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Геннадий Иванов
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Иванов Геннадий родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство начиналось в деревне, 
в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Ни-
колай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Кандалакшу на Кольский полуостров – там 
жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое плавание, 
там работал в районной газете и начал писать стихи. Окончил Литературный институт имени А. М. Горь-
кого. Автор десяти книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные 
бежечане». Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Ф. И. Тютчева «Русский путь». 
Первый секретарь Союза писателей России. Живёт в Москве.

***
Со мною разговаривает рожь.
Колосья шепчут, что уходит лето,
Что скоро поле всё пойдёт под нож…
И вспомнилось из Нового Завета –
Что мы колосья тоже, и придёт
Великий срок последней самой жатвы,
Снопы свезут на Божий Обмолот,
И будет всё, о чём читали жадно.
И будет всё, о чём читали впрок,
Что страшно и таинственно, и дивно.
Но так должно быть. Милосерден Бог.
Мука и мука – это неразрывно.
Со мною разговаривает рожь.
Колосья шепчут, что уходит лето.
По сердцу зябко пробегает дрожь – 
То дрожь любви из Нового Завета.

***
Окропи меня, батюшка, грешника,
Намолённой водою святой – 
Разных бесов большого приспешника.
Окропи меня, батюшка, грешника,
И спасительных тайн удостой.
Я в грехах бесконечных покаялся
И мечтаю быть чистым, как свет.
Я в грехах бесконечных измаялся,
Дни и ночи похожи на бред.

Знаю, знаю, что грязь поналипшая
Долго будет меня тяжелить,
Но душа моя – нет, не погибшая,
И хочу я её сохранить.
Окропи меня, батюшка, грешника,
Намолённой водою святой.
Не хочу я быть больше приспешником
Этой похоти мира пустой.

***
Началась неделя Страстная.
Неделя страданий Христа.
Апрель. Дорога лесная.
Ещё нет ни одного листа.
Вот Христос пронесёт свой крест тяжёлый
На место казни, на кресте умрёт,
А потом воскреснет – и лес весёлой
Жизнью наполнится, оживёт.
И всё в России наполнится светом,
Верой в доброе торжество.
Повеет победой, повеет летом,
И Господь не забудет никого.
Только надо пройти эту неделю 

Страстную,
Пройти, прося прощенья у бога.
На Пасху мы все сидим у Господа 

одесную,
Это потом будет грозно и строго.

***
Завтра Пасха, завтра Воскресение,
Завтра радость мира без границ.
А сегодня, значит, освящение
Куличей да крашеных яиц.
Завтра православное веселье,
Я его со всеми разделю.
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А теперь в московском подземелье
Еду в храм, который я люблю.
Собрала пасхальную поклажу
Мне жена – и осторожно с ней
Еду я. И под землёю даже
Радостно душе моей.

***
После зимних ледяных щедрот
На природу я смотрю, как школьник…
Бабочек любовный треугольник
Полетел в соседний огород.
Птахи заливаются, лучится
Солнышком прогретый небосвод…
Надо жизни заново учиться,
Жизнь – она ведь только настаёт!
Как отрадна рукоять лопаты!
Как свежо копается гряда!
И лесные звонкие палаты
Хороши для песен и труда!

в арктике
Душа познала, что это такое,
Когда тоску восторгом утоля,
Глядишь вперёд, на поле ледяное,
На белый мир с надстройки корабля!
Порой тут есть такое ощущенье,
Что век далёк, что в вечной тишине
Ещё не начиналось исчисленье.
О, как душа возвысилась во мне!
Ещё часы не пущены как будто,
Ещё творенье мира предстоит.
Ещё душа не знает о минутах – 
От бренности гнетущей не болит.
Ещё тут всё свежо и незнакомо,
Ещё не искупались мы в крови – 
Ещё как будто можно по-другому
Устроить мир – по правде и любви.

***
«Или в ноздри песок, или деньги 

в карман», – 
Так помор говорил, выходя на путину.
Уплывал в неизвестность, во мрак 

и туман,
И смотрела жена ему в спину.
Беломорский песок под ногами скрипит.
Нынче время настало другое – 

Пароходов огромных один только вид
В сердце чувство внушает покоя.
Но покуда есть море и есть небеса,
Реет, реет меж ними тревога,
Отражаясь тоской у матросов в глазах,
Возникая в домах, у порога…

***
То здесь, то там моя лопата
Копает, в камень бьёт кирка…
Я до сих пор искатель клада,
Хоть нет его наверняка.
Но иногда в воображенье
Мне видится издалека
Так зримо местоположенье
Того, что нет наверняка.
Уйдёт желанное виденье,
И видишь – на твоём столе
Ещё одно стихотворенье
О невозможном на земле.

***
Верхом на Пегасе юноша Беллерофонт
пытается штурмовать небо,
но боги сбрасывают его на землю.

греческий миф

Поэзия принадлежит земле – 
Полям и рощам, ветру и прибою,
Глазам девичьим, женской доброте,
Первопроходцам, мудрецам, 

влюблённым…
Поэзия принадлежит земле.
И сколько б мы ни поднимались в небо,
И как бы дерзко или же смиренно
Богам не заявляли о себе,
Нам не откроются глубины неба – 
И снова скачет по земле Пегас.
Богам как будто очень интересно
Знать наше мненье о земной юдоли:
Мы знаем этот мир, а что до неба – 
То что же можем мы сказать о нём? – 
Как муравей о жизни человека…
Поэзия принадлежит земле – 
Беллерофонт напрасно рвётся в небо.
…Но если он не будет рваться в небо,
Крылатый конь угрюмой клячей станет – 
Брюзгливым будет, злым Беллерофонт.
И что же он расскажет о земле?..


