
185185

История

История – древняя книга –

Вещает нам горькую грусть:

Татаро-монгольское иго

Терзает набегами Русь.

В крови, как в багряном тумане,

Кипела огнём круговерть.

Не плен выбирали славяне,

А битву – победа иль смерть.

Сплотились. Орду победили.

Рассеялся дым на ветрах.

Лежат в куликовской могиле

И русич хоробрый, и враг.

Но только, где русичи пали,

Воинственные мужики,

На поле из травушки встали,

Как память о них, васильки.

А там, где поганое иго,

Метущее некогда зло,

На чёрных, как туча, кулигах

Татарниками проросло.



  

Урал

Край уральский навеки любимый,

Мой особенный русский уют,

Где стучатся в окошко рябины,

И уралочки спать не дают.

Ты, Урал, всех добрее и проще.

Запоёшь – и тебя не унять.

Соловьями в берёзовых рощах

Задушевные песни звенят.

В самоцветах купаются горы.

И куда ни посмотришь – леса.

Плещет лебедем Камское море,

Отражая в себе небеса.

Крепость духа, влюблённость и силу

Ты поистине в сердце вобрал,

Милый край, – ожерелье России –

Вечно юный и древний Урал.

Изба
Памяти матери

Свистит пурга над ветхою трубою.

Горбатится от снега городьба.

Не назову теперь избу избою –

Да разве, мама, без тебя изба?!

Не пахнет хлебом. Холодно и тихо.

Ни лампы керосиновой в ночи.

Не греет кости баба Кузнечиха,

Дерюгою прикрывшись на печи.

В углу повыцвел Николай Угодник,

Что рисовал Колодин Геродот.

С тобою, мама, кажется сегодня

Остановился востриковский род.

Хотя живут и правнуки, и внуки,

Хотя живут на свете сыновья.

Но как нужны твои родные руки,

Но как нужна добриночка твоя!

Зима сменяется весною синей.

И снова степь полынная в цвету.

Спасибо, мама, что любить Россию

Учила нас, как вере в доброту.

Иду к тебе кладбищенской тропою,

От кашки до шалфея даль светла.

Да разве назовёшь избу избою

Без твоего сердечного тепла?..



  

Дед

Денис Михайлович – мой дед.

За век познал немало бед:

Крещён японскою войной,

Контужен первой мировой.

На стыке взорванных эпох

Кормил в окопах вшей да блох.

Прошёл и боль, и смерть, и страх.

Домой вернулся – грудь в крестах!

Пахал и жал – он труд любил.

Он раскулачен дважды был.

Хоть жизнь недоброю была –

Не затаил на сердце зла.

Лечился пляской под гармонь,

Частушкой знойной, как огонь.

И начинал опять с нуля.

Давала силушку земля.

Срубил избу среди степей.

И сад разбил. Поднял детей.

Когда от тяжких ран устал,

То внукам землю передал.

С тех пор промчалось много лет.

Лежит в степи мой древний дед.

Где был погост, где сад, изба –

Теперь ерошатся хлеба.

Из тьмы ромашкой, васильком,

Полынью горькой, колоском

Глядит, даруя людям свет,

Денис Михайлович – мой дед.

На свете женщина живёт

На свете женщина живёт,

Меня не любит и не ждёт,

Не ждёт ни писем, ни вестей.

Хранит очаг. Растит детей.

Давно меня среди тревог

Она забыла, я – не смог.

Не смог тогда, смогу ль теперь,

Пройдя сквозь тысячи потерь?

Прошу прощенья у жены,

Что не жена приходит в сны.

Всё та приходит, вдаль маня, –

Не полюбившая меня.
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Михайловские рощи

Шумят михайловские рощи,

Да не шумят, а даль поют.

И чем древней они, тем проще,

Зовут в извечный свой уют.

Где живы графы и крестьяне,

И первозданны дом и двор.

За самоваром Пушкин с няней

Ведут о сказках разговор.

Фольклором, песней, рукодельем

Пленяет Пушкина она.

А в гости едут Пущин, Дельвиг –

И вновь пирушка допоздна.

В речах гудит Лицей, как пчельник.

Друзья, какая ссылка тут,

Когда, как прежде, в час вечерний

В Тригорском Осиповы ждут?!

Скорей коня! Долой волненье.

На плечи плащ. И за порог.

Летит он к чудному мгновенью,

Как самый дерзостный пророк.

В душе «Онегин» и «Цыганы»,

«Арап Петра» в душе кипит,

А всадник скачет сквозь туманы,

Сквозь время вещее летит.

Бессмертье вихрем плащ полощет,

А Пушкин мчится, гой еси!..

Шумят михайловские рощи,

Да так, что слышно на Руси!

Не отрекусь…

Глазами полузрячими избушек,

Что горбятся, как бабки, у плетня,

Глазами керосинок и коптушек

Глядела Русь на юного меня.

А я-то знал, что вырасту и ринусь,

Хоть сколько ни случись в дороге бед,

Сквозь тьму тайги и жуткий мрак равнины

Увижу белый выстраданный свет.

И тяжко было, больно и жестоко.

Кровавя душу, предков не корил.

Узрил я Русь и Пушкина, и Блока,

Святую Русь Есенина узрил.

Высоко в небо птицей поднимался,

Развенчивая подлость и покой.

Как пахарь, в землю отчую вгрызался

Душой и поэтической строкой…



  

Не отрекусь от вымершей коптушки,

От Брестской крепости не отрекусь.

Во мне, как жизнь, и Родина, и Пушкин,

Во мне, как жизнь, есенинская Русь!

***
Суждено умереть одному

На казённой больничной кровати,

А другому – не в белой палате,

А в родительском старом дому.

Где-то мой подступает предел.

Не хотел бы навеки забыться

Ни в отцовском дому, ни в больнице –

Умереть бы я в поле хотел.

Где отец? Если спросят детей,

И они беспечально ответят:

«За цветами ушёл на рассвете,

И домой не вернулся с полей».

***

Не видно ни солнца, ни сини –

Клокастые тучи штормят.

Гуляют дожди по России,

Грома древнетишье громят.

Ни спрятаться негде, ни скрыться, –

Как в горе – душа на излом.

И мечешься старою птицей

С пробитым навылет крылом.

Но хватит ли воли и силы

Подняться, восстать, чтоб успеть

Для доброй и вечной России

Последнюю песню допеть?!

Красавица

Себя несла, как призрачный кувшин.

Природным совершенством поразила.

С сознаньем дела очередь у вин

Красавицу глазами просквозила.

К тому ж от шаловливых сквозняков

Волною знойной платье завернулось.

На комплименты липких мужиков

Была глуха. Прошла, не обернулась.

Не обернулась. Надо ль упрекать,

Мол, ни один не нравится мужчина –

Красавица боялась расплескать

Святое целомудрие кувшина!
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Купальщица

Из речки вышла. Огляделась.

Пропахла солнышком насквозь.

Потом тихонечко оделась –

Цветами тело занялось.

Прихорошилась. Прибодрилась.

Поклон отвесила реке,

И незаметно растворилась,

Как птица, в синем далеке.

Но до поры уже вечерней

Река дышала всё ещё

Божественным её свеченьем

И целомудрием её.

                    

На пляже

На пляже никого. Река пустынна.

Хозяйничает осень. Тишина.

И лишь тропу любовно краской дынной

Раскрашивает сонная луна.

Не верится, что здесь когда-то бодро

В июльский полдень – зноен и высок –

Красавицы впечатывали бёдра

В разгорячённый ветреный песок.

Подставив солнцу руки, грудь и плечи,

Подчёркивали прелести рекой.

По ним скользили, жаждущие встречи,

Пожары глаз компании мужской.

Теперь, увы! Луна тропинки пишет.

Под осень пляж, конечно, опустел.

Но всё-таки песок неслышно дышит

Теплом и тайной высвеченных тел.

Родине

А время то перед глазами,

Как степь в пучине грозовой.

На медкомиссии сказали:

«Не годен, парень, к строевой».

Не знаю в чём, но виноватым

Себя я чувствовал в пути.

За то, что не был я солдатом,

Меня ты, Родина, прости.

Я эту боль землёй родною,

Работой тяжкою лечил.
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В лицо дышало солнце зноем,

Как хлеб, что только из печи.

Походкой твёрдою, не шаткой,

Я мерил пашни и луга.

И новой строчкой, новой жатвой

Тебе, родная, присягал.

Читая Дмитриева

Не исчезай моё село…

Ты будто «Слово о полку» –

В одном бесценном экземпляре…

Читаю Дмитриева Колю,

А с ним – и плачу, и пою.

Его и волю, и неволю

Воспринимаю, как свою.

На свадьбе пляшем, пьём на тризне,

Кричим: «Ура», презревши страх,

За необорванные жизни

В чехословацких клеверах.

Погибель сёл сердца тревожит,

Сочится кровушка меж строк.

А он-то был меня моложе,

Да вот себя не уберёг…

Мне с ним пришлось в года остуды

Встречаться, чуточку дружить.

Теперь советует оттуда,

Как слово чувствовать, как жить.

За мир добра спасибо, Коля,

Что пережил тебя – прости…

Мы побратались русским полем,

Чтоб в поле русское уйти.

Судьбе, конечно, благодарен.

Позволь, вольюсь в твою строку:

В одном бесценном экземпляре

Ты сам, как «Слово о полку».

Вдова

Спина, как серп, у бабы Катерины.

Хлебнула бед за век дремучий свой:

Из Курска муж, а сын из-под Берлина

Вернулись похоронками домой.

Кого угодно боль такая свалит.

Она не помнит, как пережила.

Лечили раны ей ржаные дали

Да бабки-вековухи из села.
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Родных солдат, войною убиенных,

Вдова не забывала ни на миг.

Как трудно было Родине – в три смены

И за себя трудилась, и за них.

Когда луна калитку припорошит,

Выплакивала горюшко ветле,

И незаметно, как под тяжкой ношей,

Всё гнулась, гнулась к матушке-земле.

Во сне себя красавицей видала,

А рядом парень – вороха кудрей!

О, как она мучительно страдала,

Старухой просыпаясь на заре.

Смахнув слезу рукою крючковатой,

В корыто снова пичкала бельё…

А со стены, не старясь, два солдата

Смотрели виновато на неё.

***

Обелиск поставили в деревне,

На открытье стар и млад пришёл.

Тоненькая веточка сирени

Поднялась на белый частокол.

Вспомнил каждый дорогое имя –

И зажглись рябинами венки.

И, скорбя, в молчании над ними

Головы склонили земляки.

И старушка сухонькая строго

Молвила, крестясь на обелиск:

«Ну, теперь спокойна, слава Богу,

Все в деревню детки собрались».

Русский солдат

Шагал солдат вперёд во имя мира,

Не кланяясь фашистскому кресту.

Когда в бою не стало командира,

Он поднял взвод – и взяли высоту.

За ним, как тень, по свету смерть бродила:

Ползла за Одер, корчилась в дыму…

Его ждала славянка и любила –

До смерти ль было, смертному, ему?!

Солдат в бою солдатом оставался.

Но прежде чем вернуться в отчий дом, 

В империи Германской расписался

Российским историческим штыком.


