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Сборник стихов Александра Яшина «Лирика» сос
тавлен в хронологическом порядке. Думается, что это
немаловажно, так как сами стихи, написанные поэтом
в определенное время жизни, имеют внутреннюю
способность выстраиваться, объединяться в к н и г и .
Жил, радовался, страдал поэт Александр Яшин —и
менялась его поэзия: от сказочной живописи до фило
софских размышлений, от пробуждения совести до поэ
тического ясповидения. В этот сборник входят избран
ные стихи довоенного и военного времени, очень мало
представлены стихотворения пятидесятых годов, основ
ную же часть составляют стихи и з . книг последнего
десятилетия жизни — «Совесть», «Босиком по земле»,
«День творенья».
С самых ранних лет Александр Яшин чувство
вал в себе талант: «Я ощущал его с детства, с юности
как страшную, разрушительную для самого себя си
лу»*. С самых ранних лет Яшин з н а л , что он —
поэт, что оп «обречен на подвиг» и вся его жизнь бу
дет подчинена этому. Деревенский мальчик Шурка По
пов (Яшин— сын Якова) в десятилетнем возрасте
уже должен был решать, как ему дальше жить. Отец
* Дневниковая запись 1962 года.
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погиб на войне; мать, отчим, братья и сестры были и
остались неграмотными. Им трудно было лиш иться ра
ботника, отпустить его в город, но сельский сход,
собранный его дедом Михаилом Михайловичем Попо
вым (почитаемым крестьянином, основавшим в 1900
году в своей деревне начальную ш колу), постановил:
«Учить Шурку!»
Первыми наставниками поэта стали учителя шко
лы-семилетки и педтехникума районного городка Никольска — люди высокой куьтуры, широких и разно
образных знаний. Уже в это время Александр Яшин
пишет стихи, рассказы, стихотворные фельетоны, пес
ни, пьесы для школьных вечеров, издает рукописный
журнал «Наше творчество», организует литературный
кружок... И пусть этот огромный материал был толь
ко «присказкой», пусть он не вошел ни в одну из его
книг, но, став основой профессиональной работы поэ
та, он дал ему возможность овладеть высоким мастер
ством стиха и прозы.
В район, где родился Александр Яковлевич Яшин,
и в наши дни можно добраться только самолетом, а
в то время, когда там рос и учился будущий поэт,—
только на лошадях или пешком. Но именно в этой
глухомани сохранилась русская старина, устное народ
ное творчество — бывальщины, сказки, песни. Скла
дывали их — каждый,, один перед другим, кто луч
ше! — как и избы строили, и скатерти ткали, и платы
вышивали. И эта красота русского слова, говора, фан
тазия сказок, народная интеллигентность придали
творчеству Яшина ту самобытность, которая присуща
и его ранней и его поздней поэзии. В своей автобиог
рафии* он пишет: «Сказочные сюжеты воспринимались
*
«Немного о себе».— А. Я ш и н . Избранные про
изведения в 2-х т., т. 1. М., «Худож. лит.», 1972.
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мною с детства, как что-то очень близкое, обжитое,
свое. И стихи складывать я начал рано».
С 1928 года стихи Александра Яшина начали по
являться в районной газете «Никольский коммунар»,
в уездной газете Великого Устюга «Советская мысль»
и в центральной периодической печати. Будучи еще
учащимся педтехникума, он становится участником
Первого губернского съезда писателей в Великом
Устюге. С 1932 года начинается жизнь поэта в Вологде,
затем в Архангельске, где в 1934 году выходит его пер
вая книга стихов «Песни Северу». После участия в
Первом Всесоюзном съезде писателей он в 1935 году
переезжает в Москву и поступает в Литературный
институт. В эти годы выходят в Москве его книги
«Северянка» и «Мать». Когда началась война, Алек
сандр Яшин уходит добровольцем на фронт. Тема его
творчества меняется. Участвуя в боях, работая во
фронтовых газетах, он не оставляет главной работы —
поэтической летописи трагедии народа. После войны
начинается литературно-общественная жизнь А. Яши
на (уже известного поэта) в Москве, постоянные поезд
ки по всей стране, общение и дружба с поэтами раз
ных поколений. И весь этот путь — от Никольска до
Москвы, от юности до конца жизни — все это были
ступеньки духовного воспитания поэта.
И все-таки сын крестьянина Александр Яшин с а м
сформировал себя как творческую личность, с полной
мерой ответственности за тот дар, которым он обла
дал. Характер Александра Яшина был сложным. Он
был человеком и добрым и гневным, и резким и дели
катным, но всегда мужественным, храбрым, горячим
и чистым. От того, с кем он встречался, зависело
многое: другу — всю душу, врагу — гнев, слабому —
защиту, доброму — добро... Все лучшее, высокое, что
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было в Яшине-человеке, он отдавал своей поэзии, а
все мелочное,
«греховное»— отбрасывал.
Поэтому
совесть, честь и правда становились для поэта не про
сто словами, но смыслом всей его трудной жизни, все
го его творчества. Недаром он записывает в дневни
ке: «Зажмурься, но скажи правду!» И этой истины,
обнажающей, обличающей все изъяны и в самом себе
и в окружающей жизни, поэт держался, чтобы слу
жить своему народу, своей России, делать добро. Все
это придавало его творчеству социальную широту и
значительность. Чем больше переживаний посылала
поэту судьба, тем ярче, глубже и лиричнее станови
лась его поэзия.
Вологодчина — «край добра и чудес» — для Алек
сандра Яшина была постоянным, неиссякаемым источ
ником творчества. Там ему дышалось легко, писалось
вольно, туда он приходил со своими удачами и невзго
дами и там взваливал себе на плечи горе и радость
своих земляков. Там он «запасался светом»... Этого
света ему хватало и для своей многочисленной семьи,
и для общественных бурь, и для стихов, и для прозы.
А какое множество стихов написано им про Вологод
скую землю — как много их посвящено родине! На
книге «Босиком по земле» стоит: «Посвящаю Бобршнному Угору»,— как новому богатырю русскому. А в
одном из прозаических набросков он пишет: «Бобришным Угором я сейчас называю не только облюбован
ное с детства место в тайге, в лесу над рекой, где те
перь стоит мой охотничий дом, но уже и деревню Блудново, в которой я родился, и район, и город Никольск,
где начиналась моя сознательная жизнь, и вообще
Родину. Вся Родина моя — Бобришный Угор. Поэзия —
тоже он. Завершение моей жизни на Бобришном
Угоре».
8

В этом охотничьем доме поэту не удалось пожить
и поработать вволю. Сейчас там музей. Возле дома
могила между двух берез, рядом бронзовый памят
ник — поэту от земляков. Каждый год в июле меся
це, в день памяти Александра Яшина, вологжане идут
и идут на Бобришный Угор, к своему поэту, на став
ший уже традиционным Праздник поэзии.
За многие годы творческой жизни у Яшина выра
ботался четкий порядок работы, которая начиналась
с ежедневных дневниковых записей. Сюжеты, строчки
и строфы переносились из записпых книжек в поэти
ческие тетради, где сохранялись все варианты уже
написанного стихотворения — от пабросков до окон
чательного текста. Из законченных стихотворений со
бирались рукописные сборники, на основе которых уже
подготавливалась рукопись для издательства. В поэти
ческих тетрадях осталось мпого закопченных стихов,
набросков, строф — «в работе»,— из которых соста
вилась
новая,
посмертная
книга
«Границы
души»...
Поэты, истинные поэты — люди особые, отличаю
щиеся от всех остальных не только талантом, но и
поэтическим горением. Падения и взлеты необходимы
им, чтобы снова причаститься к лирическому беспо
койству. Мы должны сострадать и всегда верить в их
чистоту, преданность и защиту. Настоящие поэты—
вне зависимости от возраста — уходят всегда не вов
ремя. Настоящий талант не может исписаться, он не
имеет границ и, воплощаясь, становится только глуб
же и .значительнее. Сколько русских поэтов ушло до
срока? Да все! От Пушкина — до Николая Рубцова...
И все же, существуя как исключения, они у с п е в аю т создать что-то самое главное, что дано сказать
только им.
9

Поэзию Александра Яшина «смерть сбила бук
вально влет», как часто теперь говорят. И все же он
успел достичь «своего» стиха — доброго, глубокого,
социального, философского по содержанию и очень
точного по форме.
Злата Константиновна Я ш ина

ъ>

ВОЛОГДА
1
<<Ты проедешь волок, еще волок да
Еще волок —
Будет город Вологда.

Как подъедешь ты ко городу ко Вологде,
Где хотел царь Грозной править-володеть,
По постоям не ходи, а правь но площади
По базарной, где в продаже скот и лошади,
Где воза с ржаной соломой и сенцом стоят,
Где водой проточной бабы скот поят.
Проезжай, где горы лому, горы хворосту,
По-над речкой Золотухой прямо по мосту
По сосновому, еловому, по шаткому
Со своим конем соловым, со лошадкою.
Про Овдотью Олексеевну выспрашивай,
Все укаж ут, где хоромы охрой крашены.
В кружева ее хоромы вплетены,
У светелки окна в прошвах платяных.
Старопрежняя Овдотья у окпа.
Мастерица-рукодельница она.
Всяку всячину коклюшками плетет:
Косорядку, пучеглазку, волчий рот...
Пусть припомнит, как по утру, по росе
Мы с ней путали-мотали валансьен.
Расскажи ты ей, Овдотье Олексеевне,
Как живем мы здесь в колхозе, что посеяли.
13

Мол, пшеницу мы посеяли на севере,
Хорошо живем, мол, нонче, Олексеевна.
И про сына моего скажи, что знатен он...
Как живет дочурка ваша, кстати, мол?
Что хвальба, мол, это, да не похвальба,
Передай Овдотыошке поклон от баб...»

2
Словно из-за моря, воротился
Из родимой Вологды сосед.
День за днем конца рассказам нет:
— Город изменился,
Обновился
За пять лет, как будто за сто лет.
Евдокия ходит в белой блузе,
Строгая от счастья и забот,
Кадры мастериц в кружевсоюзе
Обучает.
А уж как живет!
Говорит: «Была не в чине долго,
А теперь вот — на большом счету:
Завела сношенья со Внешторгом,
Новую тематику плету».
Я и дочку повидал.
У Насти,
Прямо скажем, недоступный вид.
Говорит: на льнозаводе мастер.
А еще учиться норовит.
14

Что ей старопрежняя недоля!
На закате, перестав летать,
Прямо с неба к ней приходит дроля,
До смерти готов зацеловать.
Сыну твоему привет велела
Передать:
«Владимиру — салют!»
Вологда теперь разбогатела,
Вологжане, брат, взялись за дело,
Только окать не перестают.
1935-1936

ОЛЕНА
Что ни праздник,— на угоре
Все девчата наш и в сборе.
Во наряды выряжены,
Парни с ними выдержанны.
Все достатки,
Все порядки
В этом выражены.
Ходят пары честь по честп,
Разговорчивые.
Городские в моде вести.
Женихи форсят: невесты
Разборчивые.
Только охнет баян —
И Олена пляшет,
Улыбается подругам
Да платочком машет.
У Олены сарафан
Всех нарядней, краше.
Для нее поет баян,
Про нее поет баян,
Про Олену нашу.
У Олены кофта — сад,
Пуговки — росинки,
Бусы — ягоды висят,
Зреют бисеринки.
16

До земли свисает шаль,
Шелковые кисти.
Поглядишь — горит душа:
Очень девка хороша,
Статна, голосиста!
П риезжал один ученый
Из района.
Приглянулася ученому
Олена.
Говорит: — Нарядный вид!
Бойко пляшет.
Сарафан-то,— говорит,—
Знать, мамашин!
Достоянье старины,
Бисер-жито.
Старый Север! — говорит,—
Интересный,— говорит,—
Пережиток.
А ему Олена прямо
И сердито:
— Перестаньте, гражданин,
Городить-то!
В старопрежнее-то время
И на свадьбе
Мне бы в этаком наряде
Не гулять бы.
Не гадала мама видеть
В нем и внучек.
17

И чему таких ученых
Только учат?!
Так отрезала ему
Складно да ладно...
Мы-то знаем, почему
Олена нарядна!
1936

* * *
Ш ла я нынче заимкой,
Н а снега глядела:
Сколько за ночь заинька
Вывертов наделал.

У плетня у каждого,
С умыслом ли, нет ли,
Елочки обхаживал,
Затягивал петли.

А местами пустится
Через пни и кочки:
От куста до кустика
По четыре точки.

С милым я измучилась,
Слушала весь вечер:
До чего ж закручены
У милого речи!

Просто заливается,—
До того хлопочет.
А о чем старается?..
А чего он хочет?..
19

Я сноровку дикую,
Заячью-то знаю,
Знаю, когда прыгают,
А когда петляют.
1936

*

*

*

Слова-то красивого
Не подыщешь наскоро.
Как назвать мне милого
Задушевно, ласково,
Чтобы всем понравилось,
Чтобы в песню ставилось,
Чтоб любого проняло,
Пело б имя до неба?
Ведь не для кого-нибудь
И дает не кто-нибудь.
Что там ни загадывай —
Лучше нету пары мне.
Приголубить надо бы,
А слова все старые.
Назову ль соколиком?
Нснаглядой?
Ягодой?
Ласково, но только
Не такое надо бы.
Долей облюбованной?
Светиком?
Касатиком?
Тоже не по-новому,
Не его касательно.
21

Дролечкой?
Державушкой?
Золотком? Все дешево:
Не такая славушка
У мово хорошего.
Девушек поспрашивать бы,—
Может, у подруженек
Имя подходящее
Найдено для суженых.
Или лучше вечером
На кругу с баянами
Подойти доверчиво
К самому желанному,
Прямо в сердце светлое
Стукнуться отважиться,
И слова заветные,
Может, сами скажутся.
1936

ВОЛОГОДСКОЕ НОВОГОДНЕЕ
С повой запевкой на Р1овый год
Девка на лавке веревку вьет.
Косы у девки до полу, до пят,
В ковте булавки — головки горят,
Брош ка на ковте, пуговки в ряд,
Цветики на ковте...
Добер наряд!
А вьюга по окнам ставнями бьет,
В ров за деревней набит сумет,
Снег повсюду — не видпо дров,
И вовки воют у самых дворов.
Гавкают собаки, боров ревет...

А девка па лавке веревку вьет,
Веревку вьет да припевку поет,
Припевку-запевку на Новый год.
«Вейся-повейся, крепка, ловка,
Вейся, свивайся, на смерть повкам.
Справлю обновку, взамуж пойду —
На эту веревку лиху беду,
Чтобы свекровка была не зла,
Чтобы золовка была не в козла,
Чтоб не терять мне девичью стать,
С милым в ладу годов не считать,
Чтобы от сдобных печных пирогов
23

Духом парным распирало кров.
Вейся ж, свивайся...»
А вьюга ревет,
Девка на лавке веревку вьет.
1935-1936

МЕТА
Что со мною деется?
Сон меня сторонится;
Сущая безделица,
А какой становится!
В море вышел дролечка,
В северное плаванье,
Ножичком на елочке
Памятку оставил мне.
— Зарастет,— сказал он мне,—
Штормы не помилуют:
Не прийти мне к гавани,
Не увидеть милую.
И томлюсь я, девица,
И хожу на кручи я:
Сущая безделица,
А совсем измучила.
Каждодневно заново
Надрезаю мету я.
Море океаново,
Даль-дорога светлая!
Ж ив ли, где он по миру
Бродит?
Молви что-нибудь!
25

Ходят волны по морю,
Ходят тучи по небу.
Дуют ветры свежие,
А не видно дролечку...
Неужели срежу я
Напрочь нашу елочку?!
1936-1937

* * *
Никогда так низко не свисали
Наливные яблоки в саду.
В жизнь свою так парни не плясали,
Как плясали в нынешнем году.
На угоре павами по кругу
Плыли девушки в красе-басе:
Выбирайте по сердцу подругу!..
Но плясали парни, да не все.
Не для всех роса была душиста,
Шелковисты травы на лугу.
Самого лихого гармониста
Не было со всеми на кругу.
Полуночь в чугун не отстучали
С каланчи, знакомой искони,—
Он ушел один в тоске-печали,
Голову на росстани склонил.
И над полем, над тайгой-лесами
В первый раз в предутренний туман
Всеми бархатистыми басами
Загрустил его большой баян.
Как решетка, тын стоял поодаль.
Сквозь решетку он смотрел во тьму.
Может, друг руки ему не подал?
Изменила девушка ему?
27

Может, просто парню не поется?
Не судите:
Даже на пиру
Все порой кому-нибудь взгрустнется;
Сосны тоже разные в бору.
Пальцы еле клавишей касались...
А на что уж было веселей:
В жизнь свою так, верно, не плясали,
Как плясали ныне на селе.
1937-1939

БЕЛЫЙ СТИХ
Я вновь почувствовал, что я в плену
все той же властной, безрассудной силы,
воспетой в тысячах поэм,
с которой
я был знаком не раз в былые дни;
которую по простоте душевной
и, верно, по доверчивости к людям
я именем красивым называл.
Она кидалась кровью мне в лицо,
гнала искать нехоженые тропы
и там, наедине, рыдать и петь.
И я, измученный и окрыленный ею,
приниженный и обоготворенный,
о смерти думал,
но и жить хотел.
Теперь, заметив по смятенью сердца
приход напасти старой,
удрученный
я забиваюсь в угол и молчу
и, как бывало, божеством ее
не называю,
не рифмую с «кровью».
1937
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СОСНА
С головы зелена,
Стволом красна,
Высока, стройна
Растет сосна.
Как невеста на выданье
На большом пиру,—
Лучшей не видано
Во всем бору.
Иглами вышила
Неба треть.
Всем она вышла —
Любо смотреть!
Каких только ягод
Нет под сосной!
Здесь белка-летяга
Гостит весной,
Здесь тетерев грузный
Бруснику ест,
Здесь влажные грузди,
М аслята есть.
Здесь все для соленья
И все для варенья —
Хоть целым селеньем
Живи, ночуй!
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А мох для оленя:
Ешь — не хочу.
Сколько же дереву
От роду лет?
А столько лет,
Что и счету нет.
Но топор ссечет,
И вот он — счет.
1939

ВЕСЕННЕЕ
Я даже сна лишился, я тоскую.
А это значит, что в родном краю,
В родных лесах тетерева токуют,
Медведь берлогу развалил свою
И вышел в чащу, разминая плечи,
И хмурится —
Вокруг еще бело.
Он, верно, ждет со мною новой встречи,
Держа клыки и когти наголо.
И я зажмурюсь и услышу ясно
И сосен стон густой,
И взлет стрижа.
Запахло мхом и ягодой...
Напрасно
Меня ты хочешь дома удержать.
Поедем вместе к волокам сосновым,
В малинники, в морошковын завал,
К кудесникам,
К Никольским звероловам,
Где даже Пришвин, верно, не бывал.
Пройдем пешком тропинкою лесною
К живой воде,
К былинному ключу.
Зверья боишься?
Сладившей со мною,
Какой медведь тебе не по плечу?!
32

Раскинем полог у начала сказок,
Чтобы их целебным воздухом дышать.
Охотничьи побаски и рассказы —
Они из мертвых могут воскрешать.
Котомки сами просятся на спины.
Уже сквозь стены проникает свет...
Далеко где-то зацвели рябины,
За Вологдой,
А мне покоя нет.
1939
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ЗАРЕЧНАЯ КРАСАВИЦА
Шел к подруге парень вечерком
За реку
По лаве перекошенной,
Сапоги скрипучие на нем,
Поясок малиновый, неношеный.
Шел и думал:
«Встретит, прибежит,
Изловлю веселую за лапушки...»
А река возьми да покажи
Камушки ему со дна и ракушки.
Засмотрелся, словно не видал,
Грохнулся со всей своей обновою.
Хохотнула хитрая вода
И накрыла голову бедовую.
Девушка милого заждалась,
Стала думать всякую напраслину,
Причесалась, в ленты убралась,
Нарядилась в кофточку атласную,
А не видно милого дружка.
За водой пошла,
Глядит: под лавою
На воде-реке от пояска
Кисточки малиновые плавают.
Вскрикнула и ринулася в дол,
На берег тропой, росой вечернею,
34

Подоткнула ситцевый подол
И давай реку ведром вычерпывать.
Разливает воду по лугам,
А сама клянет реку, горюшица:
«Чтобы этим желтым берегам
Н а тебя, коварная, обрушиться!
Стой, как лужа старая, мутна,
Тухлой рыбой в заводях запружена.
Чтоб тебе, неладная, ни дна
Ии покрышки
За разлуку с суженым.
Как тебе не жить без ключевой
Б ез воды,
Не шириться, не вырасти,
Так и мне, сиротке, без него,
Без любимого,
И дня не вынести...»
Вычерпала девушка реку,
Иль река не стала худославиться,
Но погибнуть милому дружку
Не дала заречная красавица.
Пронесла его через овраг,
Уложила на траву
Под кленами...
Если б жены нас любили так,
Нас водою не разлить бы с женами.
1989-1940

2*

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Лежал песок, и солнце пекло
Рыхлое, желтое темя,
Щепотку одну запаяли в стекло,
И вот:
Земля измеряет время.
Завод у часов на минуты — не дни,
Но время под нашим началом:
Стечет песок — часы поверни,
И станет конец
Началом.
И каж ется мне, что и я таков:
Вечером еле сидишь на стуле,
Свалишься, будто мертвый, без слов,
А утром поднимешься — жив-здоров,
Словно перевернули.
Может, и смерть такая придет:
Друзья наготовят тесу,
А смерть тебя, как часы, повернет —
И снова несутся за годом год,
И нету тебе износу.
1939

36

ЖЕЛЕЗНЫЕ БАЛКИ
Устал или болен, не знаю,
но трудно,
трудно дышать, не закрыв глаза:
яркие краски душу таранят,
песни любимые надоели,
встречи с любимой не веселят.
Глаза закрою — изводит грохот,
он нарастает со всех сторон,
каж ется, взяли тебя с постели,
словно цыпленка из-под наседки,
и просто швырнули па тротуар.
А то еще хуже, еще нелепей:
вообразится вдруг, что в окно
с улицы, с ходу,
гремя на стыках,
стекла дробя,
не один — с прицепом
прямо в комнату прет трамвай.
Нет,
не житье в коммунальной квартире,—
странно, что так назвали ее,—свары, наветы...
И это коммуна?
До полуночи ругань на кухне,
и за столом мне покоя нет.
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Голову ломит,
дрожат колени,
если бы мне побыть одному:
выключить радио на неделю,
дверь — на крючок,
на двери — записку:
«Выбыл...» —
и жить, как барсук в норе.
...Полноте, что со мною случится!
Нет ни безверия, ни обид,
даже не болен,
устал — и только,
как устают железные балки
от беспрерывного топота ног.
1939

ЗВЕРОЛОВ
Рыжий парнище сел на пенек,
Семечки жареные шелушит.
Сосны шумят промеж двух дорог.
Складный да ладный такой паренек:
Руки —

Медведя за горло душить
И корчевать на нови пеньки,
Ноги — по мерке сапог не найти...
Как опаленные мотыльки,
С губ на траву шелуха летит.
Он неподвижен,
А перед ним,
Косы развеяв по ветерку,
Девушка — белое с золотым —
Белкой сидит на низком суку.
— Ах,— говорит,— до чего ж он мил! —
(И зверолов глаза опустил.) —
С вами не страшно,
За вашей сиипой
Я бы смеялась над сатаной.
Вы сатану согнете в дугу.
Ну, поведите ж меня в тайгу,
В выломки, в глушь, под хвойный навес,
Это же вотчина ваша — лес.
39

Рыжий чуть слышно гудит:
— Ага,—
Роет песок носком сапога,
Перестает шелушить меледу
И отвечает:
— Не поведу!
Но продолжается разговор.
— Слышала, вы по родне — помор.
Вам сызмалетства своя — волна,
Кровь ваша, как волна, солона.
В море, когда зашумит прибой,
В море возьмите меня с собой,
Не подведу вас, не осрамлюсь!..—
Парень, потупясь, мычит:
— Боюсь!
Девушка смотрит ему в глаза
И удивляется: вот бирюк!..
Мимо, треща, летит стрекоза,
Дикие пчелы звенят вокруг.
Как этот увалень ей смешон:
Жмется, краснеет средь бела дня.
— Что вам бояться?
Такой большой!
Ну, поведите в горы меня.
Там, говорят, и медведи есть,
Ходят к подножью малину есть.
Горные склоны в густом хмелю...
Может быть, там я вас полюблю...
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У зверолова дрожит рука.
Смотрит на девушку:
Как легка!
В пуговках вся, в стеклянном огне...
И не сидится ему на пне.
Если теперь пареньку запеть —
Склонится бор, засвистят стрижи;
В чащу пойти —
Никакой медведь
Лучше и глаз ему не кажи.
Так у него вся душа горит,
Словно кто шепчет ему:
— Не трусь!..
Долго на девушку он глядит
И говорит ей:
— Тебя боюсь!
1940

ИЗ ЦИКЛА «ПЕРВЫЕ ПИСЬМА»
Елене Переенцевой

1
День ли, ночь ли — света нет без милой.
Вспоминать, как слезы лить о том,
Как она доверчиво любила,
Осуждала и боготворила.
Плакала,
Но покидала дом.
Как, знобя, выматывая душу,
Ветер выл,
А я пытался спать.
С неба, с моря шла вода на сушу...
День и ночь смотреть в окно и слушать:
Не вернется ль?
Дверь не закрывать.
2
Ни покоя тебе, ни просто
Тишины —
Берега кипят,
И вода гаестибалльного роста
Обдает с головы до пят.
Утром гребни белее мела.
Скрип камней прознобит насквозь,
Свет морской пронижет все тело!
Ветер выстудит каждую кость.
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И уже никуда — угрюмый
Или радостный — не уйдешь,
Никуда не уйдешь от шума
Этих волн и прибрежных рощ —
Ни в ущелья Урала,
Ни в пади
Вологодских трущоб —•
Никуда!
Так от самого первого взгляда,
Покорившего навсегда.
3
Шумит, деревья гнет гроза.
Засну, укроюсь —
Может статься,
Твои любимые глаза,
Твои улыбки мне приснятся.
И лоб, и нежная рука,
И волосы приснятся, может,—
Так грозовые облака
На кудри темные похожи;
Так этот дальний свет зарниц
И вспышки молнии по краю
Глубинный блеск из-под ресниц
Мне иногда напоминают.
В грозу, как в детстве, спится мне.
Дождям и грому нет отбою.
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Я засыпаю, и во сие
Встречаюсь с прежнею тобою.
И пробужденье хорошо:
Все стихнет,
В каплях засверкает,
Как будто солнечный пушок
В прозрачном воздухе летает.
Кругом светло п широко...
Поднимешься,
Расправишь плечи,
И на душе, легко, легко,
Как после настоящей встречи.
4
Ласточка, от ястреба спасаясь,
Занеслась неведомо куда.
И, со свистом воздух рассекая,
Целый день вилась над полем стая,
Не могла найти ее следа.
Где она, куда она забилась?
Ночь настанет — ласточка одна.
Землю обволакивает сырость,
Черных туч кругом нагромоздилось...
Может, в темном ельнике она?
Тишина стоит предгрозовая,
Только в небе ласточки снуют...
А в каком краю моя родная?
Где ты, маленькая, молодая,
Приклонила голову свою?
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II куда пойдешь в такую пору?
Грянет гром над лесом,
Хлынет дождь...
Не метнулась бы в чужую
Почему моя тебе не впору?
Разве я на ястреба похож?

нору.

Сумерки.
Тоска в душе такая,
Что часы остановили ход.
Ласточек щебечущая стая
Над землей из края в край летает
И нигде покоя не пайдет.
5
Тяжело остаться одному.
Столько лет прошло — тебя все нету.
Как барсук в норе, сидел в дому.
Думал: не промолвлюсь никому!
Но печаль сама летит по свету.
Предо мной земля как па виду,
Сверстники везде и побратимы,
Даже с полюсом я речь веду...
А своей любимой не найду,
Не могу найти своей любимой.
Коль одна живешь в чужом краю,
Отзовись, я клятвы не нарушу,
В прах все расстоянья разобью...
Если ж не одна, тогда мою
Отпусти на покаянье душу.
1935—1939

ПРИСКАЗКИ
Бабушке Авдотье Павловне Поповой

1
Метель вертела землю. Падал снег
То хлопьями,
То мелкий, бесноватый.
Все чаще деревянные лопаты
Прокладывали к низким окнам свет.
Чуть прояснится —
Скрипнет журавель,
Возьмут воды хозяйки из колодца,
И вновь сорвется с привязи метель,
И над лесами снова рев несется.
В такие дни закрыты все пути,
И хорошо в одном дому собраться,
Курить, да сеть артельную плести,
Да песни петь,— они всегда в чести! —
С мечтой и шуткою не расставаться.
— Теперь бы нам бы чудо-сапоги,
Ковер летучий да коня-савраску,
Коня такого, чтоб сказал: беги! —
И ни тебе дороги, ни пурги,
Хоть до Москвы —
Ни холода, ни тряски.
— Авдотьюшка,
Давай, родная, сказку!
46

И, продвигаясь за сосновый стол,
Довольная,
Что вновь ее почтили,
Авдотья начинала:
— Жили-были...
А снег все шел.
И мужики курили.
2

Медведь лежал на берегу реки,
Лениво лапой рыбу выгребая,
И свежевал ее и ел.
Живая,
Ш ирокая, заж атая в клыки,
Хлестала рыба зверя по глазам.
Рычанье разносилось по лесам.
Охотники подкрались с трех сторон.
Договорились: чтоб не портить шкуры,
Стрелять лишь двум.
Но не таков был бурый:
Лишь за семь пуль расстался с жизнью он.
Уже впотьмах спешили к шалашу,
К огню, к вину, к медвежьему борщу.
Тайга уснула.
В темные лога,
На просеки плашмя упало небо.
За мясом рысь пустилась, мышь за хлебом,
Сова за мышью...
Ожила тайга.
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И до чего ж была пестра, остра
Охотничья побаска у костра!
3
Девушка спустилась под откос
С золотой косой густых волос.
Под косынку косу убрала,
На стальную косу налегла
Да прошла береговой косой
По зеленой по траве с косой,
Полосой прошла не раз, не два—
Прослезилася росой трава.
Далеко от дома сенокос,
Для бригады надо хлеба воз;
Две недели надо спать в лесу,
По утрам сбивать с травы росу,
В полдень сено теплое грести —
Вёдренной поры не упустить.
Ночью отдыхает молодежь —
Но без сказки разве отдохнешь?
У лесной избушки дым и гам.
Лягут косари у очага,
И тайга замрет, и дым замрет:
Все глядят седому деду в рот.
Складно врет в делах бывалый дед:
Лыко в строку —
Слово слову вслед.
И пойдут по лесу лешаки,
Опирался на кушаки,
Вилами азямы повязав,
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Ноги в руки,
На ремень глаза,
Дальнюю дорогу на плечо...
Дед их знает всех наперечет.
Машут в соснах лешаки кольем...
Было все.
Да поросло быльем.
Все заснут, придвинувшись к костру,
Лишь не спит бывалыцинка в бору.
Складная, как песня на пиру,—
Носа не просунуть комару.

*

*

*

Так по сузёмам Юга и Двины
И в клубах новых,
И в домах старинных
Окуренные на века в овинах
Живут поныне сказки и былины,
Бывальщины,
Побаски старины.
Они, как взлет натруженной мечты,
Как дым костра, пьянят и согревают...
Все лето
По всему родному краю
Набрякшие, скрипя, плывут плоты.
И на любом — необходим, как свет,
И обожаем, словно бог удачи,—
Артельный сказочник, кудесник дед,
На весь сезон подряжен и оплачен,
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Игольчатая, с блестками свинца,
Струит Двина просмоленные воды.
Плывут плоты при всякой непогоде —
Им нет конца.
И сказке иет конца.
Она шумит, как в ясный день тайга,
Течет рекой, то солнечной, то мглистой,
В узорчатых,
То низких, то скалистых,
Травой и мхом расшитых берегах.
Я до утра порой не мог заснуть
У бабушки.
Чего в тех сказках нету!
День наступал. Душа тянулась к свету.
Наставь, родимая, на светлый путь!
1937-1939
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lie позабыть мне первых схваток,
Разбитых сел, дорог в крови,
Ночей под кровом плащ-палаток,
Как первой пе забыть любвп.
Все шло не так, как представлялось,
Как в книгах вычитал,—
Не так.
Все было ново: дождь, усталость,
Разрывы мин п гул атак.
Заране знать хотел, бывало,
Как поведу себя в боях:
Не осрамлюсь ли поначалу,
Не заберется ль в сердце страх?
II, убедившись, встав под дула,
Хлебнув п гула п огня,
Что сердце не захолонуло,
Кровь не свернулась у меня,
Что я ни в чем других не хуже,
Переношу тяжелый путь,—
Я затянул ремень потуже
II широко расправил грудь.
Конечно, стало представляться,
Что ты храбрейший пз солдат:
Конечно, все тобой гордятся,
На одного тебя глядят.
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С тобой — удачи и победа,
Поешь и ходишь, как во сне.
Кто эти чувства не изведал,
Тот просто не был на войне.
1941

ПОЛЕ
О поле, поле!..
Пушкин

Где конец его и где начало? —
За два дня вокруг не обойдешь.
Рожь лежит: не ветром укачало —
Танки с глиною смешали рожь.
Здесь они, склонив стволы, стояли,
Как слоны в озерных тростниках,
Только птицы к ним не подлетали,
Не роились мухи на боках.
Трупы, загнивающие в яме,
Ржавые винтовки п штыки,
Желтый ров с размытыми краями,
Словно русло высохшей реки.
Гильзами забитые окопы,
Черепки япчной скорлупы,
Проволокой спутанные тропы
И, как трупы, желтые снопы...
Полюшко родное!
Светлый воздух.
Политая потом грудь земли.
Уцелели радуги да звезды...
Чистым полем варвары прошли.
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Мы стоим — бушлаты нараспашку:
— Ничего! Крепитесь, моряки!
Час придет, возьмемся за распашку:
Нам и поле поднимать с руки.
1941

ШИНЕЛЬ
Эх, шинель моя, шинель!
Длинная, походная,
В слякоть осени, в метель
Теплая и модная.
Черная,
Просторная,
Ладная,
Нарядная,
Краснофлотская подруга —
Шуба ненаглядная.
Три кармана, две полы,
Пуговицы в золоте,
Якоря на них светлы,
Как закаты в Вологде.
Грязь к тебе не пристает.
Полюбил тебя народ.
За одну шпнель
Матроса
В гости девушка зовет.
В чистом поле и постель
И шатер — моя шинель.
Е с л и надо, в жгут свернется,
На ночевке вытянется,
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Ветер грянет,
Дождь польется —
Ты моя спасительница.
Мало дюжину штиблет
Изорвешь за пару лет,
Даже танк броню меняет,
А тебе износу нет.
Неужели ж, неужель
Я сниму свою шинель?
Может быть, и в самом деле,
Как закончится война,
Без шинели
По панели
Поведет меня жена?
Нет, покуда войны есть,
На земле смертей не счесть,—
Не снимать своих шинелей
Мы почтем за долг н честь.
1941

ОБСТРЕЛ
Снаряд упал на берегу Невы,
Швырнув осколки и волну взрывную
В чугунную резьбу,
На мостовую.
С подъезда ошарашенные львы
По улице метнулись врассыпную.
Другой снаряд ударил в особняк —
Атланты грохнулись у тратуара;
Над грудой пламя вздыбилось, как флаг.
Труба печная подняла кулак,
Как бы грозя неотвратимой карой.
Еще один — в сугробы, на бульвар,
И снег, как магний, вспыхнул за оградой.
Откуда-то свалился самовар.
Над темной башней занялся пожар.
Опять пожар!
И снова вой снаряда.
Куда влетит очередной, крутясь?..
Враги из дальнобойных быот орудий.
Ш арахаются бронзовые люди,
Жипой проходит, не оборотясь.
1942
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ВЫСОТА
Волжские в дымке степной места,
Желто-зеленые редкие травы.
Очень красивая высота
В двух километрах от переправы.
Утром прозрачные облака
Ветер над самой вершиной гонит.
Как па ладони отсюда река,
Город рабочий — как на ладони.
В полдень безветренный сводят с ума
Запахи чабра и молочая.
А у подножья — балки, дома,
Крики летящих над Волгой чаек.
А у подножья — дубы, ручей,
Заячьи тропки и птичьи гнезда.
В тихом теченье летних ночей
Виден струящийся лунный воздух.
Все в незапятнанной чистоте,
Словно бои здесь не проходили,—
Небо без копоти,
Ветер без пыли...
Но у меня на той высоте
Брата родного немцы убили.
1942
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Листья осенние шелестят,
Листья хрустят под ногами,
По небу стылому птицы летят
Клниьямн,
Косяками.
Движутся, будто вокруг земли,—
Где он, конец потоку? —
К югу от холода — журавли,
Л ю д и от немцев — к востоку.
Вскрики людские птичьих грустней,
Слезы не высыхают.
Птицы вернутся домой по весне,
Люди — когда? — не знают.
Нет, никогда забыть не смогу
Ветер сырой, осенний,
Крик журавлей
И на берегу
Осиротевшие семьи.
1942
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ТРИСТА МОРЯКОВ
Отряд краснофлотцев в триста штыков
По гарнизонной тревоге
За город вышел
Держать врагов
На серой степной дороге.
На выжженных скатах к реке родной,
На пыльных волжских высотах,
Куда прорвалась порою ночной
Фашистская мотопехота.
Сошли с кораблей, лишь день на восход,
И сшиблись с врагом на марше.
Уперся немец — ни взад, iiii вперед,
Ни взад, ни вперед и наши.
А той порой, в поту и в пыли,
Из чащ и трущоб еловых
С полковником Гуртьевым к Волге шли
Сибирские звероловы.
Родимцев гвардейские вел полкп
От Ахтубы к переправе,
Гороховцы шли — на весу штыки —
К победной, гвардейской славе.
И город все ощутимей крепчал,
Упорство его нарастало,
Тогда уже он в бессмертье вступал,
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Тогда уже немец страшиться стал
Его площадей и кварталов.
Отряд краснофлотцев в триста штыков
Не дрогнул в боях ни разу.
И скоро прославленных моряков
Вернули на флотскую базу.
Орлов запыленных встречал адмирал.
Видать, его сердце сжалось:
Он молча шагнул к ним,
Он все уже знал
И все-таки вздрогнул, когда увидал,
Что девять их только осталось.
1942

ТЕЛЕГРАММА
Прямо с корабля, из-под огня
Посылает милый телеграммы:
«Помни тчк люби меня
зпт приезд не за горами».
Не успею разобрать одну —
Посылает срочную другую:
«Жив здоров любимую жену
обнимаю зпт целую».
День вожусь и ночью не засну,
Над секретом голову ломаю:
Тчк?..— наверно, про войну.
Зпт?..— убей, не понимаю.
Почтальон, паверное учен.
Прямо на квартиру прибегаю,
Говорю:
— Товарищ почтальон,
Телеграмму вот не понимаю!
Подаю последнюю ему,
Прочитал старик, промолвил:
— Фу-ты!..
Ничего, молодка, не пойму,
Телеграф, наверное, напутал.
Что целует — каждый разберет.
Зпт, по-моему, на запад.
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Мол, на запад двинулись, вперед...—
Я — домой, давай ответ царапать.
Значит, устояли морячки,
Повернули изверга, погнали!
Даже почтальонские очки
Мне какнмн-то родиммн стали.
На большом на розовом листе
Написала молнию такую:
«Зпт любимый зпт
жду с победой скорою целую».
1942
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КАНАВА
Через сколько-то годов,
Проходя по вешним травам,
Ты увидишь в поле ров,
Нет, не ров — скорей, канаву,
Неширокую, в цветах,
Затерявшуюся где-то,
Справа — в соснах и кустах,
Слева — в сизых волнах света.
Хоть на вид она чиста —
Не ходи канавой босым.
Пусть трава сочна, густа —
Не коси, сломаешь косу.
Под дерпом и пыпе есть
Среди кашки и метелки
Гильзы рваные, и жесть,
II снарядные осколки.
В этом поле битва шла.
Кровь лилась, земля дымилась,
Рожь в свой срок не зацвела,
И трава не уродилась.
Над канавою постой,
Припади к равнине ухом,
Подыми патрон пустой,
Может, гром дойдет до слуха.
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Может быть, еще огонь
В этой ржавчине таится,
Может быть, твоя ладонь
Ж аждой мести загорится.
Не отец ли твой лежал
Здесь, с винтовкой и лопатой,
И не он ли тут сорвал
Рубчатый чехол с гранаты?
И не тот ли бугорок,
Став горой на поле боя,
Для тебя его сберег,
От свинца прикрыл собою?..
1943

З1

ПОЛЕ БОЯ
Над пшеницей стаи птиц,
Конопля с вороньим граем,
Свет без края, без границ —
Это полем называем.
Есть другое:
Рвы в пыли,
Да огонь на суходоле,
Гром от неба до земли,
Стон и кровь...
А тоже — поле.
Можешь землю не пахать,
Не косить, не жать ты волен:
Будет цвесть и вызревать
Без тебя ржаное поле;
Ни па чей удел заказ
В нашей жизни не положен.
Но на поле боя должен,
Должен ты побыть хоть раз,
Испытать солдатский труд,
Да поспать в корнях у елп,
И когда потоки льют,
И когда метут метели,
Чтоб по-новому любить
Все, чем с детства мы богаты,
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Чтобы жизнью дорожать,
Знать ей цену,
Как солдаты.
1943

* # *
Назовп меня именем светлым,
Чистым именем назови —
Донесется, как песня, с ветром
До окопов голос любви.
Я сквозь грохот тебя услышу,
Сновиденья за явь приму.
Хлынь дождем на шумную крышу,
Ночью ставни открой в дому.
П уля свалит в степи багровой —
Хоть на миг сдержи суховей,
Помяни меня добрым словом,
Стынуть буду — теплом повей.
Появись, отведи туманы,
Опустись ко мне на траву,
Подыши на свежие раны —
Я почувствую,
оживу.
J949
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Дым, дым окрест,
Дым — не продохнуть,
И глаза ест,
И спирает грудь.
Будто сумерки в дому,
Сажа на стене.
Весь свет в дыму,
Вся земля в огне.
Но п здесь, на войне,
С горной высоты,
Ярче всех огней
Мне сияешь ты.
Дым, дым окрест,
Но в душе свет:
Пет таких мест,
Где тебя пет.
1943
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* * *
Хмелит не бражпый полдень, не вшю.
Могу ль тобою, светлой, не гордиться?
В твое ветрам открытое окио
Глядится небо и не наглядится.
Пройдешь по снегу — и растает снег,
Ш умят ручьи, побеги прорастают,
Черемухи у затененных рек
Перед тобою головы склоняют.
Смеяться станешь — зацветут цветы,
Взгрустнешь — росой покроются долины.
Вся — сказка ты,
Вся — сновиденье ты,
В сиянье дивном — вся запев былинный.
В какой бы дом далекий ап зашла,
Везде своя ты,
Всем равно родная.
Твоим друзьям под солнцем нет числа,
Поет весь лес, тебя, как день, встречая.
Кто мог услышать голос твой хоть раз,
В тяжелый час обрел твое участье
И заглянул в глубины синпх глаз,
Тот знает радость,
Знает силу счастья.
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Все небо светлым полымем полно,
В лесу лучптся каж дая вершина.
Ты п Россия для меня одно.
Любовь моя верна и нерушима.
1943-1944
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Очепь много солнечного света,
Над землей стоит голубизна.
Мнится мне: в сиянье разодета,
Изнутри земля освещена.
Над высоким берегом пушинка,
Как звезда далекая, плывет,
Солнцем смотрит каж дая былинка,
Каждый камень, кажется, поет.
Мимо сосен, и дубов, п туи
С сизых скал срываются ключи,
Водопад — светящиеся струи,
Солнечные брызги и лучи.
Золотыми зыбкими столбами
С облаками лес соединен.
Над морским раздольем,
Над песками
В миражах высокий небосклон.
Очень много солнечного света,
удто счастьем все озарены.
Думаю:
таким — зимою? летом? —
Будет окончание войны.
Б

Заблестят слезинки на ресницах,
Флаги, флаги вскинутся вдали.
И в твоей улыбке отразится
Все сиянье неба и земли.
1943
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НЕ УМРУ
Когда я раненый лежал в пыли,
Страдая от удушливого жара,
Не отличая неба от земли,
Артиллерийских залпов от кошмара,
II ни стонать, ни говорить не мог,—
Тогда прямой, с пушистой желтизною,
Откуда ни возьмись степной цветок
Виденьем детства встал передо мною.
Что я припомнил в этот миг?
Леса,
Деревни, в палисадниках рябину,
Под солнцем поле спелого овса
И матери натруженную спину...
Что я услышал?
Дробный стук колес,
Крик петуха на просмоленной крыше,
Шум светлых сосен и жуж жанье ос,
Раздольный звон бубенчиков услышал...
Ах, родина, лесная сторона!
Как все стократ для сердца стало мило —
Брусника в чащах,
Рек голубизна,—
Война все чувства наши обострила.
Просторны тесом крытые дворы,
В холмистом поле широки загоны.
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Как многолюдны свадьбы и пиры,
Как сарафаны девичьи пестры,
Каким достоинством полны поклоны!
Моторы в сизых ельниках стучат,
Плывет над лесом рокот молотилок,
П запахи бензина не глушат
Смолистого дыхания опилок.
А сколько зверя, сколько птиц в бору...
И потому, что все перед глазами,
Не дрогну я в сражении с врагами,
Земли родной не выдам:
Не умру!
1943

НЕ РАЗУЧИЛСЯ ЛЬ ХОДИТЬ ЗА ПЛУГОМ?
Скоро ли буду в родном лесу,
Ягод наемся,
Увижу косого,
В старый слопец изловлю лису,
Туес ершен принесу из ночного?
Скоро ли буду в родном дому —
Издали встретят четыре березы,—
Скоро ли мать п сестру обниму
II обмахну их горькие слезы?
Всех увидать,
Обо всем расспросить,
Полем пройти, поздороваться с лугом!..
Не разучился ль траву косить?
Не разучился ль ходить за плугом?..
1944
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РЕЧКА И ТРОПКА
Течет речка лугами,
Течет речка лесами.
Над ее берегами
Пвняк нависает.
На песок, к переправам
Опускаются птицы,
Чтоб побегать, поплавать
II водицы наппться.
Вьется речка, струится,
Мох вокруг да морошка.
Вместе с речкой змеится,
Вьется стежка-дорожка.
Все изгибы, изломы
За водой повторяет.
То темна, словно омут,
То под солнцем сияет.
Речка в реку вольется,
Тропка станет дорогой —
II пылит н несется
За водою широкой.
Море реку приветит,
Разнесет по раздолью,
Спнпм светом осветит,
Просолит своей солью.
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А дорога вкруг моря
Л яж ет с кручи на кручу.
Даже в этом просторе
Их никто не разлучит.
Полюблю — тропкой стану,
Буду мчаться дорогой
За рекою широкой,
За тобой — к океану.
1944
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Мне надо так глядеть вперед,
Чтоб горы тьмой не застилались,
Чтоб рябь в глазах от тьмы забот
И шум в ушах не замечались.
Чтоб никогда средь бурь и вьюг.
Мне не утратить дара слышать
И сердца собственного стук,
Й как в бору деревья дышат.
Мне надо все преодолеть,
Чтоб песня впредь не затихала,
Не замирала б жизнь,
А смерть
Чтобы моим бессмертьем стала.
1944
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СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД
В голых сучьях стылый звон.
По ледку стучит телега,
Выпал снег,
Бело от снега,
А еще не убран лен.

У несжатой полосы
Даже ветер стоном стонет,
II с тоскою смотрят KOHII
На продрогшие овсы.

Нп одной души в домах,
Старикам сидеть нет мочп:
В полушубках п в пимах
Люди жнут с утра до ночи.

Руки мерзнут — малыши
Надевают рукавицы.
Не спешат с отлетом птицы:
Зерна в поле хороши.

Снег, и солнце, и серпы
Всем слепят глаза до боли.
На снегу лежат снопы —
Не уходят куры с поля.
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Не смиренье — сжатый рот,
Даже вздох — с ожесточеньем...
Ранний холод.
Отступленье.
Трудный сорок первый год...
1945

ОТПУСКНИК
Отпуск дали от войны
Лишь на три недели.
До родимой стороны
Он добрался еле.
Как завидел речку, лес,
Сердце защемило:
До чего ж покойно здесь!
Все как в детстве было!
Он решил, что о войне
Вспоминать не будет,
Отоспится в тишине,—
Кто бойца осудит?
Но соседи в тот же день
Встретились на сходке,
Из соседних деревень
Подошли молодки.
И, развесив на стене
Карту полушарий,
До полночи о войне
Вел беседу парень.
На заре второго дня,
Только встал с постели,
Подают ему коня
Пз другой артелп.
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Л потом в райком и в рпк,
В школах тоже встречи...
Все хотят, чтоб фронтовик
С ними пробыл вечер.
В сельсовете пленум шел.
Едут за солдатом:
— Хоть на часик сядь за стол,
Будешь делегатом.
Приглашали — исправлял
Мельницы ручные,
Сотни писем написал
В почты полевые.
Да случилось под конец —
Как? — п сам дивился,—
В Зою Павловну боец,
В доктора, влюбился.
Походили по лесам,
Постреляли уток.
Не по дням, не по часам
Жили — по мпнутад).
И минуты сочтены...
II шутили люди:
— От любап, не от войны,
Отпуска не будет!
1944-1945

*

*

*

Что-то есть в тебе очень хорошее.
На цветной сарафан гляжу,
Словно в юности по некошеным,
По заречным лугам хожу.
Золотинкп в глазах с поволокою
Под изломом хвойных бровей.
В задушевном неспешном оканье
Токование тетеревей.
Очень свежпе, очень милые
Губ приподнятые уголки.
Вологодскою веет силою
От большой без колец руки.
Под окошком проходишь — роолая...
По душе мне такая стать.
Поглядеть на тебя, светлокосая,
Как на родине побывать.
1945

RS

* * *
Если б ты в реку упала,
Я бы достал со дна,
Мне и морского вала
Сутемень не страшна.
Если б в тайгу, в берлогу
Зверь тебя уволок,
Я бы нашел дорогу
Даже из ста дорог.
К девятиглавому змею
Я бы просек пути,
Даже из рук Кащея
Смог бы тебя спасти...
В реку ты не упала —
Тут ни при чем вода:
В сердце ты мне запала.
Мне —’ не тебе беда.
И глубоки ли реки!
Сердце не им под стать:
С этого дна вовеки
Мне тебя не достать.
1943
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* * •
Скрутит тебя любовь,
Пальцы сожмет на горле —
Не беспокой докторов:
Есть лечебные корни.
На волоках ищи,
В заводях незнакомых,
В хвойной грибной глушп,
В травах и буреломах.
С лайкой, с дробовиком
Рыскай вдали от дома,
Чтоб беспробудным сном
Спать потом на соломе,
Море переплыви.
Исколеси отроги,
Ноги в кровь изорви...
Дальние дороги
Вылечат от любви.
Но не болезнь любовь:
Плачут, когда болеют,
Губы кусают в кровь,
Вылечатся — жалеют.
1946
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II что из того, что уходят года
II не было в ишзнн спокойного дня,
Что стали страшить дожди, холода!
Как солнечный свет, как живая вода
Твоя любовь для меня.
А горе бывало так велико —
Размолвки, обиды давили грудь...
Но как это все теперь далеко!
Да разве живая вода легко
Давалась кому-нибудь?!
1946
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ДАЛЕКИЕ ПОХОДЫ
Ж елтые дороженьки,
Далекие походы.
Ноженьки вы, ноженыш,
Ботинки-скороходы!
Дубленые, солдатские,—
Ш нурки в пыли багровой,
Подошвы ленинградские,
Уральские подковы.
Низы, лощины грязные,
Болото на болоте,
Завалы непролазные,—
А вы себе идете!
А вы себе шагаете
И удержу не знаете,
И горы вам не горы,
Озера не озера.
Дорог и троп исхожено —
Самим не надивиться.
Но нам было положено
Пройти по заграницам...
Пылят, пылят дороженьки,
Шумят речные воды.
Ах, ноженьки вы, ноженьки,
Ботинки-скороходы!
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Суконные обмотки,
Железные подметки!
Земля вовек не видела
Уверенней походки.
1945

* * *
Тянет в простор полей
С каждой весной упорней.
Все-таки на селе
Все мои корни.
Там, средь лесных берлог,
Я возмужал и вырос,
Первый страх превозмог,
Первое горе вынес;
К трактору привыкал,
Свыкся с порой страдною;
Там в первый раз припал
К речке с живой водою.
Все на земле родной
Мне лишь на пользу было:
Грудь не спирало в зной,
В стужу пс леденило.
Что там ни говори,
Мне не заменит город
Я с н о й , в хлебах, зари,
Ягодного косогора.
Снова издалека
Манят и лес и поле.
Пусть на моих руках
Будут гореть мозоли.
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Пусть в самый зной работ
На поле хоть однажды
Губы опять сведет
От нестерпимой жажды.
Хочется самому
Тяжесть весны изведать
Там, где в пыли, в дыму
Делается победа,
Где и моя целина
Вспашки ждет и расцвета..
Так принимай, весна,
Пахаря и поэта!
1954

ИЗВЕЧНОЕ
Да, я не знаю другой такой,
Чтобы навеки — по сердцу.
Так почему же в душевный покой
Входит разноголосица?
Так почему же по целым дням
Наш разговор не вяжется,
Все что-нибудь мерещится нам,
Все что-нибудь да кажется?
«С кем говорил?»
Да «К кому ходил?» —
Это ж обидно, милая!
Если бы вдруг человек остыл,
Разве удержишь сплою!
Радость не в радость, коль веры нет,
Страхи да подозрения.
И канитель эта много лет
Тянется без изменения.
Надо, чтоб на сердце был покой,
Чтоб никогда постылая
Ревность не трогала пас с тобой...
Л почему ты сама домой
Поздно вернулась, милая?
1952
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СУДЬБА
Злате Константиновне

А мы с тобой всегда вдвоем—
И в Вологде,
И на Алтае,
В лесах, в степях;
Где ни бываем —
Одними чувствами живем.
Верны своим родным местам,
Но кажется порой обоим,
Что будто и родились там,
Где познакомились с тобою.
Ведь даже ливень — не гроза
Без молнии, без озаренья,
Так мне нужны твои глаза
Для каждого стихотворенья.
От самых первых встреч нигде
Не существуем друг без друга,
Мой добрый друг,
Моя подруга
Не только в счастье — и в беде.
Не это ли и есть судьба?
Ей благодарен вечно буду.
Ведь даже если нет тебя,
Мы вместе все равно повсюду.
1954
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БЕРЕЗОВЫЕ КОЛКИ
Быть может, бор здесь был когда-то,
Теперь лишь рощи там и тут —
Для косачей, для куропаток,
Для всякой ж и в н о с т и приют.
К ак на кругу, в сырой ложбинке
Иль на припеке близ реки
Стоят березки и осинки
Среди хлебов, как островки.
Зовут колками эти рощи,
Околочками.
Почему?
Но слов понятнее и проще
Здесь и не нужно никому.
Хочу, чтоб все в степях Алтая,
Особенное с давних пор,—
Сердца людские, речь живая,
И запахи, и цвет озер,
И песни, полные значенья,—
Все стало так же для меня
Не требующим разъясненья,
Родным с сегодняшнего дня.
1954
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ТОЛЬКО НА РОДИНЕ
Да, только здесь, на Севере моем,
Такие дали и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполохов на небе ночном.
Нехожеными каж утся леса,
Бездонными — озерные затоны,
Неслыханными — птичьи голоса,
Невиданными — каменные склоны.
Здесь, словно в сказке, каж дая тропа
Вас к роднику выводит непременно.
Здесь каж дая деревня так люба,
Как будто в ней красоты всей вселенной.
И уж конечно, нет нигде людей
Такой души, и прямоты, и силы,
И девушек таких вот, строгих, милых,
К ак здесь в лесах,
На родине моей.
Но если б вырос я в другом краю,
То все неповторимое,
Как чудо,
Переместилось, верно бы, отсюда
В тот край, другой —
На родину мою.
1955
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* * *
Бор, казалось, был не широк,
Но вырубили,
И вот
Ветер как у полярных шпрот,
Снег дни и ночи метет.
Раскинулось — непостижимо уму! —
Поле, поземкой играя,
Глаза слепя,
И теперь ему
Нет ни конца ни края.
Где здесь лежали былые пути? —
Нынче не разобраться.
Поле теперь напрямик перейти
Волки и те не решатся.
А лес продолжают вдали рубить,
С веток крошится иней...
Значит, решили еще углубить
Белую эту пустыню.

4*
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УПРЕК
Гасит огни больница —
Все не смыкаю глаз.
Что бы тебе появиться
В этот нелегкий час,
В этой, в моей палате,
Хоть на минутку,
Вдруг,
В белом до пят халате:
Все-таки — старый друг!
Сел бы у изголовья.
Вот мы опять вдвоем!
Может, хоть о здоровье
Справился бы моем.
Врозь иногда по году —•
Трудно заговорить.
Что-нибудь про погоду
Молвил бы, может быть.
Я понимаю: служба,
Лекции там и тут,
Темы — любовь и дружба —
Отдыха не дают.
Можно ли отвлекаться?
Но ведь и я живой.
Что бы тебе догадаться
Вспомнить о том порой
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И хоть перед рассветом
Иль на исходе дня
С темой бы вечной этой
И навестить меня!
1954-1955

УТРОМ НЕ УМИРАЮТ
Даже представить трудно,
Как я смогу опять
С вечера беспробудно,
Без сновидений спать.
Страшно, что сил не хватит
Выдержать до утра.
Сядьте на край кровати,
Дайте руку, сестра!
Все, кто болели, знают
Тяжесть ночных минут...
Утром не умирают,
Утром живут, живут...
Утро раздвинет стены,
Окна откроет в сад,
Пчелы из первой смены
В комнату залетят.
Птицы разбудят пеньем
Всю глубину двора,
Чей-нибудь день рожденья
Будут справлять с утра.
Только бы до рассвета
Выдюжить как-нибудь...
Утренняя газета
В новый поманит путь.
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Да позвонят из дому,
Справятся:
«Как дела?»
Да навестит знакомый...
Только бы ночь прошла!
Тени в углах растают,
Тяжесть с души спадет.
Утром не умирают —
Солнце начнет обход!
1954-1955

ОРЕЛ
Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла.
А он спокойно свой покинул камень;
Не оглянувшись даже на стрелка,
И, как всегда,
Широкими кругами,
Не торопясь, ушел за облака.
Быть может, дробь совсем мелка была —
Для перепелок, а не для орла?
Иль задрожала у стрелка рука
И покачнулся ствол дробовика?
Нет, ни дробинки не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но средь далеких скал,
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.
1956
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ЗАЙЧОНОК
Бродил охотник по тайге с утра,
Промок, продрог,
Валила с ног усталость,
А так и есть — ни пуха, ни пера
На поясе его не оказалось.
Уже смеркалось, и во все углы
Вползал туман — промозглый, неуютный,
Как вдруг на тропку, прямо под стволы,
К ногам шмыгнул зайчонок шалопутный.
Сначала показалось — повезло.
Охотник выстрелил, почти не глядя,
Сорвав на нем, на маленьком, все зло,
От неудач скопившееся за день.
Но смолкло эхо, пыл его остыл,
И сердце стиснула до боли жалость.
Конечно бы, зайчонок жил и жил,
Когда б не раздраженье, не усталость.
Ведь не за ним звала его тайга,
Не для него сухим хранился порох.
Зачем он, слабый, сунулся к ногам
В такую незадачливую пору?
Охотник помнит, хоть прошли года,
Глаза раскосые, подшерсток белый
И тот недобрый, стыдный день, когда
Его душой жестокость овладела.
1956
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ПОКАЗУХА
(ПИСЬМО И З РОДНОЙ ДЕРЕВНИ)

Прочитали мы рассказ —
Все про нас да про нас,
До того наглядно,
Складно —
Прямо слезы из глаз.
Прочитали стихи —
И стихи
Неплохи.
Просмотрели кино —
И в кино
Все одно.
Как на выставке дома —
С росписью,
Точеные:
Не дома,
А терема,
Крыши золоченые.
Под конторой — особняк,
Ресторан —
Не чайная,
Не ларек —
Универмаг.
Все необычайное.
Заведенья скотные
Все подряд добротные,
106

Просто любо взглянуть:
Не какие-нибудь,
А высотные.
По загонам табуны —
Рысаки
Да скакуны:
Гладкотелы,
Быстрокрылы,
На бегах проверены.
Ни одной простой кобылы,
Мерины
Похерены.
А колхозники живут —
И не курят
И не пьют,
Не ревнуют,
Не скучают,
Слез не льют,
Жен не бьют,
Только книжки читают,
Только песни поют.
Все сознательные,
И красивые,
Показательные,
И счастливые.
Что ни день — гуляния,
«Волжские страдания»,
Свадьбы да потехи.
П в соревновании
Что ни день — успехи.
107

Все коровы рекордистки,
Все девчата трактористки,
Все молодки депутатки,
Все в довольстве
И в достатке.
Образцовые порядки,
Как во всякой сказке-складке.
Вот какая жизнь у нас,
Прямо — слезы из глаз.
Тишь да гладь,
Достигли цели,
Все имеем, что хотели,
Больше не о чем тужить.
Нам бы в этакой артели
Хоть денек пожить!
1956

О НАСУЩНОМ
Что за нелепое утвержденье!
Я отвергаю с негодованьем,
Будто весна — лишь время цветенья,
Будто бы осень — пора увяданья.
Свежему хлебу дивлюсь, как чуду,
Не уставая дивиться буду —
Нет ничего красивее в мире
Этой поющей, бескрайней шири.
В теплом, хрустящем хлебном прибои
Тонет и тает горе любое.
Осень такая, что душу греет.
Верится — люди станут добрее.
Станут мои земляки сердечней.
Нет, не беспечней,
Но человечней,
Непримиримы к любым недугам,
Будут горой стоять друг за друга.
Радуясь новой своей победе,
Не забывайте, друзья, соседей!
Если беда с кем-нибудь случилась,
Не обходите, сделайте милость!
Хлынет зерно дождем изобильным —
Пусть станет каждый щедрей от счастья:
Робкий — смелым,
А слабый — сильным.
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Пусть не кичится начальник властью,
Помнит, что он лишь слуга народа,
Не по анкетам о людях судит...
И богатеть будем год от года,
Каж дая осень праздником будет.
1956

НА ПРОТАЛИНАХ
Все, что было на землю
Нерадиво брошено,
Втоптано
II за зиму
Снегом запорошено,
Спилено, повалено
И забыто в стужу,—
Первые проталины
Вынесли наружу.
Вдоль всего селения
Вплоть до горизонта
Новые строения
Требуют ремонта.
Выкрашены наскоро,
От дождя бледнея,
Плачут стены краскою
Клеевой,
без клея.
С темных крыш полезло
Ржавое железо...
О вниманье к людям
Не по сводкам судим.
Черный снег как вымело.
Солнце
нам в угоду
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Все огрехи вывело
На чистую воду.
Но зато все ладное
Жарче засверкало
И еще наряднее,
Ненаглядней стало.
1956
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В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь...
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!
1957
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МАРТ
Солнце марта в степь вошло,
Скрадывая расстоянья,
И от этого сиянья
Стало на сердце тепло.
В каждой льдинке огонек,
Будто всей лавиной звездной
Млечный Путь на землю лег.
Но денек еще морозный.
Наст такой, что грузовик
Вдруг свернул на холм пологий
И понесся без дороги
Снежным полем напрямик.
Н а холме стоит село,
Заметенное до окон.
До весны еще далеко —
Ни приметы, нп намека,
А уж на сердце тепло.
1957
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БЕССОННИЦА
Кто он — мой дорожный сосед?
Лысоватый,
Розоволицый...
Почему не потушит свет?
Что так долго ему не спится?
Чем встревожен и возбужден?
Может быть, за всю жизнь впервые
Из столицы направлен он
На далекую периферию?
Или сам бежит от жены,
От приевшихся разносолов
В край нсподнятой целины,
В мир романтики
И новоселов?..
Выпил водочки,
Снял пиджак
И, согнувшись, дымит, вздыхает.
А ведь, кажется, всяких благ
И здоровья ему хватает.
Золотые часы на руке,
Снежно-бел воротник рубашки,
Словно сбруя на рысаке,
В блестках шелковые подтяжки.
Громыхает вагон
Будто вскачь —
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Не по рельсам —
Поезд несется...
Может быть, мой сосед — «толкач»,
А «толкнуть» не все удается,
И от мелких забот,
От хлопот
Даже за полночь нет спасенья?
Может, совесть его грызет?
Иль спешит он на важный слет
И обдумывает выступленье?
Иль в торговой служит сети —
И едва припадет к подушке,
Как встают на его пути
Роковые
«Утечки», «усушки»?..
Нет, не просто на свете жить.
Чтобы ночью спалось спокойно,
Надо день провести достойно,
Не корысти —
Людям служить.
Не лукавить,
Не предавать...
Не стихи же он ночью пишет?
— Вы бы, право, ложились спать! —
Но молчит сосед
Как не слышит.
За окном мелькает луна.
Спутник мчит по своей орбите.
Что еще вам?
Чего хотите?
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Доброй ночи!
Спокойного сна!
Спите! Спите!
Спокойно спите!
И колеса стучат:
«Спите! Спите!»
Но и я не смыкаю глаз:
Мало ль что на душе творится,
Что припомнилось в поздний час...
Ой, как многим людям у нас
По ночам еще плохо спится!
1958

ИСПОВЕДЬ
Я много писал про охоту,
Рассказывал больше того
Про зорьки в лесах, на болотах,
Про меткость руж ья моего,
Но молодость на исходе,
И совесть велнт:
«Не таи,
Держи ответ на народе
За все прегрешенья свои!»
Наверно, нельзя не стыдиться,
Но надо ж и правду любить:
За всю свою жизнь
ни лисицы,
Ни волка не смог я убить.
Хвалился,
А все же к победам
Касательства не имел.
И что говорить про медведя —
Косули не одолел.
Безвредный, трусливый зайчишка,
Бывало, свисает с плеча,
А сходит он в розовых книжках
З а рысь да за сохача.
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В охотничьем вдохновенье
Я братьев по шалашу
Вводил, так сказать, в заблужденье...
Но вот что заметить прошу:
Я сам себе верил при этом,
Впадая почти в забытье,
Как верят одни лишь поэты,—*
И в том оправданье мое.
1958

* * *
Я давно на родине не был,
Много в сердце скопил тоски.
Вьются ласточки в синем небе —
Реактивные «ястребки».

Потеснило утром туманы —
И село открылось вдали.
Над Москвой возвышаются краны,
Здесь — колодезные журавли.

Гонят скот на лесные заимки
Босоногие пареньки.
Как речные трамваи в Химках,
Басовито мычат быки.

За домами, в конце порядка,
Ближ е к берегу Юг-реки —
Молодежная танцплощадка,
А для школьников — Лужники.

На ветру многоцветные шали,
То косынка, то сарафан,
Будто флаги на фестивале
Всех великих и малых стран.
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Рад всему, что впервые вижу.
Парни наше село порой
В ш утку сравнивают с Москвой:
Дескать, только дома пониже
Да, конечно, асфальт пожиже,—
Больш е разницы никакой.
1958

* * *
Всполошились над лесом вороны,
Разгласили окрест:
«Всем! Всем!»
Мол, разлегся в бору сосновом
Человек — не поймешь зачем.
Взбудоражены криком тревожным,
Навещать стали звери меня.
Даже лис, на что осторожный,
Тоже выглянул из-за пня.
Невпопад, как из сказочной пущи,
На лосенка похож,
Со всех ног
Налетел на меня заблудший
Мокрогубый чей-то телок.
Любознательна до смешного,
Белка цокнула над головой:
Ну, разлегся, и что ж такого!
Может, здесь п жизнь для него.
Впрямь — живу!
О вчерашнем, зряшном
Позабыл в родной стороне.
Значит, я не такой уж страшный,
Если звери идут ко мне.
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А вороны?..
Да ну их к богу!
Я ж в своем, не в чужом бору.
Пусть кричат, поднимают тревогу
Я от карканья не умру.
1958

ПАМЯТЬ
По вологодскому Заречью
Бродил я вечером,
Как вдруг
Счастливый кто-то мне навстречу
Метнулся с криком:
— Здравствуй!.. Друг!..
Забыл?..
— Да нет же! — отвечаю
И что-то мямлю про года,
А сам мучительно гадаю:
Где с ним встречался
И когда?
Лицо знакомо.
Голос тоже...
И как неловко стало мне,
Когда припомнил, сколько прожил
Я с ним в окопах на войне.
А то еще — оторопею
И, как собрату своему,
Отъявленному лиходею,
Бывало, крепко руку жму.
Все чаще память изменяет,
Подводит.
Вот опять — пробел...
Но из нее не исчезает,
Что сам бы я забыть хотел,—
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Такое, что душе не мило,
Чего нельзя себе простить,
Что, к сожаленью, в жизни было,
Хоть не должно бы вовсе быть.
Нередко, правдой поступался,
Не делал все, что сделать мог.
И обижал,
И обижался,
Помочь хотел, а не помог.
Дурным поступкам нет забвенья
Да и прощенья нет,
Когда
Их судишь сам без снисхожденья,
На свете горше нет суда,
1958

* * *
Весна — куда ни кинешь взгляд.
В ночь вызвездило, приморозило,
А днем, как много раз подряд,—
Что ни поток, то водопад,
Любая луж а будто озеро.
Хоть на день каждый ручеек
Сравняться с речкою пытается.
Уже и зелень пробивается...
Что нового?
Да ничего!
Все ежегодно повторяется.
И птичий свист среди лугов
Любого умиляет умника;
И синева без берегов;
И над рекою рев гудков...
Где ж откровенье?
Где изюминка?
Чем вас порадовать, друзья?
Что описать вам?
Все извечное...
Но я готов с утра до вечера
Сидеть у шумного ручья,
Хоть и смотреть как будто нечего.
1958
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гость
В родное село из столицы
Наведался знатный земляк.
Народу в избе — не пробиться,
Слезу прошибает табак.
Вот жил паренек пухлогубый,
Как все,
Н а подножном корму.
А ныне — что шляпа, что шуба,
И все будто впору ему.
Стоит у печурки в сторонке
Совсем оробевшая мать,
Не знает — искать самогонки
Или самоварчик подать.
Метнуться б к с ы н к у , прослезиться
С открытой, как раньше, душой,
А вот не посметь,
Не решиться:
Начальник, поди-ко, большой!..
1958
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ПУСТЫРЬ
Сколько лет мы видим этот дом —
Ни куста, ни деревца кругом.
Своего соседа не пойму.
Как же так:
Весь век в своем дому,
Н а земле родной,
Землею жить —
И не знать ее, не полюбить?
Очень занят?
Некогда ему?
Хоть бы раз он руки натрудил:
Если ни цветов, ни деревца,
Хоть бы редьку, «"«■о ли, посадил,
Вырыл бы канавку у крыльца:
В дождь не лужи были бы — ручей...
Самых праведных его речей
Не могу дослушать до конца:
Вдруг встает перед глазами дом
И пустырь...
Сухой пустырь кругом.
1958
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ЮГ-РЕКА
Я услышал песенку с эстрады
Про свою родную Юг-реку
И недоуменья и досады
Отвести от сердца не могу.
Мол, не широка, не знаменита,
Ни в одну поэму не вошла,
Словно и доныне не открыта
II течет, как сотни лет текла.
Спели несню, не передохнули.
Следующий номер — циркачи...
А ведь жизнь мою перечеркнули —
Хоть из зала голосом кричи.
Никому я в счет обид не ставил,
Все ж позвольте молвить земляку:
Что же я и делал, коль не славил
Светлую, как слезы, Юг-реку!
1958
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И я обманывал,
И мне, бывало,
Достоинство мужское изменяло,
Себя обкрадывал утехи ради
И часто с совестью своей не ладил.
Быть может, те, которых я обидел,
Теперь пи в ком святой любви не видят.
Легко ли для обманутого сердца
Решиться вновь доверчиво согреться?
Что бесконечно каяться?
Ведь снова
Жизнь не начать, не изменить былого,
Не замолить вины своей...
Я ныне
Пекусь уже не о себе — о сыне.
Пусть он грехов отца не повторяет,
Большой любви ни в чем ие изменяет,
Ни в чьих глазах не будет лжив и мелок
И с совестью не заключает сделок.
1958
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НОЧНАЯ ОХОТА
Неужель последним днем
Станет день вчерашний?
Неужели мы умрем?
На сосне сидим
Вдвоем
Над овсяной пашней
И с медведем схватки ждем —
Может, рукопашной.
Кто в тайге ни запоздал
Этой ночью стылой —
Песни пел
Пли кричал,
Чтоб не страшно было.
Торопливо
От болот,
Не дорогой — полем
Ребятишки гонят скот.
Заблудились, что ли?
Далеко слыхать, как бьют
Плетками с размаха.
И смеются,
И поют,
И кричат —
От страха.
5*
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Пронеслась толпа девчат,
Словно птичек стая,
Оглашенно хохоча —
Страх превозмогая.
Нам ни двигаться, ни петь,
Мы сидим, как мыши:
Моя;ет, рядом он, медведь.
Видит нас и слышит?
В речке рыба раз и два
Бухнула спросонок,
Да заплакала сова,
Как больной ребенок.
Налегке молоковоз
Большаком проехал:
Звон бидонов,
Стук колес —
И опять лишь эхо.
Воздух, будто про запас,
Полым ртом хватаем
И в десятый,
В сотый раз
Руж ья проверяем.
Вдруг курки не взведены,
А медведь в засаде?
Что, как с тыла,
Со спяны
Он насядет,
Сзади?
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Вдруг не выдержит сосна?
Ведь бывает всяко...
И настала тишина,
Как перед атакой.
Ничего не разглядеть,
Словно в преисподней.
Может, все-таки медведь
Не придет сегодня?..
1958-1965

Я встретил женщину.
Была она
Почти стара
И так измождена,
Что я смотрел — смущен и поражен:
Ведь я когда-то был в нее влюблен.
Усталая, она не шла — брела.
А уж какою сильною слыла,
Каким цветком росла среди полей,
Какие парни бегали за ней!
Мне стало жаль ее — любовь мою.
— Узнала ль? — спрашиваю.
— Признаю,
К ак не признать? —
И, голову склоня,
Участливо взглянула на меня.
— Теперь уж что! Былого не вернешь.
А хоть сказал бы — каково живешь?
Был на войне-то?
— Был.
— Вишь... уцелел.
Но до чего ж ты, милый, постарел!
1958
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сны
Мы и во сне себя обманом тешим.
Сны повторяются:
Одни люблю,
Те, в коих я и молод и безгрешен,
Другие — ненавижу, не терплю.
Вот сон:
Шагаю вдоль села родного
Среди своих угрюмых земляков,
Творю добро:
Кому-то брошу слово —
И людям жить становится легко.
Или еще:
Над пожнями, над полем,
Раскинув руки, как орел лечу,
Землей, и небом, и собой доволен,—
Под силу все, чего но захочу.
А ныне злой меня измучил сон,
Болезненный, он тянется часами.
Все неизменно в нем:
Ома и он
И сам я
Со своими кулаками.
О п а уходит от меня к нему.
К тому — не знаю, пижу, что уходпт
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Решительно,
При всем честном народе,—
Нет меры униженью моему.
Согнуть! Сломать!
Оправдан гнев любой.
Не до добра мне —
Душит оскорбленье,
Бессилье...
А приходит пробужденье —
Стыжусь себя:
Я был самим собой.
1958
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Опять я целый день негодовал,
С дельцами, не с поэтами встречаясь.
Опять в газете не пошел подвал —
С казенным слогом все не уживаюсь.
Опять пришлось с людскою маятой
Столкнуться в министерских коридорах.
В глазах рябпл сухой бумажный ворох,
И не мирилась совесть с немотой.
А все, что сразу высказать не смог,
Чем вся душа была до боли сжата,
Принес к своей любимой на порог.
А чем она, родная, виновата?
Еще в передней грянула гроза.
Попробуй сладить с этим раздраженьем!
И добрые, печальные глаза
Глядели на меня с недоуменьем.
Как будто бы в густом лесу я сам
Тугую ветку оттянул упруго.
И вот она хлестнула по глазам
Ни в чем не провинившегося друга.
1958
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ОТЧАЯНЬЕ
Матерь божья, не обессудь,
По церквам я тебя не славлю,
И теперь, взмолившись,
Ничуть
Не юродствую, не лукавлю.
Просто сил моих больше нет,
Всех потерь и бед не измерить,
Если меркнет на сердце свет,
Хоть во что-нибудь надо верить.
Ни покоя давно, ни сна,
Как в дыму живу, как в тумане...
Умирает моя жена,
Да в сам я на той ж е грани.
Разве больше других грешу?
Почему же за горем горе?
Не о ссуде тебя прошу,
Не путевки жду в санаторий.
Дай мне выбиться из туника.
Из распутья, из бездорожья.
Раз никто не помог пока,
Помоги хоть ты, матерь божья.
1958
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ВСЕ

МОЖЕМ

Порой поскитаешься
Вдали от Москвы
И сам похваляешься:
— Вот мы каковы!
Моря рукотворные
Шумят там и тут,
Отрогами горными
Плотины встают.
Все можем:
Мы молоды
И все — впереди.
Излишние в Вологде
Умерим дожди.
Дай срок,
В торосах
Чего б ни
Все будет

и на севере
почти
посеяли —
расти.

Все можем!
Вселенную,
Чтоб больше квартир,
Сдадим к заселению
Под наш новый мир.
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Без устали трудимся...
Но вот о чем речь:
Когда ж мы научимся
Друг друга беречь?
1958

РОДНИЧОК
Грохот моря слышен издалёка,
Блеск его пугает и слепит.
У воды пи отдыха, ни срока,—
Берега гранитные дробит.
А родпик осоки не колышет,
Затенен,
И надо замереть,
Чтоб его среди корней услышать,
Наклониться — чтобы разглядеть.
Но вода п в нем стоять не любит,
День и почь без усталп поет.
Кто отыщет — припадет, пригубит,
А припав — не отрываясь пьет.
И опять придет, как на свиданье,
И заглянет в холодок, на дно...
Только это чистое звучанье
Разобрать не каждому дано.
1958
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ЗЕМНОЙ ПОКЛОН
Спасибо тебе, Блудново,
Деревня в лесной глуши:
Я начал писать здесь снова,
А это — хлеб для души.
Немало в стране хороших
Углов,— приезжай, гости! —
Куда и добраться проще,
И меньше узлов везти;
Есть Талицы-речки всюду
И если не озеро — пруд,
Повсюду рыбешку удят
И уток и зайцев бьют;
Конечно, и для здоровья
Места благодатней есть...
Но вырос-то я в Блуднове,
С землей породнился здесь.
Здесь хата моя не с краю.
Я с детства
Не как-нибудь
Тут каждую душу знаю
II чувствую —
В этом суть.
Зимою — по снежным завалам,
Весною — по грязи вброд
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Кпдает меня пешедралом
На север из года в год.
И пусть иногда сурова
Ко мне родная изба,—
Я тутошний,
Из Блуднова,
И это моя судьба.
1958

* * *
Тянется тропинка
Прямиком на диво —
И низиной топкой
И сосновой гривой.
А потом
Ринется
Хорошо,
Хорошо,

с обрыва
с откоса —
что криво!
что косо!

1958
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ВОТ И ВСЕ
Вот и все:
Декабрь на исходе,
Завершился круговорот.
Вспоминаю о старом годе,
Жду, чтоб выпить за Новый год.
Собрались за перегородкой
Побратимы в кругу своем.
— Что тебе —
Коньячку иль водки?
Может, пива?
— И пиво пьем!
— А тебе?
...А я на гулянке
Прямо места себе не найду.
Уж не выпить ли валерьянки?
Что-то ждет меня в новом году?
1958
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил —
И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.
Когда он слег и тихо умирал,
Рассказывает мать,
День ото дня
Все чаще вспоминал меня и ждал:
«Вот Шурку бы... Уж он бы спас меня!»
Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил: мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю,
Хлеба воз куплю.
Мечтал о многом,
Много обещал...
В блокаде ленинградской старика
От смерти б спас,
Да на день опоздал,
И дня того не возвратят века.
Теперь прошел я тысячи дорог —■
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог...
Нет отчима,
И бабка умерла...
Спешите делать добрые дела!
1958
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ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
Тревожно и грозно,
Тем боле что поздно,
И мой наступил
Переходный возраст.
Не слабым слыву,
А в голос реву:
Туда ли плыву я?
Так ли живу?
И спать не могу,
И есть не могу:
В долгу перед всеми,
А что я могу?
Как пень на лугу,
Как тень на снегу,
Как серый валун
На морском берегу...
Чье сердце смягчил?
Кому подал руку?
Кому облегчил
Душевную муку?
Чью старость утешил?
Кого осчастливил?
Кого на дорогу
На торную вывел?
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Пред всеми в долгу
А чем помогу?
Я много могу.
Ничего не могу.
От горя ушел,
От хвори ушел,
От смерти ушел —
От себя не могу.

* * *
Страшно любить и быть нелюбимым,
Ж ить с людьми,
А слыть нелюдимым,
Страшно недруга боготворить,
Правдою клясться
И зло творить.
Но я не знаю страшней мученья,
Коль пропадает к работе влеченье,—
Руки людские
И душ у жаль:
Вдруг непослушным станет рояль,
Для живописца померкнут краски,
Скульптор на глину глядит с опаской,
Мрачен ученый — прозренья нет,
И не подходит к столу поэт.
Все как болезнь.
А есть ли леченье?
Только терпенье, одно терпенье:
Выдюжить, выждать —
И в свой черед
Все образуется, боль пройдет.
1959
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* * *
Душа замкнулась от обиды,
Былой доверчивости нет.
Такие повидал я виды,
Что сходит год за сотни лет.

Ш пыняли душу не за дело,
Над непохожестью глумясь,
И все, что в ней цвело и зрело,
Со злобой втаптывали в грязь.

Но с каждым днем сопротивленье
Насилью грубому росло.
Ожесточенье —
Не смиренье! —
Ко мне спасением пришло.

Приняв молчанье, как забрало,
Уйдя в себя на много дней,
Душа еще богаче стала,
И благородней,
И сильней.
1959
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ПО СВОЕЙ ОРБИТЕ
Я как будто родился заново,
Легче дышится, не солгу,—
Ни себя, ни других обманывать
Никогда уже не смогу,
Если б даже хотел, не смогу.

Жизнь при всех ее изменениях,
Мир во всех его измерениях
Для меня теперь по плечу,
Сам за все отвечать хочу.
Так свободны мои движения,
Словно в первый раз от рождения
По своей орбите лечу,

Не вещун
И не старый с виду я,
Также в праведники не гожусь,
Только больше к людям тянусь.
И горжусь:
Никому не завидую,
За непризнанных не боюсь.

Боль чужую все глубже чувствую,
Не могу пьяпеть без вина,
Не польщусь на славу стоустую,
Коль без пользы людям она.
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Ни к безверию, ни к сомнению
Не причастна душа моя,
Просто стало острее зрение:
Повзрослело мое поколение,
Вместе с ним повзрослел и я.
1959

В ЧУЖОМ КРАЮ
Я вскочил, как от сна дурного,
От знобящего ветра с реки.
С кем, друзья, не бывало такого?
Сосны стонут,
А с неба ночного,
Как чужие, глядят огоньки.

На душе неуютно, тревожно,
Будто здесь обрывается свет:
И назад повернуть невозможно,
И вперед указателей нет,

Очертанья земли незнакомы...
Но внезапно, обрадовав слух,
То ли йз лесу,
То ли из дому
Загорланил совсем по-родному,
По-российски,
По-свойски петух.

Так взревел отрешенно и зычно,
Что леса посветлели вокруг,
И уже совершенно привычным,
Чем-то очень приятным,
Брусничным,
Как из детства, повеяло вдруг,
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Словно душу мою воскресили,—
Много ль надо ей добрых примет?
Лишь бы в срок петухи голосили —
И повсюду со мною Россия,
И нигде не кончается свет.
1959

И ТАК ВСЮ ЖИЗНЬ
Мы выехали утром налегке
В леса, в луга
На Кубепе-реке.
Чтоб время понапрасну не терять,
Свои ж еланья ограничив строго,
Я никаких пейзажей по дороге
На кипопленку не хотел снимать.
Но легкий «газик» скоро сел в пути:
Проселки наши тем и знамениты,
Что в сушь — разбиты,
А в дожди — размыты,
А в общем — ни проехать, ни пройти.
Свирепо взвыли два грузовика
И тоже сели рядом:
Точка! Пробка!
То ль озеро по курсу, то ль река,
А справа — топко,
Да и слева — топко.
Страдая с шоферами заодно,
Полезли пассажиры под колеса,
Гремели цепи,
Обрывались тросы,
Чего не встретишь нп в каком кино.
И мне бы только не терять минут,
Снимать, снимать — такие люди рядом!
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Тут было все:
И мытарство, и труд,
И смех, и грех,—
Сценария не надо.
Но в тот момент
дорожный эпизод
Во мне другие взбудоражил чувства.
Все важное, достойное искусства,
Казалось, где-то впереди нас ждет.
Ж алея, что поездка сорвалась,
Я встал со всеми наравне в упряжку,
Сначала снял пиджак,
Потом рубашку,
Самозабвенно окунаясь в грязь.
Рывок — вперед,
Еще рывок — назад,
А ну, давай!..
Трудясь с ожесточеньем,
Я позабыл про киноаппарат.
И пролежал он без употребленья,
Пока на землю не сошел закат.
И так всю жизнь.
Не устаем спешить
Куда-то вдаль,
В места большой охоты,
Чтоб где-то там
Какие-то красоты
Запечатлеть,
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воспеть,
Отобразить.
А под боком...
Да что тут говорить!
1959-1968

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
А разве кто сомневается
В том, что Земля вращается,
Что время свое берет?
Добреет и оснащается
Отчизна из года в год.
Добрее и совершеннее
Становится человек.
И нас, мой друг, без сомнения,
Дорогами преображения
Ведет непреклонный век.
Не смять никаким обстоятельствам
Любви нашей к красоте,
К душевной чистоте.
Одно у нас обязательство —•
Не изменять мечте.
Давай же будем правдивыми
И впредь
Во всем
До конца;
Бренчаниями фальшивыми,
Писаниями хвастливыми
Не разогреть сердца.
Во имя грядущего нашего
Попробуем не приукрашивать
Ни мыслей своих, ни заслуг,
160

Ни прошлого, ни настоящего.
Ужели не сможем, друг?
Ужель и с такими близкими,
Родными,
Как мы с тобой,
Нельзя до конца быть искренним,
Доверчивым и невыспренним,
Простым,
Как с самим собой?
1959
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* * *
Не верю, что звери не говорят,
Что думать ие могут певчие птицы.
Что только инстинкты у хитрой лисицы
И пчелы не знают, чего творят.
Попробуйте в роще уединиться,
Укрыться иод хвойный густой наряд
Да вникнуть в жизнь, что шумит вокруг,
Предубежденность на время откинув,—
И в сердце не будет места гордыне,
Вас трепет и робость охватят вдруг.
Достойно ль царя природы
делить
Всех в мире живущих
На высших и низших?
Порой и владыки разумом нищи,
Все относительно, может быть?

Высокомерие не к лицу
Ни великану,
Ни мудрецу.
В сосновом бору,
В березовой роще,
Где тек многогранно желание жить.
Мне, сильному, только добрей и проще
II человечней хочется быть.
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Мы видим не все со своей горы,
Чудес неоткрытых еще немало.
Боюсь, чтоб кичливость не помешала
Нам постигать иные миры.
1959
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ЗАМОРОЗОК
Едва раскрылись первые цветы,
Доверчиво оттаяла природа,
К ак снова — вероломство, непогода,
И холодом дохнуло с высоты.
Поутру иней землю обволок,
Череш енка поникла и поблекла,
По мерзлым глыбам застучал ходок,
И в колеях ледок хрустит, как стекла.
Душа дрожит от боли и тоски,
Чуть глянешь на сады, на огороды,
Где, забивая молодые всходы,
Опять ползут и лезут сорняки.
А все ж весна выходит пз запруд,
И пусть скворцы попрятались в скворешни —
Не задержать напора соков вешних,
Не онемеют птицы,
Не умрут.
1959
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ЛЮБЛЮ ВСЕ ЖИВОЕ
Когда-то и я не убить не мог,
Что б ни летело над головой.
Садился за весла — ружье у ног,
Шел в чащу — заране взводил курок,
На жатву брал дробовик с собой.
Стрелял и коршуна и воробья,
Не разбираясь — друзья? враги?
А ныне
На ток хожу без ружья,
Катаюсь на озере без оетроги.
Доверие птиц умею ценить.
Бывает легко на душе, когда
Случайно удастся жизнь сохранить
Птенцу, упавшему из гнезда.
Себя самого узнать не могу.
Осинки в лесу зазря не срублю,
В корнях родничок, что клад, берегу,
На муравейник не наступлю,—
Люблю все живое,
Живых люблю.
1959
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НЕУЛЫБЧИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Не могу мириться с немотой,
И со слепотой,
И с глухотой.
P asse не весенняя пора?
Разве птицы не поют с утра?
Не настало время, чтоб любить?
Или трудно человеком быть?
Что ж е ваши властные черты
Не смягчаются от доброты?
Не проник к вам даже шум лесной...
Иль старик вахтер всему виной?
Прописной бумажный мир души
Свежий ветер не разворошил:
Смотрят два совиные стекла
Из-за канцелярского стола.
Не смирюсь я с этой пустотой,
С вашей глухотой,
Непрямотой.
Хочется сердечной теплоты,
Красоты душевной,
Чистоты.
Не расстанусь со своей мечтой.
1959
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Промыли я окнах стекла
Студеною водой:
Весь мир казался блеклым,
Теперь он молодой.
Как будто бы промыли
Самим себе глаза.
Яснее проступили
Окрестные леса.
Не спутаешь с осиной
Березкн нежный дым,
Речуш ка стала синей,
А небо — голубым.
Идет дорога прямо
По краю целины —
Теперь на ней все ямы,
Все рытвины видны.
Видны людские лица,
Луга, поля вокруг,
И где растет пшеница,
А где сплош ной овею г,
И что всего дороже —
В домах моих друзей
Светлее стало тоже,
Промыты окна все.
1959
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Утром ранним весенним
Гости прибыли с юга,
И от птичьего пенья
Оживилась округа.
Сразу столько влюбленных,
Столько свиста и звона,
Что лесок обнаженный
Стал казаться зеленым.
Под грозою умылся
И подался к селенью,
Будто к людям явился
Встретить праздник весенний.
В зеркала дождевые
Па широкой полянке
Смотрят ветлы сквозные
II березки-беляпки.
Хорошо ль приоделись,
Уложились ли в сроки?
Еле корни прогрелись,
Еле тронулись соки...
Гул стоит над сосновым,
Над березовым миром.
Птпцы двинулись к новым,
К необжитым квартирам.
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Тоже формы надели:
Сколько вышивок разных,
Сколько фартучков белых,
Сколько галстуков красных!
На холмах, на увалах
И оркестры и хоры,
Есть свои запевалы
И свои дирижеры.
Им и ночью не спится,
Станут неть полной грудью...
Будьте счастливы, птицы!
С добрым праздником, люди!
1959

РАЙОННАЯ КРАСАВИЦА
Деревня.
Зори вешние.
Ж иву среди болот.
И вдруг навстречу грешному
Походкою неспешною
Красавица идет.
Идет-плывет по улице,
Спускается с высот,
Сама собой любуется,
Сама себя несст.
Наверно, из районного
Никольска-городка.
У платьица фасонного
Рукав до локотка.
Идет, как землю щупает,
Обувочкой форсит,
И семечками хрупает,
И глазками косит.
И, затаив дыхание,
Все, сколько есть ребят,
За нею с расстояния
Испуганно следят.
Готовы в драку броситься,
Готовы — с места п пляс.
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Уж так она им пб сердцу,
По нраву —
В самый раз.
А мне, прошу прощения,
Давно знакомы все
И эти ухищрения,
И эти украшения
При девичьей красе.
Меня как не касается
Ее надменный вид...
И, оробев, красавица
В глаза мои глядит.
1959

ТЕТЕРЕВ
Тороват, неотразим, лукав,
Словно первый парень на селе,
Он бродил среди цветов и трав,
От своих удач навеселе.
Красовался,
Ягоды клевал
И тетеркам голос подавал.
Ни одной пред нпм не устоять:
Всё под силу,
Всё ему под стать,
Молодому, в стае равных нет,
На одном на нем стоит весь свет.
Хвост расправил,
Зоб раздул,
Взлетел,
Оглядел окрестный березняк
И к тетерке на сучок подсел —
Расфранченный,
Дураком дурак.
Сел он против моего ствола,
А тетерка чучелом была.
1959
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Боюсь любви, а не любить — не жить,
Не вдохновляться и не волноваться.
Ужели так всю жизнь по-волчьи выть,
Звать к примирению,
А встреч бояться?
Тебя ли мне, недобрую, не знать!
Но ты иной встаешь в воображенье —
И не могу не тосковать, не ждать.
Хоть знаю, знаю:
Все равно опять
Не будет счастья...
Что за наважденье!
1959
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Страпно,
Ты стала какой-то стыдливой,
Словно бояться меня начала:
Разве теперь уже некрасива?
В юности разве иной была?
Ты для меня навсегда желанна,
Так ж е люблю, как в былые года,
И непрестанно
И неустанно.
Что ж е от глаз моих прячешься?
Странно...
Ты для меня и теперь молода.
1959

ТОЛЬКО ЖИВИ!
Только живи, ничего не надо,
Связей земных до срока не рви,
Не оставляй семью без пригляда;
Скоро подсохнут дорожки сада,—
Только живи!
Солнце красно и зимою вьюжной,
Что за беда — холодок в крови,
Юности вечной мне и не пужно;
Не тяготись своим видом недужным,
Просто — живи!
Нет, не зпзря растрачена сила,
Все отдала ты заботам любви,
Все. что имела,—
Себя не щадила.
Будь же п впредь послушной и милой,
Великодушной —
Живи!
1959
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Ты такое прощала,
Так умела любить,
Так легко забывала,
Что другим не забыть;
На такие лпшенья
С отрешенностью шла.
С чисто русским терпеньем
Крест свой бабий несла;
Так душой попимала
Боль его и беду,
Что, конечно, бывала
И в раю, и в аду.
А нп вздохов, ни жалоб —
Было б счастье в дому.
Даже смерть оправдала б
И простила ему.
Только лжи пе стерпела,
Лж и одной пе снесла,
Оправдать не сумела
И попять не смогла.
1959
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МЕНЯ ДОБРУ УЧИЛА ВСЯ РОДНЯ
К сиротской доле относясь с участьем,
Меня добру учила вся родня,
Дед за неправду взыскивал
с пристрастьем,
Крапивой жег —
Обидней нет огня.
Бывало, мать прибьет
И в одночасье
Сама ревет, судьбу свою кляня:
— Ж иви по чести,
С совестью в согласье!..—
Она хотела, чтобы сын был счастлив..,
А ты? Чего ты хочешь от меня?
За что, родимая, казнишь меня?
1959
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ХОЧУ ВЕСНУ!
Весна возникает не сразу, не вдруг,
Как звук, нарастая издалека —
Из недр снеговых,
Из неясных мук;
Весна начинается с влажных вмог,
С прибавки неслыханной молока,
С тоскливого ржания рысаков,
С надрывного крика вороньих стай;
Еще не выходит из берегов,
Но рвется,
Но бьет волной через край.
И сколько к смиренью себя ни зови,
Как воздержаньем сердца пи мучь —
Весна поднимает пену в крови,
Теплом пробивается из-за туч.
На ранней заре
Среди бледных звезд
Глухарь, заикаясь, точит тайгу —
Опущены крылья,
Развернут хвост,—
И я, как на праздник, к нему бегу.
Луна в отраженье речных глубин,
Как рыба, мечет икру в синеву,
И я,
В синяках от гремящих льдин.
За ней по широким плесам плыву.
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Все ухищ ренья ума не впрок,
Опять не до выдержки,
Не до сна,
Оттаяло сердце,
Пришел мой срок.
— Сдавайся, сдавайся! — кричит весна.
Сдаюсь!
Мне еще не тысяча лет.
Сдаюсь!
Восхищенно руки тяну
Туда, где цветенье,
Туда, где свет,
К весне моей, к счастью.
Хочу весну!
1958-1959

ПИСЬМО В «ЛЕСНУЮ ГАЗЕТУ»
Памяти Виталия Бианки

Мы безмерно богаты.
В наших чащ ах и рощах
Столько всяких пернатых —
Просто диву даешься.
Но спросите иного,
Что он знает о птицах,
Пусть ответит толково —
И; гляди, удивится:
Как же, фауна, дескать,
Как же, наше богатство —
На полях, в перелесках,
Так сказать, птичье царство...
Птичье царство, и только?..
Ну, дрозды,
Ну, синички...
Где запомнишь все клички,
Просто птички — и только!
Стоит в лес углубиться —
И уже как не дома:
Словно мы за границей —
Незнакомые лица,
Языки незнакомы.
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Как слепые, плутаем,
Будто глухи от роду.
И еще утверждаем,
Что мы любим природу.
А цветы разве знаем
На лугах?
Разве ценим?
Все травой называем,
А подкошены — сеном.
И с деревьями то же:
Роща в общем и целом...
Ель от пихты не можем
Отличить, грешным делом.
То же с рыбой:
Веками
Счет ведем косяками,
Густера иль сорожка,
Все едино — рыбешка.
Лишь царям по рожденью,
Как во всем, предпочтенье:
Знаем розу-царицу,
Льва-царя
Да царь-птицу...
И конечно, тревожно,
Что порой мы безбожно
Не храним, что имеем,
Не щадим,
Не жалеем.
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Ни за что не в ответе,
Словно самую малость
Нам на этой планете
Жить и править осталось.
Не хозяева вроде,
Так добро свое губим.
А гордимся природой
И отечество любим.
I960

ЧЕГО БОЮСЬ?
Вот, каж ется, не боюсь ни черта,
А ночью
В лесу,
Когда тени густы,
В груди появляется вдруг пустота,
Как перед прыжком
с большой высоты.
Из-за чего бы?
Ведь я — один:
Ни ветра в верхах,
Ни возни п кустах...
Но из каких-то тайных глубин,
Из недр души
поднимается страх.
Отчаянным называют меня.
Быть может, и впрямь
я таким кажусь,
Был на войне —
не бежал от огня...
Так почему ж темноты боюсь?
Иль неизвестность пугает меня?
Как клеветы —
Темноты боюсь.
1960—1964
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ЛИРИЧЕСКОЕ БЕСПОКОЙСТВО
Что-то мешает
Работать с охотой.
Все не хватает
В жизни чего-то.
Днем не сидится,
Ночью не спится...
Надо на что-то
Большое решиться!
С кем-то поссориться?
С чем-то расстаться?
На год на полюсе
Обосноваться?
Может, влюбиться?
О, если б влюбиться!
Что-то должно же
В жизни случиться.
Если б влюбиться,
Как в школе когда-то,
К ак удавалось
В седьмом
И в десятом —
До
До
До
До

онеменья,
ослепленья,
поглупенья,
вдохновенья!
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Снова стоять
На морозе часами,
Снова писать
Записки стихами.
Может быть, в этих
Наивных записках
Вдруг обнаружится
Бож ия искра.
И превратятся
Мон откровения
В самые лучшие
Стихотворения.
1961

БАБОЧКА ОЖИЛА
Бабочка ожила,
Летает у потолка,
Трепетных два крыла,
Словно два фитилька.
Мягкий заслышав звук,
Прячется в тьму угла
Серый, как тень, наук:
Бабочка ожила!
Может, не ожила —
Только что родилась?
Ж изнь, как и не была,—
Заново началась?
Вот, подмахнув к окну,
Бьется она в стекло.
Может, это весну
В комнату занесло?
Перестаю дышать,
Глаз не оторву,
Только б не помешать
Воскресшему существу!
1961
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РЕЧКА ВЕРТУШИНКА
Над тобой не одна осинка
Одурманенно склонена.
Колдовством твоим, Вертуошнка,
Вся душа до краев полна.
Завертела,
Обворожила,
Закруж ила меня чуть свет.
Что ж ты делаешь, враж ья сила?
И зимой избавленья ыет.
Не в разливе ж,
Не в половодье,
Не невеста — в соку, в цвету,—
Будоражишь не по погоде,
Опьяняешь — невмоготу!
С увлеченьем,
С ожесточеньем,
Изворачиваясь и дразня,
Обнажаешь мои коренья,
Словно хочешь свалить меня.
Не весеннее наше дело:
Сколь ни тешься,
Ни молодись —
Я не тот,
И ты обмелела,
Так застынь же,
угомоиись!
1961
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ТАРУСА
И .

Г. Паустовскому

Лежу на краю Зелеиой земли.
В небо врезаны сосны и ели.
Трудятся пчелы,
Гудят шмели...
Наверно, так с сотворенья земли:
Пчелы трудились,
Шмели гудели.
И мне захотелось от диких пчел
Урвать дарового меду.
Весь день искал,
Ничего не нашел:
Непросто теперь набрести на пчел,
С медом найти колоду.
Зато какие леса, небосвод,
Воздух — не надышаться!
А пчелы...
Пускай роятся,
Пускай для себя собирают мед!..
Лежу на земле,
Гляж у в небосвод —
Не на что обижаться.
1961-1962
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ПРИШВИНСКИП

мостик

И мостик этот, и ров с коло дин кой,
И мхи, и ягодник он любил,
И речку,
Которую звали Родинкой,
Должно быть, по-своему боготворил.
Пока согласовывали
Да увязывали,
Чтоб Пришвинским мостик этот назвать,
Мы просто разным людям рассказывали,
Как он любил здесь сидеть, стоять.
Качнется ли в хвое белочка быстрая,
По берегу илисточка пробисерит —
Он весь замирает
И смотрит пристально,
К ак будто сохач рога свои выставил
Иль в небе чуть видный орел парит.
Конечно, вопрос завяз неувязанным.
А годы идут,
Перильца гниют...
Но все-таки люди
самые разные
Пришвинским мостик этот зовут.
1961, Малеевка
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ИЗ ЦИКЛА «ДУНАПСКИЕ КОНТРАСТЫ»
1. НА ДОРОГАХ

Буйволы тяжелорогие,
Мохнатые,
Молчаливые
Шагают по желтой дороге,
Как призраки неторопливые.
Глаза у них студенистые,
Как лыжи — копыта длинные,
Хвосты, что бичи, посвистывают
Над пропотевшими спинами.
Все — дрекнее,
Довоенное,
Скрипучее,
Деревянное,
И поле будто яремное,
И небо вроде саманное.
А рядом шоссе раскаленное,
Несутся машины быстрые,
То черные,
То зеленые,
Неистовые, как выстрелы,
На поворотах взвизгивая —
За легковой легковая,
Солнце вокруг разбрызгивая,
Музыкой обдавая.
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Мне в диво не эти молнии,
А то, что рядом
Безмолвные
Буйволы, как привидения,
Вышагивают
Без удивления.
2. КРИЧАЛИ ГРАЧИ

Теперь здесь лен-долгунец,
пшеница,
И рожь любой похвалы достойна.
Земля добра.
А в этих границах
Была когда-то
уездная бойня.
Все в памяти живо:
крапива, кустарник,
Высокий забор по берегу речки,
Березы, как в парке...
А пахло овчарней
И кровью,
Тоже, конечно, овечьей.
В березах грачи кричали тревожно,
Но жизнь текла —
светла и спокойна.
Работа спорилась,
Все шло, как должно:
По форме,
По норме
И в очередь —
Бойия!
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И только когда прибывала отара —
Преображалась мирная пристань,
Как будто белые клубы пожара
Врывались сюда
из далей лесистых.
Вдруг начиналось столпотворенье,
Ш араханье
от березы к березе.
Куда исчезло овечье смиренье?
Покой и порядок —
Все под угрозой.
Повалят забор
да ринутся с кручи —
Стихию
попробуйте укротите!
Но был на бойне
на этот случай
Баран Гапон,
Баран предводитель.
Понятио, ему особое пойло,
Запарка, заварка,
муки в излишке,
Охранный билет,
особое стойло
И никакой там стрижки
в брижки.
Барана пускали
в смятенное стадо,
И он, отъевшийся,
мудрый и старый,
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Легко восстанавливал нужный порядок
И неторопко
Туда, куда надо,
Тянул за собой овечью отару.
Кричали грачи
тревожно
по-грачьп
Над мирной, как парк,
уездною бойней..,
А если б грачи кричали иначе,
Казалось бы — неспокойно.
3. В ГОРОДЕ КАССТ1ЯНЕ

Что-то дантовское, что-то адовое,
Неожиданное,
Невиданное,
Небывалое угадываю,
Ощущаю необыденное.
Как мираж в песках, переменчива,
Полусказочная,
Как вселенная,
С львиной гривой,
Почти не женщина,
Несравпимая,
Несравненная.
Безрассудно пе заземлепная —
Слышу только сердцебиение,—
Окрыленная,
Всегда влюбленная,
Воплощенное вдохновение,
7 З а к а з 1314
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Для мепя, как дорога дальняя,
Как дыханье, необходимая.
У плеча,
А почти нереальная
уже иавсегда любимая.
Вдаль глядим,
Стоим пораженные,—
Встреча это иль расставание? —
Зачарованные,
Завороженные,
Обреченные на молчание.
1961-^1964
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О МОЕЙ СВЯТЫНЕ
Больше не могу!
Надо бежать
В северную тайгу,
В зеленую благодать,—
Просто чтобы дышать.
Встану чуть свет,
Выйду на холодок,
А тут ничего нет:
Ни нор,
Ни берлог,
Ни родничка у ног.
Хоть бы какой след.
Но стоит замереть,
Слышу:
шуршит листва,
Слышу:
сопит медведь,
Взлетают тетерева.
Убран урожай,
В воздухе инея звон.
Слышу собачий лай —
С трех,
с четырех сторон,—
Н ачался гон.
Вся душа дрожит,
Больше не могу:
V
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Вот он, косой, бежит,
Вон лиса на лугу...
Никак не пойму,
Что меня держит здесь:
Н ужен кому?
Дело какое есть?
Может, в родном краю
Давно иная жизнь:
И птицы не так поют
И звери перевелись,
И люди не те,
И поля,
И красота не та...
Но это моя земля,
Моя маята и мечта,
Мои святые места!
1961

МЫ УЖЕ БОЯЛИСЬ
Зря ты не приехал в эту осень —
Родина ведь, что ни говори,
Пишем, пишем,
Просим, просим...
Может, прячут в стол секретари?
А уж сколько было красных ягод!
Не соврем —
Лопатами гребли.
Наварили бы варенья на год,
И другой бы снеди запасли.
Наросло грибов на удивленье:
Вот не сей
И землю не паши,
А одно — ищи, соли, суши...
Как у вас там нынче со снабженьем,
Не скудаешься ли?
Сообщи,
Не послать ли мелких, из отбора,
Рыжичков,
Чтоб вспомнил о родне?
Упустил ты золотую пору.
Белых тоже набирали горы —■
Даже на лугах, на косогорах...
Мы уже боялись:
Вдруг к войне?
1961
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БОСИКОМ ПО ЗЕМЛЕ
Солнце,
спокойное, будто луна,
С утра без всякой короны,
Смотрит сквозь облако,
Как из окна,
На рощу,
На луг зеленый.

От берега к берегу
Ходит река,
Я слышу ее журчание.
В ней — те же луна, луга, облака,
То ж е мироздание.

Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.

И ягоды ем,
И траву щиплю,
К ручью становлюсь на коленп я.
Я воду люблю,
Я землю люблю,
Как после выздоровления.
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Бреду бережком,
Не с ружьем, с бадожком,
Душа и глаза — настежь.

Бродить по сырой земле босиком —
Это большое счастье!
1962

ЧИСТЫЙ БОР
Чистый бор — он мелколесьем был,
Не годился даже для охоты,
А какую гриву распустил —
В поднебесье хвоя, будто соты.
Дом отцовский — как он был высок,
А теперь смотрю:
Изба избою!
К ак в блиндаж, ступаю за порог,
Стукаясь о верхник головою.
Кто из нас тянул тяж елыпе воз,
Кто больней скрипит от непогоды:
Отчий дом с годами в землю врос
Илп вырос я за эти годы?
1962
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И СТАЛИ МЫ ПИТЬ ЧАЕК,
Николаю Михайловичу Воронину

Ночую у председателя
осиновского колхоза.
В избе курятник с леггорнами,
двухмесячный поросенок,
а на столе клеенчатом
в горшке молоко топленое,
да свежее мясо,
да яйца,
да самовар под парами
для облегченья беседы.
— Жена! — говорит председатель.—
Я в дом привел человека,
нам надо поразговаривать,
он будет у нас ночевать.
Закуска твоя законная
и самовар под парами,
добавь только клюквы да рыжиков;
а молоко топленое —
оно не от той коровы.
Ж ене многоопытной
с полуслова
понятна мысль председателя,
давно ее дом приветливый —
что постоялый двор:
упрятав горшок в судёнку,
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опа достает из подполья
теплую, как из-за пазухи,
гладкую,
зеленоватую,
бешеную бутылку.
А я молоко жалею:
я выпил бы с удовольствием
стакан и другой горячего
с коричневой жирной пенкой,
свежего,
не порошкового
с душистым ржаным пирогом,
и шпровеги отведал бы,
и рыжиков бы попробовал,
и клюквы бы надавил.
— Гостей молоком не потчуют.
Вы — гость! — говорит хозяин.—
И дружбы мужской не замешивают
па ягодах и молоке.
Садись к столу, Николаевна,
да угощай по обычаю:
в горячий чаек для крепости
валей по стопке горючего,
да сахару не жалей!
Надежда Николаевна
с десяток яиц намыла,
на вышитом рукотернике
спустила их в самовар,
густой навела заварки,
сладкой
и запашистой,
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липучей,
с ликером схожей,
разбавила, чем положено,—
и стали мы пить чаек.
Пьем зелье
и разговариваем
о пропашных культурах,
о том, как вести хозяйство
в согласье со схемой а модой,
пе подрывая колхоза,
как выстоять председателю
меж дпух,
даже трех огней...
Беседа наш а спорится
и без молочных блюд.
И мне уже это нравится:
тепло
и светло на душе.
Затих под шестком поросенок,
петух заорал в курятнике,—
уже далеко за полночь.
— Пусть Надя нам снова нальет! —
Потом я встаю и ощупью
иду к продавцу на квартиру
еще за двумя бутылками...
Скисает
в горшке
молоко.
1962

В БОРУ СЛУЧИЛОСЬ НЕВОЗМОЖНОЕ
В Блуднове появилось радио —
Поет,
Играет,
Митингует.
И до чего всех это радует
И как волнует!
В бору случилось невозможное:
Отбросив хвою,
став столбами,
Сто сосен придорожных ожило
Под проводами.
II сквозь извечные, привычные
Лесные звуки
вдруг под вечер
Пробились голоса скрипичные
И речи, речи.
Отныне стала небогатая
Изба,
где столько лет я прожил,
Душе моей, навек засватанной,
Еще дороже.
И снова верится и чудится,
Что жизнь идет не стороною:
Когда-нибудь, наверно, сбудется
Все остальное,
1962
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РОДНЫЕ СЛОВА
Родные, знакомые с детства слова
Уходят из обихода:
В полях поляшй — тетерева,
Летятина — дичь,
Пересмешки — молва,
Залавок — подобье комода.
Не допускаются в словари
Из сельского лексикона:
Сугрёвушка,
Фыпики — снегири,
Дежень,
Воркуны вне закона.
Слова исчезают, как пестери,
Как прясницы и веретена.
Возилкой
Неполный мешок с зерном
Вчера назвала мельничиха,
Поднёбицей — полку под потолком,
Клюкву — журавлихой...
Нас к этим словам привадила мать,
Милы они с самого детства,
И я ничего не хочу уступать
Из вверенного наследства.
Но как отстоять его,
Не растерять
И есть ли такие средства?
1962
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НА БОБРИШНОМ УГОРЕ
Завихряется стружка,
Пахнет ягодным бором.
Вырастает избушка
Над Бобришиым Угором.
В получасе шаганья
От деревни Блуднова
Жизнь моя, как сказанье,
Начинается снова.
Нет, не в пустынь,
Не в пристань,
Лежебокам на зависть,—
В Ч и с т ы й бор, как на приступ,
Рядовым отправляюсь.
Только дым закурчавит
Край небес над ущельем,
И поэзия справит
Здесь свое новоселье.
Есть мечта:
В удаленье
От сумятицы буден
Обрести птичье зренье,
Недоступное людям.
Буду схож с Змееедом:
Так отверзнутся уши,
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Что душе станет ведом
Говор трав и лягушек...
Заходите, соседи
Из окрестных селений,
lie окажется снеди —
Угощу сочнненьем.
На Бобрпшном Угоре
Воздух свеж, будто в море,
Родниковые зори,
И ни с кем я ие в ссоре.
Ни запоров не надо,
11и замков,
И и ограды.
Добрым людям избушка
Круглый год будет рада.
А объявится рядом
Кто с недобрым поглядом —
К тем она повернется
Не передом,
Задом.
1962

ЛЕСНЫЕ ДУГИ
О, эти дуги над дорогой
В краю синиц,
В краю клестов,
В краю снегов!
Их очень много,
Как над Москвой-рекой мостов.
Нет, не медведи дуги гнули,
Не леший,
Не лесовики.
Мороз стоял на карауле,
Лес обряжая в башлыки.
И ветер дул,
И по неделе,
Ворвавшись в строй молодняка,
Свистя, матерые метели
С землей месили облака.
П, как под тяжестью вселенной,
От напряжения белы,
То постепенно,
То мгновенно
Сгибались тонкие стволы.
Когда ж стихали шум п вьюга —
Лес был неистово красив,
Все дива севера и юга
В себе одном соединив.
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Казалось, под давленьем света
Свисали ветви сосен внпз,
Вершины елей, как ракеты
Под вебом праздничным, рвались.
И всюду дуги, дуги, дуги —
Снегами стянуты концы:
Чуть тронь —
II вскинутся упруго,
II запоют колокольцы.
И всюду ходы, переходы,
Налы и рвы зимы самой...
Ия—
Сам бог и царь природы —
Вхожу под эти чудо-своды
Почти испуганный,
Немой.
1962

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА
Снег, словно пыль с полочек,
С хвойных ветвей сбиваю.
Сколько я сосен, елочек
За день освобождаю!
К ак это славно, здорово:
Лес поднимает вершины —
Вскидывает головы
П разгпбает спины.
Снежная пыль, как дыхание,
И заполняется воздух
Радужным сиянием,
Будто бы летом, в грозы.
В радуге, что в фейерверке,
П снегири
II белки:
Сыплется, посверкивая,
В снег шелуха поделки.
Радужен даже валежник —
Вихрей нагромождения,
Речек крутобережных
Глинистые обнажения.
В радуге все, как повое:
Скрыты следы порубок,
Ярки стволы сосновые,
Будго кирпичные грубы...
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Лыжи скрипят кленовые.
Стынут щеки п губы.
С палкой бреду бамбуковой —
С пикой былинный витязь,
По деревцам постукиваю:
— Выпрямитесь!
Разогнитесь!
1962

РЯБЧИКИ В СНЕГУ
Рябчики в снегу,
В сухом,
Пушистом.
Полем чистым,
Берегом лесистым
На лыжах бегу.
Ход замедляю,
Руж ье снимаю:
Сейчас застрелю
Иль живого поймаю.
Бьюсь,
Гнусь,
Крадусь,
Вышагиваю,
А наткнусь —
Вздрагиваю.
Снег взрывается —
Рябчик взвивается
И сразу за ель,
За березу скрывается.
Просто издевается!
Ведь ничего
Нет недоступного:
Хотя б одного!
Хотя бы некрупного!
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Комочек пушистый...
Л небо морозное,
Закат огнистый —
Время позднее.
Уже усталость
К ногам привязалась.
К дому тянет...
Рябчики в снегу
Совсем как в сметане,
А взять не могу.
1962

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ
Пусть ни грибов, ни ягод в лесу —
Он все равно хорош.
Каждое утро что-то несу
В дом из окрестных рощ:
Чаги кружок,
Черенок для ножа,
Корень,
Охапку дров,
Шишку, похожую на ежа,
Песню,
пока без слов...
Пусть тишина,
В глуши ни души —
Все равно гул в ушах:
В шорохи трав и в шумы вершин
Вслушиваюсь не дыша.
Неба не видно,
Но там и тут
До колдовского дна
То озерцо полыхнет, то вруд —
Та же голубизна.
II ничего, что птичий отлет.
Что опадает листва —
Песню нашел,
и она живет,
Сыщутся п слова.
1962
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НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Георгию Леонидзв

Живем на разных концах земли,
Годами порой никакого общенья,
Но с каждым новым стихотвореньем
Мое удивленье,
И восхищенье,
II преклоненье пред ним росли.

Но вот я в больнице
Вдали от родии,
Больница какая ни есть — больница,
Мне в горы бы, к морю,
На озеро Рица,
А я как в неволе:
Бесцветные дни,
Ни естся, ни пьется,
Даже не спится.

За стенкой из крана течет вода.
Опять уколы
И сульфамиды.
Какие-то зреют в душе обиды —
На что? На кого?
Да так, ерунда...
И вдруг появляется он —
Тамада.
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Как мало я знал о нем, тамаде:
Ведь речи застольные —
Только речи,
А человек раскрывается легче
Не на пирах,
А в беде,
В нужде.

Дохнуло огнем виноградных лоз,
Поэзией солнца,
II я, как мальчишка,
Как школьник, ликую,
А он — Дед Мороз
С душой нараспашку,
С кульками под мышкой,

Неугомонный,
К ак добрый дух,
По-новому ставший близким до боли.
И отлегло ощущенье неволи:
Раздвинулись стены,
Воспрянул дух.
Пришел — п не надо мне пуда соли,
Чтобы почувствовать:
Это — друг!

Так день за днем,
И быстрей вдвойне
Ко мне возвращалась преж няя сила:
Он рядом —
И я не в чужой стороне,
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Уже разговор на одной волне,
Он — рядом, и кажется,
Будто мне
Сама Иверпя душу открыла.
1962

ПРОСЬБА
В Тбилиси на мраморном надгробье
А. С. Грибоедова, поставленном его же
ной
Ниной
Чавчавадзе,
высечена
надпись: «Ум и дела твои бессмертны
в памяти русской, но зачем пережила
тебя любовь моя?»

Окрыли меня, страна гор,
Одари светом душу.
У меня один разговор,
Как у рыбы,
выброшенной на сушу.
Если можешь, в сыны прими,
Мне дворцов от тебя не нужно.
Помоги взлететь,
Подыми —
Там подхватит поток воздушный.
Приучусь к твоему труду,
И к камням прикипеть сумею,
И любую твою беду
Назову судьбою своею.
Силы есть
И годов запас...
Но чтоб жизнь начинать сначала,
Мало мне
одних
моих глаз,
Одного сердца тоже мало.
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Мало просто расправить грудь,
Разогнуть усталую спину.
До конца ко мне щедрой будь:
Подари мне
Верную
Нину.
1962

НЕ ДРАЗНИ МЕНЯ...
Как оказать мне для прекрасной Лалы...
С. Есенин

Убери свои губы, Нуну,
В одиночку перебедую,
Не тревожь:
Кого обману,
Если я тебя поцелую?
Мне твой черный огонь сродни,
Но душе он северным людям,
Но куда —
От семьи, от родни?
Будут слезы —
Себя осудим.
Много есть и других помех:
Разность возрастов,
Разность веры.
Не простят даже малый грех
Изуверы
И лицемеры.
Расскажи мне лучше о том,
Как там Лали —
В чести и в холе?
Раз я был приглашен к ней в дом,—
Ради дружбы народов, что лп?
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И поныне память в плену
У нее.
Ты же знаешь Лали?..
Убери свои губы, Нуну,
Чтоб народы не пострадали.
Что за власть у таких, как ты!
Что за слабость,
К акая сила!
Только я боюсь маеты,
Немота бы не охватила.
Поседел от забот, от дел,
Уж не знаю, душа жива пн?
Не дразни меня, что не смел,
Извини меня, генацвале...
Но, признаюсь,
Если бы Лали —
Ни на что бы не посмотрел.
1962
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ЕСЛИ Б ТЫ ПОДАЛ ГОЛОС...
Когда я в лесу заблудилась
II, выбиваясь из сил,
То плакала, то молилась,
Мой милый, скажи на милость,
Ты где в эту пору был?
Когда поднялась непогода,
Ночь выла на все лады —
Искал ли мои следы?
Ведь если б ты голос подал,
Не было бы беды.
Ах, если б ты подал голос,
Аукнул хотя бы раз,
Душа бы моя боролась,
Отчаянью не поддалась!
И этих сомнений мука
Не выросла б до небес...
Но, может быть, ты аукал.
Да я не слыхала —
Лес!
1962-1964
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МИР — из огня
Ночь надвигается, словно старость,
А я не засну.
Сколько женщин в жизни встречалось-»
Вижу только одну.
Встретил ее —
И с этого дня
Верю, что мир возник из огня!
Заново — твердь,
Заново — свет...
Ныне на всей земле для меня
Женщин других нет.
Все — от нее,
По ее веленью,
Счастье и маета.
Может, прорежется новое зренье?
Может, как высшее просветленье,
И на меня снизойдет слепота?
К ак обо всем об этом сказать?
Что ни скажу — солгу.
Страшно смотреть мне в ее глаза,
И не смотреть не могу.
В море тонул я,
В пустыне рыжей
Околевал не раз,
8 З а к а з 1314
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Падал под пулями —
Выдюжил,
Выжил!
Выживу ли сейчас?
1962

О БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ
Пусть — безответно,
Только бы любить,
Только б не бесследно
По земле ходить.
Трав густым настоем
Дышать в шалаше,
Только бы простоев
Не знать душе.
Небом и л и сушен
За любимой вслед —
То же, что в грядущее
Взять билет.
Скрытно жить, в немилости,
Но в любой миг
Из-под ног вырасти
На ее вскрик.
Для меня не горе
Судьба бобыля,
Пахло б морем море,
И землей — земля.
Буду жить, как птица,
Петь, как ручей.
Только б не лишиться
Бессонных ночей.
8*
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Пусть безответная,
Пусть, пусть!
Как-нибудь и с этою
Ношей примирюсь.
Ни на что не сетую,
Только бы любить.
Давай безответную —
Так тому и быть.
Впрочем, что ж охотно
На костер лезть?
Мы еще посмотрим,
Время есть!
1962-1964

ОГОНЕК
Светлячок во мгле —
Огонек в лесах.
Может, он на земле?
Может, в небесах?
Может, свет костра
Мерцает вдали?
Может, звездочка ~
сестра
Нашей земли?
В бесконечной ночи
Тьма густа, пуста.
Но не меркнут лучи
Светлого поста.
Изнемог,
Сбился с ног,
Но горит впереди
Огонек,
Огонек —
Свет в моей груди.
1962
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ДОБРУ ОТКРОЕТСЯ СЕРДЦЕ
Не свалит меня бездорожье,
Я с детства ходил без сапог,
И сколько б теперь ни прожил —
Ничто для дубленой кожи
Неровность лесиых дорог.
Без страха брожу по осоке,
По гальке,
Через поля.
Шипов пе боюсь на тропке...
Все лишние электротоки
Берет из меня земля.
А с ними,
Почти бесследно
Рассасываясь, как вода,
Все злое,
Дурное,
Вредное
Уходит в песок навсегда.
И остается в теле,
В душе
После долгих бед
Лишь то,
Б ез чего ни веселья,
Ни счастья на людях пет.
Мне просто необходимо
Босым по земле ходить,
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Чтоб верить,
И быть любимым,
И самому любить.
Ступи, мой товарищ, попробуй
И т ы в холодок росы,
Сорви надоевшую обувь,
Пройдись по земле босым!
В глаза, будто память о детстве,
Зеленые глянут места,
Добру откроется сердце,
И совесть будет чиста.
1963

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Шел дождь,
небо соединялось с землей,
шумели сосны,
над бором погрохатывало.
А городской человек
вошел в глубь леса,
осмотрелся
о ахнул:
— До чего хороша тишина!
Сколько ж е он должен был страдать
от нестройного гула и звона,
от лязга п крика,
сколько лет должен был кричать сам,
чтобы вдруг,
забредя в лес,
где просто муравьи и птицы,
мох и звонкоголосый родничок,—
так вот почувствовать,
так до слез полюбить тишину?!
И сколько лет
должен был человек
мотаться нз города в город,
ютиться в кирпичных и железобетонных
домах,
дышать дымом и пылью,
пить нечистую хлорированную воду,
принимать по утрам пирамидон
от головной боли,
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чтобы, наконец,
в обыкновенном лесу
обрадоваться, что на подошвах его
не грязь, а хвойные иглы п листья,
п удивиться,
п сказать самое простое:
— Все в этом мире для человека,
почему же он не понимает,
как хорошо жить в лесу?
1963

ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ
Памяти М. М. Денисова

Я сочиняю стихи про желтые листья.
Падают листья в речку,
в холодную просинь...
Может быть, это мои прощальные письма?
Может быть, это моя последняя осень?
Я подбираю старательно
слово к слову:
«Речка — овечка — местечка...
дорогу — логу...»
А сенокосы
по речке Козловке
снова
Снег заметает.
Опять — ни скоту, ни богу.
Веточный корм собирали молодки, бабки,
Вброд по озерам осоку серпами жали,
Травку таскали домой
по охапке,
по шапке...
А заливные луга
кругом
стоят как стояли.
Меня мужики называют
своим поэтом.
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«Как ж е так?»
«Ладно ли?» —
пишут мне горькие письма.
Что я могу землякам ответить на это?!
Я сочиняю СТИХИ
Про желтые листья...
1963

ВЕШНИЕ ВОДЫ
Ждать остается недолго,
Чую: близка весна!
Тронется матушка-Волга,
Следом за ней Двина.
И, подпирая друг друга,
Тронутся наверняка
Вычегда
И Ветлуга,
Вологда
И Ока.
Льдипы вздыбив до неба,
Хлынут красою всей
Пинега
И Онега,
Лена и Енисей.
Тронутся — не остановишь —
Солнечным током смол
Мимо рыбачьих становищ,
И городов,
И сел.
Грохотом обдавая,
Холодом леденя,
Грянет передовая
Сходу
Всей мощью мая,
Зелени п огня.
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К северу, к югу —
С ходу
В сторону морей
Хлынут вешние воды...
Хлынули бы скорей!
19'63

ВЕСЕННЯЯ БОЛТОВНЯ
С зимы о весне мечтаем,
Живем, как в волшебном сне,
Болтаем,
Болтаем,
Болтаем
О ростепели, о весне.
А стужа —
Она крепчает,
Все толще па речках лед,
И ветер, свистя, наметает
Сугробы у наших ворот,
До самых высоких окон,
До чердаков,
До крыш.
А до весны далёко,
Далёко —
Не разглядишь.
Деревья сгибают плечи
Под тяжестью снежных глыб,
Клестам пробиваться нечем
И воздуха нет для рыб.
Солому с сараев срываем,
По норме скоту корма,
И все болтаем,
Болтаем,
Что не навек зима.
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А только весна наступит,
Сломает,
Растопит лед —
Вода забурлит, как в ступе,
И тоже
Болтать начнет.
1963

К СОБСТВЕННОМУ ЮБИЛЕЮ
Встревоженные врачи
Неловко отводят взгляд:
Попробуй теперь лечи,
Когда уже пятьдесят.
Не двадцать,
Не тридцать лет,
А круглым счетом
Полета,
И меньше не стало бед,
Не кончилась маета.
Ах, милые доктора,
Меня не спасет обман,
Такие ли мастера
Латали тришкин кафтан!
Снежок задувает с крыш,
Душа дрожит у огня.
Уже не омолодишь,
Не растолкаешь меня.
Болезнь далеко зашла,
Микстурками не излечить,
Границы добра и зла
Нельзя уже различить.
И сил не вернуть сполна.
Терзайся,
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Тоскуй,
Жалей,
Разгадывай — чья вина...
Не лучше ли взять вина
Да отколоть юбилей?
1963

ОБНОВА
Вот и крыша готова,
Постланы пол, потолок.
Вырос в бору сосновом
Среди лесных дорог
Терем-теремок —
Охотничий домок.
Вставлены косяки,
Рамы остеклены,
Со стороны реки
Углы осмолены.
У теремка — крыльцо,
Вместо скобы — кольцо,
Желоб для водостока,
Даже копек налицо.
Все — чему сердце радо,
Все — для ума и души,
Детство и юность — рядом,
Рябчики
И поляшп.
Большего в жизни не надо —
Только сиди
Пиши.
Летчик нанес на карту
Новый ориентир...
Весь этот хвойный мир
Мне к юбилейному марту.
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Некуда больше рваться,
Не о чем тосковать,
С матерью буду встречаться,
С пеньем птпц просыпаться,
Жить, как учила мать...
1963

ГНУС
Мошкара, комары —
Стон, звон, гуд...
Не съедят до поры,
Так с ума сведут.
Это ж самосуд!
Сколько пх?
Да не счесть,
Просто — тьма,
Тьма!
Говорят: нечисть есть.
Вот она сама!
Днем — не сон,
По ночам —
Ни в одном глазу.
Я опух,
Одичал,
Сам себя грызу.
Как туман от болот,
Застя белый свет,
Он плывет — гнус,
Плывет,
Лезет в уши,
В нос,
В рот,
Просто спасу нет.
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Разжигаю костер,
Больше не могу:
Запалю весь бор!
Всю тайгу сожгу!
Лучше в пекле,
В аду
Бедовать беду,
Чем такой
Надо мной
На земле
Вой!
1963-1964

АЭЛИТА
Очень хочется полюбить
Безответственно,
Безрассудно,
Молодеть
И других молодить,
Плыть под ветром весны попутным.
Очень хочется полюбить,
Чтобы жизнь не текла напрасно,
Самому судить
И рядить,
Властелином быть
И подвластным.
Слой листвы прошлогодней сгнил.
Сквозь покров
Перепревший, ржавый
Среди тысяч братских могил
Изо всех своих свежих сил
Пробиваются новые травы.
Буераки еще в снегу,
Но по склонам гнездятся птицы,
Над деревьями гам и гул.
Очень хочется преобразиться,
Петь по-птичьи,
А не могу
Ни к чему,
Ни к кому прибиться.
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Разнесла весна все мосты,
Путь-дорога моя размыта.
Но другая —
к звездам —
открыта.
На какой же орбите ты,
Моя
Аэлита?
1963

СПАСИБО СОЛНЦУ
На восходе
вершины сосен
вспыхнули под солнцем,
и у каждого образовалась своя корона.
Солпце понесло огонь по лесу,
по речным сенокосам,
по всей земле —
и все на земле
старалось уподобиться ему.
Папоротники,
еще не просохшие от росы,
развернулись, будто солнечные кокошнпки.
Водяная струя под берегом
превратилась в лучистый зонтик,
и по краям его
заиграла радуга.
У рыжей волнушки
пушистая юбочка с оборками
стала походить
на солнечные протуберанцы.
Подсолнух — солнце,
кружевная паутина — солнце.
Даже старый глухарь,
распустив хвост,
выдавал себя за восходящее светило.
Кому же и поклоняться в этом мире,
как не Яриле-солнцу?
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И я,
выйдя из своего охотничьего домике
на Бобрпшном Угоре,
повернулся лицом к реке,
которая вннзу текла тоже, как солнце,
снял кепку
и сказал ему, огнеликому:
— Нет, человек произошел не от обезьяны!
Мне хорошо с тобой, солнце.
Спасибо тебе!
1963

ЗАПАСАЕМСЯ СВЕТОМ
Федору Абрамову

В край добра и чудес
С прежним рвусь интересом.
Я из тех самых мест,
Где семь верст до небес —
И все лесом
Да лесом;
Где в затонах озер
Лебединые крепи,
Тундры снежпый простор —
Вроде южные степп;
Где ветров ералаш
Да сумёты по пояс
И, как пригород наш,
За Архангельском —
Полюс.
У полярных широт
Быт порою неласков,
Не всегда мед течет
По усам
Даже в сказках.
Грех на море пенять —
Рыбы вдоволь,
А все же
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Золотую поймать
Не случалось,
Не можем.
Не всегда на обед
Апельсины
И дыни.
Неразменных монет
Тоже нет и в помпне.
Рукавицы в мороз
Прикипают к ладоням.
С храпом тянут свой воз
И олени
И кони.
Слава наша хрупка,
Вечны только мерзлоты..
Но моим землякам
Любы эти широты.
Ночи долги невмочь,
Но зато мы уж летом
На всю зимнюю ночь
Запасаемся светом.
1963-1964

ПОРА И МНЕ
Ж уравли улетают,
Пора и мне.
Осень листья сжигает
На желтом огне.

Ветер рвет их и мечет,
Расстилает холсты,
На кустах, будто свечи,—
Щеглы,
Клесты.

Лен темнеет на стлищах,
Собрать бы успеть!
Рыба омуты ищет,
Берлогу — медведь.

Даже мыши-полевки
Спешат,
Гнезда вьют.
Все боятся зимовки,
Всем дорог уют.
И друзья мои тянут
На юг, на юг,
Ближ е к теплым лиманам —
От морозов и вьюг.
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Что ж, у всех свое.
Вижу,
Пора и мне.
Только я хочу ближе
К Печоре,
К- Двине,
К родной стороне.
1964

С МАТЕРЬЮ

НАЕДИНЕ

Для всех ты давно уже — бабушка, бабка,
а для меня все — мама.
Для всех я если не дед, то дядя,
а для тебя все — парнишка.
Что знаешь ты о моей жпзпи?
Жалеешь меня
иль гордишься мною?
Верно, думаешь, что я вышел в люди,
так почему плачешь,
когда я домой возвращаюсь?
Ничего пз меня, мама, не вышло,
и мудрость с годами не прибывает,
душа по-прежнему не на месте,
и в ласке твоей, как в детстве, нуждаюсь.
Почему ты, мама, меня сильнее?
Иссохшая, старая,
а не больная.
Пахать бы мне землю, как ты пахала,
зимой ладить дроги, а летом сани
п не искать бы иного счастья,
бояться суетности, как заразы!
Ведь нет все равно ничего на свете
милей твоего немудрого крова.
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Не будет тебя — куда я поеду?
Чуж ие люди займут ваш угол.
Но почему ты, мама, боишься,
когда прихожу я к тебе за советом?
1064

ГРАНИЦЫ ДУШИ
А душа у меня все-таки есть.
И у нее свое зрение, слух и память
и свой сказочно-богатый мир.
Это целая держава,
в которой царит воображение
да желание добра и правды.
Зренпе души удивительно —
оно тоньше ультрамикроскопов,
сильнее локаторов.
Душа видит в пространстве
и во времени,
проникает в глубь веков,
заглядывает в самое себя.
И слух у души
совершеннее морских эхолотов —
слышит она музыку вечности,
голоса цветов и трав,
их рост и дыхание.
А память души —
это граничит с чудом...
Берегите душу,
раздвигайте ее границы,
расширяйте ее полезную площадь,
чтобы приблизиться к будущему.
1964
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В этом поле замерзнуть можно —
Сиег по грудь,
Никаких примет,
Бесконечное бездорожье,
Только ветер свистит тревожно,
Только заячий вьется след.
На приволье, а как в неволе...
Если б лыжи!
Но лыжи где?..
А кому-то и в этом ноле
Хорошо, как рыбе в воде.
1964
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Думалось, не прибраться —
Сору в пзбе полно.
Может, п не стараться,
Не справиться все равно.
Словно завоеватели
Ночь провели на полу —
Что тебе под полатями,
Что тебе в красном углу.
А помахала веничком,
Тряпкой сыром прошлась,
И оказалось — маленечко,
Ладно, что принялась.
Все уместилось в горсти,
Стоило лишь
Подмести!
1964
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ГОЛОСА ВЕСНЫ
Весна всему свой голос дарит —
Воде, листве, земле — всему:
Кострам в лесу
И птичьей паре,
Глазам
И сердцу моему.

Все началось с простой капели,
И вот уже текут снега,
И зажурчали,
зазвенели
Деревья,
Воздух
И луга.

Несется плеск с речных излучин,
В овраге ветер струны рвет,
Весь мир разбужен
И озвучен
И дирижеру смотрит в рот.

С утра в бору —
Зачем, не знаю —
Мну старый ягодник, траву
II повторяю, повторяю
Свое пытливое «ау»!
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Слух напряжен,
И сердце бьется,
Я словно чуда жду в глушп:
Быть может, кто-то отзовется
На музыку моей души.
1964

БЕЛИЧЬИ СВАДЬБЫ
Начинаются беличьи свадьбы,
Бор в слепящем морозном огне.
Не положено,
А летать бы
По сосновым верхам п мне.
От земной суеты отрешиться,
От чужих отмахнуться забот,
Ни за что не болеть,
Ничего не страшиться,
Жить, как ветер в вершинах живет.
Небо зыбко,
И сучья хрупки,.
Но ведь тем п свята простота,
Что в глазах только беличьи шубкп
Да манящие вспышки хвоста.
Я скольжу за колхозные гумна,
Оседает под лыжами снег.
Птицы с веток срываются шумно
И ныряют в сугроб на ночлег.
Как все просто в березнпке частом...
Снова ростепель входит в права...
Не погиблп бы только под настом
Простодушные тетерева.
1964
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ПЕРЕГРУЗКА
Вся жизнь в перенапряжении,
Порой до потери чувств,
Отрыв от землп,
Кружение,
Снижение, торможение
И, наконец, приземление —
Спуск.
И новое воспламенение,
И новое самосожжение.
Какие нервы выстоят,
Какое здоровье не сдаст? —
Наслаиваются неистово
Волнения пласт на пласт.
Нп у друзей, ни дома,
ни на пиру
Спокойствие не знакомо,
не по нутру.
1964

262

УЛЫБКА
А тебе улыбка идет.
Улыбайся почаще, милая!
Что сравнится с твоею силою,
Ни к чему подкрашивать рот.
Чуть раздвинутся уголки,
И скажи поди — не красавица!
Слишком смелые паренькп
Замолкают и расступаются.
На кругу выходи вперед,—
Что тебе пх мода постылая?
Улыбайся почаще, милая,
Так улыбка тебе идет!
Теплоты и света полна,
И участливая,
II беспечная,
Задушевная,
Добросердечная —
Очень людям нужна она.
Счастье ждет тебя у ворот,
Красота твоя не бескрылая.
В мпре много еще невзгод,—
Улыбайся почаще, милая!
1964
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СИВЕРКО
Дует сиверко.
Вечереет.
Скот под окнами месит грязь.
Овцы зябко н нудно блеют,
Будто жалуются, жалеют,
Что погода не задалась,
Осень рапо подобралась.
И коровы мычат натужно,
А могли бы и помолчать:
Стали в стойло, жуйте дружно,
Всех подоят.
О чем мычать?
И рогами стучать не нужно.
Или короток день осенний —
Не набили травой боков?
Им бы в ясли охапку сена!
С визгом лезут собаки в сени —
Может, чуют близость волков?
Тьма сочится из облаков.
А еще беспокойней свиньи.
Петухи кричат невпопад...
Надо воду слпть из машпны:
Ночью, верно, выпадет пней —
Подозрительно красен закат.
1964
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Осенью засыпает вода —
Холодна становится и темна.
Много ли из-подо льда
Видит н слышит она?
А ослепнет человек —
Долго ли помнит во мгле
Под ледяною корочкой век
Краски на небе н на земле?
Душа тоже слепнет.
И что ж?
Мутной, как водоем,
Все ей порою вынь да положь
Память о светлом, о былом,
О назначенье своем.
1964
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СУХОЕ ВИНО
Он любил сухое вино,
всю жизнь только сухое —
натуральное,
кисловатое, как сама земля,
и окрыляющее, как ветер гор.
Сухие грузинские вина после войны
шли под номерами,
этикетки их напоминали солдатские погоны;
с красочных молдавских этикеток
слетали длинноногие добрые аисты;
лучшее армянское
называется золотой лозой — воскеваз.
Сухое — оно не дурманит голову,
не отяжеляет рук и ног
и в сердце вселяет любовь к людям,
а не злобу,
желание творчества,
а не отвращение от дел.
...Всю жизнь только сухое!
Но по нужде ему приходилось пить
все, что бог пошлет,
что поставят товарищи,
все — от самогонки до «сучка»,
от терпкого вермута п сельских чайных
до маслянистого,
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с глицерином,
разливного портвейна
в городских забегаловках.
А когда жил в Заполярье,
приходилось пить даже спирт,
чтобы не замерзнуть на оленьих перегонах,—
спирт, легкий, как огонь,
холодный, как северное сияние,—
и уже привык,
чтобы время от времени
что-то обжигало ему горло и душу
до слез, до придыхания.
Так всю жизнь.
Хотя сердцем он был привязан
только к сухому
и любил лпшь его,
как всю жизнь любят свою жену,
и только ее одну.
1964

МЕРТВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Зимой все деревья голы,
В беде и в пужде равны
И стынут, как новоселы
Палаточной целины.
По цвету, по ввону схожи,
Не разберешь пород:
Сосульки — вместо сережек,
Кора на любом, что лед.
Наверное, только птицам
Зимой различать дано,
В каком из них жизнь таится,
Какое гниет давно.
Но тайны исчезнут в апреле —
Всему настает свой срок:
Ж ивые оденутся в зелень,
А мертвым тепло не впрок.
Кору обдирая с сушины,
Работают дятлы чуть свет,
Прорубятся до сердцевины,
А сердцевины нет.
1964
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ЯСНЫЙ ДЕНЬ
В изморози, что в пене,
Голые ветви берез.
Роща — как стадо оленей,
Сгрудившихся в мороз.
А день до того наряден,
Что и сказать не могу.
Тени от палисадин —
Лесенкой на снегу.
В солнечном одеянье —
Милые вы мои! —
Кажутся снегирями
Серенькие воробьи.
1964
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь моглп,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Прпучнте птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
1964

СЧАСТЛИВ ЛИ Я?
Что я за человек?
Счастлив ли я?
Не могу об этом не думать.

В темном зале кино,
если экран не кривое зеркало,—
я плачу,
над книгой правдивой
плачу,
над горем людским
плачу.
Мне тяжело, когда не могу помочь.

А за себя все-таки радуюсь:
значит, сердце мое не зачерствело,
душа у меня живая,
я — человек.

II когда сам пишу книгу,
и совесть моя не спит,
и, доходя до исступления,
я тоже плачу —
гордости моей нет предела:
значит, есть и во мне искра божпя,
не зря меня кормит народ
своим хлебом.
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IIo плачет лп кто-нибудь
над моими книгами?
Счастлив ли я?..
1964

К ТЕБЕ ОБРАЩАЮСЬ, ДУША МОЯ!
Когда меня еще не было —
поэзия существовала.
Поэзия останется,
когда меня уже не будет.
Она повсюду:
в природе, в людях,
во мне
и вне меня,
как световые лучп
и как радиоволны —
в атмосфере
и в космосе.
Стихи существуют и не написанные,
не зарифмованные,
не напечатанные,
еще не почувствованные никем,
как антимир,
н пока не уловленные,
как биотоки вселенной.
А поэт — вроде приемника.
И, если он настоящий поэт,
не сбитый с толку славой
и наградами,
не чиновник, а человек,
думающий и страдающий,
он пропустит волны поэзии
через свою судьбу,
через свою душу.
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Весь мир — поэзия.
II я обращаюсь к тебе, душа моя
будь хорошим приемником,
чутким,
много диапазонным,
всеволновым, как двадцатый век
приглушена одна волна,
переходи на другую,
чтобы ощутить поэзию
как биотоки людских сердец.

ВАШИ УСПЕХИ
Вы — знаете, что у нас за плечами!
А что .у вас за плечами?
Вы пальцы сосали,
Вас в люльках качали,
Когда фашисты в дома к нам стучали
Железными сапогами.
В те годы рифмы своеобычные,
Не в меру лиричное слово
Воспринималось
как неприличие,
А местоимение личное —
Как посягательство на основы.
Теперь вы — глашатаи,
Вы новаторы,
Вниманием девочек умащенные,
А мы — эпигоны,
Мы консерваторы,
У нас и рифмы традиционные.
Ну что ж, приму ассонансы и лесенку,
Только бы знать, что это не суетность,
Что вы не спасуете,
Не перелицуетесь
И против своих рядовых ровесников,
Чего б пи стряслось,
Не проголосуете.
275

История делает то, что следует,
И мы ни ей, ни вам не помеха.
Но не считайте своею победою,
Только своею,
Ваши успехи.
31 марта 1964 г.

ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ
Хочется исповедаться,
Выговориться до дна.
Может, к друзьям наведаться
С бутылкой вппа?
Вот, дескать, все, чем жил я,
Несу на ваш суд,
Не отвернитесь, мплые,
Весь я тут.
Смута сердешная
Невмоготу одному.
Не оттолкните грешного^
Сам себя не пойму.
Будто на медкомиссии,
Гол — не стыжусь,
Только ладошка листиком,
И не боюсь, что высмеют,
Ни лешего не боюсь.
Хватит уже бояться мне,
Душа нага.
Только бы не нарваться ей
С исповедью на врага.
Выговориться дочиста —
Что на костер шагнуть.
Лишь бы из одиночества
Выбиться как-нибудь.
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Может, еще н выстою
И не сгорю в огне,
И, как на той комиссии,
— Годен! —
Запишут мне.
1965

СМЕРТЬ БЕРЕЗКИ
Пробивалась березка к свету
Из колючего хвойняка.
Тонкий ствол, будто след ракеты,
Поднимался под облака.
Кисло пахло гниеньем,
Тленьем,
Мхом болотным,
Сырой травой.
Редко, редко, как избавленье,
Как надежда на избавленье,
Солнце вспыхивало над головой.
Пробивалась, да не пробилась,
Продиралась —
Не продралась:
Изогнулась,
Перетоннлась,
Отдалась соседям на милость
II с землей потеряла связь.
Над увядшей ее листвою,
Будто волны мертвой воды,
Равнодушно сомкнулась хвоя,
Не почуяв чужой беды.
1965
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МЕДВЕДЯ МЫ НЕ УБИЛИ
Феликсу Кузнецов

Медведя мы не убнли,
Но я написал рассказ
О том, как медведя убнлн,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на пас.
Как вздыбился, зарычал он,
II как он потом затих.
Охотничьего материала
Хватило еще на стих.
В журнале меня хвалили
За правду,
За мастерство...
Медведя мы не убили,
Не видели даже его.
И что еще характерно:
Попробуй теперь скажи,
Что факты не достоверны,—
Тебя ж обвинят во лжи.
1965
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ДОРОГА В НЕБО
Дорога змеится в небо,
Подтягиваясь на хвосте.
Кто в этих шпротах не был —
Что знает о красоте?
Цветы на горах, как звезды,
По самую кромку льда,
А в пронастп синий воздух
II вогнутая вода.
Здесь снег высыхает —
не тает
И грязи не знает земля.
Орел в облаках летает,
Крыльями не шевеля.
До крика охота,
до муки
Шагнуть с отвесной степы,
Чтобы, раскинув руки,
Проверить:
Сбываются ль сны.
1965
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Лес поседел от инея,
Бел, как сама зима,
Что ему дюны синие,
Снежная кутерьма!
Закостенев от холода,
Он терпеливо ждет:
Ранней весною молодость
Снова к нему придет.
Мне ничего похожего
Не принесет весна,
Вот почему встревожен я,—
Ж изнь у меня одна.
Все невозвратно:
Сильный ли,
Слабый ли человек,
Раз лишь прихватит инеем —
И редина навек.
1965
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УТРЕННИКИ
Картину в оконной раме
С утра подновил мороз,
Ледок под его ногами
Дробится на сотни звезд.
Позванивают березы,
Потрескивают углы.
Дымок над трубою розов,
Поля и луга белы.
А днем развезет дороги
И полнятся бочаги —
То сани нужны,
То дроги,
То лыжи,
То сапоги.
Но воздух в окольной чаще —
Хоть на куски кроши,
Заиндевевший,
Хрустящий...
И оживают все чаще
Охотничьи шалаши.
1965
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ПЕРВЫЙ ПТЕНЕЦ
Все за ночь раскисло,
Снега поползли,
II небо провисло
До самой земли.
Расселось,
Размокло...
Полны колен.
По крышам, по стеклам,
По сучьям — ручьи.
Разбухло,
Разлезлось...
Где нечет, где чет.
И всякая мерзость
В овраги течет.
И только все глубже,
Все чище вдали
Небесные лужи
По краю земли.
Да в чаще,
Да в роще
У старых запруд
Все слаще,
Все хлеще
Птицы поют.
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Все гуще,
Все пуще...
И вот, наконец,
Проклюнулся в пуще
Первый птенец.
1965

ПРО БЕРЕЗКУ
Я ее видал и не парадной,
Не царевной гордой на кругу,
А нескладной,
Даже неприглядной,
Утонувшей по уши в снегу,
Не кудрявой
И не золотистой,
Не расхожей — оторви да брось,
А совсем беспомощной,
Б ез листьев,
Голенькой
И вымокшей насквозь.
Видывал и в грозы и в бураны,
При ночных огнях
И на заре.
Знаю все рубцы ее и раны,
Все изъяны на ее коре.
И люблю любовью настоящей
Всю, как есть,
От макушки до пят.
О такой любви непреходящей
Громко на миру не говорят.
1965
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ОТХОДНАЯ
О, как мне будет трудно умирать,
На пол-пом вдохе оборвать дыханье!
Не уходить жалею —
Покидать,
Боюсь не встреч возможных —
Расставанья.
Несжатым клипом жизнь лежит у ног.
Мне никогда земля не будет пухом:
Ничьей любви до срока не сберег
И па страданья отзывался глухо.
Не завершил пн одного пути.
Как незаметно наступила осень!
Летит листва.
Куда уж там летит —
Ее по свету шалый ветер иоснт.
Потерн сердца людям не впдны,
А радости стучатся в дверь все реже.
Ни от своей,
Ни от чужой вины
Не отрекаюсь,
Но долги все те же.
Сбылось ли что?
Куда себя девать
От желчи сожалений и упреков?
Ю З а к а з 1314
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О, как мне будет трудно умирать!
П никаких
нельзя
извлечь уроков,,,
1966

ДЕНЬ ТВОРЕНЬЯ
Михаилу Дубину

Восемь цыплят вылупилось,
Одно янцо не дозрело,
Так сказать, уцелело.
Но курица не горевала
И парить больше не стала,
Судьба одного цыпленка
Ее не занимала.
Ей восьмерых хватало.
Она их к порогу скликала,
Квохтала, будто подсчитывала,
И под себя подгребала.
Что ж е это девятое
Яйцо —
Ужель пустотело?
Я взял его в рукп:
Белое,
Целое, как и было.
Концом перочинного шила
Расковырял скорлупку,
Расколупал,
Раскупорил,
И там оказалось... тело.
Там было живое тело.
Вот ведь какое дело!
Ещ е не цыпленок — тело
Цыплячье,
10 *
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В крови, в ворсинках,
В остатках желтка,
В волосинках.
Круглое это тельце
Дышало и жить хотело.
Я стал —
Сначала несмело —
С жизни чуть теплой, хрупкой
Снимать скорлупу за скорлупкой,
Стал отделять от живинки
Мертвые скорлупшши,
Как плод жпвон от последа.
А будет ли победа?
Ох, как же мне было страшно!
Как молодой повитухе,
Девочке-акушерке.
Секунды решали дело.
Но робость моя проходпла.
Очистив от крови цыплеика,
Я положил его в тряпку,
Затем в мохнатую шапку,
А в шапке
На теплую печку.
И вот мой младенец ожил
В шапке, как в люльке, в зыбке.
Ожил! —
Спасибо, боже! —
Забился, закопошился,
Зацсвкал
И опушился.
Голос его был звонок.
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Эхо уже был цыпленок.
Лх ты, мой соколенок!
Орленок ты мой!
Мнлепок!
Родимый ты мой, рожёпын,
Я — крестный твой нареченный.
Потом пора настала,
И клушка его признала.
А я отошел в сторонку,
Счастливый до умиления,
До слез,
До вдохновения,
Как бог в первый день творения.
Я жизнь сохранил цыпленку,
Пусть хоть одну,
Хоть цыпленку,
Но — жизнь!
Без преувеличения.
1966

ПОЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЕМСЯ
Почему-то без уднвлеппя
Смотрим на небо, на поля,
И — восторженно,
С умилением
Пересказываем сновидения,
Хоть и в снах
Все та ж е земля.
А деревья-то зеленые!
А в озерах
Вода в цвету!
А в воде, что стрелы каленые,
Листья длппные,
Заостренные,
Оголенные,
Опушенные...
И все тянутся в высоту.
В небе крылья птиц распростертые,
Тучи, радугами подпертые.
Камни скал в кореньях витых.
Видно, скалы тоже не мертвые,
Раз деревья растут на них.
Над рекою кручи размытые.
Я на срез отвесный гляжу.
Будто в недра земли открытые
По ступенькам цветным вхожу.
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Налюбуюсь ли на нарядную,
Ненаглядную землю-мать,
Непарадную,
Неоглядную?..
Так всему в этом мире радуюсь,
Будто завтра его покидать.
И тоскливо мне одному —
Будто завтра конец всему.
1966

КУЛИК
В болоте целый день ухлопав,
Наткнулся я на кулика.
Он из гнезда, как нз окопа,
Следил за мной издалека.
Кап трудно быть ему героем:
Тою глядн, возьму живьем,
А он одни в гнезде споем,
Как в ноле воин
Перед боем
С противотанковым ружьем.
Взлетать иль нет?
А вдруг замечу,
Со всещ хозяйством загублю?
А не замечу —
Искалечу,
Ногой сослепу наступлю?
Зачем играть со смертью в прятки?
Я на него взглянул любя
И— мимо, мимо без оглядки...
Спдн, родимый,
Всё в порядке,
Я просто не видал тебя.
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о ПОГОЖИХ ДНЯХ II ХОРОШИХ ЛЮДЯХ
Когда мне трудно дышится
п кашель,
подобно минометному обстрелу,
гнетет к земле,—
последствия войны! —
когда врачи ничем помочь не в силах,
в грудп н слякотно н непролазно,
как в бездорожье,—
я стараюсь вспомнить
о днях погожих,
светлых и сухих,
а их в году бывает больше все иге,
конечно, больше,
чем промозглых дней.
П любопытно:
вдруг слабеет кашель,
продует бронхи свежий теплый ветер,
как будто две таблетки антастмана
я проглотил
пль подышал в бору,
на родине,
где мы живицу гнали...
Когда меня сгибают неудачи,
растерянность душой овладевает,
бессонница н страх,—
бывает все! —
я вспоминаю о хороших людях,
о тех, мне близких
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п не очень блпзкпх,
а просто повстречавшихся в дороге,
о людях с чистой совестью бойцов,
которых больше все ж е на планете,—
конечно, больше! —
чем приспособленцев,
чем карьеристов и самоснабженцев,
бесстыжих болтунов н графоманов,—
п мне становится легко на сердце,
ну, не совсем, быть может,
но спокойней,
п хочется еще пожпть на свете,
полюбоваться небом п землей.
1966

ВАДИМУ КАПЛИНУ, МЕДВЕЖАТНИКУ
Вот опять поставила
На своем
зима.
В шубах горностаевых
Ели
II дома.
Для меня по-прежнему
Дороги до слез
Этп дали снежные
II первач мороз.
Снег до переносицы,
До ушей,
До крыш.
Лишь поземка носится
По полю без лыж.
Может, вспомним молодость,
Дорогой Вадим,
Где-нибудь за городом
Зайца подспдпм?
А быть может,
в добрый час —
Ах, еще бы раз! —
Старый бог потешит нас
II берлогу даст?
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Пусть не очень важную,
Пусть совсем невидную,
Хоть малометражную,
Малогабаритную.
Встали б на медведя мы
Супротив чела,
Кто с ружьем,
Кто с ФЭДом бы —
Была не была.
Эх, кабы
да кабы!
Снова б наши бабы
П ряли шерсть,
Варили щи
Па медвежьей лаиы.
Ну а мы,
мужчины,
Пплп бы чпн чином
И, хвалясь
II кочевряжась,
Гнули бы бухтпны...
Сколько лет,
Сколько зим,
Дорогой Вадим!
Может, вспомним молодость,
Руж ья зарядим?

те

СЛЕДЫ НА СНЕГУ
По опушке рощи,
Около воды —
Вязью по пороше
Свен.'пв следы.
Разбираю почерки:
Вот чей-то скок,
Лисьи цепочки,
Птичий бисерок.
Кривули чьи-то —
Чьи? — не узнать —
Прошвой вшиты
В белую гладь.
Протянула мышка
Тесьму хвостом...
Вязанье,
Вышивка
Гладью
И крестом.
Косачи — крестиком,
Рябчики — тож;
Куропаток шествие —
Понимай как хошь.
Заячье плетенье —
Смех п грех:
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След с оформлепьем —
К ореху орех.
Чудо, что творится,
И всё — на виду:
Не птицы — кружевницы,
П яльцы п спицы,
Коклюшки в ходу.
Вот как разделано!
Дивлюсь пестроте...
Все на снежно-белом
На тканом холсте.
1966

ЛЕСОСЕКА
Птпцы еще иа гнездах,
Будто в тепле папах,
Но уже хвойный воздух
Выхлопами пропах.
Вклинились лесосеки
В мир, где перо и пух,
А ведь казалось —
Вовеки
Здравствовать без заварух.
Визг бензопил страшен.
Если бы только он!
Сосны, как в рукопашной,
Гибнут
Со всех сторон.
Чпбпс машин не боится:
Гром —
Стало быть, гроза.
Но — человечьи лица!
Но — человечьи глаза!
В ночь подышав свободней,
Рябчики,
Глухари
Ждут, будто кары господней,
Индустриальной зари.
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Некуда скрыться,
Нечем
Гнезда от бед прикрыть,
Втягивай голову в плечи,
Бели охота жить.
Взвиться бы к небу
В парс,
Там никаких границ!
Но не парить,
А парить
Май принуждает птиц.
Сжались до неирш ш чья.—
Робкие,
Курья стать,
Даже обличье
Не птичье,—
Где уж таким летать!
Голодно и морозно.
Все ж,
Презирая смерть,
Птицы сидят на гнездах —
Надо ж кому-то сидеть.
Страх изнуряет, треплет,—
Терпят всему назло,
Л и т ь бы птенцы окрепли,
Встали бы на крыло.
1966

ГЛУХАЯ ЗИМА
Ночь долгая, как на полюсе,
Как на зимовке мы.
У хвойного ветра в голосе
Дыханье глухой зимы.
Почти нежилые, мертвые
Дома на краю земли,—
Похоже:
Во льдах затертые
Безмолвные корабли.

А я — под медвежьим пологом,
От шерсти спирает дух.
Ударил бы где-нпбудь колокол
И л и рубанул петух!
Все путано-перепутано,
Не с п и т с я ,
А вижу сны.
Наверно, до зорьки утренней
Не ближе, чем до весны.
Над башенкой лопоухою
Дрожащие огоньки.
И буфера не бухают,
II не гудят гудки.
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Совсем извела бессонница...
Лежу, напрягая слух:
Во всем городке нн звонницы
И хоть бы один петух.
1966

СКАЗАТЬ ИЛЬ

ПРОМОЛЧАТЬ?..

Приехала сестра.
Не виделись пять лет.
— Поди, уже стара,
Узнаешь или нет?
Узнать почти нельзя,
Ее ли в том вина?
Гляж у во все глаза:
Она иль не она?
Лишь пять недолгпх лет,—
Каких? —
Коротких пять,
А целой жизни нет.
Сказать или смолчать?
Какая ж так гроза
Смогла ее согнуть?
Гляж у во все глаза:
Сказать иль обмануть?
1966
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ГРАЧИ
Орда грачей орет над крышей,
Черны березы от грачей.
Самих себя в избе не слышим,
Я целый март не сплю ночей.

В ограде радио, базар ли?
Осточертели сад и дом:
Как в лагере,
Как на вокзале,
Как в доне отдыха живем.

Смахнул бы на землю все гнезда,
Стрелял бы,
Только разреши,
Но спохватился слишком поздно,
Теперь поди их устраши.

Ожесточаюсь без успеха.
Переругалась вся семья.
Где ныне выдержка моя?
Уж не до шуток,
Не до смеха:
Не мне — грачи,
Я им помеха,
Грачи хозяева — не я.
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А ведь давно лп выл от горя,
Когда какой-то инпгочий
Березы вырубил под корепь,
Чтоб сад покинули грачи.
1966

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СПИТ
К ак славно,
К ак дпвио
В апрельском бору!
Костер над обрывом —
Присядем к костру!
Раздольно,
Разлнвно,
Заздравно,
Зазывно.
Мы как на пнру
У весны на юру.
Размывно,
Разымчиво,
Вог она — ширь! —
Не половинчато,
Не в полдуши.
Напевно и мощно,
К ак чудо из чуд,
И денно
II нощно
Птицы поют.
Под вечер морозит,
Звездится ледок,
Ломается озимь
По краю дорог.
До самой опушки
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Поля забеля,
Снежной мерлуш кой
Обшилась земля.
Л ночи,
А ночи
Средь елей п пихт!
Хоть нет пх короче
Для тех, кто не еппт,
Для тех, кто сидит
У мокрых ракпт,
За удочкой
чуть различимой
Следит.
Не то — косачей
Ожидает на ток,
Па взгорок
Мея; елок,
На бугорок.
Ах, сколько ночей
И я спать не мог!
Весенние ночи,
Рассвет словно дым,
Пх нету короче
Для тех,
Кто любим.
1966-1967

НОВЫЙ БЕРЕГ
Никаких таких Америк,
Знаю, не открою.
Юг-река меняет берег
Под моей Горою.
Клин песчаный намывает
Под обрыв сосновый,
Удлиняет,
Уплотняет...
Где-то старый берег тает,
Нарастает новый.
Верю, примутся деревья
На косе посадом.
Встанет целая деревня
С моим домом рядом.
Даже город будет, верю.
Пусть не очень скоро...
Намывает новы!! берег
Иод моим Угором.
1966
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ПЕРЕХОДНЫЕ ВОПРОСЫ
Константину Георгиевичу Паустовскому

А в чем моя вера?
Опора?
Основа?
Кого для примера
Брать —
Снова Толстого?
С ружьем зачехленным
Без дела до осени
Томлюсь,
Окруженный
П устыни вопросамп,
Конечно, проклятыми,
Конечно, немодными,
Давно — бородатыми,
И все — переходными.
«Любить своих ближних?
Трубить славу жизни?..»
Л если не любится?
А если не трубится?
<<0 слабых заботиться?
За сильных тревожиться?..»
А если не хочется?
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Л если це можется?
А если в судьбе у меня бездорожица?
lie иовую повесть
В душе перстрясываю:
«А может быть, совесть
Понятье внеклассовое?
А может, все пошлое,
Фальшивое,
Грошевое,
Продажность
И ложь
Не назовешь
Пережитками прошлого?»
Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в бога не верится,
И с чертом не ладится.
1966

ЭКО ДЕЛО!
Дерево пожелтело.
С этого все началось:
Что-то в нем задубело,
Сдвинулось,
Надорвалось.
Может — слоев смещенье,
Скрытое до поры,
К ак при землетрясенье —
Складок земной коры?
И потекла живица
Лавой
К ногам ствола,
Чтоб янтарем сгуститься;
Может, начало зла
Было в безмерном росте:
К небу вознесено,
Стронцием-90
Дерево облучено?
Или жучкп-короеды
Взяли его в полон?..
Сверху валились беды,
Снизу,
Со всех сторон.
Кто-то инициалы
Вырезал на стволе,
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Сук в снегопад сломало...
Мало ль какие шквалы
Гнули его к земле!
Ж елтые в хвое пятпа —
Ж елтая сыпь в бору.
Поналетелп дятлы,
Выстукали кору.
Выдюжит ствол могучий,—
Ж алко его рубить!
Может, на первый случай
Следует полечить?
Может, лишь отдыхает,
Не умирает оно,
Просто наряд меняет,
Стужей обожжено?
Просто чуть приболело.
Справится —
Не бревпо!
Но уже все решено:
— Дерево?
Эко дело!
Лесу вокруг полно.
1966

СОЛОВЕЙ
Черт его дери — соловья!
Всю весну горю, как на огне.
Но писать о нем не вправе я
Ни в стихах, ни в прозе:
Стыдно мне.
Стыдно тыщи лет воспевать
Птичьп трели
Да небесный свод...
А ему-то, соловью, плевать:
Знай себе работает —
Поет.
1966
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ЧЕГО ЕЩЕ СЕРДЦЕ ПРОСИТ?
Я видел большую воду —
Апрельский разлив и спад,
И как журавли в непогоду
Домой под обстрел летят.
Свободна
II судоходна,
К ак Млечный Путь, широка,
Река, будто пену, к сходням
Н акатывает облака.
Луга заметает плом,
Бьет бревнами кручам в грудь...
Позднее ей не под силу
И жерновок провернуть.
Я вндел, как из-под снега,
Размытого добела,
Неведомого побега
Проклевывалась игла.
Подснежников появленье,
Березовых почек рост
Я сравнивал по значенью
С рожденьем новейших звезд.
Жестоких желаний жженье,
Любовь и остуду знал,
И ненависть, и прпмпренье,
Смирялся и бунтовал.
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Все видел:
Весну, и осень,
И зиму — во льдах, в снегу...
Все в памяти берегу.
Чего еще сердце просит?
Чему удивиться смогу?
1966
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Я обречен на подвиг,
II некого вшшть,
Что свой удел
свободно
Не в силах изменить,
Что этот трудный жребий
Приняв как благодать,
Я о дешевом хлебе
lie вправе помышлять.
Щ адить себя не вправе,
II бестолковый спор
О доблестях,о славе
Не завожу с тех пор.
Что ждет меня, не зпаю,
Живу не как хочу
II ношу поднимаю
Себе не по плечу.
У бедного провидца
Так мал в душе просвет,
Что даже погордиться
Собой охоты нет.
А другп смотрят просто,
Какое дело им,
Крещусь я троеперстии
Или крестом иным.
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К ак рыцарь старомодный,
Я в их глазах смешоп.
Да нужен лп мой подвиг?
Ко времени ли он?
Землп не чуя сдуру,
Восторженно визжа,
Ползу на амбразуру,
Клинок в зубах держа.
1966
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ВМЕСТО ОТВЕТА
Не затем я молчу,
Чтоб скрываться,—
В нашей жизни хочу
Разобраться.
В нашей трудной судьбе,
В нашем горе...
А живу в той избе,
В той,
Знакомой тебе,
На Угоре.
Одинок, словно бог,
Словно демон,
Среди хвойных дорог —
Тихо,
Немо.
К ак пустынник в лесу,
Схимник,
Странник,
Ем грибы,
Пью росу,
Лечу раны.
На людей не ропщу
И у неба
Ничего не прошу.
Правду мне бы!
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О себе,
О тебе
Правду-матку:
Кто ты все ж е в судьбе
Моей краткой?
Ни судить, ни винить
Нету силы.
Разве можно забыть
Все, что было?
Не забыть,
Не избыть
До могилы!
Отзовусь, как решу,
Пойму что-то.
Л пока...
Не пишу.
Боль работой глушу
Да охотой.
В речке раков ловлю
И сорожек...
А тебя все люблю,
К сожаленью, люблю,
Люблю все же!..
Но теперь уж молю:
— Избавь, боже!

1966
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В КОНЦЕ ПУТИ
Пашни, поженьки, перелески,
К ак в кино скоростном, летят.
В окнах мечутся занавески,
Будто выброситься хотят.
Для последнего перегона
вместо дымного паровика
Встал в упряж ку к мокрым вагонам
Черт с рогами,
В броне бока.
Отшатнулся состав в испуге,
Напружинился, задрожав.
К проводам подлетели дуга,
Словно вожжи в руки зажав,
И — пошел!
Мимо людных станций,
Без стоянок,
Скорей, скорей!
Визг железа,
Да стук дверей,
Да мелькают протуберанцы
Электрических фонарей.
И чем ближе конец дороги,
Дом, семья,—
Тем сильней, больней,
Тем неистовей гром тревоги
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На путях
И в трудя моей.
А потом,
Будто с крыши голубь,
Крылья складывая на лету,
^ с вокзала валюсь, как в прорубь,
В суматоху и суету.

1966

СКОРЫЕ ПОЕЗДА
Отходят скорые поезда...
А мы ни разу не расставались,
Не разъезжались,
Не провожалось,
Ни разу письмами не обменялись
Да и не виделись никогда:
Еще мы просто не повстречались.
А ведь, наверно, ты где-то есть?
И не чуж ая —
Моя...
Но какая?
Красивая?
Добрая?
Может, злая?
Живешь, наверно, меня ожидая,
А повстречаемся ль мы, бог весть!
Я ничего о тебе не знаю.
Вот снова один.
Моросят года.
Уж сердце мое дает перебои.
А вдруг мы не встретимся никогда —
Беда или счастье в том для обоих?..
Отходят скорые поезда,
Сверхзвуковые взмывают...
Куда?
Не разминуться бы нам с тобою.

1966
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НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА
О простой переписке
Не тревожусь сегодня.
От далеких и близких
Почты жду новогодней.
Дело не в поздравленьях,
И картинки не новы,
Дорожу завереньем,
Что, мол, живы-здоровы;
Что в трудах и заботах
Дни текут, как и прежде,
И, согласно расчетам,
Крепнуть нашей надежде;
Мол, желаем того же
Вам
И вашему роду...
Многих писем дороже
Эти —
К Новому году.
Есть они —
И легко мне,
Нет их —
Я неспокоен:
Почему друг не вспомнил?
Может, горе какое?
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Может, что-то случилось?
Чье-то сердце разбито?
Отзовись, сделай милость.
Позвони,
Аэлита!
Велики ли расходы!
Только авиамарка,
А для Нового года
Нет дороже аодарка1
Нет бесценней подарка —
Почтальон у калитки.
К ак заздравные чарки —
В доме к сроку открытки.
Пусть ж е хлынут давнной
Телеграммы и письма,
К ак шипучие вина
И как добрые мысли.
Пусть овеют порошей
Наши с вами застолья,
Новый год,
Будь хорошим,
Люди этого стоят!

1966

И З ЦИКЛА «НОЧНАЯ УХА»
1. ВОТ ТЕПВРЬ-ТО МНЕ И ЛЮБИТЬ

Ты теперь от меня никуда,
И никто над душой не властен,
До того устойчиво счастье,
Что любая беда — не беда.
Никаких перемен не жду,
Что бы впредь со мной пи случилось!
Будет все, как в первом году,
К ак в последнем было году,—
Время наш е остановилось,
•

И размолвкам уж е не быть:
Ныне встречи наш и спокойны,
Только липы шумят да клены...
Вот тенерь-то мне и любить!

2
Мы с тобой теперь неподсудны,
Дело наше прекращено,
Перекрещено,
Прощено.
Никому из-за нас не трудно,
Да и нам уж е все равно.
Поздним вечером,
Утром ранним
След запутать це хлопочу,
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Не затаиваю дыханье —
Прихожу к тебе на свиданье
В сумрак листьев,
Когда хочу.
3
Может, и надо мною
Та же беда разразится.
Что ж, не стою за ценою,
Не собираюсь рядиться.
Не попрошу об участье,
Пожил свое в охоту,
Был ко всему причастен
П расплачусь за счастье
По самому крупному счету.
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М. Лермонтов

А мы друг друга п там узнаем,
Боюсь лишь, что ей
Без живого огня
Шалаш мой уже не покажется раем,
И, глянув пристально сквозь меня,
По давней привычке еще послушна,
Добра и доверчива,
Там она
Уже не будет так влюблена,
Так терпеливо великодушна.
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6. ЗАКЛИНАНИЕ!

Воскресай!
Воскресив!
Забейся, сердце, в груди!
Пусть —- чудо:
Не песней —
Сама, во плоти, приди!
Хоть утром,
Хоть ночью,—
Я в доме один живу,—
Явись, когда хочешь,
Но только бы наяву.
Хоть в саване белом,
Хоть в платье —
Теперь не зима,—
Не открещусь оробело
И не сойду с ума.
Хоть с шумом я громом,
Иль тихо войди,
С крыльца,
Но только б — знакомой:
Не надо менять лица.
Воскресни!
Возникни!
Сломалась моя судьба.
Померкли,
Поникли
Все радости без тебя.
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Пред всем преклоняюсь,
Чем раньше яе дорожил,
Воскресни!
Я каюсь,
Что робко любил и жил.
в. НОЧНАЯ УХА

Садись, коли пришла!
Ты думала, я струшу,—
Мол, как бы ве взяла
Мою с собою душу?
Стоит, как видишь, дом.
Смеялась:
Ш день строю!..
Один я ныне в нем:
Леса, леса кругом —
Куда мне с ней, с душою?
Что раньше, что теперь
Тебя ли мне бояться?
Уж это так, поверь!
Захочешь повидаться —
Не закрываю дверь.
Вахтером в час почной
У вас там
Петр иль Павел?
Сегодня — выходной:
Апостол в проходной,
Наверно, ключ оставил?
Давай уху варить.
Поужинаем плотно,
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Я ВЫПЕЛ бы охотно,
Чего греха таить...
Уж очень беззаботно
С тобой мне было жить.
Повесим котелок,
Мягка в реке водица.
Где ерш да окунек,
Там к месту в нлотица.
Ольховый уголек
Для запаха положишь.
Есть перец и лучок...
Потом бы я прилег.
А разве ты не можешь?
Мне сроду не понять,
Что ты уже бесплотна.
Ах, если б раньше знать,
Что жизнь так мимолетна!
Я губ твоих и глаз
Не стал бы сторониться.
Почаще бы ушица
Готовилась у нас.
7. ЛУННАЯ НОЧЬ

Бле вылезла луна
Из-за облаков —
И земля опять видна
Вся, и сверху и с боков,
Словно вдруг из тьмы веков
К свету выбилась она
Из вселенских тайников.

Припадаю лбом к стеклу.
Улица освещена.
А внутри нзба черна Что за печкой,
Что в углу.
Лшпь сияют трп окна
На некрашеном полу:
Как в колодцах глубина,
Холод чувствует спина.
Повернусь спиной к стене —
Все равно темно в избе,
Непроглядней, чем в окне.
Мне в родимой стороне,
У себя
Не по себе.
Еще больше при луне
Мне в избе
Не по себе.
8. ДУША

Странно:
Дышим — идет парок.
Говорят: душа показалась.
Как я этому верить мог —
Неужели ж только парок?
Не такой душа представлялась.
Улетучилась,
Не уберег —
Ничего в груди не осталось.
Пустота,
Хоть шаром поката,
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Только ребра торчат, как стропила.
Отчего ж не легче в груди?
Что в ней все-таки раньше было?..
9. НЕ НАДО КАЯТЬСЯ

К чему раскаянье?
Все было правильно.
Хоть все —
Нечаянно,
Все не по правилам.
Нн в чем не виню
Ни тебя, пи себя.
Себя
И тебя
Предавал огню.
То беззаботны мы
До вдохновения,
То — тягомотина,
То — завихрения.
Мутит бессонница,
Когда случается
Навзрыд поссориться,
Чтоб тотчас каяться.
То в берег врежемся,
То в небо ринемся,
Денек понежимся
И с год не видимся.
Разноголосица
И несусветица —
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Все ныне по сердцу
И светом светится.
Не отрекаюсь я —
Уж лучше маяться.
Будь все по-старому,
Бак жизнь поставила.
Ведь если б согласье
Во всем,
Всегда —
Не знать бы нам счастья,
Опять беда.
10. ДУМАЛОСЬ ДА КАЗАЛОСЬ...

Думалось, все навечно,
Как воздух, вода, свет:
Веры ее беспечной,
Силы ее сердечной
Хватит на сотню лет.
Вот прикажу —
Q явится,
Ночь или день — не в счет,
Из-под земли явится,
С горем любым справится,
Море переплывет.
Надо —
Пройдет по пояс
В звездном сухом снегу,
Через тайгу
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На полюс,
В льды,
Через «не могу».
Будет дежурить,
Коль надо,
Месяц в ногах без сна,
Только бы — рядом,
Рядом,
Радуясь, что нужна.
Думалось
Да казалось•••
Как ты меня подвела!
Вдруг навсегда ушла —
С властью не посчиталась,
Что мне сама дала.
С горем не в силах справиться,
В голос реву,
Зову.
Нет, пичего не поправится:
Из-под земли не явится,
Разве что не наяву.
Так и живу.
Ж иву?

1965—1967

ВЕСЕННИЕ ОЖИДАНИЯ
Заметно весны дыхание,
Уже в колеях до колен,
Все замерло
В ожидании
Неведомых перемен.
Под вечер березник в инее,
Вода превращается в лед,
А в полдень
Все синее-синее,
Сквозь крыши
И с крыш течет.

И солнце с лупой встречается,
Как будто о чем совещается,
И скалы в воде по грудь...
Ах, если бы все, что чается,
Свершилось
Когда-нибудь!
С терпением,
Со смирением,
Устав от душевных смут,
Друзья мои
Потепления,
Как манны пебесной, ждут.
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Вдруг что-то взыграет, вспенится,
Как свет по земле пройдет...
А, собственно, что изменится,
Весна же не первый год?!
1967

СОПОСТАВЛЕНИЯ
Это все-таки удивительно,
И это надо видеть самому!
Подсолнухи поутру,
Как армия на смотру,
Поворачиваются —
Все, решительно! —
К солнцу,
К маршалу своему,
И глазами его едят,
Разодетые на парад,
И почтительно
За ним следят.
Это один квадрат,
А вот другой полевой квадрат.
Тоже в роет
К солдату солдат.
Как защитные плащ-палатки,
Листья с плеч свисают до пят.
В каждой складке
Шинельные скатки —
Туго скрученные початки,
Кукурузы зеленый отряд.
Это пехота-царица,
Границы ее необъятны.
А кругом
340

Клевера, пшеница —
Другие цветные квадраты,
Иные цветные пятна.

Эх, полюшко,
Поле боя}..
Теперь-то око другое.
Но иве не уйти от сравнений,
Добытых ценой войны
В землянках, в ходах сообщений,-*
Они нам навек даны.

За желтою кромкой жита,
Где есть н ячмень н овес,—
Зеленая полезащита,
Линии лесополос.
В тени этих редких рощ
Приметы далекой схватки:
Окопы, как швы ва палатке,
Да партизанские скрадки,
Да блиндажей остатки
Еще н сейчас найдешь.

А между дорог незнакомых,
То вытянуты,
То круглы,
Скирды прошлогодней соломы —
Это уж е тылы.
И водный рубеж — река —
Без нереправы пока.
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Ах, полюшко, поле боя,
Над головой облака...
Какая-нибудь неделя —
И сдвивутся с мест войска.
1967

О ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИИ
Я с детства привык к василькам,
К полдневному их сиянию;
К их форме
И содержанию,
К соцветиям
И стебелькам.
Я их собирал в овсах,
Как звезды,
Как луны синие.
Не раз любовался ими я
У девушек на волосах.
Легки,
Мотылькам сродни,
Как часто в стихотворении
Друзьям заменяли онп
Лирическое вдохновение.
Мне памятны и вепкп
С их влажным благоуханием,
Когда начиналось гадание
На берегу реки...
Я с детства любил васильки.
Но вот
Довели до сознания,
Что это же

Сорняки.
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С тех пор я вхожу в овес
Без прежнего я ним обожания.
Так раврешияся вопрос
В пользу содержания.

1967

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ
Мечтал один остаться.
И остался.
Жяву одна.
Чего желать теперь?
Справляй победу,
Не считай потерь**•
Но где же все,
чего я добивался?
Опять ко мне никто не постучался,
За целый день никто не постучался!
Никто!
Никакf
Хотя б не в душу —•
В дверь.,,
1967
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МЫ БЫ ЛИ МОЛОДЫ
В голоде,
В холоде,
В городе
Вологде
Жили мы весело —•
Были мы молоды.
Я со своей богоданной
Ровесницей
Под деревянной
Под жактовской лестницей.
В крошке сторожке,
В сарае ли — помните?
Нам-то казалось:
В отдельной комнате.
Были мы молоды,
Пе запасливы:
В голоде, в холоде —
Все-таки счастливы.
Крови давление,
Сердца биение
Были нормальными
На удивление.
Как чудесами,
Кичились крылечками,
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Да туесами,
Да русскими.печками.
Окна в узорах,
Кровли с подкрылками,
Охлупнив небе
С коньками,
С кобылками.
Не горевали,
Что рядом, на площади,
С сеном, с дровами
Тонули лошади.
Мы колеи бутили
Поленьями,
Мы тротуары мостили
Каменьями.
И терпеливы были
И сметливы.
Неприхотливы,
Непривередливы.
Как нам любилось!
Как улыбалось!
Самое-самое
Близким казалось.
Не на «Победах»
И «Волгах» — где уж там! —
На велосипедах
Катали девушек.
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И у Матрешек
Вместо сережек —
Серпы а молоты,
А вместо брошек —
Значки наколоты:
Ценилось не 80Л0*0,—
Мы были колоды!
Что вам мохнатые
Бобры и пыжнкн?
Гордились ребята
Буденовкой рыженькой.
Не было крова
Под флагом
Сутяге.
Честное слово
Равнялось присяге.
В голоде,
В холоде
Жили мы в Вологде.
Но бшш молоди,
Вот как молоды!
Ах, до чего же
Глупы и молоды!
1967

МОЛИТВА МАТЕРИ
В комнате матери нет иконы,
Она не бьет никому челом,
Ни ранним утром,
Ни перед сном
Не отвешивает поклоны.
Но светлую эту молитву
Мы видим в ее глазах,
Она звучит в ее голосе
Денно и нощно,
ваступница, дай мне большую душу,
Сердце доброе,
Око недремлющее,
Голос мягкий, отходчивый, ласковый,
Руки крепкие, незлобивые,—
Очень трудно матерью быть!
B e власти прошу,
Ш в а деньги стою.
Вдохни, сердобольная, в грудь мою
Столько добра в силы,
Чтоб до могилы
На всю семью —
На мужа, на сына, ва дочерь мою,—
На каждый характер хватило,
На все их сомнения
И смятения,
На спотыкания и причуды,
На завихрения
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И увлечения,
На заблуждения
И остуды.
Только любовь раскрывает сердца,
Лишь перед ней отступает горе.
Мне нужно очень много любви.
Ты — мать,
Ты меня понимаешь..,
1967

МУХОМОРЫ
Из кустов, как с экрана,
Смотрят в очи вселенной
То шатры Чингис-хана,
То Василий Блаженный.
Прохожу коридором
По сосновому бору:
Счета нет мухоморам —
Мухомор к мухомору.
А отсюда, бывало,
На телегах, навалом,
Снедь лесную возили,
Пестерей не хватало.
Вдоль борушки-опушки,
Словно девочки в школе,
Бесенились волнушки
С бахромой на подоле.
Табунились маслята,
А по влажному скату
В листьях прятались грузди,
Как зайчата в капусте.
Даже белые были —
Что ни год в изобилье
Выносила их осень,
Как хлеба на подносе.
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А теперь тут заборы
По всему косогору
И один мухоморы —
Мухомор к мухомору.
Разпородны и ярки,
Как заморские чарки,
Как ковры ва паркете,
Как почтовые марки
На зеленом пакете.
Длинноногие франты
В чужеродном наряде.
Наглые оккупанты
На победном параде.
1967

МИЛОЕ МОЕ ГОРЕ
Вытянулась семья —
Дочери и сыновья.
Верилось:
С ними
Стану сильнее я.
Стал не сильнее я —
Еще ранимей,
Еще уязвимей.
Думалось:
Что ни год,
Мне будет легче,
Доля моих забот
Ляжет па их плечи.
Но годы идут, идут —
Покоя не знаю:
То в техникум,
То в институт
Сам поступаю.
Опять зачеты сдаю,
Дрожу понемножку.
Перелицовываю свою
Ношеную одежку.
Историю с дней Петра
Зубрю снова:
История —
12 З а к а з 1314
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Стара,
Пособия —
Новы,
Не труд — глагол проспрягать.
Трудней и серьезней
Заново перемогать
Опасный возраст.
Я как в огне, на войне.
А чем озабочен?
Дочь влюблена,
А мне
Не спать ночи.
Что за дружки у сынка?
Не было б худа.
Письма пришли,— откуда?
Сразу три дневника —
Только ль причуда?
Странно, что в век машин,
Атомных бомбовозов
Для них не решен ни один
Из роковых вопросов.
Юноша, стиснув рот,
Заново определяет:
Ради чего живет?
Из-за кого страдает?
Что такое любовь?
Где обитает совесть?
И всё —
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Не в глаз, так в бровь,
В самую душу то есть.
Дочери и сыновья —
Милое мое горе,
Вечная мука моя!
Какое уж там подспорье...
За редкий часок без забот —
Страшнее всех суеверий,
Страшнее, чем эшафот,
Вечно в душе живет,-Вечно!
Из года в год! —
Страх потери.
Вдруг да опять война —
Что будет с ними?
Теперь у меня она
Все отнимет.
1965-1967
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РАЗЛЮБИЛА ЖЕНА
Разлюбила жена...
Я давно подозревал,
что она уже разлюбила,
и все же принял это
как вероломство —
так было.
Этого мне еще не хватало:
жена разлюбила!
Но все-таки что же это такое:
невезение
или доброе предзнаменование?
Свобода или новая кабала?
Войны объявление
или ее окончание?
Живу, ничего не понимая.
Горевать мне
или торжествовать?
Ревновать
или благодарить бога?
Ни себя, ни ее не могу понять.
Жизнь остановилась.
Комната моя захламлена,
как после отступления оккупантов.
Ружье не чищено с прошлогодней охоты.
Лыжи стоят в углу —
не тянет ни в лес, ни в поле.
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На столе горой неразобранная почта.
Стеллажи с книгами забиты пылью,
как заброшенная пахота сорняками.
Кто знает, завтракал ли я сегодня?
Который день забываю побриться.
Не работается,
не спится,
не дышится,
не пишется!
Вразуми, господи, что же это такое:
набор высоты
или стремительное пикирование
к земле,
в землю?
А может быть, это и есть
состояние невесомости?..
Когда-то я был спокоен за свои тылы,—»
шел,
наступал,
отражал атаки!
Разлюбила жена.
Теперь и тылы мои не обеспечены.
Предательство мерещится всюду
и не дает покоя ни днем, ни ночью.
Я беззащитен,
как открытый город.
Д аже самолюбие не подымает головы.
Тихо и пусто вокруг,
как до сотворения мира.

mi

джин
Увели собаку со двора,
Словно женщ ину переманили.
Чем пленили?
Что ей посулили?
Ничего не скажет конура.
Доброта собаку подвела:
Вырастала в сытости и в холе,
Ничего не знала о неволе,
От людей не ожидала зла.
Лаяла...
Но разве это лай?
Преданность, любовь, мольба о ласке:
Хочешь — запрягай ее в салазки,
Хочешь — в космос к звездам засылай.
Я не вешал планку на столбе:
«Осторожно, во дворе собака!»
Сын мой, как на похоронах, плакал
О своей и о ее судьбе.
Увели ее исподтишка,
Верно, за ушами почесали,
Поиграли,
Н а веревку взяли,
К ак телка на пожне, сосунка.
Если б лес вокруг, степная гладь —
Я бы думал, что ее в околки
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Ночью играми сманили волки,—<
Тоже знают, чем собаку взять.
Джин, мой, Джин!
У ж лучше бы меня
Умыкнули от семьи подале,
Обо мне бы меньше тосковали,
Так не убпвалась бы родня...
Дни и ночи мы как на посту:
Вдруг примчится,
Завизжит, залает...
Неужель в людскую доброту
И собака веру потеряет?!
1967

СВОЕ ДОБРО
Копчились радости осени. Дождь.
Небо слезится,
Тучи как дым.
Ты меня в город, домой зовешь,
Ждешь, как отходника.
С возом каким?
Груз мой — корзины да пестери,
Не из-за моря —
Свое добро.
Хочешь, бочонок груздей бери,
Туес брусники,
Клюквы ведро.
Как говорят, чем богат, тем и рад,
Что уродилось,
То и везу.
Разбогатеть не смог, виноват,
Не за границами жил — в лесу.
Чем занимался?
Да просто жил,
Сил набирался,
Ж ил и дышал.
Рад, что ничьих не вытягивал жил,
Людям на горло пе наступал.
Не говорю, что горе прошло,—
Свыкся.
У всякого свой удел.
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Все-таки что-то произошло:
Тучи, как дым, и дождь,
А светло.
Осенью даже лес посветлел.
1967

НОЧНОЙ ПОЕЗД
Это как приближенье
Ветра, воды, песка.
Вдруг возникает движенье,
Неясное пока,
Словно круговращенье
Медленное
В облаках.
Дикой пчелы роевье?
Шелест березняка?
Может, прорвав загражденье,
Хлынула с гор река —
Стонут от напряженья
Взмыленные бока?
Может, громов рожденье,
Скал прибрежных крушенье,
Слышное издалека?
Ждешь,
Как землетрясенья,
Гула,
Рывка,
Толчка.
Лес пригибает ветви,
Дрогнул небесный свод,
Стекла звенят...
А это
Просекою
Сквозь ветер
Поезд ночной идет.
1967
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ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
...Дописать или оборвать —<
Горе горькое догоревать?
Са»г с собой не всегда в ладу.
По своей
Иль чужой вине
Так живу, как сквозь строй иду,
Что ни день —
Горю на огне.
Книга жизни...
Только ль слова?
Сколько лет я сиж у над ней!
Пожелтели страницы в ней,
К ак трава в сентябре,
Как листва,
Поседела моя голова.
Но вдвойне дается трудней
Заключительная глава.
1967
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РОГАТЫЙ ПЕГАС
А я не тружусь?
Чуть брезжит рассвет —
Как дбяр, сажусь
На свой табурет.
Как дояр —
Терпенья
Хоть отбавляй:
Ведро в колени
И — ну давай!
За словом слово
В строфу сую.
И впрямь корову
Сижу дою.
Беру в кулаки
Тугие соски,
Четыре струи —
Четыре строки.
То с пеной, со звоном
Идут слова.
То приглушенно,
Едва, едва.
Большой надой —
Молоко с водой,
Строка жидка,
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Говорят:
От быка!
А чуть запустил,
Не часто дою,
Кричат:
Присушил
Строку и струю.
Корова,
рога
До земли клоня,
Как на врага
Глядит на меня.
Вот-вот в бедро
Шибанет ногой,
Свернет ведро,
Разольет падой.
Косится,
Бычится
Рогатый Пегас.
У бедной сочится
Тоска из глаз.
1968
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Что ж ты спишь, ветер,
Куда глядишь?
Хуже всего на свете
Т акая тишь.
Сосны, обессилев
От снежных груд,
Руки опустили,
Спины гнут.
Снег вроде дыма —
Пока летит,
Почти невесом,
А невыносимо
Придавит он.
Обломает ветви у ствола,
Обломает крылья,
Будет роща гола —
Одни будылья.
Обломает ветви,
Того гляди,
Покалечит лес.
Что ж ты медлишь, ветер,
Гряди, гряди!
Нагрянь с небес!
7 февраля 1968 е.
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вязы
К вам иду с верою,
В вашу мощь уверовав...
Не оскорблю ни одного дерева —
Ни на одном не повешусь.
Милые мои вязы,
Вы мне как братья,
Давайте начнем с азбуки,
Всю жизнь сначала.
В детстве был я огненно-рыжим,
Почти красным.
Как столько прожил
и выжил —
Самому не ясно.
А все мне мало,
Мало!
Вы смените листья —■
Для вас опять лето.
А со мной —
Раз оголиться
И моя песня спета.
8 февраля 1968 г.
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* * *
Счастливы однолюбы,
Они что единоверы:
Душа ие идет на убыль,
Чужды ей полумеры.
Раз навсегда влюбиться —
Это, ни мало ни много,
В жизни определиться,
Выбрать свою дорогу.
20 ф евраля 1968 г.
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...Подари, боже,
Еще лоскуток
Шагреневой кожи.
И женщины, женщины
Взгляд влюбленный,
Чуть с сумасшедшинкой
И отрешенный,
Самоотверженный,
Незащищенный.
Еще хоть одну,
С ее миражами,
Большую весну
С журавлями,
С ветрами.
С ее полноводьем,
И полногрудьем,
С разнопогодьем
И многотрудьем.
Еще сверх счета
Прошу у бога
Одну охоту,
Одну берлогу.
А там и до осени
Недалёко,
До золотоволосой,
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До кареокой
С поволокой.
С многоголосьем..,
Л таи прихватим зиму
Неукротимо»,
1968

Так ж е будут юноши писать
И стихи и прозу,
Так ж е будут ветры задувать
И трещ ать морозы.
Все, что пело, будет впредь
Так ж е петь,
Достигая роста.»
Просто можно зареветь —
До того все просто.
Так чего же мне желать
Вкупе со всеми?
Надо просто умирать,
Раз пришло время.
28 апреля 1968 s.
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