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Осень,  2009 г. 

 

Я, Лапшин Александр 
Владиленович, 1954 г.р.  
Бывший советский 
ученый. В начале 
девяностых годов 
прошедшего века волею 
судьбы стал заниматься 
колокольным и 

художественным литьем. Для успешной организации 
собственного дела вынужден был переехать в деревню. 
Одинокая жизнь на природе оказала на меня 
совершенно неожиданное влияние – в возрасте за 
сорок стал заниматься художественным творчеством: 
изготавливать авторскую бронзовую скульптуру, 
писать стихи, рассказы. Впоследствии взял псевдоним 
– Александр (Алекс) Ломов.  

В первой части настоящей книги рифмованные 
мысли перемежаются соответствующими 
фотографиями, представляющими мои авторские 
изделия, рабочие моменты и наиболее характерные 
пейзажи окружающей мастерскую зимней природы – 
времени года, когда я занимаюсь литьем.  

Названия остальных частей говорят сами за себя. 
Книга заканчивается рассказом – «Чу-чу-чу», в котором 
описан образ жизни и отдельные технологические 
приемы колокольных дел мастерового. 

Заранее благодарю за внимание. 
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Часть 1.   Слово и дело 
                                                         

 

               
                                             В мастерской … 1999                                       
 
Пускай грязны бывают наши руки, 
Одежда, как обычно, прожжена. 
Нам никогда не посереть от скуки, 
Хотя под копотью порою пол лица. 
Мастеровые мы литейного удела. 
И так положено для нас с тобой судьбой:  
Мы - зачинаем металлистов дело, 
Другие - на подхвате, за спиной! 
Пускай не будет белого халата, 
И сливки снимет кто-нибудь другой... 
Зато тепло в цеху нашем, ребята!  
Нет плесени  за огневой стезей. 
                
                              *** 
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                                            Зимний рассвет – пора за работу! 
                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Ветки яблони и рябины  
Покосившийся старый забор.  
Перспектива лесов темно-синих  
И пологий в овраг косогор. 

 
Над туманами солнце румяное - 
Через рябь от двойного стекла. 
Начинается день, как обычно, 
И привычно заждались дела... 
 
И течет, постепенно мелея, 
Трудных дней беспокойный ручей, 
Все короче петляя по кругу 
Чередой одиноких ночей... 
 
           *** 
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Бронзовый колокольчик  
 « Когда воротимся  мы в 
Портленд».               
 Высота изделия около 115 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Одинокий моряк с деревянной ногой,                                   
Что ты  просишь у Бога под осенней луной?                                   
Верно,  вспомнил пассаты торговых  путей 
И прострелянный парус с перекрестьем костей? 
 
В  золотой лихорадке, с озверевшим нутром, 
Ты фортуну ловил абордажным крюком. 
Душу в смраде таверн отмывал ты вином,                                      
И опять оставлял  красный шлейф за бортом. 
 
И с добычей фартило, но в коня  ль пошел корм? 
На шальные  дублоны не поставил свой дом. 
На чужбине теперь и  с одним сапогом, 
Ковыляешь,  униженно клянча  на ром...       

                              
                                 *** 
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Бронзовый колокольчик    «  
Воистину не ведаем что 
творим» - памяти загубленных 
колоколен Мологского края. 
Высота изделия около 110 мм 
 
                                                                
     
 

                                                                                                                                    
 

                                                                                 
Колокольня над водою - сорок лет, а все стоит. 
Непотушенной свечою   память прошлому хранит. 
И, хотя, давно забрали   у нее колокола,  
Люди, вроде бы, слыхали   перезвоны-то  сдаля. 
И на это гул призывный   раскрывалась вдруг  волна. 
И забытый край долинный   отрывало ото  дна.                        
Полусонное виденье,   сарафанная    молва:                        
Яблонь розовых томленье,  в рост душистая рава… 
Град  Молога и селенья -  Древнерусская страна.        
Разве вымолить прощенья,    что загублена она? 
 

                               *** 
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Бронзовый колокол « Памяти 
Мологи».                                                                                       
Масса16 кг 
 
 
 
                                                           

                                                           
Утонул  град Молога,  и илом все, что было, покрыто 
давно… 
В это лето вода отступила, обнажилось все  черное дно. 
Небольшой пароходик причалил,  и на сушу сошли старики, 
Кто еще детворой белобрысой   начал жить у  Мологи-реки. 
И свои валуны родовые один, якобы,  даже нашел. 
Здесь он начал шагать, неумел , в материнский цепляясь в    
подол. 
Перерублены корни, и ныне не найти  заповедной тропы. 
Как прожили, вы, мологжане? Сколько в вашей  крови  
воды... 
А водичка опять прибывает - душит Волгу плотины гранит. 
Наш кораблик тихонько  отчалил и трубою печально дымит. 
Водной гладью глаза зарябило, по волнам закружило цветы. 
Колокольный трезвон погребальный  разорвал паутину                                                                                         
мечты…. 
Рубит сук под собой человече, только по ветру щепки  летят. 
Где когда-то стерлядка водилась, головастики ныне кишат… 
Подожди, отдохни , бедолага, разве все оценить серебром?! 
Скоро треснет сучок под тобою... - Ну, да ладно, авось,                                                                                                                                         
доживем... 
                                                                                                                             
                                       *** 
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Бронзовый колокольчик 
 «Эх, Волга-река принимай 
бурлака…».                                                                           
Посвящен родному городу   
Рыбинску -  бывшей столице 
бурлаков.                                                                             
Высота изделия около 110 мм 
 
  
 

 
                            Верховье Волги, что под Рыбинском,                           

В ватагу сбились бурлаки. 
И потянули барку с хлебушком,  
Пешом  -  по берегу  реки. 
Под ноги им метет волною 
В барашках пену на песок.  
То жар палит, то дождь стеною, 
То крепкий встречный ветерок. 
Перед глазами свет качается, 
И не присядешь отдохнуть. 
На каждом шаге задыхается  
Канатом стиснутая грудь. 
Над головами чайки носятся, 
О, Боже праведный, прости- 
- Душой бродяги, верно, маются, 
Что так и не смогли дойти. 
Эх, Волга-Волга, вековая 
В тебе горючая слеза, 
Что  потом с бедолаг стекала  
В твои  струистые   глаза                                      
                                                                                                             
                    *** 
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       В мастерской... 2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я не играю  на скрипке, не дело мое – труба, 
Но часто по утренней зорьке свой горн задуваю любя! 
И музыка пламени бьется над крышкою рваным  
                                                                              крестом. 
И бронза под коксом сочится, и пахнет чуть кислым  
                                                                               дымком 
 
Литейные формы готовы - алеют раскрытые рты. 
Удачу принося подковы, а мне всё, по правде, труды. 
И вот он момент апогея,  в нем сходится «до» и  
                                                                                «потом». 
Расплав, постепенно густея, потек золотистым ручьем. 
 
Не раз уж  сегодня молился, и снова шепчу:  
                                                                      « Снизойди…» 
А сам словно с пламенем слился,  чтоб в такт со струею   
                                                                                    идти. 
Последняя капля стекает, в руках от усталости дрожь.                                                   
И пот до костей донимает…  Теперь отдохну! Не   
                                                                              тревожь… 
                                  *** 
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Зимний закат,  
работа закончена...                    
 
 
 
 
 
 

Догорает февральский закат, 
Медным маревом лес озаряя. 
Блеск Венеры, тумана накат, 
Желтый месяц проклюнулся  
                                       с края. 
 
Свод небесный уже пополам 
Разделен темнотою с востока. 
Звезд мерцающих сполохи там… 
Ближе ночь воробьиного скока. 
 
Скоро все затворится во мглу, 
Будто не было вовсе  восхода.                                                                                       
Светлый мир уместился в зарю,                                                                                       
В грусть прощального Солнца  
                                          ухода. 
 
Фонарей золотистых огни,                                                                   
Запетляла  лучами дорога…                                                          
Чередою идут наши дни ,                                                          
Отмечаясь исправно у Бога. 

                                       
                                              *** 
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Бронзовый колокольчик 
 «Но не под седлом   и без  
узды»,  
памяти В.С.Высоцкого.                                     
Высота изделия около 110 мм 

                      

 

 

      Владимиру Высоцкому 
 

Он стихи писал без прикрас,  
В простоте нашел  глубину.  
Никогда не пел под заказ, 
Не меняясь на болтовню. 
Не жалел он себя и успел, 
Все сказать в отведенный срок! 
Низко голос его хрипел, 
Но высоким был его слог! 
 *** 
Хотя последняя строка 
Давно из под пера слетела, 
К нему не заросла тропа! 
Любовь народа как река, 
Что широка и глубока, 
И поколения спустя 
Она ничуть не обмелела! 
Простите милые поэты- 
Такой как он – один раз в век! 
Забыты завести наветы - 
Поет Великий Человек! 

                                                                       *** 
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Бронзовая фигурка 
В.Высоцкого. 
Высота изделия 100 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   Не понимал я песен Биттлз – 
                   Иностранного покроя. 
                   Дорог был Высоцкий Вова 
                   За его простое слово.            
                   Вот кто резал правду-матку! 
                   Назовите-ка другого -                                                                 
                   Без чинов , наград и званий – 
                   Всенародного такого! 
 
                              ***                 
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Процесс плавки 
бронзы                             
в литейном горне. 
                                                                       
                                                                               
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
От ярости жара мой ковш разорвало,  
Дымят рукавицы, на пальцах ожёг. 
Но горе мне мало - волнует, что стало: 
А вдруг, что-то « до» я  как надо не смог? 
 
Тревога понятна  - труды свои чтя, 
Я месяц прожил ради этого дня. 
Сначала по воску модели точа… 
Короче  -  большая до плавки возня… 
 
Пригар  колокольчики прячет  пока, 
Хотя ,  уже видно - сработал не зря! 
Мелькнули в узорах под щеткой бока… 
А в небе вечерняя тает заря… 
 
                     ***                                                                       

 
 
 



 15 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                      
Конец рабочего дня. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Что-то и писать не хочется, 
Будто нечего  сказать. 
За окном заря вечерняя 
Дарит, на ночь, благодать. 
 
Как костер, что догорает, 
Все еще живя в углях... 
Мысли наши собирает, 
Что не выразить в словах... 
 
         ***                         
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Бронзовый  колокольчик  
« Бери, знать судьба»,                                    
по мотивам русской  
народной сказки                                                        
«Царевна- лягушка». 
Высота изделия  
                   около 110 мм 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

По Высшей Воле тетива 
Песнь судьбоносную пропела.                                            
И указала путь стрела 
На дивный свет в конце тоннеля. 
На этот огонек идя,  
Невесть о чем порой мечтаешь. 
А может вывести стезя  
Туда, где горе повстречаешь. 
Но, если в полуночной тьме 
Остался верен ты рассвету, 
Придет желанное к тебе, 
Как  вдохновение поэту. 
 
 
                   *** 
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Бронзовый колокольчик 
«Флоту Российскому быть», 
посвященный 300-летнему 
юбилею основания Русского 
флота. 
Высота изделия около 115 мм 

 

                            
 
 

 
 

Великий Петр во многом преуспел, 
Но хочется отметить по–особому: 
На триста лет он доблести задел 
Составил флоту нашему Российскому! 
 
С той поры до последних дней 
Чтят ребята в тельняшках традицию - 
Гордо реет в просторах морей 
Флаг Андреевский белою птицею! 
 
 

                                          *** 
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Бронзовый колокольчик « Как 
веревочка не  вейся...»,                
 по мотивам русской народной 
сказки «Колобок».  
 Высота изделия около 110 мм 
 
 
 
 
 
 

                                          Колобку...                                                                    
 

Все удавалось молодцу: 
Он лихо обходил барьеры. 
Везло на простаков ему, 
Он и дурачил их без меры. 
 
Так и поверил, что хитрей 
Его на целом свете нету, 
И нету никого сильней,  
Чтобы привлечь его к ответу. 
 
Сюжет простой: так было до, 
И после будет многократно. 
Нашелся все же половчей… 
Прекрасна жизнь!  
                     Судьба превратна… 

    
 
 
                             ***   
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Бронзовый колокольчик  
«Все дело в шляпе!»,                                  
по мотивам сказки Ш. Перо  
« Кот в сапогах». 
Высота изделия около 115 мм 
 
 
 
 
 
 
 

 
Судьбу предугадать нельзя… 
Подчас такого наворотит, 
Что задрожит кругом земля, 
И ветром ставни заколотит. 
 
Ух, разыгралась непогода.  
Теперь уж нечего терять, 
И все разбросанные камни 
Придется заново собрать… 
 
Пораньше встаньте, до рассвета. 
Пусть опустел ваш кошелек, 
Заваривайте  кашу смело, 
Был бы в порядке котелок. 
 
И « хвост держите пистолетом»,  
Что толку нюни распускать? 
Готовы будьте, что  Фортуна  
Покатит на гору опять. 
               ***                   
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В голых ветках сонливой рябины                                    
Бледно-розовый зимний закат. 
Разукрашены  наледью   стекла, 
И дрова в старой печке трещат. 
Этот вечер не кажется сирым - 
Самоварчик воркует уже  … 
Запотевшая свечка мерцает, 
И тепло от нее на душе. 

                           
                                           *** 
 
 
 
 
Бронзовый подсвечник  по 
мотивам русской                                                                        
народной  сказки « Царевна 
–лягушка».                                                                   
Высота изделия  
                         около 55 мм 
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Мини-звонница ( в трех октавах!). 
Общая масса колоколов около 70 кг   
 
          
 
 
 

Денечек выдался на редкость  солнечный. 
Чекистка рыжая приказ прочла. 
И полетели вниз  с высокой звонницы 
Старинной святости колокола. 
 
Звенели песнями они прощальными 
И, гулко охнув последний раз, 
Кусками рваными катились в стороны 
И умирали под бабий глас. 
 
- Всего и дел-то на час с полтиною, - 
Потом уж хмыкали в толпе зевак. 
Вот подогнали  телегу длинную 
И погрузили  под вой собак. 
 
В проемах звонницы немело горюшко, 
Молился  батюшка, крестясь в углу, 
А в дико полюшко садилось солнышко, 
Кровавым заревом врезаясь в  мглу… 

                                                                                   *** 
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Бронзовый колокольчик 
 « А я милого  узнаю по 
походке» .                                                                            
Высота изделия  
                   около 110 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Вот и вечер. На березах 
Серебром блестят сережки.                           
И ведут на перекресток   
Две извилистых дорожки. 
 
На плече висит двухрядка,  
Из-под шляпы кудри вьются. 
С переливами страданья 
Над рекою тихо льются.                               
 

                                       
                                            *** 
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Бронзовый колокольчик – 
Друзья , вам сердце    
                        оставляю»,                                                             
посвященный  200–летию    
А.С. Пушкина.                                                                                                  
Высота изделия  
                    около 110 мм 
 
,                                                                                  
             
 
 
 
 

 
Александр Сергеевич, 
Как хвалить естество?                                         
Для России Вы гений 
И почти божество… 
 
В словесах незнакомое,  
Право, трудно найти. 
Залил в бронзе я все, 
Что хотел донести. 
 
С Вашим образом новый 
Колокольчик запел … 
Вот и все, извините, 
Лучше я не сумел… 

                              *** 
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Бронзовый колокольчик  
«И снова дева над водою» ,  
по мотивам стихотворения  
А.С.Пушкина «Русалка». 
Высота изделия  
                      около 110 мм 
 
 
 
 
 

 
Известно было уже Ною, 
Что целое рождается частями. 
И ищем половинку мы свою, 
Чтоб в радость   жить под небесами. 
На первый взгляд - ну всем ты хороша: 
Глаза, фигура, дивная коса... 
А какова же у тебя душа? 
Что прикрывает внешняя   краса? 
Закручено так,  верно,  в звездной мгле,  
Что  всё не идеально на Земле. 
Где плюсы, там и минусы всегда. 
Добро и зло – как не разлей вода.           
О, трудность выбора!  Жизнь коротка… 
Теряем разум мы  под цокот  каблучка.  
Блаженно думаем, что божий выпал дар, 
Не замечаем в пламени нагар …. 
                                                            ***                                            
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Восковая модель 
колокольчика «де мысль,  
там и могущество» 
 ( В. Гюго). 
Высота изделия около 115 
мм 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Бывает доходит до точки, 
                    А дальше движения нет. 
                    Отпеты веселые строчки, 
                    Пошел заунывный куплет. 
 
                    Как многих  бездействия   грезы 
                    Свели на  задворки судьбы.  
                    Надежды не жалуют  розы, 
                    Скорее вонзают  шипы. 
 
                    Банально, но нужно бороться, 
                    Отчаянно копья ломать! 
                    Могущество мысли проснется, 
                    И выход найдется опять! 
                                                                     *** 
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Бронзовый колокольчик 
«Вершки или корешки»,                                                    
по мотивам   Русской 
народной  сказки                                                                        
« Мужик и медведь». 
 Высота изделия около 110 мм 
 
 
 

Солому ломит сила,     
О чем тут говорить?!                                 
Плоды трудов, как шило, 
В мешке не утаить. 
Что толку напрягаться:  
Доказывать,  что прав. 
Тать будет ухмыляться, 
Когда у вас нет прав. 
Не лучше ли на время  
Покорность  проявить. 
Принять злодея бремя, 
А про себя схитрить. 
Не все дается Богом -  
Силен медведь, да глуп. 
Привычно прет он рогом, 
Не пробуя на зуб. 
Ну,  как тут не споткнуться? 
Ухватит за вершки – 
Балбесу не додуматься, 
Чем ценны корешки. 

                                                                *** 
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Бронзовый колокольчик 
 « Ой, зибралыся, орлы»,  
посвященный 
Запорожским казакам. 
Высота изделия около 110 
мм 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
             Раскурилась трубочка – дым колечками… 
           Про дела минувшие начал кошевой. 
           И ему, вдруг, вспомнилась девушка раскосая,                                              
           Что когда-то чуть не стало казаку женой. 
           Эх, звенели сабельки,  ножички точеные - 
           Разгулялись молодцы  по степным краям! 
           И своей и вражеской поразлили кровушки, 
           Злато- серебро шукая по чужим шатрам. 
           Струги-чайки доверху - по края   завалены, 
           Не нашлось местечка пленнице с косой. 
           И остался на сердце взгляд, украдкой брошенный.                                                                     
           С грустью греб до Хортицы парень удалой. 
 
 
                                       *** 
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Бронзовый бубенец.                            
Высота изделия  
около50 мм 
 
 
 
 
                        
 
 
 

 
Гирлянда бубенцов сияет,                                     
Сливаясь в медно-серый  тон,  
И в такт копытам рассыпает  
Многоголосый перезвон. 
А где-то милое сердечко,  
Который месяц друга ждет… 
Все выбегает на крылечко 
И с грустью в дом опять идет. 
Теперь уж скоро час желанный, 
Когда вечернею порой  
Он  простучит сигнал условный 
В стекло озябшею рукой... 
   
 

                                                 *** 
 
 
 
                                                                                        
 
 



 29 
                        

       
 
 
Крест-распятие – 
копия подлинника 19 в. 
Латунь. Высота 
изделия около 350 мм 
 
                                 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 

                                  Бывает зимнею порою 
                                  С востока полная луна 
                                  Встает серебряной зарею, 
                                  И золотятся небеса. 
 
                                  Снега искрят голубизною 
                                  В сетях узорчатых теней. 
                                  И над  березовой парчою 
                                  Мерцает звездами Персей. 
 
                                  Мир очарован красотою, 
                                  Струится благодатный Свет.  
                                  Без слов читается  - душою, 
                                  Христом оставленный Завет. 
 
                                                         *** 
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Икона с авторской 
финифтью, копия                                                                                
подлинника 19 в. 
Латунь.                                                                                     
Высота изделия 
около 140 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На смену буйным красам дня                             
Пришла пастельная тональность. 
И вот уж затянула тьма 
Окрестность в сизую туманность. 
 
Разверзлись в пологе ночном 
Основы истины нетленной. 
И замерцали серебром 
Холодные огни Вселенной. 
 
И бренность бытия сквозит 
В раскрытый  купол звезд , бездонный. 
И свято таинство хранит, 
Скорбя очами, лик  иконный. 

 
                                                   *** 
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 Бронзовые волки.                                                
 Высота изделий 
 60 – 90 мм                                
 
 
 
 
 
 

В серебристом лунном тумане, отражая глазницами 
свет,                                                                                      
Волчья пара трусцою по снегу,  по хрустящему насту - 
след в след.                                                                                       
Много дней уже нет добычи, и матерый направил свой  
бег 
На жилье человечье  и вывел  свою спутницу в дерзкий 
набег. 
Но на этот раз не сложилось - слишком рано залаял пес, 
Серо-огненный залп картечи  смерть волчице под бок 
занес. 
Сразу лапы служить отказали, и последний взгляд  
вожаку… 
И угасла любовь, что годы их водила плечом к плечу . 
Таял снег, и хлеба колосились, от листвы золотило 
пути… 
За зимою весна приходила, и сирень начинала цвести… 
В волчьих свадьбах он яростно бился  - все искал и не 
мог найти… 
Не щемило от  близости сердце,  оставаясь холодным 
внутри. 
Диск луны в облака замотался под протяжный 
тоскливый вой.                                                                                      
Желтых глаз догорающих всполох не оставил в нем 
места другой. 
                                             *** 
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Бронзовый поддужный 
колокольчик –                                          
«Пускай пройдут ваши 
печали».                                                                            
Высота изделий около 
100 мм 
                      
 
 
 
 
 

 
 

Слитый в бронзе звонкий профиль      
Не смолкает под дугой, 
В даль туманную уносит 
Наших странствий позывной. 
 
Колокольчик, колокольчик, 
Что там слышно впереди ? 
Нет, проблескивает только 
В медной юбке свет зари… 
 

 
                                               ***                                                                      
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 Бронзовый поддужный 

колокольчик  
«Пусть будет так, как вам 
захочется». 
Высота изделия  около 90 мм 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Колокольчик под дугою, 
                               Дань традициям храня, 
                               За версту опережает 
                               Бег буланого коня. 
 
 
                               Солнце светит, под морозцем 
                               Жемчугом блестят снега. 
                               Хороша езда по-русски 
                               С крепким словом ямщика. 
      
                                           *** 
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Икона с авторской 
финифтью, копия                                                                
подлинника 19 в.                                                                                 
Высота изделия  
около 365 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все больше желтому зеленое отводит…   
Туманно утром и прохладны вечера. 
Листвой опавшею хрустят пути-дороги. 
На Спасе Яблочном – осенняя заря. 
 
Звон с переливами от белой колокольни 
Волнует грудь малиновым теплом. 
И в синь хрустальную мелодия уводит 
И осеняет душу, как крестом. 
 
Аккордный гул и хор многоголосый 
Затих, высвобождая тишину… 
Как быстро лето красное проходит, 
Как долго ждать приходиться весну…. 

                                                              
 
                                    *** 
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        Бронзовый подсвечник «Русалка». 
Высота изделия около 120 мм 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
   Чуть колышется пламя свечи, 

                             На подсвечнике тают росинки. 
                             Полусумрак забился в углы, 
                             Еле слышно сгорают пылинки. 
 
                             Я сегодня один на один 
                             С коньяком эту ночь коротаю. 
                             За окном осень песни поет, 
                             А я летние сны вспоминаю. 
 
                             И плывут перепутьем года, 
                             С легкой грустью вдали затихая. 
                             И стекает по воску слеза, 
                             Замирая у самого края. 
 
                             Догорает огарок свечи - 
                             Чернота уже коршуном вьется. 
                             Вот и всполох последний угас, 
                             И с душой что-то тонкое рвется… 
                                                                                                                    
                                                         *** 
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Разгар 
трудового дня. 
                  
 
 
 
 
 
 

 
Голубоватой белизною                            
Морозный разошелся день. 
И по сугробам разбросало 
От солнце порванную тень. 
 
Березы серебристой сканью 
Лазурь небес переплели. 
С зеленоватой позолотой 
Холмы лесистые в дали. 
 
С достоинством  в  хрустальной 
                                              дымке 
Мерцают искрами снега. 
И скромной памятью о лете 
Рыжеют во поле стога. 
 
Царит покой  суровой стужи.                                         
Лишь гулко треснет иногда. 
И кажется тепла не будет –                             
Зима осталась навсегда... 

                                                                    *** 
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 Бронзовый колокольчик 
 « Слава героям». 
Высота изделия около 110 мм 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               Роте десантников, погибшей  в Чечне  
 
Вам было суждено в минуты роковые 
Стоять на страже Родины своей. 
Не отступили вы, хоть вороги лихие 
Числом вас были много  крат сильней. 
 
В жестокой сече дни ваши кончались.  
В росе кровавой заскорузлые поля. 
Вас даже мертвых все еще боялись, 
И с визгом резали остывшие тела. 
 
Кавказские междоусобицы седые, 
Все круче злоба, шире круг потерь. 
И вороны жируют на России… 
Герои  спят, забытые теперь… 
 
                      *** 
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Бронзовый колокольчик 
 « Свобода, как                                                 
необходимость среди 
натянутых цепей».                                              
Высота изделия  
около 110 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Судьба - превратностей немилость. 
Кресты в конце земных путей. 
Свобода, как необходимость, 
Среди натянутых  цепей. 
 
 

 
                                             *** 
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Бронзовый колокольчик 
«Полузвуки, полутоны , 
полуявь и полусон...». 
Высота изделия  
около 115 мм 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Где-то там  - впереди за туманной рекой 
Слышен свист вековой по дороге степной. 
Скрип от санных полозьев, чуть заметная тень. 
Догорает закат  -  завершается день. 

 
Ночь сбивает с пути - не достигнута цель! 
А на утро опять -  без разбору метель. 
Не бывает побед без попутных потерь….               
Сколько пройдено зря?  Не припомнить  
                                                                  теперь… 
               ***                       
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В мастерской, 2009 г. 
 
 
 
 

 
Как крупный алмаз без огранки,  как лучший стрелок 
без ружья, 
Я втиснут в привычные рамки, где вместо победы - 
ничья. 
Мой бриг в мелководной лагуне принужден в полсилы 
идти. 
Здесь «джонка» слывет королевой , табанить искусство 
в чести. 
А мне бы простор океанский, загул первородных ветров, 
Чтоб реи, как струны звенели под натиском всех 
парусов! 
Стремлюсь к этой цели заветной, еще от весенней 
мечты - 
С надеждой из красного лета в миноре осенней волны. 
По шлюпочным местным замерам, где шест 
контролирует дно, 
Чего только я ни добился, но чувствую: это не то.                           
Да как быть собою довольным? Не смог же пробиться 
пока, 
Туда где кончаются мели,  и с чистой душой облака. 
Хочу во всю мощь разогнаться, масштабы ищу по 
плечу! 
Томит неприкаянность силы –  палю на удачу  свечу! 
С судьбой не желая мириться, терплю, не меняя руля! 
Я слышу,  как в пене прибоя  дрожит от бессилья земля!  
 
                            *** 
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    Часть 2.   Светлой 
благостью наполненная 
Русь... 

Лето 
С востока розовый мотив 
В аккорды темные включился, 
И с нежной бирюзой прилив 
По краю неба причастился. 
 
И птичий звонкий пересвист 
Прервал былую безмятежность, 
И смело занялся рассвет 
Готовить синюю безбрежность. 
 
Остаток ночи в сизой мгле 
Все дальше к западу теснило. 
И в красном мареве всплыло 
Еще чуть теплое Ярило. 
 
И оттолкнувшись от ветвей, 
Оно вдруг сразу воссияло, 
В траву рассыпав блеск огней, 
И возвестило дню начало! 
 

                      *** 
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Я сегодня открыл спозаранку окно 
И увидел, как Солнце встает. 
Горизонт прогибало всё больше оно, 
Золотя облаков хоровод. 
 
Красный шар покатился по синим холмам, 
Над рекой заклубился туман. 
До чего же хорош этот час по утрам, 
Пока спит еще в поле дурман...  
 
Нас ещё не накрыла волной суета, 
Нет пока ещё горя и бед... 
Как просты и понятны заветы Христа, 
Без оскомины прожитых лет... 
 
                   *** 
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Светает… Луна, еще желтая, чуть к западу с 
юга висит.  
С востока полоска багровая все шире и ярче 
горит. 
И вот, на глазах затуманило, ночное светило 
зашло. 
Верхушки берез зарумянило, и красное 
Солнце взошло. 
 
Пока только маленьким краешком-
горбушкой, утопленной в лес. 
Издревле отправленным странником, 
божественно полным чудес. 
Надев золотую корону, обдав благодатным 
теплом, 
Все выше, согласно закону, паря в небесах 
под углом. 
 
И мир встрепенулся, разбуженный кричащим 
навзрыд петухом, 
И день, прозаично-обыденный, зевая, пошел 
колесом... 
                   *** 
Вот она Волга – плес средь холмов. 
Гривкой взлохмаченной – цепь облаков. 
Синяя рябь, колокольня вдали. 
Чинно плывут, нос подняв, корабли. 
Плещет волна на прибрежный песок – 
Мерно качает рыбацкий челнок. 
Ветер порывистый, солнце блестит. 
Лель соловьиный в роще звенит. 
Милая сердцу – Исконная Русь! 
Храм наш природный – не нагляжусь! 
                   *** 
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Малиновая рябь по водной глади льется,  
И в перьях облаков застывший хоровод.  
Последний солнца луч за горизонтом бьется,  
И плавно угасает закатом небосвод. 
И вот уже туман над озером клубится, 
И холодно сияет Венера над сосной. 
Все - дню не возвратиться, 
С востока накрывается он темной пеленой... 
В вуаль из легкой грусти закуталась душа 
Под метроном кукушки, гадая не спеша... 
                    *** 
Луч,  сверкнувший на закате, 
Соловей поет, как Лель. 
Рябь волны на перекате, 
Звезд ночная карусель. 
 
Цепь случайных совпадений – 
Зов, ниспосланный судьбой. 
Сонм пленительных сомнений... 
Сердца нервный перебой... 
                     *** 
 
Все чаще желтые засохшие листочки 
Мелькают по березовым краям. 
Редеют наши летние денечки. 
И в звездах блеск осенний по ночам. 
 
Вот август месяц зацепил за середину. 
Еще чуть-чуть и полоснут дожди. 
Мы лету обреченно смотрим в спину, 
В душе приняв, что будет впереди. 
                      *** 
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Осень 
Все шире осень забирает, 
И все заметней с каждым днем, 
Как желто-красные соцветья 
Лес наливают янтарем. 
 
Созвездье зимнее Плеяды 
Мерцает холодно в ночи. 
А утром серое ненастье  
Сбивает тягу у печи. 
 
Но в сердце теплится надежда, 
Что к нам тепло еще придет. 
В узорах золотого цвета  
Нас бабье лето в гости ждет. 

                     *** 

Ягоды рябины красные – горят! 
Небо бирюзовое, солнечный наряд! 
Желтое на зелени во всю ширь лежит. 
Бабье лето красное осень ворожит. 
Скоро хмарь небесная нас зальет дождем, 
И тепла наищемся, даже днем с огнем. 
Но пока не хочется думать наперед – 
То, что будет – сбудется, зная свой черед. 

                      *** 
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Природы неприкаянность к средине октября, 
Когда зима не может, а лету уж нельзя. 
Тут словно на качелях: то мокрый снег идет, 
А то с утра пораньше косым дождем сечет. 
 
Но все ж и в эту пору есть просветленья миг, 
Когда под ясным солнцем небес лазурный 
лик.  
Хрустальное затишье почти без ветерка, 
И в золотистом кружеве хрустальная река. 
 
Лесное разноцветье: пастельная листва 
Палитрой желто-красною на рябь хвои легла. 
В душе царит спокойствие и грусть, как у 
костра. 
В предтече увядания такая красота… 
                           *** 
Диск солнца бледно-серой тенью 
Скользит меж тучных облаков. 
О, как бы он сверкал лучисто,  
Когда бы не было оков! 
Ноябрьские ветра задули, 
Свинцовым пологом тряся, 
Сорвали золотые кроны – 
Мрачны костистые леса. 
Пустой и низкий свод небесный 
Пылит порывами дождя. 
Дорога скользкая, петляя, 
Ведет неведомо куда... 
 
                             *** 
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Дожди осенние размыли 
Цветных узоров хоровод. 
Туманят утренние дали 
И тесен низкий небосвод. 
 
И без листвы стоят деревья - 
В затихших ветках частокол. 
Как будто черные коренья 
Ноябрь в их кроны заколол. 
 
Как редкость солнышко выходит, 
Уныло сжавшись между туч, 
Слегка разводами золотит, 
И скоро гаснет слабый луч. 
 
Медузой серое ненастье 
Сквозит над жухлою землей. 
И ночь приходит в одночасье, 
Все затворив кромешной тьмой. 
 
                        *** 
В небе полная луна между облаками, 
Голубая ночь искрит звездными очами. 
С переливами река в серебристой дреме. 
В голых ветках кружева в золотой истоме. 
Поздней осени пора, а такое диво! 
И поет без слов душа, чисто и красиво... 

                      *** 
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Стучит клюкой заиндевелой 
Ночами матушка-зима. 
Листвой осыпались деревья, 
И сумрачно глядят дома. 
 
Пришла пора оцепененья - 
Прозрачной серости тоска. 
Грешно спешить, но уж скорей бы – 
Все упокоили снега... 

                       *** 
Утро хмурится под тучами. 
По краям туманы сирые. 
Осень  поздняя   кручинится - 
Косы стелются  дождливые. 
 
Не дождаться больше теплого 
Лета красного дыхания, 
Ледяным ознобом с севера 
Манит зимнее свидание... 
                       *** 
Вот и снег - уже не понарошку...  
Будто пригласил на белый танец. 
И морозец вычистил дорожку,  
Наведя по старой грязи глянец. 
 
Сизый ветер душу успокоил, 
Крылья растрепав осенней птице. 
Загодя я саночки-то справил. 
И челом бью зимней молодице... 
                       *** 
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Еще яблочки осенние не успели мы убрать. 
А по небу мухи белые роем начали летать. 
Отгуляли бабье лето, вот дела... 
Строгость зимняя меж тучами легла. 
  
И с листвой почти зеленою ивы снежные 
грустят. 
Журавли по своду серому прочь от наших 
мест летят. 
Не пройтись уже, как раньше, по росе - 
Седой иней покрывалом на траве. 
 
Ох, не ждали, не гадали – недоделанного 
тьма. 
Ясными казались дали, были теплыми дома. 
Покачавшись желтой лодочкой в углу, 
Канул месяц в навалившуюся мглу. 
 
Закрутило, заморозило – говорливая река 
Покряхтела только с вечера, и окована с 
утра. 
По полям студеный ветер загулял, 
По-разбойничьи над нами засвистал. 

                       *** 
Свинцовые тучи над поймой реки. 
Холмов очертанья бледнеют вдали. 
Огней золотистых в тумане зрачки. 
Засохшим бурьяном вокруг ковыли. 
И утро – что вечер, а день - словно сон. 
И ночь под томительный ветреный стон... 
                       *** 
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Осень поздняя дождями нас топила. 
Воды в колодцах, как весною, до краев! 
И в грязном сумраке природа забродила 
Неделями без солнечных часов. 
 
И гнет пришел извне по наши души, 
Хотелось днем: скорей бы уже ночь, 
И ливни серые закладывали уши, 
И стало жить совсем уже невмочь. 
 
И вот, как все в конце переменилось: 
Ветрюга северный ударил ревом в лёт, 
И стужа лютая внезапно воцарилась, 
И вышло Солнце жесткое, как лед... 

 

*** 
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Зима 
На синих холмах поседели леса, 
Льдом подковали реку берега. 
Где та тропинка, что в поле вела? 
Все под собою сокрыли снега. 
 
Чуть островками рыжеет трава, 
Снежную скатерть порвала она. 
Словно не хочет уйти без следа - 
Сеет по ветру свои семена... 
 
Редкая птица, когда пролетит - 
Верно, к полетам душа не лежит, 
Видно, заказана синяя высь – 
Низкая облачность, как ни вертись... 
 
Вот и вошла в свою пору зима, 
Блеклый рассвет начал счет декабря, 
Ночь занялась от короткого дня, 
К печке поближе, однако, пора... 

                      *** 

Молодая зима заметает 
Поздней осени грязь и тоску, 
Забуревшие листья скрывает,  
Тонким льдом обуздала реку. 
 
Все застыло в суровом покое, 
Обреченно внимая судьбе. 
Впереди уже нечто такое, 
Что бывает само по себе. 

                     *** 
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Снег засыпал пышными сугробами 
Прошлых дней разбитые следы. 
С нежными ветвистыми узорами 
Тут и там окрестные черты. 
 
В зимней сказке Русь похорошела: 
Распрямились острые углы, 
Темнота ночная просветлела, 
Расплелись осенние узлы... 
 
Хорошо-то как! – Ей, Богу! 
А мороз нам, русским, – не беда. 
Нам ли привыкать торить дорогу?! 
Перетерпим вьюги – холода. 
                   
                      *** 
Оранжевые блики, соломенный рассвет, 
Заснеженные ветки – зимы студеный цвет. 
Исполнен белизною морозный день с утра, 
И дышит чистотою декабрьская пора. 
 
Хрустящая дорожка, лазурный небосвод, 
И солнышко по краю, смирнехонько, идет... 
Не долго посияло, легло на синий лес, 
Лучами порябело и кануло с небес. 
 
И тьмы предтеча – вечер объехал в тишине 
Все, что еще алело, на голубом коне. 
С короткого заката на землю ночь сошла, 
И красота, не спешно, на звезды перешла... 

                       
                     *** 



 53 

Утро зимнее краснощекое,  
дым печной завинтил в небеса, 
И с востока цветами багряными 
выпирает дугою заря. 
 
В серебристые ели, меж инея,  
просочился малиновый свет. 
Солнца диск еще нежно рубиновый, 
чуть дрожит золотистый  рассвет. 
 
Новый день зачинается благостно  
красотища в морозную рань! 
И уже из соседского погреба  
непотребная слышится брань... 
                       
                     *** 
 
Сегодня Хорс, славяне, возродился! 
Пятном малиновым разверзлись небеса. 
И диск божественный по краю покатился, 
Вплетая золото в окрестные леса. 
Туман развеялся в раздольном русском поле. 
Река Великая искрится льдом вдали. 
И серп Луны, бледнея поневоле, 
Скорей-скорей  - за горизонт Земли... 
 

                      *** 

 
 
 
 
 



 54 

Солнце зимним утром - на рассвете 
Чуть прогнуло горизонт дугой. 
В золотисто-дымчатом отсвете 
Хвойный лес над ледяной рекой. 
 
Снег скрипит неспешными шагами, 
Лает пес раскатисто вдали. 
И искрит, сливаясь с небесами, 
В поле белом красота земли. 
 
Среднерусские равнинные просторы... 
Столько лет, а все не нагляжусь! 
Бесконечные оттенки и узоры, 
Светлой благостью наполненная Русь... 
 

*** 

Золотистой оборочкой месяц 
В синь морозную яхонт вплетает, 
И созвездие скромное Заяц 
Под пятой Ориона мерцает. 
 
И парят над притихшей Землею 
Конь Пегас и Персей разудалый, 
Андромеда с туманной парчою, 
Гордым Лебедем Зевс величавый. 
 
Древних эллинов славные песни 
Навевает серебряный ветер. 
По сугробам прозрачные тени 
Разбросал перламутровый вечер 
 
 
                                  *** 
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По полям туман клубится. 
Ночь морозная стоит. 
Серебрятся в дымке звезды. 
Месяц с боку чуть желтит. 
 
На глазах творится чудо: 
Покосившийся забор 
Стал от инея ажурным, 
Славным замком виден двор. 
 
И деревья разрядились  
В расписные кружева, 
В белоснежные накидки, 
В ожерелья, жемчуга. 
 
А когда седой кудесник 
Спать отправился в леса, 
Разыгралась в лунном свете 
Царства снежного краса. 
 
Предрассветное виденье: 
Изумрудный небосвод, 
И мерцающая Дева 
Вот-вот нá Землю сойдет. 

                      

             *** 
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Наплывы льда на подоконнике, 
Дендритный по стеклу узор. 
А сверху в талом треугольнике  
Искрится солнечный шатёр. 
 
Настали дни суровой стужи - 
Под минус сорок по утрам. 
И печка, стылая снаружи, 
Не подчиняется дровам. 
 
Горят еловые поленья, 
А все тепло не настает. 
Так точно с горького похмелья, 
Порою, водка не берет... 
                          
                       *** 
Пятном соломенным Ярило 
Меж елей радостно блестит. 
Февральское белеет  утро, 
И свет малиновый дрожит. 
 
Скрипят под ногами дороги, 
Искрятся снега на холмах, 
В реке голубые заструги, 
Лазурный просвет в облаках. 
 
Мерцают макушки березок, 
Чуть-чуть на излете звеня. 
Узоры мороженых веток, 
Начало обычного дня... 

                        *** 
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Еж соломенный – зимнее солнце - 
Зарябило меж голых ветвей. 
На покатом речном косогоре  
Переливы от светотеней. 
 
На лазурном небесном просторе 
Златом-серебром скань берез. 
Щедро выстелил белое  поле  
Мелким жемчугом Дед Мороз. 
 
Хорошо-то как - как раздольно, 
Все душе моей русской под стать! 
А как дышится: чисто, привольно! 
В самом воздухе – благодать... 

                       *** 

Остаток от снежного дня 
В сиреневом сумраке тает. 
Как быстро сгущается тьма, 
И ночь на глазах нарастает. 
А снег все идет и метет, 
Дорожки к домам засыпая... 
И дворника дума грызет: 
За что ему доля такая?! 

                     *** 
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Утро зимнее – солнечный бок 
Только-только по краю проклюнулся, 
А на речке уже мужичок 
На припае рыбачить устроился. 
 
Завернулся в тулуп с головой, 
Как ворона над лункою съежился. 
А поодаль туман серый и голубой 
Над открытой стремниной взъерошился. 
 
В полутьме наверху еще звезды дрожат, 
Дню пришедшему свет уступая. 
Вот уже на макушках березы искрят, 
Иней розовый вниз осыпая. 
 
Золотистый узор в небесах на заре, 
Дивным светом восток озаряя, 
Словно свечи зажег в неземном алтаре 
Красотой наши души спасая. 
 
Вот такая она, что ни есть Благодать – 
Та, что внутренне нас очищает. 
И не требует чресла за это сгибать – 
Просто так, без поста, причащает. 
                           

                        *** 
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Февраль, февраль - поземки и метели... 
Сильнее прежнего мой старый дом  скрипит. 
А вот от солнышка звенят уже капели, 
Хоть и мороз на улице стоит. 
И жить от этого, признаться, веселее, 
Душа моя ликует и поет! 
На два часа, а стало посветлее,  
И скоро зимушка бедовая уйдет! 

                       *** 

Конец зимы – февраль ненастный, 
Снегами все заметено. 
О, солнца луч! И миг прекрасный: 
В весну распахнуто окно. 
 
Теплом с небес переполняясь, 
Морозный воздух чуть дрожит. 
Пьянящий запах обновленья 
В разводы синие сквозит. 
 
Малиновыми бубенцами 
Трезвонит стайка снегирей. 
Идут последние концерты 
От этих зимних звонарей. 

                        *** 
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Облака разбились клином, словно журавли,  
В небесах парят над миром в сторону зари. 
Между тучами лучисто Солнца лик блестит.  
Серп Луны еще белесый ночку сторожит. 
Белоснежный зимний саван, ниц ложится 
тень. 
Дремотой вечерней скован уходящий день. 
Скоро звездною парчою обернется Явь,  
И сакральною тропою потихоньку ... в Навь. 

                           
                       *** 
С короткой февральской зарею 
Уходит от нас зимний день, 
Чуть-чуть одарив нас весною – 
Забрызгав капелью плетень. 
Протиснувшись, солнышко село 
За голыми ветками ив. 
Мороз тут же взялся за дело, 
По крыше сосульки пустив. 
И вечер насыщенно синий 
Свет белый тотчас поглотил. 
И спутник Земли желтобокий 
Ночным фонарем засветил. 
 
                          *** 
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Весна 
 
Сегодня первый день весны 
На отрывном календаре: 
Благая весть среди зимы,  
Что стужу ладит на дворе. 
 
Предтеча скорого тепла, 
Накопленного в звездном строе. 
В сердечной радости с утра, 
Что впереди нас ждет такое! 
 
Замкнется вечной жизни круг 
Еще одной своей петлёю.  
Преобразится всё вокруг 
Щемящей вешнею порою! 
  

                       *** 

Месяц март зарю не зажимает - 
Скоро час, как солнце за бугром. 
А на западе вовсю еще играет 
Цвет лиловый с бирюзою в голубом. 
 
Ночь с востока звездами мерцает, 
Лик Луны в окружности косой. 
День в закате грустно догорает, 
И Венеру тянет за собой... 
                        *** 
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Март почти на середине - 
Царство голубых снегов, 
Речка чистая в стремнине 
Льдами скована с краев... 
 
Песню зимушка заводит 
С лебединою красой, 
Солнце в синем небе ходит 
Лучезарною тропой... 
 
Растрезвонили капели: 
– На подходе к нам весна. 
Не пройдет и две недели, 
Как растопит снег она. 

 
А пока дойдет до дела - 
Краснощекая зима 
На дороженьку присела 
И, пригревшись, замерла... 
 

                       *** 
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Ну вот и все! Прощай, метели! 
Зима все дальше к Северам. 
Снега, подтаявши, присели, 
Морозит если – по ночам. 
 
Весна и к нам раскрыла двери, 
Вот-вот ручьями забурлит. 
Грачи еще не прилетели. 
Ну, а синица как свистит! 
  
Уже качнуло... воздух теплый, 
Пропала в нем былая резь. 
И купол неба бирюзовый  
Почти что выпрямился весь. 

                       *** 

 
Над домом вьюга ночью лютовала, 
Подолом зацепившись за забор, 
Пути-дороги по краям сравняла, 
И дверь сугроб, набычившись, припер. 
 
А утром ветер - по запарке, сгоряча - 
Как рубашку, разорвал облака. 
Солнце в небе, как пасхальная свеча, 
Осветило, осеняя свысока. 
 
Птицы-лебеди – весенние слова! 
Зимней стужи надоела седина. 
В белых льдинах запетляла синева – 
Волга-матушка очнулась ото сна!!! 
 
                                    *** 
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Ну,  вот и день длиннее ночи – 
Весенний в звездах разворот, 
А все морозит и морозит – 
Никак зима не отойдет. 
 
Совсем измаялась, устала 
Так долго кутаться душа. 
Как тот родник на дне оврага, 
Что через лед парит дыша. 
 
Заснеженность полей колючих 
Уже не радует глаза. 
От ветра с севера сочится 
По веку жгучая слеза. 
 
Пурга седая куролесит, 
У дома крыша ходуном. 
Последние дрова сжигаю, 
И не гадаю, что потом... 
 

                *** 
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Уже свербит, уже не терпится,  
но не спешит в наш край она. 
Запаздывает что-то девица  
с глазами синими – Весна. 
 
Четвертый день за равноденствие, 
морозы ночью как зимой, 
И мимолетное уныние  
невольно тянет за собой. 
 
И даже красота не радует:  
снегов искристая постель... 
Тепла душа скорее требует,  
ручьев живительную трель... 
 
Пора-пора, слова приветные  
к Весне подобраны уже! 
Прости, зима, но думы вешние  
не удержать теперь в душе. 

                       *** 

Что за светопреставленье? Темно-синяя Луна -  
Где закатное свеченье - так отчетливо видна! 
Звезды только по зениту, еле-еле – бледный вид. 
Лишь Венера по соседству  вслед за Солнцем 
норовит. 
А Луна, ну просто чудо!  Как мираж, а вроде Явь?! 
Светом призрачным оттуда проступает явно Навь. 
Лик у красоты поспешный... Забежал было 
домой...  
А обратно...Месяц желтый светит узенькой косой. 

                      *** 
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К средине марта нет еще ручьев, 
Но солнце жаркое и под мороз капели 
Трезвонят в миллионы голосов: 
– Весна идет! Грачи уж прилетели! 
 
Давно ль полей заснеженных наряд 
По красоте со звездным небом спорил? 
И инея хрустальный маскарад 
Ночную сказку под луной готовил? 
 
– Прощай, сударыня – студеная коса. 
Метели белогривые помчали,  
На север Вас поспешно унося, 
И шубу белую по кочкам разорвали. 
 
Неприбранный оттаявший задел, 
Скукоженные серые сугробы, 
Остатки роскоши и всходы прошлых дел, 
Безвременье – смятение природы. 
 
А на заборе две сороки, не стыдясь, 
Судачат про томительные роды. 
Мол, скоро смоют накопившуюся грязь 
В весеннем паводке разлившиеся воды. 

 

                      *** 
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Прошлой осени бедлам,  
Выпирает отовсюду. 
Песни льются по ручьям – 
Тает снег, стекая в воду. 
 
Топь везде, куда б ни шел, 
И поля опять в бурьяне. 
Перепачканный подол 
На весеннем сарафане. 
 
Хорошо-то как при том! 
С золотистыми лучами 
Солнце этим светлым днем, 
Что алтарь над небесами... 

                     *** 
От Благовещенья в апреле 
В овраги спрятались снега. 
Ручьи в миноре зазвенели, 
Тесны для речки берега. 
Уже и солнышко ласкает. 
В ответ зеленая трава 
По югу склоны оперяет, 
И в почках вяжется листва. 
 
Проснувшись бабочки порхают, 
И шмель жужжит, точась в дупло, 
Синицы свистом заливают, 
Встречая первое тепло. 
Как осветился храм природный! 
А вот и лебеди летят, 
И в небо – колокол лазурный - 
Своим крылом благовестят. 

                            *** 
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Уже третья неделя пошла 
От того, что зовется апрель. 
А никак не захлопнет весна 
За зимою студеную дверь. 
 
На полях залежались снега, 
По дорожным проталинам грязь. 
Солнце серым лучом, иногда, 
Чрез свинцовую тучную вязь. 
 
Неприкаянно жмутся грачи 
На ветвях почерневших берез. 
Вперемежку со снегом дожди, 
Ночью ткет паутину мороз. 
 
В ожиданье прокисшие дни, 
Перепутья унылая сень. 
Что-то там не пошло впереди, 
И «наводится тень на плетень»... 

                    *** 
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Над головою облака 
Плывут куда-то в даль лесную. 
Между холмов течет река, 
Петляя синью вкруговую. 
 
На север лебеди летят, 
Неся весну в края иные, 
И всё заботливо кричат, 
Чтоб не отстали молодые. 
 
Летят - то ломаной дугой, 
То клиновидными рядами. 
Машу во след я им рукой: 
– Счастливый путь под небесами! 
 
Гляжу на их великий гон,  
Закинув голову хмельную... 
С природой русской в унисон 
Пою я песню вековую... 

                           *** 

В далях раскрывшихся ширь и простор, 
Темно-зеленых холмов перебор. 
Солнце все выше заходит в зенит, 
Речка меж льдов синевою рябит. 
В небе, распахнутом – клич журавля - 
Стая на север с юга пошла. 
Воздух насыщенный влагой дрожит, 
Звонко ручей по дороге бежит. 
Зимник растаял – сани забудь! 
Посуху скоро наладится путь. 
Снова в начале тропы круговой! 
Сладко пьянит нас весенний настой! 

                       *** 
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В овраге ивы зеленью подернулись. 
Чуть-чуть робея, но заводит соловей! 
И по-иному жить мы приготовились 
Ну, если одним словом, – веселей. 
 
Да, скоро и по травке прогуляемся,  
По малахитовой, ну только от земли. 
И в реченьке студеной искупаемся,  
Ее с разбегу разогрев после зимы. 
 
И даже дождь не портит настроение – 
Тепло вот-вот, неделя, и придет. 
И ветер переменит направление, 
Разгонит туч свинцовых хоровод. 
 
Зашелестит распущенной листвою – 
Прозрачность потеряется опять.  
То многое, что видели зимою, 
Нам летом, право, лучше не видать.  

                       *** 
 
Цветом ультрамарина налились облака. 
Золотистыми крыльями тихо кружит заря. 
Величавая Волга, раскрасневшись слегка, 
Бело-серым туманом заклубилась, паря. 
В распустившейся роще - соловьиная трель. 
В теплый вечер о лете подумал апрель... 

                       *** 
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Вербы с ивами дерзнули зеленью украсить 
ветки. 
А березам не по нраву разодетые соседки... 
Белоствольные сестрички цвет сережек 
поменяли: 
Изумрудные надели и листвою зашуршали. 
 
Их соседушки – рябины не испортили 
картины: 
Эстафету подхватили – листья веером 
пустили. 
А за ними тополя рассудили, что пора – 
Под весенним ветерком отливают серебром. 
 
Великану ль суетиться? – медлил дуб, 
Но вот и он солнцем в кроне золочен. 
К майским праздникам спеша, распушились 
все леса! 
Прочь прозрачности тоска, – Здравствуй, 
летняя краса! 
                      *** 
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Майский день был с утра голубым, 
Солнце в небе плело золотым. 
Малахитом стелила трава, 
Серебристо звучали слова. 
 
Пополудни пошли облака, 
С синевою рассталась река. 
Песню рваную ветер запел, 
Чернотой горизонт заблестел. 
 
Посох Зевса о твердь застучал, 
Птичий хор серенады прервал. 
Звонко вдарили капли дождя, 
Смутно вечер мелькнул проходя. 
 
Гром и молнии на ночь сошлись, 
Страхом души людей налились. 
Между вспышками – жуткая тьма ...  
Вот она мать-природа сама! 
 
Тут уж только молись, человек – 
Волей случая длится твой век. 

                    
                  ***  
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Часть 3.   Усталой  
поступью земной... 
 
 А я все рвусь и рвусь за горизонт, 
Чего бы мне судьба ни подносила. 
И это не дешевый треп и «понт», 
А сила до конца не добродила! 
 
И всё стремлюсь к несбыточной мечте! 
Всем остальным давно пренебрегаю. 
А свой девиз я выбил на щите, 
И нарочито, сразу, выставляю! 
 
Ломлю вперед, забрало вверх подняв, 
Не выбирая столбовой дороги, 
Псов по канавам плёткою уняв, 
Забыв благоразумия чертоги. 
 
А под кольчугой - медный оберег: 
Старообрядчества незыблемых канонов. 
Коней моих неудержимый бег 
По краю пропасти неписанных законов! 
 
Вдогонку всё смеются, дурачки, 
Забавно что-то мямля меж собою, 
Довольные за лишние куски, 
Что второпях нетронутые мною. 
 
А вот и откровенные враги – 
От зависти их боль не отпускает. 
Им не нужны, как первым, пироги – 
Их за себя обида донимает. 
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По мелочи всё пакостят они – 
На большее им время не хватает. 
Вот с перепою развели огни  
И жгут, что обо мне напоминает. 
 
Но многие, кто ныне не у дел, 
С обочины мне радостно кивают! 
Мол, покажи, какой же там предел! 
И вдаль меня глазами провожают... 
 
                      *** 
Все чаще грусть и созерцанье –  
Приметы осени седой. 
И сокровенные желанья 
Не назовешь уже мечтой. 
 
Все ниже небо над полями, 
Все ближе, ближе горизонт. 
И в ясный час на непогоду, 
На случай нужен черный зонт. 
 
Сентиментальная учтивость 
На отзвук прошлого в груди. 
Грехи унылою петлею  
Сбивают с верного пути... 
 
                       *** 
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Где-то за синими тучами марта хрустальная сень, 
И за речною излучиной в мае дымится сирень, 
 
Жаркого полдня томление в светлом заходится 
сне, 
И в земляничном румянце лес молодой на заре. 
 
Бабьего лета ухоженность, сытый достаток пьянит, 
А за осеннею птицею хвост в разноцвете горит. 
 
Ветры седые завьюжили, снегом подбили порог. 
Призрачны лишь очертания пройденных всуе 
дорог... 
 
                       *** 
Свежесть травушки-муравушки на рассвете 
потоптал, 
Рос гирлянды самоцветные наземь, походя, 
сбивал, 
За парными вслед туманами в золотом бору 
бродил, 
Родниковую водицу просто так, шутя, мутил. 
С дрожью белая черемуха осыпалась под рукой, 
А кукушечьи гадания, впрямь, казались ерундой. 
Молодою бражкой тешился, кровь играла с 
молоком, 
А с похмелья не поверилось, что уж осень за 
окном. 
Вслед за заревом багровым в сумерки уходит день, 
Оставляя чахнуть прошлого уже призрачную 
тень... 

 
                        *** 
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Солнце по небу крутится высоко-высоко. 
Годы вешние, юные далеко-далеко... 
 
Эх, пора беззаботная – к взрослой жизни 
подъём, 
И легко так шагается – все еще нипочем. 
 
Время первых свиданий – рваный ритм на 
часах, 
Сохраненный на память поцелуй на губах. 
 
Чувства все обостренные – от того хулиган – 
Дым табачный в подъезде и портвейна 
дурман. 
 
И компании шумные – столько новых 
друзей! 
Переборы гитарные под мотив без затей. 
 
Разлетелось всё вдребезги об армейский 
приказ, 
Но, нет-нет, да и вспомнится, просто так – 
как сейчас.. 
 
Солнце по небу крутится высоко-высоко. 
Годы вешние, юные далеко-далеко. 
 
Эх, река сумасбродная, очумелый разлив, 
Ещё только замешанный негатив в позитив... 
                       
 
 
                           *** 
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Привет, шестидесятые года, район  
пятиэтажных новостроек! 
Там улица Гагарина моя, и утром - марши 
«Пионерских зорек». 
 
Где вы, мои дворовые друзья? Судьба нас 
вместе, детством,   породнила! 
В веселой беззаботности года мне с вами 
жизнь на радость  подарила. 
 
С тех пор – уже немалый срок. – Как долго 
мы не виделись, ребята! 
Но дорог даже мелкий узелок, что нами был 
завязанным  когда-то. 
 
Я знаю: многих нет уже из вас, с кем детские 
сандалии топтали... 
Потерянный во взрослой жизни след - в реке 
судьбы, у озера  печали... 
 
Но все равно я помню голоса, веселым 
смехом скорченные рожи... 
Остались мы все вместе навсегда, где наши 
биографии похожи... 
 
                        *** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

Пришла пора остепениться, 
Ближе к печке «лыжи навострить». 
Нет времени к высокому стремиться, 
И силы нет, чтобы подвиг совершить... 
Но не унимаются  желанья – 
Также манит звездный небосвод, 
Разверзнутые сумраки познанья, 
Над бездной необузданный полет... 
 
К тропе неведомой щемящее влеченье - 
Загадочный непостижимый дух, 
Восторженно-пьянящее забвенье... - 
Еще огонь дерзаний не потух! 
И вновь, уже слабеющей рукою, 
Топор зазубренный  с усилием острю. 
Нет! Не останусь киснуть под горою – 
Я на вершину пристально смотрю!  
                                              *** 
Чадом печка дымит, бранью рвутся слова. 
Дом насквозь в эту ночь проморозило. 
Не горят, а шипят, вполнакала, дрова, 
Да тоска по душе заелозила. 
 
Эх, трава-лебеда, поредели года, 
Золотые цвета, как с куста... 
День-деньской маята – не оставил следа, 
И набатом в ночи пустота. 
 
Снег в сугробах гуртом, по земле белизна. 
Нет привычных дорог, на висках седина. 
Солнце в тучах размазалось серым пятном. 
Да, не красен мой долг платежом... 
                        
                      *** 
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Сегодня небо в темных тучах, 
И ветер северный кружит. 
Река бурлит в лесистых кручах, 
Челнок на отмели лежит. 
Давно ли сила молодая 
Неудержимо вдаль влекла?! 
И не пугала ломовая,  
В рывках, работа у весла. 
Все грёб и грёб, не унывая, 
Презрев костры на берегу, 
Сторонним крикам не внимая, 
Что сам себя не берегу. 
Вот так доплыл, куда стремился, 
Минуя сети и врагов, 
И на колени опустился  
За снисхождение богов. 
Кто как собой распорядился, 
Кому какой по жизни прок. 
Я никогда не мелочился, 
За то, что тощий кошелек. 
Зато я пел, как мне хотелось, 
И делал то, что выбрал сам! 
И не служил, греховно каясь, 
Злато-серебряным тельцам. 
И ни о чем я не жалею. 
Вот только грустно, иногда, 
Что, верно, больше не успею, 
Рвануть, как помнится, тогда. 
Ну, ладно, хватит, посидели – 
Пора и лодку просмолить. 
Я новые наметил цели,  
И завтра думаю отплыть! 
 
                           *** 
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Твой дом на замершей окраине, 
Засыпанный снегом забор. 
И темный окрест одиночества 
Вечерний заводит разбор. 
 
И думы невольные вяжутся 
С мерцанием звездных очей. 
Чего же ты всё ерепенишься? 
Как много обычных путей! 
 
По что не поешь, как положено, 
Под общий распетый мотив? 
Идешь по дороге нехоженой, 
Греховно свободы вкусив? 
 
За годы трудов без признания 
Все больше тщеславия гнет. 
Не в этом ли суть наказания 
За вольный и дерзкий полет? 
 
Веками сложились традиции, 
Незыблем общественный строй. 
Молись, бедолага, с усердием, 
Чтоб в душу вселился покой. 
 
Прими всё, как дань неизбежную, 
Как крест сверху данной судьбы. 
Тебе жизнь простая положена - 
Без медного звука трубы. 
                                       *** 
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Усталой поступью земной  по воле 
сумрачного рока, 
Штыком конвойным за спиной, судьбою 
данного оброка. 
Как волк я загнан за флажки, очерчен круг и 
нет возврата. 
Скрежещут ржавые замки в огне осеннего 
заката. 
 
В ознобе полуночный страх – перед 
распятием поклоны. 
Домишко на семи ветрах – рубеж последней 
обороны. 
Рассвета розовый рубец, свеча, заплывшая в 
истоме. 
В хмельном разгаре под конец неясный бред 
на полудреме. 
 
На день грядущий сладу нет – он по-
вчерашнему заужен. 
Ничей не радует совет, да и завет уже не 
нужен. 
По утру раннему туман по речке серою 
петлею. 
Над полем вяжется дурман, и горько пахнет 
трын-травою. 
 
 
 
                       *** 
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Эх, денечки мои удалые – расплескалось в 
бокале вино... 
Где же локоны вороные? седина распрямила 
давно... 
И все чаще печаль и раздумья вдруг отнимут 
душевный покой. 
Тогда долго ночами не спится, и скрипит в 
тишине домовой. 
 
Невпопад вспоминаются лица старых 
недругов, верных друзей. 
И уже не дано мелочиться, и себя оправдать 
все трудней. 
Отшумели весенние воды – все привычней 
обратный отсчет. 
Раз от разу сильнее тревожит: примут жизнь 
мою боги в зачет? 
 
                       *** 
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А небо, как тельняшка - рядами облака. 
И солнце на закате, как луч от маяка. 
Была бы моя воля, ходил бы по морям 
И даже воду пресную заказывал дождям. 
 
Устал стучаться попусту, у запертых дверей. 
И чувствовать, что лишним живу среду 
людей. 
Все, вроде, братья-сестры, а почему-то зло 
Под ручку с нами ходит и далеко добро? 
 
В цепях страстей закован с рожденья 
человек. 
Душа томиться в теле - обречена навек. 
Мир просто не логичен – законов не понять. 
В загоне добродетель и честность не сыскать. 
 
В писании Матфея ищу я смысл в словах: 
«Гонимые за правду нужны на небесах...» 
 
                        *** 
Гоп-стоп не для меня, моя хорошая! 
Пусть этим наживается другой. 
Я золото копаю в суровом дальнем крае, 
И нравится мне вольный выбор мой. 
 
По сопкам разбежались солнца лучики,  
Я тут, как тут, уже с лопатой и киркой. 
Шурфы долблю я вдоль ручья гремучего, 
И пот (обычно дело !) льет рекой. 
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И досыта «обманкою» наелся я, 
И тоннами бросаю порожняк. 
Себя я утешаю, сквозь зубы повторяя: 
– Оно не достается просто так. 
 
Пускай летят денечками тяжелыми  
Мои годки, и старость - под рукой. 
Я чувствую, что жизнь идет красивая,  
И верю, что мой фарт не за горой! 
 
                       *** 
Машет крыльями алыми, отлетая, заря. 
С молодыми туманами забродила роса. 
Суета запоздалая гонит в ночь седока. 
Колокольчиков буйство, режет свист 
облучка. 
 
Цвета ультрамарина налились облака. 
Стынет в красном отливе на изломе река. 
Эх, деньки скороспелые множат в памяти 
боль. 
Не успеть, видно, засветло, как коня ни 
неволь. 
 
Свет Венеры изменчивый – путеводной 
звездой, 
Небосвод все заметнее наливается мглой, 
Пыль дорожная стелется по траве луговой,. 
И Бог весть, что загадано, на ночь глядя, 
судьбой. 
 
                                   *** 
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А ну-ка, брат, по гамбургскому счету, 
Не пряча глаз, поговорим с тобой. 
Пыль зеркала наводит позолоту.  
– Сотрем ее для ясности долой! 
Мой самый задушевный собеседник, 
Хранитель тайн, по совести судья, 
Во всех делах участливый советник, – 
В глазах твоих – мое второе я. 
 
Наш путь земной уже ополовинен, 
И значит можно подбивать итог. 
Припомнить в чем когда-то был повинен, 
Распутать замотавшийся клубок. 
Анализ сослагательных суждений: 
О том, что было б, если б не кабы? 
Закономерности случайных совпадений – 
Последствия дарованной судьбы. 
 
По-настоящему в прошедшем разобраться – 
Задача, где не сходится ответ. 
Не стоило во многом напрягаться, 
А там, где стоило, и напряженья нет. 
Отчаянное чувство сожаленья 
За то, что отлетело журавлем... 
В прозрении, как с горького похмелья, 
Уже не манит сдобным калачом. 
 
А все ж, дружище верный, по-иному 
Я не хотел бы заново начать. 
Свои грехи не подарю другому – 
Чужое счастье не хочу ломать. 
                         *** 
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По Волге белым лебедем в кудрявой пене 
вод,  
Переливая золотом трехпалубный плывет.  
Над синей рябью музыка раскатисто парит, 
А под нее веселье на корабле царит. 
 
И дух перехватило – поди ты прочь, тоска!  
А ну-ка, в пляс! И вдребезги под каблуком 
доска!  
Так сладко замечталось, но поворот крутой  
Прервал звучанье музыки прибрежною 
волной... 
 
 
                     *** 
 
Закипает песком родничок, 
И в душе что-то тонкое рвется.  
И бежит, чуть звеня, ручеек 
Из кувшина, что жизнью зовется. 
 
                      *** 
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Во мне и грусть-то раньше не копилась. 
С тоскою даже не был и знаком. 
Она сама незваною явилась, 
И что-то засиделись мы вдвоем? 
Темно-синие леса, тень закатная. 
Понесла меня печаль перекатная. 
По полям, бывало, рожь колосилась. 
Ветром сорванная дверь покосилась. 
 
Заря рассветом ясным зачиналась. 
И даль заветная надеждами звала. 
А по пути с удачей не сложилось, 
И без нее не сладились дела. 
Голубые купола стали серыми, 
У лихого скакуна бока белыми. 
Над притихшею рекой туман стелется. 
Разве всё зерно в муку перемелется? 
 
Недаром стая воронья кружила 
И донимала, карканьем грозя. 
Примета, сверху, верно, проявилась, 
Что мне здесь только маяться, зазря. 
Сук валяется у ног, только что с того. 
Оказалось, что не то выбрал дерево. 
Пустоцветное оно – нету семени. 
Да не жалко сил – жалко времени. 
 
В тревожных сумерках усталость дня 
скопилась. 
Багрит задавленный меж тучами закат. 
– Вся жизнь – борьба, – не раз уж 
говорилось. 
– Ничья, пожалуй, лучший результат... 
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Сняты с отмелей последние бакены. 
Нет причалов – в затонах зачалены.  
А идут еще суда запоздалые... 
Их гудки в морозной мгле величавые! 
 
                      *** 
 
У моря синь безбрежная, тревожен чаек стон, 
Тропинка в бликах солнечных ведет за 
горизонт. 
Родимая сторонушка, Уходим завтра в путь. 
А дальше, что загадывать – судьбу не 
обмануть... 
 
У всех пойдет по-разному, уж тут как 
повезет,  
Но каждый в бурю грозную, хоть раз, да 
попадет. 
Сломает ветром мачты, и паруса порвет.  
Рули служить откажутся, а борт волной 
зальет. 
 
И это испытание покажет: кто есть кто! 
Пускай найдутся силы в вас, чтоб выдержать 
его. 
Дай Бог и тем, кто сдался на милость буйных 
волн 
До берега добраться, когда утихнет шторм. 
 
Но поздно будет сетовать на трудности 
судьбы: 
Нам всем в далекой гавани воздастся за 
труды... 
                           *** 
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В этот год на редкость лютая вышла кумушка-
зима. 
Белым саваном опутала, проморозила дома. 
Лишь в одном, что на пригорке, назло вьюгам и 
ветрам, 
Каждый вечер свет в окошечке, дымом тянет по 
утрам. 
Белым лебедем судьба поманила, понесла. 
И в холодные края волей-вольною свела. 
Белым лебедем судьба... 
 
Люди смотрят, удивляются, обсуждают, что да 
как? 
Вопреки обычным правилам, зимогорит здесь 
чудак?! 
Что он скажет в оправдание? Да и как пересказать: 
Звезд несуетных мерцание, и закатов благодать! 
Одинокая тропа вдалеке от большака. 
И холодный пар слегка через сруб от родника. 
Одинокая тропа... 
 
Есть места, где потеплее, где привычно быть 
слугой. 
А кто этого не может, для таких – свободный 
строй! 
Без чинов наград и званий – сам себе здесь 
рулевой. 
Ну, а коль на то силёнка – можно строго по 
прямой! 
Бьется в пламени свеча у раскрытого окна. 
Показалось сгоряча, что стучится в дом весна. 
Бьется в пламени свеча... 
 
                      *** 
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– Ну что же, пора – уезжаем отсюда ... 
– Закрой-ка окошко на шпингалет. 
– Какое сегодня красивое утро! 
– Да хватит об этом, давай-ка пакет. 
 
– Чуток обожди – посидим на дорожку. 
– Неплохо тут жили? – Да, вроде, без бед. 
 – А помнишь, как вкусно дымила картошка, 
Когда мы под рыбку ее на обед? 
 
– Ну все, до свиданья, приют наш 
«общажный». 
Развод потолочный, пустой коридор... 
И, вроде бы, даже с грустинкою щелкнул, 
Захлопнув за нами от двери запор... 
 
Чуть пахнет бензином, трясет на ухабах... 
Вон маковка храма синеет вдали. 
И в небе осеннем, раскинувшись клином, 
Туда, где теплее летят журавли... 
 
                       *** 
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Ко мне пришел приятель мой старинный. 
Я рад ему и сдвинул все дела. 
Оно понятно: здесь мотив душевный 
И просто так, а не корысти для. 
– Садись, дружище, стол сейчас  накроем, 
И выпьем наше крепкое вино. 
– Как прежде вряд ли ныне погуляем, 
Но и скучать нам вместе не дано. 
 
– Согласен, наши кони укатались. 
– А помнишь, как в галоп – на всех парах, 
За горизонт мы вырваться пытались, 
Ловя жар-птицу в розовых лучах? 
Не удалось все то, о чем мечтали. 
Причины разные, а в целом – не судьба. 
А хоть за хвост плутовку пощипали, 
И в радость выпала нам за нее борьба! 
 
– Да, много мы на пару попотели 
И не копили силы про запас! 
Упрямо, как бы шуткой, повторяли: 
– Кому-то трудно, только не для нас. 
– А, может, рано подводить итоги? 
И жезлы в ранцах еще спины трут! 
Надежда есть, что нас заметят боги, 
И за труды по прянику дадут. 
 
Ну, как обычно, славно посидели. 
Уже и за полночь: – Давай на посошок. 
– Жаль, редко видимся, но мы «пуд соли 
съели» – 
И дружбе нашей не заказан срок! 
 
                         *** 
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Чаруют траурные марши – 
Еще один ушел от нас 
В страну, где говорят без фальши, 
И ценят строго, без прикрас. 
Подбит стези итог телесный. 
О, поминальных сласть речей! 
Коли поверить – ангел светлый 
Отмучился среди людей. 
Но принято ли в том копаться,  
Остывший пепел шевелить? 
Нам все одно не разобраться, 
Когда не чокаясь-то пить... 
 
 
                       *** 
Презрев опасности пороги,  
Мы мчались в ночь, лесную глушь будя.  
Страшили нас языческие боги, 
Раскинув бредень рваного дождя. 
Зелеными глазницами сверкало 
Невидимое в черноте зверье. 
И сердца ритм все больше загоняло 
В тревожное набатное битье. 
Разорван круг чреды унылых будней! 
Развеян по ветру вчерашней скуки сон! 
Свет фар, пятно дороги поздней, 
И на закате тлеет «Рубикон»...  
 
                     *** 
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Ну,  вот и не осталось козырей. 
Надежды нет и на счастливый прикуп. 
Неровен шаг задерганных коней  
И стал вдруг  вкупе неподъемным выкуп. 
 
Безжалостно растоптан мой  удел. 
Над  сжатым полем черный ворон кружит. 
И урожай до срока подоспел! 
Но это больше огорченью служит. 
 
А белый флаг, ниспосланный судьбой, 
В клочки разорван,  когда были силы! 
Нет времени попятиться спиной, 
А впереди  - рогатины, да вилы. 
 
Прорехи меж расставленных сетей. 
К решению не сходится задача. 
И в эхо необузданных страстей 
Вплетается арканом неудача... 
 
Пусть будет так – не стыдно проиграть 
В суровом море жизненных законов... 
Не каждому под солнцем загорать, 
На всех не хватит золотых дублонов... 
 
 
 
                      *** 
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Их вдаль влекло не любопытство 
И не романтика морей. 
Плевать им было на закаты 
И блеск тропических ночей. 
 
Презрев библейские заветы, 
На кон поставив жизнь саму, 
Пьянели от разлитой крови 
В разбойном пушечном дыму. 
 
– Кого «косая» зацепила,  
Без лишних слов, валяй за борт! 
На мачте вновь впередсмотрящий 
Глазастый парень – сущий черт! 
 
Дележ добычи, сход на берег, 
Мулатка в танце живота. 
Дробь по столам монеты звонкой – 
Сорит богатством нищета! 
 
Как быстро кошельки мелеют – 
Все чаще злобный мордобой. 
И вновь волна качает шхуну, 
Смеется «Роджер» за кормой. 
 
Капризны похоти Фортуны – 
Конец один, как ни петляй. 
Ну, может быть, лихая доля 
Кого и минет, невзначай... 
 
                       *** 
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Оплачен счет, загубленных невинно, 
Разорванных до срока парусов. 
О чём поет кандальный звон уныло, 
Запутавшись в глазницах мертвецов? 
 
                        *** 
 
Бороться до конца – вот мой девиз! 
И достигать намеченные цели. 
Вперед – наверх, и ни на йоту вниз – 
Под это меня боги заточили. 
 
Никто не смог остановить меня, 
Хотя и ставили заграды и препоны. 
Их частокол я прорубил не зря –  
По ходу в рост пошли мои купоны. 
 
Вы сами, впредь, грызитесь меж собою, 
Топча конями молодую рожь, 
С фальшивым звуком медною трубою 
Перемежая истину и ложь. 
 
Мне чужды ваши ценности и лица. 
Уж лучше одному, чем абы с кем. 
Мне сбросила перо своё жар-птица, 
И я распорядился, как хотел. 
 
Утрите слюни, наглые рвачи. 
Не ждите для себя отныне дани. 
И ты, паскуда, нож свой не точи – 
Не сяду я в чужие больше сани! 
 
                
                     *** 
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Снова он получил от ворот поворот. 
Всё равно огорчен, хоть и знал наперед: 
Недостаточно просто хотеть и уметь, 
И удачу по праву на это иметь. 
 
Можно быть никаким, захудалым совсем, 
А залезть высоко, оставаясь никем. 
Посочувствуем мы добряку-молодцу, 
Что опять в простоте уступил наглецу. 
 
О, агрессии дух – славных малых порог. 
Ну и кто без него в полной мере бы смог? 
Скромность – божий удел, сокровенный 
оброк, 
Данный свыше, как крест – заповедный 
зарок...  
                       *** 
 
Я сам по себе во всём и всегда. 
Наверно, таким меня мать родила. 
Хотя и не прочь причаститься когда... 
Вот только бы польза по делу была. 
 
А чтоб постоянно – мне это невмочь: 
В полсилы, всем вместе, чего-то толочь... 
Нет-нет, не могу – только пробовал зря. 
Привыкнуть хотел, заставляя себя. 
 
Не выдержал, плюнул, сорвал якоря  
И тихо отплыл, никому не грубя. 
На хлеб заработал, домишко купил... 
Я больше у Бога пока не просил. 
 
                       *** 
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Рок заведомой участи,  
Как приставленный нож. 
Боль забвения в почести, 
Словно в истине ложь. 
Субъективность глобальности – 
Интегральный зачет. 
Объективность случайности – 
Как предъявленный счет... 
 
                       *** 
Все то, что было – в памяти пылится, 
А то, что будет – может и не быть. 
Пусть Бог поможет вам  
                   к чему-нибудь стремиться, 
И просто жить, при этом, не забыть... 
 
                       *** 
Ветер гнет порывами кусты. 
Снежный вихрь обвил со всех сторон. 
Обезлюдевшие улицы пусты. 
В полях белых леденящий стон. 
 
Февраля ненастная пора 
Заглушила, замела пути. 
Взялся, было, разгребать с утра, 
А следов к полудню не найти. 
 
В моем доме горестно молчит 
Грусть-печаль, затертая в углы. 
И душа зажатая дрожит,  
Стянутая натуго в узлы. 
 
 
                        *** 
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Желтое, размытое пятно  
Через ветки голые берез. 
Лунный свет сквозь мутное окно 
Чередой неясностей и грез. 
          
                      *** 
Колокольня белая в небе голубом, 
Звон далекий вяжется с думой о былом. 
В тучах темных полосы в ясный небосвод, 
В памяти черемуха все еще цветет. 
Как порою хочется отыграть назад: 
Раскрутить в обратную Божий циферблат, 
Выбрать песню чистую, растянуть басы, 
Белозубо щериться в черные усы... 
Но играть, как хочется, разве суждено? 
И грешить, чтоб каяться, свыше нам дано... 
 
                      *** 
А сегодня снег белою стеной. 
Горизонт сокрыт мутной пеленой. 
И куда идти? Нет путей – дорог. 
Вьюгой кружевной заметен порог. 
На душе моей горькая печаль – 
Молодость свою мне до боли жаль. 
Голый дуб трещит, скрученный зимой. 
Сон приснился мне, где я молодой. 
Вновь играла кровь, зелена трава! 
И шептал я ей про любовь слова... 
А проснулся как, не поверил сам, 
Что совсем один, скрипы по углам. 
За окном блестит полная Луна. 
Жаль, не досмотрел сон я до конца ... 
 
                      *** 
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Все плетет узелки перед нами судьба – 
Нам самим невдомек, где тут – нет, а где – 
да? 
Строим планы, мечтаем, и на тебе – ба?! 
Как наивны мы были, ты помнишь, тогда? 
 
Мы судили-рядили, а вышло-то как: 
Свое счастье ковали мы не там и не так. 
Понапрасну спешили, не жалея коней, 
И считали мы мир и добрей и умней. 
 
А как сами себя мы ценили порой?! 
Не хотелось нам жить просто так - под горой. 
Нас вершины манили, чтобы всё – под 
ногой! 
Сколько сил положили на тропе ледяной?! 
 
А когда оставалось всего-то чуть-чуть 
Перекрыла лавина с камнепадом наш путь. 
Еле-еле спустились обратно к реке, 
Разожгли свой костер на холодном песке. 
 
Кое-как обогрелись, построили плот, 
И поплыли мы вниз, где поменьше хлопот. 
А один, вдруг, сошел и вернулся назад. 
Он расчистил тропу, разбросал камнепад. 
 
Кровь из носу, а шел - уже в полном бреду. 
И сорвал-таки с неба на вершине звезду... 
 
                     *** 
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Майским солнцем прогрета земля, 
Наливается первая зелень. 
Серебрятся листвой тополя, 
Разрядилась вечерняя темень. 
Соловьиные трели слышны, 
Возрожденья щемящая нега. 
Расплетаются косы весны, 
Нет в помине вчерашнего снега. 
 
Сколько раз это было до нас, 
После нас сколько будет, о Боже?! 
На глазах нарастающий Спас 
На раскрытом Прокрустовом ложе. 
Все рождается, чтобы уйти, 
Отцвести, отлететь в непогоду. 
Бытия сокровенны пути – 
Жизнь и смерть рука об руку сроду. 
 
Вот и мой уже близится срок. 
Не хулю ничего из былого.  
Ну, а то, что я был одинок... 
Было, знать, хорошо у другого. 
                          
                    *** 
Текут года спокойно и тоскливо. 
Все скованнее крылья у мечты. 
Сужается, мутнеет перспектива, 
Все чаще придорожные кресты... 
 
                      *** 
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Березы с желтыми косынками  
Вдоль по дороге, чередой... 
Заря осенняя чуть теплится 
Над лесом розовой петлей. 
 
Туманы белые, лохматые 
Ползут накатом вдоль полей. 
Низины ими сплошь охвачены,  
Журчит невидимый ручей. 
 
Все больше сумерки сгущаются, 
Обзор сжимается вокруг. 
Ночь по-хозяйски надвигается,  
Скрывая свет, рождая звук... 
 
Ну, вот и все – сплошная серость. 
Не видно, что и в двух шагах. 
Как разрослась любая мелочь! 
Как даже шорох будит страх! 
 
Лесная глушь на километры 
Среди нехоженых путей. 
Расчет идет уже на метры,  
И, право, ощупью верней. 
 
Звезда Капелла из Возничего 
Над мглою с севера блестит. 
И где-то там, по направлению,  
Мой дом пустующий стоит. 
 
В нем окна, двери заколочены,  
И сырость, верно, по углам. 
Но, знаю, дров охапка сложена,  
 И рядом с вьюшкой спички там... 
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Пускай он долго был в забвении, 
Но сокровенное храня,  
Напомнит он про все хорошее,  
Что было в жизни у меня... 
 
Перетерплю, туман рассеется. 
Зажег костер – уже тепло... 
Да всё, ей Богу, перемелется,  
Коль дом родной недалеко. 
 
                      *** 
Осенний день заходит в облака... 
По краю жмется узкая полоска,  
Где даль еще лучиста и чиста, 
Куда еще не дотянулась мгла... 
 
Вся наша жизнь – сплошная суета... 
Не обуздать спешащие года.. 
Не вымолить отсрочку у судьбы. 
За это многие напрасно били лбы... 
                  
 
                        *** 
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Оглушительно звякнул будильник. 
Тут же встал, чуть зевая, отец. 
Вот на плитку поставил он чайник. 
– Ну, вставай же, сынок, наконец. 
 
Мне всего то лет десять-двенадцать. 
На рыбалку мы едем вдвоем. 
Поезд местный отходит в час двадцать. 
Посидим на дорожку молчком. 
 
Из подъезда выходим на улицу. 
От шагов разлетается звук. 
Я смотрю на Большую Медведицу. 
Сколько звезд-то на небе вокруг?! 
 
Не спеша мы дойдем до вокзала, 
Сядем в поезд, почти что пустой. 
– Да, поспать бы тебе не мешало, – 
Он покажет на полку рукой. 
 
Через пару часов остановка. 
Дальше узкой тропинкой лесной. 
На пригорках краснеет брусника. 
Встает солнце над сонной землей. 
 
Гладь воды вся туманом сокрыта, 
Слышен щучий забористый всплеск. 
Разбираем мы снасть деловито, 
От заброшенных спиннингов - треск. 
 
Как всегда, у отца уж с почином! 
Моя леска смоталась узлом. 
Все идет, как обычно - «чин-чином», 
Старый наш котелок над костром. 
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Неба синего полог над нами, 
Кучевые рядком облака. 
Хвойный лес и березы местами, 
В косогорье петляет река. 
 
Вот и солнце в зенитном разгаре, 
Где-то трактор вдали тарахтит. 
В ароматном и дымном угаре 
От ухи за ушами пищит. 
 
И обратно мы в том же вагоне. 
– Будем вместе ловить мы всегда! 
... – Папа, папа..., – шепчу я в поклоне, 
У могильного стоя креста... 
 
                      *** 
Розовеют с востока березы, 
Солнце в желтом разливе встает. 
На душе кровоточат порезы, 
Черный ворон спросонья орет. 
Одиночество жесткой рукою 
Каждой ночкой сжимает аркан. 
Только утром с тугой головою, 
Развеваю молитвой дурман. 
Непонятно на что я надеюсь, 
Но живет еще в сердце мечта, 
Что когда-нибудь вновь обогреюсь... 
Просто так, ну за ради Христа... 
 
                       *** 
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Все также кепку набекрень 
Ношу, как тридцать лет назад. 
С рассвета начинаю день  
И песни петь, как прежде, рад! 
Плачу исправно по счетам, 
Что мне предъявлены судьбой. 
Тяжелый рок я выбрал сам  
И в воле собственной – покой! 
 
                         *** 
Зимнее солнце в тучах застряло, 
Сизая хмарь на восход набежала. 
Небо и небом-то трудно назвать: 
Непогодь сирая, серая гать. 
Вороны низко летят над землей, 
Больше зигзагами и по кривой, 
Хлопают крыльями, каркают вниз. 
Рваный туман над рекою завис. 
Некуда стало мне больше спешить, 
Некого даже за это корить. 
Все мной проиграно – памяти боль 
Сыплет и сыплет на раны мне соль. 
роде морозит, а вроде и нет... 
Может, в бутылке найду я ответ? 
Знаю нельзя, ну а как устоять? 
Вот он зеркальный проход в благодать. 
Нет, не пойду – старый прием –  
Снова Рогатый и просится в дом... 
                    *** 
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Спасибо, Господи, что не противился, 
И слава предкам – хватило сил. 
И сам с собою не церемонился: 
Уж было некуда, а все грузил... 
 
Не грел тщеславными себя надеждами. 
Гнал мысли темные: – А вдруг тупик? 
Когда везло, то шел попутными, 
А было надо – и напрямик. 
 
И как ни трудно, а все же выдержал, 
Не разменявшись на серебро. 
Где я прошел – никто не хаживал, 
Про то скрипело мое перо... 
 
Надеюсь, все же, что вы оцените: 
Как  в дело общее свой гвоздь я вбил. 
А то и всуе, когда помянете... 
Напрасно, что ли, тогда я жил? 
 
                      *** 
Друзья мои все чаще уходят в мир иной 
И камень оставляют могильный за собой. 
И как-то все не верится, что где-то там они: 
За гранью недоступною, как звездные огни. 
Судьба соединила, но жизни срок так скор... 
Вы с фотографий желтых все смотрите в 
упор... 
Такие молодые: кровь просто с молоком, 
Смеетесь белозубо, все беды – нипочем. 
И скоро я за вами шагну, как час пробьет, 
И наша дружба эхом стихающим замрет... 
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                      *** 
Я не верил гадальным картам, 
Не пытался играть с судьбой. 
Выбрал путь к намеченным целям, 
Как положено – по прямой. 
 
Сколько сил-то было затрачено, 
Сколько вытерпел злых обид... 
Не по умыслу, что и утрачено. 
Сколько раз был за то я бит?! 
 
Все равно, ни о чем не жалею! 
Я был счастлив на этом пути. 
И доволен всем, что имею... 
Дай, Бог, силы, чтоб дальше идти. 
 
                      *** 
 
Необузданный мой темперамент 
Не дает мне спокойно вздохнуть! 
Он опора моя и фундамент, 
Он же крест и несчастий суть. 
 
                     *** 
Печка жрет полено за поленом, 
Нет в том толку что-то  ни хрена. 
Я сижу и молча, между делом, 
Согреваюсь в отблесках огня. 
 
Знаю, что в конце-концов прогрею 
Старый дом, прихваченный зимой. 
Но душа под коркой ледяною 
Так и будет мучиться со мной. 
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Одиночества досадные вериги – 
Все теснее мы между собой. 
И Душа осталась без подруги, 
Я гуляю тоже холостой. 
  
И с годами мы не притерпелись – 
С нами Бог до роковой черты. 
Рядом с печкою не обогрелись. 
Ну да, нам не ведомы бразды... 
 
                     *** 
Что ты смотришь, лукавый плут? 
Песни лживой, давай, не затягивай 
И мой вольный свободный труд 
К паутине своей не притягивай. 
Эти штучки стары, как мир: 
Гниль поганая к доброму вяжется 
На «халяву» все ищешь пир – 
И чужое, что манна кажется?  
 
Ты слова не води блесною, 
бестолковая голова. 
Я таких только левой одною! 
Не качай мне свои права. 
Поищи простака другого, 
Загребай от его огня. 
Нет пути для тебя иного. 
Скольких ты обобрал до меня? 
 
А отказ не простишь, я знаю. 
Осквернишь ты мой след клеветой. 
Чтоб тебе захлебнуться слюною! 
Мне пора – недосуг с тобой. 
                       *** 
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Природы дикой жесткие законы 
Все расставляют по своим местам. 
Как «на халяву» стричь купоны, 
Коль звуки соответствуют телам? 
 
Иное дело род наш человечий. 
Герой оболган и смешон. 
Болтун главенствует на вече. 
Преуспевает льстец – хамелеон. 
 
«Вся жизнь – театр» – Шекспир! 
А люди, по всему, – актеры. 
Меняется так быстро мир, 
Но нет без роли в нем опоры. 
 
Борьба идет за каждый слог. 
И «кушать подано» - кому-то  
Желанный лакомый кусок.  
Для многих и массовка – круто! 
 
На сцене – страсть-водоворот... 
Как правду отличить от блуда? 
Без грима мается народ... 
Все копит серебро Иуда... 
 
Блажен, кто с молодых ногтей 
Сюжету игр всеобщих внял. 
Он смысл сценических речей 
Сам по себе определял. 
 
Как жаль наивных молодцов, 
Кто верил свято, безрассудно 
Словам лгунов и подлецов, 
Но в том вина их неподсудна. 
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Хвала героям неизвестным: 
Кто понимал, но не играл. 
И честь свою чертям безродным 
Кто ни за что не продавал... 
 
                    ***  
 «На свете счастья нет», - говаривал когда-то 
Великий наш пиит и прав был на сей счет. 
Но каждый все равно бежит за ним куда-то, 
И прихватить пытается, ворчит, что не везет. 
Кому-то и случается... Оправданы все 
средства, 
Достигнутые все цели, и сужен мир вокруг... 
Но не было вершины, без тесного соседства, 
Без пропасти зияющей, без страха: если 
вдруг ... 
В пыли веков топорщатся низвергнутые 
выси, 
Осколками тускнеют в бесстыдном 
неглиже... 
Но все равно галоп предпочитают рыси, 
Сомнут иначе сразу же, на взятом рубеже... 
                     
                      *** 
Может, это – не то, может быть – это чушь... 
Пусть сторонним давно уже ясно. 
Если даже невмочь – промолчи, что не дюж, 
Если хочешь – значит, подвластно!  
Наше – только вперед! Так держать, старина. 
Не меняй курс к намеченной цели! 
Мы еще прокричим то, что наша взяла, 
Одолев-таки, рифы и мели... 
                                           *** 
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- Бессонница дремучая, ну хватит, отпусти – 
Осталось так недолго до утренней зари. 
- Во всем тебе покаялся, уж некуда, прости ... 
Очами темно-серыми мне в душу не смотри. 
Давно все перемолото, и пепел на висках... 
Солоноватый шепот на спекшихся губах... 
 
                     *** 
Где-то бродит молодость моя -  
Далеко, за вешними годами. 
Там,  где в зорях песни соловья  
Отражались чистыми словами.  
 
Васильками в поле синева. 
Как легко шагать под небесами! 
И любовь безгрешная жива, 
И Высоцкий радует стихами. 
 
С серебром в душе еще струна – 
Всё готов доказывать делами. 
И соната Лунная слышна 
Светлыми и теплыми ночами. 
 
                      *** 
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Вот мой сказ о красном месте, что на берегу, 
Волга где между холмами выгнула дугу. 
На ветрах мой дом – раздольно! Честно 
доложу: 
– Здесь глаза не задираешь – все лежит 
внизу. 
 
Солнце всходит и заходит, облаков наряд 
Цветовою гаммой кружит дивный маскарад. 
Ну, а звезды в полусфере, месяцу под стать  -  
Так над крышей и сверкают впору доставать. 
 
Эх, водица ключевая, беспредельна  ширь  
полей! 
Перелесками береза, бор сосновый и ручей... 
И в любое время года ни прибавить, ни 
отнять: 
Наша русская природа –  просто Божья 
благодать.... 
 
                        *** 
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А я все к  горизонту шел, 
Меняя только ориентиры. 
И песни собственные пел, 
Держась поодаль от химеры. 
 
Порой бывало нелегко,  
Не отступал, а шел упрямо. 
И радовался, что светло,  
Что все во круге видно прямо. 
 
Вот так всю жизнь и прошагал, 
Не изменив приоритеты. 
И горизонт в конце догнал,  
Придя на край своей планеты. 
 
И сразу стало все не так.  
Похоже, что перестарался.  
Куда идти теперь и как?  
От непривычки растерялся. 
  
Но все, что было позади,  
Оставил, наконец, в покое. 
Раскрылось небо впереди,  
И, между прочим, ровно вдвое... 
 
                      *** 
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В чистом поле ветер свищет, песни вольные 
поет. 
Ничего себе не ищет и мгновением живет. 
Хорошо, поди, бродяге пролетать то тут, то 
там. 
Быть самим собой, в напряге поднимаясь к 
облакам. 
Не жалеть и не бояться, разлетаться в пух и 
прах. 
Вновь куда-то собираться и не думать о 
годах. 
Быть в том хочется похожим, но, увы, нам не 
дано... 
Не подвластно тварям Божьим, даже в снах 
не суждено... 
 
                      *** 
 
Теперь уж, право, все равно,  
Когда исчерпано терпенье. 
И отступила боль давно, 
В награду за былое рвенье... 
Блажен, кто в жизни преуспел, 
Хватая влет свои мгновенья. 
Помянем тех, кто не сумел -  
От невезенья иль сомненья. 
 
 
                      *** 
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Я просел, как вешние снега 
Под весенним солнечным напором. 
И рассыпался бессвязно на слога, 
Бранью путника перед глухим забором. 
 
Все, ребятки, я свое отпел. 
Мне уже не потянуть на соло. 
Ну, а что, начавши, не успел, 
Вам оставлю - просто для «прикола». 
 
                      *** 
Наша жизнь подобна расписанию, 
Поезда идут через года... 
Коли опоздаешь к отправлению, 
Так и не догонишь никогда. 
 
Нет, конечно, можно на попутных, 
Закусив до пены удила. 
Сколько в том усилий бестолковых?! 
Только надрываться почем зря. 
 
Дальше  все равно, как по цепочке: 
В рваном ритме, на перекладных... 
И всю жизнь стремиться будешь к точке,  
А наставишь только запятых. 
 
                       *** 
Матушка старушкой уже стала: 
Сухонькой и махонькой такой . 
Тень слезы невольно пробежала. 
Так и вижу маму молодой.  
 
Помню: я – салага несмышленый,  
Грубо вырвал свою руку у нее. 
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И самостоятельный бедовый, 
Все свистел, сгоняя воронье...  
  
Сколько слез по мне она пролила. 
Только мать и может так прощать. 
Но упреками мне душу не губила, 
Знала, верно, – надо подождать... 
 
Да, я оправдал потом надежды, 
Но чем дальше катятся года, 
Тем все горше донимают беды, 
В слезах матери пролитые тогда.  
 
                      *** 
 
 
Незаметно еще, но устал от борьбы. 
Вроде, все хорошо, а пора на «бобы». 
Бесполезно уже – извини, старина. 
На пределе в душе от натяга струна. 
 
Было–не было - шло по дороге прямой. 
И уже повезло – без долгов за спиной. 
Душу ты успокой – отпусти удила. 
Без азарта живи, созерцания для. 
 
Все одно впереди разобрали мосты. 
И ведут все пути в горизонт пустоты... 
 
 
 
                          *** 
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Часть 4. На гармошке 
«елозит» сосед 

 
На гармошке «елозит» сосед, 
Перед домом своим восседая. 
Стол накрыт, а на нем винегрет, 
И селедка «под шубою» с края. 
 
Перепил Анатолий с утра, 
Первомай по привычке встречая. 
Не владеет аккордом рука, 
Наугад неуклюже хватая. 
 
А жена его – Нинка  - гостям 
Самогон-перегон предлагает. 
Полдеревни сидит по углам, 
И на все с интересом взирает. 
 
Анатолий о чем-то запел, 
Замычал, головою качая. 
Рядом кто-то натужно взревел : 
«От вершины до самого края...». 
 
Дальше пели немного дружней 
Бабы тонкими голосами. 
И гармонь зазвучала стройней, 
Перелив задавая басами. 
 
Анатолий, уже ободряясь,  
В плясовую тут начал по кругу. 
И гулянка во всю занялась, 
Просто кинулись гости друг к другу! 
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Затряслись, замелькали тела, 
Разноцветными лоскутами. 
Из «кассетника» «Ласковый май» 
Соколову осыпал цветами. 
 
Анатоль рукава засучил – 
Только драки ему не хватало! 
Мутный взгляд его зло заискрил - 
Нинка под руку мужу попала. 
 
 
Завизжало, срываясь, бабье, 
Обхватили буяна руками 
И вцепилась ему в «волосьё» 
Нинка сразу своими когтями. 
 
Завертелось тут всё кувырком, 
Разлетаясь, звенела посуда. 
И старушки-соседки рядком 
Убрались по избенкам, покуда. 
 
Анатолий истошно кричал, 
Богохульно кидаясь словами, 
И от этого сам же устал – 
Укатался наш «Сивко» с годами. 
 
И, довольный собою зевнул, 
Полстакана хватил с мужиками, 
А затем преспокойно заснул 
С крепко сжатыми кулаками. 
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Там и гости домой разошлись, 
Осушив четвертной без остатку. 
А наутро опять собрались, 
Похмелиться, согласно порядку. 
 
Анатолий сидел молчуном, 
Самогон, «мелким бесом», глотая. 
Ну, а Нинка, с разбитым лицом, 
Суетилась, ему подливая. 
 
                      *** 
 
Мохнатой сизой мглою окутана земля, 
Мороз под минус сорок к восьми часам утра. 
Вот инея кристаллы по стеклам зацвели, 
И люто тянет стужею от пола и двери. 
 
Родник до дна промерзший, во льду торчит 
ведро, 
А солнце на востоке – белесое пятно. 
Вот это передряга – все силы на износ. 
Десятый день куражится арктический мороз. 
 
А где-то на Гаити под пальмами сидит 
Мулатка темнокожая и в океан глядит. 
Ни жарко там, ни холодно, ну просто 
благодать – 
Под тоненькой простынкою она привыкла 
спать. 
 
Ну, что за наваждение, откуда этот вздор? 
Воды бы надо к ужину – придется брать 
топор. 
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Вот лед на печке топится, ужо и чай дойдет! 
Мулатка черноокая покою не дает... 
 
Смеется белозубая, вкушая ананас. 
Фигурные пропорции – международный 
класс!!! 
Ну что за мысли глупые, да как теперь 
уснуть?! 
Мулатка длинноногая мешает отдохнуть. 
 
Сказалась дня усталость. О, дремоты 
приют... 
И мыслей параллельных сбивается маршрут.  
И видит сон бродяга, посапывая в нос: 
Мулатку молодую целует Дед-Мороз!!! 
 
                       *** 
В городе на Волге – кремль среди аллей, 
Гулом полны улицы – конкурс звонарей. 
Эх, наяривает удалой,  
Дробь с коленцами с колокольни льет, 
А потом сразу важный такой,  
Так очами с высока и стрижет . 
 
Но давайте, вопрос зададим, 
Может, он молодца отрезвит: 
– Как бы звук до него снизошел,  
Если б в бронзе был плохо отлит? 
Или так, без особых потуг,  
Не спеша, будем в колокол бить. 
Не нужна будет ловкость рук, 
И ногой не придется сучить. 
А звучанье-то, какого?! 
Благовест, все при нем! 
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В небе синем, как будто оно  
Белокрылым парит журавлем! 
– Нет уж, милый мой, извини. 
Не сияй ты за всех, ишь каков?! 
Дело мастера тоже звучит 
Гулким эхом прошедших веков! 
 
Но достаточно камни бросать. 
– Не грешны ли мы сами когда? 
Всем пониже носы бы держать – 
Не расквасим мы их тогда. 
 
                       *** 
 
Беспардонно дубасят часы, 
От китайского «ширпотреба». 
Как же хочется тишины 
У оконца из чистого неба. 
 
Но, увы, многодневный циклон  
Скрыл давно синеву золотую. 
Мелкий-мелкий промозглый дождь, 
Сеет воду почти в холостую. 
 
Давит серость туманных полей 
И с реки застоялая сырость. 
Не поет по утру соловей –  
Мокнет птаха, впадая в сонливость. 
 
 
Кто-то, помниться, как-то изрек,  
Что любая погода прекрасна! 
Верно, вышел он в дождь на часок, 
Прихватив черный зонт не напрасно. 
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Ну-ка, брат, поруби-ка ты дом 
Или крышу покрой в непогоду. 
Чтоб продуло тебя ветерком,  
И в тепло, чтобы юркнул, не с ходу. 
 
Вот тогда, может быть, и поймешь, 
Рядом с печкой еще коченея. 
И в сердцах ты погоду ругнешь, 
Кружку с чаем сжимая теснее... 

 
*** 

Курсантам сержантских учебных центров 
Советской армии 

 
Серые шинелишки, «кирзóвы» сапоги, 
«Рубит» отделение в строевом шаги. 
Эх, муштра армейская – А ну тяни носок! 
Ленинская комната, красный уголок... 
Словно заведенные курсантики весь день, 
Даже думать некогда – мысли набекрень. 
Снова ты вне очередь получил наряд: 
Раковины белые, как огнем горят! 
Спать все время хочется, чего-нибудь 
пожрать, 
Заступать приходится в караул опять. 
Штык примкнут к «калашнику», полная 
луна, 
Курит втихомолочку бывшая шпана. 
Детушки бедовые,  рабочих да крестьян, 
Потерпеть полгодика и сержантский сан. 
Там пойдет полегче вам: гармошкою сапог, 
Круче выгнешь пряжку ты, ослабишь 
ремешок...                                                    *** 
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Друзьям по службе в Советской армии  
 
Друзья мои армейские... Два лета – две 
зимы... 
Сколько годков-то минуло?! 
«Дембельнулись» мы. 
Как сейчас, все видится: поезд проходной, 
Ночь уже глубокая, едем мы домой. 
 
– Госпожа Свобода! Ждали мы давно... 
Без вина мы пьяные, а тут еще оно! 
– А ну давай, по полной  накати стакан! 
– Не скучай без нас ты там, ротный капитан! 
 
– Больше мы не будем делать марш-бросоки. 
– Сам портянки серые, старшина, носи. 
Гауптвахта красная – комендантский взвод. 
– Кто сейчас там чалится? Потерпи, народ! 
 
– «Дедушке» положено! Извини сосед. 
Пьем вино до одури – нам же двадцать лет! 
– Ты пойми, что Родине мы отдали долг! 
В боевой готовности был гвардейский полк! 
 
– Ну, а сам не хочешь ли, пропустить 
«стопарь»? 
– Было бы предложено, ну, ей Богу, жаль. 
– Слышь, а проводница-то ничего, гляди! 
– Да, кончай, таких-то будет пруд-пруди!  
 
– Что, сержант, задумался? Да, мой дорогой...  
– На гражданке будешь ты снова «молодой». 
Вот и моя станция. – Ну, давай, держись! 
Молча при прощании крепко обнялись. 
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На ногах нетвердых вышел на перрон, 
Лязгнул глухо буфером «дембельский» 
вагон. 
Поезд тихо тронулся в дальние года, 
Больше я не виделся с вами никогда... 
 
                      *** 
Далеко-далёко - за границею, 
Атлантический есть океан. 
Яхты кружат там белыми птицами, 
И несется на них ураган. 
– Как опасно, вы только подумайте! 
– Сколько дури-то надо иметь, 
Чтобы взять и на это отважиться, 
Чтобы смерти в глаза поглядеть! 
 
– И то – правда, находятся головы, 
Тянет их на прыжки в никуда. 
Непонятны честным согражданам 
Те, кто вольно стремится туда. 
Альпинист в одиночку отправился 
Покорять непреступный рубеж! 
– Ну и как это всем нам понравится? 
– Сколь годков, как парнишка исчез? 
 
Человек пауком распластался – 
На стекле небоскреба висит! 
– Как противно, но все же занятно:  
Вдруг покажут, когда полетит?! 
А вот эти решили вдруг сплавиться 
По реке, что сплошной водопад! 
На завалинке бабки ругаются. 
– Делать нечего им, – говорят. 
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Нам тут водочка с мандаринами, 
Солнце светит, и жизнь – хороша. 
А он зубами скрипит между льдинами, 
Исступленно на Север держа! 
Ну, а этот ныряет неистово: 
За сто метров уже глубина! 
А другого крыло парашюта  
Тянет больше, чем даже жена! 
 
Резюмирует старый курилка, 
Покраснев от волненья лицом: 
– Дураков-то на свете немало, 
Кто их там разберет, что по чем?  
Их поступки нам мало понятны. 
Изнутри, видно, что-то их жжет. 
Силы их больше зря пропадают -  
Слава лишь к единицам идет... 
 
Но, однако же, если подумать:  
Не они ль подвигают вперед?! 
Без таких чудаков, и поныне,  
По пещерам ютился б народ... 
 
                     *** 

Советским аспирантам 
очного обучения 

 
Студент-отличник, активист, по стройотрядам 
спец, 
Уж год почти, как коммунист – пример и 
молодец! 
Достойный вышел аспирант, наверх пойдет, ужо! 
А как глаголет имя Кант и Гегеля еще! 
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С английского переведен почти что целый том, 
Строчит статьи по вечерам, эксперименты - днем. 
В придирках мучает жена, ребенок по ночам. 
«Шабашит» летом аспирант по « Крайним 
Северам». 
 
Проходит год, затем второй и третий настает. 
Работы – непочатый край, и шеф уже орет! 
Весь замотался, деловой! в глазах его дурман – 
Горит теперь из-за него аспирантуры план. 
 
А вот успел-таки, скакнуть в «свой поезд» на ходу, 
И на защиту вышел в срок, загнав, кой-где, 
«туфту». 
Вопросов каверзных поток идет который час, 
Покрылся потом аспирант, едва не слезы с глаз. 
 
Но оппоненты помогли, и шеф стоял горой –  
В последний миг сменил совет свой негативный 
строй. 
Голосовали в целом «за», но все-таки ему 
Катнули «черных два шара» – понятно почему. 
 
Вино лилось потом рекой, банкетный зал дрожал! 
Шампанской пробкой оппонент в любую цель 
пулял! 
Герой – теперь не аспирант, а кандидат наук! 
Пока, конечно, сыроват, но все ж весом на звук! 
 
Да, он свое еще возьмет, пройдет годочков шесть, 
И забуреет у него, как говорится, шерсть... 

 
                             *** 
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Советским студенческим стройотрядам 
 
Скрипел вагончик прицепной до Лабытнаги, 
На север ехал наш студенческий отряд. 
Хребта Уральского полярные отроги 
В июльском солнце льдом еще искрят! 
 
А дальше в самолете полетели 
Над дикой тундрою за длинным мы рублем. 
С собою молодость и силы захватили, 
Прикрывшись по-советски кумачом. 
 
И не беда, что мало что умели, 
Мы брали временем, работой на износ. 
От «барыша» возможного балдели, 
Что с северной надбавкой к нам прирос. 
 
Два месяца исправно «отломили». 
Вот деньги – полный кожаный портфель! 
В пути обратном все по-братски поделили. 
И без стипендии не сядем мы на «мель»! 
 
А ну, ребята, кверху наши кружки! 
Всё, как положено, обмоем коньяком! 
Вы ждёте нас забытые подружки? 
Мы на «таксо» подъедем, вечерком... 
 
                      *** 
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Советским аспирантам 

заочного обучения 
  
Аспирант-заочник, советский строй, 
Лет ему за тридцать - чуть седой. 
Основная должность – инженер, 
В прериях научных – пионер! 
 
На все руки мастер, с головой, 
Для него наука – рай земной! 
Дома одинешенька его жена, 
Все готово к ужину – ждет она. 
 
Ну, а он в работает, аж с утра.  
За окном вечерняя жжет заря! 
Как все обстоятельно – правильный подход! 
Это не у очников, где «туфта» пройдет. 
 
Нет, он вразумительно ставит опыт свой. 
Все анализирует, где же вышел сбой? 
Иногда с устатку посидят рядком, 
Все единой братии – знают, что по чем. 
 
Не спеша «Столичную» тянут на троих, 
Но и тут научные разговоры их... 
Лет семь-восемь минуло, вот теперь – пора: 
Вышло все как следует – честная игра! 
 
Линия защитная – сразу от «туза». 
Доктора научные голосуют «за»! 
Дальше, как получится: отдохнет от дел,  
Ну, а может, к «докторской» выставит 
«задел»... 



 129 

                      *** 
Как дорого даже мгновенье – 
Мелькают, редея, года, 
А я все ловлю вдохновенье,  
Чтоб стих написать иногда. 
Зачем это все? Я не знаю. 
Себе объяснить не могу.  
Стихов никому не читаю, 
И песен своих не пою. 
 
Большие имею сомненья, 
Что кто-то оценит, поймет... 
А все, не теряя терпенья,  
Строчу, как шальной пулемет. 
И если свершится чудесно, 
И образ родится живой, 
Мне верится, что не напрасно 
Сей день был подарен судьбой. 
 
Душа моя просто ликует, 
Приходит желанный покой. 
Но вот она снова тоскует 
И требует рифмы иной. 
Давно уже понял, что стóю: 
Поэт из меня рядовой... 
Уйдут мои вирши со мною, 
растаяв как ком снеговой. 
 
По рангу бы - так не пристало, 
Но жаль обреченных мне строк - 
В них все, что меня волновало, 
Все то, что ценил и берег...                    
 
                            *** 
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Конец апреля, запоздалая весна, 
В ручьях изрезана к моей избе дорога. 
Пастельный сумрак пасмурного дня, 
И мокрый снег у самого порога. 
 
Давно пора бы зелени пойти, 
Но все сильней капризами природа... 
В начале мы трехлетнего пути 
К концу две тысячи двенадцатого года. 
 
В срок обозначенный - предание гласит, 
Наступит день - что станет концом Света. 
И Шар Земной с поверхности сгорит, 
Водою далее покроется планета. 
 
И сразу же ударят холода, 
В один присест махнув из Стратосферы. 
Застынет время в толстом слое льда, 
Лишь кое-где спасут людей пещеры. 
 
И все пойдет, как было уж не раз: 
Забудутся в борьбе за жизнь потомки. 
И лишь в легендах кое-что о нас 
Размытым образом пройдет через потемки. 
 
Вот мысли, блин, навеяла весна, 
Что ныне аж на месяц запоздала! 
Куда, однако, кинуло меня?! 
Жена, как кстати, в магазин послала... 
 
                       *** 
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Дежурной фразы глупость умиляет, 
Когда ее штампуют кто почем. 
Что каламбур она нас привлекает, 
Бессмыслица вскрывается потом. 
 
Ну, например, расхожее сужденье: 
Полсотни лет – какая ерунда?! 
Гоните прочь пришедшее сомненье – 
Начать все можно с чистого листа!  
 
И ересь так уверенно стучится, 
Что хочется поверить самому: 
По прошлому не стоит мелочиться – 
Лишь захотеть – и будет по сему. 
 
И как же светятся стареющие лица.... 
Да-да, конечно, все пойдет - на ять! 
Ну, вот же, она рядышком жар-птица, 
Успеем еще хвост ей ободрать . 
 
Понятно, если просто размечталось. 
То не беда, скорее польза в том. 
Печально, коль в себе не удержалось  
И понеслось ... за золотым пером. 
 
И дай им, Боже, чтобы пофартило, 
Но оных, даже редко, не встречал. 
Исправно на круги свои сходило: 
Вертался всяк откуда начинал. 
 
Логично так: пора уж в эту пору 
Все ближе к созерцанию сходить... 
Но лезть под старость можно и на гору, 
Коль путь к вершине смолоду торить. 
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                       *** 
 
Я лично этому свидетель. 
И хочется поведать вам 
О том, как близко Искуситель 
Подходит в жизни прямо к нам. 
 
А чтобы было всё логично, 
Немного о себе пока: 
Живу один, вполне прилично, 
В годах, но гладкие бока. 
 
Пред вами вольных дел художник– 
Свои изделия творю, 
Отчасти общества заложник, 
Что сам же их и продаю. 
 
Я летом езжу, как обычно, 
В один губернский городок, 
И выставляю там привычно 
С другими рядом свой лоток. 
 
Торговый люд друг друга знает – 
О братстве речи не идет, 
Но дружелюбно привечает, 
Тут все свои – наперечет. 
 
Идет торговля под туристов: 
Да, точно также,  как везде, 
Рябит в глазах от сувениров. 
И мол, такого нет нигде... 
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В тот год приехав, замечаю 
Киоска нового крыльцо, 
А приглядевшись, отмечаю 
Девицы новенькой лицо. 
 
Приезд – он суетен делами: 
Тут надо быстро все решать, 
То спор с торговыми местами... 
Что выставить, а что убрать? 
 
И вот, когда я все закончил, 
Диск солнца прочно уже сел, 
Небесный свод цвета насупил, 
Торговый комплекс опустел. 
 
В киосках ставни проскрипели, 
Подбили прибыль торгаши, 
И каблучками простучали 
Домой спешащие шаги. 
 
Я тоже начал собираться, 
Прикинул, что мне взять с собой, 
Как до ночлега добираться, 
Как запастись питьем с едой... 
 
И вдруг увидел ту девицу, 
С полураспушенной косой, 
Что облегала поясницу 
Рыжеволосою волной.... 
 
Своими стройными ногами 
Она ступала не спеша, 
И отрешенными глазами 
Смотрела мимо всех и вся... 
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Невольно образ сей отметил – 
Не мальчик, чтобы в ступор впасть, 
Но женский шарм я в ней заметил... 
Тут, брат, бы в сети не попасть... 
 
С утра мы были с ней знакомы. 
Типаж, скажу вам,  не без дна. 
В ней было что-то от богемы – 
Порода в ней была видна! 
 
Меланхоличный собеседник, 
Певунья едва слышных слов, 
Она была, как одуванчик, 
Средь спорых шумных продавцов. 
 
Понятно было, что тянулись 
К ней по соседству мужики... 
И в деле этом завязались 
Уж кой-какие узелки... 
 
Да, сам я грешен – не сторонне 
За нею тоже наблюдал: 
Как чуть с народом посвободней, 
Так повод поболтать искал. 
 
Мы познакомились поближе, 
И вот что я о ней узнал: 
Нет, не была она в Париже, 
Хотя и был потенциал... 
 
Ей тридцать пять, она – художник, 
Еще достаточно свежа, 
Но меж зубов фарфора – мостик, 
Морщинки – возраста межа... 
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Сюда попала по знакомству – 
Чужим решила торговать, 
А заодно, по договору, 
Свои вещицы продавать... 
 
Вполне пристойная картина... 
Забыл о, дамы-господа: 
Уж в чем была на то причина? – 
Жила она совсем одна?! 
 
Однако ж, гнездышко имела 
И мастерскую где-то, да. 
Была она, по сути дела, 
Невеста прямо хоть куда! 
 
И, повторюсь, мила собою, 
Обворожительно нежна, 
Ну, точно, ангел пред тобою, 
Но, все же, почему одна? 
 
Такого в жизни не бывает – 
Желающих на мед полно! 
Наверно, что-то отвращает, 
При прочих равных, от неё? 
 
Вопрос себе поставил этот, 
Но несерьезно, так – мельком. 
Не мой копаться в людях метод, 
Ещё заранее притом. 
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Общенье наше продолжалось: 
Уж машет ручкой по утрам, 
При разговорах улыбалась, 
Не без кокетства, – скажу вам. 
 
Хотя, порою замыкалась: 
Нахмурен лоб, рассеян взгляд... 
Иль в рассуждения пускалась: 
Кто перед нею виноват. 
 
Ну, например, о том, как зубы 
Небрежно залечил ей врач. 
Кривились пухленькие губы: 
– И хоть бы что, а мне так – плачь. 
 
Он принял клятву Гиппократа,  
Всецело он обязан нам... 
Хоть это будет трудновато,  
Но я ему еще задам... 
 
Подобных «перлов» было много, 
Но все сводилось к одному: 
Людей судила Света строго, 
Не разбирая, что к чему... 
 
Однако же, ее угрозы 
Не принимали мы всерьез. 
Ох, эти женские капризы – 
Яйца куриного курьез ... 
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Была уже макушка лета – 
Томились, на ночь глядя, дни... 
В тот вечер задержалась Света, 
И мы остались с ней одни. 
 
О чем-то, было, поболтали, 
Собрались и пошли домой, 
Неловко как-то замолчали – 
Чуть впереди был выбор мой... 
 
Там красный свет от светофора 
Толпу случайную собрал, 
Не стал я ждать, простился скоро, 
Дорожный путь перебежал... 
 
А дальше, нарочито споро – 
В раскрытый настежь «Гастроном». 
Купил колбаски, пива, сыра 
И что-то там еще потом... 
 
Конечно, нравилась мне Света – 
Там было от чего вздыхать. 
Но несмотря на все на это, 
Не стал роман с ней начинать... 
 
Меня как что остановило, 
Буквально в шаге от черты, 
Понятно, чтобы дальше было... 
О, Господи, твои бразды. 
 
С тех пор мы скупо с ней общались, 
И, Боже Правый, чур меня – 
Светлану с кассой обыскались 
В разгаре трудового дня! 
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Я думал это просто шутка, 
Да мало ли на баб найдет...  
Неделя, как пропала Светка! 
Ну, ни хрена себе дает! 
 
Хозяин здешних заведений, 
Торговых всяческих рядов, 
Оставил все без заявлений – 
Без привлечения «ментов»... 
 
Нам объяснил: себе дороже, 
Что деньги – тьфу – нехай её. 
И что, мол, пачкаться негоже, 
И воздух чище без нее... 
 
Учитель! В прошлом – не бандюга, 
Хороший малый. Да, вот так. 
Как выяснилось – не жадюга. 
Хоть и торгаш – такой простак... 
 
Спустя неделю всё забылось – 
В разгаре «турпоездсезон»... 
Торговля хорошо катилась 
Под денег хруст и перезвон. 
 
И кто бы мог о том подумать – 
Сама явилась Света вдруг! 
Сопровождал её мужчина, 
Глазами щупая вокруг. 
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Как оказалось все, что было – 
Цветочки жалкие ещё – 
Светланка ушло настрочила 
Свое в «ментуру» письмецо... 
 
В нем были скользкие моменты: 
Как к ней хозяин приставал, 
С душком дарил ей комплименты 
И к грязной похоти склонял... 
 
Не преминула и отметить 
Деянья прочих мужичков: 
Как ей живот решил прогладить 
Художник местный – острослов. 
 
А про меня никак – ни слова. 
Признаюсь честно: отлегло... 
Кому приятно быть верблюдом? 
Как говориться – пронесло. 
 
А прочим-то, увы, досталось: 
Допрос с пристрастием прошли... 
Там «прокурорша» подвизалась, 
Короче – дело завели... 
 
Спасло лишь то, что доказательств 
У Светы не было совсем. 
Но сколько было разбирательств?! 
Не приведи, Господь, нам всем. 
 
Уж года три, как наблюдаю 
За сумасбродной чехардой. 
Все меньше в этом понимаю. 
Как совладать с такой бедой? 
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Светланка требует издержки 
За время это возместить: 
Мол, измотала все нервишки – 
Болезни надобно лечить... 
 
Гуманный суд все принимает 
И разбирается потом. 
Учитель бывший всё седеет, 
Сердчишком мается при том. 
 
Представить страшно, что бы было 
Со мной, за памятной чертой... 
Но тоже душу опалило 
Рыжеволосою косой... 
 
                          
 
 
                       *** 
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Что впереди судьба нам всем готовит? 
Ну, как понять? К гадалке не ходи. 
Но что-то нас, нет-нет, да и поправит, 
Направив по заветному пути... 
Знакомо по себе: немало я старался... 
Все выбиться хотел, но только жилы рвал. 
И кем я только быть порою ни пытался?! 
Но все, что не мое, я так и не собрал. 
 
Есть перст судьбы – сакральные прозренья. 
Бывают в виде шутки и кажутся, что бред, 
Нелепые слова туманного сужденья.... 
А далее выходит, ну точно, «в маков цвет». 
К примеру, расскажу: был у меня приятель. 
Мы жили по соседству, на пятом этаже. 
Во всей этой истории я был не просто 
зритель. 
Мы детством общим связаны – он у меня в 
душе... 
 
Подобное бывает, увы, с интеллигентами: 
Отец – артист известный, и мать под стать 
ему, 
Но сын не удался: не вышел он талантами, 
Хотя имел амбиции, как водится, к тому. 
На старте-то все резвые, особо – недалекие... 
Парнишка был смазливый, гитара плюс 
вокал. 
И с юности, не маявшись, ступенями 
высокими, 
Забросив все учения, он жадно жизнь вкушал 
.  
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– До сорока достаточно,– он невзначай 
обмолвился: 
Жить дальше неприлично – мучительный 
конец... 
Никто тирадой этою всерьез не озаботился. 
Но в память она врезалась, как в дерево 
рубец. 
Тогда нам по семнадцати, ну, только-только 
стукнуло. 
А там пути-дорожки совсем уж разошлись. 
Бывало и встречались, что слухами 
дополнило – 
Годки его впоследствии не очень задались... 
 
Поплыл он по течению, повеселился славно, 
По-прежнему не думая куда-то там грести. 
Попробовал таксистом – не очень вышло 
справно, 
И крепко пить наладился уже от тридцати. 
Ох, мать хлебнула горюшка, за водкою-то 
бегая, 
А он так деградировал, что тошно было всем. 
Порою еще пыжился и, сам себя не ведая, 
Пытался усомниться, что пирожок ни с чем... 
 
Но что-то все же было в нем: по-своему 
отметился. 
Коли начать всех сравнивать – не самый и 
плохой. 
И ровно в сорок годиков, как обещал, 
преставился. 
А верный знак-то смолоду ему был дан 
судьбой...  
                                       *** 
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Часть 5. В память          
     будто врезались                              
       раскосые глаза... 

 
 
 
Еще начало августа,  а будто в октябре:  
Свинцовых туч полозья елозят по земле. 
Ботинки мои летние... Ну, кто подумать мог? 
Тут в пору бы сапожки под шерстяной носок. 
 
Вот это завернуло: плюс семь сейчас всего! 
Есть, слава Богу, водочка. Ну, то есть - 
ничего. 
Я мастер-рукодельник и вот он мой товар – 
Закрыл его под пленку – какой теперь 
навар?! 
 
Не видно покупателя и вряд ли он придёт, 
Но все равно стою я с надеждой наперед. 
Всю осень-зиму вваливал и делал-делал, 
впрок. 
Весною дорабатывал, впритирку, сколько 
смог. 
 
И вот приехал летом на ярмарку сюда 
Собрать, что называется, плоды свого труда. 
На этой самой ярмарке все платные места – 
Заранее взимается за это дело мзда. 
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Попал, как кура во щи – погода подвела, 
Как говорится: карта в мой прикуп не легла... 
А рядом молодуха матрешки продает. 
У ней все то же самое: торговля не идет. 
 
Ну как не познакомиться?! Чайку не 
предложить? 
А там, набравшись смелости, и чарочку 
налить. 
И вот уж слово за слово – чуть не родные с 
ней,  
Как старые знакомые, что пара сизарей... 
 
– Давай еще по стопочке? - А почему бы нет! 
– Ну что, розовощекая, семь бед – один 
ответ?! 
Что дальше было, спросите? Так я вам не 
скажу. 
Дела свои сердечные я в памяти держу... 
 
                    *** 
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Дым из трубы по прямой пошел,  
Вечернее небо ясное. 
Дверь заскрипела, и холод зашел,  
И занял он место красное. 
 
Серый туман на поля покатил, 
По памяти песни грустные. 
Инеем окна мороз забелил, 
И звезды мерцанием тусклые. 
 
Горечь обид закружила нас 
В царстве кривых зеркал. 
Старый очаг и на этот раз  
Сердцу надежду дал. 
 
Печка гудит, и теплеют глаза,  
Тает на стеклах листва, 
На подоконник стекает слеза – 
И не нужны слова... 
 
                    *** 
 
По углам жмутся тени, треск оплывшей 
свечи. 
Не дождаться рассвета в бесконечной ночи. 
Только в памяти море – синеокая боль... 
Там под парусом алым все танцует Ассоль. 
 
Безнадежный маршрут к суете поутру. 
Как же к этому худу прилепиться добру? 
Все развеялось вмиг, просто так, невзначай. 
Если можешь, прости, впрочем, как ни 
серчай... 
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Бесполезно искать за собой правоту, 
Иль виной заполнять на душе пустоту. 
Птица нашей любви улетела давно, 
Нам друг друга понять без нее не дано... 

 
                     *** 
А где-то, сам не знаю, может быть и далеко: 
За синими туманными ветрами. 
Ждет меня, закутавшись в осеннее пальто, 
Женщина с зелеными глазами. 
А метры в километры счетчик крутит на табло, 
Нога немеет на педали газа. 
Да, может нам и свидеться уже не суждено, 
А всё-таки надеюсь раз от раза. 
 
Ну, а пока кручу-верчу я рулевое колесо, 
Дорогами протекторы сдирает. 
По жизни всё по-разному, порою хорошо, 
Но, всё одно тебя мне не хватает. 
А где-то, верно, мается родная мне душа, 
Горит свеча холодными ночами. 
Мерцает одинокое, открытое окно, 
И стынет чай в фарфоре с вензелями. 
 
Когда ж пересекутся, наконец, наши пути? 
Я чувствую, что просто пропадаю. 
Мелькают разноцветные, сливаясь, огоньки, 
А где остановиться?  Я не знаю. 
Вот листья медно-красные с обочины кружат.  
Как золотом подёрнутые дали. 
Теперь - уже по времени мы можем опоздать... 

         Иль раньше мы друг друга потеряли?  
 
                       *** 
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Словно розы средь простуженной зимы – 
Куст калины облепили снегири. 
Луч скользнул по горизонту от зари, 
Как же счастливы когда-то были мы! 
Как нам пели, заливаясь, соловьи... 
Как шалели наши губы от любви! 
Все пропало, как из  печки серый дым, 
Между нами всё уж сделалось чужим. 
Раздобрели постаревшие тела, 
Равнодушные усталые глаза. 
Просто не о чем нам больше говорить, 
Разве только, чтоб еще раз укорить. 
Не распустится в снегах калины куст –  
Он без птичек алых сиротин и пуст. 
 
                      *** 
Качались сходни, солнышко рябило,  
Звучал отрывисто гудок поверх голов, 
И это разговаривать мешало, 
Но нам с тобой не надо было слов... 
 
Взревела в трюме, задрожав, машина,  
Вода вьюнами забурлила вдоль бортов, 
И теплохода белую махину чуть развернуло,  
После отданных концов. 
 
В порыве крикнула вдогонку на прощанье. 
В волнах и шуме голос твой увяз. 
Но глаз распахнутых щемящее мерцанье 
Мне повторило это еще раз... 
 
                        *** 
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Расцвела черемуха – майская метель. 
Холодом повеяло с северных путей. 
А все кружит голову золотистый хмель, 
Отлетевших только что первых теплых дней. 
 
В первоцвете съежилась на ветру сирень. 
Вдоль дороги ломится голубая тень. 
На закате медная с серебром река. 
С краю небо натуго кроют облака. 
 
Раз уж не заладилось – знать не суждено. 
Лучше вылить загодя скисшее вино. 
Мы с тобою маемся, в стороны глядя, 
А над лесом радуга в россыпи дождя... 
 
                     *** 
 
А по речке зашумел перекат. 
По всему - уже весенний расклад! 
Белым кружевом по бережку – льды. 
Это зимушки бедовые следы. 
Дело прошлое – не стоит горевать. 
Стужа более не будет донимать. 
Солнце на небе, а греет изнутри. 
Ты уж, милая, поласковей смотри. 
 
                       *** 
Всё мое – не твое, и твое – не моё. 
Не досталась нам общая доля. 
Мы ошиблись в себе, 
Мы ошиблись вдвойне, 
Мы с тобой только случая воля.... 
 
                        *** 
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В память будто врезались раскосые глаза 
С синевой бездонною, словно небеса. 
Где ж теперь ты – давняя подруженька моя? 
Лет-то сколько минуло?! Вспоминаю я... 
 
Судьбы у нас разные, как ни посмотри, 
А ты не чужая мне, что ни говори. 
Это сокровенное и не передать, 
Лютики-цветочки – просто благодать... 
 
С юных лет по жизни ты всегда со мной. 
Нет, не исчезает, светлый образ твой. 
Все, что было – дорого, даже в мелочах! 
И брожу частенько я в памятных местах. 
 
Вот и парк заброшенный, ворота набекрень. 
Тут и наша лавочка, а над ней сирень. 
За забором сломанным тот же дом большой. 
Липа наша старая с желтою листвой. 
 
Буквы, что по дурости вырезал тогда, 
Все привет из юности шлют, через года. 
– Ладно, до свидания, мне уже пора. 
И тепло от дерева чувствует рука... 
 
                        *** 
 
Пар от баньки в яблоневых ветках 
Опоясал месяц серебром. 
Мы сегодня с молодой соседкой,  
Паримся до одури  вдвоем. 
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До чего красна моя голубка: 
В самом, что ни есть, своем соку. 
Истомленный говорю я : «Любка,  
А поддай на камешки кваску». 
 
Пусть болтают, будто мы не пара. 
На душе отрадно и светло – 
Русский дух живительного жара  
Гонит прочь замызганное Зло. 
 
                       *** 
На столе бутылка пива, 
Есть закуска, водочка... 
За окном-то как красиво – 
Месяц словно лодочка... 
 
Ух, по жилам полетела, 
Аки лебедь, стопушка. 
– Что-то вижу раскраснелась? 
Закуси, зазнобушка. 
 
Нет, не пьянства ради сели – 
Так уж исстари идет: 
Воскресенье для веселья! 
Пусть работа подождет. 
 
Чарку кверху поднимаю: 
– За тебя, любимая! 
– Не могу налюбоваться. 
– Будь здорова, милая! 
 
               *** 
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Весна снега перетопила, 
Колодцы залило водой. 
А то, что между нами было, 
Как лед лежит береговой. 
 
На солнце он еще мерцает,  
Вдоль речки белою каймой, 
Но с каждым днем отодвигает,  
Края пред синею волной. 
 
И цвет небес весенних всюду 
В миру пробу'жденном сквозит.  
Нет в половодье этом броду, 
Меж нами синева кружит... 
 
                       *** 
 
 
Душа-душой, но прежде всего тело 
Взойдет, дрожа, на лестницу любви... 
И будет благодатное то дело, 
Коль искру Божью высечет внутри.... 
 
 
                        *** 

 
 
 

Марине Светлаковой 
 
Был мир задавлен одиночеством, 
Измученный ночной тоской. 
И вьюги свист пронзал пророчеством 
Среди равнины ледяной... 
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Надежда утренней звездою 
Скорее чахла в небесах. 
И день, съедаемый зарею,  
Стоял уныло на часах... 
 
И вот письмо – буквально чудо! 
Подснежник лютою зимой... 
Твой голос я прочел оттуда: 
– Ну, что, бродяга, ты живой? 
 
                     *** 
 
Прошлых дней моих подруга, 
Как потухшая звезда. 
Вроде свет идет оттуда, 
Приглядишься – ни хрена... 
 
Волны памяти, как эхо, 
Несуразное несут... 
То ли было с нами это, 
То ли мысли наши врут? 
 
И назад с надеждой зыбкой 
Мы давно уж не глядим. 
И за радостной улыбкой  
Обращаемся к другим. 
 
По инерции нас водит 
Дней минувших пустота. 
И отчаянно пугает  
Чувств забытых маета. 
 
                      *** 
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Ты хочешь  жизнь связать с моею, 
Наивный и хороший человек. 
И головой не думаешь   своею, 
Транжиря попусту короткий бабий век. 
 
Таких, как ты, со мною было много - 
Как волны, что разбились о причал. 
Нет, не гоню, но скатертью дорога 
Уже разослана, от самых от начал... 
  
Меня же называйте, как хотите... 
Теперь уж это, право, все равно. 
Умнее будет, если промолчите, 
Поймете, может, коли суждено. 
 
Под свой аршин не меряйте чужое, 
Устал на эту глупость возражать. 
И камень на душе оставьте же в покое- 
Кто  возложил, тому и убирать. 
 
Я знаю то, что  дорого  в мужчине. 
Любовь и дом - как Божья благодать! 
Но поищите-ка в хорошем семьянине,  
Ту одержимость, чтоб общее толкать. 
 
Любите бабы мужичков медовых, 
Кто вам услужит кофе, постирать... 
Но не чурайтесь, впрочем, и бедовых, 
От них вам тоже надобно рожать... 
 
 
                       *** 
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Ты все ходишь вокруг да около, 
Все выводишь на нужный ответ. 
Ну, зачем нам кривое зеркало 
И подтекстов туманный подсвет. 
 
Тебе прямо и  честно отвечу, 
Что мы оба глядим в пустоту. 
И свою упустили удачу 
В том далеком весеннем саду. 
 
А теперь и  подавно, не сладим. 
Все, что было, быльем поросло.... 
А по новой ну, что мы посадим? 
Уже времени нет, чтоб взошло... 
 
 
                            *** 
 
 
К чертям сухих манер бесчувственные  
шоры, 
Забрало прочь, я весь перед тобой. 
Гордыни собственной забиты в глотку 
шпоры,  
Я, наконец-то, с открытою душой... 
 
                      *** 
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Не испытал я к женщине любви... 
И Богом, вроде, не обижен: 
Азарт и страсть кипят в крови,  
И прочим тоже не пристыжен. 
Всегда по жизни был бойцом 
И одержал побед немало, 
И бабы – просто табуном... 
А к сердцу так и не пристало. 
 
Быть может, в этом я урод. 
К чему теперь уж? Прочь забрало. 
А мог я жить наоборот? 
Ну, как взорваться без запала?! 
Но тут, недавно, прочитал: 
Таких в избытке от Начала! 
На треть психолог насчитал. 
И сразу, право, полегчало. 
 
Наук гранитный аргумент 
С души моей снимает камень. 
Вот он – Божественный момент: 
Ну, не достались мед и пламень. 
Да, просто мученик я в том – 
Математические числа! 
Легко нести добычу в дом, 
Коль от любви губа отвисла. 
 
А были бы они щедры 
И без любви и пониманья? 
Чужие холодны костры –  
К чертям же самоистязанье!  
 
                       *** 
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Жизнь-то старит нас без спроса - больше 
телом, чем душой. 
От такого перекоса непорядок с головой. 
И в зеркальный вид снаружи мы по-своему 
глядим, 
И свою в морщинах кожу так лукаво 
молодим. 
 
Кто-то больше, кто-то меньше все 
подвержены сему. 
В этом деле быть поближе не стараемся к 
уму. 
Не понять любви природы – «Раскудри ,  
ядрена вошь!». 
Иордан меняет воды, а все то же рядом 
сплошь. 
 
Старый хрыч за молодою, как павлин 
расправив грудь, 
Нивелирует мошною неестественную суть. 
Коль без денег, не взыщите – только слюнки 
подтирать – 
Вы по дурости хотите, а на это наплевать. 
 
                        *** 
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Один я слишком долго был, 
В лучах ноябрьского заката. 
Тепло людское позабыл,  
И сердце холодом объято.  
И, на ночь глядя, в вышине  
Звезда Возничего Капелла 
Задумчиво мерцала мне 
И утешала, как умела... 
А Солнца ослабевший луч 
Уже не золотил Венеру, 
И взгляд ее стал так колюч,  
Отчетливо явив химеру. 
И даже, если вдруг весна 
В душе моей коснется льдины,  
Не отойдет совсем до дна,  
Оттаяв, разве что, с вершины... 
 
                      *** 
Красивых женщин мало, 
А некрасивых нет... 
Абсурдно. Для начала – 
Неправильный ответ. 
 
Действительно, не может 
Быть красота везде. 
Ох, любопытство гложет: 
– А Истина-то где?! 
 
Не в логике тут дело, 
Сакральный в том момент! 
Снисходит откровение – 
Всплывает аргумент: 
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Должна, имеет право 
Красавицей считать 
Себя любая баба, 
Чтоб в радости рожать! 
 
Нет женщин некрасивых ! 
Теперь все ясно  мне. 
Побольше бы счастливых... 
А «Истина в вине»... 
 
                       *** 
Как вспомню, так до боли жаль, 
Что мы с тобою потеряли... 
И как от этого устали... 
И чувства наши, что вуаль, 
Что порвана на сильном ветре. 
Трепещут лоскуты еще, 
Но не укутают, как прежде. 
Не убаюкают в надежде, 
Касаясь губ, ложась на плечи, 
Когда, немея, меркнут речи 
И музыка одна слышна - 
Сердцами нашими полна.  
Мы счастливы с тобою были, 
Но чашу хрупкую разбили. 
Теперь и клеить даже лень. 
И только в памяти, как тень, 
Порою что-то воскресает... 
Но раз от раза угасает 
С годами давний дивный сон. 
Все чаще мысль: а был ли он? 
 
                       *** 
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Где-то там, далеко, город славный Москва, 
Упирает на «а» там людская молва. 
Снег, затоптанный в грязь, там зимою лежит, 
Летом Солнца зенит раскаляет гранит. 
 
Где бетон и кирпич затворили людей, 
Бьется сердце твое в ритме суетных дней. 
И в подсвете ночных голубых фонарей 
Там совсем не видать звезд раскрытых очей. 
 
Там, куда ты зовешь, ты тоскуешь одна. 
Грусть моя вдалеке и тебе не слышна... 
Мы с тобою из разных параллельных миров 
Разве что миражом из обрывочных снов. 
 
Но душой я с тобою, голубка моя, 
Когда ноченькой лунной слышу трель 
соловья, 
Когда звездная Лира тихо блещет струной, 
Лебедь кружит над миром под Полярной 
звездой... 
 
 
 
 
                            *** 
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     Часть 6. О, бедная  
                   моя Россия 

                                                    
                                                   
 
О, бедная моя Россия – Богом забытая 
страна. 
Ты на страдания людские из века в век 
обречена. 
За что тебе такая доля, народ мой добрый и 
простой - 
Висеть на дыбе мирозданья – не знать в 
истории покой? 
Твое величие бесспорно, в земле богатство и 
простор! 
Во все лета за это ворог жестокий вел с 
тобою спор: 
Варяги, половцы, татары, поляки, шведы и 
француз, 
Турецких янычар набеги и козырной 
немецкий туз. 
 
О, Русь, ты всех перемолола! Героям павшим 
несть числа! 
Кровавым вековым рассолом твои 
пропитаны поля. 
Но вот беда - с победы внешней все туже 
рабское ярмо  
Старался наложить правитель на грудь 
народа своего. 
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Междоусобные разборки – тщеславной 
зависти дурман, 
Безумие страстей господских в чубах 
всклокоченных мирян. 
И ныне то же - всё смешалось: 
коммунистический развал, 
«Дерьмократические» бредни – народ опору 
потерял. 
 
И главное теперь по сути, – 
демографический провал. 
Не скоро будет вновь восполнен геройский 
генный материал. 
И это чувствуют пройдохи калибров разных 
и мастей, 
Стараясь Матушку-Россию раздеть 
бесстыдно побыстрей. 
При этом держатся идеи демократических 
основ, 
Прекрасно в том осознавая, что наш народ к 
ним не готов. 
Боец израненный как может достойно 
схватку провести? 
Врагам как раз того и надо, чтобы победу 
обрести.  
 
Потом еще такой товарищ укажет в грудь 
свою перстом – 
Мол, как же я, изнемогая, сражался с тем 
здоровяком! 
Так переврет, переиначит, что в ложь свою 
уж верит сам. 
И некому по правде взяться судить, как 
должно - по делам. 
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От этой гнили, как от хвори, нельзя тотчас 
же отойти. 
Терпеть придется – не иначе, молиться:  
Господи, спаси! 
В себя придется вновь поверить, презрев 
подачки на харчи, 
Пренебрегая, что Емеле везло когда-то на 
печи. 
 
Не может быть, чтоб не воспряла к расцвету 
Русская Земля. 
Засохнет сам тогда репейник, и по углам 
забьется тля! 
Исконный Русский дух вернется – мы 
молодой еще народ! 
Не канем в Лету безымянно, сей номер с 
нами не пройдет!  
 
 
                       *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 163 

 
Блеск нищеты научного чертога – 
Как результат политики страны. 
К научной степени короткая дорога. 
Кто впереди? Вы правы – болтуны. 
 
Быть может, грубовато получилось, 
Но, согласитесь, в этом правда есть: 
И раньше-то здесь многое водилось, 
Теперь же разновидностей не счесть. 
 
Открылось сразу множество советов... 
– Беги по плану, степень защищай! 
А то, что нет достойных результатов? 
Да всем плевать, ты зря не вопрошай! 
 
Уму непостижимо - сколько ходит 
Научных между нами докторов! 
Ну, просто шею на сторону сводит 
От вкупе с ними тож профессоров. 
 
Ну, ладно, хоть по рангу бы платили, 
Как помнится в былые времена. 
Но их же столько сразу наплодили, 
Что вряд ли это выдержит казна? 
 
Да, Бог бы с тем, носите ваши цацки, 
Науки нет - вот главная беда! 
Ну, просто растрепали без оглядки 
Всё, что копили долгие года.  
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Прервались связи разных поколений, 
Традиций давних и научных школ. 
Пестрит в глазах от псевдо академий, 
Тщеславием заплеванный престол.  
 
Путей в элиту не должно быть скорых! 
Противное к абсурдности сведет. 
Ох, племя академиков потешных, 
Ну, не в ту степь по дури нас ведет... 
 
Кого обидел, вы уж извините, 
Но нету сил все это наблюдать! 
О, Господи, я помню: «Не судите!»,  
Но как тогда порок изобличать? 
 
 
                     *** 
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Клинок зазубренный валяется в углу, 
Разбитый шит и погнутые стрелы, 
Лампадки свет рассеивает мглу, 
Очаг топить уж не достало силы. 
 
Старый боец на грубом топчане, 
Кой-как укрытый рваной плащаницей, 
Все мечется в неясном полусне 
И  быль перемежает  небылицей. 
 
Мерещится, что он опять в строю, 
Что молод он и ясная погода, 
Чтоб душу укрепить свою  
Глядит с молитвой в сторону восхода. 
 
О! Смерти звон над полем занялся – 
Сошлись дружины всякого народа, 
И рубит каждый в сторону врага, 
И длится бой до самого захода. 
 
А утром пир степного воронья. 
Перед глазами жуткая картина: 
Разрубленные латы и тела, 
Кровавая меж ними паутина. 
 
Вот пленники затравленно глядят, 
Дрожит всходящее багровое Ярило. 
Обозники меж павшими шустрят – 
Трофейное над бранным полем дело. 
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Обходит воевода ряд костров, 
Сутулится и выглядит устало. 
И роется могильный в глине ров – 
То павших хоронить пристало. 
 
Не затянулся долго траур – 
Поминки переходят в пир, 
А там и выступили споро, 
Коль где-то треснул хрупкий мир. 
 
Опять набеги, стычки, битвы, 
Побед похмельное жнивьё. 
И поражений дух постыдный, 
Когда не радует житье. 
 
Уже и ран не счесть на теле, 
В рубцах изрезано чело, 
И вот уж биться на пределе 
Ему по силам не дано. 
 
Кругом уже иные лица... 
О, где вы старые друзья? 
И с кем о прошлом поделиться, 
И кто не посмеется зря? 
 
Пришла пора и на обозе  
Дослуживать за ратный век. 
И чувствовать себя обузой, 
Глядеть, не поднимая век. 
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А вскоре вовсе стал не нужен – 
Сын князя хлопнул по плечу, 
Обнял на память, в благодарность: 
– Гуляй мол, отче, не хочу... 
 
Побрел тогда до городища, 
Откуда родом он пошел. 
Полуистлевшее жилище 
И одиночества престол. 
 
И вкус теперь покойной жизни  
До тошноты не по нутру. 
Ах, если бы труба привычно  
Его будила по утру... 
 
Вот так промаявшись три года, 
Он слег в один из вечеров. 
Причина – стало быть, простуда. 
По сути – к смерти стал готов. 
 
И как положено в общине, 
Когда замкнулся круг судьбы, 
Его всем миром схоронили, 
Без слез и горестной мольбы. 
 
Заросший камень на погосте, 
Восьмиконечный русский крест – 
Удел героев безымянных – 
Былинный призрачный окрест...  
 
 
                     *** 
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В эпоху смут и потрясений 
Судеб людских водоворот. 
Не объяснит порой и гений: 
Кому за что Господь дает. 
 
Былые идолы забыты, 
Лежат в заплеванной грязи. 
Замки с цепей пороков сбиты, 
В клубках страстей не видно зги. 
 
И золотой телец взирает  
На тараканьи бега, 
А близнецы - корысть и зависть - 
Бросают души на рога. 
 
И не дано остановиться, 
И не понять куда идти – 
Легко от совести отбиться, 
Назад дороги не найти. 
 
Оборванной листвою кружит  
Благих мечтаний хоровод. 
И жалким утешеньем служит, 
Что дальше лучшее грядет. 
 
Пройдут года, и муть осядет – 
Бывало так во всех веках. 
Но долго ли покойно станет 
За жизнь, текущую в грехах? 
 
                    *** 
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Пустая всюду позолота – 
Сеть расфуфыренных витрин. 
Во всю бесовское: «Охота!» 
В разливе суррогатных вин. 
Удары бубна не смолкают, 
В словах магический дурман. 
На бисер соболей меняют, 
А совесть просто на стакан.  
С холмов ощерились руины, 
Персты церковные задрав. 
Затерты медные иконы – 
В металлоломе ценен сплав. 
Пятиконечные рубины  
В оправе праведных крестов. 
Так и не согнутые спины 
Под тяжестью былых грехов. 
 
Самодовольные сатрапы –  
Алмаз раздроблен на куски.  
В перстнях наколотые лапы.  
Эх, вы - немытые князьки. 
Нередко служка государев  
Ну, чисто тать с двойным лицом. 
За деньги делают героев, 
Упрятав рожки за венцом. 
Любые платные утехи -  
И в том никто не обделен. 
Старухи штопают прорехи – 
Старик не по годам силен. 
 
Бесцеремонные пороки  
Полезли изо всех щелей. 
Не впрок библейские зароки, 
Пророки гонятся взашей. 



 170 

 
Средь покосившихся домишек 
Хоромы барские торчат. 
Но глаз не радует излишек –  
Не по добру на них глядят. 
Нельзя на это заработать – 
Ну, кто бы, что ни говорил! 
О, как подходит слово – хапать, 
Для новых русских воротил. 
 
Простолюдин на жизнь обижен – 
Не знает в чем его вина. 
За что он бедностью унижен, 
Когда богата столь страна? 
Да не грузите, как обычно, 
Что не хватает, мол, мозгов. 
Быть может, это и логично, 
Коль наглость сбросить со счетов. 
 
Убрать везенье, подлость, скромность  
И еще тысячу причин... 
Не мог не нарушать законность, 
Чтоб стать богатым низший чин! 
Опять застрял на полдороге  
Уставший донельзя народ. 
Он рад подачкам на пороге 
Храмин теперешних господ. 
 
Пока иначе он не может, 
Но семя брошено уже! 
Былая мощь его воспрянет, 
И плуг пройдется по меже!  
 
                       *** 
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Эпоха гласности без ведома цезуры 
К нам ворвалась устои все круша... 
Добавилось отсутствие культуры, 
И стала жизнь «чертовски хороша». 
 
Накрыла нас ( подобие цунами) 
Агрессия посредственной волны, 
И затоптали мелкими шажками 
Тропу былых традиций болтуны. 
 
До истины теперь не достучаться, 
Коль двери уже сорваны с петель. 
И где она, попробуй разобраться, 
Когда всё смел пустой породы сель? 
 
Произошла подмена в самой сути: 
Кто больше примелькался – тот и пан. 
И не видать, по правде, в этой мути, 
Кому по праву королевский сан. 
 
                     *** 
 
Прямо с севера тучи темные  
По над самой землей покатились, 
И поля растревожились снежные,  
В табуны белогривые сбились. 
 
И вьюны зарядили колючие,  
Будто иглами щеки ужалили, 
А глаза – только щелочки узкие, 
Не глядят, а слезами оттаяли. 
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Разошелся буран пуще прежнего,  
На дыбы скакуны поднимаются, 
Ветра рев пострашнее звериного, 
И в сугробы пути заметаются. 
 
Уж не чувствуют ноги дороженьки,  
И мороз под тулупчик примерился, 
Нету более собственной волюшки,  
Теплый сон бедолаге пригрезился. 
 
День и ночь еще так куролесило,  
Люди в избах крестились опасливо, 
А на утро все в иней завесило,  
Солнце вышло и светит приветливо. 
 
Красотища кругом, только вороны  
Сбились в кучу и драку затеяли... 
По весне запахали под бороны,  
Рожь потом в этом месте посеяли. 
 
Кем же был человече здесь скошенный,  
Не отмеченный даже крестом? 
Во грехах, что ли сильно замеченный,  
Или случай виновен во всем? 
 
                      *** 
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В раздрае исторических разломов 
Почти пропала Русская Земля. 
Прервалась цепь неписанных законов, 
И стало можно, без чего нельзя. 
 
Забыты все основы Домостроя, 
Порушены церковные дома. 
И в царствии духовного застоя 
Бесовская поднялась кутерьма. 
 
Под правду ложь не думает рядиться – 
Впотьмах бредем, башкою очертя. 
Осталось напоследок похмелиться 
И раствориться в вихрях бытия. 
 
Нас к этому настойчиво толкают, 
Расшатывают веру изнутри, 
Исконные опоры нарушают, 
Предательски сжигают корабли. 
 
А праздновать ли недругам победу? 
Бывало так в истории не раз, 
Когда чудесно отводило смуту, 
И сила появлялась вдруг у нас! 
 
Уверен - и на этом переломе 
Развеется удушливый дурман! 
Прорубим мы дорогу в буреломе 
И, причастившись, выведем обман! 
 
Без всякого нацистского завода! 
Не дай нам, Боже, в это наступить. 
И возрожденье нашего народа 
В крови междоусобной утопить. 
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К чему нам это дикое стремленье? 
Давно перемешались все вокруг. 
Ну, не грести же супротив теченья, 
Чтобы замкнуть порочный этот круг? 
 
Не так страшны чужие нам каноны – 
От нас самих же нам же и беда... 
Ну, кто нас заставляет красть иконы, 
И резать на продажу провода? 
 
С собой бы, для порядка, разобраться, 
Чтобы не лезть в чужие закрома – 
Как раньше жить соборно попытаться, 
Не запирая в деревнях дома. 
 
 
 
Здоровый дух не скоро возродится, 
Коль так потравлено отборное зерно... 
Придется нам по праздникам поститься, 
И на сквозняк распахивать окно... 
 
Тяжелый путь нам обозначен роком, 
Но уже слышен звон колоколов! 
По-должному покаемся пред Богом 
И вымолим прощение грехов... 
 
Плевать на все дурацкие издевки! 
Не будем ждать удачу на печи! 
Мы разовьем кабальные веревки 
И осветим на Пасху куличи! 
 
                     *** 
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Ваше Величество Наука, 
Теперь, пожалуй, это факт: 
Нам с Вами выпала разлука, 
И вряд ли я вернусь назад. 
О, Боже, сколько я лопатил, 
Пока граниты Ваши грыз... 
Свой молодой запал истратил, 
Чтоб рыть не вбок, а сверху вниз! 
 
Вот степень доктора имею, 
Но честно Вам скажу - устал 
Радеть за чистую идею, 
И волос мой седым уж стал. 
Нет-нет, к Вам ничего плохого 
Я не держу в душе своей. 
Напротив, заявляю снова, 
Что нет занятия милей! 
 
Чинуши, вот кто доконали... 
Хотя всегда у них «безмен», 
Теперь совсем уж обнаглели 
В лета Российских перемен. 
Когда престижней счетоводом 
В сберкассе брюки протирать, 
Или владеть свечным заводом, 
Чем Ваши истины искать. 
 
Но Ваш служака разночинный  
И в эту смуту не сплошал. 
– Спасаем храм благословенный, – 
Он с пеною у рта кричал. 
Гос. средства так и выбивали 
Все без стесненья под себя. 
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Ну, разве, косточки бросали 
Подручным с барского плеча. 
 
И гранты меж собой делили, 
Вертели в них одно старьё... 
При этом чинно всех учило  
Любить науку старичьё.  
К чему пришли уж видно ныне: 
Спустя всего пятнадцать лет 
Былого нету и в помине... 
Есть пошлой болтовни расцвет. 
 
Открыто множество советов – 
Любую степень защищай. 
Смешно: нет новых результатов, 
А докторов - хоть отбавляй. 
Куда ни плюнь, то академик, 
Серьезный вроде – грудь вперед. 
Но почему тогда «потешный», 
Таким приставку дал народ. 
 
Я долго мучался, решаясь, 
И понял: больше не могу 
Кивать в ответ пустым затеям  
И слышать под ковром возню. 
Теперь вот мастер колокольный, 
Похоже, здесь себя нашел. 
Вдыхаю свежий воздух вольный, 
Покой душевный вновь обрел. 
 
И ни о чем уж не жалею, 
А даже горд, что вышло так. 
Ваше Величество Наука, 
Я Вам служил не для наград!         *** 
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Снег, дождем перемежая,  
                        Русь равнинную накрыл. 
Ох, неделька-то Страстная,  
                                          а поститься нету сил. 
Православные, доколе нам положено терпеть 
Чужеродные каноны, замороженную снедь? 
 
Где же мы так оступились,  
                                     потеряли стыд и честь? 
Вроде справно мы молились –  
                          сколько храмов-то, не счесть! 
А державу-то какую основали – во Народ! 
Сколь голов-то положили? Страшен счет! 
 
Понял ворог: напрямую нас не взять – 
Изнутри стал корень наш одолевать. 
Подкормил он разномастных болтунов, 
Откровенных демагогов-подлецов. 
 
Опоили, развратили род славян, 
Оболгали Православие мирян. 
Раз за разом обыграли в дурака – 
Не найдешь теперь по чести ключаря! 
 
Захватили все командные бразды, 
Запрягли, да не вспахали борозды. 
Не умеют они толком ничего, 
Только пыжатся, и планов «громадье»!  
 
И бредем мы, словно овцы – все в грязи, 
Не пытаясь, даже, выбиться в князи. 
А хозяевам – да, просто наплевать –  
До последнего нас будут обдирать. 



 178 

 
Если что, не привыкать, сбегут, 
Прочих простаков себе найдут.  
Сколько вытерпим, столь нас и будут гнать. 
А ведь выход прост: а ну как встать?  
 
Да прикрикнуть для острастки, – Ё-мое! 
Разлетится от испуга воронье. 
Только кто займет их место – вот вопрос? 
Трын-травою наш покос давно зарос. 
 
Остается уповать на Небеса: 
Благодатная чтоб выпала роса... 
 
                      *** 

Советским праздникам 
 
Снег растаял везде, отзвенели ручьи, 
Чуть подернулись зеленью ивы. 
Разошлись на заре певуны-соловьи, 
И набухли от почек рябины. 
Наконец-то прошли по ночам холода. 
Днем на солнце жара-то какая! 
Только Пасха была, дня четыре как – да, 
А сегодня уж Первое Мая. 
 
Обещался сосед и пришел, как всегда, 
Взяли водки и литра два пива. 
Есть и чем закусить, иль занюхать когда, 
Да и сели, чем тратить напрасно слова. 
Первый тост сказал он, чуть прищурив глаза: 
– Предлагаю за Первое Мая! 
И ответил я сразу: – Конечно же за!   
И добавил: – Тоска-то какая.  
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Вроде праздников много, а толку-то что – 
Нет веселия – так выходные. 
Пропустили еще пару раз  мы по сто, 
Да и вспомнили дни-то былые. 
Ранним утром алеет заря, 
Свет из окон, и слышно оттуда,  
Как звучат наши песни, бравурно звеня, 
И поют они мир и во славу труда! 
 
Легкий праздничный завтрак, поздравленья 
родных, 
На маевку пора отправляться. 
Ну, а там по колоннам уж кличут своих, 
Чтоб под знаменем красным собраться. 
А улыбок-то сколь, сколько света в глазах?! 
Вот оно - единенье людское! 
И кричим мы: « Ура-а-а!», что есть мочи в 
сердцах, 
И раскатами эхо шальное... 
 
Как трибуны прошли - кто уже по домам, 
Кто относит знамена, плакаты. 
И известно, кому предложить по сто грамм. 
– Рядом здесь, за углом, три минуты!  
Город весь на ногах, и никто не спешит, 
Разночинного толпы народа. 
В разноцветных шарах входит солнце в 
зенит, 
Вместе с нами ликует природа! 
 
Часа в три по полудни садимся за стол, 
Весь подъезд, чуть не вместе, «гуляет»! 
Прямо в сердце колючий, досадный укол!  
Вспомнишь как - до слезы пробирает. 
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Кто б сейчас нам о прошлом другое ни пел: 
Будто жили мы в рабской системе. 
От лукавого этот посыл, и пострел 
Свою выгоду ищет в дилемме!  
Журналистов приплаченных слышится гам: 
– Коммунизм, как идея – дурная! 
Просто молодость многие прожили там, 
Вот отсюда и память благая. 
 
Не фанатики мы: дурачки-простачки – 
Понимаем – не все было ладно. 
А сейчас каково?! Под наживкой – крючки – 
Единицам живется отрадно! 
Относительно все, от сравнения боль. 
По-простому мы жили когда-то, 
Но на раны обид нам не сыпали соль, 
Пусть хромая, а шли мы куда-то. 
 
А теперь мы сидим, или пятим назад, 
Беззащитны средь чуждой химеры. 
Все позволено тем, кто силен и богат – 
И по чести не сделать карьеры! 
– Ну их всех, – сказал мне захмелевший 
сосед, 
– Вроде пир, а деньки-то чумные. 
Ну, и стали мы петь, задавая фальцет, 
Для начала - про «горы златые». 
 
                   *** 
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Русский дух еще витает меж запущенных 
полей, 
Где когда-то род крестьянский не смыкал в 
страду очей. 
Где пахали и косили, и вязали бабы сноп, 
Весь заросший лебедою обвалившийся окоп. 
Его так, на всякий случай, тут отрыли, шла 
когда  
Семимильными шагами к нам фашистская 
орда. 
Закопать уж не достало, видно, времени и 
сил. 
Да, откуда, коли «немец» мужиков-то 
истребил? 
 
Мало кто с войны вернулся... Первый парень 
на село –  
Снизу чуточку нецелый – по тогдашнему 
зело! 
Хоть безногий, а по пьянке еще мнил себя 
орлом, 
В подтверждение медальки звонко цокали 
рядком. 
И с похмелья, надрываясь, он работал, как уж 
мог, 
А в избе его пылился лишний кирзовый 
сапог. 
Как тут было не сорваться: не принять стакан 
опять? 
Вот и начали спиваться, кто сумел повоевать. 
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Да и то сказать, налоги: чуть излишек – для 
казны, 
Чтобы не было повады, чтобы были все 
равны! 
Верно, то последней каплей переполнило 
края 
Чаши горечи народной, что скопилась за 
века. 
Надорвался корень русский , вкось пошел – ни 
так, ни сяк. 
Вот крестьяне и рванули: хоть куда, чем 
здесь вот так. 
Город, дом – пятиэтажка, внешне лучше и 
сытней. 
Стала рыжая бумажка малой родины милей. 
 
 
Чужеродная элита, потрясая кумачом,  
Коммунизм все обещала по дороге, за углом. 
– Потерпите мол,  уж скоро, заживем, как 
короли! 
Верил кто, али не верил, все одно, за ними 
шли. 
От земли раз оторвались, что теперь уж 
выбирать? 
И за всех само начальство стало думать и 
решать. 
И в конце-концов решили: раз коммуну не 
поднять, 
Надо, стало быть, обратно капиталы 
возрождать. 
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Правда, вышла закавыка – исторический 
просак:  
Где же взять капиталистов, да по быстрому? 
Вот как?! 
Не вопрос. Оперативно порешили: – Хватит 
ждать! 
Их, мол, надо по привычке - аппаратно 
назначать. 
Выбор сделали по блату, демократией 
прикрыв. 
И на то народ беззубо шамкнул, водочкой 
запив. 
Ух, жируют нувориши, миллиардами тряся, 
И с улыбкой поучают, что завидовать нельзя.  
 
Ничего уж не боятся, да, о, Господи, прости, 
Стеньки Разина лихого не сыскать уж на 
Руси. 
Некому поднять на «бучу», а и было бы 
кому, 
Вряд ли эхо отзовется – все выходит к 
одному. 
Не видать в ночи рассвета – спекся славный 
род славян. 
Хор бесовских подголосков перекрыл 
тропарь мирян. 
Матушка, моя Россия, не сорвать тебе оков, 
Если только не родишь ты героических 
сынов. 
 
Надлежит за тех молиться, в ком российская 
струна. 
Может, Бог простит нас грешных – бросит в 
землю семена? 
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Заровняем мы окопы прошлых бед и 
передряг, 
И взашей погоним чуждых пилигримов и 
деляг. 
Песня русская зальется по засеянным полям 
И раздольно отзовется по окрестным 
деревням. 
 
                      *** 
 
Снег летит почти горизонтально, 
Смутный вид размазанных краев. 
И метет поземка беспрестанно – 
Будто не было вчерашних дней следов... 
 
Не пройти, ну разве по сугробам, 
К обособленным засыпанным домам. 
Нет проталин по осевшим трубам, 
Равнодушие к непрошенным гостям. 
 
Обезлюдела российская деревня. 
Грустный вид заброшенных жилищ. 
Сухостоем старые деревья. 
Скорбный вид покинутых селищ. 
 
                    *** 
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Правда всегда простая, 
Ложь изначально красна. 
Фантика пышка пустая, 
Аки конфетка важна. 
 
Блесны мелькают повсюду, 
Неразличимы крючки. 
Не уберечься народу – 
Слепнут от бликов зрачки. 
 
Как без бесовских законов, 
Чтоб не скудела сума? 
Божьих попранье канонов, 
Как проявленье ума... 
 
Каверзных цепь вопросов: 
Курица иль яйцо? 
Хитросплетенье ответов - 
Янус меняет лицо... 
 
Маются мысли под коркой 
С Райского Сада еще. 
Как там, ужо, за горкой? 
Будет ли всё хорошо? 
 
                   *** 
Плывет баржа по Волге (откуда-то - туда), 
Плещется накатами прибойная вода. 
Вид берега  красивый: высокий холм стоит, 
С него избенка малая на реченьку глядит. 
А в ней живет работник – простой 
мастеровой, 
На фабрике фарфоровой он лучший 
звеньевой. 
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И каждый день к восьми утра идет он не 
спеша – 
До фабрики указанной каких-то полчаса. 
И в грохоте конвейера свой делает наряд, 
Привык вот так, без роздыху, который год 
подряд. 
А мастер его жучит: чего-то все не так, 
Все требует на рубль он, а выдает пятак. 
 
Работы больше нету на тридцать верст 
вокруг, 
И этот самый мастер, кажись, хозяйский 
друг. 
С таким, брат, не поспоришь – не дай Бог, за 
порог.  
Куда деваться малому – терпеть он дал зарок. 
Уж пол седьмого вечера, приходит он домой 
И что-то все хлопочет, наш брат мастеровой. 
 
Забор поправит загодя, даст курицам пшено. 
Пора, однако, ужинать, жена зовет давно. 
С устатку самогонки он навернет стакан. 
Ну, что он робот, что ли – железный 
истукан? 
Вот солнце закатилось –теперь и на покой, 
Денек прошел исправно, и рад мастеровой. 
 
А в это само время, в каюте люкс сидит 
Хозяин этой фабрики, на пену волн глядит.  
Не знал, куда податься, вот и купил круиз 
По морю Средиземному – очередной каприз. 
В руке его сигара, а сам почти что гол, 
Коротенькие ножки закинуты на стол. 
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Вот так вот жизнь сложилась: вчерашняя 
шпана...  
Сумел подсуетиться, когда пошла «волна». 
Он начал мелким рэкетом, и был на все 
готов, 
Но вот глядел подальше своих былых 
братков. 
Деньжонки не прогуливал, а в долларах 
копил, 
Не упустил он случая и фабрику купил. 
 
– Все, баста, «отбатрачился», –сказал он, 
чуть трубя, 
И менеджера нанял на дело, за себя. 
И так его напутствовал: – Ты, малость не 
того. 
Ну, там не вздумай баловать народа моего. 
На хлеб чтоб заработали и ладненько вполне.  
Хозяйства есть подсобные...И сам, смотри ты 
мне! 
 
Директор – он же менеджер смекнул туда-
сюда: 
– И мне чего-то надо – живем коль однова. 
А дальше по цепочке – осталось с гулькин 
нос. 
Народу делать нечего – он терпеливо снес. 
Да, что тут удивляться? В любые времена 
Все было точно так же – на то и Сатана... 
 
Всегда за счет кого-то жирует богатей, 
А наглость прикрывает, что якобы умней. 
Хотя, пожалуй, правда, – не каждому суметь! 
Любой, поди, старается поболе преуспеть! 
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Вот коли, если б смог бы, наш брат 
мастеровой, 
То уж на стуле мастера совсем бы был 
другой. 
Не стал бы церемониться, весь мир терпеть, 
любя, 
А драл бы те же «шкуры», добавив от себя. 
Прямая аналогия: наш брат мастеровой  
Служил когда-то в армии, где был он 
рядовой. 
 
Над ним так издевались «деды и дембеля» – 
Он первые полгода и спал-то втихаря. 
Ну, уж потом, как следует, отдал свой долг 
«сынкам»... 
Ох, как он распоясался: чуть что - и по 
мордам! 
Выходит так устроено: коль можешь, так 
топчи, 
А коли нет силенок – тогда и не ропщи. 
 
Греховен Божий человек – такое естество! 
Все остальное – словеса, чтобы скрывать 
его.... 
А, может, нет? О, сколько раз про доброту 
слыхал! 
Бывает все, но вот беда – по жизни не 
встречал... 
 
                    *** 
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На другом берегу полноводной реки 
Колокольня над лесом видна. 
Сколько лет без надзора, давно без креста, 
Не поет свои песни она. 
 
Чуть поодаль виднеются крыши домов, 
Черный дым над высокой трубой. 
И плывет теплоход, словно лебедь большой, 
А навстречу баржа оседает кормой. 
 
Все куда-то спешат, что-то делают все, 
А, нет-нет, спотыкается взгляд – 
Колокольня, как перст у последней черты, 
Когда нет уж пути назад. 
 
Словно пламенем вдруг озарит в темноте. 
Перехватит дыханье в груди. 
И невольно подумаешь: «Грех-то какой, 
Как давно же мы сбились с пути». 
 
Колокольня – огарком потухшей свечи, 
Той, что предки поставили нам... 
И в разломах – кровавые кирпичи, 
И кустарник, где был раньше храм...  
 
                     *** 
 
На крутом берегу мелководной реки 
Догорает костер в необъятной ночи. 
Лес темнеет  окрест, сверху звезд огоньки. 
У костра стар и млад разложили харчи. 
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– Рассказал бы ты, дед, как жил раньше наш 
род, 
 – молвил малый, запив чаем черствый кусок. 
Дед, помедлив немного: – Был наш славен 
народ, 
Вольно жили когда-то, но пришел тому 
срок... 
 
Проплывавшим варягам приглянулись места,  
Стали княжить на нами, непокорных губя. 
Веру предков сменили на Иисуса Христа – 
Русь малиновым звоном осенила себя. 
 
Полог неба прорвали православны кресты. 
Там, где капищи были, стали храмы видны, 
А князья, расплодившись, жадно скалили 
рты – 
Полыхнули костры меж собою  войны. 
 
Не сплотились они пред монгольской ордой: 
Каждый сам за себя бился с целою тьмой. 
Триста лет мы стонали под ордынской пятой, 
Но князья все дрались и дрались меж собой. 
 
Кое-как одолел супостатов народ, 
И князей истрепался разбойничий род. 
Грозный царь кровью смыл за собою следы – 
Без наследника смута пошла на Руси. 
 
Оборвались варягов былые бразды, 
Самозванцы полезли в князья  из грязи. 
И опять на сто лет из-за алчных господ 
Должен был прозябать простой русский 
народ. 
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Петр взошел на престол – из Романовых 
царь, 
И в Европу окно прорубил государь. 
И чрез это окно к нам полезли, как вши, 
Все, кто там у себя – чудаки, «бандюки»... 
 
Ел народ крепостной свои постные щи 
И повадился справно ходить в кабаки. 
На немецкий манер дальше дело пошло, 
Русской крови в царях уже мало текло. 
 
Через век стало модным французами быть, 
А на наше-то все – наплевать и забыть. 
И народ господам нужен был лишь тогда, 
Когда к русским границам подступала 
вражда. 
 
И народ их прощал, заслонял их собой, 
Принимал штык на грудь неизвестный герой. 
Так никто и не смог одолеть нас войной, 
Баре были за нами, как за камень-стеной. 
 
И считали они: должно так сроду быть. 
Черной костью нас звали, презирали наш 
быт. 
Бунт народный подспудно рос, зажатый в 
тиски, 
Стеньки Разина образ, как святой для Руси. 
 
И рванул с кровью пар над страной кумачом: 
Со вчерашних господ кожу сняли живьем. 
Наломали вокруг, осквернив Божий храм – 
В черных кожанках бесы власть прибрали к 
рукам. 
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Нас они повели  ( на словах) в райский сад 
По дорожке кривой. Оказалось, что в ад. 
И на этом пути нас они извели, 
Так, что наши поля трын-травой заросли. 
 
Бесы жадно хватали друг у друга куски, 
Ну, а нас баловать было им не с руки. 
Мы все это терпели, опуская глаза, 
Даже бесов иных прошибала слеза. 
 
Прекратили героев наши бабы рожать – 
Извелась вековая богатырская стать. 
Но не думали бесы слабину нам давать: 
Неприлично, – внушали, – себя русскими 
звать. 
 
Мол, мы все, как один, просто люди кругом, 
Ну а рожки и хвост тут совсем ни при чем. 
Да зачем разбирать: кто тут свой, кто чужой? 
Был бы нос в табаке, да стакан под рукой. 
 
Убедительно так говорили о том 
И лукаво таили, что бывает потом... 
Разделяют всегда, братства узы рубя, 
Чтобы власть получить и рабов для себя. 
 
Так идет спокон веку, войны все для того, 
Чтобы брать для себя у чужого кого... 
Раньше силой взимали с побежденных оброк, 
Откровенно и грубо: нет, так вилами в бок. 
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Но накладно то было для самих чужаков. 
Кто же хочет терпеть тяжесть рабских оков? 
Неминуемо сможет единый народ 
Сбросить иго любых иноземных господ. 
 
По-другому к нам бесы в деле том подошли: 
Нас они воевали не снаружи – снутри! 
Русских кровь подмешали с кровью черной 
своей 
И обличием стали походить на людей. 
 
Расплодились они - один к ста, в самый раз – 
Ключевые посты отобрали у нас. 
Навязали мораль равноправную нам: 
Кто успел, тот и съел – виноват только сам. 
 
А Телец золотой – их хозяин и бог  
В деле том им давно, как известно, помог. 
Нашим с ними тягаться ни к лицу и не след –  
Из другого мы теста и другой наш обет. 
 
В равноправии оном сели мы на бобы, 
Не заметили сами: оказались – рабы. 
Если кто прозревал, тотчас вопли и гам, 
Мол де, это фашист, держиморда и хам. 
 
Нарочито судили, дегтем пачкали лбы, 
Были в том особливо, по чертовски, злобы. 
Стал невольно бояться своей правды народ, 
Звать стал черное белым и молчать наперед. 
 
Затаился, затих, скупо Бога моля, 
Стал подмогу искать, аки бес у рубля. 
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Ну а те зарвались, закрепляя права: 
Память русских мололи черных слов 
жернова... 
 
Но всегда так бывает: больно жирно одним – 
Наших бесов богатство приглянулось 
другим. 
Сразу шкуры овечьи натянули они, 
Обратились к народу: «Спаси, сохрани...». 
 
Все пытались наставить: Мать-отчизна 
зовет... 
В спины наши кололи и толкали вперед. 
Только все было тщетно: даже с маслом 
куски – 
Если кто и пошел больше так, от тоски. 
 
И война та была, как «хапок» коротка: 
Ворог взял на испуг, просто так – с кондачка. 
Старшим бесам публично накрутили хвосты, 
И поганой метлой прочих просто в кусты. 
 
Нас не тронули вовсе – работяги нужны. 
Стало, вроде,  как прежде, но не стало 
страны... 
Замолчал дед седой и поник головой. 
Тлел потухший костер, плыл туман над 
рекой. 
 
Всплеск волны, диск луны, Млечный путь в 
вышине... 
Мальчик спал, улыбаясь чему-то во сне... 
 
                       *** 
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Тисками цензуры всегда был задавлен в 
России любой щелкопер. 
Откуда шедеврам, казалось бы, взяться, коль 
мыслей заужен простор? 
Но все ж  ухитрились великие предки – 
оставили след за собой. 
И мир пораженный вкушает запоем наш 
русский духовный настой. 
 
Сейчас, наконец-то, нет больше препятствий: 
пиши, что хочу – не хочу! 
Издательства ждут и щедры на купоны, вот 
только бы груз по плечу... 
А темы какие: шестую часть суши корежит 
история век! 
Война за войною, грабеж и разруха... О, бедный 
простой человек! 
 
Но нет даже близко к величью былого. 
Писателей прорва, регалий полно.  
Марают бумагу: где мат через слово... 
Дозволено все – не выходит оно...  
Но раз издают – значит кто-то читает. Кому 
ж это нужно, хотелось бы знать? 
И сразу навскидку банальный анализ: как 
версия просто, чтоб как-то понять. 
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Народ, как и раньше, почти не читает – пока 
отстаем от Европы мы в том. 
Годков через триста, авось, наверстаем – 
такое никак не осилишь прыжком. 
Балуется чтивом, так скажем, «прослойка», 
ну десть процентов, с запасом, всего. 
А тон задает по торговле народец, в 
прослойке-то оной, его большинство. 
 
Порой, между делом, листают книжонку, 
петляет в зигзагах надутый сюжет... 
И мажет на хлебушек с маслом икорку 
издатель проворный – носатый брюнет. 
На том и живет наших дней сочинитель. Ох, 
он и строчит, как в бреду, на бегу. 
А критик– рубака-боец-забияка устало 
ругается в узком кругу. 
 
Вот так и замкнулись они друг на друга и, в 
целом, довольны друг другом вполне. 
И вся эта кучка наростом тлетворным 
лоснится жирком в нашей нищей стране. 
Шедевров не будет. Ну, что за писатель, коль 
нету опоры – народных корней?  
Так точно на крыше замшелой березки: 
растут обреченно и чахнут скорей.  
                       
 
                                *** 
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Я крещусь двумя перстами, аки прадеды мои, 
И молюсь иконам медным, как то делали 
они. 
Протопопа Аввакума жизнь – примером 
предо мной. 
Русский дух неколебимый - вот кто 
истинный святой! 
 
Был острог – сырая яма... Ну, а дальше  -  на  
костер 
За, казалось бы,  пустяшный - как креститься 
Богу - спор. 
Уж его и подкупали, даже Царь просил его! 
Он остался непреклонен и не принял ничего. 
  
Понимал святой угодник: только тронь, 
Корень в вере надорвется – не пойдет зерно 
на бронь. 
Так не раз уже бывало, каждый знает по себе: 
Нерушимо то, что цело – вынул камень – 
быть беде. 
  
Не от этой ли уступки стал хиреть наш 
русский род? 
Не оттуда ли дорога к краю пропасти ведет? 
Вера в сердце, что фундамент, как 
сигнальные огни. 
От ума ли кто меняет то и дело маяки? 
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Я крещусь двумя перстами. И так, чувствую, 
верней – 
Крест на грудь мою ложиться благодатней и 
прочней.                   
 
                        *** 
 
Летом были дожди, а зимою метели. 
Мало солнечных дней – на душе не покой. 
Наклонились в обрыв серебристые ели, 
А под ними туман над бурлящей рекой. 
 
В золотистых огнях неказистый поселок. 
Клубы дыма винтят из фабричной трубы. 
С озабоченным видом проезжий эколог... 
По утрам пред домами то и дело гробы... 
 
Что нас ждет впереди даже трудно 
представить. 
К нам весна не спешит, все не так, как всегда. 
И уже не понять, как все это исправить, 
Чтоб вернулась обратно ключевая вода. 
 
Неуемная плоть и растление духа – 
Человек прокажен первородным грехом: 
Люди знают заранее то, что делают плохо, 
Даже знают, что горько заплачут о том... 
 
                       *** 
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Все больше и больше нам в уши вбивают, 
Что пьяницы мы – не народ, а телок. 
И все, кто ни попадя, нас унижают. 
В своей же стране на нас рабский оброк. 
 
В начальстве людишки продажного рода – 
Как может быть дорог им русский народ? 
Ослабла с лихими веками порода, 
Отсюда все беды и нынешний гнет. 
 
Уже и Победу Великую хают: 
Мол, залили «немца» мы кровью своей. 
И факты старательно нам подбирают, 
Где фрицы давили нас, русских, как вшей. 
 
Но было нас столько – кровавое море! 
Любой бы в нем сгинул, – они говорят. 
И нагло «копают» народное горе, 
Все правды какой-то добиться хотят. 
 
А коли и так – все равно победили! 
Величие подвига в сто крат сильней! 
Телами к победе дорогу мостили. 
– За Родину-мать живота не жалей! 
 
Немало погибло солдатушек бедных. 
Считают, что наших-то вдвое легло. 
Но, право, лукавство в подсчетах-то ушлых – 
Темнят щелкоперы при этом зело. 
 
Кто смыслит немного в основах военных, 
Тот знает: потери гораздо атака несет, 
Чтоб вскрыть оборону из дотов бетонных... 
Один за один тут расчет не идет! 
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Советских вождей в сорок первом надули, 
И «немец» как в масло: блицкриг до Москвы. 
И в целом три года в боях наступали – 
Фашист в обороне, дела таковы... 
 
Отсюда потери – как можно иначе?! 
И больше потери должны были  быть – 
Уж больно силен супостат-то, тем паче 
Солдат не жалели...  О чем говорить?! 
 
Народ наш – Герой и смекалистый дюже, 
Иначе бы нас перебили совсем. 
Не тычьте ценою, ну, право, не гоже. 
Не стыдно, вам – рожам, вы куплены кем?! 
 
Народ обескровлен, в нем вымыты соли. 
Нас, видно, пытаются напрочь добить. 
И где только можно, все давят до боли. 
Ну, как нам от гнета такого не пить?! 
 
Хотелось бы верить: еще мы воспрянем,  
И вытерпим все, что нас ждет впереди – 
Свободу себе аки воздуху чаем, 
И крест православный на нашей груди... 
 
                        *** 
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Сторонник вольного труда, 
А мне навязаны каноны. 
Когда накинута узда, 
Начальству треба бить поклоны. 
 
В подобострастии льстецы – 
Ужом по лестницам карьеры. 
И тут же рубятся концы. 
О, благонравные манеры... 
 
Немыслимо теперь уже, 
Что чести по пути с делами... 
Монетный звон дрожит в туше 
Грошовым счастьем и мечтами. 
 
И разделение труда – 
Основа роста производства! 
Но с тем посредников орда, 
И без стыда и без поста. 
 
Речь, впрямь, идет о семерых, 
Что легкий хлеб жуют исправно. 
А с сошкой-то один за них – 
По рабски это и бесправно. 
 
Веков былинных естество, 
Где дань бралась, как десятина. 
И в том, отнюдь, не  баловство – 
Был нужен князь, его дружина...  
 
А эти трутни на хрена? 
Четвертого не будет Рима. 
Дрожит Китайская стена 
От поступи чужого мира. 
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Ну, как нам пьянство одолеть, 
Предотвратить напастей веер? 
Мастерового – прямо в клеть 
Труда наемного конвейер... 
 
Не стоит брать планету в целом – 
Я русским воздухом дышу. 
Мы к Раю ближе, вроде, телом, 
А души к Аду на ходу. 
 
Что будет дальше не удумать - 
Любовь оставим до поры. 
Тут нам уже не передумать – 
В прогрессе – полные пары... 
 
                      *** 
Эпоха ломки исторических формаций –  
Все на глазах меняется вокруг: 
Заслуг забытых, бесполезных опций,  
Охранный по частям разорван круг... 
И бедный человече по распутью,  
Без ориентиров, загнанно бредет... 
И с надоедливо-докучливою сутью  
Остаток жалких дней своих влачет.  
 
Но есть, однако, те, кто среди прочих, 
Носы всегда готовые вострить. 
Немало среди оных будет зодчих, 
Способных свои  храмы  сокрушить 
И свято место пусто не бывает,  
Гурьба из ушлых тянется к нему... 
И кто алтарь по новой освещает?  
Однако все выходит к одному...  
                                                 *** 
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Они всё – в первые ряды, 
Презрев златую середину. 
И за собою жгли мосты, 
Забыв прикрыть, на случай, спину. 
 
Без вести сколько полегло?! 
Их было меньше раз от раза – 
В цене мужское ремесло, 
Не для .парадного показа... 
 
И жили тем, презрев уют, 
Вдыхая воздух полной грудью... 
Томился вездесущий Брут, 
Съедаемый гнилою сутью. 
 
Не понимал он их порыв, 
Но чувствовал нутром паскуда... 
И зависти своей нарыв 
Вскрывал ножом им в бок, покуда. 
 
А их жаргонный разговор 
Бил по ушам придворной знати. 
Мышиный писк, сапог, ковер... 
Пошли-ка вы к ядреной мати! 
 
Эмаль тускнеет орденов, 
Заслуги прошлые забыты, 
И скудный хлеб, и жалкий кров 
Героев тех, кто не убиты... 
 
 
                      *** 
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Публично отпеваем мы зело 
Киноартистов, певчих, шоуменов..., 
Достойно представлявших ремесло – 
Жалеет их народец из партеров. 
Но все же однобоко, господа?! 
– Вся жизнь игра, – на это отвечают. 
А где же в ней геройская звезда? 
Об этом вскользь, иль вовсе забывают. 
 
По-скромному Солдат покинул строй... 
Владимир Карпов принят небесами. 
В штрафбате принял свой он первый бой, 
Когда фашист топтал нас сапогами. 
И  кровью смыв пред Родиной «вину», 
Хранимый был славянскими богами... 
Не стал таить   обиды на страну, 
И всю войну ходил за «языками». 
 
Под восемьдесят взято лично им! 
Вы вдумайтесь?! Мороз по коже! 
За двадцать пять – Героя, но другим, 
А штрафнику – втройне дороже! 
И на гражданке он преуспевал, 
Известный был в России литератор. 
Достойный воспитанья идеал ... 
Не шут - чужих речей оратор 
 
Ну, право, надоело, черт возьми, 
Когда одна и та же тема... 
Все фарс подсовывают СМИ 
А где трагедия, богема? 
 
                       *** 
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Как москвичи не жалуют свой город! 
Кого ни спросишь – в целом негатив. 
А помнится, как пролетарский молот, 
Там выковал советский позитив.  
 
Была Москва, что выставка страны, 
Как бриллиант средь серой простоты! 
Что манна для жулья со стороны. 
Не по делам там были сыты животы. 
 
И исторически всего там до праха! 
Москва ударом «славилась» с носка ... 
При демократах стало ближе до греха. 
Не подавиться бы от жирного куска?  
 
И как назвать всех тех, кто там живет? 
Они похожи на другой уже народ. 
Сам Черт теперь и то не разберет – 
Уж больно долго там все задом наперед. 
 
                       *** 
 
 
Наши олимпийцы проиграли – 
Словно в сердце лопнула струна! 
Это ли, товарищи, мы ждали? 
Вот пример: СССР... Страна!!! 
То, что было, видно, мы прожрали –  
В бронепоезде закончились пары. 
Все свое за двадцать лет украли, 
На авось надеясь до поры.. 
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Пусть фундамент даже старый, 
На нем новое стоит... 
Незаслуженно забытый он, 
Затоптанный, трещит. 
 
Шустрых зодчих переделки 
В косметический фасад – 
Мастерски снимают пенки, 
Грудь подставив для наград. 
 
Эх, пройдохи вы, пройдохи 
Любой масти и кровей – 
Человеческие блохи, 
Только б куш сорвать быстрей. 
 
Форма больше беспокоит – 
Дело только на словах. 
Точно так и происходит 
В хижинах и во дворцах.  
 
До поры, пока все гладко, 
Сходит это малым с рук... 
Но причастие не сладко, 
Коли треснет все же сук. 
 
Кое-кто хлебнет по полной: 
Будет бит, затем - метлой... 
Порка выглядит примерной: 
Князя  - в грязи, с глаз долой. 
 
Смены требуют основы 
Раз-другой в полсотни лет. 
И к тому все не готовы – 
Время передряг и бед... 
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Но болтун опять в фаворе: 
Раздает всем по серьгам... 
Даже при всеобщем горе 
Этим счастье по зубам. 
 
Жизнь сама потом управит, 
Коли подопрет всерьез, 
Всех тогда она заставит 
Вытянуть увязший воз. 
 
И опять пойдет по кругу: 
До крушения основ... 
Так угодно, верно, Богу – 
Что за власть без дураков? 
 
                      *** 
 
Сбиты замки. Где госграница?  
Визы в Европе уже не нужны. 
Смешенных браков красивые лица, 
«Зелень» – основа всемирной казны. 
 
Нас убеждают: все люди – братья! 
Кто ты, откуда? – Зачем это знать? 
Мол, пережитки, дурные понятья... 
Глупо о них до сих пор вспоминать... 
 
Все, вроде, так – по заветам Христовым. 
Где тут подвох?  Разве сразу сказать?! 
Но, вот не хочется быть образцовым, 
Чтоб под лекало, чтоб вровень предстать. 
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Так не бывает, чтоб всем по порядку. 
Учит история нас дураков: 
– Зри кому выгодно «впаривать» сказку, 
Чтобы своих не держались костров. 
 
Будет один, чтобы всем обогреться. 
Правда, протиснуться нужно суметь! 
Как в деле оном, на что опереться? 
Малому, старому как преуспеть? 
 
И не видать в том пропорции должной, 
Раз костровые чужих все кровей... 
Что-то не то в этой карте разменной, 
Как-то не так, точно не у людей... 
 
Нам ли менять родовые понятья – 
Русло реки поворачивать вспять? 
Нас передушат чужие объятья – 
Лживых друзей сразу не распознать. 
 
Только единство народа спасало: 
Четкая грань между «свой» и «чужой» – 
Не отличить от улыбки оскала, 
Только инстинкт не предаст родовой... 
 
                    *** 
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Куда мне хочется, уже не приглашают, 
А приглашают все куда-то не туда... 
Глашатаи своих всё зазывают... 
И пентаграммой ныне названа звезда. 
 
А все ищу живительную воду, 
Свободных чувств привольный уголок. 
За сим бреду, как через пень-колоду,  
Хоть «Отче наш...» и знаю назубок. 
 
А как задорно начал бег по кругу, 
Не видя из-за дали кривизны... 
Сам на себе затягивал подпругу, 
Впрягаясь в воз с советской стороны... 
 
И был, что называется «забойщик», 
Пассионарий или как еще? 
В поту закручивал свой винтик-болтик, 
Чтоб было всем, и мне чтоб, хорошо. 
 
Морально это очень оценили: 
Почетных грамот пачка (за трюмо). 
Чуть-чуть за угол и про то забыли – 
В чести теперь другое – не моё... 
 
И все, что мы когда-то презирали 
Махровым цветом всюду расцвело... 
О, Боже правый, утоли печали, 
Уйми во мне нечаянное зло. 
 
На самом финише нам правила сменили. 
В руинах чахлых мой родной завод... 
Замкнулся круг и вот уже другие 
С фальстарта также ломятся вперед... 
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                       *** 
Неужели сие для острастки: 
Справедливость свое возьмет! 
Наши детские милые сказки... 
В жизни, правда, – наоборот. 
 
Неужели кто-то придумал, 
Что Добро побеждает Зло, 
И пословиц старинных слово 
Не несет за собой ничего? 
 
Кто же нам Домострой оставил 
И учил не грешить и не врать?!. 
Кто Державу такую поставил – 
Разве мог тот Народ воровать? 
 
Как потравлено наше племя – 
Раз фольклор конвертирует ложь, 
Воровское бросает семя: 
Не обманешь – не проживешь. 
 
                      *** 
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Всего река с полсотни метров, 
А не проехать, ни пройти. 
И не сыскать вокруг объездов 
– Здесь Север, паря, не шути... 
  
Но, нет – виднеется кораблик, 
На нем цигаркою смолит 
Седой обветренный паромщик 
И к нам тотчас уже спешит. 
 
Он улыбается при этом, 
Пристать ловчее норовит.  
В карман не лезет за приветом 
И простодушно говорит. 
 
Нас угостил, взмахнув руками, 
Сушеной рыбкой на обед 
И васильковыми глазами 
Моргнул участливо, вослед. 
 
Года бегут, мелькая всуе, 
Та встреча в памяти жива – 
Добросердечие людское, 
Что в океане острова... 

                                                                                        
                        *** 
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    Часть 7. Чу-чу-чу  
                        (рассказ) 

 
 

Александр Лапин проснулся в темноте зимнего 
утра. Почувствовал, что вот-вот заработает 
выставленный на всякий случай будильник, и невольно 
приготовился его выключить. На ящике, рядом с 
кроватью, слегка посапывал его единственный товарищ 
– французский бульдог по кличке Рэт.  

Как всегда, в первые минуты после пробуждения, в 
Лапине проявилась  особая легкость мышления, 
позволяющая бегло менять суждения о смысле жизни, о 
превратностях судьбы... В памяти непроизвольно 
всплывали лица как давнишних знакомых, так и 
случайно запомнившихся людей… Он любил эти 
моменты и дорожил этим состоянием. Но, сегодня было 
не до того – заботы предстоящего дня, со своими 
требованиями куда-то идти, что-то делать, наваливались 
быстрее обычного. Все настойчивее прорывалась одна и 
та же мысль: «Пора вставать – сегодня плавка». 

Вскоре безмятежное состояние совсем развеялось. 
Он вытянул из-под одеяла руку, нащупал на стене 
выключатель. Ярко вспыхнула электрическая лампочка, 
одиноко висевшая на проводе, прямо посредине 
небольшой комнаты. Электронный будильник, 
китайского производства, запищал, спустя несколько 
секунд.  

Сев на кровать, Лапин по-отечески обратился с 
приветствием к своему четвероногому другу:  

– Привет, малыш! Как спалось? 
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В ответ Рэт энергично выпучил черные глазки, 
принялся позевывать, смешно оттягивая то одну, то 
другую лапу, изогнул спину колесом и сразу глубоко 
просел назад, натужено вытягивая передние конечности. 
Наконец, собака произвела дрожание своего тела 
«мелким бесом» и села. Хозяин, одеваясь, с 
удовольствием наблюдал за псом, периодически 
повторяя: 

– Ну, ты даешь. Ох, хороший мой…  
Они вышли на улицу. Стоял легкий морозец. На 

востоке румянило от утренней зари. На западе низко 
висел еще совсем желтый лунный серп. Ярко мерцали 
звезды. 

«Хорошо-то как!» – подумал Александр и разу же 
приступил к тому, что он называл насущными делами: 
наколол дрова, натаскал воду из колодца, затопил печь, 
приготовил завтрак, разгреб выпавший за ночь снег. Рэт 
суетился рядом, пытаясь завлечь хозяина на игру с 
бросанием палки. Потом он закружил по окрестностям, 
что-то вынюхивая, а когда замерз, попросился в дом, 
забрался на свой ящик и стал терпеливо ожидать хозяина.  

На все дела Лапину потребовалось около часа. 
Рассвело. Звезды погасли, еще видимый месяц стал 
совсем уже белесым. Александр привычно пробежал 
пару километров и окатился двумя ведрами ледяной 
воды. Позавтракали. Пора!  он переоделся в рабочую 
одежду и вышел. На востоке, прямо на макушках 
заснеженных лесных елок, рябило малиновое солнце.  

Лапин прошел двадцать шагов до мастерской, 
отворил стальную дверь, включил освещение и 
принялся разжигать коксовый горн. Прямо в его шахте 
он поджег сложенную шалашиком березовую щепу и 
подключил воздушное дутье. Постепенно стал 
подкидывать в разгорающийся костер березовые 
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чурбачки. На образовавшиеся горячие угли установил 
тигель и обсыпал его с боков коксом вперемешку с 
дровами. Когда тигель раскалился, загрузил в него медь. 
Плавка требовала беспрерывной работы. Александру 
приходилось постоянно раскалывать кокс, доводя 
размеры его кусочков до оптимальных – соизмеримых с 
грецкими орехами. Наколотое топливо он периодически 
подкидывал в шахту, обсыпая тигель. Каждую 
подсыпку, для лучшего горения, приходилось 
дополнительно уплотнять металлическим прутком. Уже 
около двух часов Лапин крутился вокруг горна, как 
заведенный – не случайно в старину горнового 
мастерового называли волчком, по образу быстро 
вращающейся вокруг своей оси народной игрушки.  

У Лапина имелись современные напичканные 
электроникой дизельные горелки. Они были настолько 
автоматизированы, что позволяли плавить бронзу легко. 
Но Александр отливал не простые изделия. Он был 
колокольных дел мастером – занимался отливкой 
авторских художественных колокольчиков самых разных 
форм и размеров. А для колокольчиков первостепенным 
требованием является качество звучания, которое у 
бронзы, выплавленной в коксовом горне, лучше. Дело в 
том, что сгорающий кокс надежно защищает расплав от 
окисления – приходилось работать по старинке.  

Языки вырывающегося горнового пламени стали 
жесткими и короткими, в них появился характерный 
синеватый оттенок. Горн озарился особым 
завораживающе красивым свечением и гармонично 
загудел, будто запел. Мастер клещами поднял крупный 
кусок раскаленного кокса, закрывающий сверху 
тигельное устье. Чтобы заглянуть внутрь, он задержал 
дыхание и наклонился вперед. Его лицо попало в 
периферийные газовые потоки, вырывающиеся из 
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шахты при температуре выше тысячи четырехсот 
градусов по Цельсию. Пластмассовая оправа защитных 
очков моментально нагрелась и стала жечь переносицу. 
Щеки и нос тоже тут же почувствовали нестерпимый 
жар. Мастер резко отстранился назад. То, что было 
нужно, он успел увидеть: медь расплавилась – зеркало 
металла красновато лоснилось 
в поверхностном шлаке – все было в порядке.  

Александр затер загоревшуюся, было, брезентовую 
рукавицу. Затем прикрыл тигель, подсыпал в горн 
свежую порцию топлива и начал вынимать из 
сушильной печи литейные формы. Делал это Лапин 
осторожно. В этот раз он отливал кабинетные 
колокольчики со сложной геометрией – тонкими 
художественными узорами и фигурными ручками. Для 
изготовления подобных отливок он применял метод 
литья в гипсовые формы, которые после сушки 
становились очень хрупкими. Процесс выемки 
существенно осложнялся еще и тем, что перед заливкой 
формы были нагреты до пятисот градусов (по Цельсию) 
– только при этом условии обеспечивалось 
качественное заполнение расплавом всех мельчайших 
полостных элементов. Мастер использовал специальные 
стальные крючки и асбестовые рукавицы, надетые 
поверх двухслойных брезентовых. Но все равно с 
каждой очередной вынутой формой рукам становилось 
все горячее. Дальше терпеть уже не было сил. 
Александр скинул рукавицы и энергично потер кисти 
друг о дружку. Боль утихла .  

Он извлек все десять форм,  установил в таз и 
засыпал  прокаленным песком таким образом, что 
сверху остались лишь слегка возвышающиеся над 
засыпкой, литниковые воронки, предназначенные для 
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заливки металла в литейные полости. Все готово – 
можно  заканчивать плавку.  

Лапин выключил дутье, открыл тигель и опустил в 
расплавленную медь несколько кусков олова. Согласно 
старинным правилам, предусматривающим раскисление 
бронзы  (удаление из расплава кислорода), он взял 
сухую длинную березовую палку и быстро перемешал 
расплавленную массу. Палка сразу вспыхнула – 
расплав, раскисляясь продуктами горения, забурлил. 
Огонь, охвативший всю палку, мгновенно добрался до 
правой рукавицы и поджег ее. Мастер, в который уже 
раз, затушил рукавицу, потерев ее о защитную 
брезентовую робу. Затем, для окончательного 
раскисления бронзы, он ввел в расплав маленький 
кусочек специальной фосфорной лигатуры. 

Используя клещи, Лапин извлек из горна 
разогретый почти до белого каления тигель и поместил 
его в специальный ухват. Стальным скребком быстро 
очистил зеркало бронзы от шлака и кусков кокса. Взял 
ухват в руки, повернулся и сделал несколько 
осторожных шагов к засыпанным формам. Остановился, 
приготовился и, произнеся привычную фразу «Господи, 
помоги», начал аккуратно наклонять тигель, целясь в 
литниковую воронку первой формы. Полилась тонкая 
золотистая струйка расплавленной бронзы. 
Убедившись, что она попадает в цель, Александр 
продолжил наклонять тигель, поддерживая постоянный 
расход металла. Про себя он все время шептал: « 
Господи, помоги». Привычное произнесение этих слов, 
успокаивало его в столь волнительный момент, когда 
даже малейшее отклонение струи от требуемой 
траектории способно было привести к неисправимому 
браку. После окончания заполнения, Лапин прерывал 
струю и переходил к следующей форме.  
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Еще в самом начале заливки он почувствовал 
характерный запах дыма и понял:  что-то горит. Эта 
была та самая, уже изрядно прожженная, правая 
рукавица. Ее разлохмаченный и обугленный край легко 
вспыхнул от излучения раскаленного тигля. Остановить 
– бронза быстро теряла оптимальную температуру и 
процесс литья было нельзя густела. В большом пальце 
правой руки появилась боль, которая усиливалась, 
становясь нестерпимой. Заливая последние формы, 
Лапин уже стонал, но перетерпел и закончил все, как 
положено.  

Сразу же после заливки, он сбросил горящую 
правую рукавицу и слил оставшуюся в тигле бронзу, 
держа ухват только левой рукой. Затем выбежал из 
мастерской и сунул обожженную кисть прямо в сугроб. 
Резкая боль прошла. Снаружи на нескольких пальцах 
правой руки виднелись следы от ожогов. Для Ломова 
это было привычным делом. Он даже не стал 
обрабатывать вздувшиеся на коже пузыри. Просто взял 
новую пару рукавиц и – в этот день предстояло залить 
еще одну партию. продолжил работу  

Мастер почистил горн и приступил к следующей 
плавке. Все прошло нормально. После отливки второй 
партии колокольчиков, наконец-то, можно было 
перевести дух. 

 Придя в дом, Лапин выпустил погулять Рэта, снял с 
себя насквозь мокрое от пота нижнее белье, умылся по 
пояс и переоделся в сухое. Затем он обработал 
обожженные пальцы зеленкой и забинтовал. Попив чаю, 
возвратился в мастерскую и принялся выбивать – 
очищать отливки.  

Бессчетное количество раз делал Лапин подобное 
прежде, но все равно каждая операция выбивки его 
волновала: получилось или нет? Вот и сейчас он, 
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внутренне напрягаясь от тревожного ожидания, надел 
респиратор и начал небольшим тонким молоточком 
осторожно разбивать форму, откалывая от нее 
небольшие куски. Показались бок колокольчика и 
фигурная ручка. Далее мастер использовал 
металлическую щетку – крацовку. Замелькали бронзовые 
узоры. И вот в его руках зазвучал первый колокольчик. 
Качество звука и литья устроили – он облегченно 
вздохнул и уже спокойнее выбил все последующие 
формы. Один из колокольчиков вышел с дефектом: 
небольшой дырочкой по юбке. Александр расстроился. 
Но литье есть литье – без этого обойтись невозможно. 
Литейный брак иногда образно сравнивают с русалкой – 
никогда не угадаешь за счет чего он появится – слишком 
много самых разных факторов определяют фазовый 
переход металла из жидкого состояния в твердое. Эту 
литейную аксиому внушал себе Лапин долгие годы, но 
так и не научился принимать спокойно – некоторое 
время он – постоянно всегда переживал и детально 
анализировал причины литейных дефектов вносил какие-
то изменения в технологию, но все равно брак 
эпизодически появлялся...  

И вот мастер обрезал от колокольчиков элементы 
литниковой системы и аккуратно убрал полученные 
отливки. Когда он закрыл дверь в мастерскую, начало 
смеркаться. На западе забагрила короткая зимняя заря, 
заблестела красавица Венера, по центру небосвода 
стали проявляться первые звездочки. 

– Хорошо, – подумал Лапин, – пора баньку 
затапливать. 

День заливки совпадал у него с банным днем. 
Формы для литья он готовил пять дней, затем плавка и 
мытье, следующий день - выходной.  
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 Баня была своя, родная – выстроенная 
собственными руками. Он разжег ее металлическую 
печь, натаскал воды, замочил дубовый веник. Пока 
помещение протапливалось, успел подмести в доме пол, 
сменить постельное белье, приготовить ужин. Через час 
с небольшим температура в парилке поднялась до 
девяноста градусов – все было готово. 

Александр выгулял и покормил Рэта и пошел 
париться. Наверху сверкали звезды, на востоке светился 
золоченый лунный серп, еще светлое поле снегов в 
сотне метров уже размывалось окончательно, дальше 
виднелись только темные окрестности, перемежаемые 
кое-где редкими жилыми огоньками сельской глубинки.  

Раздевшись в предбаннике, он вошел в моечную, 
перебинтовал обожженные пальцы, согрелся и зашел в 
парилку. Лег на нижнюю полку и лежал так минут 
десять, пока весь не прогрелся. Вышел. Вытерся 
полотенцем, завернулся в махровый халат и прикорнул 
на скамейке. Тепло, вошедшее в  тело, приятно выходило 
наружу – он опять сильно вспотел. Вышел на мороз, 
облился водой. Вернулся, закутался в халат и подождал, 
когда кожа просохнет. Согревшись, надел шапочку, взял 
рукавицы и опять зашел в парилку, залез на верхнюю 
полку, положил рядом распаренный дубовый веник и 
ковшик с горячей водой. Полежав минут пять, плеснул 
воду на раскаленные камни и закрыл лицо веником. Все 
тело окатила горячая волна. Жарко стало так, что 
приходилось терпеть. Когда появилась возможность 
свободно дышать, он сел и начал обмахивать себя 
веником, захватывая сверху самый горячий воздух. Затем 
еще раз плеснул на камни воды и стал загонять веником 
поднимающуюся горячую волну себе на спину, на 
грудь... После отдыха Лапин сделал заключительный 
третий заход. Потом он вымылся горячим дубовым 
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настоем, окатился холодной водой, оделся, прибрался в 
бане и пошел домой. Прямо по югу, над коньком дома, 
висело созвездие Орион. Небо было настолько ясным, 
что под «пятой» Ориона четко просматривался Заяц. 
Восточная часть небосвода отливала золоченым 
свечением от месяца. Прямо над головой мерцали 
созвездия Большой и Малой Медведицы. Рядом 
Кассиопея, Персей, Пегас, Возничий... Лапин 
остановился и постоял так минутку-другую, 
залюбовавшись первозданной красотой.  

Дома он поужинал, выпил традиционные сто 
граммов, посмотрел телевизионные новости да и 
завалился в чистую кровать. 

– Удачно сегодня прошло, – подумал он. – Спасибо, 
Господи. 

А потом похвалил и себя, пропев в полголоса: 
– И нам любое дело по плечу...  
Это была строчка из припева известной советской 

пионерской песни. Ему было лет двенадцать, когда он 
ее разучивал вместе с классом. В школе Лапин не 
отличался примерным поведением, постоянно 
выдумывая что-то такое, что, мягко говоря, не 
нравилось учителям. В этот раз ему пришла в голову 
рифма: чу-чу-чу, продолжающая упомянутую строчку. 

Вышло примерно так. Когда класс дружно пропел: 
«И нам любое дело по плечу»,  в образовавшуюся 

музыкальную паузу перед очередным куплетом Лапин 
отчетливо вставил свое «чу-чу-чу». Получилось очень 
даже весело. Класс буквально взорвался хохотом. Учитель 
был крайне раздосадован, он отругал мальчишку и обозвал 
одноклассников дураками. Урок продолжился. Опять 
дошло до припева. В этот раз уже почти весь обидевшийся 
класс, не сговариваясь, проорал: «Чу-чу-чу». Музыкант, 
все время настороженно глядевший на Лапина, взорвался. 
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Он вытянул руку со скрипичным смычком в сторону 
Сашки и скомандовал: 

– Вон отсюда! Без родителей не возвращайся!  
Лапин вышел и минут пять бродил по пустому 

гулкому школьному коридору. В его бедовую голову 
пришла мысль выключить в классе свет. Он подошел к 
рубильникам, нашел нужный номер, отключил 
освящение и быстро спрятался на запасной лестнице. 
Стояла зима, они учились во вторую смену, урок – в 
классе наступила кромешная темень. Учитель вышел, 
музыки был последним подошел в электрической 
сборке и включил автомат. Урок продолжился. Сашка, 
выждав немного, все повторил снова ... Музыкант 
вновь включил освещение, но, уже догадавшись, 
быстро вычислил укрывшегося мальчишку. Держа в 
руке смычок, он погнался за Лапиным по лестнице. 
Сашке понадобилась вся его ловкость, чтобы успеть 
прыгнуть ласточкой в узкий не застекленный проем 
внутренней двери, ведущей на нижний этаж. Сама 
дверь была заперта – учитель, поругавшись еще 
немного, пошел обратно. Лапина тогда исключили на 
неделю из школы, в наказание за серьезный проступок. 
Его папа тоже принял соответствующие меры...  

Учитель музыки выставил Сашке по пению тройку - 
единственному из всего класса. Тройка потом 
перекочевала в свидетельство об окончании неполной 
средней школы. Этот документ Лапин и представил в 
приемную комиссию технологического техникума. При 
поступлении в это учебное заведение наряду с 
экзаменационными оценками учитывали и средний балл 
по свидетельству. В результате, он не добрал до 
проходной суммы баллов на интересующую его 
специальность (авиационные двигатели) всего одну 
десятую. Если бы у него была по пению четверка, он бы 
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поступил. На первый взгляд обидно, если учитывать, 
что Лапин обладал хорошим музыкальным слухом и 
прилично пел. Потом он самостоятельно освоил гитару 
и всегда с успехом аккомпанировал себе и окружающим 
на различных увеселительных мероприятиях. 
А тогда, фактически из-за тройки по пению, ему было 
предложено учиться по литейной специальности, на 
которую и конкурса не было вовсе.  

Делать было нечего – он согласился. Много раз 
потом он пытался заниматься чем-то другим: работал 
буровым в геологии, бригадиром на комсомольских 
стройках Севера... Но в конце-концов стал художником 
и известным мастером-литейщиком, которого знали 
многие как в своем регионе, так и далеко за его 
пределами. Трудно назвать страну, где бы не звенели 
его колокольчики.  

«А что? Жизнь удалась, – подумал он, – жена, 
правда, не согласилась жить в деревне. Но дети выросли 
и к нему со всем уважением». 

Вот ведь как  случается: мелкая детская шалость 
оказывает решающее влияние на удачный выбор   
профессии - дела всей жизни.  А для мужика это – основа 
основ!  

Вот тебе и «чу-чу-чу». 
 


