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(1913— 1968) вошли лучшие произведения из разных книг, из
данных при ж изни поэта, а такж е стихи из поэтического днев
ника «Границы души», большинство которых напечатаны в пе
риодике последних лет.
Ярко социальная граж данская лирика поэта раскрывает
перед читателем духовный мир человека, стремящ егося выйти на
свою орбиту, поднимающего вечно живые вопросы о совести,
чести, вере, любви к родине, природе, людям, о бережном от
ношении к ним. Вопросы, волновавшие поэта, с неослабевающей
силой звучат и сегодня.
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В эту книгу вошли далеко не все стихотворения
Александра Яшина, но она впервые дает наиболее верное
представление о творческом пути поэта.
Стихотворения расположены в хронологическом по
рядке по книгам, выходившим при жизни поэта. Первый
раздел, включающий наиболее длительный по времени пе
риод, хотя и очень важный, дан вкратце — «Из разных
книг»: «Северянка», «Земля богатырей», «Земляки», «Све
жий хлеб»... Несколько довоенных, военных и послевоен
ных стихотворений. Основное внимание сосредоточено на
разделах из книг: «Совесть», «Босиком по земле» и «День
творения», а также разделе из книги «Границы души».
Если первые три книги продолжают последовательно одна
другую, как бы вытекая одна из другой, то последняя
книга—особая, она объединяет все предыдущие: в ней
собраны стихотворения с 1944 по 1968 годы, не печатав
шиеся при жизни автора по разным причинам. Многие из
них не вошли даже в недавно изданное собрание сочине
ний и печатаются в сборнике поэта первый раз.

Писательская судьба Александра Яшина необычна.
Считалось, что долгое время она складывалась вполне
удачно. Но за два года до кончины, в 1966 году, он пишет
стихотворение «Я обречен на подвиг», как бы подыто-

живая свой писательский путь, и кончает его вопросом:
«Да нужен ли мой подвиг? Ко времени ли он?» В конце
жизни внешне благополучный писатель спрашивает себя:
«А в чем моя вера? Опора? Основа?», «А если в судьбе у
меня бездорожица?»...
Д ело в том, что пятидесятые годы для Александра
Яшина стали переломными и в жизни и в творчестве.
Родившись в 1913 году в далекой северной деревне
Вологодской области, Яшин многое воспринял от под
линной народной культуры крестьянства той поры, жи
вой деревни, от устного народного творчества, поэтому
ранние его стихотворения почти все написаны под силь
ным влиянием фольклора. Важную роль в формировании
его души сыграла бабушка по отцу (которого мальчик
лиш ился в двухлетнем возрасте) — Авдотья Павловна
Попова, известная на всю округу сказительница.
Талант поэта проявился очень рано. Сохранились
его стихи шестилетнего возраста. В пятнадцать лет он
пишет уже и поэмы, и пьесы, и прозу. Даже уроки по ма
тематике в школе он отвечал стихами. Тогда же он начал
печататься в районных газетах, а в двадцать один год в
Архангельске у него выходит первая книга «Песни Се
веру», о которой А. Яшин позже сказал так: «Становле
ние литератора— процесс трудный и длительный. Не
мало лет проходит со дня опубликования в периодике
стихов молодого поэта до появления его первой книги.
А на поверку нередко оказывается, что эта первая книга—
лишь проба пера».
Вторая книга —«Северянка» вышла в Москве. Сти
хотворения из нее поэт включал в «Избранное». Еще
в 1937 году Н. Асеев так писал об этой книге: «Чувство
языка, чувство речи — силы ее звучания — выделяет
Яшина из множества, пишущих стихи. Знание родной ре
чи, ее особенностей, ее характерности — в пренебрежении
у большинства наших молодых поэтов. Яшин дает им на
глядный урок, что можно сделать, имея чуткое ухо, слыша

окружающий говор, понимая звук, связь, образ речи... что
значит великая русская речь, великий народный говор,
без связи с которым нет и не будет поэзии». Интересно, что
Яшин в поздних своих стихах нет-нет да и возвращает
ся во многом к тому, что было свойственно его ранним
стихам. Это возвращение происходит и в жизни поэта, о
чем он так и говорит: «Ж изнь моя, как сказанье, начи
нается снова»...
После окончания Литинститута—война, на которую
Яшин ушел добровольцем. Он был на трех фронтах: Бал
тика, Волга, Черное море. После войны поездки на це
лину, на стройки коммунизма (так они назывались
тогда), присуждение ему Сталинской премии. Яшин всег
да старался быть на переднем крае, в гуще событий
страны. Многое из того, что он пережил, вошло в его твор
чество. Он всегда старался жить по совести, правде, так,
как он понимал ее, а понимать ее он учился всю жизнь.
Далеко не все, конечно, у него внешне было гладко в то
время— об этом говорит множество фактов из биографии.
Например, в 1947 году был рассыпан уже набранный сбор
ник лирических стихов «Живая вода»— «чистая лирика»
считалась как бы подрывом социалистического мировоз
зрения. «В те годы рифмы своеобычные. Не в меру лирич
ное слово Воспринималось как неприличие, А местоиме
ние личное — Как посягательство на основы»...— пи
сал он позже в стихотворении «Ваши успехи». Но
тогда не доверяя себе, беззаветно преданный идеям
партии, старался быть верен той линии, которую она
проводила. Отсюда определенная направленность поэзии
первых послевоенных лет. Это время, о котором он позже
напишет: «До чего ж мы были просты С нашей верою бес
просветной, С нашей преданностью несусветной, Д охо
дившей до слепоты!»
За жизнь у Александра Яшина вышло более тридцати
книг. Первый раздел включает в себя стихотворения из
разных книг до книги «Совесть», изданной в 1961 году,
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о которой поэт так сказал: «Это плод моего «переходного
возраста», она выстрадана, а не сочинена».
Что же случилось? Приведем для объяснения тексты
самого писателя. В своих статьях и выступлениях начала
50-х годов о роли писателя в жизни общества Яшин
как бы подводил итог целого периода жизни, когда «чис
тое, честное желание поэта выполнять любой так на
зываемый социальный заказ, делать как можно больше,
а главное, как можно скорее, на практике приводило порой
к обыкновенной спешке, к голой лозунговщине, к оди
ческой риторике». Отстаивая себя как личность, писа
тель утверждал свое «рабочее место на планете». Было
время, когда он, попав в общий водоворот безликости социально-общественной структуры, чуть не потерял самое
важное— «самого себя». «Поэту в своем творчестве очень
важно быть самим собой, найти себя, не изменить лицу
своего дарования»,— писал он в статье «Поэт — прежде
всего личность». И здесь же: «Социальные бури прохо
дят прежде всего через душу человеческую». В отличие
от многих других поэтов того времени, Яшин искренне
верил тому, чему служил, но вдруг спохватывался: «А душа
у меня есть...» Главный мир поэзии — не материальный.
Он понимал, что дело не в частностях, не в судьбе
одного человека, а в общей сложившейся ситуации. В
статье «Что же такое структурная почва в поэзии?» он
так объясняет: «Наши сегодняшние беды, если говорить в
большом плане, пошпи, конечно, не от злой воли тех или
иных поэтов, а в значительной степени явились отраже
нием и следствием общих бед... Поэзия вне времени не
существует. И почва у поэзии и у жизни одна, и одним
плугом она пашется. Появятся огрехи в пахоте на ниве
народной, начнет разрушаться структурность ее почвы—
это немедленно отзывается и в литературе».
Он говорил о «разрыве, наметившемся между поэ
тическим изображением жизни и ее подлинностью...» В
стихотворении «Слезы из глаз», которое по цензурным

соображениям когда-то получило название «Показуха»
(и впервые в этой книге восстанавливается воля автора),
Яшин писал в шутливой, почти иносказательной форме о
несоответствии действительности и ее изображения.
Именно «сквозь слезы» писал он о многом, что наболело.
Со слезами в сердце...
Чтобы понять состояние его души в то время, приведем
еще несколько записей: «Д ля каждого настает время,
когда после беззаботных лет, легкомыслия вдруг прозре
вает человек. Себя увидит ярко-ярко»; «Страдание—
начало всех начал и в без конца ликующей державе»;
«Мы не книги пишем, не литературу создаем, мы
карточные домики строим»; «Плохо, когда правду
называют крамолой...»; «Вот главное преступление
нашего времени — люди перестают доверять друг другу».
Во многих стихотворениях этой книги ясно прочитывают
ся такие мысли.
Яшин избежал репрессий, хотя за рассказ «Рыча
ги» собратья по перу прогнозировали ему не меньше двад
цати пяти лет. Но как трагична запись о страданиях души
человеческой: «И столько белых пятен на карте жизни,
когда опускались руки. Я ничего не делал. Годы пропа
ли — словно в лагерях...» И еще: «Дело не в том даже,
что мы много писали о Сталине, а в том, что мы о многом
не могли писать».
В пятидесятые годы, шестидесятые Яшин много ра
ботает и над прозой, а стихи пишет как бы продолжая
книгу «Совесть», несмотря на всю несправедливую кри
тику, кампании проработок и гонений. В том, что он остал
ся верен своим убеждениям, и состоит его подвиг. По
нимание своей литературной работы как служения людям
для него — суть творчества. В 1963 году он делает такую
запись в дневнике: «Вспоминаю, до какого отрицания
поэзии дошел я, прежде чем написать книжку стихов
«Совесть» и всерьез взяться за прозу. Народ страдает,
а мы стишки пишем — мне это казалось очень стыдным».

Кстати, многие стихи его по содержанию перекликают
ся с прозой. Например, стихотворение «В сельском клубе»
и рассказ «Рычаги».
В другом месте Яшин размышляет: «Если бы пред
положить, что выступления писателей, знающих деревню,
принимались как сигналы, многое плохое можно было бы
остановить раньше. Невозможно представить себе серьез
ного писателя, который произвольно решает, о чем
ему писать. Это не по волевому решению — о чем пи
сать, а по велению души. Принимать сигналы...»
Одним из первых он поднял вопросы о скрытых ду
ховных болезнях в человеке и обществе, о многообра
зии мира, сложности и мудрости его устройства, о небреж
ном отношении к нему. Сейчас это называется вопросами
экологии. Первое стихотворение об этом «Бор, казалось,
был не широк»— написано еще в 1948 году. В его послед
них книгах стихи все больше становятся исповедаль
ными, философскими, мудрыми, все более глубокими,
он возвращается к духовному, внутреннему миру чело
века. Только сильный духом человек может найти в себе
силы покаяться перед всем миром. Он выходит на «свою
орбиту», которую необходимо иметь каждому человеку,
как спутнику вокруг Земли.
Необыкновенная его любовь к Вологодчине, род
ным местам, пронизывает все его творчество. Любовь эта
взаимно действенная: с одной стороны, Яшин думал, как
помочь своим землякам в их нелегкой жизни, с другой —
сам, всю жизнь возвращаясь туда, получал помощь,
восстанавливал душевные силы, пополняя свой «запас
света».
Труден был перелом в мировоззрении, как прозрении
«после страшных лет России», но не менее по-своему
трудными были и последующие годы. «Сбит в лет» он был
не только смертью, но и уже тогда, в пятидесятые годы,
когда он, не желая поступаться совестью, стал для ре
дакций «опасным человеком». А из-за этого часто не ра

боталось. «Я пережил страшное — не писал. Я жил, но
разве это жизнь». И постепенно стала собираться книга
«Границы души», из стихов, которые, как он думал, не уви
дят свет. Безверье заставляло его перечеркивать как на
чатые или набросанные стихотворения, так и завершен
ные. Г оды «переходного возраста», исповеди, прозрения
сменились годами тяжелого чувства, что труд писателя
ничего не может изменить в сознании людей, не может
помочь общему делу страны. «Сигналы» не принимались...
На примере жизни одного писателя многое видно в
чрезвычайно сложном пути целого поколения, от кото
рого Яшин себя не отделял. Пути не только внешнем, но и
внутреннем пути— души человеческой: ее заблуждений,
ошибок, веры, поисков правды и неколебимого стоя
ния за честь и совесть. Видно, какое мученичество несли
все думающие люди, лишенные свободы слова.
Книга «Границы души» возникла из записи: «Надо
вести стихотворный дневник — это и будет книга сти
хов...» В этой книге темы многих стихотворений перек
ликаются с изданными при жизни, но в них наиболее сво
бодно выражается душа поэта. К ней примыкает раздел
«Лирические записи». Это особая форма поэтического
самовыражения поэта. Форма четверостишия, идущая от
русских частушек, где в сжатой форме дан целый сюжет,
картина, состояние души, философское наблюдение. Они
разбросаны по всем стихотворным тетрадям и кратко,
образно представляют перед нами основные вехи внут
ренней жизни писателя.
Как бы ни отличались друг от друга ранние и позд
ние стихотворения Александра Яшина, его поэзия —
одна «книга жизни». Цельность личности писателя спо
собствовала развитию в его творчестве тем, намеченных
еще в юности. Лиричность, гражданственность — все было
заложено в начале пути.
Каждый раздел книги «По своей орбите», каждое наз
вание его да и многих стихотворений — это целая тема,

волнующая писателя в тот или иной момент и являю 
щаяся как бы вехой пути его души и творчества.
Трудно поэту давалась «заключительная глава». В
книги последних лет входят стихи, о создании которых он
писал еще в 1959 году так: «С возрастом к нам приходит
потребность в большей душевной сосредоточенности, в
размышлениях и обобщениях, когда для каждого нового
стихотворения бывает необходим материал уже многих
лет жизни, а не одного-двух дней. Д л я поэта наступает как
бы заново своеобразный переходный возраст со всеми его
так называемыми проклятыми вопросами. Писать в это
время труднее, но и радостнее».
Яшин — поэт прежде всего социальный, он гражда
нин своего отечества. Это глубокое чувство пронизывает
все его творчество. Оно настолько естественно, что даже в
стихах о природе мы чувствуем его присутствие.
Одна судьба может быть уроком для многих людей:
и читателей и писателей. Прежде всего борьба начи
нается за собственную душу. «Чтобы получить право вос
питывать других, надо прежде всего воспитывать себя»,—
отмечает поэт.
По этим записям видно, какая огромная подспудная
работа шла внутри многих людей и поэта Александра
Яшина. Были, конечно, и родники тайные в их душах. Не
суждено им было идти по гладкому шоссе, шли по «бездорожице» в дождь, по грязи, в метель, как поэт сам го
ворил: «кидает меня пешедралом...» Но дороги к нашему
времени готовили они, пробивали, чтобы определить на
правление, чтобы пробиться к сердцам людей, к причинам
наших неурядиц.
Пережив свой «переходный возраст», Александр
Яшин все делал для того, чтобы и для страны наступил
этот «переходный возраст». А это и есть подвиг. И он не
напрасен, «ко времени».
НАТАЛИЯ ЯШИНА.

И З РАЗН Ы Х
КНИГ

П РИСКАЗКИ

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 жмурится —
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 морошковый 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?!
Раскинем полог у начала сказок,
Чтоб их целебным воздухом дышать.
Охотничьи побаски и рассказы —
Они из мертвых могут воскрешать.
Котомки сами просятся на спины,
Уже сквозь стены проникает свет...
Далёко где-то зацвели рябины
За Вологдой,
А мне покоя нет.

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 по 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 укажут, где хоромы охрой крашены.
В кружева ее хоромы вплетены,
У светелки окна в прошвах платяных.
Старопрежняя Овдотья у окна.
Мастерица-рукодельница она,
Всяку всячину коклюшками плетет:
Косорядку, пучеглазку, волчий рот...1
Пусть припомнит, как поутру по росе
Мы с ней путали-мотали валансьен.
Расскажи ты ей, Овдотье Олексеевне,
Как живем мы здесь в колхозе, что посеяли.
Мол, пшеницу мы посеяли на севере,
Хорошо живем, мол, нонче, Олексеевна.
1
Названия вологодских кружевных изделий.
(Примеч. А. Яшина.)

И про сына моего скажи, что знатен он...
Как живет дочурка ваша, кстати, мол?
Что хвальба, мол, это, да не похвальба,
Передай Овдотьюшке 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.

2 А. Яшин
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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

С новой запевкой на Новый год
Девка на лавке веревку вьет.
Косы у девки до полу, до пят,
В ковте булавки — головки горят,
Брошка на ковте, пуговки в ряд,
Цветики на ковте...
Добёр наряд!
А вьюга по окнам ставнями бьет,
В ров за деревней набит сумёт,
Снег повсюду — не видно дров,
И вовки воют у самых дворов.
Гавкают собаки, боров ревет...
А девка на лавке веревку вьет,
Веревку вьет да припевку поет,
Припевку-запевку на Новый год.
«Вейся-повейся, крепка, ловка,
Вейся, свивайся, на смерть вовкам.
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,
1 При чтении акцентируется «в». Звука «ф» в стихот
ворении нет — особенность произношения в некоторых
районах Севера. (Примеч. А. Яшина).

Чтобы от сдобных печных пирогов
Духом парным распирало кров.
Вейся ж, свивайся...»
А вьюга ревет,
Девка на лавке веревку вьет.
1935— 1936

Что со мною деется?
Сон меня сторонится;
Сущая безделица,
А какой становится!
В море вышел дролечка,
В северное плаванье,
Ножиком 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!
Жив ли, где он по миру
Бродит?
Молви что-нибудь!
Ходят волны по морю,
Ходят тучи по небу.

Дуют ветры свежие,
А не видно дролечку...
Неужели срежу я
Напрочь нашу елочку?!
1936— 1937

*

*

*

А и где мне спелых зернышек
Весной набрать?
А и где найти мне, девушке,
Душевных слов...

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?
Ненаглядой?
Ягодой?
Ласково, но только
Не такое надо бы.
Долей облюбованной?
Светиком?
Касатиком?

Тоже не по-новому,
Не его касательно.
Дролечкой?
Державушкой?
Золотком? Все дешево:
Не такая славушка
У мого 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.

Издалека,
Томясь от слезной муки,
Играя снежной белизной плеча,
Заламывая молнии,
Как руки,
Тень, будто шаль
По травам волоча,
Она плыла.
Весь мир припал и замер,
Истосковавшись, ждал:
Придет гроза.
Глядело жито желтыми глазами
В ее большие влажные глаза.
Ничто вокруг не вызвало тревоги.
Пред тучей полдень побледнел и смерк,
Вились воронки ветра на дороге,
Несмелые,
И поднимались вверх.
Вдруг раскололо воздух черным громом,
И хлынули свистящие клинки.
В полях осталась смятая солома.
В садах продрогших —
Яблонь костяки.

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 кажется 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.

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,
кажется, взяли тебя с постели,
словно цыпленка из-под наседки,
и просто швырнули на 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.
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.

П РИСКАЗКИ

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!

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,
Широкая, 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.

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 глядит 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,
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.
Игольчатая, с блестками свинца,
Струит Двина просмоленные воды.

Плывут плоты при всякой непогоде —
Им нет конца.
И сказке нет 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

Яшин

ТОВАРИЩАМ
ПО ОРУЖ ИЮ

*

*

*

Не позабыть мне первых схваток,
Разбитых сел, дорог в крови,
Ночей под кровом плащ-палаток,
Как первой не забыть любви.
Все шло не так, как представлялось,
Как в книгах вычитал,—
Не так.
Все было ново: дождь, усталость,
Разрывы мин и гул атак.
Заране знать хотел, бывало,
Как поведу себя в боях:
Не осрамлюсь ли поначалу,
Не заберется ль в сердце страх?
И, убедившись, встав под дула,
Хлебнув и гула и 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
И широко расправил грудь.
Конечно, стало представляться,
Что ты храбрейший из солдат:

Конечно, все тобой гордятся,
На одного тебя глядят.
С тобой — удачи и победа,
Поёшь и ходишь, как во сне.
Кто эти чувства не изведал,
Тот просто не был на войне.
1941

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 и штыки,
Желтый ров с размытыми краями,
Словно русло высохшей реки.
Гильзами забитые окопы,
Черепки яичной 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.

Мы стоим — бушлаты нараспашку:
— Ничего! Крепитесь, моряки!
Час придет — возьмемся за распашку:
Нам и поле поднимать с руки.
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 тротуара;
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 бьют орудий.
Шарахаются бронзовые люди,
Живой проходит, не оборотясь.

Когда я раненый лежал в пыли,
Страдая от удушливого жара,
Не отличая неба от земли,
Артиллерийских залпов от кошмара,
И 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 жужжанье 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.

Как многолюдны свадьбы и пиры,
Как сарафаны девичьи пестры,
Каким достоинством полны поклоны!
Моторы в сизых ельниках стучат,
Плывет над лесом рокот молотилок,
И запахи бензина не глушат
Смолистого дыхания опилок.
А сколько зверя, сколько птиц в бору...
И потому, что все перед глазами,
Не дрогну я в сражениях с врагами,
Земли родной не выдам:
Не умру!

*

*

*

Назови 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.
Пуля 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.
1943

Скоро ли буду в родном лесу,
Ягод наемся,
Увижу косого,
В' старый слопец изловлю лису,
Туес ершей принесу из ночного?
Скоро ли буду в родном дому —
Издали встретят четыре березы,—
Скоро ли мать и сестру обниму
И 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

Да, только здесь, на Севере моем,
Такие дали и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполохов на небе ночном.
Нехожеными кажутся леса,
Бездонными — озерные затоны,
Неслыханными — птичьи голоса,
Невиданными — каменные склоны.
Здесь, словно в сказке, каждая тропа
Вас к роднику выводит непременно.
Здесь каждая 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,
Как 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.

*

*

*

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.
Всё на земле родной
Мне лишь на пользу было:
Грудь не спирало в зной,
В стужу не леденило.
Что там ни говори,
Мне не заменит город
Ясной, в хлебах, зари,
Ягодного косогора.
Снова издалека
Манят и лес и поле.
Пусть на моих руках
Будут гореть мозоли.

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!

ТОВАРИЩАМ ПО ОРУЖИЮ

Что за лес, если в нем не страшно,
Ни волков, ни медведей нет!
Даже пень с клеймом и закрашен,
Никаких особых примет.
Все расчерчено по линейке,
Огорожено, подметено,
Тут положено быть скамейке,
Рядом озеру быть должно.
Вдоль опушки травы немножко,
Клок цветов посреди лужка
И прикатанная дорожка,
Как стихи моего дружка.
Павильончики да беседки,
Камнем выстлан подход к реке.
Здесь и птицы живут, как в клетке,
И собаки на ремешке.
А ведь рядом рудные горы,
Строевых пород сосняки,
Настоящие волчьи норы,
С ледяной водой родники.
Свистнет ветер — быть бурелому,
Гром ударит — потопу быть.
Если в лес не ходить из дому,
Душу где свою отводить?

Ведь не в парках же нам, поэтам,
Не в беседках век вековать!
Хоть не часто, должны и в этом,
В настоящем бору бывать.
1953— 1954

Все побережье в пене, в прибое,
И сосны у края воды шумят.
Под вечер море не голубое,
Оно многоцветное, как закат.
Все краски, мыслимые на свете,
Густые тона небес и земли
На волны, которые поднял ветер,
Узорными радугами легли.
Все разворачивалось, колыхалось,
Играло огнем до самого дна.
Менялось небо — и море менялось,
Перенимая его тона.
Казалось до этого все возможным,
А тут ни конца и ни края нет.
— Зачем не поэт я?— сказал художник.
— Владеть бы мне кистью!— вздохнул поэт.
И музыкант на тонкие руки,
На руки свои взглянул тяжело:
— Я знаю лишь звуки и только звуки,
А тут еще запахи, свет, тепло...
А море назло как стукнет да грянет
Всей мощью своею, во всей красе —
И вспомнить заставило об океане,
О беспредельной вселенной всей...

Одни рыбаки следили сурово
За гребнем на каждой крутой волне:
Им утром идти за новым уловом,
Любить красоту не с суши,
А снова
Остаться с нею наедине.
1953— 1956

4 А. Яшин

И вот картина:
По откосу,
Где снизу — волны, сверху — сад,
Идут нарядные матросы
В атаку,
словно на парад.
Конечно, небо голубое,
Конечно, в небе реет флаг
И, не приняв морского боя,
Бросая все, сдается враг.
Ночная тень на вражьих касках,
Над бескозырками — восход.
Все ж разбирался автор в красках...
Но злость,
Но гнев меня берет.
Как только совести хватило
Писать елейным маслом бой!
Ведь кровь, бывало, стыла в жилах,
Людская кровь лилась рекой.
Трудом опасным и тяжелым
Война была для нас для всех.
И самым смелым и веселым
Не каждый час давался смех.
А душу жгло такое пламя,
Что если б взгляд матроса мог
Упасть на холст в цветистой раме,
Насквозь бы он его прожег.

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.

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

из книги
«СОВЕСТЬ»

ТВОЯ РОДИНА

Все испытала, все превозмогла —
Года тяжелых рукопашных схваток,
И выстрелы врагов из-за угла,
И длинные хвосты у продпалаток.
«Великая!»— мы говорим о ней,
Даем присягу в верности сыновней
И воспеваем с пристальной любовью
Березки, речки, ширь ее полей.
А все ли помним
И всегда ль
о том,
Что родина была, и есть, и будет
Не только реки, горы, отчий дом,
Не просто небо и земля,
А — люди?
Все те, что рядом, под боком у нас,
И — далеко,
чужие нам по крови,
И все они нуждаются подчас
В тепле, в участье,
В братском добром слове.
С любым ты мог служить в одном полку,
Делиться на походе сигаретой,
В далекой стороне, как земляку,

Поверить душу...
Как забыть об этом?
И если ныне он, товарищ твой,
Твой соотечественник — пусть не близкий,
Безвестный пусть,—
в беде, в нужде какой,
Спеши ему помочь, он не чужой,
Не отмахнись служебною запиской.
Спеши на выручку, других зови,—
Пусть не найдется душ глухих и жестких!
Без этого к чему слова любви
О родине,
О речках,
О березках?!

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 прибое
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.

Пусть не кичится начальник властью,
Помнит, что он — лишь слуга народа,
Не по анкетам о людях судит...
И богатеть будем год от года,
Каждая осень праздником будет.
1956

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

Как всегда, весна настала в марте,
Ручейки подспудно потекли.
Словно пятна белые на карте,
Исчезает снег с лица земли.
Зеленя напомнили о хлебе,
Пахнет старой, прелою травой.
Раздались проталинки на небе
И по сердцу хлещут синевой.
Над рекою посвисты и писки.
Закипают мутные яры,
А вокруг, как девичьи записки,
Лоскутки березовой коры.
И деревья стали выпрямляться,
Все ж тревожно:
Так тяжел был снег,
Что, быть может, многим не подняться,
Не взметнуть вершин своих вовек.
Но в лесу стволов кондовых много,
Хороша их мачтовая стать.
Ведь наверно же они помогут
И подлеску голову поднять.

СЛЕЗЫ ИЗ ГЛАЗ™
Письмо из 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,
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,
Ж ен не бьют,
Только книжки читают,
Только песни поют.
Все сознательные,
И красивые,
Показательные,
И счастливые.
Что ни день — гуляния,
«Волжские страдания»,
Свадьбы да потехи.
И в соревновании
Что ни день — успехи.
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!

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

С каждым часом ощутимей Север,
Остановки реже,
Гуще лес,
Пахнет смолкой вперемежку с сеном,
И все больше узнается мест.
Торопясь, схожу на полустанке,
Словно на приветный огонек,
Чтобы взять за рубль у северянки
Влажной клюквы маленький кулек.
Для меня все ягоды здесь сладки.
И приятно и смешно, что их
Продают в листочках из тетрадки
Иль в обрывках «Жития святых».
Замелькали топкие болота
С голубыми окнами озер,
Наконец — подъем за поворотом,
И пошел густой сосновый бор,
Строевой,
В косых лучах по пояс,
Золотом пронизанный насквозь...
Словно к морю вдруг пробился поезд,
Даже небо выше поднялось.
Дома я!
На все гляжу с любовью,
Радостно от птичьих голосов.

Никакие парки Подмосковья
Не заменят мне моих лесов.
Радуюсь обновам животворным —
Домнам,
Трубам, влитым в синеву,
Плеску волн на море рукотворном,
Лесосекам с грохотом моторным...
И одним все —
Нежным и просторным,
Добрым словом В о л о г д а зову.
Дбма я!
И сердце бьется с силой!
Мимо, мимо — за верстой верста...
Что кому,
А для меня Россия —
Эти вот родимые места.
1958
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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 неподнятой 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 —

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?
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.

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,
Ближе к берегу Юг-реки —
Молодежная танцлощадка,
А для школьников — Лужники.
На ветру многоцветные шали,
То косынка, то сарафан
Будто флаги на фестивале
Всех великих и малых стран.
Рад всему, что впервые вижу.
Парни наше село порой
В шутку сравнивают с Москвой:
Дескать, только дома пониже
Да, конечно, асфальт пожиже,—
Больше разницы никакой.
1958

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
И чувствую —
В этом суть.
Зимою — по снежным завалам,
Весною — по грязи вброд
Кидает меня пешедралом
На север из года в год.

И пусть иногда сурово
Встречает родная изба,
Я тутошний,
Из Блуднова,
И это моя судьба.

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

Всполошились над лесом вороны,
Разгласили окрест:
«Всем! Всем!»
Мол, разлегся в бору зеленом
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 и жизнь для него.
Впрямь — живу!
О вчерашнем, зряшном
Позабыл в родной стороне.
Значит, я не такой уж страшный,
Если звери идут ко мне.

А вороны?..
Да ну их к богу!
Я ж в своем, не в чужом бору.
Пусть кричат, поднимают тревогу —
Я от карканья не умру.

Порой поскитаешься
Вдали от Москвы
И сам похваляешься:
— Вот мы каковы!
Моря рукотворные
Шумят там и тут,
Отрогами горными
Плотины встают.
Всё 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.

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

Нашумела, накричала,
Настегала чем попало:
— Все постыло! Сил не стало!
Нет от вас житья!..—
Села в угол, зарыдала
И просить прощенья стала.
Просто очень ты устала,
Бедная моя!
Не волнуйся, успокойся,
Вот тебе вода —
Умойся,
Отдохни,
За нас не бойся,
Подрастет семья.
Ну, прибила... Что ж такого?
Не со зла ведь,
Не чужого.
И зачем же слезы снова,
Добрая моя!
1958

Весна — куда ни кинешь взгляд.
В ночь вызвездило, приморозило,
А днем, как много раз подряд,—
Что ни поток, то водопад,
Любая лужа 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

Грохот моря слышен издалёка,
Блеск его путает и слепит.
У воды ни отдыха, ни срока —
Берега гранитные дробит.
А родник осоки не колышет,
Затенен,
И надо замереть,
Чтоб его среди корней услышать,
Наклониться — чтобы разглядеть.
Но вода и в нем стоять не любит,
День и ночь без устали 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

Тишина над рекою,
Над равниною вешней.
Наслаждаюсь покоем
И ходьбою неспешной.
Никаких заседаний,
Среди птиц — сам как птица.
Солнце без опозданий
И встает и садится.
Многослойная хвоя
Укрывает от зноя..
Но в трущобе таежной
Мне, как в детстве, тревожно.
Черный сук отгибая,
Чую даже спиною:
Сотни глаз, не моргая,
Наблюдают за мною.
Выжидают,
Гадают,
Не боясь, что обидят:
Все, что думаю,— знают,
Все, что делаю,— видят.
Ну и пусть! Я же дома.
Припадаю к стволине.
Мох хрустит, как солома
В пересохшем овине.

И глаза закрываю,
Ничего знать не знаю.
Эти птицы и звери
Мне-то
С детства знакомы...
Затаились, не верят —
Ну и пусть:
Я же дома!
1958— 1967
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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,—
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
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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 ни в ком святой любви не видят.
Легко ли для обманутого сердца
Решиться вновь доверчиво согреться?
Что бесконечно каяться?
Ведь снова
Ж изнь 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 не изменяет,
Ни в чьих глазах не будет лжив и мелок
И с совестью не заключает сделок.
1958

Я много писал про охоту,
Рассказывал больше того
Про зорьки в лесах, на болотах,
Про меткость ружья своего.
Но молодость на исходе,
И совесть велит:
«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
За рысь да за сохача.
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.

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 ни захочу.
А ныне злой меня измучил сон,
Болезненный, он тянется часами.
Все неизменно в нем:

Она и он
И сам я
Со своими кулаками.

Она уходит от меня к нему.
К кому — не знаю, вижу, что уходит
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.

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 маетой
Столкнуться в министерских коридорах.
В глазах рябил 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

ЧУДО-САБЛЯ

Подарил я родному сыну
Чудо-саблю:
— Носи, пострел!—
С полчаса он ее вертел,
А потом сломал и откинул,
Словно палку простую откинул,
Не заплакал,
Не пожалел.
Мне бы в детстве саблю такую,
Чтоб по росту и по руке,
В золоченых ножнах,
Кривую,
С красной кисточкой на шнурке!
Неожиданную обнову
Как награду бы я берег,
С ней носился бы по Блуднову,
Под собою не чуя ног.
И учил бы, пусть неумело,
Босоногих своих друзей,
Как стоять за правое дело,
Вызволять из беды людей.
Не давал бы своих в обиду.
А друзья у крыльца гурьбой
Утром ждали бы:
Скоро ль выйду
И когда поведу их в бой.

Может, вся бы жизнь по-иному
У меня с той поры пошла
И любовь моя к отчему дому
Не такой бы грустной была...
Нет, не сабли сломанной жалко.
Я встревожен, что мой сынок
Ничего, кроме крашеной палки,
В этом чуде увидеть не смог.

Сколько лет мы видим этот дом —
Ни куста, ни деревца кругом.
Своего соседа не пойму.
Как же так:
Весь век в своем дому,
На 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, что ли, посадил,
Вырыл бы канавку у крыльца:
В дождь не лужи были бы — ручей...
Самых правильных его речей
Не могу дослушать до конца:
Вдруг встает перед глазами дом
И пустырь...
Сухой пустырь кругом.
1958

Весна возникает не сразу, не вдруг,
Как звук, нарастая издалека —
Из недр снеговых,
Из неясных мук;
Весна начинается с влажных вьюг,
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 ни 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.

Все ухищренья 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!

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
И
В
А

спать не могу,
есть не могу:
долгу перед всеми,
что я могу?

Как пень на лугу,
Как тень не 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?

Пред всеми в долгу
А чем помогу?
Я много могу.
Ничего не могу.
От
От
От
От

горя ушел,
хвори ушел,
смерти ушел —
себя не могу.

Не верю, что звери не говорят,
Что думать не могут певчие птицы,
Что только инстинкты у хитрой лисицы
И пчелы не знают, чего творят.

Попробуйте в роще уединиться,
Укрыться под 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,
Всё относительно, может быть?

Высокомерие не к лицу
Ни великану,
Ни мудрецу.
В сосновом бору,
В березовой роще,
Где так многогранно желанье жить,
Мне, сильному, только добрей и проще
И человечней хочется быть.

Мы видим не все со своей горы,
Чудес неоткрытых еще немало.
Боюсь, чтоб кичливость не помешала
Нам постигать иные миры.

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,
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?

Не могу мириться с немотой,
И со слепотой,
И с глухотой.
Разве не весенняя пора?
Разве птицы не поют с утра?
Разве не повеяло теплом,
Не гремит на речках ледолом?
Не настало время, чтоб любить?
Или трудно человеком быть?
Что же 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

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 из 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 понятным,
Брусничным,
Как из детства, повеяло вдруг.

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

Едва раскрылись первые цветы,
Доверчиво оттаяла природа,
Как снова — вероломство, непогода,
И холодом дохнуло с высоты.
Поутру иней землю обволок,
Черешенка 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 из запруд.
И пусть скворцы попрятались в скворешни —
Не задержать напора соков вешних,
Не онемеют птицы,
Не умрут.
1959

ЧУДЕСА

Мир чудесами удивляем
И сами,
глядя в небеса,
Как будто слов других не знаем,
Почти с испугом повторяем
Одно и то же:
— Чудеса!
Но на какое-то мгновенье
До каждого доходит вдруг,
Как откровенье,
Как прозренье,
Что это ж наших рук творенье,
Все это дело наших рук.
И каждый — что бы он ни значил,
Где б ни работал, ни служил —
В решенье сказочной задачи
Свои, пусть скромные, удачи,
Свое терпение вложил.
Не будет сказано обидных,
Неверных слов на этот раз,
История сказать не даст:
Нет для нее простых, невидных,
Нет маленьких людей средь нас.
1959

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 душу 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

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 остроги.
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

Я как будто родился заново,
Легче дышится, не солгу,—
Ни себя, ни других обманывать
Никогда уже не смогу,
Если б даже хотел, не смогу.

Ж изнь 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 пьянеть без вина,
Не польщусь на славу стоустую,
Коль без пользы людям она.

Ни к безверию, ни к сомнению
Не причастна душа моя,
Просто стало острее зрение:
Повзрослело мое поколение,
Вместе с ним повзрослел и я.
1959

ПИСЬМО В «ЛЕСНУЮ ГАЗЕТУ»
Памяти Виталия Бианки

Мы безмерно богаты.
В наших чащах 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.
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.
Ни за что не в ответе,
Словно самую малость
Нам на этой планете
Ж ить и править осталось.

Не хозяева вроде,
Так добро свое губим.
А гордимся природой
И отечество любим.
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ДОБРУ
ОТКРОЕТСЯ СЕРДЦЕ

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,
Начался гон.

Вся душа дрожит,
Больше не могу:
Вот он, косой, бежит,
Вон лиса на лугу...
Никак не пойму,
Что меня держит здесь:
Нужен 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 маета и мечта,
Мои святые места!
1961

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,
Как удавалось
В седьмом
И в десятом —
До
До
До
До

онеменья,
ослепленья,
поглупенья,
вдохновенья!

Снова стоять
На морозе часами,
Снова писать
Записки стихами.
Может быть, в этих
Наивных записках
Вдруг обнаружится
Божия искра.
И превратятся
Мои откровения
В самые лучшие
Стихотворения.

Вот, кажется, 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 в 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

К. Г. Паустовскому

Лежу на краю зеленой 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,
Гляжу в небосвод —
Не на что обижаться.
1961— 1962

Пробивалась березка к свету
Из колючего хвойника.
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,
Перетонилась,
Отдалась соседям на милость
И с землей потеряла связь.
Над увядшей ее листвою,
Будто волны мертвой воды,
Равнодушно сомкнулась хвоя,
Не почуяв чужой беды.
1962

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 же 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 колени я.
Я воду люблю,
Я землю люблю,
Как после выздоровления.

Бреду бережком,
Не с ружьем, с бадожком,
Душа и глаза — настежь.

Бродить по сырой земле босиком —
Это большое счастье!
1962

Чистый бор — он мельколесьем 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!
Как в блиндаж, ступаю за порог,
Стукаясь о верхник головою.
Кто из нас тянул тяжельше воз,
Кто больней скрипит от непогоды:
Отчий дом с годами в землю врос
Или вырос я за эти годы?
1962

Завихряется стружка,
Пахнет ягодным бором.
Вырастает избушка
Над Бобришным Угором.
В получасе шаганья
От деревни Блуднова
Ж изнь моя, как сказанье,
Начинается снова.
Нет, не в пустынь,
Не в пристань,
Лежебокам на зависть,—
В Чистый 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,
Что душе станет ведом
Говор трав и лягушек...

Заходите, соседи
Из окрестных селений,
Не окажется снеди —
Угощу сочиненьем.
На Бобришном Угоре
Воздух свеж, будто в море,
Родниковые зори,
И ни с кем я не в ссоре.
Ни запоров не надо,
Ни замков,
Ни ограды.
Добрым людям избушка
Круглый год будет рада.
А объявится рядом
Кто с недобрым поглядом —
К тем она повернется
Не передом,
Задом.

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.
И 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.

Зря ты не приехал в эту осень —
Родина ведь, что ни говори,
Пишем, пишем,
Просим, просим...
Может, прячут в стол секретари?
А уж столько 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?

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.
И как под тяжестью Вселенной,
От напряжения белы,
То постепенно,
То мгновенно
Сгибались тонкие стволы.
Когда ж стихали шум и вьюга —
Лес был неистово красив,
Все дива севера и юга
В себе одном соединив.

Казалось, под давленьем света
Свисали ветви сосен вниз.
Вершины елей, как ракеты
Под небом праздничным, рвались.
И всюду дуги, дуги, дуги —
Снегами стянуты концы:
Чуть тронь —
И вскинутся упруго,
И запоют колокольцы.
И всюду ходы, переходы,
Валы и рвы зимы самой...
И я —
Сам Бог и царь природы —
Вхожу под эти чудо-своды
Почти испуганный,
Немой.
1962

Снег, словно пыль с полочек,
С хвойных ветвей сбиваю.
Сколько я сосенок, елочек
За день освобождаю!
Как это славно, здорово:
Лес поднимает вершины —
Вскидывает головы
И разгибает спины.
Снежная пыль, как дыхание,
И заполняется воздух
Радужным сиянием,
Будто бы летом, в грозы.
В радуге, что в фейерверке,
И снегири,
И белки:
Сыплется, посверкивая,
В снег шелуха поделки.
Радужен даже валежник —
Вихрей нагромождения,
Речек крутобережных
Глинистые обнажения.
В радуге все, как новое:
Скрыты следы порубок,
Ярки стволы сосновые,
Будто кирпичные трубы...

Лыжи скрипят кленовые.
Стынут щеки и губы.
С палкой бреду бамбуковой —
С пикой былинный витязь,
По деревцам постукиваю:
—
Выпрямитесь!
Разогнитесь!
1962

Тот же дом под старой крышей,
Под окошком тот же снег,
Так же много ребятишек,
То же поле,
Тот же век.
Та же зыбка у печурки
С рычагом под потолком,
И слюнявые окурки
В мусоре под голиком.
Все обычаи живучи.
Так же пышет печь теплом,
Так же сушатся онучи
На жерди перед челом.
И мои онучи сохли
Точно так же.
Ж изнь как жизнь:
И клопы не передохли,
И сверчки не извелись.
Но, увидевшись впервые,
Мы с ровесником моим
Все проблемы мировые
За ночь переворошим.
Судим-рядим до рассвета
О последних новостях,
О космических ракетах,
Без конца — о запчастях.

А потом в колхозном клубе
Ночь проспорим не одну
О Китае и о Кубе,
О Лумумбе и У Ну...
Те же избы,
Те же печи,
Так же полон рот забот,
Но совсем иные речи:
Век не тот,
Не тот народ!

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 мельничйха,
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?

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 пруд —
Та же голубизна.
И ничего, что птичий отлет,
Что опадает листва —
Песню нашел,
и она живет,
Сыщутся и слова.

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

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 конек налицо.
Все — чему сердце радо,
Все — для ума и души,
Детство и юность — рядом,
Рябчики
И поляши.
Большего в жизни не надо —
Только сиди
Пиши.
Летчик нанес на карту
Новый ориентир...
Весь этот хвойный мир
Мне к юбилейному марту.

Некуда больше рваться,
Не о чем тосковать.
С матерью буду встречаться,
С пеньем птиц просыпаться,
Жить, как учила мать...
1962— 1963

Ж дать остается недолго,
Чую: близка весна!
Тронется матушка Волга,
Следом за ней Двина.
И, подпирая друг друга,
Тронутся наверняка
Вычегда
И Ветлуга,
Вологда
И Ока.
Льдины 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
С ходу
Всей мощью мая,
Зелени и огня.

К северу, к югу —
С ходу
В сторону морей
Хлынут вешние воды...
Хлынули бы скорей!

Не свалит меня бездорожье,
Я с детства ходил без сапог
И сколько б теперь ни прожил —
Ничто для дубленой кожи
Неровность лесных дорог.
Без страха брожу по осоке,
По гальке,
Через поля.
Дресвы не 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,
Без чего ни веселья,
Ни счастья на людях нет.
Мне просто необходимо
Босым по земле ходить,

Чтоб верить,
И быть любимым,
И самому любить.
Ступи, мой товарищ, попробуй
И ты 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.

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Ш ел дождь,
небо соединялось с землей,
шумели сосны,
над бором погрохатывало.
А городской человек
вошел в глубь леса,
осмотрелся
и ахнул:
— До чего хороша тишина!
Сколько ж е он должен был страдать
от нестройного гула и звона,
от лязга и 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 из города в город,
ютиться в кирпичных и железобетонных домах,
дышать дымом и пылью,
пить нечистую хлорированную воду,

принимать по утрам пирамидон
от головной боли,
чтобы, наконец,
в обыкновенном лесу
обрадоваться, что на подошвах его
не грязь, а хвойные иглы и листья,
и удивиться,
и сказать самое простое:
— Всё в этом мире для человека,
почему же он не понимает,
как хорошо жить в лесу?
1963

На восходе
вершины сосен
вспыхнули под солнцем,
и у каждой образовалась своя корона.
Солнце 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 кокошники.
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?

И я,
выйдя из своего охотничьего домика
на Бобришном Угоре,
повернулся лицом к реке,
которая внизу текла тоже, как солнце,
снял кепку
и сказал ему, огнеликому:
— Нет, человек произошел не от обезьяны!
Мне хорошо с тобой, солнце.
Спасибо тебе!
1963

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 —
Бойня!
И только когда прибывала отара —
Преображалась мирная пристань,
Как будто белые клубы пожара
Врывались сюда
из далей лесистых.

Вдруг начиналось столпотворенье,
Шараханье
от березы к березе.
Куда исчезало овечье смиренье?
Покой и порядок —
Всё под угрозой.
Повалят забор
да ринутся с кручи —
Стихию
попробуйте укротите!
Но был на бойне
на этот случай
Баран Гапон,
Баран-предводитель.
Понятно, ему особое пойло,
Запарка,
заварка,
муки в излишке,
Охранный билет,
особое стойло
И никакой там стрижки
и брижки.
Барана пускали
в смятенное стадо,
И он,
отъевшийся,
мудрый и старый,
Легко восстанавливал нужный порядок
И неторопко
Туда, куда надо,
Тянул за собой овечью отару.

Кричали грачи
тревожно,
по-грачьи
Над мирной, как парк,
уездною бойней...
А если б грачи кричали иначе,
Казалось бы — неспокойно.

Памяти М. М. Денисова

Я сочиняю стихи про желтые листья.
Падают листья в речку,
в холодную просинь...
Может быть, это мои прощальные письма7
Может быть, это моя последняя осень?
Я подбираю старательно
слово к слову:
«Речка — овечка — местечка...
дорогу — логу...»
Л 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.
«Как же так?»

«Ладно ли?»—
пишут мне горькие письма.
Что я могу землякам ответить на это?!
Я сочиняю стихи
Про желтые листья...
1963

Когда я в лесу заблудилась
И, 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

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 или сушей
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.

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!

Мошкара, комары —
Стон, звон, гуд...
Не съедят до поры,
Так с ума сведут.
Это ж самосуд!
Сколько их?
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.
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!

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 снежный простор —
Вроде южные степи;
Где ветров ералаш
Да суметы до 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
Золотую поймать
Не случалось,
Не можем.

Не всегда на обед
Апельсины
И дыни.
Неразменных монет
Тоже нет и в помине.
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.

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
И повторяю, повторяю
Свое пытливое «ау»!

Слух напряжен,
И сердце бьется,
Я словно чуда жду в глуши:
Быть может, кто-то отзовется
На музыку моей души.
1964

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

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 жизни?
Ж алеешь меня
иль гордишься мною?
Верно, думаешь, что я вышел в люди,
так почему плачешь,
когда я домой возвращаюсь?
Ничего из 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

и не искать бы иного счастья,
бояться суетности, как заразы!
Ведь нет все равно ничего на свете
милей твоего немудрого крова.

Не будет тебя — куда я поеду?
Чужие люди займут наш угол.
Но почему ты, мама, боишься,
когда прихожу я к тебе за советом?

Думалось, не прибраться —
Сору в избе полно.
Может, и 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 сырой прошлась,
И оказалось — маненечко,
Ладно, что принялась.
Все уместилось в горсти,
Стоило лишь
Подмести!
1964

Зимой все деревья голы,
В беде и в нужде равны
И стынут, как новоселы
Палаточной целины.
По цвету, по звону 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:
Живые оденутся в зелень,
А мертвым тепло не впрок.
Кору обдирая с сушины,
Работают дятлы чуть свет,
Прорубятся до сердцевины,
А сердцевины нет.
1964

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 могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Дует сиверко.
Вечереет.
Скот под окнами месит грязь.
Овцы зябко и нудно блеют,
Будто жалуются, жалеют,
Что погода не задалась,
Осень рано 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 слить из машины:
Ночью, верно, выпадет иней —
Подозрительно красен закат.

Журавли 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,
Ближе к теплым лиманам —
От морозов и вьюг.
Что ж, у всех свое.
Вижу,
Пора и мне.

Только я хочу ближе
К Печоре,
К Двине,
К родной стороне.
1964

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.

И 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 божия,
не зря меня кормит народ
своим хлебом.

Но плачет ли кто-нибудь
над моими книгами?
Счастлив ли я?..

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 лучи
и как радиоволны —
в атмосфере
и в космосе.
Стихи существуют и не написанные,
не зарифмованные,
не напечатанные,
еще не почувствованные никем,
как антимир,
и 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.

Весь мир — поэзия.
И я обращаюсь к тебе, душа моя:
будь хорошим приемником,
чутким,
многодиапазонным,
всеволновым, как двадцатый век,—
приглушена одна волна,
переходи на другую,
чтобы ощутить поэзию
как биотоки людских сердец.

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 ни стряслось,
Не проголосуете.

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

Едва под дождем и солнцем рачительным
Иголочки выбьются из земли,
А мы уже говорим почтительно
О травке об этой:
— Хлеба пошли!
Потом на токах, как шатры кочевничьи,
Холмы вырастают —
Из края в край,
И люди добреют,
И песни девичьи
Хватают за сердце:
Урожай!
О корочка хрусткая!
Соль зернистая!
С каким торжеством из свежей муки
Пекут в деревнях караваи душистые,
Блины,
и шаньги,
и пироги.
Хлеб-соль — всему голова!— повторяется.
Когда у страны закрома полны —
Сильны мы,
И все у нас получается,
Сбывается все
От земли до луны.
1964

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
Или 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.

Пронеслась толпа девчат,
Словно птичек стая,
Оглашенно хохоча—
Страх превозмогая.
Нам ни двигаться, ни петь,
Мы сидим, как мыши:
Может, 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
Ружья проверяем.
Вдруг курки не взведены,
А медведь в засаде?
Что, как с тыла,
Со спины
Он насядет,
Сзади?
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

Лес поседел от инея,
Бел, как сама зима,
Что ему дюны синие,
Снежная кутерьма!
Закостеней 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 седина навек.
1965

Все за ночь раскисло,
Снега поползли,
И небо провисло
До самой земли.
Расселось,
Размокло...
Полны колеи.
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.

Все гуще,
Все пуще...
И вот, наконец,
Проклюнулся в пуще
Первый птенец.

Феликсу Кузнецову
Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
О том, как медведя убили,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на нас.
Как вздыбился, зарычал он.
И 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

ИЗ КНИГИ
«ДЕНЬ
ТВОРЕНЬЯ»

ГЛУХАЯ ЗИМА

ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

Хочется исповедаться,
Выговориться до дна.
Может, к друзьям наведаться
С бутылкой вина?
Вот, дескать, все, чем жил я,
Несу на ваш суд,
Не отвернитесь, милые,
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.
Может, еще и выстою
И не сгорю в огне,
И, как на той комиссии,
— Годен! —
Запишут мне.
1965

Я обречен на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел
свободно
Не в силах изменить,
Что этот трудный жребий
Приняв как благодать,
Я о дешевом хлебе
Не вправе помышлять.
Щадить себя не вправе,
И бестолковый спор
О доблестях, о славе
Не завожу с тех пор.
Что ждет меня, не знаю,
Живу не как хочу
И ношу поднимаю
Себе не по плечу.
У бедного провидца
Так мал в душе просвет,
Что даже погордиться
Собой охоты нет. •
А други смотрят просто,
Какое дело им,
Крещусь я троеперстно
Или крестом иным.

Как рыцарь старомодный,
Я в их глазах смешон.
Да нужен ли мой подвиг?
Ко времени ли он?
Земли не чуя сдуру,
Восторженно визжа,
Ползу на амбразуру,
Клинок в зубах держа.

О как мне будет трудно умирать,
На полном вдохе оборвать дыханье!
Не уходить жалею —
Покидать,
Боюсь не встреч возможных —
Расставанья.
Несжатым клином жизнь лежит у ног.
Мне никогда земля не будет пухом:
Ничьей любви до срока не сберег
И на страданья отзывался глухо.
Не завершил ни одного пути.
Как незаметно наступила осень!
Летит листва.
Куда уж там летит —
Ее по свету шалый ветер носит.
Потери сердца людям не видны,
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?

О как мне будет трудно умирать!
И никаких
нельзя
извлечь уроков...
1966

Когда мне трудно дышится
и кашель,
подобно минометному обстрелу,
гнетет к земле,—
последствия войны!—
когда врачи ничем помочь не в силах,
в груди и слякотно и непролазно,
как в бездорожье,—
я стараюсь вспомнить
о днях погожих,
светлых и сухих,
а их в году бывает больше все же,
конечно, больше,
чем промозглых дней.
И любопытно:
вдруг слабеет кашель,
продует бронхи свежий теплый ветер,
как будто две таблетки антастмана
я проглотил
иль подышал в бору,
на родине,
где мы живицу гнали...
Когда меня сгибают неудачи,
растерянность душой овладевает,
бессонница и страх,—
бывает все!—
я вспоминаю о хороших людях,
о тех, мне близких
и не очень близких,

а просто повстречавшихся в дороге,
о людях с чистой совестью бойцов,
которых больше все же на планете,—
конечно, больше!—
чем приспособленцев,
чем карьеристов и самоснабженцев,
бесстыжих болтунов и графоманов,—
и мне становится легко на сердце,
ну, не совсем, быть может,
но спокойней,
и хочется еще пожить на свете,
полюбоваться небом и землей.
1966

Дерево пожелтело.
С этого началось:
Что-то в нем задубело,
Сдвинулось,
Надорвалось.
Может — слоев смещенье,
Скрытое до поры,
Как 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 жучки-короеды
Взяли его в полон?..
Сверху валились беды,
Снизу,
Со всех сторон.
Кто-то инициалы
Вырезал на стволе,

Сук в снегопад сломало...
Мало ль какие шквалы
Гнули его к земле!
Желтые в хвое пятна —
Ж елтая сыпь в бору.
Поналетели дятлы,
Выстукали кору.
Выдюжит ствол могучий,—
Жалко его рубить!
Может, на первый случай
Следует полечить?
Может, лишь отдыхает,
Не умирает оно,
Просто наряд меняет,
Стужей обожжено?
Просто чуть приболело.
Справится —
Не бревно!
Но уже все решено:
— Дерево?
Эко дело!
Лесу вокруг полно.
1966

По опушке рощи,
Около воды —
Вязью по пороше
Свежие 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 — то ж;
Куропаток шествие —
Понимай как хошь.
Заячье плетенье —
Смех и грех:
След с оформленьем —
К ореху орех.

Чудо, что творится,
И все — на виду:
Не птицы — кружевницы,
Пяльцы и спицы,
Коклюшки в ходу.
Вот как разделано!
Дивлюсь пестроте...
Все на снежно-белом
На тканом холсте.

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
Птичьи трели
Да небесный свод...
А ему-то, соловью, плевать:
Знай себе работает —
Поет.
1966

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 новый берег
Под моим Угором.
1966

Почему-то без удивления
Смотрим на небо, на поля,
И — восторженно,
С умилением
Пересказываем сновидения,
Хоть и в снах
Все та же земля.
А деревья-то зеленые!
А в озерах
Вода в цвету.
А в воде, что стрелы каленые,
Листья длинные,
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.

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.

В болоте целый день ухлопав,
Наткнулся я на кулика.
Он из гнезда, как из окопа,
Следил за мной издалека.
Как трудно быть ему героем:
Того гляди, возьму живьем,
А он один в гнезде своем,
Как в поле воин
Перед боем
С противотанковым ружьем.
Взлетать иль нет?
А вдруг замечу,
Со всем 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...
Сиди, родимый,
Все в порядке,
Я просто не видал тебя.

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-нибудь колокол
Или рубанул петух!
Все путано-перепутано,
Не спится,
А вижу сны.
Наверно, до зорьки утренней
Не ближе, чем до весны.
Над башенкой лопоухою
Дрожащие огоньки.
И буфера не бухают,
И не гудят гудки.

Совсем извела бессонница...
Лежу, напрягая слух:
Во всем городке ни звонницы
И хоть бы один петух.
1966

Птицы еще на 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.
Чибис 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.

Некуда скрыться,
Нечем
Гнезда от бед прикрыть,
Втягивай голову в плечи,
Если охота жить.
Взвиться бы к небу
В паре,
Там никаких границ!
Но не парить,
А парить
Май принуждает птиц.
Сжались до неприличья —
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,
Лишь бы птенцы окрепли,
Встали бы на крыло.

Пашни, поженьки, перелески,
Как в кино скоростном, летят.
В окнах мечутся занавески,
Будто выброситься хотят.
Для последнего перегона
Вместо дымного паровика
Встал в упряжку к мокрым вагонам
Черт с рогами,
В броне бока.
Отшатнулся состав в испуге,
Напружинился, задрожав.
К проводам подлетели дуги,
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
На путях
И в груди моей.

А потом,
Будто с крыши голубь,
Крылья складывая на лету,
Я с вокзала валюсь как в прорубь,
В суматоху и суету.
1966

Я видел большую воду —
Апрельский разлив и спад,
И как журавли в непогоду
Домой под обстрел летят.
Свободна
И судоходна,
Как Млечный Путь широка,
Река, будто пену, к сходням
Накатывает облака.
Луга заметает илом,
Бьет бревнами кручам в грудь...
Позднее ей не под силу
И жерновок провернуть.
Я видел, 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 примиренье,
Смирялся и бунтовал.

Все видел:
Весну, й осень,
И зиму — во льдах, в снегу...
Все в памяти берегу.
Чего еще сердце просит?
Чему удивиться смогу?

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?

Может, что-то случилось?
Чье-то сердце разбито?
Отзовись, сделай милость,
Позвони,
Аэлита!
Велики ли расходы!—
Только авиамарка,
А для Нового года
Нет дороже подарка!
Нет бесценней подарка —
Почтальон у калитки.
Как заздравные чарки —
В доме к сроку открытки.
Пусть же хлынут лавиной
Телеграммы и письма,
Как шипучие вина
И как добрые мысли.
Пусть овеют порошей
Наши с вами застолья.
Новый год,
Будь хорошим,
Люди этого стоят!

СОПОСТАВЛЕНИЯ

ВЕСЕННИЁ 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 луной 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 небесной, ждут.

Вдруг что-то взыграет, вспенится,
Как свет по земле пройдет...
А, собственно, что изменится,
Весна же не первый год?!
1967

Как славно,
Как дивно
В апрельском бору!
Костер над обрывом —
Присядем к костру!
Раздольно,
Разливно,
Заздравно,
Зазывно.
Мы как на пиру
У весны на юру.
Размывно,
Разымчиво —
Вот она ширь! —
Не половинчато,
Не в полдуши.
Напевно и мощно,
Как чудо из чуд,
И денно
И нощно
Птицы поют.
Под вечер морозит,
Звездится ледок,
Ломается озимь
По краю дорог.
До самой опушки
Поля забеля,

Снежной мерлушкой
Обшилась земля.
А ночи,
А ночи
Средь елей и пихт!
Хоть нет их короче
Для тех, кто не спит.
Для тех, кто сидит
У мокрых ракит,
За удочкой,
чуть различимой,
Следит.
Не то — косачей
Ожидает на ток,
На взгорок
Меж елок,
На бугорок.
Ах сколько ночей
И я спать не мог!
Весенние ночи,
Рассвет словно дым,
Их нету короче
Для тех,
Кто любим.

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,
Не запасливы:
В голоде, в холоде —
Все-таки счастливы.
Крови давление,
Сердца биение
Были нормальными
На удивление.
Как чудесами
Кичились крылечками,

Да туесами,
Да русскими печками.
Окна в узорах,
Кровли с подкрылками,
Охлупни в 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.
И у Матрешек
Вместо сережек —

Серпы и молоты,
А вместо брошек —
Значки наколоты:
Ценилось не золото,—
Мы были молоды!
Что нам мохнатые
Бобры и пыжики?
Гордились ребята
Буденовкой рыженькой.
Не было крова
Под флагом
Сутяге.
Честное слово
Равнялось присяге.
В голоде,
В холоде
Жили мы в Вологде.
Но были молоды,
Вот как молоды!
Ах до чего же
Глупы и молоды!

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 рост
К солдату солдат.
Как защитные плащ-палатки,
Листья с плеч свисают до пят.
В каждой складке
Шинельные скатки —
Туго скрученные початки.
Кукурузы зеленой отряд.
Это пехота-царица,
Границы ее необъятны.
А кругом
Клевера, пшеница —

Другие цветные квадраты,
Иные цветные пятна.
Эх, полюшко,
Поле боя!..
Теперь-то оно другое.
Но мне не уйти от сравнений,
Добытых ценой войны
В землянках, в ходах сообщений,
Они нам навек даны.
За желтою кромкой жита,
Где есть и ячмень и овес,—
Зеленая полезащита,
Линии лесополос.
В тени этих редких рощ
Приметы далекой схватки:
Окопы, как швы на палатке,
Да партизанские скрадки,
Да блиндажей остатки
Еще и сейчас найдешь.
А между дорог незнакомых,
То вытянуты,
То круглы,
Скирды прошлогодней соломы —
Это уже тылы.
И водный рубеж — река
Без переправы пока.
Ах, полюшко, поле боя,
Над головой облака...
Какая-нибудь неделя —
И сдвинутся с мест войска.
1967
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с детства привык к василькам,
полдневному их сиянию,
их форме
содержанию,
соцветиям
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 они
Лирическое вдохновение.
Мне памятны и венки
С их влажным благоуханием,
Когда начиналось гадание
На берегу реки...
Я с детства любил васильки.
Но вот
Довели до сознания,
Что это же

Сорняки.

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

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.
Заступница, дай мне большую душу,
Сердце доброе,
Око недремлющее,
Голос мягкий, отходчивый, ласковый,
Руки крепкие, незлобивые,—
Очень трудно матерью быть!
Не власти прошу,
Не за деньги стою.
Вдохни, сердобольная, в грудь мою
Столько любви и силы,
Чтоб до могилы
На всю семью —
На мужа, на сына, на дочерь мою,—
На каждый характер хватило,
На все их сомнения
И смятения,
На спотыкания и причуды,
На завихрения
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

Еле вылезла луна
И з-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 изба черна —
Что за печкой,
Что в углу.
Лишь сияют три 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.

Мечтал один остаться.
И остался.
Живу один.
Чего желать теперь? —
Справляй победу,
Не считай потерь...
Но где же все,
чего я добивался?
Опять никто ко мне не постучался,
За целый день никто не постучался!
Никто!
Никак!
Хотя б не в душу —
В дверь...
1967

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 на 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 —
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?
И з-за кого страдает?
Что такое любовь?
Где обитает совесть?
И все —
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.

Кончились 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,
Жил и дышал.
Рад, что ничьих не вытягивал жил,
Людям на горло не наступал.
Не говорю, что горе прошло,—
Свыкся.
У всякого свой удел.

Все-таки что-то произошло:
Тучи, как дым, и дождь,
А светло.
Осенью даже лес посветлел.

Это как приближенье
Ветра, воды, песка.
Вдруг возникает движенье,
Неясное пока,
Словно круговращенье
Медленное
в облаках.
Дикой пчелы роенье?
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.

...Дописать или оборвать —
Горе горькое догоревать?
Сам 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 сижу над ней!
Пожелтели страницы в ней,
Как трава в сентябре,
Как листва,
Поседела моя голова.
Но вдвойне дается трудней
Заключительная глава.
1967

Мы выехали утром налегке
В леса, в луга
На Кубене-реке.
Чтоб время понапрасну не терять,
Свои желанья ограничив строго,
Я никаких пейзажей по дороге
На кинопленку 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 ни в каком кино.
И мне бы только не терять минут,
Снимать, снимать — такие люди рядом!

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,
Совсем иным охвачен вдохновеньем,
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,
Воспеть,
Отобразить.
А под боком...
Да что тут говорить!

А я не тружусь?
Чуть брезжит рассвет —
Как дояр, 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,
Говорят:
От быка!

А чуть запустил,
Нечасто 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 надой.
Косится,
Бычится
Рогатый Пегас.
У бедной сочится
Тоска из глаз.

Я люблю, когда при встрече
Мы знакомым и родным:
«С добрым утром!»,
«Добрый вечер!»,
«Доброй ночи!» — говорим.
Если к чаю иль к обеду
В дом войдем —
Не любо, что ль,
Поклонясь, сказать соседям:
«Чай да сахар!»,
«Хлеб да соль!».
Не от тяги к суесловью
И сложилось не вчера
Это братское, с любовью
Пожелание здоровья,
Пожелание добра.
Хорошо и путь-дорогу
По обычаю начать:
У родимого порога
Посидеть и помолчать.
Не спешу с моралью строгой,
Коль в дорогу кто-нибудь
По привычке скажет:
«С Богом!»
«С Богом!»— тоже «В добрый путь!».

От души желаю счастья
Всем товарищам своим,
Молодым — в любви согласья,
Долголетья — пожилым.
Рыболовам,
Звероловам —
Теплой ночи у костра,
И — богатого улова,
И — ни пуха ни пера.
Пусть людей во всех заботах
Ж дут удачи и успех,
Чтоб работалось с охотой
И гулялось без помех.
Даже стае журавлиной,
Улетающей от нас,
По обычаям старинным
Мы кричим:
«В счастливый час!».
И живется вроде лучше,
И на сердце веселей,
Коль другим благополучья
Пожелаешь на земле.
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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,
И 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

Как избавиться от лени?
На душе темно.
Никаких стихотворений
Не пишу давно.
Нету силы, нету воли,
На подъем тяжел.
Как заброшенное поле
Мой рабочий стол.
А уже уходят годы,
И не молод я.
Словно перед непогодой,
Тяжело, друзья...
1946

Бор, казалось, был не широк,
Но вырубили,
И вот
Ветер, как у полярных широт,
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.
1948

Для меня любые расставанья
Не смертельны,
Даже слез не лью.
Если письма есть — и расстоянья
Не страшны, хоть и люблю семью.
Но когда я к отчему порогу
Две весны подряд не загляну,
Никакие письма не помогут
Сохранить мне в сердце тишину.
Все болезни сразу подступают,
Душит одиночество в углу.
Вот когда ночей недосыпаю,
На погоду зря кладу хулу.
Тянет в край, где я родился, к детству,
В ягодные мшистые места,
Где тайга с деревней по соседству
И угар от прелого листа,
Где, преображаясь год от года
От людских бессонниц и забот,
Северная, средь лесов, болот,
Наша нелукавая природа
Всей Отчизной для меня встает.

Лес родной,
Лес грибной,
Ты стоишь передо мной
Из-за дальних расстояний
Недоступною стеной.
Если б только можно было,
Разве б в городе я жил.
Я с ружьем бы, любо-мило,
По лесам с утра ходил.
Как войдешь в зеленый бор,
Затихает разговор.
Вот попробуй не замри,
Коль на ветках глухари.
Не затихни тут, попробуй,
Коли здесь сучок любой,
Куст и холмик смотрят в оба,
Наблюдают за тобой.
У тебя с собой ружье,
И рука впилась в цевье.
В этих шорохах и скрипах
Все внимание твое.

Распахивал эти склоны
Сохою мой древний дед.
По пашне грачи и вороны
Ходили за дедом вслед.
Уже не сохою — плугом
Родители обзавелись...
Но те же вороны кругом
Над бороздой вились.
А брат мой стал трактористом.
И хоть над полями дым,
По-прежнему в поле чистом
Вороны, грачи — за ним.
Другими стали сельчане...
Ужели ж, как век назад,
Грачи остались грачами
И тех же червей едят?
1951

Будь славен, институт, за то,
Что за твоей скамьей сидели
И Симонов, и Михалков...
И все мы
Товарищами по оружью стали.
И пусть не ставятся в вину
Тебе ни «Раки» Михалкова,
Ни скороспелки С. Смирнова,
Ни Долматовского стихи —
То не твои грехи.
Чтоб выходили не деляги,
Не ловкачи, не рифмачи,
А работяги —
Труду и честности учи,
Честь смолоду блюсти учи.
1953

Пародия на книгу стихов
Сергея Васильева

На поверхности земли
Что-то твердое нашли,
Что-то неотесанное,
Невпопад разбросанное.
Посмотрели:
Глыба — глыбой.
Взяли пробу на зубок:
Либо камень просто,
Либо
Подмосковный уголек?
Камень —
Надо шлифовать.
Уголь —
Надо коксовать.
Попытали то и это,
Отступились:
Наплевать!
Так решили издавать.
1949

о поэзии

Нет, не одни чернила нужны
Даже для статьи.
Дерево тоже из глубины
Тянет соки свои.
Можно, коль нет своего утла,
Сидеть за чужим столом,
Только б родною земля была —
И всюду поэту дом.
Можно, коль труд не окупит затрат,
Гордость смирив свою,
На крайний случай пойти в аппарат,
Чтоб прокормить семью.
Даже сквозь серый поток анкет
Может пробиться свет.
Но если покоя на сердце нет,
Что может дать поэт?
Тут не до мелких личных обид.
Страшно, что над строкой
Молча с ножницами стоит
Столоначальник твой.
Не горячась, не вступая в спор,—
Что ему песня, стих!—
Ставит отметки: «слабо» и «хор»,
Режет: «от сих до сих».

Прост, как булыжник,
А — сила в нем,
Тверд вездесущий перст.
Только зачем он?
Он-то при чем?
Вахту в поэзии мы несем,
Нам этот вверен пост.
Сами ответим за стих любой,—
Служим не за деньгу,—
Сами дадим надлежащий бой
Истинному врагу.
Только бы фальшь не была в чести —
Мертвых не будет фраз.
Только бы правду-матку в пути
Не потерять из глаз.
Не оглушал бы хвастливый звон,
Не ослеплял бы дым,
Не превращали б в пустой закон
Все, что зовем святым.
А недоверие душит нас.
Что за нелепый взгляд,
Будто поэтам на каждый час
Требуется наряд.
Время прорвать этот чертов круг,
Преодолеть недуг.
Если заказ — то из первых рук,
Только из первых рук,
Только народом вдохновлены,
Песни пойдут в народ.
Дерево тоже из глубины
Соки свои берет.

Как часто мы голосовали
За отлучение друзей
И не кричали, а молчали
О непричастности своей.
Как мы преступно мало знали,
Да что скрывать — боялись знать.
Пойми теперь, когда нам лгали,
Когда мы сами стали лгать.
Нередко до самозабвенья
Себя старались убедить,
Что, видно, наше поколенье
И не должно иначе жить.
И вот пришло как наказанье
За благодушье многих лет,
Привычкой ставшее молчанье —
Страданья горше в мире нет.
Да нарастал, как ветер с моря,
К бездумной праздничности строк
Читательских аудиторий
Неотвратимый холодок.

Нашим полям ни конца, ни края:
Тут и Сибирь,
И степи Алтая,
И Подмосковье,
И Ставрополье,
Дон и Кубань —
Для хлебов раздолье.
Нет недостатка в богатых почвах —
В легких, и в тучных,
И всяких прочих.
Не Вологодчина, так Поволжье
Нас одаряют пшеницей, рожью.
Сердце безмежным просторам радо,
Много машин...
Чего еще надо?!
Долго ль, как деды, каждую крошку
Будем сметать со стола в ладошку?
Это же стыдно, обидно, больно,
Что не везде,
Не всего довольно.
Не подаянья просим у неба,
Не обольщаемся простодушно,
Просто хотим, чтоб хватало хлеба,
Просто мечтаем о самом насущном.
Разве не в нашей силе и воле
Не оставлять урожая в поле?
Плохи дела
И порядки плохи,

Где говорят:
«У хлеба и крохи!»
И, примирившись с «усушкой», с «утруской»,
Даже кичатся:
Размах, мол, русский.
Время другие ввести порядки —
Искоренить во всем недостатки.
Нам по плечу такая задача.
Можем! Должны! И нельзя иначе!

Я очень многое помню,
Что надо бы забывать.
И с юношей нелегко мне,
Как раньше, в прятки играть.
Доверчивый, долговязый,
Явился он в полночь к нам,
Еще никому не обязанный
Отчет давать по утрам.
За словом не лез в карманы,
Заснул на диване в углу,
А не было бы дивана —
Устроился б на полу.
Еще ничего не сделал,
Еще ни о чем не знал
И сослепу черного белым
Ни разу не называл,
Не потакал оробелым,—
В потоке не трудно плыть!—
А слыл уже дерзким и смелым.
Легко ему смелым быть!
Судьба моего поколенья
Труднее была во сто крат.
Мы верили от рожденья
В святые установленья.
Ему же — сам черт не брат!

И все же его такого —
Он сват и кум королю!—
Нелепого и смешного
Я от души люблю.
Испытанный, тертый, жженый,
Не стреляному ему
Завидую нестерпимо,
Как детству своему.

Все в порядке. Спутник на орбите
И нанизывает круг на круг.
Так чего же вы еще хотите,
О каком вы уровне твердите,
Чем вы недовольны, милый друг?
Ведь ракетой межконтинентальной
Мы над всей землей вознесены...
Отчего ж с утра глаза печальны
У твоей хозяйственной жены?..
1957

И все же его такого —
Он сват и кум королю!—
Нелепого и смешного
Я от души люблю.
Испытанный, тертый, жженый,
Не стреляному ему
Завидую нестерпимо,
Как детству своему.

Все в порядке. Спутник на орбите
И нанизывает круг на круг.
Так чего же вы еще хотите,
О каком вы уровне твердите,
Чем вы недовольны, милый друг?
Ведь ракетой межконтинентальной
Мы над всей землей вознесены...
Отчего ж с утра глаза печальны
У твоей хозяйственной жены?..
1957

Как ни продвигаемся вперед
К процветанью, к благосостояние,
Подыхает вологодский скот
От простейшего недоеданья.
Заросли кустарником лога,
Сузились медовые покосы.
А уж мы ль не брали за рога,
Мы ль ребром не ставили вопросы?!
Не осмыслив мудрой глубины
И величья начертаний новых,
Так же все наивны и грустны
Милые покорные коровы.
Рацион мой тоже не богат,
Но пока не оскудел здоровьем
И не каждый день меня доят...
Все ж глаза не веселей коровьих.
1957

Не пишется!
Зачем молчу,
Какой у моря жду погоды?
Хлеб есть задаром не хочу —
Он слишком дорог для народа.
Счастливый дар не на года
Дается
И не в одолженье,
Не для забав и развлеченья,
А навсегда —
Со дня рожденья
Для непрестанного труда.
И коль его не сохранить,
В обыденщине раствориться —
Не то же ль самое, что спиться?
Кого тем можно удивить!
Ж изнь праздная не для меня...
Есть вдохновенье и в привычке.
Итак:
С сегодняшнего дня
Ни дня без строчки,
Без странички.

Статья из центральной газеты,
Волнующая до слез.
Сидим с дружком до рассвета,
Клубя дымки папирос.
Твердим, как стихотворенье,
Дорогу открыв для слов,
Что высказанное мненье —
Не вылазка, не преступленье
И не подрыв основ.
И учим, учим друг друга:
Коль не слепой — смотри
И не скрывай недуга,
Прислушивайся без испуга,
Что знаешь — то говори.
Разоблачай притворство,
А ленинской мысли ход
Цитируй без крючкотворства,
Впрямую, не впереверт.
И снова поэты станут
Дерзать стихами
И впредь
Не только о Пакистане,—
О Вологде, о Рязани,
О правде, о чести петь.

Не дико ли,
Не странно ль, что и я
Не избежал железной проработки...
Уж я ли не был праведным, друзья:
Ни жен чужих, ни увлеченья водкой.
Со школьной парты — на передовой.
В войну — за Ленинградом, с моряками,
Потом на Волге, с бронекатерами;
Не то считал удачей, что живой,
А что кидали из огня да в пламя.
И сколько ни казалось: жизнь горька,
И смерть близка, и счастье мимолетно,—
Я знал одно:
На свете есть ЦК,
И верил в чудеса бесповоротно.
Но так случилось:
Год последний стал,
Как говорится, невезучим годом,
Мне приписали разнобой с народом,
Редактор осторожный книгу снял...
Известно всем:
Придет беда одна,
За ней другая ломится упрямо.
На много лет слегла моя жена —
А каково большой семье без мамы?

Как выдюжить?
Куда пойти на суд?
Конечно же в ЦК. Иль я не вправе?
Там выручат, там вылечат, спасут,
От всех болезней и обид избавят.
Потом метнуло в Вологду: все — дом.
Опять — куда направился с вокзала
С вещичками?
Конечно же в обком,—
Там все концы и все мои начала.
Примите, мол, товарищ Латунов,
Хочу припасть к родимому порогу,
Дух вологодский для души здоров,
Лечите, возглавляйте понемногу!
И так всегда.
И не страшусь невзгод,
Перенесу любую передрягу:
Чуть что — в ЦК
Сама душа ведет,
Что б ни стряслось — без партии ни шагу.
Не смогут крикуны и ловкачи
Лишить поэтов веры и защиты.
Попробуй нас с народом разлучи —
В ЦК все двери и для нас открыты.

Как много великих,
Какие все видные:
Не лица, а лики,
Фигуры солидные.
Чиновное воинство,
По рангу — достоинство,
Зарплата — по должности,
Ум — по возможности.
Но лишь появляется
Хозяин поблизости —
Куда что девается:
Любой пригибается,
Снижаясь до низости.
1958
1 мая.

Неожиданно в ухо
Паренька оплеухой
Лучший друг оглушил.
Дал с размаху другую:
— Я ж тебя критикую,
Я ж не так,— от души.
Я без злобы, по дружбе,
По закону, по службе,—
Обижаться нельзя.
Нам без критики — гибель.
Ты сказал бы спасибо
За науку друзьям.
1958

Говорят, что он в большой цене,
Всюду вхож
И, стало быть, хорош...
Все ж не по сердцу он чем-то мне
И цена его успехам — грош.
Чем я насторожен, не пойму,
Только верю сердцу своему:
Пусть не скоро, пусть не в этот год
Правда-матка все-таки всплывет,
Сердце не солжет, не подведет.
1958

Как от огня, от себя бегу.
Ожесточенье калечит душу.
Вот и писать уже не могу,
И ничего — ни читать, ни слушать.
В близких увидел всю фальшь до дна.
Как это мог я с ними годами
Рядом сидеть за бутылкой вина,
В залах торжественных за столами?..
1958

Еще в родильном доме сразу
Всем стало почему-то ясно,
Что вновь рожденный искроглазый,
Конечно, человек опасный.
Всё делали, чтоб он не выжил:
В чужую положили зыбку...
Но он был слишком злым и рыжим —
Мать обнаружила ошибку.
1958

Он был в такие тайны посвящен,
В такие сферы запросто входил,
Что многими доныне не прощен,
Что сил на пользу не употребил.
Порой казалось, он и царь и Бог.
А что он мог? Да ничего не мог!
И оставалось лишь спустить курок.
Что он и сделал.
А кому помог?
1958

Мы неполной жизнью живем
И неполною грудью дышим,
Вполуголос песни поем,
Даже письма с оглядкой пишем.
До чего ж мы были просты
С нашей верою беспросветной,
С нашей преданностью несусветной,
Доходившей до слепоты!
Зарубцуются ль в сердце моем,
В слабом сердце
Рваные раны?
Мы двойною жизнью живем,
Потому и стареем рано.
1958

Когда душа поранена,
Непросто боль унять,
Непросто северянина
Оттаять, раскачать.
Давно друзья по правилам
Живут — вся боль прошла,
Моя лишь не оттаяла
Душа — не отошла.
1958

В море пенистом,
В море грозном
Ставьте парус, пока не поздно,
Пусть его надувает ветер,
Что бы там ни стряслось на свете,
Не шарахайтесь боязливо
От его могучих порывов.
Что моторы? Они — подспорье.
Хорошо под парусом в море!
Смелым людям шторма не в диво —
Только весело да красиво.
Я не знаю, что надо рыбе,
Мне — лишь не было б сонной зыби.
Пусть ломает белые крылья,
Только б жить на ветру, без штиля.
1958

Есть ощущенье силы и в упрямстве,
Оно как хладнокровие в бою.
Меня не упрекнешь в непостоянстве:
Хоть режь, хоть жги —
Я на своем стою.
Случались в битвах тяжкие просчеты,
Но — кровь во рту,
А мы одно твердим,
Что наше дело правое, и все тут,
Что рано или поздно победим.
И удивляли мир,
И побеждали!
А для кого-то, верно, издали
Самосожженцев мы напоминали,
Когда на танки со штыками шли.
И мой характер тот.
Неколебимо
Кидает он в неравные бои:
Я, если верю,— верю одержимо.
Самосожженцы — прадеды мои.

Прости меня, мама,
прости, что пусто в твоей избе,
а я это вовремя не заметил.
Прости, что я не заметил, что ноги твои отекли,
что пальцы на руках скрючило от работы.
Прости меня, поле, за неурожай, за пустоши,
прости меня, моя родная земля,
я рожден здесь для того, чтобы видеть
и обо всем рассказать другим,
а я долго на все закрывал глаза.
Пока ты жива, мама, есть у меня дом родной
и Вологодчина для меня — родина.
1958

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 и сам я на той же грани.
Разве больше других грешу?
Почему же за горем горе?
Не о ссуде тебя прошу,
Не путевки жду в санаторий.
Дай мне выбиться из тупика.
Из распутья, из бездорожья,
Раз никто не помог пока,
Помоги хоть ты, Матерь Божья.

Все к лучшему...
В колхоз доставлен хлеб.
И выдан денежный аванс по книжкам.
Стрекочет в праздник кинопередвижка,
Опять поднялся спрос на ширпотреб.
Пришли бульдозеры в разгар весны
На торфоразработку —
Может статься,
И наши земли за год возродятся:
На севере они истощены.
То в Липове, то в Пермасе шанга —
Так здесь зовут картофельную брагу.
Шанга не пиво,
Но сбивает с шагу
И так же заливает берега.
А я опять готов писать стихи.
Вот только жаль —
Здоровья меньше стало:
Не пью шангу, как пиво пил, бывало,
Да ночью спать мешают петухи.

Одного на пленуме сняли.
Про него говорит народ:
— Лишь кампании знал, авралил,
Не заглядывая вперед.
Был другой секретарь — ученый,
Очень добрый...
Теперь говорят:
— Для такого, как наш, района
Не ученый нужен — солдат.
Дали третьего.
Что же третий?
Этот, видно, бывал в беде.
Не сидит ни дня в кабинете,—
Где он ест и ночует где?
За речами в карман не лезет,
Не бросает на ветер слов.
Только — круто берется, резок:
Наломает, наверно, дров...
Что же мне говорить, поэту,
К делу как отнестись, любя?
Верно, надо б на месте этом
Хоть на час представить себя.

Мы судить и рядить охочи,
А случись, о чем говорил,
Сам, конечно, не спал бы ночи.
А каких бы дров нарубил!..
Обижался бы.
Не умея
Защитить себя от молвы,
И все ямбы мои, все хореи,
Верно б, вышибло из головы.

В. В. Бианки

Не дело, коль станут поэты
О стенку стучать головой.
Давайте не будем об этом...
Что без толку рваться в бой!
Не лучше ли нам о природе,
О птицах поговорить,
О рыбе —
По этой погоде
Пора бы и клеву быть.
Вот жаль, что далеко от дома
Мы ездить на лов должны:
Все в дачных местах водоемы
Заборами ограждены.
На Талице было неплохо,
Но там ныне химкомбинат,
И рыба почти передохла,—
Спроси ее: кто виноват?
Законы блюдя, охрана
Штрафует завод что ни год:
Берет у казны из кармана
И в тот же карман кладет.
А чтоб рыболовных планов
Не прекращался рост,
Разводим в прудах сазанов —
По двадцать целковых за хвост.

Мы там ничего не наудим,
Вода там мутна для нас...
Но лучше об этом не будем,
Писалось уже не раз.
Поговорим об охоте,
Весна ведь во всей красе.
Когда-то на перелете
Немало мы брали гусей.
Давайте-ка всей ватагой
Рванем хоть на вечерок
Полюбоваться тягой,—
Грешно, коль упустим срок.
А что глухариных песен
Не слышно?
Или поют?
Ужели ж вконец обезлесим
И мы округу свою?
Не счесть, сколько лесу ныне
Велением мудрецов
Вне плана пошло Украине
По дружбе —
В обмен на яйцо.
Хотя не полней кладовые
В стране от таких процедур,
Мы вышли в передовые
По яйценоскости кур.
И все под большим секретом,
Не смел бы никто укорить.

А помните, прошлым летом
Как начали брагу варить?..
Но мы не хотели об этом!
О чем же нам говорить?
1959

С утра на синей загородной даче
И маляры и плотники в поту.
Угодливой прилежностью охвачен,
Прораб и тот часами на посту.
Ни пенья птиц,
Ни шороха лесного —
Шуршит щебенка
Да стучит топор.
На месте палисадника сквозного
Глухой стеной вздымается забор.
Как будто пограничная застава
Возводится на стыке двух дорог.
Теперь спустить собаку-волкодава
И без тревог
Живи себе, как Бог.
С поклоном,
С пожеланием удачи
От гаража вручаются ключи...
Хозяин синей загородной дачи
По службе повышенье получил.

Они вошли
И сели в три ряда
В заранее намеченном порядке.
Стол под сукном.
Трибуна.
И вода.
По краю сцены — зелень,
Как на грядке.
Поселок майским воздухом дышал,
И в клубе праздник начался весенний,
Но чем шумнее становился зал,
Тем лица их
Бесстрастней
И надменней.
Мы знали всех, сидящих за столом,—
Как говорится, нашенские парни:
Директор леспромхоза,
Агроном,
Начальник почты,
Мастер с сыроварни...
Но к нам они вошли из-за кулис
И — что случилось? —
До смешного строги,
Теперь на нас смотрели
Сверху вниз:
Ни дать ни взять —
Всеведущие боги.

Мы все
Больны
Мы все
Уловки

облучены,
одной болезнью,
обречены —
бесполезны.

Как будто ничего
На теле нет,
Но разве
Нам легче оттого,
Что скрыты наши язвы.
Уж лучше б волдыри
Скорей пошли по коже:
Ведь что ни говори,
А это ясность все же.
И ради всей земли
Иные поколенья
Скорее бы нашли
Пути для исцеленья.
1959

Мы с сынком заодно живем —
Вместе думаем, вместе спим,
В рощах воду живую пьем,
Из одной тарелки едим.
Удим рыбу, ищем грибы,
Учим грамоту:
«Мы не рабы!»
Он мне друг,
И я ему друг.
Друг без друга мы как без рук.
Хорошо нам вдвоем.
Но к чему
Эти вечные «почему»?
«Почему?»
«Отчего?»
«Зачем?»
Разве нету попроще тем?
Вот над пашнями дождь прошел.
— Хорошо тебе здесь?
— Хорошо.
— Не зайти ли в село?
— Зайдем.
В дом зайдем, молока попьем...
— Стосковался о молоке?
— Почему же дом на замке?
— Чтобы воры не взяли чего.
— Кто ворует? И з-за чего?
Почему коршун кур дерет?

А нельзя ли наоборот?
— Вот опять ты вопросов тьму.
Ни к чему это.
— Почему?
Разве я не в своем дому,
Почему не спросить: «почему»?
— Мальчик мой, надо проще жить.
Нам всего не обговорить.
Видишь бор? А в бору забор?
За заборами гладь озер.
Хочешь — щель найдем, поглядим,
О природе поговорим?
Сыну тоже нравится бор.
— Но зачем же в бору забор?
Почему?
— Опять «почему?»!
Сам я многого не пойму...
Сам-то я их задам кому —
Эти вечные «почему»?

В каждом доме свое богатство.
И меня Господь наградил:
То ли плакать мне, то ли хвастать —
Семерых детей народил.
Их добру учу, не балую.
Но беда, что пошли в отца:
Все рифмуют напропалую
И строчат стишки без конца.
Ситуацию зная эту,
Убеждают:
Мол, чтобы жить,
Надо прозой писать поэту,
Чтоб концы с концами сводить.
Я и сам на эту дорогу
Не однажды хотел ступить,
Но ведь дети и те не могут
Дня без песни-складки прожить.
Не читатели виноваты —
Знай сердечней для них пиши,—
Что пока у нас маловаты
Для поэзии тиражи.
А что трудно — время рассудит:
Из моих семерых, как знать,
Может быть, и прозаик будет,
Чтоб родителей поддержать.

В дни юности ранней
Отдался я слепо
Профессии странной
И даже нелепой.
Смешное влеченье!
И что за мученье —
Писать сочиненья
До отупенья?
Что — счастье? Что — тленье?
В чем жизни значенье?
И нужно ли людям
Такое служенье?
С большим запозданием,
Как испытание,
Настал мой период
Исканий, метаний.
С тоской безысходной
Лечу, как с откоса,
В свой мир переходный
Проклятых вопросов.
И труд, коим рано
Увлекся я слепо,
Мне кажется странным
И даже нелепым.

С сединою да с лысиной
Примиришься с трудом.
Сколько книг не написано,
Разве скажешь о том.
Все, что в небо закинуто
К звездам —
Видит весь свет.
А о прочем не принято
Сообщать из газет.
Наши мысли, и чаянья,
И бессильные сны,
И немое отчаянье —
Никому не видны. .
А предчувствие страшное
Часто мучает зло:
Может, самое важное
То, что впрок не пошло.
И напрасно растрачены
Столько сил, столько лет,
Кровью сердца оплачены
Книги те, коих нет.

Мы с детства верили примете,
Что в миг, когда звезда зажглась,
В какой-нибудь избе на свете
Душа святая родилась.
Мы не одну за годы эти
Зажгли звезду.
И, как должно,
Считают люди по примете,
Что много душ на белом свете
За эти годы рождено.
Пусть как хотят о чуде судят —
Мне надо верить, чтобы жить:
Что их и в детстве не застудят,
И взрослых не дадут сгубить,
Что души их не искалечат,
Любовь к добру не заглушат,
Не иссушат живой их речи
И права думать не лишат.
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Вот и я побывал в раю —
Оказалось легко и просто:
В Белозерском лесном краю
Обнаружился Сладкий остров.
Так случилось, что ныне он,
Как заброшенный заповедник,
Не распахан, не заселен
И зверьем покинут последним.
Плоский, будто грибной пирог,
С невысокими берегами,
Заберись — и живи, как Бог,
Не водись с земными богами.
Многослойная тишина,
Разнотравье и разноцветье...
Да была ль на земле война?
Где, какое оно — лихолетье?
Только крыльев утиных свист,
Только звон зари глухариной,
Небо ясное, воздух чист,
Пахнет рыбою да малиной.
Пусть местами вода мелка,
Но как небо ясное глянет —
Отразятся в ней облака:
Глубже моря озеро станет.

Душа замкнулась от обиды,
Былой доверчивости нет.
Такие повидал я виды,
Что сходит год за сотню лет.
Шпыняли 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.
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Что такое геройство?
Всем присущее свойство,
Иль оно — исключенье,
Редкий дар,
Вдохновенье?..
Прославляем отважных,
Юных,
Седоволосых —
И встает перед каждым
Много сложных и важных,
Очень личных вопросов.
Все ль живущие вправе
Помечтать хоть украдкой
Об успехе,
О славе,
Как считается, сладкой?
Иль она навещает
Тех лишь, кто и не тщится,
Даже не помышляет
К ней хоть раз приобщиться?
Просто —
Люди как люди:
Дышат полною грудью,
Не сгибаются — ходят,
Смотрят — глаз не отводят.

Просто —
В море, на суше
Честно родине служат,
Не мельчат свои души,
А случится что —
сдюжат.
Ну, а мы с вами — что же?
А все прочие — хуже?
Может, случай похожий —
Тоже что-то заслужим.
Неужели не сможем?
Неужели не сдюжим?
Разве в этом желанье
Схоже что-то с забавой?
Не профессия ж, право,
Героизм,
Не призванье...
Только есть замечанье:
Всех трудней испытаний
Испытание славой.

Костер догорел,
Не шумит уже.
И лес потемнел,
Будто мы в шалаше.
Стало так темно,
Как в кромешной тьме.
Лишь полено одно
Чуть дымит в золе.
Что ж, оставим, пожалуй,
Его,
Не будет пожара:
Полено одно —
Одному полену гореть не дано.
1961

Когда все силы на исходе
И стылость осени в крови,
Еще сильнее год от года
Потребность в жертвенной любви.
Чтоб кто-то ждал тебя весь вечер,
Осатаневшего от дел,
Клал руки ласково на плечи,
Отогревал, кормил, жалел.
И хоть уж ясно, что не можешь
Свершить, о чем всю жизнь мечтал,
Тебе с годами все дороже
Слова признанья и похвал.
1962

От кустика да к кустику
По ягодке, по кисточке —
В корзине полно.
По рыжику, по груздику —
Ведро насолено.
Недаром осень прожита,
Зима не страшна.
По слову, по присловию,
К словцу словцо —
И вот стихотворение,
И книжка налицо.
Поэма есть,
И новая
Почти завершена —
И жизнь прошла не попусту,
И смерть не страшна.
1962

На многих охотах я побывал,
Все хороши по-своему, верю.
Люблю я гон по красному зверю,
По серому зверю,
По белому зверю,
Я бурого зверя в берлоге брал.
Лишь кабана вовек не гонял
И даже в глаза не видал ни разу.
О тиграх тоже лишь в книгах читал
Да слушал охотничьи рассказы.
Люблю собак,
Их бесстрашный нрав,
Готовность идти на любые муки,
Задрав ли зверя, живым ли взяв,
Свернувшись клубком и хвосты поджав,
Смиренно лизать хозяину руки!
Люблю их красивые имена —
У гончих — одни,
У птичниц — другие,
Носы их холодные,
Мышцы тугие...
Одних овчарок терпеть не могу...
Все понимаю и не могу.

С зимы о весне мечтаем,
Живем, как в волшебном сне,
Болтаем,
Болтаем,
Болтаем
О ростепели, о весне.
А стужа —
Она крепчает,
Все толще на речках лед,
И ветер, свистя, наметает
Сугробы у наших ворот,
До самых высоких окон,
До чердаков,
До крыш.
А до весны далеко,
Далеко —
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.

А только весна наступит,
Сломает,
Растопит лед —
Вода забурлит, как в ступе,
И тоже
Болтать начнет.

За две минуты до убийства,
Которое весь мир насторожило
И породило гнев и боль в сердцах,
Сидел он рядом со своей женою
Почти счастливый, молодой и сильный,
И улыбался небу, ветру, людям.
Что мог он знать?
И чувствовал ли он,
Что жить осталось только две минуты?
Охрана следовала за машиной,
Толпились и шумели горожане,
Он различал приветственные крики
И думал, верно:
Все идет как должно!
Он верил в мир, любил добро и жизнь.
День напряженной ждал его работы...
Он мог все знать —
И ничего не знал.
А у другого не было исхода,
Как самому себя свести к концу.
И он заране заготовил письма,
Привел в порядок все свои архивы,
Объехал самых дорогих друзей,
Не пил ни с кем,
Но тоже улыбался;
Простился с садом, с рыбами в пруду,
Проверил, есть ли в пистолете пули,
И лег в постель —

Умытый и спокойный...
Он все заране рассчитал,
Все знал.
Один-герой,
Другой — самоубийца,
Один — прославлен,
Осужден — другой.
И оба жили в грозовое время,
И оба верили в добро и мир.
И неуместно упрекать другого,
Что был он трус,
Что был он слаб,
Лишь потому,
Что сам
Себя обрек,
Что выхода не видел.
Хотелось только бы понять одно —
Что легче: знать заране иль не знать,
Что жить осталось только две минуты.

Наверно, тысячелетия
Собак приручали люди,
К добру приучали, к охоте,
К пастушеству,
К постромкам.
Я верю в собачий разум.
Но как мне понять овчарку?
Слепого повиновенья
Я ей не могу простить.
По воле Двадцатого съезда
Закрыли на острове лагерь.
Охрана и заключенные
Отправились на целину.
Оставшихся без работы
Собак списали по акту
И передали колхозникам —
Пускай стерегут дома.
Овчарки легко освоились
На новом рабочем месте,
Привыкли к тихим хозяевам,
К сухой и постной еде,
С детьми играли в пятнашки,
Рычали порой на прохожих,
А никого не кусали —
Ученые были псы.
Но вот в молодежный праздник
Собрался народ в колонну —

Ребята знамена вздымали,
Девчата несли цветы,—
И лагерные собаки
Все привязи оборвали
И заняли, как по команде,
Свои боевые посты.
Идет колонна на площадь
В весенних цветных нарядах,
А по бокам, ощерясь,
Собаки службу несут:
Попробуй выйти из строя,
Упасть или оступиться!..
И смолкли в колонне песни,
Веселье сошло на нет.
Я ненавижу овчарок,
Способных загрызть человека,
Они одинаково служат
Крестьянину
И палачу.
Овчарки — псы, не собаки,
Не волкодавы — волки...
А может, по-человечьи
Их следует пожалеть?

Когда на улице метель,
В избе особенно уютно,
Печь гореча,
Мягка постель,
И спится сладко, беспробудно.
А то соседи подойдут
И до полночи — трали-вали:
Махорку жгут, бухтины гнут,
Как на охотничьем привале.
Мать подает на стол горшки,
Картошку, шаньги на подносе,—
Всё подбирают мужики
И хвалят, и добавки просят...
О том, что было,— споров нет,
Все пережито, не забыто,
А вот насчет грядущих лет,
А как теперь там белый свет,
Куда несет его орбита...
1964

Осенью засыпает вода:
Холодна становится и темна.
Много ли из-подо льда
Видит и слышит она?
А ослепнет человек,
Долго ли помнит во мгле
Под ледяною корочкой век
Краски на небе и 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

В этом поле замерзнуть можно —
Снег по грудь,
Никаких примет,
Безнадежно и бездорожно,
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 поле
Хорошо, как рыбе в воде.
1964

Вся жизнь в перенапряжении
Порой до потери чувств,
Отрыв от земли,
Кружение,
Снижение, торможение
И, наконец, спуск.
И новое воспламенение,
И новое самосожжение...
Какие нервы выстоят,
Какое здоровье не сдаст?
Наслаиваются неистово
Волнения пласт на пласт.
Ни у друзей, ни дома,
ни на пиру
Спокойствие незнакомо,
не по нутру.
1964

А душа у меня есть.
И у нее свое зрение,
и свой слух,
и память,
и свой сказочно богатый мир,
а это целая держава,
в которой царит воображение
да желание добра и правды.
Зрение души удивительно —
и оно тоньше ультрамикроскопов,
сильнее любых локаторов.
Она видит в пространстве
и во времени,
проникает в глубь веков,
заглядывает в самое себя.
И слух у души
совершеннее морских эхолотов —
слышит душа 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.

Еду с курорта
Везу цветочки.
Не для жены цветы,
Не для дочки,
Не в украшенье
Родного дома,
Не подношенье
Моим знакомым.
На погребенье
Родного сына,
Сыну любимому —
Ему в изголовье...
Наотдыхался,
Наразвлекалс я,
С любимым сыном
Не попрощался.
1965

Не хочу озлобленья!
Озлобленье как старость:
Меркнет воображенье,
Пригибает усталость.
Духоборов все меньше,
Крохоборов все больше...
Где оно, вдохновенье?
Что от счастья осталось?
1965

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
Пустыми вопросами,
Конечно, проклятыми,
Конечно, немодными,
Давно — бородатыми,
И все — переходными.
«Любить своих ближних?
Трубить славу жизни?..»
А если не любится?
А если не трубится?
«О слабых заботиться?
За сильных тревожиться?..»
А если не хочется?
А если не можется?
А если в судьбе у меня бездорожица?

Не новую повесть'
В душе перетряс ываю:
«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.

ТОЧКА ЗРЕН И Я
Из Ташкентских записей

Нет, собаки не выли,
Город не был без света.
Много присочинили
Эти...
Ваши поэты.
Может, им что приснилось
Или так... показалось,
Будто небо валилось,
Будто твердь колебалась?
А толчки?
Эко дело!
Просто сдвиги земные.
Всё в разумных пределах,
Не врасплох,
Не стихия.
Как посуда с подноса
Вдруг дома заскользили,
Но лишь те,
Кои к сносу
Предназначены были.
Были приняты меры:
Люди в строгом порядке
Выходили на скверы,
Из постелей —
В палатки.

Никакого Содома,
Никаких Вавилонов,—
В атмосфере подъема,
В добрых рамках законов!
Пионеры под флагом
Да под гром барабанов
Шли размеренным шагом
В соответствии с планом.
Если ж камень — в щебенку,
Кирпичи — в пыль и в глину,
Отступали в сторонку,
Чтоб не портить картины.
Ни с Гоморрой сравненья,
Ни с Помпеями сходства,—
Как в бою,
Как в ученье,
Во главе с руководством.
Что за сказки о тряске
Распустили в народе?
Ни детали, ни краски
До добра не доводят.
Изводили бумагу
Так, что скулы сводило...
Г ероизм
И отвагу
Отражать надо было!

Я не верю, что земля устала.
Запахами осени полны
Все ее амбары и подвалы,
По авралу
Вычищены и подновлены.

Вся она в колосьях и в початках,
В клубнях,
В гроздьях,
В ягодных кистях.
Грядки распирает от достатка,
И сады от спелости хрустят.

Лопаются с треском, как от жара,
Сумочки,
Коробочки,
Стручки.
Бродит в бочках раннее маджари,
На дрожжах вздымается опара,
В кладовых растут мешки муки.

Если бы не гнило, не терялось
Все, что получаем от земли,
Не червям, а людям доставалось,
Никогда б земле не уставалось,
Урожаи только бы росли.

Нет, не истощилась,
Не устала,
А до желтизны оголена,
Начинает весь свой путь сначала —
Снова принимает семена.

Мне верить надо
В кого-то,
Во что-то,
Чтоб жить без оглядок,
Ж ить без расчета.
Мне надо верить,
Надо!
Надо!
В любые двери
Входить без доклада.
Мне неохота
С землей расставаться:
По сердцу работа —
Чего ж опасаться?
Я просто птица
На тонкой ветке,
Хоть тоже в зверинце
И тоже в клетке.
Но все же птица. -.
И мне с заземленьем
Не примириться
Ни на мгновенье.

Если бы знать нам, что завтра
его не будет,
по-другому мы относились бы к людям —
к любому, как к своему родному,—
разговаривали бы по-другому.
Когда говоришь с другом,
помни: быть может,
это последний
разговор с ним,
последний день его жизни...
Последний раз его видишь...
Помни: завтра может его не быть.
Ты навсегда потеряешь его...
Спеши любить,
жалеть и любить.
1967

Два мира в доме: мы и он.
Два полюса.
Мы ходим, дышим,
Друг с другом говорим, все слышим,
А он — лежит.
И то — не сон.
Наш мир — он кажется простым,
Его — бескраен, необъятен
Уж тем одним,
Что непонятен,
Необратим.
У нас все тот же тарарам,
Столы и стулья, хлам в квартире...
А что в его закрытом мире?
Куда ушел он?
Где он там?
Он — рядом,
И его уж нет.
Что скрыто за его безмолвьем?
Непрожитых полсотни лет
Стоит за белым изголовьем.
Полсотни лет весенних гроз,
Весенних всходов, увяданий,
Удач и неудач,
Желаний,
Страданий и счастливых слез,

Полсотни лет любви, скитаний,
Всего, всего, что он унес,— ,
Оборвалось, не началось,
Растаяло, как свет в тумане,
Как след в безмерном океане,—
Распалось, смылось, расплылось.
Всей тяжестью своей они —
Года, не дожитые сыном,—
Придавят тех, кого он кинул,
Но лишь укоротят их дни,
Не удлинят —
Ополовинят.

С детства,
С самых первых зим
И на весь свой век,
Как Отчизны сладкий дым,
Полюбил я снег.

Полюбил его покой
И буранный вой.
Снег не мертвый,
Он живой —
Вихорь огневой!

У него свое лицо —
Запах, вкус и вид.
Звон морозный бубенцов —
Это снег звенит.

Знает вся моя родня:
Из села
Лыжня
Столбовой дорогой в мир
Стала для меня.

Не о вечности грущу —
На земле мой век!
Все ж, когда умру,—

Прошу:
Схороните в снег,

В его светлой мерзлоте
На Бобришной высоте.

Не поземка ночью
Снегу намела —
Утренняя почта
Посреди стола.
Отбираю срочную —
Что душе мила.
Все делю поровну:
Важное — в стопу,
Остальное — в сторону,
Как щепу.
Будто свежая щепа —
Письма по избе,
Но от каждого — тропа
К чьей-нибудь судьбе.
Рубят лес там и тут
И щепа летит,
И со всех концов идут
Письма, полные обид.
Открываю в чью-то жизнь
Дверь — рву конверт:
«Поддержи, заступись,
Защити, дай совет!..»
Добрый дай совет!

Просят жены и мужья
Укрепить семью!
— А нельзя ль иметь, друзья,
Голову свою?
От влюбленных вороха —
Их не перечесть.
Главным образом, в стихах —
Даже рифмы есть.
Если б сам не писал,
Сам не грешил,
Я бы кое-что сказал
Им от души.

Что ж ты спишь, ветер,
Куда глядишь?
Хуже всего на свете
Такая 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.

Счастливы однолюбы,
Они что единоверы:
Душа не идет на убыль,
Чужды ей полумеры.
Раз навсегда влюбиться —
Это, ни мало ни много,
В жизни определиться,
Выбрать свою дорогу.
Что полюбилось с детства,
То навсегда любимо —
Свято мое наследство,
Свято и неделимо.
1968

Так же будут юноши писать
И стихи и прозу,
Так же будут ветры задувать
И трещать морозы.
Все, что пело, будет впредь
Так же 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

ЛИРИЧЕСКИЕ
ЗАПИСИ

*

*

*

А мне Москва не легко далась:
Из тундры в берестяных сапогах
Я шел пешком в осеннюю грязь
К ее святым берегам.
1947

*

*

*

Черный снег и черные грачи,
А вокруг — от неба до земли
Все поет, бульбулькает, журчит
И курлыкает, как журавли.
1947

*

*

*

«Правда» звонит: напиши, поэт,
Чтоб в каждом слове слеза дрожала,
А у поэта слов нет.
Дайте выплакаться сначала.
1947

Мне бы крылья, чтоб взлететь,
Мне бы голос, чтоб запеть!
Крылья есть,
И голос есть,
А чего хочу — невесть...
Душу нужно окрылить,
Этих крыльев не купить.
1949

*

*

*

Для начальников могу писать я речи,
Их они читать с трибуны будут,
Но стихи взвалю себе на плечи.
Не начальникам они нужны, а людям.
1957

*

*

*

Мне надо через все пройти,
Все испытать:
Покой и бой.
И не утратить
Желанья жить,
Ж елания писать, любить —
Не потерять охоты человеком быть.

Поэзия!..
Вряд ли припомню,
Когда это все началось.
Поэзия! Как нелегко мне
В голодной деревне жилось.
1958

*

*

*

Не легко наперед загадывать,
Страшно клясться и обещать,
Но клянусь:
Ничего не откладывать,
Даром времени не терять —
И стихи и прозу писать.
1958

*

*

*

— На Колыму?..
— Давай на Колыму!
— Или в Норильск?..
— Да хоть в огонь и воду!—
Одно лишь твердо надо знать ему:
Что будет польза от того народу.

Да, я не продаюсь, не покупаюсь:
Весь плоть от плоти сын своей земли И разве мы под танками взрываясь
Самосожженцев осуждать могли?..
1958

*

*

*

Давно обходимся без Бога:
Чего просить?
О чем молить?
Но в сердце веры хоть немного,
Наверно, надо б сохранить.
1958

*

*

*

За все отвечать настала пора:
За то, что когда-то я промолчал,
За то, что кричал во весь рот ура,
А караул не кричал.
1958

*

*

*

Настежь открытая миру душа,
Как ты была чиста, хороша!
1958
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многообразии бытия
мы для кого-то несовершенны:
каждого свой шесток во вселенной,
правда своя,
кривда своя.

1959

*

*

*

Безудержное хвастовство и ложь —
А разве это не одно и то ж?
1959

*

*

*

Десяток лет
И два десятка
Спокойствия и тишины,
А я,
Как та вдова-солдатка,
Все не опомнюсь от войны.

Наивные! Знать бы заранее,
Какой мы берем обет!
Немыслимей испытания
На свете, наверно, нет.
И сколько бы мы ни силились,
Должна была правда всплыть,
Что мы не такие красивые,
Какими хотелось быть.
1959

*

*

*

Пути поэзии трудны,
И все ж мы за нее в ответе —
Кому-то и стихи нужны,
И я не зря живу на свете.
1959

*

*

*

Я бы мог сочинить
не один том.
И построить бы смог
не один дом.
Только дело в том —
кто поселится в нем.

Кем прочтете я и как,
что далось трудом...
1959

*

*

*

Листья разные —
Желтые, красные,
Резные, фигурные,
Огромные...
Миниатюрные.
1959

*

*

*

Много планет, а Земля одна,
Солнце — одно навеки.
Только одна на всю жизнь дана
Родина человеку.
1959

*

*

А я пишу стихи,
Которым

*

Увидеть свет не суждено:
Замыслы, размах — роман в стихах...
I960

*

*

*

Спокойно и ровно
Любить не умею.
Любовь моя —
Словно
Гиря на шею.
1961

*

*

*

Скучный и злой, наверно, был
Тот, кто, надев мундир,
«Мертвой природою» окрестил
Весь этот добрый мир.
Он и в другом убедить спешил,
Чувства и честь глуша,
Будто бы нет у людей души...
Есть у меня душа.

Юбилей мой прошел не отмечен
Засекреченным,
Даже без вечера —
Но друзьями он был замечен,
Стало быть, и жалеть о нем нечего.
1963

*

*

*

Всё во имя совести,
Всё во имя чести,
Всё — от первой повести
До последней песни.
1963

*

*

*

Я живу на сосновом, на гривистом,
На обрывистом берегу,
Где поют соловьи так заливисто,
Что и в полночь спать не могу.

Запой, соловушка, запой
В подлеске
За моей избой.
И пусть поэзия моя
Достойна будет соловья.
1964

*

*

*

Держите высоту,
Когда ее набрали —
За вечных льдов черту
Не все шагнуть дерзали.
На этой высоте,
Когда взялись за дело,
Держите в чистоте
Свое лицо и тело.
1965

*

*

*

Затянуло пашню,
Словно заводь илом.
День мой, день вчерашний
Мусором забило.
1966

Снова черная полоса —
Ж изнь мутна,
будто море в бурю;
Черный след
через леса...
Небеса
Не балуют лазурью.
1966

*

*

*

Все ушли.
Я опять один.
Только письма, да папиросы,
Да все то, что оставил сын...
И все те ж е вопросы, вопросы.
1966

*

*

*

И пусть парадоксально
Звучит,
Но так сказалось:
Так мало жить осталось...
Согласен быть опальным,
Но только бы писалось.
1966

Трофеями торчат
На складах неликвиды,
Писатели молчат,
Строчат же инвалиды...
1966

*

*

*

Сплю на овчине,
Прикрыт овчиной,
Себя самого
Зову молодчиной.
1966

*

*

*

Посмертно награждать спокойней:
Не начудят, не подведут,
Как посвящать стихи покойным —
Не бросят и не предадут.

Ой ты Русь моя, Русь,—
Ноша невесомая!
Насмеюсь, наревусь —
У себя дома я.
1967
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