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Когда ЯЦек
прятался
всегда приговаривал: «А где—нибудь и отец искал его, он
где наш «кавалэк хлеба»?›>
ама выложила из
.
сумки
желтые медовые груши, белые, как снежки,
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долго
тоскливое
ржанье
их,
нули, крики
ушах.
Игнац, запрягшись в тачку с вещами, посадил Яцека на
плечи, половчее взял Стасика за руку и осторожно двинулся вперед. Каждый шаг стоил невероятных усилий.
Дети чувствовали опасность и вели себя как взрослые.
«Сейчас твой долг, Игнац, спасти детей, оставшихся без
тебе
без
имени
тебя,
от
я
обойдемся
партии
мы
матери, иди,
Игнац
Новак,
когда
Это
сказал
товарищ
приказываю…»
попросился в отряд на передовую.

Всетаки Броня была странной девушкой. И познако-

мились они неожиданно и странно. О, это была судьба!
Двое полицейских остановили Игнаца на улице.
Ско—
Как
успехи?
— Добрый
вечер, пан революционер...
—
вами?
издевательс
во
главе
ли
революция
мировая
ро
ски спросил один.
доба— Держу
вас
листовки,
пазухой
что
за
у
пари,
вил другой.
Пока они обыскивали Игнаца, а он отвечал им, что они
не имеют права так с ним обращаться, что никуда с ними
не пойдет, что пачку листовок он нашел на дороге, вокруг
Игнаца и полицейских собраЛась толпа прохожих. Когда
дело дошло до того, что полицейские попытались скрутить
Игнацу за спину руки, из толпы вышла девушка и власт—
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Прекратите, как не стыдно!
такая?
Кто
ее.
Полицейские остановились, разглядывая
Почему так смело себя ведет?
Один из полицейских усмехнулся:
_ Может, пани заступница составит компанию своему
дружку и в Камере утешит его?
по—
Оторопевший
ответ,
в
Звонкая пошечина раздалась
лицейский, придя в себя, стал лихорадочно расстегивать
кобуру. Игнац рванулся, и полицейские снова стали зала—
мывать ему руки.
_ Добже, панове, я пойду с вами, но никто не посмеет
оскорбить эту девушку.
Игнаца повели одного. За ним шла толпа, и она...
Около года Игнац провел в тюремной камере.
До чего ж медленно тянулись дни! Маленькая кваднедосягаемый
почти
Высокий,
была
темна.
раТНая камера
квадратик окиа, охваченный толстыми решеткамигимел
—
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в памяти. И временами
головной боли!) ТИШЬ Инаступает невыносимая (до острой
какая—то
ВНУТРС ННЯЯ ОПУСТОШВН'
НОС'ГЬ.

близорукость и, между прочим, спросил, не по пути ли ему
с. паном офицером. Офицер, видя красиво одетого еще
молодого человека с хорошими манерами, тоже улыбнулся, и они разговорились. Оказалось, что они попутчики.
До отправления поезда еще было достаточно времени, и
Игнац предложил пану офицеру вместе отобедать в ресторане, и тот охотно согласился.
Когда после обеда они вышли на перрон, ни один по_
лицейский не посмел остановить Игнаца и заинтересовать—
ся его чемоданом, видимо, ищейки приняли Игнаца тоже
за военного, только в штатском.
Игнац и офицер сели в одно купе.
Поезд тронулся, за окном поплыла Варшава. ДРУ‘
жеская беседа между Игнацем и офицером, завязавшаяся
еще в ресторане, текла спокойно и непринужденно. Прав—
да, к ним в купе еще раз заглянул шпик, но тут же подобострастно извинился, и за всю дорогу их больше никто не
беспокоил.
По приезде в курортный город офицер проводил Игнаца до дрожек. У дрожек они тепло пожали друг другу
руки. Офицер, желая помочь Игнацу, схватил чемодан:
_ Прошем пана садиться, я подам чемодан. Ох, какой
тяжелый, просто свинцовый. Уж не бомбы ли перевозит
пан? — пошутил офицер.
—
Здесь самые невинные веши, — заулыбался Игнац, —
слесарный инструмент для одного старого чудака — вот
приходится заниматься. ..
Кучер нукнул коня. Они еще раз попрощались, и дрожки
побежали. Игнац незаметно оглядывался: нет ли за ним
‹хвоста». И облегченно вздохнул, только когда постучал в
неприметный деревянный дом на окраине города.
И вот подпольная типография начала работу. Сам товарищ Н. передал Игнацу глубокую благодарность от
имени ЦК партии... А через месяц Игнац с новым задани—
ем вернулся в Варшаву. Здесь его ждала Броня...

Дорога к русской границе
Обоз беженцев тащился по раскисшей полевой дороге.
Серый день сеял и сеял мельчайшую россыпь дождя. И
сумрачные дали, казалось, суживались вокруг беженцев.
Вода утяжелила одежду, скарб на тележках, брести по дороге становилось все тяжелее.
9
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И только впереди колон—
као-тобожился, что русская граница где-то здесь ря—
нсю колонну беженцев осталась одна приблудная

две исхудалые козы. Жилистая тощая
№№
‚@днтянула телегу, на которой тесно сидели самые маи‘

ло—

›„киепип дети. НекоторЫе из них еще не понимали, что
ци ели, лишились родителей. Дети постарше шли ря…На

телеге среди малышей сидел Яцек и смотрел, как
Стасик упорно вытаскивает ноги из вязкой
а мок—
грязи,
рая ладонь Стасика скользит и скользит по мокрой доске
Фелеги. Яцек уже несколько раз предлагал Стасику поме—
няться местами хотя бы на немножко, но Стасик нс
согла`жалея.
Тачку свою и почти все вещи Игнац оставил в какой—то
сгоревшей деревне. Так сделали многие,
потому что силы
были на исходе.
Вдруг женщина в черном балахоне, похожая
на монакиню, шедшая впереди Игнаца, свернула с
дороги, отошла
!! поле, упала на
колени и стала исступленно молиться
небу.
—
Господи, — почти кричала она, — ты
не должен нас
оставлять, господи, не дай погибнуть детям!… Я больше
не
_.могу‚ господи, это конец света!.` — И
она упала лицом в
грязь.
Игнац и двое беженцев подошли к ней
и стали уговаривать ее ИДТИ дальше. но она, ВЗГЛЯНУВ
НИХ полубена
ЗУМНЬШН глазами,
выдохнула:
_ Идите... я догоню вас...
Колонна постепенно отдалялась
от нее. Беженцы еще
долго оглядывались на согнутую фигуру
молящейся
женщины, такой одинокой в задожденном
обгопространстве
релых полей.
Когда из плотной мороси, словно
из-под земли, появи—
лись два русских солдата, то многим показалось,
что
это
просто видение от усталости. Но несколько
женщин, гром—
ка заплакав, кинулись к ним и, как в
бреду,
стали обнимать их, целовать лица,
руки, мокрую солдатскую одежду
_‚
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олевая
И
кухня.
вот ее шумно окружили беженцы. Со
лдат-повар открыл тяжелую
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крышку котла. В миски и в кружки он щедро наливалпахучий украинский борщ.

У дяди Трофима
Маленькое село совсем спряталось в зелени садов. Беженцы еще не могли поверить в тишину, жизнь казалась
только сном. Кончится сон — и опять ужас дороги. развороченной войной. И даже стая ласточек над селом казалась летящим пеплом, а свежевспаханная земля, черная,
как густая смола, напоминала обгорелые поля.
Селяне развели беженцев по своим домам.
Яцека взял на руки улыбчивый крестьянин. Он пригласил Игнаца с детьми поселиться у него в доме. Звали
его Трофимом Хата пастуха Трофима стояла на окраине
села рядом с выгоном, мягко щелестяшим травою. Жена
Трофима, увидев Игнаца и детей, только всплеснула руками, кинулась к детям и горько заплакала.
Вечер прошел в расспросах и разговорах. Игнацу и
детям постелили на широкой деревянной кровати с цвет—
ными подушками и белоснежными простынями. Дети уснули сразу, а Игнац еще долго слушал, как в душистом
саду захлебываются сверчки…
А утром свежий ветер, влетевший в распахнутое окно,
разбудил Игнаца и детей. Они проснулись с потерянным
уже ощущением тишины и покоя. Игнац вышел во двор
умыться и услышал вдруг, как в коровнике Трофим говорит жене:
—
Ну чего ты, старая, все причитаешь: «Сиротки, сиротки?» Какие они тебе сиротки, батька живой при них и
теперя вся Россиюшка ихняя, хошь крестьянствуй, а хошь,
как наш Флор, — в депо усердствуй, были 6 руки гожи да
мозги пригожи.
Отправляясь на выгон, дядя Трофим взял с собой Яце—
ка и Стасика — пасти стадо молодняка. Так они решили 'с
женой: пусть дети отдохнут от войны. Игнац остался дома
помогать тете Дарье по хозяйству.
Быть на вьпоне просто наслаждение для ребят. Можно
весело играть с собакой Ромашкой, с которой они сразу подружились. Ромашка чуть—чуть напоминает Яцеку его любимую Фиту, она тоже такая понятливая! Когда Яцек хочет
порезвиться, он даже не зовет ее. Она сама подходит к нему
и с хитринкой смотрит в лицо, ждет, чтоб он первый начал.

.
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Ах, как радостно Яцек, Стасик и Ромашка
гоняются
за

друг

-

другом, борются и кувыркаются в траве! А потом
все вместе бегут в Сухую Балку, что
с выгоном, и
рядом
вместе пьют сладкую родниковую
точно
водицу,
медом
разбавленную.
И уже у троих друзей есть в
стаде любимый телок по
прозвищу Плясун. Такой светленъкий, с белой меткой
между
глаз. Про него дядя Трофим
говорит, что он страсть какои
шустрый и смышленый. Подойдет к
Стасику
и лижет ему
руки, а Ромашка ревнует, трется возле ног и
на
Плясуна
погавкивает.
Набегавшись с Ромашкой,
дети садились отдохнуть возле
дяди Трофима. Дядя Трофим
рассказывал
им
разные
истории из своей жизни...
В селе Игнац с
детьми прожили осень, зиму, весну, и вот

Я полюбил простые
хаты,

Камыш на крышах полосатый,
Пол земляной, пропахший мятой.

Я полюбил
лазурь колодцев,
Где я ловил ведерком

солнце,
Цепляя солнечные кольца.

Счастье тихого утра часто
омрачалось мыслями о маме,
но ведь должна же она
когда-нибудь
прийти.
Яцек вставал, подходил к
окну, выглядывал в сад...
И когда он
привык к такому блаженству
настолько,
что, казалось, без него
уже не прожил бы, — тихое
вдруг словно взорвалось. Кринка
утро
дрогнула в руках Яце12

‚_
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ка, и молоко пролилось на пол. Он услышал слово, страшный смысл которого уже хорошо знал: «Война!»
Неужели? Неужели война догнала их здесь?
Игнац схватил детей и побежал по горящей улице. Лесными оврагами добрались они до станции. И вот товарный поезд увозит Яцека, Стасика и отца вместе с другими
беженцами куда-то от линии фронта в глубь России. Земля и поезд содрогаются от страшных шагов войны.

Первые слова
Худенькую малютку
Беженка к нам принесла.
Хлеба у нас и луку
С тихой печалью взяла.
Годовалая Майя
Произносила слова,
Первое слово: «Мама!»
Слово второе: «Вой-на»...

Дети батальона
Отец варил мамалыгу, и Яцек всей грудью, нетерпеливо
вдыхал ее запах. Печка бормотала, шипела и потрескивала. Это была непривычная русская печка.
Наконец отец объявил:
_ Ну, Яцек, мамалыга готова.
Он наполнил алюминиевую миску до краев, воткнул в
гушу деревянную самодельную ложку и торжественно
поставил на табуретку.
Яцек быстро схватил другую табуретку, положил ее на
бок, кинул на нее фуфайку отца, пододвинул к «стоштку» и
принялся уписывать обжигающую кукурузную кашу. Он
ВИДЕЛ, как празднично смотрят на него отец и Стасик, и это
подстегивало его.
«И почему каша такая вкусная? — думал Яцек. — Наверное, отец по-особому ее варит. Когда буду большой,
заработаю много денег, куплю целый мешок кукурузы и
Крупорушку и буду каждый день варить мамальп'у для
ОТЦа и Стасика».
— Не
спеши, Яцек, не спеши, никто не отнимет у тебя
13

все сделаю, как ты велел. И
ТОМ

через ДЕНЬ ИЛИ два
Дети МЗХЭЛИ вслед

за_

обязательно Вернусь за вами.
ОТЦу,
Я

а ТОТ все ОГЛЯДЫВЗЛСЯ,
пытаясь

А-а, зайчата, вы
здесь? Что-то не слыхать
думаю: куда они
вас сегоднж
подевались? Ушел
—

отец—то?

—

Дед Си-

доре за бочкой рыба
—
сушеная
возьми, добре? Ну, не
грустите, зайчата. Вернется
ваш батька. — И старик,
дернапря ЖВННОМ ожидании И
НСВВССЛЫХ
день, и ночь, и еще день. А
играх
ПРОШЛИ
на вторую ночь раздался
рожный стук в дверь и
остоголос
—
отца:
Стасик, открой, это я!

отца, усталого, в обледенелой
одежде.
ТЗСИК, "

сказал отец, _ НУЖНО
разжечь печку.
МИГОМ нашел
СПИЧКИ, ПОДЗЛ ОТЦУ

СТЗСИК
ТИЛКУ, ПОТОМ

печку.

" ЗЗЖГЛИ КОП'

›

боль—
то
снега
останки
от
то
и
домов,
седые
видел
вокруг
шие темные ямы… Вскоре вышли на реку` По льду почти
бежали, отец очень торопил детей.
Дети, — говорил он, — надо успеть вовремя в батальон.
Прошу вас, раз уж меня призвали в армию — я буду слу—
жить вместе с вами, я так решил. Хотите стать солдатами?
— Хотим, — наперебой отвечали дети, тяжело дыша.
По счастью, не было метели, не бомбили фашйсгы, и в
тихой морозной ночи где—то в прорубях туч висели звезды.
На рассвете, измученные, ввалились они в землянку ко——

миссара.
Увидев Игнаиа с детьми, комиссар надел гимнастерку,
затянул портупею:
_ Это что такое, откуда дети?
И крепкие русско—украинские выражения полетели в
адрес отца. Отец разводил руками, мол, пан комиссар, не
все по—русски понимаю.
_ Это строительный батальон, а не детский сад? *закричал комиссар.
—
Товарищ пан комиссар, тогда прикажите расстрелять
меня и моих детей. Я без них служить не могу.…
С минуту они молча смотрели друг на другаі
—
— Поймите,
Белецкий,
уже тише заговорил
товарищ
комиссар. -- Если я разрешу вам с двумя пацанами служить в армии, то меня завтра же судить будут. Сколько
лет вашим детям?
‚
— с
—
—
—
десять,
трудом
Младшему
пять, старшему
отвечал отец. У него был жар, кружилась голова.
Комиссар, беседуя, несколько раз предлагал ему сесть,
но отец, чтобы подчеркнуть свое уважение к начальству,
благодарил и старался стоять по-военному.
— раз—
— Вот
— совсем тихо
комиссар,
заговорил
видите,
ве можно рисковать малышами? Вас завтра же пошлем на
строительство железной дороги. Это, конечно, не передовая, но война и здесь идет. А детей отправим в город. Там
будет безопасней, их определят в детский дом. Подумайте.
Белецкий смотрел на семилинейную лампу, стоящую
на столе, и думал…
—
Ну как, товарищ Белецкий, подумали?
_ Да, пан комиссар, лучше расстреляйте... Живым со
своими детьми не расстанусь.
На следующий день солдаты, работавшие на строительстве железной дороги, увидеш»! приближающихся со стороны
землянок двух малышей. Они шли робко, держась за руки.
.
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Солдаты побросали лопаты,
А на большой на
ломы,
кирки.
сыпи с киркой в руке стоял Игнац.
Он смотрел и улыбался.

Где Стасик?
В ОГРОМНОМ
ПУЛЬМЗНОВСКОМ вагоне
еще не СПЭ/[И солдаТЫ ВОВННО`СТРОИТСЛЬНОГО

батальона. Посреди

Папа, а немцы едят
конфеты?
Яцек.

ВШОНЗ

на СЗ"

—

—

неожиданно спросил

ЯЦек спросил:
_ Где Стасик?

Яцек уже готов был
но солдат нашел Стасика в кругу стоящих расплакаться,
—
винтовок
под ружейной пирамидой.
Он крепко спал,
укутавшись в чью—то шинель.
16

Дед Мороз
Река Величавая, казалось, промерзла до самого дна.
Черными ранами во льду зияли полыньи—воронки. На вагоны военно-строительного батальона падал бесконечный,
медленный и легкий, как белый пепел, снег`
По ночам фашисты бомбили переправу. Яцек крепко
спал, укрытый шинелями, а по утрам часто замечал то в
—
пробоины
от осколков
месте
вагона
в
то
одном,
другом
снарядов или кусков льда.
Солдаты подшучивали:
— Ну, брат, и
горазд ты спать — пушками не разбудишь…—
Однажды ледяным утром Яцек проснулся от холода
за ночь вагон выстудило насквозь. Отец как мог старался
укрыть сына.
Яцек спросил:
_ А почему зима такая холодная?
—
Потому, что Дед Мороз хочет заморозить войну, чтобы ее не было, понял? — ответил отец.

Так пусть он фашистов замораживает, а нас не трогаег.
— Молодец, Яцек, соображаешь, — засмеялся Федор —
молодой солдат батальона.
— А Дед
Мороз русский или немец?
—
Русский, — ответил Федор, — и гуляет по русской
земле и помогает нам с фашистами биться, ты уж не оби—
жайся на него, что и тебя зацепил. он ведь вон какой гро‘
‚же мадный _ в пушку не спрячешь, а дровишек у него мы
сегодня попросим, отогреем тебя, Яцек...
Спустя некоторое время Федор с закутанным от мороза лицом притащил к вагону обледенелую шпалу. Политрук как раз обходил вагоны:
Не— Ты
захотел?
трибунал
Иванов,
под
рядовой
к?
что,
медленно положить туда, где взял!
—
Товарищ политрук, вы ж знаете, там рельсы, покоре—
женные взрывом, и это гиблая шпала...
\
— Я
своих приказаний два раза не повторяю. Хочешь
детей обогреть, разрешаю собирать только щепки. Ясно?
_ Так точно, товарищ политрук.
А к концу дня и сам политрук принес немало щенок
и обгорелых палок в подарок Яцеку. И вечером было
так тепло, что Яцеку, когда он приоткрыл глаза, даже
маминой
И
пахла
так
степь
степь.
весенняя.
почудилась
пудрой! Неужели сюда долетел ветерок с берегов Вис—

;

и

‘

лы?

__

`;

‚_,/Ч
'
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Статоппггъская
ЦБС
‚

‚___—___.

проснулся от близкого треска,
сразу подумал: где—то ря
дом опять бой. Но Стасик
заторопил Яцека к реке, и отец;
разрешил им посмотреть ледоход.
Такое чудо Яцек видел
Река
впервые.
пишала, хри—_
пела, ворочалась, словно живое
раненое чудовище., и
льды, как белые медведи, наползали
друг на друга. А
ЯЦеку и Стасику
казалось, что льды борются друг с
другом, и дети что есть
духу
кричали «ура» н «наши
наступают».
Еще не весь лед
сломался-тронулся,
еще некоторые льдины цепко держались за берег.
Стасик вскочил на
из
одну
таких льднн, потанцевал на
ней, а затем стал
прыгать,
словно
дразнил реку. Ему везло: льдина не шевелилась.
Но вдруг треск — и
как молния, легла
трещина,
между льдиной и берегом
Стасик мигом бросился
на
берег,
легко перепрыгнув
зигзаг трещины.
Это вызвало в Яцеке
неописуемый восторг... И Яцек

ленькая елочка. Как, на чем
она
там держалась? Льды тол—
кали этот плотик в разные
раздавит или подомнут, но стороны, Казалось, вот-вот его
он каким—то чудом не
в
воду, а неуверенно двигался
нырял
по
бы
реке,
как
Это
нащупывал
дорогу.
было как сказка, как
что-то неправдоподобное,
невозможное. . .
они бегали только на обед.

Кира

Однажды у вагона, словно
из
глубины дымного заката.
появился старик с девочкой.

этой грустной девочки и что он только выглядел стариком
из-за всего пережитого.
Их поселили в вагоне стройбата. И через несколько
дней, «чуток подкормившись», они куда'то засобирались.
Никто их не удерживал, потому что эшелон часто бомбили
и обстреливали с воздуха.

Но перед уходом мужчина объявил, что в знак огром—
ной благодарности они с Кирочкой (так звали девочку)
дадут маленький концерт.
Впервые за длинную изнурительную зиму выдался теп—
лый, чистый вечер, и даже даль не грохотала орудийными
залпами, и ледоход на реке затих. И вместо посвиста пуль
сладко посвистывали птицы.
Мужчина заиграл на гребенке, как на губной гармошке,
какую—то мелодию, и восьмилетняя Кира начала медленно
танцевать.
Солдаты глядели на ребенка и седого музыканта
Игнац отрезал кусок сала, подаренного Стасику и Яце—
ку товарищем старшим лейтенантом, дядей Славой, пере—
дал эту драгоценность Стасику, что-то шепнул ему на ухо.
После исполнения первого номера Стасик преподнес девочке кусок сала. Солдаты улыбались.
Вдруг Яцек схватил кусок хлеба и, подражая Стасику,
протянул его девочке. Девочка наклонилась к нему. погладила по голове, но хлеб не взяла, шепнув: ‹Ешь сам,
маленький!»
Солдаты зааплодировали. Яцек растерялся и от обиды

заплакал.
Тогда девочка обняла его и поцеловала в щеку. Яцек
теперь не отходил от девочки ни на шаг. В ту ночь согла—
сился лечь спать, только держа ее руку в своей. И уснул

счастливый.
Но утром, проснувшись, обнаружил, что рядом на на—
рах нет ни девочки, ни старика.
Яцек, к удивлению отца, не разразился плачем на весь
вагон, а, наоборот, ни с кем не разговаривал и наотрез
отказался от пищи.
Солдаты только и говорили:
— Яцек
тоскует...
Яцек был в центре всеобщего внимания, его утешали:
* Не грусти, Кира обязательно вернется к тебе, вот увидишь.
Но он был хмур и упорно молчал. Отец уже начинал
серьезно беспокоиться. Стасик предложил ему свои не'

'
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мудреные игрушки — несколько
гильз и гаек, однако Яцек
был безутешен.
И только когда
..
пришел к нему его любимец —
лейтенант дядя Слава и
старшгш
сказал, что уходит в разведку в ту
деревню, куда ушли Кирочка с
—
Что, брат, ей передать? _ отцом, Яцек оживился.
спросил у него дядя Слава.
Яцек выпалил с надеждой:
—
Хочу, чтобы она жила с
нами,
пусть обязательно придет и научит меня петь.
—
Есть, передам. Только
Яцек,
ты,
покушай из моего
котелка, в нем есть что-то
вкусное, твое самое любимое.
И Яцек выпил
молока и поел хлеба.
Отец с благодарностью
смотрел на старшего лейтенанта.

Встреча с польскими солдатами

с польскими солдатами
защищать Сталинград.
Однако солдаты, быстро
ЖИВ
мальчика, высадили его на
обнаруближайшем разъездет

Помню себя с войны
Все, что происходило до сих пор со мной, моим братом
Стасиком и отцом, было как во сне, было в раннем детЯ
события
памятью.
чужой
восстанавливались
и
стве,
подробностей
мельчайших
людей,
до
которые
встречал
себя
Я
с
помню
же
себя
детства.
с
самого
раннего
помнят
войны.
Глаза моего детства видели столько смертей, столько

жестокостей войны, что, казалось, должны были опустеть. Но от ужасов войны детская душа излечивалась
человеческим теплом, суровой нежностью солдат. Вот
почему война все—таки не заслонила красок мира, не
добв
человеческую
и
мечты
веры
из
души
вытравила
роту.
Цветущую цикадную степь, что я открыл у нашего
И
невдомек ему,
мальчик.
другой
вагона, теперь слушает
что под ним безымянные могилы солдат, которых в спешке тогда едва успевали хоронить. И невдомек ему, что
войхаосом
сюда
заброшенных
мальчика,
польских
два
ны, открывали здесь Россию, Родину.
Перенося вместе со взрослыми тяготы войны, теряя старших товарищей солдат, мы взрослели, суровели, память
людей.
события
и
в
отпечатывала
душе
Уже по-взрослому
—
я
лет
повзрослел
И должно быть, сразу на несколько
маленький Яцек, после смерти старшего лейтенанта дяди
Славы и других близких мне солдат.
Тепврь, когда я пишу эти невыдуманиые строки, я заново переживаю каждый прожитый мною военный день, снова все вижу, как тогда.
—-

-

Польская фуражка
Польскую военную фуражку
Я нашел на свежем бугорке.
Вытер пыль, и вьггряхнул букашку,
И немного подержал в руке.
Рядом с нею положил ромашку.
Буквы различив на козырьке.
Подошел отец, снимая каску,
И рассылал полевой букет.
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Черепаха
Смотрите, какая находка! _
Я вскрикнул с
и страхом.
восторгом
Ползет она, как
самоходка!
_ Да это ж, сынок,
черепахаг
Не бойся, потрогай
тихонько.
Как бронь, черепашья
—
рубаха.
Я гладил ее, как
ребенка,
И повторял: — Че-ре-па-ха!
—

—

ебятки, милые, ближе
—
садитесь,
обратился он наконец после долгого
раздумья к нам со Стасиком. — Инте-

-

было
моченьки:
что
Стали
мы
кричать
вот.
Ну так
А
—
немцы.
стрелять
‹Сдаемся‘. Сдавмся'?» \туем, перестали
по
шш.
мы
и
близко,
полоснули
‚ну,
совсем
подошли
когда
Сами тонем, матом кроем и последним огнем их встречаем...
—
Никак
не
утро.
Чувствую
блиидаже.
в
я
Очнулся
подхо—
мне
ко
фриц
Смотрю,
я
здесь.
могу понять, почему
окатил
и
улыбается
вдруг
В
злорадно
дит.
руках ведро,
Я привстал.
подняться.
жижей.
Приказал
болотной
меня
В
в
что
я
плену.
наконец,
Голова чугунная. Соображаю
пала—
Живьем
не
я
и
утонул.
убили,
не
меня
болоте, значит,
Так.
автоматом
оглушили.
выштт,
чи взяли, когда патроны
А
своими.
со
Что—то
перетявкал
Вошел ихний офицер.
и
Поцарапал
зрачками
мне.
ко
Подошел
глаза как у крысы.
— и
в :пщо.
мне
плюнул
брафо!»
херой,
«Ру-сиш,
выдавил:
Ах ты, думаю, крыса заморская, все равно мне поми—
головой
в
я
и
бросился
связаны,
и
ноги
рать, и хоть руки
в
меня
Сапогом
ударил
отскочить.
него. Успел, подлтока,
лицо. Умылся я кровью. А он, довольный, ушел.
воопять
фран—охранник
Смотрю сквозь глаза опухшие:
меня
Потом
тычет
чтоб
не
потерял.
сознание
дой меня окатил,
на
Различаю:
что-то
гнусавнт.
и
лицом в фанерку по-своему
показывафанерке написан номер 2226. Фриц мне руками
— и
приглядыповесили,
ет: вешать будем, вишь, сколько уже
свой
весь
я
собрал
что
вается ко мне, да так по-змсиному,
чтоб
поскорей,
да
Вешайте,
щгмаю,
и улыбнулся спокойно.
улыб—
За
совсем
озверел.
фриц
Смотрю,
рожи ваши не видеть.
не
убийца
Чего
только
наиздеваться.
ку мою решил вдоволь
Испытывая
крепость
не
расскажешь.
детях
выделывал, при
мне,
кажется
6.тшнда›ком,
А
над
русского человека. наверху,
дождь сыплет и гром заливается...
Показал мне фриц ржавые гвозди и молоток, развязал
меня. Решил, видно, нечисть, распять меня. Я, конечно, лежу
обессиленный. Но когда он стал сдирать с болшего тела
Я.
почуял
вдруг
одежоику,
моего заболоченную кровавую
к
говорят,
смертью,
вспомнил:
перед
сейчас
и
что
помру,

№

человеку силы приходят.
И бросился я, как смертник, на мучителя. Не знаю, откузаплакал
и
его
я
Но
затъішил
взялись.
да сила и ловкость
ОТ радости. В блиндаже никого. Схватил автомат и жду.
И знаете, не думал я тогда о спасении, одно у меня
было — чтобы фашисты сюда толпой вошли. Не знаю, скольДа
входил.
не
блиндаж
в
никто
но
ко времени прошло,
Подподевались?
вешатели
ЧТО. думаю, за чертовщина, куда
Трузапахло.
Лесом
горелым
полз я к выходу, Выглянул.
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тя, вижу, валяются. И догадался я, какой
«дождь» и ‹громкі
наверху были. Русская, значит,

погодка была...
Подобрали меня жители какой—то
был, живучий. И
деревни. Молодой я
медом да кореньями вылечили.
И, как
водится, в хате, где
приютили,
приглянулась мне дочка
хозяйкина, Нюра, девчушка
лет семнадцати, конопатень-

'

его открытых глаз несколько одуванчиковых парашютиков и сел возле него.
Очнулся уже в нашем вагоне. Как вСегда, с одной стороны возле меня сидел отец и держал свою ладонь на
моем лбу, а с другой — Стасик.
Позже я узнал, что в день, когда погиб дядя Слава, погибли еще несколько солдат и сразу ставший мне близким Сте—
пан Степанович. Про него говорили, что он словно предчув—
ствовал свою гибель. И может быть, поэтому в первый же
вечер знакомства успел многое нам рассказать. А нашему
отцу пришлось сильно переволноваться за меня и Стасика.
Стасик в этот день ушел со старшиной Цахно пасти
маленький табун лошадей, насчитывающий не более десяти голов.
Этот табун предназначался для хозяйственных, а иногда
и для военных нужд эшелона. Солдаты возили его за собой в
специальном пульмановском вагоне. На больших остановках Цахно выгонял худых животных'в степь подкормиться.
-

Фашистские самолеты пронеслись и над табуном.
Стасик успел спрятаться возле мертвой лошади, а старшину Цахно изрешетили пули. И весь табун тоже.
Запыленный, в изодранной одежде и в крови. Стасик
едва дотащился до эшелона.

За бабочкой!
Мои штаны и гимнастерку
Отец стирал в степном пруду.
Я голяком бежал на горку
У батальона на виду.

Летел за бабочкой вдогонку,
Скользил и падал, как на льду,
По травам, гильзам и осколкам
Я догонял свою мечту.
И батальон мой улыбался,
Лучились у солдат глаза.
И я резвился, я игрался,

‹юнкерс› с неба нависал...
Но я за бабочкой гонялся

А

И был счастливым полчаса.
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А, Б,
Говорят, дети быстро отходят
от горя, забывают ег
Может бьггь, это верно.
Для мирного времени А вот
помнили все. Запомнили на всю
жизнь.
Я могу восстановить в
памяти все до мельчайших под
робностей, все, чем жили в
нашем вагоне, о чем
солдаты мои учителя, мои
говорит??
«первые книжки». Они дава-‘
ли мне уроки братства и
мужества,
Помню, как учил нас
русской азбуке солдат Потапный.
Он выводил меня и Стасика
на
полянку неподалеку 0'1'›_-'“
вагона, усаживал на
расстеленную
шинель, Прямо на земле, как на грифельной доске,
солдатским ножом рисовал
он печатные буквы и
тихо говорил:
— Давайте
повторим,
ребята, прошлый урок. Это буква
А. С нее начинается
русский
алфавит. А вот буквы Б и В.,
Какие слова начинаются
с этих букв?
—
Армия, — выкрикивал
—
Стасик.
первым
Батальон,
снова первым произносил Стасик. —
Война, — говорил он,
не обращая на меня
никакого внимания.
Чуть не плакал от
и однажды меня прорвал01
зависти
—
Атака, баланда... Висла,
—
Варшава...
выкрикивал Я.
вос'ЮРженно глядя на Потапного,
а он одобрительно ки*—

_

,

.:

‘

'

‘

‘

'

тапного, сожгли в зап
как же тяжело ему,
наверное, было видеть нас, ровесников
его детей, каждый день! Но
он никогда не подавал и вида.
А потом
похоронили и самого Потапного. Еще
одна

С этой
минуты для нас не было большей
заботиться о нем. Мы бесконечно
радости, чем
—
спорили
воробья. Стасик в конце
кому опекать
концов
—
сдался:
На, на, глоткой берешь.
‚

Я ТРСПЕТМ ОТ
СЧЗСТЬЯ,

держа
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ладони

ЖИВОЙ ТОП"

_

лый комочек. Отец только с улыбкой поглядывал на нас и
приговаривал:
—
Осторожно, не задушите.
Солдаты говорили:
— Ай
да Яцек, молодец, спас воробья у фашистов под
носом...
—
Ну как, Яцек, твой разведчик еще не летает?
— Не—е,
крылышко болит.
— А
если поправится, отпустишь на волю?
— Не—е,
нельзя, фашисты убьют. Пусть с нами живет.
И вскоре ночью случилась боевая тревога. Я просыпался несколько раз от сильных вагонных толчков и топота солдатских сапог. За ночь наш эшелон переехал на
другое место, подальше от зоны артобстрела. Солдаты всю
ночь не спали и только к утру уснули.
В это утро я проснулся первым в нашем
вагоне, сразу
же стал проверять, как там мой «разведчик». Но его не
оказалось на месте.
Я обшарил всю солому возле себя, брата и отца. Воробья
нигде не было. Тогда я решил поискать его на полу. Вдруг
у самых вагонных дверей увидел кровавое пятно и раздавленного чьим-то сапогом воробья. Конечно, ночью в суматохе никто не заметил его. Но горе мое было “слепым. и я
поднял в вагоне такой крик, что переполошил всех спящих...

Степной гармонист
Степной тармонист —
Кузнечик полынный,
Как празднично чист
Твой стрекот наивный.
Ты сны навевал
В недошом затишье.
Я степь открывал
Всем сердцем мальчишьим. ..

Дядя Савелий
Солдат Плутаркин, со странным прозвищем Парикмахер, всеми силами поддерживал в нас желание быть
полезными трудному солдатскому делу. Это он придумал
27
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маленькие НОСИЛКИ. ПОЛОЖИВ на НИХ НЗСКОЛЪКЁ
железных костыльков, мы
подносили их солдатам, и они
забивали их в шпалы.
Солдаты подхваливали
нас,
шутили, но мы быстро выдыхались.
—
Ну как, Яцек, — спрашивал
— фашистовПарикмахер,
разобьем?..
* Дадим прикурить, —
солидно
отвечал я, и солдаты
улыбались.
Он был очень добрый,
этот Парикмахер.
Как-то сидел я с
солдатами на горячих от солнца рельсах, и меня учили считать
костыли
до десяти. ВДРУГ солдаты засуетились,
раздался смех и восторженные возгласы.
ся: из степной глубины к
нам спокойно 511113
обыкновенная корова. Солнце
висело как раз над нет И
казалось, что она чуть—чуть
лучится и легко плывет, едва
касаясь светлой травы.
ы окружили
корову
рался дотронуться до нее, тесным кольцом, и каждый стапогладить.
Откуда она взялась,
какими
ралась сюда — объяснить былоневероятными путями д06'
невозможно, Корова дО'

’

„

г,…
Ты пойми, товарищ Плугаркин, крестьянский сын, что
перебитых фашистами лошадей мы давно уже съели, солдаты отощали, не могу я их неделями держать на одной
баланде. Ты-то ведь знаешь нашу боевую задачу: надо
поддержать ребят, люди гибнут, понимаешь, болеют мно—
гие от недоедания, а ты раскис возле коровьей титъки. Знаю,
любишь скотпнку, благородная она, и я люблю. Но что
тут поделаешь? Я же тебе не приказываю, я тебя прощу,
чтобы этой же ночью в котле нашем варилось коровье мясо
и чтобы завтра же солдатам был праздник, И вытри глаза,
Плугаркин, не зли меня.
—
Товарищ ком-а\дир, как батьку ридного прошу, тика
нехай кто-нибудь другой это зробит, я того не могу... Мне
роту фашистов задушить легче.
—
Ладно, ступай, найдем добровольцев...
Никто в этот тихий вечер не видел Парикмахера. он
исчез. Наверно, ушел в ночную степь,
На следующий день солдаты, держа котелки, обжигались горячим мясным бульоном.
Сердце мое переполнялось жалостью к корове и дяде
Савелию. Я так и видел их обоих, идущих по степи. Но
коровьего мяса я все-таки поел — уж больно вкусно ели
солдаты, да и сытым я редко бывал.
И только Парикмахер наотрез отказался от горячей
пищи и два дня, бледный и молчаливый, продержался на
сухом пайке.
Я хорошо помню его: в выцветшей гимнастерке, в запыленных брюках галифе и в запыленных сапогах стоит,
словно богатырь,'на свежей насыпи, одну ногу поставив на
рельсу. И кирка в его руках кажется детской игрушкой.
У ног его возятся два солдата Они едва наживили в
— самый толстенный и
железный
костыль,
шпалу
наверное,
тупоносый.
Солдаты отходят в сторону метров на пять. И вокруг
на этом же расстоянии собирается толпа. Кто-то прячет
меня за свою спину. Кто-то громко сомневается в успехе
затеи. Раздаются шутки, остроты.
_ Не отлетел бы костыль рикошетом по лбу.
—
— Это,
твой
об
лоб
чей
об
так и косвдарит...
паря,
тыль поломается.
Хохот стоит оглушительный. Но вот дядя Савелий поплевал на ладони. Все умолкают. Наступает выжидательная тишина. Вот он торжественно поднимает молот над
головой и со всего размаха ударяет по наживленному кос—

’
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толстый козырек словно
припаивает
к
'!
рельсе.
Раздается наше «ура». Всех
и]
охватывает
оживление;
Аплодируют, подбрасывают
пилотки. Еще бы! Ведь дядя
авелшй — единственный в батальоне
вбить
солдат,
умеюшии
костыль с одного удара.
ОН С добродушной
улыбкой принимает знаки внимания и восхищения. Его
дружески
похлопывают по плечу,
ощупывают мускулы на
руках.
—
Ну и силиша!
—
Молодец!
—
Ох, Савелий, ты чем Же в
мед ли заместо воды хлебал?.. деревне—то питался, уж не
— Где
немчуре одолеть нас, кишка тонка...
Постепенно все расходятся
по
своим местам, и работа на
насыпи закипает с утроенной
силой.
Комиссар батальона, обходя
дорожной трассе, внимательно фронт работ на железносмотрел не только на то,
как прочно подогнаны
рельсы
к шпалам, как самоотверженно трудятся
солдаты, но и на их лица, по которым
:

-

мне на чай... Добро?

Когда комиссар
ушел,
солдаты
—
стали подшучиваты
Ну, Парикмахер,
постригет
тебя
он
сегодня! Чего натворил, выкладывай!
— Они
с Яцеком куропаткины
гнезда разоряли, вот он и
зовет на яичницу...
_ Эх, Парикмахер,
Парикмахер, веселый ты мужик… А
парикмахером за что прозвали?
'

Комиссар уже поджидал
нас,
И вот мы пьем
чай со сладким
корнем вприкуску, а
комиссар рассказывает :
_ наешь, Савелий
Никифорович, я еще пацаном был
30

'

11'

дед научил меня этот сладкий корень находить. С тех пор,
как приспичит, так и занимаюсь в свободную минуту добычей «сахарина». Ну как, Яцек, вкусно?
— А
есть его можно? — весело спросил я.
Лицо комиссара мгновенно погрустнело.
— Да,
все дети одинаковы. Мой Гришутка, бывало, надоест мне своими вопросами: «А можно его есть, а можно
его есть?…»
— А
у вас сколько детей, Павел Григорьевич?

—

спро-

сил Плугаркин, жуя корень.
— Двое было, —
ответил комиссар.
— Как... было?
—
Утонули мои пацаны в реке...— У комиссара пере—
хватило дыхание, но после некоторой паузы он справился
с волнением и даже попытался перейти на бодрый тон: —
Не ходи, Яцек, зимой на Величавую, хорошо?
— Не
пойду, — пообещал я и спросил: — Почему они
утонули?
— Ты
уж прости меня, старого, Яцек, что вспомнил при
тебе, не надо бы... да разве войну от вас скроешь?..
— А
как они утонули, товарищ комиссар? — не унимал—
ся я. — Почему их никто не спасал?
— Ох,
Яцек, Яцек, расскажи-ка лучше, кто это тебя научил так красиво высвистывать на патронной гильзе, как
на дудочке? Неужели сам? Ну молодец, музыкантом бу—
дешь. Слышал я вчера, как ты на бугре соловьем заливалСЯ, аж завидки взяли, самому свистеть захотелось. Научишь
меня, Яцек?
—
Научу, Павел Григорьевич, мы тебя с дядей Савелием
и яйца такие серенькие собирать научим. А детки твои где
утонули, далеко?
_ Ох и настырный ты парень, Яцко, — вмешался дядя
Савелий. — Ну чего ты к Павлу Григорьевичу пристал?
Нехорошо так, сынок, нехорошо...
Я насупился. Комиссар погладил меня по голове, легонько потрепал по щеке.
— Милый
ты мой полячек, хлебнули мы, брат, с тобой
уже всего, а знать хотим еще больше... Мама у нас, понимаешь, как у тебя, под бомбежкой погибла, стеной ее придавило. А детей своих я в городе в детский дом отдал. И
узнали мои пацаны, что батальон мой стоит на Величавой.
Решили опи ночью бежать ко мне, чтобы вместе'воевать,
вот как вы со Стасиком. Почти на середине Величавой
была свежая воронка, подернутая тонким льдом и припо31

рошенная снегом... И
провалились мои ребята!… Связнон
наш был в городе,
сказали
ему... От младшего рукавицу
нашли, от старшего —
—
ушанку.
но уже словно не
Комиссар рассказывал,
для меня и не для
Савелияц Никифоро—

„‚_.

И, уже обращаясь
к Савелию
Никифоровичу‚ забЫВ 06°
— Вот
как пойду один ночью
к Величавой,
этот звездный блеск
на
посмотрю
катятся. Вы, солдаты,воды, словно не вода, а слезы мои
думаете, ваш комиссар из железа и

_ ВЗДЫХаЛ ОН,

‚

ЛЕГОНЬКО

ТО

сжав

МОЮ

ладонь.

‚

_

не речка,

ТО

ГОВОрИЛ ОН,

СЛОВНО

не ЛУГа,
как пел,

Крепко сжав два его пальца, которые едва умещались в
моей ладони, я с жаром сказал:
— Дядя Савелий, а я
уже люблю твою Марусеньку!..
Он поднял меня на руки, поцеловал несколько раз и
бережно поставил на землю,
— Спасибо, милый, спасибо, чудный хлопчик, ашел ты мой.
Ах, яку силу ты мне даешь, яку силу, и сам того не мыслишь...
Нам обоим не хотелось идти спать, не хотелось расставаться друг с другом, но, пересилив себя, он сказал:
— Батька могеть беспокоиться, пидем, Яико, до вагона, —
и уже почти про себя добавил: — Ничь така ненаглядна, як
глаза моей женки Даши. Подрастешь, Яцку, вразумиешь...
Когда мы поднялись в наш вагон, солдаты уже лежали
на нарах. Кто-то рассказывал свою историю, остальные
молча слушали.
Голос невидимого рассказчика звучал для меня как голос самой ночи. Я не вникал в смысл его слов, улавливая
лишь их задушевность. И эта мирная речь журчала продолжением той сказки, с которой только что расстался у
вагонных дверей.
— Игнат, Игнат,
вот он, твой славный хлопчик, — прошептал дядя Савелий.
Из темноты протянулись осторожные руки отца, нашли
мои подмышки, приподняли меня и тихо уложили на нары.
И я почувствовал, как ладонь мою щекотнули соломинки,
выбившиеся из-под сдвинутой шинели. На ощупь я прикрыл их шинелью и, положив на себя руку отца, придви—
близко
так было покойнее спать.
к
совсем
нулся нему
На всякий случай я пошарил рукой во тьме и, найдя
лицо спящего Стасика, совсем успокоился, потому что все
было на своих привычных местах, оставалось только сладко заснуть. Отец прошептал
_ Ну, как там у комиссара?
И я, засыпая, ответил:
_ Чай жутко вкусный, а дети его в реке утонули...
_ Ладно, Яцек, завтра расскажешь, давай спать ,- уста—
ло попросил отец.
Я засыпал. И мне снилось, что засыпаю я не в вагоне, а
в открытом поле. Я видел весенние, вспыхнувшие такой
ослепительной зеленью степи, что даже луна позеленела и
протянула к эшелону тонкие лучи, словно зеленую паутину. И на фоне зеленого неба увидел длинную-длинную
колонну наших солдат. Зелёные шеренги пересекали степь.
Они шли из густо-зеленой глубины на передовую. А око—
:
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солдат
НОСИЛСЯ на ЛСГКОМ, е
касающемся тучной тр ЗВЬ1,
зеленом коне молодой генер'
в зеленой форме. И
прек расный конь его вместо ржаных"
издавал сверчковую трель.
Я погружался в сл
адостный, наполненный тихой полевой музыкой сон.

›

і

і

Солдат смас терил мне
игрушку,
Когда отды хал батальон.
И

ВЗЯЛ СЗМОДеЛЬНУХО
ПУ1ЦКУ,
ею я был ВОСХИЩВН.

НО СОЛНЦВ
ВЗРЫВОМ 33ТМИЛОСЬ,

рухнул солдат на траву,
Е ще самокрутка
дымилась
И взгляд из
лучал синеву. ..

Самодельная ложка
Обучался я у солдата
Вырезать ложку ИЗ ПОЛЭНЗ.
Хоть была она
Но сработана толстовата,
вдохновенно.
Будто пахла чуть
автоматом
И

немножеч КО СВЕЖИМ СЁНОМ.
Яб ерег ее, но не прятал,
А показывал
всем степенно.

Затируха
Спасибо п овару Ванюхе,
Какая сил а в
затирухе!
С утра болело-ныло
брюхо,
о вылечила

затируха.

Весь батальон
доволен кухней,
степь запахла

затирухой.
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Теперь такая затируха
тфашнстского коснется слуха. …
И фрицы полетят, как мухи.
От нашей русской затирухи.

Самовар
Недавно здесь пылал пожар,
Тонуло солнце в дыме черном.
Впервые я увидел самовар
На хуторе испепеленном.
И не осталось ничего вокруг.
Обуглился и сруб колодца.
Мы самовар перенесли на луг,
Пускай он здесь людей дождется...

На станции Летней
Ночной переезд. .. В степном ветре чувствуется тарь войны, гарь передовой. Хорошо, что нет луны. Эшелон сливается с чернотой ночи — так он незаметней с воздуха. Эше—
лон мчится без осветительных прожекторов по невидимым
рельсам, которые в любом месте могут быть повреждены...
Паровозные гудки запрещены. А из ноздрей черного, как
Чудовище. паровоза только временами клубится пар: будто большие стаи бабочек перекатываются по степи. Звез—
ды, как светляки, мелькают в дверных проемах...
Когда степь начала светлеть, эшелон, не доехав километра два до станции Летней, остановился. Рельсы были
покорежены снарядами. Остановка эшелона на рассвете
подействовала на спящих солдат. как сигнал тревоги и
подъема. Отец разбудил Стасика и меня, тихо сказав:
— Надо
браться за работу.
Вагонная дверь была уже до отказа распахнута. Рассвет переходил в утро. И заспанные серьезные лица сол—
дат хорошо различались в прозрачном сумраке вагона.
Отец покрепче перевязал куском портянки правую ладонь, растертую до кровавых мозолей.
Мы со Стасиком быстро встали, полные решимости ра—
ботать, как все.
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Да не бойсь, дядь Федь, я их от Стасика спрятал, в
землю закопал. Фрицам картошка будет,
— Яцек, Яцек, ну беда с вами. Глаз и глаз за вами
нужен, а времени для вас не остается.
Он помолчал.
— Как-нибудь, Яцек, раздобуду несколько картофелин,
тебя
обязательно
и
землей
угощу
под
сооружу
костерок
печеной картошкой, хорошо, брат?
— Спасибо,
дядя Федор, а я тебе лимонку—найду, фашистов бить будем… Это кто у нас на крыше? настороженно спросил я.
—
Да это Савелий раненый возится, от комарья решил
—

‚

спастись.
В этот поздний вечер случилось непредвиденное... Пока
мы говорили с Федором, дядя Савелий постелил шинель
было
Здесь
комарья
обдуваемой
ветерком.
на крыше, чуть
вроде бы меньше.
Дядя Савелий уснул быстро. И спал он так крепко, что
во сне, отмахиваясь от комарья, постепенно сполз на край
крыши. И вдруг сорвался с нее.
Федор вскочил, за ним поспешил и я. Федор склонился над дядей Савелием, отгоняя ладонью комаров от его
‘

уже неподвижного лица. ..
Степь! Ты священна для меня, с детства я оставил в тебе
столько дорогих сердцу могил.

Желтуха
Отца свалила желтуха,
И стало лицо восковым.
И жилка на лбу набухла,
И взгляд казался чужим.
И видеть мне было больно,
Как мучается отец.
И плакал я под вагоном,
—
конец...
это
что
Подумав,

Но дядя Савелий - милый
В степи побродил со мной...
Отцу возвратил он силы
Какой-то целебной травой.
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У ночной реки
Помечтай, и будет
легче,
Мне в ночи
сказал отец, —
Только не грусти,
боец. ..—
Обнял он меня за
плечи.
—

—

Над рекой звезда
повисла
нырнула в эту тьму.
е пойму я, не
пойму:
Волга это или Висла?
Словно нет войны —
так
тихо.
Тоненько поют
—
вдвоем
Вместе с волжским
соловьем,
ожет, с Вислы соловьиха…

Поминки
Большую серую
грушу,
охожую на гранату,
Боец протянул
мне: — Кушай,
оминки справим по (›
рату.

И спирту
хлебнул
из фляжки.
Я грушу жевал
в отчаянье.

И на солнце с насыпи прыгал,
Кувыркался легко, как птица.

Извлекал синиц из пилотки
И дарил им степное небо.
И они взлетали счастливо,
Как мои восторги ребячьи.
Я знал: батальонный волшебник
Отводил от нас даже бомбы.
Было горько, что он однажды
От осколка не уклонился...

Ящерица
На краю большой воронки,
Где трава совсем обвисла,
Что-то вдруг зашевелилось.

Ящерица под лучами
И почти такая ж гильза
Грелнсь, словно две подружки.
Я не стал мешать их дружбе.
Радовался, что мы вместе
С ящерицей — уцелели.

Два белых журавля
Наш эшелон всего на один вечерний час остановился в
высокой
оброс
По
берегам
большого
пруд
степи у
пруда.
травой и водной растительностью. Здесь водились дикие
утки, фазаны.
«Райский уголок»,— в один голос повторяли солдаты и
Смотрели на пруд как завороженные. Их глаза теплели,
ШШа освещались внутренним светом. Солдаты забыли. что
можно успеть поохотитыя на пруду, об этом кто—то вспомнил позже, когда эшелон отъезжал.
На противоположном от нас берегу стояли два белых
захватывает
и
слов
сейчас
хватает
У
не
и
меня
журавля.
дыхание при воспоминании о прекрасном зрелище детволшебника,
кистью
Они
были
ства.
словно нарисованы
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аЛИ НИМ СЧЗСТЛИВУЮ

СЯ ИМИ.

по рельсам

инулись
с места и поползли
неумолима
А перед
воля войны
глазами у меня так
журавли
и стояли сказочные белые

Но все же улыбнулся,
какая грусть
кользнула в его
улыбке...

!

Накрывают стСПЬ

ПЗРЩЦЮТЫ.
ПОВЕЯЛО ХО
..»
ЛОДОМ ЛЮТЫМ
.
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Задрожала

цветах дорожка,
Я проснулся: опять бомбежка...
в

Стоял эшелон. . .
Спят бойцы. Просыпаюсь рано.
Эшелон почему-то замер.
И твержу я отцу упрямо:
— Это
мама была, это мама!…

Бежала

большим котелком
По станции за кипятком.
А мы проезжали тайком,
Так медленно — просто пешком.
с

Я кричал ей, руками махал.
Почему ты ее не позвал?…
— Ты действительно ночью
кричал,

И солдатам спать не давал.
Я будил, но крепко ты спал.
Эшелон на месте стоял...

—

Детская тоска
Ни разу я не простудился,
Хотя от жажды снег глотал.
В простреленном вагоне спал
И ситный хлеб мне только снился.
И горстку пшенки, горстку риса
Я, как спасенье, принимал.
И труд солдатский уважал.
И делу ратному учился.
С бойцами я переносил
Бои, жарищу и пургу.

В походы долгие ходил.

Казалось, многое смогу.
Но очень тяжко пережил
По маме детскую тоску.
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Висла и Волга
Над Вислой я
выстрою дом.
С родными
поселимся в нем.
мама там будет
петь,
Не стариться,
а молодеть.
Над Волгой я
выстрою
ы также поселимся дом.
в нем.
будем на степи
глядеть,
песни солдатские
петь.
Война уже
С хорошимиотгремит,
я
людьми
Реки две
соединю,
Обрадую всю родню.

—

Стасик, ты ранен? —
Он крепко
сжал мою с

В полуминутном

перерыве между взрывами Стасик

твердо сказал мне:
— Я
поползу искать отца, а ты лежи здесь, понял?
Не раздумывая, Стасик сбросил с себя шинель, заКутал
плотнее меня и, не давая мне опомниться, пополз по кипящим от ливня лужам и согнутой отяжелевшей траве, пополз в сторону железнодорожных путей. Уже ни свистящие над головой осколки, ни близкие взрывы не могли
сломить его решимость.
Я ощутил такое одиночество, что закричал:
_ Стаська, я с тобой, я не останусь...
Я с трудом освободился от шинели, с еще большим трудом просунул руки в слипшиеся рукава и, перевернувшись на спину, попытался застегнуть шинельные крючки
и, когда один был все же застегнут, снова лег на живот и
пополз вслед за Стасиком, Ползти было тяжело, шинель
мешала, путалась в ногах. Догнать Стасика в ней было
невозможно. И хотя отцовская шинель казалась мне спасительницей от многих бед, я все—таки сбросил ее и попытался бежать по залитой ливнем степи.
Я падал, поднимался, делал короткие пробежки и полз
снова.
Пальба, взрывы и свист осколков сопровождали меня,
но я словно обезумел, желая во что бы то ни стало догнать
Стасика.
Я был уверен, что за это короткое время Стасик не мог
—
И
я сдеточно
Это
далеко уползти.
придало мне силы.
лал две перебежки и облегченно свалился рядом со Стасиком. Он словно поджидал меня и даЖе не спросил, почему
я не послушал его.
Мы вместе поползли на поиски отца.
Не помню, как долго пришлось ползти, но хорошо помню, как мы, выдохшиеся, окончательно измученные,
дОбрались до невысокой железнодорожной насыпи и под
нею, не шевелясь и ничего почти не замечая вокруг, отле—
живались несколько минут. В перерывах между взрывами к нам уже доносились крики солдат:
_ Давай подтягивай!
—
Плечом, плечом подопри!
_ Засыпай быстрей!
_ Рельсу, рельсу левее, товарищ лейтенант!
Мы поползли дальше, огибая солдат. Стасик, наверное,
понимал, что в спешке нас могли задеть и даже случаино
прибить рельсой или шпалой. Здесь, вблизи работающих
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Господи! Спаситель мой! Ты дал мне

три места

мое-

го рождения: Варшава, Сталинград, бтаврополье!
Молясь Тебе, я плакал над Сенои. благословляя бесценные сердцу места и шептал: «Благодарю Тебя, Господа!» И думал: «Изначально мир пошел безбожным путем и:
наверное, расплачивается за это… Спаси, Господи, детеи
твоих неразумных, просвети души наши и два ним силы
быть людьми!».
Я пережил «Прощание с детством» ( стихи, подмы,
повести - 1979 г.), благодарю Тебя, и в сердце моем рождались «Дети воиньш’ (стихи новеллы 1981 г.), «Ранняя седина» (стихи и повесть 1984 г.), «Душа человеческая»
(сонеты 1988 г.), «Дети батальона» (рассказы, стихи /991
г.), «Польские силуэты» (сонеты и баллады 1991 с ), «Русский Париж» (сонеты, легенды 1993 г.), «Дети батальона» (проза, стихи, сонеты - избранное [995 г.),
Я пережил поток читательских весточек — поток
нежных голубей! То были благая весть, что я на правед—
ном пути, и это счастье я связывал только с Тоба/2.
Я молился за Отца своего и за свою Мать, за всех
моих близких, я искренно любил друзей и всегда был им
благодарен за помощь, науку и дружбу, и чем мог сам старался помочь другим. Прости меня, Господи, если помогал
мало... увлеченный повседневной борьбой.
Я не падал духом, когда дьявольщина от литературы устраивала мне волчий гон! Я не был зайцем, на и вол—
ком не был, а чувствовал себя, спортсменом на избранной
дистанции. Так хотел Бог. И я был безмерно растроган,
когда вежливые безбожники обходились со мной по—божески... Многие из них знали истинную цену истинному
слову.
Я более двадцати лет кружил по Ставрополыо (возвращался на круги своя!), казалось, только оно заполнила
все клеточки моего сердца! И только теперь, став седым,
но еще молодым дедом, я понял: можно
любви
умирать
от
к моей ненаглядной, бесконечно милой Варшаве и возлюб—
лениому Парижу, но невозможно расстаться со Ставропольем - это выше моих сил! Благодарю Тебя Господи,
за
Свет Твой, благодарю!
Незабываемы встречи с пейзажами Ставрополья! Незабываемо наше триумфальное «шествие» по
Ставрополью с концертами поэзии, когда
и смс—
слушатели
плакали
ялись до слез и от всего сердца благодарили
нае, - как
счастливы мы были. Ушла целая эпохи. (Иных
а
уж
нет,
те далече...) И, молясь в глубине Ставропольского леса. я
не
—

—

—

устаю повторять:

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДИ!

@ЛйЛ/ИНК/А
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Духовный хлеб и хлеб насущный
Я добываю, Господи, в трудах.

И милостью

Бывает

Твоей живущий,
истину ищу впотьмах.

А

истина: рассвет встающий,
Лучи, как стрелки на часах,
И луг альпийский — луг цветущий
С палитрой яркой в облаках,
Мои вершины Штигорья
И города бесценные мои.
Здесь с первых до вечерних
зорь
Живописал Творения Твои.
Вдали утесы Снежногорья,
Как храмы Богославья и Любви.

я

имтиі Ма году/.‘

Опять я размышлял о Боге,
любви.
и
смерти
0 тайне жизни,
Зарницы рдели, как ожоги,
На небесах зрачковой синевы.
Сползались облаков отроги

Ирассыпались желтизной листвы.
И по проселочной дороге
Катилось эхо вскрикнувшей совы.

0, день

и ночь

тори Дорогу,

.Уёодную душе и Богу,

Ив силу превращай тревогу!
И Духпочувствуй беспредельный.
И за людей молись усердней,
Чтоб люди стали милосердней.

Зейн/ини

УХЛ/пп м),/цы;

«ПОД ВУШЬЮ СНЕЖИНОК...»
Словно на живописной картине
Открывается вид с Машука:
Под вуалью снежинок в долине
Черно-белый эстамп городка.

может движеньем ЗМСИНЫМ
Кожу зимнюю сбросить река.
И курганами — снега холстины
К речке ТЯНУТСЯ издалека.
И не

не ПРЗЗДНИЧСН Я И не МОЛОД
Да и силы мои уж не те.
Но у Арфы Эоловой в холод
Я пою на моей высоте.
И смотрю на задумчивый город
И январской молюсь Красоте.
ПУСТЬ

«ИДУ

к

«ПРОВАПУ. .. »

О, серебристый Пятигорск!

Дымится вьюга над собором.
Иду к «Провалу» — здешний гость,
Машук охватывая взором.
Скала нависла, словно мост,
Звенит оледенелым звоном,
Поблескивает мощный торс.
Чернеет трещиной-изломом.
Метель и письменно и устно
За строчкои мне диктует строчку.
И вроде
радостно и грустно
Шагать безлюдьем в одиночку.
И различать сквозь
вихрей буйство
Свою космическую
точку.

‚Ч

\

Зимний

Мии/дуй“

«СМОТРЮ НА СУМРАЧНЬ1Й «ПРОВАП...»
Смотрю на сумрачный «Провал»
И размышляю на тропинке:
Никто нежней не целовал,
Чем эти чистые снежинки.

коряга, как штурвал,
В лесной подоблачной глубинке.
С деревьев шубы посрывал
Вчерашний полдень светлоликий.
Но у ребристых скальных плит
Полуметель, полузатишье.
Душа, как ближний склон, штормит,
И заметью морозной дышит,
И снежной бахромой шуршит
По следу лыжному мальчишек.
А вот

«МОЙ ГОРОД, КАК "КОНОСТАС...»

Снеговиками в синеве
Гудят утесы Машука.
И слышится в лесной молве
Облом морозный сушняка.
К дорожной тянутся канве
Пушистой пряжей облака.
Подобно бычьей голове,
Скала набычила рога.
И россыпь в крапинку камней,
Как стаю диких сизарей,
Одолевает снеговей.
Гордится цепью гор Кавказ.

вижу с каменных террас
Мой город, как иконостас.

Я

‚Бейл/инт Шмидта/мл
«ЕЕ ЧЕРТЬЦ...»
Она ли это, в самом деле,
В пальто немодном и платке?
Трепещет зонт в ее руке
От легкой слабенькои метели.
И, как сирени кустик белый,

Прядь отдыхает на виске.
Глаза в задумчивой тоске.
В снежинках брови поседели.
И жалость. нежность, точно вихри.
По сердцу моему прошли,
И голубиный говор тихий
Открыл мне в мерзнущей тиши
Ее черты в чертах вершин,
В деревьях и в сугробах рыхлых.

ПРОГУЛКА С ВНУКОМ
Она прогуливает внука,
За руку бережно держа.
С деревьев стряхивает вьюга
Крахмальный снег, у ног кружа.
Упала ветка, как сосулька,
Другая, — как перо стрижа.
И радость маленького
внука
Так непосредственно свежа.
За ними долго наблюдаю,
И вижу давний эпизод:
Порхает школьница по краю
ГРИНИТОМ СТИСНУТЫХ ВЫСОТ.

'

Я

руку юную сжимаю.
На скалах ПЛЗВИТСЯ ВОСХОД.

`;

тг
дмитрий Мдщу/г

ДВА ГОПУБЯ
Смотреть на грот не устаете,
И что-то шепчете ему.
Два голубя ночуют в гроте
Никто не знает почему.
Не оторвались ли в полете
От стаи, канувшей во тьму.
Когда на горном повороте
Буран утроил кутерьму.
А, может. две души святые
Слетелись тут поворковать,
Увидеть скалы дорогие
И тополей предгорных рать,
И сквозь заносы снеговые
Тепло земное воспринять?

ДУШЕТВОРЕНЬЕ
Пишу я Машука портреты,
Загадочные силуэты,
Вершинных одиноких птиц.
И думы каменнЫх страниц.
Пишу чащобные просветы,
И снегопада блеск кометный,
И камень падающий ниц
ПОД ВЗГЛЯДОМ ЛСДЯНЫХ бойниц.

Машук рисую многоликий.
Утесов купола и пики,
И кручу в снеговой косынке.
И каждое душетворенье
Не только выплеск и спасенье,
А, может, Божье повеленье.

@
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ЧАРОДЕЙСТВО
Летят с горы снежинки детсгва,
В лесном усиливают шуме
Метели этой чародейство
И ветра телефонный зуммер.
Как лепестки души и сердца,
Осыпали утес угрюмый,
То удаляются усердно,
То плавно кружатся в раздумье.
И ель с фатою, как невеста.
Макушкой русой тоже кружит.
И мне отрадней нету места,
И нет добрей и краше стужи.

0, ниспадающий отвесно

Высокий снегопад жемчужин!

ГОРНЫЕ АТПАНТЬ!
Лесная морозная нега.
Машук инкрустирован снегом,
И держат вершину атланты,
Сверкают у ног бриллианты.
И каменно-снежным
коллегам
Не нужно ни сна. ни ночлега-.
Их бороды ветром измяты,
И лица раздумьем объяты.
И СВСТЯТСЯ

©
{“©

утренним светом.
Любая скала здесь ВОСПЕТЗ
Влюбленным мальчишкой -— поэтом.
На круче не он ли весь белый
П риветствует
метели
лаву
И дымные
горные ели.

_
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Зимний Маши:
ВОЗПЕ НЕБОСВОДА
Такое место — дуб крылатый
На скалах возле небосвода
Нагромоздил корней канаты.
Сереет камень корнеплодом.

Под ним источник горьковатый.
И почему в любой день года
Невосполнимые утраты

Напоминает здесь природа.
Заглянешь вдруг. как в промельк быстрый,
Как в сон и память человека,
В пещеру, где мерцают искры, —
Почудится доносит эхо
Из прошлого дуэльный выстрел,
Из наших лет — безумье века.
——

ГРАФ ПЯТИГОРЬЯ
Город белый, как облака.
А на выступе Машука
Под узлами снежного шарфа
Нежность льет Эолова Арфа.

мелодия так глубока.
Что в лесу шевелит снега,
И слезит приезжего графа. —
Он похож на лесного фавна.
На седой глядит небосклон.
Как глядел полвека назад.
Видно, многое слышит он:
И любимой поющий взгляд,
И столетий морозный звон,
И родных вершин ледопад.
И

Ъфшин и
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ТВОЯ МОЛИТВА
Когда ни парки и ни скверы
Не просветляют твои мысли,
И давит тяжесть атмосферы, —
За всех заблудших помолись ты.
Очисти, Господи, от скверны

Погрязших в злобе и корысти,
И научи быть солнцу верным,
И высоте извечных истин,
И

пусть порхающие хлопья

Над замороженным гранитом
Утесов округляют копья.
Набросив белоснежный свиток.
Но над крестами многотропья
Послышится твоя молитва.

БЕРЕЗА ПА ОБРЬЦВЕ
На обрыве стоит береза
Здесь опасно со всех сторон.
И трещат сверчками
мороза
Переплеты снежных корон.
И швыряет
вихрь виртуозно
Серебро на гранитный трон.
Горным гулом
насыщен воздух
И ползет седовласый
склон.
Снегопад, жара, гром и ливень,
Камнепадов частых пальба,
Но царит она на обрыве,

Наклоняясь к утесным губам,
И утес с белоснежкой
дивен.
Вот такая у них судьба.

`
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Зимний Машу/<
ОРЕХОВЬЦЙ САД
Под Машуком деревья стоят
В непогодь всякую стойко,
Даже зимой ореховый сад
Пахнет пьянящей настойкой.

Скалы над ни м, как льдины, висят,
Город - теснит новостройкой.
И обложил его снегопад
Крупной крупою и колкой.
ВИХРИ ССКУТ, ВЫССКЗЯ 380",
Каменную баррикаду.
Застят дорогу со всех сторон,
Словно попал я в засаду.
И наяву привиделся сон:
Август крадется по саду.

СНЕЖНАЯ ВЯЗЬ
Шелестит Машук шелками снега,
Словно славит чистоту ночлега.
Мелодично закачалась ель, —
Зазвучала. как виолончель.

на склоне лыжного разбега
Нежит лыжника сугробов нега.
Он февральскую вдыхает хмель
И взбивает пышную постель.
Обжигаются лицо и руки.
Повторяют скалы голос гулкий,
И лесные вторят закоулки.
А лавину укрепил мороз.
Снежной вязью сгорбленный утес
Выглядит, как радостный вопрос.
И

и„:
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ЛЕСНАЯ ИВА
Усиль, буран. лесную мессу,

Деревьев дрему всполоши.
Скитаюсь целыи день по лесу
И с ним беседую в глуши.
Я встретил иву-поэтессу —

Нежнее не наити души.
И, отряхнув ее от снега,
Спешил я ветки разогнуть.
Она, почуяв человека,
Казалось, обогрелась чуть.
Сорвался снежный ком, как белка,
С ее ствола ко мне на грудь.
И размороженная ветка
К моим губам спешит прильнуть.

ЗАВАРУШКА

0, день, заваленный снегами!

Оконный блеск метеоритный!
Январь так мягок под ногами,
Как луг, ромашками покрытый.
Вороньи стаи с облаками

Лесные прячут лабиринты.
Гора под белыми мехами
Похожа на дворец гранитный.
И луч холодный, но
проворный,
Рассыпал на скале веснушки,
Не унимаются вороны
Среди осиновых верхушек.
Седеют черные персоны
От этих снежных
заварушек.

тім

Зимний Машу/с
СПОРТСМЕНКА
Моржиха-Снегурочка-Чудо
В бассейне купается зимнем.
Морозно в лесу и безлюдно.
Висят белоснежные ризы.
Одежда пестреет под дубом.
И смотрят вороны-разини,
Как плавает юная удаль
В дымящемся этом заливе.
Туман засиял занавеской
Прозрачной и чуть моросящей.
Спортсменка русалочьим всплеском
Волнение вызвала в чаще.
И брызги с восторженным блеском
Взлетают, как жемчуг слепящий.

МАСПЕНИЦА
Пусть ледяными кандалами
К скале прикован Прометей.
И все ж вершинными снегами
Колдует он, как чародей.

льдины падают кусками
С утесных крыш и каланчей.
Ползет, как шкура, под ногами
Снег полинявший от лучей.
Блины горячие с морозцем
Приправленные пестрым солнцем
На масленицу так вкусны,
Как детства пиршеские сны.
И звонница над Пятигорьем
Блестит весельем в юном взоре.
И

Ёфшины (Пят
КАМЕННЫЕ ГОПУБКИ
Почти ни звука. .Лес оглох,

—

Такой таинственно молчащии.
Необычайно ярок мох
На белизне берез блестящих.
Вдруг воронья переполох
Завьюжился в сголетнеи чаще.
И слышится за вздохом вздох
Дубов. достоинство хранящих.
На пышные пуховики
Летят серебряные камни,
И пни в лесу, как сундуки.
Полны оленьими рогами.
А каменные голубки
Глядят с воздушных скал веками.

СУГРОБНЬПЕ ИЗОБРАЖЕНЬЯ
Сугробы на лесной поляне,
Как лебеди стоящие в снегу.
Один — страдающий в капкане
Спиной большую изогнул дугу.
Другой навылет камнем ранен,
Глотает ветки черную серьгу
А третий дерево
таранит.
Четвертый наметается в пургу.
О, пленники воображенья. —
Сугробные изображенья
Полны душевного движенья.
Очерченная стая зримо
Так зыбка, как причуды дыма.
И наша связь
необъяснима.

[щ
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Зимний дім/„и(-

КРУТИЗНА ПОЭЗИИ
Снег ослепительней лезвия

-—

Каждым лучится кристаллом.
Куст 3асиял, как гортензия,
Над белоснежным каналом.

С

детства вершинами грезил я,
Строки вышептывал скалам.
Господи! только Поэзия
На крутизну поднимала.
С юным восторженным чувством
Трогал я высь драгоценную.
Даль открывал синепенную,
Горные млечные русла.
Видел зимой красок буйство. —
Ярких снежинок вселенную.

в пм’ной
Земляк. прибавь-ка пару вдвое —
И в облачной мы глубине.
Пропарившись в такой паровне,
Окрепнем, видимо, вдвойне.
И веником меня дубовым
Хлещи по выгнутой спине.
Чтоб, пережив январь суровый.
Теплей и чище стало мне.
Всю жизнь я пятигорский пленник
И Машука поэт и сын.
Гора - любимый детства берег,
Моей души листва и синь.
И с векового дуба веник,
Ей-богу. нам прибавит сил.

'%
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ГРЕЗ

Окруженный город горами
Очень ярок в солнечном раме.
—близок.
к
Всеми окнами солнцу
И лучи бегут по карнизам.
Хоть прикрытый сверху снегами,
Отражает свет куполами.
С электричками в дымке сизои
Город видится лишь эскизом.
Но бывает душа согрета

Даже самым морозным рассветом,
Ледяным городским силуэтом,
Машуком, словно островом грез,
Где с утеса струясь на утес,
Ветер, как седой виртуоз.

Раздумья скал
Я выпил рюмку коньяка
В прекрасном баре у подножья

Заснеженного Машука,
Который выглядел таежно.
Я чувствовал

раздумья скал
Извечные, как воля Божья.
Здесь Музу долго я искал —
В краю заветном и
надежном.
А были счастье и
печали.

Чреда свиданий и разлук.
Теперь мне скалы подсказали:
Гора моя

—

всей жизни круг.

СМОТРЮ СКВОЗЬ

снежные кристаллы
На седовласый мой Машук.

‘

},

Зимний Машу/&
ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК
Лишь одинокий лай собачий
В поселке этом опустелом
Так бдительно и ошалело
Хранит заснеженные дачи.
Вдали «Орел» морозом схвачен
На пьедестале поседелом.
И крыльями оцепенело
Распластан над горой Горячей.
Почудится: летит орленок.
И в памяти запечатлится:
На весь безоблачный поселок
Один дымок. как мысль, струится.
И на макушках спящих елок
Не дремлется озябшим птицам.

«НАЕДИНЕ...»
Машук, туманом подсеченный,
Воздушен в облачном окне.
Местами лес, как сажа. черный
В молочной мглится глубине.
Утес, в кольчугу облаченный,
Прорезался на крутизне.
И ты, пейзажем удивленный,
Молчишь с горой наедине.
0 чем ты мыслишь напряженно,
Скалы поглаживая горб:
Давно ль бродил в раю зеленом
По кружеву июньских троп?..
Теперь глядишь завороженно,
Как ветка падает в сугроб.

@
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ХРАМЫ ДУШИ
Так грустно светят фонари.
Но можно. Боже, причаститься,
Самозабвенно помолиться
В старинной церкви у горы.
И вспомнить голоса зари,
И милые святые лица,
И птиц седую вереницу.
И гор незыблемых миры.
Светлеют купола вершин
На глубине воздушных рек.
И каждый пик, как храм души,
Где времени не слышен бег.
И ненасытный взгляд спешит
Осмыслить звездопадный снег.

"ШАМЕРЗАЮЩИЙ ИСТОЧНИК
Штурмуют склон ночные ели.
Разбушевалось Новогодье.
И на скалистом небосводе
Звучит симфония метели.
Сегодня ярко зеленели
Деревья в снежном хороводе.
Они мне пахли
половодьем,
Слегка на солнце заалели.
Теперь буранит полуночье.
К земле приблизив
поднебесье.
Незамерзающий источник,
Как лета затаенный ВССТНИК,

@

Неподражаемо ЛОПОЧеТ
СВОИ
целительные ПССНИ.

«:
Зимний Машу/;
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СНЕГНРИ
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Снежок лепестками июня
Покорно ложится у ног.
И. в свете фонарном танцуя,
Похож на пчелиный клубок.
Такую картину люблю я,
Где каждый открытый мазок,
Притягивая и волнуя,
О многом напомнить бы мог.
Бульвар посинел и мерцает.
И дремлют мои снегири.
И не наглядеться век целый
На лыощие свет фонари,
На горные снежные цепи,
На грот у дуэльной горы.

2
Балкон — на уровне горы.
И можно наблюдать часами,
Как балагурят снегири
Под елочными парусами.
И ловят выплески зари.
И наслаждаются лучами,
Питаясь крохами коры
И промороженными мхами.
Гуляет солнце по горам,
И с ним февраль крепчает будто,
Приятен сердцу птичий гам,
Особенно в такое утро,
Когда милейшим существам
Земно, небесно и уютно.

`“!
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ВИХРИ НА ТАНЦППОЩАДКЕ
Вдоль санаторной ограды
Тянутся снега гирлянды.
Гроздья морозноисирени
Прячут подъезда ступени.

Взгляду и сердцу отрадны
Белых деревьев скафандры.
Рядом гора, как виденье,
Веет лесным дуновеньем.
Вихри кружат белой свитой
На танцплощадке открытом,
Ныне пустой и забытом,

—

Ивам приснилась ночь вальса:
Ловкий танцор улыбался.
В юных очах отражался.

НОЧНОЙ ГОРОД
Я твоему кивнул крыльцу,
И ветер подлетел буранный,
И снегом мелким 'и стеклянным

Хлестнул наотмашь по лицу.
Слизнул я снежную пыльцу
С губ — от мороза
деревянных,
К ногам упал комок нежданный,
Подобный голому птенцу.
И тихий свет погас в
окне.
Не шевелясь, темнела
штора.
Деревья угрожали мне
Обрушить затвердевший холод.
Как будто по моей вине
Ночнои не узнавал я
город.

Зимний Машу/<

ДРАГОЦЕНШЯ ЛИРА
Как в ущелье глухом, город спит
Под навесом туманных лавин.
Мрак белесый сползает с вершин.
.Пес отвесный на скалах скрипит.
—
как
спирт,
морозец глотаешь,
Из небесных рассветных глубин.
В просветленных ладонях долин
Городок самородком искрит.
Так рассыпан огней серпантин,
Так свежа городская палитра,
Что заметишь аллеи картин
Живописца Волшебного Мира,
А под шапками зимних седин
Пятигорск — драгоценная лира.

И

СПАСИТЕПЬНЬПЙ ИСТОЧНИК
Горит окошко во Вселенной
Таким земным домашним светом,
Метель не заслонила пеной
И не задула колким ветром.

пахнет влагой теплосерной
Ночь у безлюдного бювета,
Где вспыхнул вспышкою мгновенной
Фонарь. как близкая комета.
И рядом на скале лобастой
Солоноват снежок молочный.
И ты хоть нищенствуй, хоть царствуй
Спасителен родной источник.
Как мира лучшее лекарство,
Когда нуждаешься в нем очень.
И

-
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ночник
На снежной тропинке
Звезда, как ночник,
Мерцают светлинки
И образ возник.
звездные лики
Взирают на лик.
На горные пики,
На лунный ледник.
На жаркий источник
Меж бледных камнеи.
Не видел я ночи
Ясней и свежей
В краю моем отчем
Вершин и церквей.
И

МОЯ МЕККА
Всевидящий! Вот моя Мекка!

Сюда прихожу на поклон
К лесам, куполам и беседкам.
И к ликам наскальных икон.
Февральского города лепка
Со всех удивляет сторон.
Ночами до яркого блеска
Сияют зарницы окон.
И облако. точно
лавина,
Скрестило у скал рукава.
И жизненно так и
картинно
Седеет горы голова.
Молитвенно, страстно, всесильно
Пробилась под снегом трава.

…

Ён…

Зимний Машу/с

ВОРОНЬИ ПЕРЕПАПКИ
С утра буран кружился в парке,

Трещал, разбрасывал подарки
И снегом залеплял скворешни,
Метался клоуном потешным.
Уже вороньи перепалки
Доказывали, что в порядке
Деревья под стихией здешней,
Что куролесил ветер вешний.
И в самом деле: дети с горки
На санках резали восьмерки,
И март лебяжился глубокий.
И что-то бормотал прохожий.
А мне послышалось: — «О, Боже,
Я снега не встречал моложе...»
ОРГАННЬПЗ ЕПКИ
Высокие густые ели
Стоят, как храмы во дворе.

мраморно заиндевели
лавиноснежном январе.
И в этой дворовой аллее
Скользишь по ледяной коре.
И сбрасывают шелк метели
Деревья в дрУЖеской игре.
На клумбах снег как будто вспахан,
Откуда же весной запахло
И выплывает фуга Баха?
И елки в белизне туманной
Мелодией органят странной,
И снег летит небесной манной.
И
В

{Байа/ини

МАЛЕНЬКИЙ

‘Нчттфш

моим

Балконный воробей, милейший,
0 чем мечтаешь в зимних снах?
Комок взъерошенный потешный,
Ты, может, маленький монах?
Упьешься скоро солнцем вешним.
И вспыхнут искорки в глазах
Апрель не за горами здешний,
И птицы в мартовских лугах.
И майское их настроенье,
И
В

лепестковое общенье
небесное сольются пенье.

И

эту солнечную тишь
Уже теперь благодаришь,
Хотя в снегу по грудь стоишь.

ВНУКУ
Горячего источника стакан
Неторопливо пей, как чай.
Теплей скалистый взглянет великан,
И поюжнеет горный
край.
Машук храни в душе, как талисман.
При встречах долго созерцай.
И

даже

гололедящий туман
Утесов лики замечай.
Когда соприкасаешься с горой,
Хоть мысленно, хоть
—
наяву,
То чувсгвуешь как в
глубине лесной
в

Снег отражает синеву,
Родник под лебедем-скалой
П итает
яркую траву.

Зимний

МЛН/01“

«СВОЙ ЗАКОН ПРЕОБРАЖЕНЬЯ...»
Это дерево двужильное,
Хоть и голое. но дивное.

Мерзнет у речного плеса,
Темным высится вопросом.
Это дерево картинное,
Очень древнее. былинное.
Среди рытвин и заносов
Держит туловище косо.

Только. Боже, ранним летом
Строгой зеленью одето
В речку смотрится с рассвета.
И у этого растенья
После зимнего затменья
Свой закон преображенья.

БПАГОДАТЬ
особая миссия:
Возрождать, обновлять, волновать,
И поэтому светлые мысли я
На поляне могу собирать.
И в глубинах лесного затишья
За соцветьями день наблюдать:
Как лучится палитра высшая
И земная до слез благодать,
И как в дебрях прибрежного луга
Двое чувствуют мед на губах.
И сердцами глядят друг на друга,
И душой произносят: судьба!
И летит одуванчиков вьюга...
Соловьиная страсть и мольба...
У весны

`
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господи...»
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Даруй мне, Господи, даруй
И всплески чувств, и свежесть зренья.
И ветки зимний поделуй,
И этих скал обожествленье.
Вершин раздумья мне даруй,
И свет земного притяженья.
Мелодии небесных струй
И радость самообновленья.
И

пусть мне с возрастом седым

Дается тяжелей строка.
Но также взгляда легкий дым
Передает души накал.
И манят лыжные следы
У самых НСДОСТУПНЫХ СКЗЛ.
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Збфшины ЗП:/шилофмй (
КРАСОТА ГОСПОДИН
Вокруг целительной горы Железной
По кольцевой лесной аллее
Прогулка глухоманью поднебесной
Любых блаженств земных милее.
О, сколько

раз мне под скалой отвесной

Святые птицы чудно пели.
В тисках душевной боли и телесной
Я становился вдруг светлее.
И паруснику был утес подобен,
И клен похожим был на мачту.
И плыл я по волнам высоколобым
И

снова в зелени маячу.
От чувств, нахлынувших в родной чащобе,
Пред Красотой Господней плачу.

НА ВЗЛЕТЕ
Какой художник и какой поэт
Живописать сумеет кистью
Горы Железной дивный силуэт,
Сердцебиенье моря листьев,
Чащобу эту, как души просвет,
И скалы с вечной тихой
мыслыо,
И даль
прозрачную, как дымку лет,
И озеро с глубокой
высью.
Наверно, ни один талант земной
Не передаст в своей работе
Ни юныи дух, ни
воздух колдовской
БОЖВС'ГВСННЫХ ЖИВЫХ
ПОЛОТСН.

.Листва взметнула
радужный
прибой
И грезит на
вершинном взлете.
‚…

Умит;

года
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НА ВЕРШИНЕ
Облачко стояло на скале
И скрывало скальную сутулость.
В этом нежном солнечном тепле,
Высоте и мне ты улыбнулась.
Солнце зеленело на земле

каждом дереве светилась мудрость,
А над нами в ярко-синей мгле
Ощущалась небосвода гулкость.
И когда цветные облака
Поползли по ласковой долине,
Ты была нежнее ветерка
И светлее утра на вершине.
С той поры прошли уже века…
И стою один я на вершине.
В

2 Я‹ Бернард

МОЯ ВЕРШИНА
Неистово цвела гора

Букетами волшебных трав,
И пахла, как твое лицо.
Ромашкой. мятой, чабрецом.
Была пол ночная жара,
Как ‚ласка птичьего пера.
И на сверчащее крыльцо
Роняла звездное яйцо.
Ты царственней была цветов,
Свежее первозданных слов
И чище голубиных снов.
В

пространстве жизненном души
Те ночи юные взошли
Вершиной всех моих вершин.

Юфит/ит Плятт?“
ЦВЕТНАЯ АУРА
Удивлена гора крутая
До самых вскинутых бровей:
Какая аура цветная
Вокруг горящих фонарей.

елка, в облаках мечтая,
Чуть машет лапами ветвей.
И

Под нею спит скала глухая

С клубком невиданных корней.

Хоть сотни лет смотри на это.
Ручья выслушивай рассказ —

Откроешь новизну момента
В любой
сосредоточья час.
Приливом внутреннего света
Наполнятся глубины глаз.

КАМЕННЫЙ ОПЕНЬ
Каменный олень лежит на
склоне.
Тяжелеют серые рога.
Словно уносился от погони
Да сломалась гибкая нога.
Загнанный красавец молча
стонет,
Чудятся альпийские
луга,
И вершина
в солнечной
короне,
И в долине
вкусные стога.
Дорогои собрат, едва
щий,
глядя
хами запорошенный
до
глаз,
Слышишь: гром
зашевелился в чаще

И ЗВУЧННЬВМ
удивляет нас.
И, Кавказ

вершинами парящий,
Повторяет чудотворный
бас.
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ОРПННЬЦЙ АККОРД

даже скалы целовал,
Где ты восторженно стояла.
Вершина в солнечный овал
Твой профиль зеленью вписала.
Ты нашу высь и перевал
И близость одухотворяла.
А на холстах росистых скал
Зарница красками пылала.
Утес прорезал небосвод
И созерцал Пространство Божье,
Переходил. казалось. вброд
Скалистых облаков подножье.
Орлиный утренний аккорд
Вдруг сблизил нас до жаркой дрожи.

Я

ЗАВЬ1ТЬ1Й САД

Два клена

СРОСЛИСЬ ПОД УТССОМ.
ОДИН ИЗОГНУЛСЯ ВОПРОСОМ,

2:

Другой — восклицательным знаком.
И оба так светятся ярко.
И весело пчелам и осам
В луче колесить медоносном.
У тружениц, видно, запарка —
За личные ценности схватка.
А юные наши букеты
Еще ароматятся сладко.
И ловят кружильницы эти
Тепло неисчеэнувших взглядов.
И шепот, наверно, бессмертный
Лесного забытого сада.

Збефшпщл

ТАИНСТВО
В тихой
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бездне ущельной ночи,
Между каменных черных колонн
В белом русле звезда кровоточит
Или, может, светляк раскален.

По-июньскому воздух сочен,
И утеса загадочен сон,
И медлительный горный
источник
Этим таинством сам опьянен.
И божественной дивной
ночью
Будто слышен Железной наказ:
Жизнетворца просить нужно очень
Снять скорее, помиловав
нас,
Со всего человечества
порчу
И с планеты земной
долгий сглаз.

ГОРА-КОЩУНЬЯ
Из синего колодца,
Из русла в облаках

Рассвет на скалы льется
И тонет в
родниках.
Утес похож на
горца,

Сирень на рукавах.
И крохотные
солнца
Искрятся на кустах.

Сама гора-колдунья
В рассветные
часы
Нежнее новолунья
И
дремлющей росы, —
Богемница, певунья,
Художница весны.

—

Сонеты
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высокий цветник
Мельчайшей моросыо тумана
Гора Железная размыта.
И, как во сне, повисла странно
Камней ребристых пирамида.
И шерстью мха и ржой бурьяна
Спина и грудь скалы покрыта.
Но пахнут по-степному пряно
Булавы и щиты гранита.
Теряя бусинами росы,
И лета скапливая соки,
Деревья, травы и утесы
Мне словно посылают строки.
И, как в залив у скал белесых,
Вхожу в живой цветник высокий.

СИПУЭТЬ!
На круче, почти у обрыва
Могучая старая ива.
Раскинув зеленые шторы,
Задумчиво смотрит на горы.
А в облаке спит белогривом
Утеса точеная бритва.
На лезвии луч непокорный

Зверьком заискрился задорным.
И пруд, в отраженья влюбленный,

Хребет повторил небосклонный,
Закатом едва окаймленный.

Смуглеют долинные ветры,
Мерцают дубравы столетий
И Божьих вершин силуэты.

"Ве/шит / /

утгвнняя

„литавра…

МОЛИТВА

О, голуби рассветн ые,
Неситесь в выси летние.
Со взмахом каждого крылц

Пусть голубеет взгляда мг.:ы.

Деревья многолетние,
Пошлите мысли светлые.
Лесная каждая ветла
Пусть душу защитит от зла.
Пусть, как в реке наносное.
Уйдет из нас все косное,
И нежит утро росное.
И
И
И

слух пусть тешит птичья лесть.
дарит БОг и стыд и честь.
от сердец благую весть.

КОРОНА СОЛНЦА
Вот туча, как буйволица,

Ковыль облаков пожевав,
И темень
наскальную трав.
Спешит лазури напиться.
белых птиц вереница,
Полет прямо к
солнцу прервав.
Потоком седым
струится

А

ПО ТУЧЕ ВДОЛЬ СИНИХ
КЗНЗВ.
И ветер, в

кустах затаенный`
акатился по горному склону.
дуб покачнулся трехкрон ный.

Ёерхушки склонил к небосклону,
ТУЧУ лучами
"‚римерил еи наполнив,
солнца корону.

Сони/т “фе Э/Стт'пш?
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ПРОГУЛКА ВДВОЕМ
Вдвоем по утреннему парку
Идем, вдыхая свежесть листьев.
Смотрю на железноводчанку,
Достойную Брюллова кисти.

день уже сияет жарко.
Лазурь от облаков очистив.
И ни единая помарка
Не застит гор и высших истин.
И

каждый луч стал, как художник,
Творящий живописность лета.
И я взмолился: «Дай мне, Боже,
Нарисовать хоть силуэтно
Ее и тополь придорожный.
И городок в очах рассвета».
И

РЕВНОСТЬ
Прости мне. Господи, что оскорбил
Твое Творение земное.
Орал я, как разгневанный дебил.
Не первый раз со мной такое…
Прости мне, Господи, мой дикий пыл.
Лицо до искаженья злое.
Но. может быть, не я то вовсе был,

было существо другое.
Прости мне, Господи, что — несвятой.
Что часто бес терзает душу.
И что незрелым вижу род людской
И глупо гневаюсь и трушу.
Но так хочу я быть самим собой
И только Бога сердцем слушать.

А
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Как я ничтожен, Господи, сегодня,
Как зол по-дьявольски и малодушен,
Как слепо мною Твой Завет нарушен,
И милость мне осталась ли Господня?
В уме небожеские мысли бродят.
И даже горный воздух душен.
И воз тащу постыдной чуши,

Сам тупо затянув себе поводья.
О, Господи! Пошли мне равновесье,

Душевный лад и труд, и добронравье.
Дай исцеляющие песни
О жизни и о Божьей Славе.
Прощающий! Да буду вправе
В молитвах
страстным быть и честным!
«ТЕПЛО БОЖЕСТВЕННОГО ВЗОРА...»
Вожатая будила на рассвете,
И неохотно
просыпались дети.
И сонные
смотрели на рассвет,
И замечали бабочек
букет.
Горы Железной нежность я
заметил.
Лица касался самый чуткий
ветер.
С тех пор за
далью невозвратных лет
Все брызжет детства
восходящий свет.

СО МНОЮ _ ПССНОПЕНИС
сверчков,

ПТ)

Молитвы ив, раздумья
облаков
И осыпанье
звездных лепестков.
Среди вершин
высокогорья
Тепло Божественного
—
Взора
Моя душевная
опора.

‘

___/_
Смити Ире ЗЫи’нт?
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ХОПСТ ЗАКАТА

Горный хребет распростер
Тени на красный ковер.
В бронзе — вершин резьба.
Крик ворон, — как стрельба.
Озеро, словно костер,
Тихо пылает у гор.
Этот утес — кабан,
Рвано виснет губа.
Но бледнеют клыки,

Рвущие на куски
Неба кровавый холст.
Рой воспаленных звезд

облаков каскад,
Обжигает закат.
И

ПРИСННЦОСЬ...
Приснилось: просыпаюсь мальчишкой.
И вижу: движутся динозавры.

`

Страдают пожилые одышкой,
А юные гремят, как
литавры.
По руслам рек крадутся пожары.
И в туче змеится синяя вспышка,
И птиц разноцветных базары
Дымятся над космической вышкой.
И хмурятся камни и лес вертикальный,
Теряет земля лучезарный свет.
Послышался неба голос хрустальный.
И

хлынули сверху слезы планет...
Жена улыбнулась: — «Сон нормальный».
А дочка сказала: — «Папа — поэт!»
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души—вымя

связь

Смотрю на скалы разнолнкис
На каменную лепку лиц. —
Раздумья чувствую великие
Гранитн, синевы и птиц.

заросли встречая дикие
С цветными гривами зарниц,
Деревья ощущаю пылкие
И духоту лесных темниц.
И

И

верю, что растенья горные,

Закатов

рассветов власть.
Утесы недоступно-гордые
И тьмы блистающая вязь —
Давно, как образа церковные`
С душои моеи' скрепили связь.
и
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СТАРИК С ШАЗАМИ ПРОМЕТЕЯ
Сумрачный осенний городок
оживлялся паровозными гудками.
От их веселых возгласов
полуголые клены скверика
теряли красочные листья.
Шумная стайка школьниц ворковала над ними,
собирала и взмахивала охапками,
как букетами желтых цветов.
Самая рослая из них вдруг вскрикнула:
— Ой, писатель Бибик идет!
Прохожие вместе с детьми

сразу заинтересовались.
я тоже. и мы все обратили внимание
на быстро идущего старика
в светлых плаще, шляпе и брюках
и в светлых ботинках с галошами.
Цвет его одежды гармонировал

с желтизною листьев

и был

как бы вызовом общей серости дня.
Помню, меня крайне удивила
естественная легкость его походки.
Слух о том. что в нашем городке
поселился знаменитый писатель.
за плечами которого десятилетия
царских и сталинских темииц.
будоражил воображение
И
наполнял ГОРДОСТЬЮ за родимый ГОРОДОК.
И

В

ЭТИ МГНОВЕНИЯ Я

испытал,
может быть, одно из самый
ярких
юношеских впечатлений.
ХОТЯ И МСЛЬКОМ
увидел СГО глаза.
Никогда раньше Я не
встречал

ТЗКОЕО СВЯТОцГО
ТЗКОИ резкои

И

МУЖССТВСННОГО ВЗГЛЯДЦ.

выразительности
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МОЛОДЫХ СИНИХ

глаз

СТОИЧССКОМ лице,
пожилом
на
ветрами.
каторжными
обветренном
Прометея.
были
у
глаза
такие
Наверно,
Пиеатель проходил мимо.
Школьницы поздоровались с ним,

он им улыбнулся,

спешить.
и
продолжал
приветствия
ответил на
Я впервые увидел знаменитого писателя
впечатления,
драгоценного
чтоб
не
спугнуть
и,
поторопился уединиться,
о нем.
только
мысли
сейчас
мои
что
чувствуя.
Да, я увидел лик великомученика
и ни в коем случае не должен
размышлений
нахлынувших
расплескать
и образов связанных с ним.
Я уже знал,
что в его глаза прочно вошла таежная тишь
и девственные снега вершин.
Бунтарь

и

творец

он с юности

—

жаждал миропереустройства.

Мастер бытописател ьства,
он находил поэзию быта

даже, образно говоря, в уличных лужах,
где сладко резвились поросята.
бериевских застенках
укреплялся духом и телом.
«Я мог перекреститься двухпудовиком»
эту фразу я услышал от него позже.
когда нас ближе познакомили.
И в

Мы неспешно беседовали

Алексея Павловича.
Он предлагал мне читать свои стихи.
Я читал, он внимательно слушал
и после чтения приставлял лестницу
к вишневому дереву,
в саду

—
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никому не позволяя поцмочь,
легко взбирался по неи
и с улыбкой угощал бибиковскими вишнями
сочными и мясистыми.
„
И для меня это был настоящим праздник.
И, естественно. я не мог
не задаТЬ ему традиционных вопросов:
— Почему Вы поселились в Мин—Водах.

почему выбрали именно этот городишко.
когда рядом всемирно известные курорты,
на которых отдыхают
знаменитости со всего света?
Уж не потому ли, что Мин-Воды —

рабочий город
с давними революционными традиция мн?
Или гора Змейка похожа
на Лысую Гору Вашего детства? —
все не унимался я.
Он любил этот зеленый
городок,
я убеждался в этом

неоднократно.
Любил одинокие прогулки
не только к паровозному
депо,
где паровозный дым.
наверно, ощущал дымом Отечества
и своего далекого
детства.
Ясными, не очень жаркими
днями
я не раз видел его
у подножья Змейки
и на берегу моей
реки Кумы.
Какой беззвучной
музыкой исходит
здесь каждый змейский
камень
и каждым речной
изгиб.
Он
конечно же размышлял здесь
о вечнои драме
этого мира,
о своем пройденном
жизненном
пути,
0 возрождении
ЧИТЗТСЛЬСКОГО
К СВОИМ КНИГЗМ.

@
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шитый

(у гори

ценностей,
человеческих
Унего была своя шкала
себе,
изменял
не
и он никогда
НЕ ПРИСПОСЗбЛИВЗЛСЯ

и достоинство в

И

СОХРЗНЯЛ ВЗЛИКОДУШИЕ

любых обстоятельствах.

Пожилой чете артистов,
по его
спектакль
поставившим
успешно
произведению,
он купил полдома.
Всю жизнь эти талантливые люди
скитались по чужим ушам,
и я был свидетелем их счастья.
Они тоже любили мой маленький городок
Павловича.
и благословили имя Алексея

май переезд с семьей в краевой центр
был подобен эмиграции.
Я ходил по такому же зеленому,
как Мин-Воды. Ставрополю
и мысленно высматривал
гору Змейку в перспективе улиц,
наивно надеясь встретить на одной из них
быстро идущего старика с глазами Прометея
и запросто поговорить с ним
о житье-бытье и делах литературных.

дома я видел
полукилограмовые гантели,
с которыми он занимался и после 70 лет.
В моем Ставрополе. в периоды моих
самых сильных напряжений и стрессов,
я бродил по ставропольскому лесу,
не расставаясь с гантелями,
крестился ими и вспоминал
«железного» старика, протягивающего мне
горсти крупных сочно-рубиновых вишен…
Алексей Павлович Бибик — писатель
милостью Божьей
чУ'ГЬ'ЧУТЬ не дожил до своего столетия,
Когда-то—у него

Ъфшинм
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явив собой пример великого жизнелюбия
и целительной веры.

Уж не померещилось ли мне
в моих долгих прогулках:
У горы 3мейки, когда она не содрогалось
от очередных плановых взрывов.
на фоне волнообразных холмов
,
бродил старик в белой рубашке и серых орюках,
срывал какую-то траву
и нюхал ее с наслаждением.
Я видел его со змейского утеса
и мысленно беседовал с ним.

задавая все те же вопросы.
Так что же такое Творчество, Мудрый Старец?
И почему неутолимая
жажда творчества
окрыляет и терзает годами
и ежедневно и ежечасно?
Это напрасный поиск Красоты,

добра и Справедливости?

Это постоянный крик
души,
тоска по чистоте человеческой души?
Это условная попытка

«спасти род людской и его планету!»‚
это философские раздумья о бытии и
мирозданьи?
Попытка остановить всеобщее
безумие?
Приходят ли с возрастом ответы?
И почему
каждому
И почти у

бесконечно дорого его детство?
каждого в детстве
есть любимые Гора и Речка,
на которые ОН ПОТОМ МОЛИТСЯ
ВСЮ ЖИЗНЬ
окраина города или зеленый ГОРОДОК,
или село становятся твоей
поэтической Меккой.
которую вечно любишь сердцем
И воспеваешь
дОСТУПНЫМИ тебе СЛОВЗМИ.

.
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ВИШНЕВЫЙ
«ГОРОДОК

(Венок сонетов)
—
вишневый
горы
у
Городок
Детства моего пространство.
Скрытые деревьями дворы
И на кронах птичье царство.
Облачные белые шары
И несметные богатства
Красок возрастающей зари,
Скал блистающих цветасто.
Тополя тихонько над рекой
Замечтались и глядят на воду.
Господи! немыслимый покой

Осеняет здешнюю природу.
И опять мальчишка удалой
Голубя подбросил к небосводу.
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Городок вишневый у горы
Сон с медовыми садами,
Майские пчелиные пиры,
Целованье с лепестками.

—

И в лазури

сизари
Сами тонут облаками,
В пастбища и пустыри
Удаляются с ветрами.
И

от авиараскатов
Степи ближние оглохли,
Но от шумных лет эпохи
Воздух Божий стал лекарством
В каждом выдохе и
вдохе
Детства моего пространство.

`;
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Детства моего пространство —Чаша камышового пруда.
И на берегу
буграстом
Росных трав седые
невода.
Ребятня купалась часто.
И лучами
плавилась вода.
Озорник нырками
хвастал,
Цепких раков доставал
со дна.

`:

'

А под

вечер очень личный
Школьнице он сердцем
Оперением жар-птичьимговорил...

@

Пели в переулках
фонари.
И хранили
снов величье
Скрытые деревьями

дворы.

.
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3
дворы
деревьями
Скрытые
Затушевывает синева
Птичий затухающий порыв
Переходит в нежные слова
И не слышно звонкой детворы.
Ночь вступает в чудные права.
Точно песнопением зурны
Придорожная сверчит трава.
И беззвучная река Кума
Иловым не кружит настом.
Дышат ароматами дома,
Высь уже глядит глазасто.
Заколдованная дремлет тьма
И на кронах птичье царство.

4
на кронах птичье царство
Шелохнется ночью поздней.
Ветра чувствуя шаманство,—
Смесь пыльцы земной и звездной.
И

темнеет статно
Над скалою острой, грозной
Может, разлучат их завтра
Динамитной новой дозой.
И цикадами воспетый
Городок луне себя открыл.
И над ним искрят кометы. _
Людям неизвестные миры.
И в долине чуть заметны
Облачные белые шары.

А утес
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Облачные белые шары
С полночью кочуют по реке.

$

И, как одичавшие костры,

На холмах дымятся вдалеке.
Путник ли под кручей закурил, —
Будто мысль мерцает в огоньке.
Иль светляк зажегся у норы —
Крохотный фонарик на реке.

Прибавляет сил речная хладь
С неизменным постоянством.
С детством связь
вовеки не прервать
И с твореньем
каждым — братство.
А во тьме
откроешь благодать
И несметные богатства.

6
И

несметные богатства
Можно разыскать в
душе своей,
Если вырваться
из рабства
Темных сил и
низменных страстей.
И когда
судьба причастна
высям гор и глубине
степей.
То над нею
только властна
Мята и ромашка
и

52

шалфей.
И не ВЬЦЮЗИТЬ
словами
Из цикад и
всплесков попурри.
Как сплетаются
с ветвями
Посветлевшие в
реке миры.
И не
передать холстами
Красок
возрастающей зари.
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зари
возрастающей
Красок
Фантастичная палитра,
Словно кровь пульсирует внутри,
И в мазках душа открыта,
Словно дуб с морщинами коры
Запылал на поле жита.
И на целый горизонт горит
Облаков большая свита.
Исчезает ночи силуэт,
И туман в траве распластан.
нет.
впомине
плотного
Мрака
Над горой заря гриваста.
И волнует каменный букет
Скал блисгающих цветасто.

8
Скал блистающих цветасто
На горе видны каскады.
И целует солнце страстно
Край отрадный-ненаглядный.
Вот петух кричит горласто

На пчелиные засады.
Юркий ветерок зашастал
По густым цветам нарядным.
Лепестки слепят росистые.
Любят ветер луговой
Окна городка раскрытые
Утренней щебечущей молвой.
И стоят росой умытые
Тополя тихонько над рекой.

Юфит н и

Г/Лтта

9
Тополя тихонько над рекой
Своему внимают отраженыо.
Опрокинутые вниз головой
Тоже тянутся к общеныо.

Так в рассветной тишине сквозной,
Чуть колеблясь и собой и теныо.
Перешептываются листвой
_И
прислушиваются к теченыо.
Не налюбоваться этим
местом,
Хоть веками наблюдай
природу.
Здесь открытья не
уходят с детством
Обновляется весь край к
восходу.
А деревья
сдвоенным семейством
Замечтались и глядят на
воду.

10
Замечтались и глядят
на
воду
двое из прибрежного
двора.
Кажется, он ей читает
оду
На прогулке
солнечной с утра.

Снова медом
пахнет синий воздух
Губ и рук
касается жара.
Рядом облачному
пароходу
П роплывать
торже
‘

сто разольется

—

немыслимый покой.

У

11
покой
немыслимый
Господи!
Возвеличился над берегами.
головой
небо
ли
Ощутишь
Или даль почувствуешь глазами.
травостой
непокорный
даже
С переливчатыми голосами
речной
бесконечностью
Дышит
землей
лучами.
Ипропахшими

любые времена,
Нежную приветствуя погоду,
Очень юные — он и она
Ищут Настоящую Свободу.
И вен`чальная голубизна
Осеняет здешнюю природу.

И окрест в

-

12
Осеняет здешнюю природу

Каждый напоенный СОЛНЦСМ ВЗГЛЯД.
И землица дарит садоводу
Урожая настоящий клад.
Даже маленькому огороду
Местный землелюбец тихо рад.
С детства радуется плодородью
И мечтает обезвредить град.
Поле виноградной синевы.
Пруд сазаний в нише луговой,
И в лесопосадке глушь травы:
Хмель, тысячелистник. зверобой,
И насвистывают соловьи.
И опять мальчишка удалой.

Юфит н и ‘Птлто
13
И

опять мальчишка удалой
Голубятник, рыболов,
пловец
На реке проводит день-деньской

И не

знает устали шельмец.
Сам находит он обед простой:
Зелень, помидор и огурец.
Только к вечеру придет домой,
Где заждались мама и
отец.
Застрекочет ночь с луною полной,
К полевому
припадая меду,
Слышно парню в комнате
беленой
Как речная щука
плещет
воду.
И приснится,
как он с кручи сонной
Г олубя
подбросил к небосводу.

14
Голубя подбросил к
небосводу
Кажется рассветный
ветерок.

В

зарослях прислушался к
удоду
На бугре
стоящий тополек.
Я потрогал
скальную породу,
ыпил свежий
родниковый
сок.
Сланец подмешал
ручью
йода.
Голуби в долине,
как снежок.

режнему
расцвечен
луга альпииские
„

пестры.

№
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ПАМЯТИ ОТ ЦА

1

Тянулись к делу твои руки.

раноутром и на склоне дня
Любил ты совершать прогулки
От дома и до Вечного Огня.
Но

Отец, не признавал ты скуки,

душе ко всем приветливость храня.
Когда с тобой я был в разлуке,
Ты мысленно оберегал меня.
В

вот скорблю, молюсь, вздыхаю,
Шепчу себе упреки и родне.
Смотрю я на воронью стаю
И

кладбищенской зеленой тишине,
И голубя
вдруг замечаю
В дневном таинственной голубизне.

В

Удфшинм

1

”71171420;

2
Как трудно, Господи, душой при нп ть
Последние мгновения отца.
О, помоги мне скорбь не углубльпь
И не терзаться всюду без копцдъ
И

вразуми хоть чуточку понять
Твой Замысел, твой Замысел Творца.
Наверно, Голубую Благодать
Уже освоила душа отца.
Мне сил дай не бояться дня и тьмы,
И чтить священно каждый Твоіі
Закон,
И

понимать церквей и птиц псалмы,
Столетий колокольный перезвон.
И помоги не
порывать с людьми
И с верою
глядеть на небосклон.

«ОКПО ПОХОЖЕ НА ИКОНУ
...”
Опять бросаюсь к
телефону
Уже не позвонит
отец.
И вот по
Твоему Закону
Прервалась, Боже, связь

—

сердец.
Но все,что
чутким сердцем помню,
Не зачеркнет
судьбы рубец.
Окно
похоже на икону,

И СНСГ

синеет, как СВИНСЦ.
Сереют маленькие
птицы
На древнем
И

*$!

дубе безупречном.
день проходит
снежнолицый

медленно, и быстротечно...
И жизни
лучшие страницы
.П истает
память бесконечно.

Хозяйства
Заречного
Глава
В степное уходил раздолье.
—
Стихи писал в таком подполье,
Ни друг не ведал, ни начальство.
И этот труд — не блажь, не барство:
Души потребность поневоле.
Земляк всегда работал крепко.
И вот гадает Деревенька,
Что вынудило человека
Уйти из жизни вдруг рывком:
— раскол?
или
Души
страны
Искать ответ в его стихах,
Иль в перегруженных годах.
Или в оставленных садах?

ПАРИПКА
Владимиру Рыженко

мылся в бане деповской.
Вода казалась мне морской.
Снежинки пели за окном,
Срывались с неба кувырком.

Я

выбегал к ним голяком.
Морозец жегся кипятком.
И паровозил надо мной
Январский товарняк ночной.
Была рабочая парилка
Мальчишьей радости копилкой.
Я знаю, —- человек земной, -—
Что грешен телом и душой,
И ни в какой
уже парной
Не бУду чист, как в деповской.

Я

@)

Ёе шт и „

ПОСПЕВОЕННАЯ ПОРА

"

жене Алле

Послевоенная пора.
Встаешь, не зажигая
спичку.
Спешишь одна на
электричку
Зимою в шесть часов
утра.
в

паровозов перекличку привычку.
Ты слушаешь
по вечерам.

А

Учеба. Страх._ Сест
ренка. Братик.
И мама —
из последних
сил...
Отец на фронте...

Старый ватник
Он детям
на полу стелил.
И этот
милый детс кий
садик,
Наверно, ангел со
хранил.

;

:

поэзии

РЫЦАРЬ

В ДОБРОВОПЬНОЕ УШЕЛ

ИЗГНАНЬЕ...
Д лиги

]
На немецком говорил свободно —
Статен и красив, и басовит,
Он любил разглядывать с восходом

перспективе улиц горный щит.
А стихи читал он превосходно.
В

глазах блестел зенит.
НО слова таинственно И Гордо
Выдавали, что душа болит.
В добровольное
ушел изгнанье.
И теперь
разглядывает Рейн.
Чью-то яхту в призрачном тумане
Увлекает быстрый бег и крен.
И тугие волны серой
рани
Бьет наотмашь ветер перемен.
Голубой в

61
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С дорогих могилок

мамы и отца
Взял с собою две горсти землицы.
И кивнул едва кладбищенским
ск вор цам.
Постоял немного у больницы.
День темнел у отчего крыльца,
И в закате исчезали
птицы...
Плыл в окне вагонном синий
городок.
И срывались
редкие дождинки.
Закружились петли полевых дорог.
И горы божественные
лики.
И луна вблизи
крест-тела, как ожог.
Лунные мелькали в
лужах блики.
Поезд монотонно
совершал
бросок.
И стучал,
как сердце, горемыки.

;

!

Ё

*
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%

3
Комнатам пустым и
одиноким
Поклонился он в
последний
раз.
И со
вздохом тихим и глубоким
Уходил, не поднимая
глаз.
Расставаньецс домом было
горьким.
Материнскии

слышался наказ:
;Справеодливым будь сынок, и
стойким,
авещаи, когда не будет
нас...»

@

‘

наскитался углам.
обочин...
—
у
жизнь
всю
Наболело
И на месте, где церковь была
ночи,
среди
молил
Божью
Матерь
Чтоб скорее тебе помогла.
И всем сердцем надеялся очень.
Сквозь деревья луна проплыла,
Взгляд на страннике сосредоточив.
Теплый сумрак мерцанья гасил
Над горой, городком и рекою.
И у них ты прощенья просил,
И о хлебе молил и покое.
Чтоб не смута брела по Руси`
А явилось прозренье людское!
По чужим

5
В
И

нашем скверике церковь снесли.
стоит музыкальная школа.

молитвы слышны.
И над ними заря, как икона.
И бывает, под вечер весны.
В арке радужного ореол а.
Сквер молящийся вдруг огласит
Соловьиное чистое соло.
Раскрывается птичий Орфей,
Величаишее чудо творит.
И почудится, что он детей
Но деревьев

Учит сотворенью молитв,
Что из окон и школьных дверей

Песнопенье на город летит.

ЗВР/итп „ м

6
Прощаясь с городом родным,
Зашел ты к моему отцу.
Чай пили с медом полевым,
Ромашек чувствуя пыльцу.
Дышал раздольем ты степным.
И грусть скользнула по
лицу.
«0, этот мед неповторим!» —
Ты сердцем говорил Творцу.
И вел последний
разговор
С душевным мудрым
стариком.
А солнце опускало
взор,
Темнела Змейка за окном.
Знакомые вершины гор
С тобой прощались и с
отцом.

7
Отца и дом благословил.
Во тьме дворовой
постоял.
И все, что
так до слез любил.
Душою мысленно обнял.
И

за горой ночной следил:
Как звездный
ее скрывал.
град
Утес раздвоенный
парил
Над острыми
плечами скал.

А 38 СПИНОЮ
В

электричка

ночь просигналила

разлуку.
Тянула побродить
привычка
По
дорогому переулку,

Где птиц
лиричней перекличка.
Где ты поцеловал
Ей

руку.

№
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Ставнями прикрытое окно
свет.
тонкой
нитью
Излучает
Рядом куст поднял'ся высоко
Пенится сиреневый букет.

——

Здесь дыханье нежных лепестков
лет.
с
детских
в
душу
Проникало
Видел ты в наплывах облаков
Юной одноклассницы

портрет.

распорядилась
Вопреки сердец веленью:
Разминулись... не случилось...
Но судьба

И

пути нет к возвращенью.

Лишь осталась Божья милость
Подышать еще сиренью.

9
Старинные спокойны окна
Столетней двухэтажной школы.
Хотя

трещат эпохи громко,
Времен накатывая волны.
Ты видел как лучились стекла,
И отражали Змейки склоны:
Свисал с утеса белый локон.
И чуб
кудрявился зеленый.
Бияли зори драгоценно,
холм рыжел коровьим стадом,
И в окнах
отражалась церковь
И
паутинилась ограда,
И
сквер руладил птичьим центром
ВИШНСВОГО
поселка-сада.

я. Бери-рд

Ъфши

10

‚Ч

\]

‹“

/

%ШИИ

Читал он о волюшке-воле
С таким подневольным лицом.
Что вечер поэзии в школе

Одним былвзволнован чтецом.
И он не скрывал давней бол н:
Ночные аресты отцов
И

скольких режим обездол ил
Подростков, девчонок, мал ьцов.

Как долго страна просыпалась,
Привыкшая верить и ждать.
Хоть оттепель в
двери стучалась,
И

чья-то усталая мать
Из лагерных зим
возвращалась,
Хотелось об этом
кричать.

—

11
Пришел ты... У могильного
цветка
Витал, казалось,
лермонтовский
сон.
На этом кладбище
у Машука
Он был
первоначально

погребен.
Надгробью шлют
поклоны облака.
Просвечивает ивы
небосклон.

та тишиной.
которые ты покидал,
Всё ж уносил
глазами и душой.

№

12

Вдруг проснулся он от

крика,

сна.
Снилось: на Руси великой
Страшным балом правит сатана,

От вагонного ночного

Всюду бесы воют дико.
Кровью умывается страна.
Нет конца вражде и пыткам.

Сиротеет Родина

—-

одна.

помолился.
Поглядел в окно — в сплошную тьму.
Звездный свет вдали пробился
Он тихонько

скользил по черному холму.
Это явь иль сон приснился
И

Снова пассажиру

—

одному?

13
Сквозь сумятицу звуков дорожных
Неуемных, густых и тревожных,
Сквозь ночную дождливую муть
Голос друга звучит: — В добрый путь!

Сквозь обвалы распадков таежных,
И спасений
твоих невозможных,
Сквозь болезни, бессилие,

жуть
добрый путь!

Голос музы звучит: — В
Ты душевную боль не
прячь,
От нее исцеляет

—

грудь
Просветляющий тихий плач

3!

Ёраздолий медвяная грусть.
лётшишь `‚шепот былых неудач:
добрыи путь, поэт, в добрый путь!

"Ве/ШШ // щ
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Не искатель ты выгод земных,
И ни сытости, ни обновок.
Но дороже сокровищ любых

Ё

`›

‹

Эта рукопись в папке грошовой.
Здесь вершины открытий твоих
И

картины отцовского крова,
Силуэты людей дорогих,
И свой голос

‘

у каждого слова.

Ты растил этот клад день и ночь
Всеми силами и годами.

Сколько боли сумел превозмочь,
И прошел своими
путями…
И теперь — от
хулителей — прочь,
Чтоб «вернуться в Россию —
стихами».

:

?

15
Взбирались вместе —
было.
круто
И утро
молодо всходило
На Змейку в
зелени кудлатой,
По склону,
пахнущему мятой.
И
И

солнце вам глаза слепило,
губы вдруг соединило.
Источник под скалой
крылатой
Звучал возвышенной
сонатой.
Лазурный день! 0,
день невинный!
оротенькии и самый
длинный,
ожественныи и соловьиный.
{густь утешает жизнь седую:
пели
птицы
Еак

аллилуйя

динственному поцелую.

;

;

/
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16

последнее «ДВОРЯНСКОС гнездо»

моем ПОМОЛОДСВШСМ Городке:
—
дом
двухэтажный
Напротив сквера
на
щеке.
шрамом
глубоким
с
Крепыш
В

Друг покидал его ненастным днем.
И седина синела на виске.
Шипели в след: — Уходит за кордон...

далеке,
О доме молится. Горит свеча,
И

вот в чужом тоскует

светясь.
жизнь прошла, как будто бы вчера.

Еще воспоминаньями
Вся

медленная казнь.
Он сторожит храм русский по ночам
И ныне
чувствует лишь Бога власть.
Теперь разлука

-—

17
На чужбине в храме православном
Друг мои молится в тиши
О

далеком городке державном,
0 своеи сиреневой глуши.

—

Там его седая Ярославна
Тоже в церковь милая спешит.

Также видится ей, что недавно
Юными к сирени подошли...

\

Ёолятся теперь одновременно
неблизких разных континентах.
ва
споминают оба неизменно
йуст чудесный в переулке детства,
святые храмы ежедневно
Н аполняют
души Божьим светом.

За,/итти); Штшо

18
Казенный дом и дальнюю дорогу
Тебе давно цыганка нагадал а.
Осгавленному отчему порогу
Уже не быть спасительным
привалом.
Изгнанник! Привыкаешь
понемногу
К старинным впечатляющим
кварталам.
И здесь ни с кем
шагать не сможешь в ногу,‹`
Каких бы благ судьба ни
обещала.
И

никому уж не предъявишь счеты
Ни за Германию,
ни за Россию:
Ни как простой
проситель

мимолетный,
Ни как поэт, в
тисках набравший силу, —
Палимыи жаждой
творческой работы
В
молитвах прежних и Отцу и
Сыну.

19
Скучаешь. друг, по
Пятигорску,
Скучаешь очень,
Бог.
видит
Похож на
мраморную

крошку

ую сгорожку,

На горном с
клоне пел лесок.
С деревьев
сыпались сонеты
утеса серую тетрадь.
Твои милый
городок заветный
Любил ты с к

@@?)
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Ни циклы вершинных сонетов.
Ни дальних тропинок стихи,
Не выразят образ поэта,
А лишь набросают штрихи.
Он любит

палитры рассветов,
Чащобы закатов глухих,
Причуды мороза и лета,
И творческих снов, и стихий.
Когда облаковые лица
В лазури означены вечной,
В акацию дятел стучится
В покоях долины заречной,
Тогда он читает зарницам
Поэму печали сердечной.

21
Наверно, Боже, только крохи
От всех щедрот, что Ты нам дал,
Он под распадами эпохи
С трудом огромным отыскал.
И
И

не подался в скоморохи,
ношу тяжкую таскал.
И, гор улавливая вздохи,
Один свою вершину брал.

Грозили безднами преграды,
Кругами срывов и потерь.
Он с бездорожьем все же сладил.
Изведал крутизну теперь...
И оказались
гор громады

дУШе нужней любых карьер.

\
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Не пишет друг, совсем не
пишет.
Хоть сожалей, не сожалей.

‚

Какое у него затишье,
А может, душный
суховсй?
Не давят ли

чужие крыши,
И стало ль на
душе светлей?
А может,
трудный случай вышел
В
распутицу его путей?
Но только Господу
известно,

Стал пленником
каких он сфер.
Какая выплеснулась

песня

От обретений и
потерь.
А

может, юность в нем
воскресла
Последний одолеть

барьер?

ЖЗДНО ДЫШИТ

краем горным.

Глазами, полными
осенних звезд,
Взирает на
утес соборный.

Ъу/іщ „
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ВИДЕНЬЯ В ПАРКЕ
Бродя по старым парковым аллея м
На склоне дня, заметишь в час закатный

Два силуэта — Риты и Андрея,
Идущих словно в небосклонный
кратер.
Глазам своим не веря и светлся,

Завороженно смотришь, как лунатик.
Уже заря, пред ними тихо
тлея.
Вечерний парк дымками
ароматит,
И нет в тот
миг волшебнее подарка,
Чем эта августовская
аллея.
Глаза протрешь, но словно
взгляду жарке
И
чувствуешь внезапное волненье.
О, Господи! поклон
Тебе и парку
За близкие и чудные
виденья.

@

М№№ №
ПРОРОЧЕСТВО ЗВЕЗД
Прибой садов от дома к дому.

— Ессентуки!
земной
рай
0,
И нет божественней тоски.
Чем тяга к воздуху родному.
И любо жителю любому,
Что пруд за ликом городским
Чуть пахнет берегом морским,
Покачивая неба дрему.

старинном пышнокронном парке
Ты слушал птичье вдохновенье.
Сияли звезды, точно маки,
В

Свое сгруили осмысленье

—

Глазами и дыханьем жарким
Пророчили чудотворенье.

НА ШЕЧАХ ВЕРШИН
Эльбрус в заре самосожженья
Ущельями закат тушил.
Снега пылали, как поленья.

тысячелетнейшей глуши.
И словно гул
землетрясенья
Из горной глубины спешил.
И ночь шатали звезд паденья,
И скалы камнепад
крушил.
Поток порывами кипенья
Наполнил каменный кувшин.

В

сны Эпохи Возрожденья
Ты видел на плечах вершин.
И

И

добывал в ночные бденья
Свои строчечный огонь души.

Берил/нм %”!то,
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СТАППЧНАЯ ПРИН ЦА
Родник озвучивали птицы.
Была водица из криницы

Густой, как молоко волчицы.
И пил ты отблески
зарницы,

И силуэт родной станицы.
И юный образ светлолицый,
И запах мяты и
корицы,
И мыслей свежие

страницы.
Так укреплялись Дух и Воля.
Был нежен аромат пшеницы
Летящий с жатвенного поля.
И солнца
рыжие ресницы
До горизонтного раздол ья
Роняли облачные
жрицы.
ХРАМ ЛЮБВИ
Ты кочегарил и
скитался.
И

чемоданы подносил.
Один с вершинами
братался,

Высоких набирался
сил.
И волчьей
стаи не боялся.
И каждыи
миг талант растил.
Горбил. Срывался.

Возрождалсж
храм любви в душе
носил.
[И меж трудами в
промежутке,
огда стихал девятый
ценил ты дружеские вал...
шутки
И
И

%

@

с чабанами
пировал.

%тепном иль горном
е е стихи

закоулке

дарил привал.

№

ВСЕЛЕНСШ ПАСЕ…`

Ты сказал: -— Степь
С

бескрайняя

гвалтом птичьего праздника

—

пчелино-медвяная,
Как вселенская пасека.
Степь качается странная
Под колесами «газика».
И, как лошадь буланая,
Пьет из лунного тазика.
Веришь каждому шороху
Под курганами старыми,
И кудлатому вороху
Листьев с длинными травами.
Степь завалена доверху
Звездами филигранными...
Вся

КРОВЬ СЕРДЦА
Ты говорил неторопл иво,
Но глубоко и с
огоньком,
То “драматично, то
игриво,
То юношей, то

стариком.
И речь
воспринималась живо.
И в
залах — публики битком.
А ты
стоял, как над обрывом,
И
вызывал и тишь. и гром.
ХНСЗДИЛЗСЬ НСЖНОСТЬ В сердце ЧИСТОМ.
сердце " ЛЮДЯМ кровь отдаст.
т Ы был ПОХОЖИМ на ШТЗНГИСТЗ,
Ёлечист, мускулист, коренаст.
работе творческой неистов
И жить
в унынье не
горазд.

Ж
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МОНАХИНЯ

Я видел монахиню—деву

—

Светилась глазищ глубина.
Цветы к твоему барельефу
В слезах возложила она.
К тебе, точно к вечному
древу,

Полей прикоснулась весна,
Прислушалась к листьев напеву,

Раздумьем рассветным полна.
Казалось, что камень безмолвен,
Но влажно блеснули
зрачки,

Роса закосматила брови,
Слегка олущила виски,
И свежими
каплями крови
Окрасила роз лепестки.

созвездие доввгья
В

безумной атмосфере
лжи,

Давно опутавшей
планету,
Дружище, милый, подскажи
Как выжить
зоркому поэту.
Чтоб не томили
миражи,
И чтоб
слова, внимая ветру.
Не

расползались, как ужи,
о необузданному
свету.
0, как в глухонемой
глуши
Ёажечь Созвездие Доверья.
там, где правят барыши
И

падишахи лицемерья.
_
становить Закон
Души
Совести и Вдохновенья?

›
(‘

ДАР МЬПШПЕНЬЯ
В
В

глубинах этой мысли,
ее живых просторах

Миры зашевелились
В своих небесных норах.

Легко воспламенились,
Как синеватый порох.
И сразу отразились
В разбросанных озерах.
И ты, как сын Вселенной,
Как сын Земного шара,
Во тьме благословенной
Читал на небе странном.
Что нету драгоценней
Мыслительного Дара.

солнечный пдгНишм
Мальчишка на лихом коне
Скакал у самого Подкумка,
Держась за гриву. В тишине
Прибрежье отзывалось гулко.
На встречной ветровой волне
Мелькнули голубь и голубка.
И живописно, как во сне,
Речная пронеслась излука.
И облачко
коснулось глаз,
И небо было близко-близко.
Он называл коня Топаз
И понукал его не шибко.
И табунок, и солнце пас
Вихрастый солнечный парнишка.

БЕЗУМНЫЙ ДОЖДЬ
Так обезумевший до
хрипа дождь
Метался у вскипевшего
Подкумка,
Что даже камни
пробирала
дрожь,
И юным кленам
становилось жутко.
Взирал с коряги черный
ворон-бомж,—
Совсем не прятался
под кронной буркойд
За речкой безнадежно пала
рожь,
И дуб прибрежный
недовольно буркал.
Ты удивлялся
ярости стихий,
Дождю и ветру, и листве гонимой.
И, как под плетью,
зашептал стихи
3

Ё
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Реке исхлестанной — твоей
любимой.
Речные кручи были
так
глухи,
Как чудища над
суматохой мнимои.

Полынь у речки пахнет
сладко.
И ею
дышут сизари.
не дымит лесопосадка
В
клубничных языках зари.
Ворона — черная
пиратка
чьей-то замерла
норы.
На мостике
висячем
шатком
Тень вечереющей
горы.
Ты говоришь
_ душа когда-ТО
ывала в этом уголке.
Где
царствуют чабрец и мята,
И эта
свежесть на реке,
де тишиной з
емля
объята,
ак в первобы
тном далеке.

і

і

.
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СТЕПНОЕ ЧУДО
Ты падаешь на колени.
От радости дышишь трудно.
В овраге — кустик сирени —
Степное майское чудо.
Откуда это растенье

Сюда забрело, откуда?
В сиреневой свежей пене
.Луча рассыпалась пудра.
Спешишь пыльцой надышаться
И лепестковым дыханьем.
Пусть в эти минуты счастья
Душа сиреневой станет.
И пусть в любые ненастья
Не выдохнется, не завянет.

ИЮПЬСКИЙ ДЕНЬ
В

июньский день светлела строго

Грязелечебница, как храм.
У «львов» мы говорили долго,
Вниманье уделив стихам.
И возле дома дорогого
Внимали дружеским словам.
Затем от отчего порога
Пошли к твоим святым местам.
Надгробья слушал ты руками
И сердцем, и виском седым.
И пахло горными лугами,
И резким чабрецом степным.
А тучи клок чернел над нами,
Как урна с прахом дорогим.

'
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ВИТОК ТРОПЬ!
Места волшебные — Подкумок
детства.
О, бесконечно чуткий ветерок!
И что ни шаг —
твое, поэт, наследство, —
Тобой протоптанный тропы
виток.
И там, где с речкой
рощицы
соседство,
И где ромашки
вдоль и поперек,
Твой голос слышу я, и бьется
сердце,
И вторит им
заливистый сверчок.
Еще хранит родник твое
дыханье.
Огромный камень дремлет, как бизон.
И у тропы
ухоженный газон
Кровавых маков наклонил
пыланье.
Знакомых черт пылает
очертанье.
Вокруг, как пепел, Божий
чернозем.

Кабаньей медленной
походкой
С бугра
стащился бурый камень.
азалось, шевельнул клыками
И
хрюкнул нераскрытой глоткой.
Стоящий долгими
веками, _
тебе тянулся,
точно
кошка.
Глядел темно,
зверино,
броско,
ернея черными
зрачками.
Но ты
погладил каменюку —
сразу будто стал он
К азалось,
добрымнюхал твою руку,
Черты теряя
дикой
злобы.
же смешной и
"
кр
утолобыи
ебе
доверился, как дРУГУ-

;
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КРУЧА «ВЕРБПЮД»
Ты эту кручу звал: « Верблюд».
Она горбата. в самом деле.
Но ребра серые поют
В

ее отвисшем старом теле.

Цветные птицы здесь снуют,
Такие крутят карусели.
Как будто праздничный салют
Устроить взлетом захотели.
Невольно спросишь: почему?
И сам придумаешь ответы:
Угодно Богу Самому,
Чтоб в час задумчивый рассветный,
На птичью глядя кутерьму,
Нашли поэзию поэты.

ВЕЧНАЯ МЕРЗПОТА
Легко ты взял высоту.
Остановился на склоне.
И вечную мерзлоту
Держал на жаркой ладони.
В пещерную пустоту
Посланья роняли кроны.
И луч сползал по кусту,
Багрянил ржавые корни.
Чистейший смерзшийся снег
В жарищу потрогав губами,
Решил ты устроить ночлег
На травах между камнями.
И проследить звездный бег
Над мерзлотой и горами.

131»
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ВОПШЕБНАЯ ШУБА
Смеясь, ты говорил с женой:
Тебе я шубу приобрел
такую —
Сердечно греет летом и зимой,
С души и тела снимет боль
любую.
Таится в ней целебный, чуткий зной.
Она прохладу бережет
лесную,
И самый чистый
‚полевой,
ветер
И
золотистую волну морскую.
Смотри, она по-царски
хороша.
И ты во сне
за ней ходила в горы.

скалах волшебством ДЫШН,
Ты зеленила неба
светофоры...
И у нее
садовая душа,
Что сроду не
допустит нашей ссоры.
СТЫХ

мвжзввздндя

АРКА

е забыла
мужские

ладони.
Как ты гладил
зеленое
диво,
Словно длинные
косы мадонны,
И

хотя обжигалась
крапива.
шелк вплетая свой

ток инородный,
глазах твоих пелась
молитва,
вдыхала душа взлет
духовный.

Но в
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«ТОПОПЬ ПЕРЕУПОЧНЬ!Й...»
Тополь переулочный
—
сумрачный
Весь в пуху, но
Прямо у дороги
Век векует долгий.
Здесь маршрут прогулочный
И подъем нешуточный.
Ближних гор отроги
Смотрят, точно боги.
Тополиным пухом
Поседели крыши.
И высоким слухом
Поздний путник слышит,
Как старинным духом
Переулок дышит.

Пруд окружен шатрами ив,

—

Перебирает солнца струны,
Такой огромный и лазурный,
миф.
птичий
степей,
как
Как сон
И перешеечный залив
Желтеет, точно кратер лунный.
дюны.
как
вдали.
холмов
Желтки
И слышится морской мотив.
У этих райских берегов
Тебя приветствуют синицы.
Читаешь, как Земли Страницы,
Прожилки влажных лопухов.
Не клад ли ищешь у станицы,
И слитки в нем твоих томов?

@

ЭХО РАВННН
Бредешь по аллее в час
поздний,
А станция
жизни полна.
И С каждым
ГУДКОМ ПдРОВОЗНЫМ
Теряет звезду вышина.
И гулом
насыщенный воздух
На рельсах вдыхает
луна.
И словно
полночные грезы
Небесная пьет глубина.

Гортанят
И

до звезд соловьи.

горные слышат

Далекое

ЭХО

ОТРОГИ

равнин.

.
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БУЙСТВО КРАСОК
белой
выси
в
птицы
Порхали
По облачному Колизею.
И каждое мгновенье с нею
Благословлял день живописный.
И ближний горизонт холмистый
Пропах новорожденной степью,
Альпийским лугом и сиренью,
Предгорьем майским и ручьистым.
И глубину очей медовых.
И аромат лучей садовых,
И тишину вершин лиловых
Ты чувствовал в пруду атласном.
Такое было буйство красок,
Что живописцам не подвластно...

НЕПОВТОРИМАЯ ВСТРЕЧА
птиц тишина
С коврами ярких расцветок.
Над вами свисала волна"
Зеленой кручи приветной.
И в камнях дышала весна.
Пейзажи горы заветной
Казались картинами сна
И сказочной кинолентой.
Но непоправимо скоро
Туманом коснулась ссора
Ее веселого взора.
Расстались в тот день беспечно.
Наверно, вам снится вечно
Неповторимая встреча.

Утесов
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МИГ ЦВЕТЕНЬЯ
Посмотрел — какая красота, —
Неужели будет тленной?
Чистая, как детская
—
мечта,
Светит необыкновенно.
Сам Господь поцеловал
в усга,
И назвал ее Еленой.

И в очах —
сияет
И весна самой

высота,
Вселенной.
Господи! Поэту дай
слова.
Чтоб воспеть Твое
Творенье.
И чтоб в
них сверкала синева,
И они не
знали тленья.
Впрочем, вянет даже
звезд листва,
Но извечен
миг цветенья.

очным ветерком.

ие лунные
вазы

Г
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«ПОКА [ШС’ГВА БЕСЕДУЕТ С ТВОРЦОМ...п

Часов старинных мелодичный бой
В лесу всплеснулся на мгновенье.
И даже в камнях просветленье
Небесной _отразилось глубиной.
А дуб в овраге. как морской прибой,
Поднял вершину в белой пене.
Коряги, как рога оленьи,
Уснули в паутине голубой.
Пока листва беседует с Творцом
И утро над деревьями кадит,
И бронзовеет облаков кольцо,
И драгоценная роса искрит,
Лазурной высью ты омыл лицо,
В пространстве чувствуя души зенит.

«… ВЕС’ЮОЧКА

НЕВЕДОМЬПХ МИРОВ...»

Как весточка неведомых миров.
Спускалось плавно белое перо.
И пролетало над твоей рукой,
И с ветром закружилась над рекой.
И где-то
поскользнулся гулкий гром.
Пахнуло свежестью со всех сторон.
И зеленеющий речной покой

Перечеркнула молния строкой.
Но отражались деревца водой.
Как символы Вселенной молодой.
Буланый замоторил козодой —Свое извечное «кувык—кувык».
Как будто он — единственный постиг
Реки палитру и степей язык.

...
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БАБОЧКА

Бабочка вокруг тебя
летала,
Словно принесла
благую
весть.
И когда
красавица устала, —
На твое плечо
решила сесть.
Золотисгей желтого
металла,
А на
крыльях радужная смесь.
СеРдЦе от нее
3атрепетало,
Серый день
преобразился весь.
Небосклон светился
за
плечами,
Облаком пушистым
просияв.
тало эхо шелестеть
лучами
На слуху
раздолий
и дубрав.
И сверчки
таинственно звучали
полуночной путанице
трав.

Мда/вёбвёдтл аф/са

ТОПОПЯ ПОШЛИ В НАСТУППЕПЬЕ
когда за широким хол мом
Тополя пошли в наступленье, —
Наступило в сознанье твоем
Тополиное потрясенье.
Отражал эту высь водоем
И слепил сплошным просветленьем.
Наслаждался ты степью, как сном,
Как дневным цветным сновиденьем.
И коров и овец водопой
Ты запомнил душой и глазами.
Хоть вода становилась рябой,
Но соперничала с лучами,
И упругий вокруг травостой
Целовала под берегами.
И

«СОКРУШШСЯ РЬПБАК...»
‘

Вечер плыл. Ты у звезд на виду

Помогал рыбакам на пруду.
-С лодки сбрасывал рыбам корма,
Так что хлюпала воду корма.
А стрекозы сходили с ума. —
Пронеслись, как взвихренная тьма.
И кукушка в прибрежном саду
Куковала, казалось. в бреду.
Ты работал легко, как атлет.
И лопата — привычна в руках.
Сокрушался рыбак: — «Ну. поэт.
Ты бы смолоду был в рыбаках, —
Стал бы сыт и обут, и одет,
И при доме, жене и деньгах...»

/Г›’Р/1Шины
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ВОДОХРАНИПИЩЕ
Водохранилище дышало.
Едва ворочалось
лениво.
Песок жемчужный
промывало
На плоском берегу
залива.
О чем-то чайка
прокричала,
В туманце
прячась белогривом.
Близ самодельного
причала
Вздремнула цапля
сиротливо.
У трав
прибрежных запах резкий.
Полынью тянет от
волны.
И ширь
воды и свод небесный
Глубинами
отражены,
И даже
утренние всплески
Твоеи душевной
тишины.

Небес ковыльные
стога
В

зрачках колышутся
пруда.
КВОЗЬ сеть
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РАЗДВОЕПНОСТЬ
Пойми, чудак. что невозможно разом
Бродить у речки и в горах Кавказа,

Внимать прибрежным и предгорным вязам,
Знакомым речникам и скалолазам.
А, впрочем. быть у горного подножья
И разом у твоей реки — возможно.
Хотя планета выглядит тревожно
С прожилками дорог и бездорожья.
Земле родной все так же соловьи
Высказывают думушки свои,
Похожие на трепет синевы.
И щуришь ты глаза из-под руки.
Пусть паутина оплела виски.
Бредешь в горах и у степной реки.

ДЫМ КОСТРА
Шашлык пропах костровым дымом
И сочным пастбищем степным,
Кошара меркла нелюдимо
С одним лишь фонарем ночным.
Мы пили самогон родимый —
Пшеничный, с привкусом речным.
И ночь была неповторима
С безгрешным звоном молодым.
В степи село с высоким
храмом
Тумана скрыла глубина.
Ты радостно смотрел на пламя, —
На огненного скакуна,
Произносил стихи Хайяма
И мудрый тост за чабана.
_
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Варил уху глава
рыбхоза.
азвел на камнях
костерок.
Огня

пылающая роза
Лизала старый
чугунок.
Взлетали искры п
рямо
к
звездам.
Метались тени
возле
ног.
Хвост облакового
обоза
& степь
синеющую лег.
И за
вечерним водоемом
Березы прятали
колени.
за ухой и самогоном

К тебе

явилось настроенье,
З.ПОЛНСННОС
горечью

И

ШУТОК ЗВОНОМ

СОЖЗЛСНЬСМ.

!

Мвфёбвддиая @@

НОЧЕВКА НА СЕНОВАПЕ
Опять в степи заночевали.

Затушевался неба холст.
Густела ночь на сеновале,
Не отыскав луны и звезд.
И травы пышные сверчали,
Поднявшись в небывалый рост.
Хо‘лмы заросшие молчали,
Держали тучу. словно мост.
Наш «газик» был едва заметен, —
На пепельном пятнился фоне.
И, как стреноженные кони,
В бурьяне фыркал знойный ветер.
Мерцал над нами мрак бездонный.
И только голос твой был светел.
В ДВЕРЯХ НОЧИ
Спим в степи под стогом сена,
В царстве светляков Вселенной,
И

сверчковая беседа,
Как молитва — откровенна.
И луна роняет семя
В степь, которая нетленна.
Не от лунного ль посева
Ковылей волнится пена.
Сны попрятались в бурьяне.
На буграх пасутся звезды.
И дыханьем сеновальным
Камни осветляют воздух.
Птиц пугает эхом дальним
В дебрях ночи
поезд поздний.

ШАРМАНКА

ЦИЩ

Ты слушал
шарманку цикад,
И

дальние гулкие грозы.
Пьянил, как целебный
На травах настоянный мускат,
воздух.
Оставил на поле
закат:
Стогов обгорелые
гроздья,
Потухший расплывчатый
взгляд
И тучи
рваные ноздри.
Но лики на
красных холмах,
Пылающая равнина —
ТВОИХ ВОСПЗЛЯЛИСЬ
ГЛЭЗНХ,

Владея тобой
всесильно.
стрелки на звездных
часах
мотрелись, как клин
журавлиныи.

СТЕПНОЙ ПЛЕННИК
Степной

восторженный пленник
Искатель цветной
новизны.
ы словно
сбросил ошейник
Тугой городской
кривизны.

Отныне
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п/сёввёдиал ай/са

МУРАВЬИНЬЦЕ ЗАБАВЬ!
Плескал ногами в льдистом роднике
Пронзала свежесть до макушки.
А муравей, бегущий по руке,
Остановился у веснушки.
Поразмышлял немножко налегке.
Свалился на ушко ракушки.
И заметался на сухом песке,
По каменной петлял подушке.
Казалось, брызги он твои ловил.
То от водицы уклонялся.
Забавно-деловито муравьил,
Остерегался и спасался.
И 3 капле тоже ножки он помыл, —
Как ты, наверно, наслаждался.

—

Ты плавал в пруду допоздна,

с

Плескался, резвился и пел.
В причал
угодила звезда,
И тополь вблизи
заскрипел.
Кормежку овчаркам раздав,
Под стогом рыбак захрапел.
Чернела у ног борозда,
Кометная снилась капель.
И, выйдя на берег ночной,
Ты что-то по звездам читал,
Шептался с прибрежной травой.
Над млечной тропинкой стоял.
Всю ночь, точно странник святой,
под деревом древним мечтал.

4 я. Бернард
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Наверно, ветер-балагур
Сварганил из степной
колючки
Замысловатый абажур,
Топырящий цветные
ушки.
Змеился вьюн, как
длинный
шнур,
Охватывал холмов
макушки.
И небосклон
стал
белокур,
И стер
последние веснушки.
Степь нежилась
еще
спросонок.
Травою солнце
проросло.
И ворох
облачных пеленок
Приподняло
луча
весло.
ы засмотрелся,
как ребенок,
Но говорил.
как Богослов.

ШГЕПЬ! ЛЕТА

многоголосью
в Заводь
лет‚
Высей Голубых.
—
два поэта, —

ищезшдмл аИса

БОПЬНИЧНЬЦЙ САД
Зарос травой больничный сад.
Литые яблоки горчат.
И на ограде воронье
Помет раняет и вранье.
Но серости налет и грусти
Снимают с яблонь чьи--то гуси,
Пройдясь под собственный напев
По малотоптанной тропе.
Сквозь паутинок снежный дым
Ты кажешься совсем седым.
Следишь за окнами больницы.
Где грезит сад и плачут птицы...
Наверно, так иконописцы
Глядят на бледные зарницы.
'

БЕЛЫЙ КОНЬ
По густой ромашковой равнине,
Где бугры, как снежные заносы,

Скачет белый конь на фоне синем.
Плещутся его седые космы.

Яростный пружинистый былинный,
Кареглазый гибкий и роскошный,
Горной уподобившись лавине,—
Он летит, как символ светоносный.
Это явь или виденье будто, —
Нам уже никак понять нельзя.
В лепестковой пене мчится утро
Ослепительное, как гроза.
Шепчешь: — «Господи, какое чудо!..»
Вытираешь влажные глаза.
4:

Село средь зеркальных прудов
С Венецией маленькой схоже.

длинный хребет облаков
У кромки степной расположен.
Дома, точно в дымке веков.
Сады, как сокровища Божьи.
А здешний нарзан родников
От всякой напасти поможет.
Под силу раскрыть жизни суть
Здесь соловьиному пенью.
Ты небу сказал: — Привяжусь
Навек к такому селенью.
Но тихая тайная грусть
В лице промелькнула тенью.
И

ВИНОГРАДНИК
Когда нас втретил зноем винным
До горизонта виноградник

облаковый крест долины,
И облаковый грозный
всадник,
Ты произнес: — «Мои картины,
Я их всегдашний рисовальщик,
То вижу снежные руины.
То седовласых чаек праздник.
Как поднебесная давильня,
Синеет туча виноградин.
Медовая над синью дыня.
.И аромат ее
громаден.
И в дымке
даль, и в звоне дивном.
И Господу наш край
отраден».
И
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Беседы блеск
" жгучий Вен и высь парениИ'
ИзгнаНье б
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ТВОЕ ОТКРЬПТЬЕ
Хатенка. Лампа. Дальний хуторок.

Бутыль и сало. Хлеб домашний.
Ты говоришь как истиный пророк:

Тьма за окном чернее пашни.
И давит стены низкий потолок,
Пространство наше, точно в башне.
Но дух, как горный яростный поток,
В исканьях
творческих бесстрашен.
Весь мир вождями превращен в психдом.
И каждый век льет
реки крови.
А звякнет ночь колодезным
ведром,
Чуть шелохнется сон коровий, —
Откроешь Родину, как свежий том,
И удивленно вскинешь
брови...»
«—

СОБАЧЬЯ СТАРОСТЬ
позабытой водокачки,
На огороде между пугал
Ты ветхой говорил овчарке:
«— Стареем, брат, и слышим
туго.
Уже и лаем без горячки,
Запрятавшись в надежный угол.
Настали дни душевной спячки.
Не старостью ли
испуган?
дух
А сняться
молодые драчки
И даже
серая подруга.
И пусть с ошейником и
цепью,
Но вырывался ты на волю
И мчался
звездопадной степью,
Безумно радуясь раздолью...»
У

ПОДЗЕМНАЯ ПАЗУРЬ
Только в полдень в
прозрачном
колодце
Отражается жаркое
солнце.
И пылает
вода, как пожар.
Но на вкус
неизменно свежа.
На колодезном
чудится донце
Треск кузнечиков-молотобойцев.
А стрижи в
поднебесье кружат,
Словно бдительные
сторожа.
Выпьешь кружку
—‘
подземной
лазури
Элексирный напиток и
мудрый, —
И
почувствуешь вечности струи.
Ты воде
улыбнулся этой,
Сбережет ли наша
планета?
«ПОМОГИ НАМ,
БОЖЕ, ВОСПЕТЬ…'

0, волшебная степь —
палитра,
ряжеи солнечной
перевита.
живает каждый мазок —

евеленье, ШСЛССТ, ШУМОК.
Степь до неба
и с небом слита.
И любои
чертой
колоритна.
Пеше ходныи
сделай бросок _

№№)…
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Белый аист тихий луговод
Из степной речушки пил восход,
И на белоствольный хоровод

Поглядел, как птичий Дон-Кихот.
Клювом дирижировал слегка,
Задевал на травах облака.
Оглянулся близ березняка.
И тихоням закивал: — Пока!..
Что-то в синем роднике удил.
А за нами вползрачка следил.
Важничал походочкой, чудил.
Он прогулочный процаплил круг.
И ему ты улыбнулся вдруг:
— Вот мой здешний и небесный друг.

Пролетает по днищу пруда
Связка длинная журавлей.
Над садами воронья орда»
Словно пляска черных чертей.
И бугры. как коровьи стада,
Среди пестрых бредут степей.
Пчелы дикие ищут дань
В запыльцованых руслах лучей.
Вижу я по волненью лица,
Как близка тебе каждая пядь.
И душа твоя, чуя Творца,
Словно жаждет Ему сказать:
— Господи! Эту степь
без конца
Я желал бы живописать!

-
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КУПАЛЬЩИЦА

Купальщица в пруду ночном
Плескалась нежно. как русалка.
Целуя белое плечо,
Качалась месяца качалка.
Плыла коряга. словно челн.
Прокрякала в осоке кря'ква.
И будто рой
небесных пчел
Волна подпитывала сладко.
Ты этот сон мне
расказал
У родникового
пруда,
Когда рассвет нам показал
Рябь необычного
следа,
И глубь,
где яркие глаза
Скрывала ясная вода.

БОСНКОМ...
Вздохнула сгепь глубоко,
Пахнув парным молоком.

Занежилась в травах
зорька
И
_зашумела, как дойка.
Обнялся ты с
ветерком,
Вы оба шли
босиком.
Кузнечики прыгали
бойко,
Пьянила росы
настойка.
О, голосочки
степные,
Рассветные, травяные —
До боли чем—то
родные!
О, дикие
маргаритки!
ЗДЕСЬ ПТИЦЫ
ПЛЗЧУТ, как
скрипки,
слышится ВЗДОХ
калитки.

МцЫбеЗднал а?!/л

ПАРПОЕ МОЛОКО
Коровник, как молочный рынок,
Ухожен. Дышится легко.
Здесь, как божественный напиток,
Ты пил парное молоко.
Была в нем нежность маргариток
И нежность чистых облаков,
И светлость солнечных улыбок,
И светлость летних родников.
С души снимались все печали,
Сомнения и тупики.

яркие слова молчали
0 тайных приступах тоски.
И наполнялся взгляд лучами,
Светлели брови и виски.
И

ТЕЛЕНОК БОДРЬЦЙ
Уткнулся в твои ладони
Невинной мордой теленок, —
В глазищах простор бездонный
И влажный, словно спросонок.
Шумели ведра, бидоны.
Коровник утренний звонок.
Знакомился с нами Бодрый —Любимец здешних буренок.
Ты гладил его по холке.
Кормил травой, неспеша.
Казалось, здесь на задворках
В компании малыша,
Спасаясь от дум высоких,

Искала забвенья душа.

СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА
Старая мельница
прош лых времен
зарослях дремлет п
‚ уплотнив
°
первого
Смотрится будто в
к
Но проступают
со все ›‹ сторон
ятна зеленые пышн
ых
крон.
бледном
кустарник е звякнет фазан,
ловно метелыо
повее Т С ПОЛЯН.
Даже седеет на
лнсть
УДИВИШЬСЯЗ
как С.ПЬ яшен вокруг
ельницы дряхлой с
лабеющий стук.
Бердце стучит с этим
*

Одетый в к едлительный с КОТНИК,
акую—то рвань.
Он
думает,
что т
С
контор соб

икт—чт;—

Молча ты разговаривал с Богом,
Глядя в небо с крутого холма.

Серебрилась крестами дорога
И, как ризы, белели дома.
Чуть дымилось солнце над стогом.
И над степью дымок задремал.
дух медвяный бродил по разлогам
И к пчелиным ушел теремам.
Ты оглядывал долгим взором
Даль пшеничную. гребень села,
Бездну выси с ангельским хором,
Водоемов степных зеркала.
Бронзовели в прудах соборно
Заревых облаков купола.

«**
Эти брошенные домины
И

коровники, и кошары
Превратило время в руины,
Точно в символы Божьей кары.
И дымит
пылища равнины,
И вороньи
злеют базары.
Словно поле боя картины,
Где орудий смолкли удары.
И в
пространстве будто повисла
Над холмом усталая верба.
Ты спросил: «— 0 чем зажурился,
Что ты вспомнил, глядя на небо, —
Как штрафной батальон делился
С ПаЦаненком
последним хлебом?..»

‚_
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Все ж в село
полупустое

Возвратился здешний
рыбовод.
И с рассвета
русло роет, —
Свой канал от
родника
ведет,
Чтоб спасти
гнездо
родное
И, увы.
редеющий народ.
Чья-то дурь
осиротила
Водоемы эти и
сады.
С
полувысохшего ила,
Где недавно
рыбились пруды,
Белая голубка
взмыла
ожерельем черным на
груди.
Степь в глазах
ее грустила,
Отражался блеск
степных седин.

м

зоркий зритель
ться рад, —

‚

плечи ты н

Сказал: _ Ум

—

мымётлфй

перекрестка полевых дорог
Сухой верхушкой загорелся стог.
Необъяснимо возгоранье
В безлюдной безмятежной рани.
А тучки маленькой крученый рог
Вдруг обронил дождливый монолог.
Угасли мигом утром ранним
Огня пылающие раны.
Тебе сказал я: «— Это, видно, бред.»
И ты ответил: «— Чудеса, поэт.
Бывает, что судьба горит огнем,
И случай
видится бредовым сном.
И ждать спасенья
неоткуда.
Но происходит Божье Чудо.»
У

СУХОВЕЙ
Ты видел ветра маяту,
И знаешь, как он бьет
под дых.
И

как на облачном плоту
Гребет по волнам трав густых.
И сажит неба
чистоту.
И мутит сны глубин
седых.
И метит
каждую версту
Пучинами смерчей шальных.
Но ты погладил суховей
На желтой лысине холма,
И произнес: — «У, бармалей.
Ты сводишь бабочек с ума.
И, как в аду, в котле степей
Дымится солнечная тьма…»

двойник
Валун в степи на фоне сером
Стоит, шепча свои преданья.

выглядит слепым Гомером,
трав просящим подаяиья.
Его ласкают птичьи перья,
И свет живого мирозданья.
Познал он шквал дождя и ветра
И нежность Божьего дыханья.
И ты обнял валун за плечи,
Шепнул: — «Мы оба — человеки.
Хоть всяк по-своему не вечен.
Но в стуже побывал и в пекле.
Степной благословляет вечер
Нас, братьев — двойников навеки».

И
У

СТАРЫЙ ДОМ
В

степи пустует старый дом.

Бывают только ветры в нем.
На крышу выползла трава,
И сторожит покой сова.
Ты обошел его сперва.
Казалось, что искал слова
Забытые в краю степном,
Но стойкие, как тишь кругом.
И. трогая дверной проем.
Сказал в раздумье: «Времена!
Не обижайся, старина,
И мы побудем и уйдем.
Лишь птицы выкрикнут потом
Услышанные имена».

-
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СТИХИ ПАСТУХА
Свои стихи читал пастух

как голосит петух,
Что на реке закат потух,
Развеяв тополиный пух.
Ты молча слушал и глядел
На пруд в мерцающей узде.
Сползались облака к воде.
И каждое к своей звезде.
И ты сказал:
«Спасибо, друг.
За настоящие стихи,
В которых нежно
дышит луг,
И шляпы
держат лопухи,
И у реки забытый
плуг
Позеленел, как малахит...»
О том,

——

БЕРЕГОВАЯ РАТЬ
Береговая рать речных камней
Похожа на богов и на людей,
И на
загадочные существа,
Которые опутала трава.

Лежат слоновьи хоботы корней.
О, шлемы и щиты богатырей!
И звуки
птичьи и жильцов слова
Хранит окаменевшая листва.
А вот и ты —
природы чудо:
Валун, как обнаженный Будда.
Лоснится грудь, сверкают плечи.
А взгляд
тревожен и сердечен.
Над чем-то размышляешь трудно.
На речке вспыхивают свечи...

'

напол'іенны"
л библейски й лУчами.
дед

«...и С ГОСПОДОМ НАЕДИНЕ!»
—
свечи
Степные вспыхивают
Смуглеет синь. густеет тишь.
Уже к пруду причалил всчер,
Перебирая чуть камыш.
Цикады глубже и сердечней.
Когда в глаза заре глядишь.

облака нежпей и легче
Бурьяна паутинных крыш.
О. это тихое шаганье
В степной полынной толкотне.
Вселенских красок полыханье
На небосклонном полотне,
Как в первобытном мирозданье.
И с Господом наедине!
И

ХРАНИПИЩЕ АРОМАТОВ
Стоишь на загривке степи
Меж облаком и закатом.
И луч приземленный слепит.

терпко пахнет мускатом.
—
степи
необъятной
Цветник
Хранилище ароматов.
Где вечные думы скопив,
Пестреет степное царство.
Колючкой уколешь ладонь,
И степь к болячке приложит
Душевный закатныи огонь
И нежности подорожник.
А солнце в бурьянную сонь
Уронит кисть, как художник.
И

—

Майма… или

2
Сонет вмещает океаны,

Материки, пространства, страны.
И старые врачует раны,
И очищает взгляд туманный.
И нет искусней инструмента,
Чтоб сущность выразить поэта.
И гамму чувств и суть рассветов
Любых эпох и континентов.
Сонет бывает и вселенским,
И городским, и деревенским,
Земным, божественным и дерзким.
Сонет, конечно, всеохватен,
Неисчерпаем, свеж и знатен.
И веку каждому понятен.

УРОК ПОЭЗИИ
Учительница молодая в классе
Читала увлеченно твой рассказ.
Урок поэзии был так прекрасен,
Что взволновал учеников и нас.
0. как в ее лице светилось счастье
И в глубине больших лазурных глаз!
Ты отстраненно слушал — скромный Мастер,
Казалось, проверяешь строчек вязь.
Но почему вдруг головой поник
Творец томов таких многоголосых?
А сад внимательный к окну приник —
Глубокий, зрелый, яркосветоносный.
Не в нем ли новый твой сюжет возник
П0д дуновеньем абрикосовым?
“119
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ПНПЬ! В ЗОНЕ
.Липы из прошлого века
В чистой тюремной зоне

Чувствуют боль человека

Приближеньем ладони.
И помогают нередко,
Если от бед в загоне,
Мысленно молишься веткам,
Словно светлой иконе.
Тайного полный доверья.
Ты поверил легенде.
Долго глядишь на деревья
В молчаливой беседе.
День сегодня так бледен
В облачном оперенье.

кузницн пнд пгудом
Кузница. как музыкальный дом,
Звучно застучала над прудомМастеру дороже золота
Мерные удары молота.
Чудится в звучании густом —
Судит он весь мир своим судом:
Взрывами земля расколота
И с отравой перемолота.
Зори века истекают кровью.
И не достучаться до мозгов.
Но среди задумчивых лугов
Я был удивлен: с какой любовью
Мастер подарил тебе подкову.
Как посланье мудрое богов.

@3

сяч:
Между сельским кла
дбищем убогим
И пасущимся
нап ротив табуном
Ты стоишь на
гли
няной
дороге
И о чем -то
думаешь своем.

,

что мыслишь ты о Боге,

Душу освещаешь
солнечным лучом.

СВ ЕТПЯ к

Дорогу в загустевшей
тьме
же не

различить никак.
Звезда лишь на
к
Мигает

Ида/щадил адсл

РАЗНОГОПОСЬЕ
Ты видел птичье богомолье:
Как кланяются журавли
Свечам заката в тихом поле

райской красоте земли.
щепоткой
соли,
холм
Искрился
Иль может, гнулись ковыли.
И сладкозвучные триоли
К пруду влюбленных увели.
Ромашки, как меха собольи,
На берега июль набросил.
Резвясь, кузнечики-ковбои
росный.
перескакивали
Луг
Казалось, в мире нету боли,
А только птиц разноголосье.

И

ХУТОРСКОЙ
ДОМИК
На подоконнике — герань,
А за оконцем — глухомань.

как лакающая лань,
Гортанит родника гортань.
Срастается с твоей душой
Саманный домик хуторской,
покой.
Где ты почувствовал
тоской.
с
знаком
Который не
Старинный в запустенье сад.
И все ж как много лет назад
Нектарные лучатся груши.
У птиц мелодии пастушьи.
—
Деревья мудро шелестят,
Общаются святые души.
И,

_\
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СПЕПОЙ ЮНЧАР
Нам встретился
в глу ши
степной
&
хуторке гончар с лепой.
от творчество
свое 0
были пристальны

Ищыбгёдная ($#/и

Сегодня, друг, ты невозможно пьян.
Напился так, что Землю закачало.
И не понять: в душе ли ураган
Иль во Вселенной что-то осерчало.
И пусгь озерный думает туман,
0 чем ночная птица прокричала,
И на холме звезда или тюльпан
Маячит меж огнящихся причалов.
Ты пьян, ты пьян настоями травы

стаями неудержимых мыслей,
И просветленным жаром головы.
И сном земли, и сновиденьем выси,
И вскриками кукушки иль совы.
О. степь степенная с холмами истин.
И

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
Валун стоял у степного ключа,
Вздыхал и качался. — Как будто.
И мир созерцал, точно чудо,
Ромашки склонив к подножью луча.
Полынный настой под вечер крепчал.
И солнце дышало так трудно,
Глядело и мудро и мутно...
Уже на макушке зажглась свеча.
И клин журавлиный звезды ронял,
Касался ресниц лунного ока.
А ты всей душою сгепь понимал.
И с нею не было одиноко.
Зеленую Книгу запоем читал
И наяву и во сне глубоком.

\
]Зфшины

Штщ

ПРИСННПОСЬ...

Приснилось: ты —
раб на галере,
Узнал, как жесток
надзиратель.
А волны
бросались, как звери.
И рядом
молился приятель.

Сбежал ты на ост
ров
Венеры,
Когда усыпил все х
Создатель.
сгал вольножителем
первым
Поэзии
кладоискатель.
И духу
настала услада
а ПРИЗРЗЧНОМ
ЭТОМ.
выступе
теса НЕМОГО
Громада
Казалась знакомым
поэтом.
И
книгу «Афина Паллада»
Ты звездам
читал и кометам.

тез

к

ся холмов.

—
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НАХОДКА
старинной роще за каналом
Нашел ты камень необычный:

В

В
И

нем глубина пространств сияла,
выглядел он сердцем птичьим.

Пока его ладонь ласкала.
Мгновенно он менял обличье:
То прятал тоненькое жало,
То обнажал души величье.
То был зрачком далекой выси,
То светляком сосновой чаши.
И в ауре его слепящей
Таились неземные мысли.
Многозначительно молчащий —
Он отражал небесный бисер.

ПИВЕНЬ
Жара, подобная удушью,
Сожгла всю влагу в родниках.
И степь, обугленная сушью.
Казалось, превратилась в прах.
Но туча распластала тушу
На обескровленных холмах.
Степей измученную душу
Вдруг затрясло в сплошных громах.
Прорвалось‚ Господи, Спасенье!
И оживляла край гроза.
И ливня мощным песнопеньем
Наполнились твои глаза.
Как будто Божье вдохновенье
Всем существом ты осязал.

ал
Над тайной в эту ночь
надцмироздазьем'
ерцало сол еразгаданнои
и не“”…
'
иное

рыданье
имой
все ж был
бездною
“
сердечно"Б
ественным свидаыье М
очередная встреча-
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МИРАЖ
!

В

лесопосадке дятел застуч ал
Вселенской азбукою Морзе.
И ты глазами словно
закричал,
Казалось, в них сверкнули слезы.
Закат. как топорище палача,
Степь окровавил и березы.
И пруд
полотнищами кумача
Ловил обугленные звезды.
Ты чувствовал
причудливый мираж
Как красок скорбное знаменье.
Дымился холм, как взорванный блиндаж,
Багряное ползло затменье.
Сочился кровью облаковый
кряж
На белоснежное
селенье.

“рд
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Ты уходил в
степную даль.

Звучал в траве вечерний сумрак,
Как будто арфа и
рояль
И сладко
плещущий Подкумок.
А у реки сгоял
журавль
Во власти
непонятных думок. —
И
слушал птичью пастораль,
Не замечал
плывущих уток.
0, сонных ласточек балет,
Кузнечиков пугливых скачка!
И на
закат ты брел, поэт.
Созвездьем сотканный так ярко
Земной твой вспыхнул
силуэт
И звезд
мерцающая арка...

1
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СВЯЩЕННИК
В

густой рукотворной дубраве,

Шумящей в степном далеке,
Влажнел под ногами гравий,
Как утро на каждом листке.
Священник сказал: — Добронравье
В любой
открывал я строке.
Талант Ваш крылья
расправил
И все ж не
поддался тоске...
Мы шли, увлекаясь
беседой
И ранней
чудесной прогулкой.
Он что-то о
жизни оседлой
Еще проповедовал
гулко.
И эхо
души его светлой
Внималось душой твоей
чуткой.

«сс
В

медовых травах ты бродил,
За мыслью собственной
следил.
Какую, Господи,
строку
Искал близ
церкви на лугу?

ы видел

бабочек пургу.
Какой-то подвести
Тебе подсказывал итог
сам
Бог,
И
чудный храм

№№

ЛИИ

СЕНОКОС
Тебе косить доверил хлебороб.
Траву косил ты увлеченно.
Росой покрылся загорелый лоб,
И отзывалась даль стозвонно.
И ветра легкий утренний озноб
В пруду зашевелился сонном.
И солнце, отраженное. как сноп.
Желтело в зеркале зеленом.
Плескалась музыка ИЗ-ПОД КОСЫ.
РОСИНЫ СЫПЗЛИСЬ. как звезды.
И ЛЗСТОЧКЗ ИЗ ЛССОПОЛОСЫ

Уже в небесный окуналась воздух.
0. луговые ранние часы!
0, Степь Поэзии и Прозы!
В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

как близнецы.
И отличаемся всё ж резко.
Слова бывают трелью детской.
Бывают крепкие, как кузнецы.
Твои слова, как зрелые творцы,
Переполняли мыслью дерзкой
Читателей библиотеки сельской,
Среди которых были мудрецы.
Но оставалась без ответа
Здесь твоего вопроса глубина:
— Зачем бесценная планета
В пучину вечных бед погружена.

Мы чем-то схожи все.

И не предвидится просвета,
И все трагичнее землян вина...

]31»

или и и %шию
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Степная ночь шептала
в изголовье,
[.| то

звери человечнее людей,
И
продолжается средневековье,
ад варфоломеевских ночей.
Земных широт
погублено здоровье.
И не
дождаться мудрости вождей.
Уже перемещались
реки крови
С
отравленными

Ифбвёдтл
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Рассветно, тихо. одиноко

Зеленчука.
И вот на выступе широком
Поцеловались облака.
Соединились два притока,
Тумана два, два двойника. —
И каждый, как огромный
локон,
Раскидывал свои шелка.
Речным речам внимали двое.
Не донимала их тоска.
И Чувство
выразить святое,
Казалось, помогла река.
На камнях молоко
густое
два диких пили голубка.
На берегу

3
этой лощине вещие сны
Стаями бродят, как ветры.
В

Настороженный слух тишины

Скрип вспоминает каретный.
В

кронах деревьев лесной полосы
Видятся чьи силуэты?
Птичьи сопрано, птичьи басы

Слет созывают заветный.
И ПОД

степную долгую трель
заревого кургана
дУШУ в тюльпанном
греешь костре.
Сам бронзовее
тюльпана.
А Зеленчук
в заре.
рыжеет
день исчезает багряно.
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| камыша
евчая

В С&МОИи прорезалась

душа .
|уще "' ичье' О базара
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ивал под
лунными зрач ками.
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неведомых мирах
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обретала
сети в двадцати ш агах
"‚ как лощине сладко
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ПОСЛЕДНЯЯ СВИРЕПЬ
На пастбище заросшем сочном

тумане девственно-молочном
Ты неподвижно долго слушал
Последнюю свирель пшстушью.
И в каждом звуке непорочном.
Как в тихом плеске неумолчном,
Природа раскрывала душу,
Земли и Неба рознь и дружбу.
Пока мелодия ручьилась —Святое волшебство вершилось,
И утро в храм преобразилось.
И, как во времена крещенья,
Вдруг ощущалось очищенье.
Ты у степей просил прощенья...
В

яве
А

пруд, в котором мы купались,

давно уж высох и травой зарос.
Густые ивы в прах распались.
Одну еЩе мне встретить довелось.
Старушка милая осталась
На берегу с обломками берез.
Как трогательна эта старость
В
плену бестрепетных прощальных грез.
Гнилых пеньков рыжело стадоКазалось, здесь пронесся ураган.
Щемило чувство братства и распада,
Б°Рчил полынью жиденький туман.
ход
Распорядок,
времен,
о,
И,
звечно удивляющий землян!
:
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СУДЬБА ГОРЫ
(Венок сонетов)
Гора была когда-то дикой.
Теперь во власти зимних грез

Взирает с каменной улыбкой...
Летит снежиночный хаос.
Звучит необычайной скрипкой
Цепочка горная берез.
Старинный двор скрипит калиткой
И ветку уронил утес.
Рассыпал ветер горсти соли,
Сугробов пенится прибой.
И лес на
крутизне наполнен
Вороньей хриплой ворожбой.
Поникла ива, как от боли,
Задумалась над чьей судьбой?
1

Гора была когда-то дикой.
Любой на мощном теле куст
Наверно, помнит каждой жилкой
Первоначальный снега хруст.
Скала сползала с круч улиткой
И панциря
тащила груз.
И расколола острой пикой
Валун. похожий на арбуз.
Мелькали зим густые стаи
И видел сгорбленный
утес:
Столетья в .Лету улетали
Песчанками высоких звезд.
Стоят лишь горы. как стояли,
Теперь во власги зимних грез.
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Теперь во власти 3
имних
грез
Ночной м
ерцает
г(’Родок.
ОТ
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4
Летит снежиночный хаос,
Эолова запела Арфа,
Как между гор, звучащий мост, —
Так широко и величаво.
И снежный куст. как альбатрос,
С вершины опустился плавно
В чащобу на лесничий пост
Под взгляд суровый волкодава.
И дуб подал ветвями знак.
Сверкая шелковой накидкой,
И тихо
затрещал сушняк
Под сонный бред осины гибкой.
Лесной мерцающий сквозняк
Звучит необычайной скрипкой.

5
Звучит необычайной скрипкой
Двух полуночников транзистор.
И голос, точно
луг альпийский
Высок. душевен и цветист.
У мраморного обелиска
Фонарь торжественно лучист.
И столб с
морозною обшивкой
Так неподдельно серебрист.
дорожки тянутся друг к дРУГУ
Спирально и наперекос.
Резным щитом встречая вьюгу.
По склону движется утес.
И кажется, бежит по
кругу
Цепочка горная берез.
——

ласковой и зыбкой.
в недрах
„
тишины —
ь”4
двор скрипит
калиткой.

8
ветку уронил утес.
Как символ тьмы и волшебства,
Свисает пара снежных кос
С одушевленного куста.
И

забора рыжий пес
Сосульку языком достал,
И у

Погоды чувствуя прогноз
И к небу близкие места.
Поджали вихри вдруг хвосты
И улеглись в открытом поле,
Понюхав цепкие кусты.

окрайной старой школы
Последние из темноты
Рассыпал ветер горсти соли.
И у

9
Рассыпал ветер горсти соли
На летней сцене в школьном парке.
давно ль разыгрывали роли
дРузья в шекспировском спектакле.
И был
успех, и с ним застолье...
Увы! — состарились ребятки.
Их монологи поневоле
Теперь не так звучны и гладки.

Хоть жизнь была не раз сверХТРУд'юй
Шли за нее на смертный бой.
юной
В ста
от эстрады

метрах
АКЗЦИИ стоят стеной,
И за
оградою чугунной
Сугробов пенится прибой.

"

\

"

Ёфшижи щита/ц

10

Сугробов пенится
прибой
&
облаках у края
снов.
круча блещущей
Созвездьем чудится резьбой
Весов.

Твоя основа
из основ.
Особым духом
веет
с гор,
нет нигде
вольнее
воли.
чист вершины
каждой взор,
И .лес

-—

н твой
простор

—

на кру тизне
наполнен...

стал чуть рябой.
ично мелодит, —

к…
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Вороньей хриплой ворожбой

С утра окружены утесы.
О, карканье наперебой!

0, перьев пепел папиросный!
Ель на скале, как гриб большой,

—

Как головач седоволосый.
Сушняк во глубине лесной
На девственном снегу разбросан.

Деревья красотой тревожа,
Закутались в меха собольи.
День наступает осторожно,
Природу будто нежно холит.
Так отчего же у подножья
Поникла ива, как от боли.

13
Поникла ива, как от боли,
Над бабочкой, слепленной
январем.
И, словно над
младенцем голым, —
Над камнем, схожим с чистым
янтарем.
Посмотришь — и комочек в горле...

Как бУдТО
душу повернет вверх дном.
0 чем она так небо молит,
Каким причудливым объята сном?

Завязан ли узлами туже
Стог кроны снежно-ледяной?
Уже веками ива
тужит
Так неизменно в
любой.
день
И в
утре просветленной стужи
Задумалась над чьей судьбой?

\
13 фит ны
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Задумалась над чьей
судьбой
Скала с глазами
серой
лани?
Зрачки блистают
глубиной,
Белки — белей
морозной рани.
Она тоскует,
как в капкане.
Когда над самой

головой
вершалось ДВУХ планет
свиданье.
И в первой
лучезарной мгле,
В густой
траве длинноязыкой
зросли вершины на
Земле,
И живносгь
всякая возникла.
сладко вспоминать
ора была когда-то скале:
дикой.

УЛЫБКИ АНДРЕЯ ГУБННА
(из писем :( Яну Бернарду)
Дорогой старик! Поскольку я и сам из
породы

гигантоманов, то план я твой одоб-

целом.
Твоя мысль укатать, уложить зал, вызвать
рев, гогот, мордобой — правильная. Люди хотят смеяться, это всегда луч ше морали и уче—
ных выступлений заезжих
пророков.
рил в

Комедия —- жанр самый царский, хотя
Белинский ставил
венцом поэзии.

литературы.

трагедию

Смех, юмор, ирония,
—
сатира
сарказм,
все это есть в моей
природе, но не в артис-

форме, а в писательской, как и
мой
трагизм мироощущения вовсе не закрывает от меня
радости вертела с добрым
кУСКОМ
мяса и кружкой пива, а философские размышления
не отвращают от легкоМЫсленных
поступков. Нет, все это есть.
но я
все-таки не Жванецкий. В смехе толпы
всегда есть элемент утробного смеха.

тТИЧеской

фабулы, завязкии
а занимают
мысли, идеи.

и

меня.
Во-вторЫХ‚ На'
турально, напоминаю
о себе, что
не, в этом мой
не лиШ'
главны"

пд-.
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пожалуй,
это.
А вот мои высказывания
себя
как
цитировать
пока не смешно, рано
любят.
не
этого
люди
—

классика,

экономику,
такую
А вообще стыдно за
носебя
под
у
прибыль
берет
не
которая
на
яблони
сажать
собирается
сом, зато
Марсе.

члевозраст
Ведь это же ужас: средний
не
что
известно,
А
лет!
ведь
60
СП...
на
шахматиси
только физики, математики
30
районе
в
вершин
ты достигают своих
лет.

Грик
что
В комментариях к Грину. да
натыкаешься:
и
дело
"У _ К Пушкину, то
понятно.
Это
ПРИ жизни не публиковалось.
Но
тут
ПОЭТ и власть не всегда дружны.
селедку,
"РОСТО Идиотизм: заворачивать
на
есть.
бумага
нужды
даже на туалетные
привет
Передавай
стихи и романы нету.
изданашим
всем
и
(семье)
своей фамилии
когтиЖму
повоюем.
и
еще
Может,
телям.
сТУю

лапу.

отредаквесьма
Мои житейские планы
тированы свыше...

О

цитациях из Губина
весьма
ных для
цензуры. Их, наверное,
‚

прият-

можно

Когда разбитый
эскадрон
ОЛСГ на
ПОДСТУПЗХ К ПОЛО
ШШ
Поручик, сдерживая
стон.

лбом, что кровью
Чужую чувствовал обагрен,
сорочку.

уплывал в толпе —
один
В покои
дальнего
восхода
А за
кормо"

он границу,

Целуя нагрудный
крестик,
Встревожил
болотную птицу
елян на месте.

Над пароходом бредила гроза.
п ристань.
покачнулась
Зины
В'глазах у
И на лице ее иконописном
слеза.
изумрудилась
Прибоя

скалистом
берегу
на
Седой студент
Ножом зачем-то ветку обрезал.
и быстро:
пристально
Взглянул на Зину
сказал,
—
взволнованно
— Прощай, сестра!
пятилась земля неумолимо,
нелегкий
груз.
нянчило
судно
Крыма.
очертанья
расплывались
И облаковая бледнела грусть.
А за степными призраками дыма
В заре густой изнемогала Русь.

И
И
И

НОЧНЫЕ ВИДЕНЬЯ
—
тишине
Утес в надзвездной
Как Петр Первый на коне,
И скалы темные вокруг,
Петербург.
мрачный
Как в полночь
Свеча горит в одном окне.
стене.
на
И тень вздремнула
И чудится, что это дРУп
Усталый от душевных мук.
славой
и
Примеченный царем
И бесконечно одиноким.
Поник он головой кудрявои.
кровавои,
звездой
Мерцает ночь
И тянутся из лет далеких
строки.
наполненные
Душой

-

-

ПРОЩАНИЕ С МАТЕРЬЮ
Дрожал ее старенький
голос.
В глазах
обострилась беда.

Прощались в
« Космос»
И чувствовалигостинице
—
навсегд &.
На улице —
снежная морось.
Туманилась окон
слюда,
И что-то в
душе
раскололось,
И память
листала года.
Под утро она
улетела.
Серело небо
разлуки.
Глядели
осиротело
И дети
ее. и внуки.
в облаке
заледенелом
оследние бились
звуки.

СТАПИЧПЫЙ ХУДОЖНИК
›

]

Художнику п риснился
А он
город,
рисует горный
холод
связку тех, кто смел и
молод.
Художнику п риснились
А он
чаши,
рисует 3 ной
палящий
На берегу
ре ки шумящей.

_’

Матти/си

___„ВОЗВРАЩЕНЕЦ
2
идущего
По знойной полынной степи.
Здесь снова мая цветущего
Художник почувствовал пыл.
—
хлеба
насущного
Дороже
Картины, что в сердце скопил.
У Лазаря неимущего
В карманах — степная пыль.
И степь возвращенцу ближе,
Чем пальмовая благодать.
И трудной судьбой не обижен,
Душой вспоминает опять,
Как публику смог он в Париже
Пеизажем степным взволновать.

Я

помню его

—

ЭТЮД НЕДОПИСАННЬЦЙ

БРОШЕН...

3
недописанный брошен...
И стелется пыль в мастерской.
Художник, дружище хороший,
Ну, что происходит с тобой?
дремучей щетиной обросший.
Глазастый, задумчивый, злой
Ты куришь все больше и больше,
И взгляд
затуманился твой.
Клянешь невезения цепи:
Ушла вдохновенья гроза!
Тебя пристыдил бы сам Репин.
Нам падать так духом нельзя.
Отправимся в горы и степи,
И кисть обновим. и глаза.

ЭТЮд

-
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В БЕЗПУННОЙ
РОЩЕ

4

Дорогу ищешь на
ощупь.
путает ноги трава.
Все глубже
в безлунную
Тебя зазывает
рощу
сова.
Ее настойчивый
окрик,
ак голос, знакомый
тебе.
Ладони и листья
стало вдруг не намокли,
по

А, может, в
на
Ты все-таки
п

себе.

мшанки/си

ПОПЫТКА ДРУГА
Мой друг пытался стать евреем

—-

побыстрее.
собрался
Израиль
открылась.
жизнь
там другая
—снилось,
чаще
все
Но прошлое
Неотторжимей и острее.
Подробнее, еще роднее.
И не жилось и не любилось.
Домой! Домой! — душа просилась.
...Обратно торопил дорогу...
садиит.
жизнь
и
ниш
Как прежде
А Подмосковье, слава Богу,
собой
роднит.
с
самим
Теперь
Он снова ходит в синагогу
И детства двор боготворит.

В
И

ды, ни старость.
как русалка Вселенной,
Брос алась
И ж изнь искрящейся пеной.
не казалась
Уни женной,
мгновенной
попранной, тленной.
0, женщина —
мира загадка.
Но можно
зам

то театральной,

просто печальной.

ПРИБОЙ
3
холмов
дремлющих
Вот стадо
лопочет,
языком
Цикадным
И, как колокола веков,
Прибой ударами грохочет.
мгла,
стонушая
как
Прибой,
Утесы головы нагнули.
И в этом бешенстве и гуле,
Поют альпийские луга.
И волны, пасти вдруг оскалив,
Столпились у камней больших,
—
сосками
Как у чудовищ под
Чудовищные малыши.

За цепи созвездий

Цепляются волны.
Планеты-соседи,
Вы слышите стоны!
Земля словно бредит.
Штормят небосклоны.
И берег так бледен
От пенной короны.
И молния косит
Вершин очертанья.
А ты на утесе -—
Во тьме мирозданья.
хаосе
в
слышишь
Вдруг
чудовищ рыданья...

\

,

мшанки/си

ВСПОМИПАЮ ПАРИЖ
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Бог,
дай
Скорее.
Просыпаюсь в Париже.
Поглазеть на парижские улицы.
—
Блок
Выбегаю. Спешу. А навстречу мне
Поседелый поэт чуть сутулится.
Я взволнован. Не верю. И в горле комок.
Неужели не сон? Может, чудится...
Но поэзии русской спасенный Пророк
От сиянья весеннего щурится.

Вы
так...
похожи
Извините,
сказал:
Он ответил: — Благодарен сердечно,
ваш старый земляк,
Не ошиблись и вы, я
Соотечественник и друг, конечно.
Может, слышали про Архипелаг Гулаг?
Я — оттуда. И Родину помню вечно.
Я

—

——

НАПОЛЕОН
1

На острове Святой Елены

Задумчивый Наполеон
-—
В цикадный вслушивался звон
Казалось, что поют сирены.
Не спалось. Дух томился пленный.
Мерцал устало небосклон.
Одолевал под утро сон,
Но он вставал — противник лени.
И вех своих листал страницы:
Высоты многие пусты.
И кроме ласковой блудницы
С улыбкой детской чистоты
Уж больше нечем восхититься,
И нет прекрасней Высоты.

-
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2

Чуть прокашливался

громом
Над Парижем
жаркий
Рядом с Инвалидным небосклон.
Домом
Голубей кормил
Наполеон.

3

идиллии/си

«А

ПЕЧАПЬНО...»
ХОПСТ
ШЯДЕП
Ш
0"
Раскрасив холст обыкновенный,
Он выставил под дождь у Сены.
Струились струи вертикально
И вдруг исчезли моментально.
Аон на холст глядел печально.
Сказали снобы: — «Гениально!
Художник этот просто гений,
На полотне -— Париж весенний.
Хотите, милый, кучу франков?»
Но слушал он. как сердЦе бьется,
Голодный, нищий... И однако,

—

ж прошептал: — «Не продаеТСЯ!»
А с неба
пасмурная капля
Размешивала краски солнца...
Все

*В

ПАРИЖСКОМ СТАРОМ ПЕРЕУПКЕ...»
В

парижском старом переулке
Каштана нависала крона.
Я видел, как
кусочек булки
Клевали голубь и ворона.
Тянули к птицам свои руки
Мулат и белая мадонна.
И крошки
сыпались из сумки,
Следили дети удивленно.
Старик остановился с пал кой,

`пеЩом в

авоське билась булка.
Глаза его светились ярко.
Глядел на птиц, как мудрый БуддаИ восхищенный
вдруг заплакал.
Сказали: — Князь... из Петербурга-
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СТАРИННАЯ УПОЧКА
На тихой улочке старинной
Почти безлюдно, как во сне.

будто встретился с картиной
Давным-давно знакомой мне.
Я

лавиной
С высокой башней наравне,
Другое белой балериной
В зеленой тает глубине.
Дома молчат. И пес безмолвно
Едва взглянул поверх меня.
Пятнится на мансарде кровля,
Свою палитру век храня.
Деревья кутаются словно
Таинственным мерцаньем дня.
Вот облако висит

ПАРИЖСКИЙ ШАРМАНЩИК
Старый парижский шарманщик.
Маг — музыкальный твой ящик.
Сеет почти уже сутки
Светлые зримые звуки.
Сеет мотивчик летящий
Тихий, старинный, щемящий,

Сотканный грустью разлуки.
Светом надежды и шутки.
Эту твою парижанку

Слушаю я спозаранку.
Может, Господь, мне ответит:
Что же творится на свете?
И о чем под
шарманку

Грезят парижские дети?

На берегу
ржаного
поля,
Где легкие
стихают волны,
Подросток —
россиянка Оля

ак на Руси — и
те ж вороны.
И
ковыли, как мех соболий
городок, как рай
зеленый.
А мама —
А папу — собиралась бойко.
радовали
визы.
о Оле здесь
так одиноко
И, видно,
деньЕй с
нежность

г
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РОМАННСТ
Вадим Северин — романист
Покинул свое Ольхово —
Имение отцово,
И с

белыми

-

- Новороссийск.

Под взрывы, стоны и свист

красными бился снова.
Бежал в толпе из Ростова.
Один добрался в Тифлис.
В Стамбуле нуждой унижен, —
Сумел за себя постоять.
Затем на Нью-йорской бирже
Недолго пришлось торговать.
Но счастье случилось в Париже.
Где смог он романы писать.
Он с

ЗАПАХ АКАЦИЙ
Ты спрашиваешь, как я выжил?
Конечно, мама, было всяко.
На берегу ночного мрака
Мечталось редко о Париже.
Во тьме мне горы стали ближе.

тошнотворно каркал.
Взлетали голуби. однако.
И вот я здесь дышу Парижем.
Зачем же на улице Акций
Я вспомнил запах щемящий
Высоких российских акаций?
запах, о, запах парящий!
У маленьких утренних станций
0 многом душе говорящий.

А ворон

0

лом в Париже, _
ечту ценю школьном парке,
дороже жизни.

И

М

ым взором

облако прикоснулась судам.
Домским
Склонилось
к плечу Собором
Нотр—Дам.

МИМ ПАРИЖСКИЙ

Зал парижский рукоплескал:
Мим наполнил лучами бокал
И добавил щепотку звезд,
Скромно публике преподнес.
Зал парижский рукоплескал:
Мим в горах человека искал.
Только встретил стайку берез
Прехорошенькую до слез.
——

Зал парижский тихо молчал:
Мим на ветке солнце качал,
В пустоту беззвучно кричал.
Вдруг заметил в низине пустырь,
Где в пруду отражался весь мир,
Шар земной, точно мыльный пузырь.

-

думд о друга

В, В.

Михальченко

круговерти долгой вьюги
думу думаю о друге:
Как он там на горной трассе,
Где дрожат созвездья в трансе,
В пропасть падают, как угли,
И мерцают гор кольчуги.
И плывет лесная масса.
Словно облачная насыпь.
Как он там в машинной тряске,
И дорожные развязки
Не дробят ли мира краски?
В ночь ли он глядит прицельно,
И в пути ему, наверно,
Одиноко во Вселеннои?
В

Шмид/си

РЕСТАВРАТОР
Париже оставил он дом.
На Русь потянуло сердце.
В селе поселился
пустом
И реставрирует
церковь.
Он крепок еще в
мастерстве,
И ясен взгляд и
прицелен.
Подвижника знают в Москве
И в сельском районном
центре.
И тянутся
люди к нему,
Признав земляка в приезжем.
И потчуют
дядю Фому
И пищею и
одеждой.
Ночами в российскую тьму
Глядит реставратор с надеждои.
В

мддоннд
Я

-

думал, увижу Мадонну
Заплачу, паду на колени.
А встретились
так отчужденно.
И Лувр
люднел воскресеньем.
Глядела она засгекленно
То рядышком, то в
отдаленье.
Просил я — «Святая Мадонна,
Во мне
соверши потрясенье!..»
О ней я
И дочь

рассказывал дома.
голубыми глазами
п0-11етски взмолилась: — мадонна.'
И тихо
залилась слезами.
гМдел я на дочь потрясенно.
Как бУдто стоял в луврском зале.

и в

след и вд
престарелый П руг заплакал
етербурга.
...Взглянул
Ше ча,
купола собора
пере
рести ся
бл зи
0060
трижды
его абора
Поцело
ал с ой
А в
булыжник
рясе нук
Зап акал
го опора
тож
И
Гость

`

`
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Лфмдишобв

ПРОЖИТЬ В СОШАСИИ С ДУШОЙ

гонялся за чинами.
И находил в горах покой.
И мыслил днями и ночами
Прожить в согласии с душой.
Бывал и весел, и печален.
Любим и не любим судьбой.
3лословьем, праздными речами
Тебе наскучил свет пустой.
Со светским порывая кругом,
Спешил на чудо-высоту,
Где звездная мерцала вьюга,
Комета пела на лету,
И ты
рассвет встречал, как друга,
И вглядывался в
Красоту.
Ты не

УТРО. КАК ВЗОР ГОПУБРП'ПЯЙ
Утро, как взор голубиный,
Чистое, грустное чуть.

дышишь цветеньем долины,
Луч упирается в грудь.
Камень у речки, как воин,
Даже доспехи видны.
Утро, как чувство святое.
И как
прозренье весны.
В

душе такая тишина,
Так обновляется дыханье,
Что размышлений глубина,
Как летнее солнцестоянье.

7-

::

Лфмоишаде

СЛЕЗЫ ВСЕЛЕННОЙ
замшелом дупле
Поднялась ромашка седая.
А сестры ее на земле
Качнулись, как бабочек стая.
Туман, словно бел ый олень,
Из утренних трав вырастая,
Привстал с подогнутых колен
И вдруг над оврагом растаял.
И горы хмелеют от зорь.
Вершины облеплены пеной.
Заряжены скалы грозой
И тишиною бесценной
В долине цепочка озер,
Как светлые слезы вселеннои.
Ах, прелесть! В

СЕНОВАП У РЕКИ
Он открыл у речного брода
Что стогами туман повис.

река — точно луч восхода,
И на камнях зрачки зажглись.
Воробьи летят к огородам‚
Не спугнул их ребячий свист.
И запахла душистым медом
На холмах приземленная высь.
Он открыл этот день звенящии,
бал.
бабочек
Разукрашенный
И село у тенистой чаши,
И лесистой горы овал.
манящии,
себе
к
”‚ как детство,
Свежий солнечным сеновал.

А
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Лфмтшюбе

ПАРУС В НЕБЕ
Цветочную вдыхая пыль,
На берегу озерном мятном

Ты думы чистые копил
И в сердце
до поры их

прятал.
А клок
тумана к солнцу плыл.
Как парус в небе
предзакатном.
И будто
все, что ты любил,
С ним
уплывало невозвратно.
Земля тянулась к вышине
Лучом, как нитью бесконечной.
И водорослей
сад на дне,
И ты
над этой ширью млечной,
Дыша в заросшей тишине,
С лазурью
обнимались вечной.

УЩЕПЬЕ ДУХОВ
Пришел ты в Ущелье
Духов.
Ни

звука. Холодные камни.
На круче
скала-старуха
Родник сдавила
руками.
Какая Царит
разруха.
И тянет
здесь дымом вулканным.
пеЩерный цветок ты
понюхал,
Ропахший, казалось, веками.
Сказал ты — «Здесь буду
весь день Я
Бродить у покинутых стойбищ...»
ПЛЫЛИ В глазах ВИДСНЬЯ
Каких-то сонных
чудовищ,
Хранящих свои владенья
горами несметных сокровищ…

помнили

.

шинах гордыХ
рассветы!

:
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Лафмоитбе

ВОСПОМИНАНИЕ О ТАМАНИ
Зеркально отражало море
Вечерние густые зори,
И звезд набухших
половодье.
И
замерцал весь мир подводный.
Воздушный замок туча строит.
Цикадный гимн по лесу бродит.
И, как обломок древней
Трои.
Над скалами утес восходит.
Он как чудовище
морское.
Пересеклись в долине
реки.
И ты забыл: в
каком ты веке
И где твое
гнездо родное.
На берегу
хрустели
ветки
И умывалась
ночь прибоем.

ПЕРЕД ШТОРМОМ
Лежит у моря камень длинный,
Опутан водорослей сетью.
стонет, — стон бредет по свету,
И эхо
прячется в долины.
И, шлейф
распутывая дымный,
Луна приблизилась к поэту.
Комета врезалась в
комету,

-

Сгорели обе в миг единый.
И вот
над пеплом придорожным
Луна забрызганная плачет
С таким
до судорожной дрожи
ЛИЦОМ
молитвенно-горячим, .,
Как бУдто этот
мир тревожныи
тормами на века охвачен.

\
`‚%)‘ж/шмтм

%тшфм

Лесов синеющая
пена
Вдали сомкнулась

со вселенной.
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СТЕПНОЕ СЕЛО
Борису Ткичсву

—

Почему стоит перед глазами
Это неказистое село

пыльными и тощими садами,
И у въезда брошенным веслом.
Господи, не передать словами,
Как оно бурьяном заросло.
И не славится ни соловьями,
Ни героями, ни ремеслом.
Видел ты Передовой поселок,
По старинным селам колесил.
Восхишался ими, как ребенок,
Каждое бы с лебедем сравнил.
Ну а этот «серенький утенок»
Чем же душу так приворожил?

С

МОГИЛА У ДОРОГИ
Опять могила у дороги.
Погиб еще один шофер.
И тополь молодой и строгий
Вблизи растет с недавних пор.
А мы проносимся в машине.
Конечно же, спешим, спешим.
А тишь такая на равнине,
Как тишина его души...

другу

;

фиат/табе

‘,‘—__—
В ПЕСНОМ АРХИВЕ
ХМАРЬ
1
—обида
В деревьях таится
Набросилась хмурая осень.
Н_и проблеска в тучах не видно.
И ветер в чащобе гундосит.
Он лето, как деревце, выдрал
И в яму болотную бросил.
Все ж пахнет земля, как повидло,
В сырых углублениях просек.
Зачем? Почему перемена?
Ну кто эту хмарь приглашал?
Зачем этих листьев пена
Легко умирает. шурша?
Вопросы шепча неизменно.
Бунтует по-детски душа.

ТАЛАНТ ОСЕНИ

2

Уже пожух лесной архив.
И листья — жалкие листочки.
Как выброшенные стихи.
В которых безнадежны строчки.
На камнях заржавели мхи.
Пылятся валуны. как бочки.
И ветер — старый подхалим
Хвостом зализывает кочки.
И гибнут рукописи леса.
-— такои гигант.
Дряхлеет дуб
На круче держится отвесно,
Как поседелый акробат.
Но, Бог ты мои. как интересно
Понять и осени талант.

быть;

:)

Лфмонтоёл

Метнулась молния в пруду.
Ты услыхал громовый гул.
Старинный твой любимый дуб
Вдруг запылал на берегу.
Поля кругом — и ни души,
Лишь наступающая ночь.
Но в оглушительной глуши
Так жаждал дубу ты помочь.
И, словно возмущенный бог,
Вселенской силой чистых глаз
Ты тучи черные рассек
И мощным ливнем друга спас.

ПОД ВЯЗОМ ТЕМНЫМ...
Под вязом темным
белый конь
смотрел почти по-человечьи.
А всадник разводил огонь.
у Машука встречая вечер.
На свежей вырубке лесной
невысокой,
к
березе
припал

опьянила,
как вино,
струя березового сока.
Он гриву расчесал коню,
сел у костра —
дымок струится.
и песнь прощальную огню
всю ночь насвистывал,
как птица...
и
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ПЕЩЕРА

Светлеет ночь в Глухой Пещере.
Искрятся ледяные двери.

входа камни, точно звери.
У валунов, таких лобастых.
У

На лицах пляшущие краски

Переплетаются в гримасы.

дышат скалы, как русалки.
синеглазые фиалки
Мерцают в предрассветном мраке.
В пещере чудится извечно
В гранитном истукане встречном
Душа живая человечья...
И солнце в этом подземелье,
Как будто копит просветленье.
И
И

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Зачем ты снова друга мучил.
Над ним смеялся без конца.
Зачем ты правду отрицалу
Над ссорою сгущая тучи.
Он был взволнован и задумчив.
Помедлил даже у крыльца:
И бледность не сошла с лица —
Решил: не появляться лучше.
Но отступленье сам отрезал.
За малодушье осудил...
Комок предчувствия в груди
Унять пытался — бесполезн0бездной,
над
Стоял он грустно, как
Когда во тьму ты уходИЛ---187
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ПОСЛЕДНЯЯ
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ПРОГУЛКА

Белеет рощица бе
ез
Куда идти? Один
повсюду
о пахнет
ночь дых

)],шди

Лфмоитве
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ЭОПОВА АРФА

Эльбруса,
трещин
Казалось, из
души
эльбрусьей
самой
Из
льются
светлые
Мелодии
тиши.
дремотной
На горы в
тает.
вершинами
И тьма над
спит.
зачарованный
Кавказ
стаи,
голубиные
И. как
степи.
в
забелели
Цветы
Запела Эолова Арфа,
Над ней прояснился рассвет
И скалы зеленого царства.
И Облачный твой силуэт...

МОЛИТВА
НОЧНАЯ

белела.
окне
Царица Тамара
Слегка обнажилось плечо.
бездной,
Молилась над горною
чем.
о
знает
Бог
Молилась
прильнули.
к
утесам
Созвездья
дрожащие, точно роса. ауле
И в горном полночном
Звенели цикад голоса.
И сонно дымились ущелья.
Затих вдалеке камнепад.
И с нею молились деревья,
сад...
Молился над пропастью
в
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Лфмонтобг

Аон летел, как камень с кручи.
Его секли. когтили джунгли,
И все изодранное тело
Уже не чувствовало боли.

прожигали
Глаза. привыкшие к убийствам,
Глаза, наполненные кровью,
Глаза, не знающие жалость.
С обрыва, высотой до неба,
Беглец бросается. как птица,
Сквозь бездну луноглазой ночи
Летит над бездыханным морем.
И, точно молния слепая,
Вонзается в утробу моря.
А на обрыве онемели
Опешившие людоеды,
Проглоченный глубинной тьмою
Дикарь проскальзывал. как рыба.
Под брюхами морских чудовищ,
В чащобе спутанных растений.
Животный страх, чутье и храбрость
Ему отыскивали берег.
И наконец обнял он сушу,
Припал к скале зеленокожей.
Уснул. Над ним вращались звезды.
А он так явственно увидел
Прибой. играющий с травою.
И соплеменницу у моря.
Дикарь во сне запел негромко.
И песня красками сочилась,
„
Переплетаясь с хором джунглеи
И голосами волн губастых.
птицы,
шальные
Заслушались
И звери хищные, и змеи.
Но только спину

.
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Такие вкусные, как солнце.

Над ним взлетал, глазел, возился

Базар разнообразной дичи.
Прислушиваясь к всплескам листьев.
Мгновенно различал животных.
уходил в леса глухие,
Подальше от племен враждебных.
И

одна сверлила душу:
Как соплеменницу похитить.
И вспомнилось. как он однажды
Настиг ее в ночной пещере
И как в глазах ее полночных
Святая зарождалась нежность.
А рядом водопад искрисгый
Раскручивал могучий хобот.
Дышал над ними, точно мамонт,
Клыками скал их охраняя...
…Дикарь мечтал о встрече с нею,
Сквозь джунгли продиралось солнне,
И профиль встреченного камня
Напоминал любимой профиль.
Лесная глушь напоминала
Ее таинственные очи.
Ему мерещилось в деревьях
Ее стремительное тело.
Весь день скитался он в раздумье
По зарослям непроходимым.
Дикарь влюбленный не заметил.
Как тихо выползала темень.
Вдали полнеба перерезал
Костер Кровавый людоедскии.
Т°Гдд К родимому становью
дикарь встревоженный подкрался.
Но мысль

__

7 Я. Бернард

родную землю,
Которая их
породила.
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шла она. как изваянье,
Непревзойденное вовеки.
И

Деревья ровно расступились,
Во мрак откатывались камни,
С цветами целовались птицы,
Над нею звезды пролетали.
эту ночь случилась радость:
Они, сойдясь у водопада,
Ушли вдвоем в края глухие,
Где нет вражды и людоедства.
И в

пробужденье было чудом.
Ты словно пил весенний сок.
В душе, как в вышине безлюдной.
Затрелил свежий голосок.
Перерождался мир как будто,
И солнца фосфорный клубок
Распутывал такое утро,
Что ты от счастья занемог.
К нагорью потянулся с поля
Тумана солнечный 0603.
Его так тихо стебли молят
Не улетучить звезды рос.
За ветром ласточек погоня
Затихла в тайниках берез...

А

.

7.

АРхитектура вла
стных гор,

'

Дриады о Лфмоншоде

2
Тумана порванные флаги,
Из трещин выпадает лед.
И турьих троп блестят зигзаги,
Врезаются в густой восход.
И море облаковой браги
Вершины переходят вброд.
И режет звезд архипелаги
Эльбрус, как белый пароход.
Вот истин чистое дыханье —
В низине, злу наперекор,
Косынок пестрых трепетанье
И виноградный плодосбор.
И подпирает мирозданье
На круче тополь. как собор.

3
На круче тополь. как собор.
И туча выцвела дотла.
За перебором перебор
Звонят грачей колокола.
Багрится из цветов костер.

-

Пещерная таится мгла.
Гнилушка в ней. как светофор.
Оса мелькает, как юла.
0. красочных долин холсты!
Не лава ли кипит в овраге?
Кольчугой колются кусты.
Переливаясь в пестрой влаге.
О чем беседуют хребты
И ледяные саркофаги?

_
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6
фляге,
огромной
в
как
ущелье,
Реки подземной слабый шум,
Как шепот старого бродяги,
Как ветерок по камышу.
И черный корень в травах мягких
Поднял мохнатую клешню.
Деревья, как орангутанги,
И облачко, как парашют.
Из родника ползет на ощупь
Ручья малиновый раствор.
Стрекозы крылья в нем полощут‚
Мерцает сланцевый узор.
И зарослей пронзая толщу.
Колеблется луча багор.

В

7
Колеблется луча багор.
И сетью оплетают тени
И лабиринтный коридор.
И тыщелетние ступени.
И ласточка, как метеор,
Не зная грусти и сомнений,
Выплескивает свой восторг
И ловит красоту мгновений.
И там, где спит утесов гроздь,
У серой впадины во мраке.
Как стайка красноперых звезд.
маки.
плавниками
Трепещут
И у больших родимых гнезд
Орлы колдуют, точно маги.

__

.…

__

.
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10
Молчат заброшенные сакли
Во власти непонятных дум.
И лопухов тугие шапки
Поклоны низкие кладут.
Ключей серебряные сабли

Вонзились в горную гряду.

Дорожек вытоптанных складки
К подножью райскому ведут.
Там встали новостройки горцев.
А старый кров — травой оброс.
Вода оставленных колодцев
Хранит покой и свежесть гроз.
Аульное дичает солнце,
Здесь рухнул в озеро утес.

11
Здесь рухнул в озеро утес,
И две береговые ели,
Цепляя кроной камнесбрОС.
Наверно, чудом уцелели.
КОГда грома из-под колес
Каленые метали стрелы,
От вспышек зарево зажглась,
Они ж по-прежнему синели.
И кряж плывущий, словно кит,
"Од ливнем взмыленный и шаткий,
Гудя, бойницами следит,
Как ветви даже не обмякли,
Хотя незыблемый гранит
Лежит, как в первобытной свалке.

14
Звезда над пропастью. как факел.
И как сигнал, совиный вскрик.
Цветы качнулись на полянке.
И свежестью дохнул ледник.
Звенит на крохотной шарманке
Невидимый сверчок-старик.
На синих скалах в полумраке
Какой-то силуэт возник,
И, наслаждаясь лунным светом,
Как Бог, несет ночной дозор.
Блуждает тихо по планетам
Луны завороженный взор.
Ночным сверчанием воспета
Архитектура властных гор.

15
Архитектура властных гор.
Тумана порванные флаги.
На круче тополь, как собор,
И ледяные саркофаги.
И в глушь зовет лосиный горн.
В ущелье, как в огромной фляге,
Колеблется луча багор.
Орлы колдуют, точно маги.
И к облакам аул прирос,
Молчат заброшенные сакли.
Здесь рухнул в озеро утес‚
Лежит, как в первобытной свалке.
На травах самоцветы рбс.
Звезда над пропастью, как факел.

\
_Ь’д/ишини

ПРЕДЧУВСТВИЕ
БПЕДНЕЮЩИЕ
Ты лег в
траву,

Шмит/м
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РАЗГОВОР С ВЕРШИНАМИ
Приглядывался ты к врагам:
Все — волчья ненависть в глазах,
И бешеная
страсть к деньгам,
И лютый бесконечный
сграх.

ложь прилипла к их рукам,
Таясь в улыбках и словах.
И

стыдно даже облакам
Глядеть на этот жалкий прах.
Они жуют свой вечный вздор.
И

В

обжорстве тонут и вине.
Уходишь ты к величью гор,
К здоровой мудрой
тишине,
И долгим
будет разговор
С вершинами
наедине.

ЗАВНСТНИКН
Пока их зависть исгощада,
Панически бросая в дрожь.

ТВОЯ
душа рассвет вдыхала,
И свежий благодатный дождь-

"

пусть гордятся торгаши
Успешно проведенным торГОМА ты так
молодо спеши-Л
По дорогим земным дорогам-

‘

№
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ОДИНОКИЕ
Как одиноки эти люди.

Какая темень душ и слов.
Зрачки скрывают холод лютый.
Звериный ненасытный зёв.
Как одиноки эти люди.
Их радует

чужая кровь.
Завистливые как иуды,
И каждый убивать готов.
За жирный куш — исходят пеной.
И презирают честный труд
И с ближними в борьбе смертельной
Собой кичатся и орут,
Что человек венец Вселеннои,
Земли божественный сосуд.

Ни предательству лжедрузей,
Ни безмерной злобе врагов

Не отнять вдохновенных дней
И твоих не замедлить шагов.

всегда Прометей,
Освещающий даль веков.

А поэт —
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СКРЬПТЬПЕ СЛОВА
Какой разгром, какой разлад
Опять ты чувствуешь в душе.
Последней капелькой закат
Истек на дальнем рубеже.
—
болят,
слова
скрытые
накаляются в душе,
Как над горами звездопад
В невыносимой тишине.
И каждый звук, как чей-то крик,
Пронзает толпы скал глухих,
И горный высоченный пик
Над буквами дорог земных.
И отражает лишь ледник
Цвета светильников ночных.

И
И

над травой,
Над бывшим поселеньем птичьим.
Трава иссушена жарой,
И каждый стебель обезличен.

Он наклонился

Но, превращенная во прах,
Не став невидимым броженьем,

Она взойдет, свой тлен поправ.
Жизнь утвердив своим рожденьем.

@

Лішіди в Лфмонтоде

У ЛЕДНИКА
Ты проходил под ледником.

Свисал огромный Белый Клюв.

Река летела кувырком,
Уже к закатному огню.
Крошились камни, как стекло.
И сталкивались, как в бою.
И над альпийским цветником
Сбивали мерзлую струю.
И. словно черепа слонов,
Которых полонили мхи,
Ты встретил толпы валунов,
На лбах отметины стихий,
Как знаки мыслящих веков,
Как мира первые стихи.

НОВОРОЖДЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Когда тропинка спряталась в утесе,
И СОЛНЦе
у

расщелины 3авя3ло,
0 чем закату протрубили лоси,
И этим синим елям-скалолазам?
К лугам альпийским прикоснулась осень.
уЩелье хмурится пещерным глазом.
Утесы между облаковых просек
Задумались, как демоны Кавказа.
Темнеют птицы стаей возбужденной
И наполняют небо долгим криком.
.,
И В Пропасть. скалами нагроможденнои,
СПУстилась льдина с древнегорским ликом,
" чУдится Земля -— новорожденнои.
И каЖдый миг — необычайным мигом.

@

ВСТ-ЛЯК

МСРЦЦЛ

НЗИВНО,
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ГОРА КОЛЬЦО
Созвездьями опуталась гора.

драгоценная гора Кольцо.
Поэт бродил в раздумье до утра
Перед ее мерцающим крыльцом.
Казалось, он бы Гамлета сыграл.
И правду жгучую швырнул в лицо
Персонам Королевского Двора.
Всей этой своре вежливых лжецов.
Швырнул бы в оловянные глаза
Свои сомнения и горечь дней.
Исгоптанную душу показал
В надежде
искру высечь из людей...
А из горы огнистая слеза
Скатилась вдруг по острию камнеи...
Ах.

СТРАННЬПЙ ГОРЕЦ
Этот горец

странный очень
Разъезжает на коне.
В глубине ущельной ночи
Грусть играет на зурне.
А когда играть закончит,
В необъятной тишине
Чаща громко 3ахохочет,
Словно бредит в тяжком сне.
И коснется россыпь смеха
Полуночных облаков.
И раскатистое эхо
Донесется из веков,
И растает в толще снега
Самых дальних ледников.
—

—
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«БЭПА! . .»
Почудилось: скала гремела,
И

кулика срывался крик.
Ущелья повторяли: «Бзла!..»
И молния нарисовала лик.
И в небе — на мгновенье — светлом
Заколебался горный пик.
И вспыхнуло
утеса тело,
И заискрился Верхний Клык.
Ты ощутил всю свежесть ночи,
Всю

душу зелени лесной,
И Бэлы
сумрачные очи.
Чуть увлажненные грозой.
И ливня
радостные строчки
С небесной теплой чистотой.

ночь

ПЕРЕД

дуэпью

Цикады славят так восторженно
Весь мир земной от тьмы до зорь.
Речную лунную дорожку
И звезд береговой
узор.
И дуба сморщенную кожу.
И усыпленный
горизонт.
И позабытую
—
сторожку
Цикадный будоражит звон.
А этих звуков нарастанье,
Как перекличка горных рощ.
Над лесом филина рыданье,
Как будто лес зовет помочь...
И, словно в целом мирозданье,
Грустит перед дуэлью ночь.

@
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домик

ПЕРМОНТОВА

( Венок

сонетов)
1

Волнует сердце Пятигорск.
Над крышами ночной янтарь.
И,

кажется, искринок горсть
Упала вдруг на тротуар.
Седой турист

Кавказа гость,
Пройдя задумчивый бульвар,
Вдыхает ночь зеленых звезд
И чуть
мерцающих чинар.
И к этой каменной
ограде,
—

Как мальчик, трепетно спешит,
Никак с дыханием не сладит,

Глазами влажными глядит.
Свисают с гор седые пряди,
И Домик Лермонтова
спит.

2
Домик Лермонтова спит,
Но кажется, что
старость стен
Еще тепло его хранит,
По-прежнему свежа постель.
И, словно отзвук прежних битв,
Орлиный клич на высоте.
И ветер шепотом
молитв
Далекую приблизил степь.
И ощущаешь
чутким
слухом
И спор друзей, и
дружный тост.
И на
террасе смех и шутки.
И стих
про дивный шелк волос,
80 тьме мерцают незабудки,
Блестит на крыше лунныи воск.
И

ПММ
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5
Мерцают в окнах капли рос,
Цветет степная благодать.
Сражаться казаку пришлось,
И ей одной
тут горевать.
Он не пойдет на сенокос,
Не будет с ней стога метать.
В

глуши, где высится утес,

Герою беспробудно спать.
О нем горюет верный
друг,
И

речка быстрая шумит.
Поэт взглянул на звездный
круг:
Звезда с звездою говорит...
И ловят,
ловят каждый звук
Машук, деревья и гранит.

6
Машук, деревья и гранит
Вошли в мечты. и кровь и плоть.
Вершинный воздух так пьянит.
Орел над миром как Господь.
Опять в горах река гремит,
Обвал пытаясь побороть.
Вода взлетает и дымит,
И брызгами по
скалам бьет.
Как сотни тысяч лет назад,
Летят в затишье стаи звезд.
И словно
опылить спешат
Цветник ромашковый вразброс.
И снова бредит
водопад.
И сад поэта полон
грез.

@
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И

словно тихие шаги
По саду отозвались
эхом.
В кустах белеют
голубки,
Как позабытые рассветом.

Машук под облаком тугим,
Как будто прячется
под снегом.
Внимают скалы-старики
Неукротимым горным рекам.

Вещает мудрая сова.
Гора прислушалась к сове.

Насторожилась

листва.
Таится в камнях тусклый
свет.
Поэта вздохи и слова
Опять послышались
траве.
и

10
Опять послышались
траве
Шаги бессонного поэта.
К плечам его и
голове
Притрагивались крылья веток.
Как доверялся он
листве,
Ночам, и птицам, и планетам —
Всему, что полюбил навек

В

необычайном крае этом.
И в
сердце найденные строки
Здесь унимали боль тоски.
Меж гор он не был одиноким,
Прогулки были так легки.
Он слушал
потоки
горные
И тихий солоВьиный
гимн.

Шиа)»;
о
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13
И

тени тонкие легли,
Как ветви под резным окном.
Лучи, рождаясь. не зажгли
Горбы над ближним ледником.
Но горный посветлел изгиб.
И тучка в небе,
как паром.
И дуб в
долине, словно гриб,

Едва приметен над холмом.
Взошел серебряный Эльбрус,
Тьма растворилась в синеве,

Сверкнул росою сонный куст,
Чуть небосклон побагровел,
В
деревьях пробужденья хруст.
Затрепетала ночь в листве.

14
Затрепетала ночь в листве,
И прояснился
ранний.
сумрак
И в скалы вписанный
навек
Уже виднелся грот Дианы.
Бродил по саду человек,
Былинке каждой благодарны!!Вливался в душу робкий свет
И затихали
сердца раны.
Из утра городок возник,
И 3данье в
центре, как утес.
И На Машук — на горныи пик
Упала вдруг искринок горсть.
Сказал он в этот чудныи миг.
«Волнует СеРдЦе Пятигорск…»
_,

\
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15

Волнует сердце Пятигорск.
И

Домик Лермонтова
спит.
Блестит на крыше
лунный воск,
И тучка
легкая грустит.
Мерцают в окнах
капли
рос,
Машук — деревья и
гранит.
И сад
поэта полон грез,
ПОМНИТ
И СЛОВНО

ЦОКЗНЬС КОПЫТ.

тихие ШдГИ
Опять послышались
траве,
тихий соловьиный
гимн.
Прорезался вершин
рассвет.
тени тонкие
легли,
Затрепетала ночь в
листве.

ради

Афишу/роба

‚___„—
0

ИСТОЧНИК ПЕРМОНТОВА
в
растворяются
Я видел, как первобытные горы
ракушкадрагоценными
украшенной
плтнои ночи,
ДО
ДОСТЗЮТ
ВСРШИНЫ
звезд. я видел, как ВО тьме
шепветром
с
У
моих
ног
самых глубин Вселенной.
великаплече
белоснежном
На
тались тысячелетия.
И чувствовал
веков.
на Эльбруса я слушал тишину
горную даль, как душу природы.
горы,
вершине
на
человеку
Акакхорошо мыслится
которому
гор.
прибой
когда под ним простирается
все
во
будет
и
было
созвучны прибои сердца. Так
каждыйМИ

постичь себя и горы пытается созвездий,
и
планет
союзы
Возникнут новые эры,
и тапленительна
"0 Краста гор будет неизменна.
инственна, как сейчас.
к
льнут
бабочками
Здесь облака гигантскими
человолнующим
вечно
времена…

И

Фантастическим

вершинам,

веческую дущу_

ДЕТСТВО У МАШУКА
глазах была сиротская тоска.
войны...
Варшава... мама... ураган
И все же у подножья Машука
Я исцелялся небом тишины.
И детство обретал у родника
весны.
дорогой
кавказской
Среди
И обожженные чуть облака
У горной отдыхали крутизны.
И, луч трепещущий держа в руке,
искал.
я
тропинки Лермонтова
И замечал вблизи и вдалеке
скал.
очертаньях
в
Черты поэта
И каждую скалу на Машуке
Скалою Лермонтова называл.

В

Тяжелый дождь стучал над гротом.
Всю ночь напрасно ты прождал.
И скалы наполнялись громом.
И перезвонами дождя.
Трещала тьма лесным погромом.
0, неизвестных сил вражда!
А в гроте темном и укромном
Мерцала капелькой звезда.

дождь тебе пророчил?
И гром предупреждал о чем?
К чему забилось сердце громче?
И все же, в ночь вглядясь с трудом‚
Ее божественные очи
Ты видел за шальным дождем.

Что этот

ПОЦЕЛУЙ У ГРША

80

Луна. как драгоценный слиток.
Сочится в скалах родниками.
И лунной свежести избыток
Ты маленькими пьешь глотками.
Она пришла. И хором скрипок
Звучали и,…трава и камни.
Свиданье! Сон! И свет улыбок!
И руки встретились с руками.
Вы — переполненные чаши.
Дыхание вошло в дыханье.
Глаза полузакрыты ваши.
0, Господи! О. мирозданье!
О. песнопенье струн тончаиших
И звезд, теряющих сознанье...

@

ЛУНа
КОроновалд
Исячую реку,

Звезда у
К

Ног пр Ипала

медовомУ цветку.

Линды а Дэймон/пабе

НА ТВОЕЙ ПОЛЯНЕ
Была эта грудь поляны
Пропитана кровью твоей.
Теперь здесь взошли тюльпаны
Светлее весенних лучей.
И

здесь, всегда неустанный,

По-прежнему твой соловей
Врачует паломникам раны
Высокой душою своей.
Мелодия эта птичья
Лирична и симфонична.
Как двух веков перекличка.
И
И
И

чувствуешь нежность цветов,
свежесть твоих родников,
думы твоих облаков.

О, эти

лунные следы
В закрытых
зарослях дремучих
Где силуэты птиц видны
И тишина
густа, как тучи.
Массив лесов непроходиму
Таинственен и не изучен.
Стеною путь загородив.
Охотника совсем измучил.
Одежду изорвал до дыр
Сплошной клубок стволов колючих.
И я чащобу проходил.
Секли меня кривые сучья...
А в глубину шаги трудны
И напролом не рваться лучше.

№

Лаймен/лова

0

«МАШИНА, КАК

СИНЯЯ РЫБА...»

Машина, как синяя рыба,
Мелькает меж горных громадин.
И кажется, что заплескался
Весь мир в океане света.
Склонились скуластые скалы

лазурной асфальтной дороге,
Вьюном впереди извиваясь,
Она вдруг бросается в небо.
0, край мой, край солнцеликий!
Скорее б все люди на свете
Такими бы щедрыми стали,
Как горы щедры красотою!
К

ФИЛОСОФИЯ ВЕСНЫ
1

Велик весны авторитет.
Вглядись в ее автопортрет:
В росистый чернозема свет,
В черты теплеющих планет,
В мозаику вечерних звезд,
И в силуэты свежих гнезд,
И в седину, и в грусть берез,
И в тучи, словно в пепел гроз.

ты поймешь — жива весна!
И моря голубень пьяна,
И не погибла тишина.
И странная земля людей
Еще познает нежность дней
ПОД крышей солнечных лучей.
И

@

№

0

Лерман/„№

МОНОПОГ ВОИНА
ненависть к моим врагам!
Ты мне даешь такие силы,
Что к этим скалам и горам
Я подступаю легкокрылым.

О,

Кто нас предвидеть заставлял?
Кто нам оттачивал клинки?

Никто нас так не закалял,
Как наши верные враги.

"

{

—
обжигала
Лазурь глаза
Такая стояла жарынь.
Казалось. редкие тучки
Расплавленной пахнут смолой.
В аллее, такой багряной.
Я девушку юную встретил:
— Взгляните, перо жар-птицы

На вашей прическе горит,
Оно принесет вам радость
Возьмите на память его...
листья.
бабочки,
Кружились. как
Светлело от них на душе.
Пошли мы сквозь осень вместе.
Желтел и сиял Пятигорск.
Алла!
Как тайну открыла:

И РУКУ мне вдруг подала:
_ А вы, наверно. художник. -

улыбкой сказала она.
охотник
лишь
я
_ Да что вы,
За перьями чудных жар-птиц.
С

@

.

чностью
На профил
вдруг
ь ее античный,

света глаза.

в них

отражались
авказский хребет и
город,
синяя радость и
грусть.
«У нас —
«на

№
___—_—
Лфмоишобе

в

И
И

я посгигал Ставрополье,

`

каждый родной уголок.
Теперь мой край живописный
В глазах я и в сердце несу...»
(А я бы хотела очень,
Чтоб Север увидели вы.
Наверно, еще щедрее
Писались бы ваши стихи».
«Поверьте, милая Алла.
На Севере я побывал,
И Севером потрясенный,
Такие стихи написал:
«Сестра деревьев и моря.
Шершавость твоих ладоней
Похожа на трав щершавость.
Свинцом наливаются пальцы
И пышет лицо здоровьем.
И вот на щеке горячей
Тонюсенький солнечный лучик
Свернулся в капельке пота,
Мерцает чудным брильянтом...»
«И я работала ломом.
И тоже у моря в тайге,
"‚ может, (вот совпаденье!)
Стихи ваши и обо мне…»
Уже багровели горы.
Сгущал синеву Пятигорск,
Мы слушали восхищенно,
Как падает тихо листва.
Казалось, душа ущелья
Дохнула настоями туч.
И в этом каменном вздохе
Почудилась свежесть грозы.
И словно листвы трясину‚
В лесу подопревшую чуть,

‚

.‘

‚

.

\

Байа/ини Шиш

Поворошил, как
И к нам
мальчишка,
побежал — ветерок.
И, как
часовые стрелки.
оследние слились
лучи.
3 венела
земля к закату,
очувствовав солнечный
груз.
«Такая пышная
осень
ывает в столетие
раз!»
края великолепье
ее отразилось
же вечерела глазах.
осень.

[Миди

Лфмонтобе

о

ВЕЧНЫЙ МПГ
Мне кажется: со дня творенья

Впервые пахнет так весна.

Зеленое столпотворенье,
Слепящая голубизна.
Я вижу глаз твоих светленье.
А всюду жизни новизна.
Полна цветущего прозренья
Лесная эта тишина.
И ТИХОИ ГРУСТЬЮ НС ТОМИМЫИ,
СМОТРЮ на горный СНСЖНЫИ ПИК.
ПУСТЬ день пройдет НСПОВТ0рИМЫИ‚

узнал. но я постиг
Уже со мной не разделимый
Но я

Единственный и вечный миг.

глядя в

ШАЗА

Смотришь чисто и мудро.
Взгляд раздумье таит.
А в глазах так безлюдно.
Море, тишь и гранит.
А в глазах
эти строки
Вдруг почудились мне.
И утес одинокий
В голубой тишине.

-

№

‹)

Лфмоншобе

И

лес существом тыщеногим

неба стоит на пороге,
Как мысли, ветвятся дороги.
.Луна — над копьем телевышки.
И с лунной поверхности близкой
дымком потянуло туристским.
У

ПШЕШНЬПЙ СОН
Потешный сон меня измучил:
Во сне стою среди вершин,
У ног китами дремлют тучи,
Вокруг ни звука, ни души.

только глухота пространства,
И мир, нацеленный в полет,
И белоснежное убранство,
И ослепительность высот.
И Вдруг какой-то человечек,
Как будто вечный горный гном,
Идет по льдине между свечек,
Горящих радужным огнем.
Ему кричу я: «Эй, прохожий.
Знакомо мне твое лицо.
Давай друг другу здесь поможем,
Ведь братья мы, в конце концов!..»
А снег лучится так свирепо,
Что звезды катятся из глаз.
И на меня взглянул он слепо —
Ведь пропасть разделяет нас...
И

‹40

Липиды

!

‹:

Лфтнтаде

Картина « Христос в пустыне»
Висит у меня на стене.
Как часто в этой картине
Художник мерещится мне.
пустыне бродит веками,
На землю он падает ниц.
Всё кажутся эти камни
Подобием любящих лиц.
В

-,?!“

...….“Ё

Вот в камне хихикнул Иуда.
Вот в камне задумался Бог.

мир, как ужасное чудо,
Так странен и так одинок.
И

“___—___

Капиевой Н. В.

Как витязи в раздумье, —
тополя
освещенье.
странном
стоят в каком-то
Вокруг уснули русые поля.
и слышно синих сумерек теченье.
Ночь укрывает землю,
словно дым.
Луна меж веток движется,

как факел.
звезды,
утреннеи
с
Летят росинки
и звездами горят в лесу фиалки...
__

гк
сверчковым кантатам

овно пер
Из дома
ые
й рай
Мерцает & у к Сирене " замерцал
Балке.
ка
ях гу ая
И я
пыльца
размышл
Ну как
на скалах
Развалки:
0 ни ть
Волную "
людские

свежестью

сердца
скромной фиалки.

№

в

Лфщнтобе

«НАД АБРНСОМ ВЕЧЕРНИХ

ЮР...»

1

Над абрисом вечерних гор
Последний луч еще крадется.
И тучи в глубине озер
Подсвечены
Остывшим солнцем.

заря погребена
Под вечером темноволосым.
На мир земной глядит луна,
Задумчивая, как философ.
Но вот

2
Вселенский запах майской хвои
И лунный потеплевший лик,
И ночь. как существо живое,
Пронзил лесной совиный вскрик,
И зазвучал среди созвездий.
И заискрился млечный пух.
Над пропастью утес отвесный.
Как хищник, напрягает слух.

деревце, как лира,
Осыпалось пыльцой кометной
И лишь теперь душа открыла
Непостижимость жизни этой,
И вся печаль и радость мира
В глазах блеснула болью светлой.
У речки

'

„миди

0

Лаймен/‚тва

Смотрю в костер.
Его соцветья
В моих зрачках играют,
изображая то цветы,
то водопады.
Итак,

Земля была когда-то

Огромным
огненным

клубком,

И, значит,

мраморные ледники
И эти царственные скалы,
И бабочки,
и крохотные муравьи,
Короче, вся земная красота
(И кое-где уродство)
Сотворены
из первозданного
огня?
И, значит,
люди —
тоже —
из огня?!

-

@.

СПерь

Омчались
ее др Них
ветром.
Мумий,

ГО &

Лшнди

‹;

Лфминтобе

Екимцеву А. Е.
На седловине тур притих,
Осматривая страшный спуск.
А между двух висячих пихт
Сугробом горбится Эльбрус.

Прикрыла маленькая ель
Во льду пробившийся апрель.

БАППАДА 0 МВП"
...И подвели поэта к плахе.
На солнце глянул он в упор,
Палач. казалось, медлил в страхе
И поднимал с трудом топор.
И вдруг палач топор отбросил
И так сказал, что дрогнул трон:
«О, царь, слуга твой верный просит

'

Меня убей, его — не тронь!
Молюсь я этому поэту!..»
Жестокий царь был удивлен.
И в гневе приказал: «К рассвету
Поэта с палачом в огонь...»
Когда к столбам их привязали
И ночь затеплилась в заре.
То поджигатели сказали:
«И нас сожги в его костре!..»
..
Но усмехнулся царь — довольным,
В его усмешке — смерти жутьі
«Да вы свирепых львов достоины,
Всех в яму львиную швырнуть!»

рычащей яме подбежала
Дочь ясноглазая царя:
—
—
«Отец, клянусь! она сказала.
я!»
брошусь
Что с ними вместе
Опешил царь, уже не властен...
В глазах запрыгали огни…
И говорят. что в этом царстве
С тех пор он казни отменил.
К

—

\
Ъефшини

“Ъ”/гта;

Лпшди о Лфмоншодк'

Когда, подобно воронью,
В аул врывались злые гости.
—
бою
в
она
Сражалась так
Как молнии взлетали косы.
К ней, сватались со всех дворов
Герои каждой новой схватки.
Но, отвергая женихов,
Одна жила в убогой сакле.
И

вот к ней черный день пришел

—

наша сирота исчезла.
Родной аул был всполошен,
Искали все, но бесполезно.
А между тем, на скакуне
Она над пропастями мчалась.
И скалы острые на ней
Мрачнели в темноте, качаясь.
И месяц лег на перевал
В камнях потерянной подковой.
И ветер слезы обрывал
С ресниц красавицы суровой.
А сердце помнило тот бой,
Когда чужого офицера
Она спасла, прикрыв собой.
Еще сама себе не веря.
Никто не видел из своих
Ее ужасного поступка.
А шум сраженья к ночи стих
На поле боя мертвом, жутком.
Горянка мучилась всю ночь,
Но предрассветной тихой ранью
На скакуне умчалась прочь,
Приговорив себя к изгнанью.
Скакун все силы напрягал,
Летя дорогою опасной,
Как будто гнался ураган
..
Весь день за всадницей прекрасном.
И

49

«Я той, я
Русски
Тобой
спасенный
В
Тебя искал
схватке
дикой.
бы до

утра,
0 Бог
"°М0Г‚ и се
Рдцу легче,

№
___,—__—
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Лфмантобе

«*я
Когда ж на солнце засверкал
Эльбрус горбами и метелью,
Беглянка бросилась со скал,
И
!

крик пронесся по ущелью...»

91-

Старик склонился в тишине.
Взволнован каждый был рассказом.
Уже костер затих в огне,
вязом...
старым
ветер
Скрипел лишь

іі!

‚

повис.
пропастью
Вдруг над
Чуть было не сорвался вниз.
Травы обвислой два пучка
Сжимал он в жилистых руКах.
Над ним дрожали своды скал,
И горный филин хохотал.
С вершин стекала темнота.
У ног мерцала высота.
Вися над пропастью, поэт
Еще обдумывал сонет.

ОН

«.а

]

Он слушал пение сирен,
К утесу темному прикован,

колен,
с
вставал
не
долго
очарован.
снежной
Вершиной
грозном.
мире
в
Как интересно
живучем'
и
нежном
Громовом‚
слезьь
солнца
Где звезды. точно
землей певучеиИ

,
’

!

Искрятся над

›

№

::

Да!/методи

ПЯТИГОРЬЕ
(Венок сонетов)

пять вершин
Моих надежд и светлых лет.
Машук в сиреневой тиши,
Переплетенье тропок-лент.

О, Пятигорье

—

Дорожки звездные взошли
На гор зубчатый силуэт.
И лунным облаком большим
Утес чернеющий одет.
И копит снежную пушнину
Армада скал и ледников,
Там — парус свой туман раскинул.
светляков,
полный
—
Здесь город.
Как будто полонил долину
Моих рассветов и лугов.

\
Удфшини

2

Моих рассветов
и лугов
Звучат сверчковые
преданья
од куполами

Как позывные облаков,
МИРОЗДЗНЬЯ.
На губы
влажные цветов
ожится и мое
дыханье.
у серебряных
прудов

Здесь к небу
_И над
ушель

%і/ттіа

Моих дорог и детских снов
Лесной маяк — гора Бештау,

Как замок эха и орлов.

Где в башнях звезды обитают.

Здесь постигал я мир с азов,
Мир, полный птичьей пасторали,
С походов, песен и костров,

Дорог и рек, маняших далью.
—
грибы
Как в сказке, я искал
Кусты кололись, как ерши,
И валунов блестели лбы.
Я здесь открытья совершил.
Мои дремучие дубы,
Я отовсюду к вам спешил.

5
1

отовсюду к вам спешил.
Поля, где светится нектар.
И ветер росы осушил,
И птичий я встречал базар.
В скалу, как в огненный кувшин,

Я

Переливался солнца жар.
А вечер зарево тушил,
И от земли клубился пар.
И я ступал по древним плитам
К толпе утесов-стариков,
К озерам, синевой налитым,
Среди фонтанов-родников,
К орлиным избранным орбитам
На эти выступы веков.

\

Бейл/ини УБЛ/тиф

6

Н а эти
выступы веков

оняет утро солнца
капли.
И в
камни, что белей
снегов,
есок, как
золотинки, вкраплен.
Лоснится стадо
ледников.
веты над пропастью
озябли.
И, кажется,
среди цветов
ереют дремлющие
цапли.
Лучи над небос

словно спруты,
ые шалаши.
‚

7
Под каменные
шалаши
забрался лес
горы Железной.

как малыши,

'

№

‹;

Лфтитбе

8
глубины девственных лесов
Охотничьих не слал я пуль.
В

Годами медленных шагов

проложил свою тропу.
Ручьи, как шепот лесников.
И одуванчики. как пух.
Далекий журавлиный зов,
Как будто звал на Млечный Путь.
На ветках чуть качались ветры,
Я слышал вздохи: «Что с тобои?..»
А две молоденькие вербы
Гадали над моей судьбой.
Я

забредал в глухие дебри.
Кота в меня врывались боль.

Я

9
Кота в меня врывалась боль,

91 БЧ’ШРЦ

Гора как будто мнилась мне.
Я видел скалы над собои,
И вечерело, как во сне.
Закат ронял огня клубок
И разрастался в тишине.
В росинке бронзовел любои
И на озерной глубине.
Я принимал лесов совет.
дРУГ другу вторили грачи.
И скрытый дятел мне привет
Легко по дереву строчил.
Кавказа пламенел хребет,
Горами сердце я лечил.

12
Звенели первые лучи.
И на горе заветной Змейке
Мои подземные ключи
Гранитные пробили клетки.
Сегодня динамит мельчит
Утесов стройные отсеки.
И этот гул в висках стучит.
И к сердцу наклонились ветки.

Тысячелетий красота!
О, всеохватный фронт работ!
Здесь детства дни я пролистал
И здесь доволен был судьбой.
Манила за верстой верста.
Цикад я слушал разнобои.

13

9$

Цикад я слушал разнобой.
клен.
лунный
речкой
Дремал над
И, как из сказки колобок,
Луна блистала среди крон.
И темной просеки пробор
Врезался прямо в небосклон.
Казалось, росною резьбои
Утес мерцал со всех сгорон.
Я погружался в синеву
И словно звезды приручил.
Луча я трогал тетиву,
И слушал. как земля звучит.
Альпийскую ласкал траву
И гладил горные ручьи.

№

в

Лфмоишобе

МЬ1С ЛЮБВИ

МЬЦС ЛЮБВИ

мыса Любви я на солнце уснул,
Во сне заблудился в подводном лесу.
Вот рыбы снуют над моей головой.
синевой.
этой
морскои
Как тихо под
Я в царство немое немой красоты
Сбежал от земной пустой суеты.
Но сверху позвали меня соловьи,
И я просыпаюсь у мыса Любви.

У

\

Байа/ини “Ъ”/шт;”

№

0

Лфмоитоёе

Прибоя молодая дочь
Ко мне приблизила лицо.
Я был поэтом в эту ночь,
И моря, и луны творцом.
И ночь была, как божий дар,
И распыляла звездный свет.
И каждый водяной удар
Касался брызгами планет.
Как ты задумчиво глядела
В морскую плещущую тьму.
0 чем душа твоя болела,
Не разгадаю, не пойму...

по.
Увидел в первый раз —
И все перевернула.
И синью чистых глаз.
Как в ночь, меня толкнула.

кричу во мрак:
«Верни мне состоянье,
Когда жил просто так,
Мечтал об этой ране!..»
И я

Молчала. Что-то вспоминала.
В тумане берег поседел.
Чужою показалась сразу.
Гляцела, словно сквозь дымок.
И так душа моя сжималась,
Что с болью я отвел глаза.
Но стала вдруг ее улыбка,
Как свет спасительный во тьме.

\

"Ч

ЪЕЙШИны

%!!!” И‚бы

„“..—__

`/1шди

о

Лфтнтёе

ГОЛУБОЙ МЫС
(СНМФОНИЯ)

Вот здесь

—

у Голубого Мыса.

-

каменных полночных глыб
словно только что родился
ощутил морскую зыбь.
За силуэтом кипариса,
Над косяками звездных рыб
Луна, как лилия, повисла,
И слышен ВОЛН печальный ВСХЛИП.
Как будто бы саму природу
И отблеск голубой звездьъ
И
эту ласковую воду‚
И ночь, и
горные хребты,
"‚ словно музыку, погоду —
Все мигом сотворила — ты...
У
Я
И

'

\

Ё

Ъфітти %штот

№

4

Взгляни, как из прибрежной глины
У моря я тебя леплю.
Толпятся скалы. как богини,
Глядят на красоту твою.
Глаза мерцают солнцем синим.
Лица касается июнь.
А груди, — точно апельсины.
Морскую чувствуют зарю.
У ног волна исходит пеной.
И луч притронулся к плечу;
И чуть колеблется антеннои.
Наверно, нравится лучу
Вселеннои
всем
по
транслировать
Поющие прибои чувств.
__

Б
соборы.
как
море,
а
— на грани крах .
Казалось, мир
—Взлетали водяные горы. яхта.
На каждой — пена. словно

ГУДСЛО

Грома вели переговоры.
И молниями даль пропахлца.
И заблестел утес огромным,
Баха.
профиль
Напоминавший
звучала
симфонией
Какой
!
ломка.
Прибоя штормовая
валом,
штур
за
штурман
А ты, как
И

пеленала
пены
пухом
р ебенка...

Валун прибрежныи.

з-под небес —
г накатился.
ышится: — Я

здесь!..

Миди о Лфмоншоб’е

8
Как ты задумчиво поешь
В рассветном голубом огне, —
Как просто за душу берешь

прибрежной чуткой тишине.
А зайчик солнечный, как брошь,
Лучится ярко на волне.
И мир цветущий так хорош, —
И в нем легко, покойно мне.
Хочу, чтобы на всей земле
Вовеки не было вражды.
Мечтаю о таком тепле,
Чтоб растопило горя льды...
А на песке. как на золе,
Твои следы, твои следы...
В

9
Улыбнулась — и мир посвежел,
Люди кажутся чуть добрее.
Да и я замечаю уже
Шелест солнца в Старой Аллее.
Замечталась — и стала нежней,
Камни серые посветлели.
Синий парк задышал южнеи.
И не хмурятся пышные ели.
Удивляется солнечный дождь
Облакам, как белому саду.
И валун. словно тихии морж.
Своему улыбнулся стаду.
и
дрожь
мед
твоих
губ
Жарких
Доказали чистую правду.
__

\
Вейц/ини Уди/ший}:

как в первый раз.
к морю
подбежала ель!

№

0

Лг/імоншобе

12
...И шоколадный твой

загар,

эти очи лани,
И губ непостижимый жар
Мне обожгли дыханье.
И

—

Земной заколебался шар.
Зашевелились камни.
Ты вся — как солнечный удар,
Как миража сиянье.
В зрачках такая синева.
Что вечность ощутима.
И ластится к тебе трава,
И море виснет дымом,
Прибоя гулкие слова
Летят неудержимо.

13
вал,
девятый
гремел
душе
берег моря. и безлюдье.
Глаза твои я целовал,
И косы мокрые, и груди.
А гром над нами грохотал.
И небо я молил о чуде:
— Пусть длится шторма карнавал,
И ночь пускай подольше будет…
Казалось мне: во тьме веков
были,
мы
тобои
с
КОГда-то здесь
И нашу юную любовь
Морские скалы не забыли.
Мы — дети этих берегов
И водяной пьяняшеи пыли...

В
И

@

Линд“

‹:

Лфмонтоде

16
Смотришь чисто

мудро.
Взгляд раздумье таит.
Белокурое чудо —
Ты сильнейший магнит.
и

глазах так безлюдно.
Море лишь и гранит.
Облаковая груда
Улетает в зенит.

А в

эти строки
Вдруг почудились мне,
И утес одинокий

А в

глазах

—

голубой тишине,
И кораблик далекии,
Как пушинка в огне…

В

17
Опять я в музыку лечу,
Лугами пахнет ветер странствий.
Сосредоточенно молчу
И тихо погружаюсь в счастье.
Ты никнешь к моему плечу.
Я слышу: сердце бьется чаще.
Закатный луч припал к ручью
И рассекается на части.
Вечерние вершины гор
облаками.
с
чем-то
о
Грустят
ссор
горечь
не
Да
проникнет
Сюда. на голубые камни,
Где разгорается костер
И души согревает пламень.

20
На берег, блещуший гранитом,
—

Взошла с цветами на руках
Каштановая Афродита
Невиданная синь в глазах.
А чаек радостная свита
Затрепетала на камнях.
сито
облачное
Лучи сквозь
садах,
в
пыльца
как
Струились,
И ВОТ спортсменка-озорница
ВОЛН,
ХОЛМБМИ
взлетела над
Как СОЛНЦН ЛСГКЗЯ ресница,
Морской прорезав небосклон.
Во сне такое не приснится.
сон...
словно
А день лазурный,

-

21
платанов
могучих
Под кроной
молчаливый.
Бредем в этот парк
Над нами. как рев урагана,
реактивный.
гром
Проносится

Заката глубокая рана

Морские окрасила гривы.
И чайки ведут себя странно.
крикливы.
сегодня
Как дети.
самолетный,
.,
тающий
И
гул
птичиид
нарастающим
И гвалт
-—
беззаботныи
прибой
слабый
И
фантастичным.
нам
Все кажется
А мир этот круговоротныи
величьем.
небесным
Наполнен

Уже почудилась
И стала
мольба.
ст

№
___,—д
0

Лфмонтоде

24
Невидимая стонет птица.
Взлетает эхо над горами.
Вода целебная ручьится,
И камни кажутся птенцами.
И мы склоняемся напиться
Прозрачно-звездного мерцанья.
И отражаются на лицах
Ночные блики мирозданья.
млечный.
небо
профиль
Рисует
Цветут созвездий острова.
Нетронутая спит трава.
И кажется весь мир сердечным.
И драгоценные слова
Мы посылаем птицам встречным.

25
Сосредоточусь. наберусь
Энергии космическом.
И вечности открою пульс
В комете электрической.
Вселенная мерцает пусть"
В моей струне лирическом.
планет
среди
Хочу бродить
Загадочных новорожденных
огромных.
немыслимо
Существ
свет.
лучезарный
Творящих
!
И крикнуть им: «Друзья. привет.
Зеленых…»
Полеи
Землянин я с
И, как ауканье влюбленных,
ответ.
в
голоса
Услышать

-

\
Бедуины %лтю

В

доме под сонной
горой
Комната пахла
травой,
В окна
луна проникала.

Гулко

стучали долины...

1

Линды о Деймон/пода

Брожу по берегу, песчинки солнца
пересыпая мокрыми руками.
Упругий ветер пашет море, и волны,
точно борозды, ложатся.
И мраморные камушки лопочут о том,
как ты любила собирать
все эти безделушки моря
и убеждать, что им уже сголетья,
и радоваться, как ребенок,
любой сверкающей находке...
Мне чудятся твои шаги босые.
Оглядываюсь — никого.
.Лишь разбивается волна,
и крупными сверкающими брызгами
стекает по лицу скалы...

—

Могу со многим примириться _,
С началом и конечностью вешеи.
Я наблюдал, как мглеют лица,"
Как жизнь меняется до мелочеи.
И та, что юною мне снится.
И что была весны свежей. -я?—
Смогу ли я, о Боже, примиритьс
Становится седее и седей.
Она была сияньем страсти.
груди!
ее
в
нежное
0, лето
части,
на
Теперь, хоть разорвись
глядит.
Она. как осень, в зеркало
Мастер,
Небесный Чудотворныи
пощади.
лишь
ее
Тебя,
Молю

\
ізфшини

Шмитт

щают душу.
роду — значит Бога.
Лесные голоса
послушав,
. как
слова,
листву потрогав,
Я брежу
вдруг чащобной
скрытым Родниковым глушью
.Погом.
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