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ТОРЖЕСТВО КРАСОТЫ
В седьмой по счету поэтический сборник «Озарённая земля»
вошли лирические произведения Анатолия Аверьянова. Акцентируя внимание на жанре – лирические стихи, хочу сразу же обратить внимание на трудности, подстерегающие поэта. Когда в книгу включаются и лирические, и гражданские, и сатирические,
и философские миниатюрные размышления, она уже выглядит
выигрышной, читателю она уже интересней в виду ее разнообразной тематики. Не скрою, перелистав сначала все стихи, не
вникая пока в суть каждого стихотворения, я забеспокоился за автора: сможет ли он завоевать симпатии читателя на протяжении
прочтения всей далеко не тоненькой по объему книги.
Перечитывая внимательно каждую строфу, пришел к мысли
о напрасных сомнениях с моей стороны, прежде всего потому,
что каждое произведение имеет свою, только ему присущую художественную изюминку. И это при наличии, скажем, одного содержания – про весну, осень, лето или зиму. Такой авторский
подход напоминает манеру изображения М.М. Пришвина, писавшего только о природе. Здесь надо обязательно напомнить,
что и у писателя, и у поэта есть еще одно действующее лицо –
это человек. У Анатолия Аверьянова – лирический герой с богатой гаммой человеческих эмоций, гармонирующих или находящихся в определенных условиях в антиномических связях с лесом, полями, лугами, водной гладью. При этом везде лирический
герой находится в активной фазе осознания действительности
Поэтому, если говорить о содержании рецензируемой книги,
я бы определил ее как «человек и природа».
Автор, судя по его неравнодушным строчкам, не просто любит
природу, но живет ею, чувствует ее малейшее дыхание, является,
как язычники в древние годы, ее неразделимой частицей. Вероятно, из этого постулата появляются свежие, ранее никем не используемые имажи. Они жизненные, не придуманные, как это ча-
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сто бывает в современной поэзии за письменными столами. Открыто скажу, именно они заполонили мое сознание в первую
очередь. Их много на страницах «Озарённой земли», где в качестве главного героя-образа выступает родной ему сердцу Пензенский край. Стихи хочется цитировать.
И с листвы невесомой и рыжей,
С той, что сбросить готовы леса,
В тишину, что душе моей ближе,
Упадает со звоном роса.
Поэтический сборник Анатолия Аверьянова состоит из шести
разделов, каждый из них сюжетно и композиционно продуман.
По их образным названиям можно судить о художественной
творческой манере: «Далевые версты», «Весенний грай», «Расцветшая светлынь», «Осенние подпалы», «Лебяжьи покровы»,
«Солнечные искры». Начиная с этих названий метафорическая
образность растекается «сиреневым туманом» по романтическим строфам. Хочется заглянуть вслед за автором в «Весенний
грай» и подсмотреть, как вместе с «неспешной весной // В туман
шагнули ели», а чуть поодаль на страницах «Весь город тихий над
рекой // Накрыло инеем черемух». Не так уж и часто бывает автор счастливым, жизненная суета встречается каждодневно.
И все-таки, когда бывает изредка счастливым «Коснется памяти
река, // – А в ней полощут косы ивы // Да серебрятся облака».
А в дни первоначальных «Осенних подпалин» герой признается:
«Ветер лес дыханьем тронул, // Но ожег он и меня. // И горят, горят в ладонях // Листья пламенем горя».
На страницах книги совершаются подлинные чудеса, когда
начинается «пора дождей», и в дверь теплого дома может постучаться рябина, «чтобы немного отогреться». Та же рябина
в морозную стужу, находясь «в белоснежной поре // Гроздья ягод,
как угли в камине, // Разожгла на соседнем дворе». Особенно
интересны сюжеты, в которых участвуют люди, с именами или
без них. Нередко в таких случаях события передаются через образы конкретных людей. «Удивление» в одноименном стихотворении выражает старушка, дожившая до теплых дней. Для нее
такие минуты особенно радостные, поэтому-то как раз и удивляется. Сидит она на скамеечке, неспешно поправляет треснутую
трость, и…
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Анатолий Аверьянов
Вдруг удивилась вслух – неужто
До светлых дней дожить пришлось.

Стихи Анатолия Аверьянова музыкальны по своей ритмической структуре. Песнями стали «Пенза», «Ах, годы, годы…», «Белый
вальс»… Некоторые стихи, хотя и не положены на музыку композиторами, читаются, как музыкальные произведения.
По большому счету у настоящего поэта его гражданская позиция проявляется и в сугубо лирических строчках. Имею в виду
его нескрываемую любовь к малой родине, а от нее и к России.
Вот, например, в разделе «Расцветшая светлынь» он пишет о васильках, сравнивая их с осколками неба, обильно разбросанными по полям «почти до самой до реки». Оказывается, такая
щедрость имеет свое объяснение: поэту хочется петь о красоте
того цветка уже потому, что его раскраска символична:
На флаге гербовом России
Не зря есть цвет от василька.
Это только на первый спешный взгляд кажется, что поэту легко
дается создание строчек. На самом деле не просто «ритмы ямба и хорея» даются поэтической душе. Вкусивший «метафор яд»,
он чувствует себя «углекопом рифмы смелой». Прекрасная
строфа о поэтической работе получилась:
Не всякий стих перу дается,
А тот, что сердцем пережит.
Он, как звезда на дне колодца,
Еще не тронутым лежит.
Полагаю, Анатолию Аверьянову удалось со дна поэтического
колодца достать свою долгожданную заветную звездочку. Она
у него вылилась в торжество красоты родной природы, светлой,
доброй, благодаря которой сама возвышенная «Озарённая земля» оказалась доступней для читательского воображения. Надеюсь, читатели согласятся с моим общим выводом по поводу
оценки всей поэтической книги.
Геннадий Горланов,
член Союза писателей России,
доктор филологических наук,
профессор Пензенского государственного университета
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Весенний грай
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АПРЕЛЬ
Под солнцем, натиском туманов
Разрушен купол снеговой.
Апрель лисицей на полянах
Рыжеет жухлою травой.
Семья лосей спешит устало,
Не нарушая следом след,
В осинник, что за красноталом
Роняет тень в сыпучий снег.
На полурухнувших дорогах
В безвестном поиске грачи.
В насквозь просвеченных отрогах
Стволы берёз не различить.
Одна стройней другой и лучше,
Но все красивы, как одна.
И к ним я шлёпаю по лужам,
Сказать, что в лес пришла весна.
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АПРЕЛЬСКАЯ ПРОГУЛКА
Роща пронизана светом весенним.
Воздух прозрачен и лёгок, и чист.
Счастье вдруг выпало или везенье –
Видеть, как первый рождается лист.
Слушать, как что-то шептали берёзы
Там, где бродил в их родной белизне.
Там, где ракиты жемчужные слёзы
В руки спадали со звоном ко мне.
Там, где порадовал хрупкий подснежник
Первым соцветьем в снегу голубом.
Где на лужайке апрельская нежность
К солнцу тянулась зелёным ковром.
Полнились чувства от пения пташек,
От переклички их в чаще лесной.
Душу тогда расстегнув нараспашку,
Неба напившись, шагаю домой.
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АПРЕЛЬСКИЙ ЛЕС
В апреле
Лес уже не спит.
А вот и посвист первый.
Играет солнце.
День слепит.
В одеждах жёлтых вербы.
Заслышав птаху, ожила
Полянка на опушке.
Забыв на свете все дела,
Весну
Стоял и слушал.
Томилась прель.
А возле ног
Сквозь замшевый валежник
Светил мне белый огонёк
Среди берёз.
Подснежник.
В лесу не тот пока уют –
Снега
В глуши овражной.
А небеса поют,
Поют
Под облаком лебяжьим.
Не торопясь,
Вперёд иду
К когорте в белых платьях.
Сломилась ветка на ходу.
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Берёзка слёзно плачет.
В ладонь стекают жемчуга,
Земли ожившей соки.
И терпкость стынет на зубах
В молчании высоком.
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АПРЕЛЬСКИЙ СВЕТ
Вот и пришло зимы раскаянье
Без хрусталя сосульих слёз.
Сугробы тучные растаяли.
Белеют лишь снега берёз.
В весенних почках напряжение –
Того гляди проклюнет лист.
А над полянкой с робкой зеленью
Уже висит скворцовый свист.
Весь день сиянье солнца в лужицах,
Горяч его апрельский свет.
И каждый дом на нашей улице
И я его теплом согрет.
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БАГУЛЬНИК
Весенним ветром ветви гнуло.
Лес.
Ни проехать, ни пройти.
Тяжёлый снег.
Ищу багульник.
Его бы к празднику найти.
Но попадался всё шиповник.
Я понапрасну ноги бил,
Хотя и знал,
Хотя и помнил,
Ведь его родина – Сибирь.
Нарвал букетик бересклета.
Был и тому, конечно, рад.
Багульник –
Веточку рассвета
Не подарил на праздник март.
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БЕЛЫЙ ВАЛЬС
Опять весны клубится дым,
Птиц льётся перезвон.
Она поёт на все лады.
И я сто раз влюблён.
В тебя и в эти небеса,
В берёзовый простор.
И в старый яблоневый сад,
Который вновь расцвёл.
Припев: (дважды)
Ах, эти майские напевы,
Не представляю жизнь без вас.
О, годы молодости, где вы?
Унёс их вихрем вешний вальс.
Мы снова рядом в танце белом,
И твёрд у нас ритмичный шаг.
С тобой, как сад, мы поседели,
Но молода ещё душа.
Кружи, кружи, счастливый вальс,
Как будто в детском сне.
Мне так легко. Ведь в первый раз
Влюблён был по весне.
И крылья выросли тогда,
Стал мал в рябинах двор.
Тот вальс под музыку дождя
Мне снится до сих пор.
Припев: (дважды)
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В ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
Солнце плавит снег и лёд.
Позабылась стужа.
Птиц весенний перелёт
На зеркальных лужах.
Первой мартовский наряд
Распушила верба.
Ручейки журчат, шумят.
Им не закипеть бы.
Всё теплей день ото дня.
И светлей к тому же.
Водомеры – ребятня
Там, где небо глубже.
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В СРЕДИНЕ АПРЕЛЯ
Понизовья набиты туманом,
Будто снега зима про запас
Навалила в речные лиманы,
Уходя на полгода от нас.
Так бывает в средине апреля,
Когда ночи слепы ото сна.
А к полудню поляны пригреет,
И исчезнет с земли пелена.
Лишь в сторонке от солнца слюдянки
Будут в лужах белеть, в колеях.
А под щебет скворцов и зарянок
Наступает весна второпях.
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ВАСИЛЬКИ
Дорогой летней, не тягучей,
Что по полям хлебов вилась,
Иду.
И вдруг с небесной кручи
Чуть слышно песня полилась.
И мне запелось поневоле,
А отчего – не знаю сам.
Осколков неба столько в поле!
Кто и зачем их разбросал
По ендове такой далёкой,
Почти до самой до реки?
Куда ни глянь, всё синеоко,
Всё васильки да васильки.
Хотелось петь мне с новой силой
О красоте того цветка…
На флаге гербовом России
Не зря есть цвет от василька.
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ВАСИЛЬКОВАЯ ПОРА
Колокольчиковой синькой
Переполнен свод небес.
И зелёною косынкой
Подвязался вешний лес.
Щебетание щеголье,
Облаков крылатых взмах.
Разноцветье и приволье
На нехоженых лугах.
Потянулось ввысь упрямо
Солнце с самого утра.
Ясноглазая поляна.
Васильковая пора.
Из весны шагаю в лето
И надеждами живу.
Забывая всё на свете,
Навзничь падаю в траву.
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ВЕСЕННЕЕ СТРАДАНИЕ
День весенний всё моложе.
Солнца яркие лучи.
Только сердце отчего же
Так встревожено стучит?
И с разливом птичьих трелей
Утро что-то не в ладу.
Грустен луг ромашек белых,
Словно чувствуют беду.
На одной, другой гадаю,
Но не видится просвет.
Листья тонкие срываю,
А листочка «любит» – нет.
Что же делать? Что же делать?
Час до вечера далёк.
По тропинке, стёжкой беглой
Путь до милого пролёг.
Успокойся. Успокойся,
Сердце, я тебя прошу.
Заблестят на пальцах кольца,
Будет громким свадьбы шум.
Бело-розовой одеждой
Облачился первоцвет.
Верю – сбудутся надежды,
И услышу «да» в ответ.
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Мир улыбками украшен.
Жить так хочется мне вновь –
Желтоглазая ромашка
Угадала про любовь.
И светлее стали дали.
Я, как яблонька, цвету,
Не на встречу – на свиданье
Ведь к любимому иду.
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ВЕСЕННЕЙ ЗАМЕТЬЮ
Цветут сады.
В весенней замети
Поют стозвонно соловьи.
И оживают в недрах памяти
Слова горячие твои.
Наряд черёмуховый выбелил
Её пьянящий аромат,
И небо синее над избами
Всё, как и много лет назад.
Дороги те же,
Узнаваемы –
За поворотом – поворот.
Неистребимо и отчаянно
Во мне то времячко
Живёт.
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ВЕСЕННИЕ ВЕТРЫ
Подули весенние ветры,
Приятен их майский задор.
Растёт, молодеет и крепнет
В порывах игривый напор.
Шумит, будто море, волнуясь,
Внезапно встревоженный лес.
И птица вдали встрепенулась,
В полёте касаясь небес.
Вода на реке зарябила,
Взыграла и стихла она.
Качнулась легонько рябина.
Черёмух пахнула волна.
Мираж заколдованный ожил.
Шумок тишину расковал.
И, как купоросная озимь,
Весны прорастали слова.
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ВЕСЕННИЕ ЛЬДЫ
Весенних льдов сосредоточье
На половодные бега.
Они под сенью тёплой ночи
Реки раздвинут берега.
И так, почувствовав свободу,
Уйдут однажды на века
По бурным, быстрым
вешним водам,
Чтобы подняться в облаках.
Толкнутся, дыбятся торосы
И, по-медвежьему теснясь,
Теряют звёзд холодных осыпь,
Ломаясь шумно,
как бранясь.
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ВЕСЕННИЙ ВАЛЬС
Кружил, кружил весенний вальс.
Глаза твои сияли.
И в этот миг счастливей нас
Вы видели едва ли.
Ты, разрумянившись, цвела.
И сердце билось томно.
Всё громче музыка лилась.
Был зал большим, огромным.
Мы танцевали так легко,
Летая над паркетом.
Пленил нас ритмом геликон
До самого рассвета.
Стихи читали не свои –
Нас выручал Есенин.
Звучала музыка двоим
В тот день порой весенней.
Прошли года.
Всё тяжелей
Снег на виски ложится.
Давай об этом не жалеть.
Давай с тобой кружиться.
Пусть март минувший тот
далёк.
Ему не возвратиться,
Но я в душе его сберёг…
Как хорошо кружиться!
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ВЕСЕННИЙ ГРАЙ
Снега взлетели в облака.
Наполнен лес потреском почек.
Он беден зеленью пока
И поаукаться не хочет.
В нём тишина чего-то ждёт.
И вот уже пичуг семейка.
Под тёплым солнечным дождём
Родился первый листик клейкий.
Расцвет весны настал, открыт.
К нему проложена дорога.
Апрель певуч, он многокрыл.
И юг к нему спешит с подмогой.
Зелёный грай стоит грядой.
Звенит ладов разноголосье.
В осинник тянут молодой
Никем непуганые лоси.
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ВЕСЕННИЙ ЛЁД
Весенний лёд так неживуч.
Он тонок, нежен и хрустален.
Его коснётся солнца луч,
И синей лужицей он станет,
Частицей, долей ручейка,
Реки могучей каплей веской
Иль вознесётся в облака,
Чтоб выпасть дождичком отвесным,
Да и досыта напоить
Земли несметные просторы…
Боюсь случайно наступить
На остеклевшие узоры.
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ВЕСЕННИЙ СЛУЧАЙ
Гремел весенний первый гром.
А ветер, крыльями полоща,
Нас подгонял. И мы бегом
Неслись по лужам через площадь.
Под кровом липы молодой
Пришлось от дождика укрыться.
И как-то там само собой
Случилось то, чему случиться.
Ты мне, промокшая, смеясь,
В глаза испуганно глядела,
А губы жаркие, томясь,
К губам тянулись то и дело.
Случилось всё весенним днём.
Туч хоровод ушёл на запад.
И мы жалели об одном,
Что дождик кончился внезапно.
Под небеса уже стрелой
Стрижы и ласточки взмывали,
А нас под липой молодой
Двоих, как будто приковали.
Вовсю черёмуха цвела.
Сирень сиренево кипела.
Меня ты за руку взяла,
И закружилось всё, запело.
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ВЕСЕННИЙ СЛУЧАЙ
В заплетеньи ветвей,
Украшая покой,
Звонко пел соловей
По-над сонной рекой.
Пела птаха навзрыд
В глубине ивняка,
А сквозь нежности взрыв
Узнавалась тоска.
Многозвучный мотив
Долго не умолкал,
Но вдруг замер, затих
Музыкальный накал.
И в весенней тиши
Вдоль речных берегов
На всю даль, на всю ширь
Не хватало его.
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ВЕСЕННИМ УТРОМ
Весна.
Черёмуховым ливнем
Накрыло тихо спящий городок.
И стал он бел,
И праздничен, и дивен,
Когда растаял утренний дымок.
Ещё нет места
Суете ненужной.
Как воздух свеж!
И царствует покой.
А соловьи, перекликаясь дружно,
Выводят трели звучно за рекой.
В пьянящей кипени
Безумного цветенья
Внимаю птахам малым,
Но лихим.
Пленит меня их трепетное пенье.
И строчки робкие торопятся в стихи.
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ВЕСЕННИМ УТРОМ
Весна цвела.
Сады кипели,
В них пчёл роилась кутерьма.
И в бело-розовых купелях
По крышу спрятались дома.
Луга – в соку.
Раззеленелись.
Над ними льётся птичья трель.
Стоят берёзы в платьях белых –
На каждой новая модель.
Молчит камыш в тиши запрудной.
Глядится солнце в гладь воды.
Мне видеть чудо утром нужно,
Чтоб оставаться молодым.
Перепелов вспугнулась стайка
За тропкой посреди межи.
Резвясь, играя, лает лайка
И впереди меня бежит.
Идём рыбачить.
Вьётся стёжка.
Уда. На леске – поплавок.
И сожалеется немножко,
Что внук со мной пойти не мог.
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ВЕСНА
Весна живёт без дирижёра.
И для неё запретов нет.
В свою назначенную пору
Она прольёт на землю цвет.
Раздвинет сомкнутые русла,
Переломает напрочь льды
И вспыхнет неба перламутром,
Оставив в памяти следы
О днях минувших,
Отгоревших,
Уже прошедших,
Но, как в бой,
Несуетливо, ходом пешим
Нас поведёт вперёд с тобой,
Других при этом зазывая,
Туда, где будем мы едва ль,
Где мы ни разу не бывали –
За горизонтовую даль.
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ВЕСНА ЗАГОВОРИЛА
Весна заговорила свежестью зарниц,
Ручьями первыми,
Сосулек тихим плачем,
Улыбкой
Добрых и открытых солнцу лиц
И шумным хлопотом
С прилётом стаи грачьей,
Волненьем жухлых трав
Сереющих полян,
Помолодевшей изумрудностью озимых,
Ещё пустующих,
Но маревных полях
И бело-синим, как рассвет,
Садовым дымом.
В тени, в крутых оврагах
Рыхлые снега –
Былая белизна их
Под налётом пепла.
Весенний ветер сушит тучные стога.
Его напор и сила
С каждым часом крепнут.
Почти готов к цветенью
Краснотала куст,
Он полон красоты немеркнущей,
Природной.
А поутру
Звучит ледяшек тонких хруст,
Лишь только прикоснусь
До лужицы безводной.
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ВЕСНА ПРИШЛА
Весна пришла.
И вновь земля цветёт.
И льётся нежность листьев
С каждой ветки.
И соловьи всю ночку напролёт
Поют о чём-то о своём,
Заветном.
Трель каждая в мотивы вплетена
С неповторимым звуком
И отливом.
Им звёздная внимает тишина,
Застывшая в речушке
Под обрывом.
Сиял под медь
Луны диск-великан,
Зависший над помолодевшим лесом.
И я тогда невольно умолкал,
Как под гипнозом
Соловьиных песен.
Горел огонь костра,
Не торопясь.
Взлетали искры в небо то и дело.
Во всём
Весны повелевала власть.
И спать в ту ночь
Нисколько не хотелось.

44

Анатолий Аверьянов

ВЕСНЯНКА
День звенел
весенним гамом.
И сливался с цветом глаз.
С глубиной,
широкой далью,
Голубой небес атлас.
Ты,
светясь, под солнцем белым,
Шла по улице смотрин,
Замедляя то и дело
Шаг у зеркала витрин.
И, поправив локон ручкой,
Торопилась по делам
И не знала,
что ты лучшей,
Что веснянкою была.
Для вихрастого мальчишки
Краше не было другой.
Прикрывая взоры книжкой,
Шёл он следом за тобой.
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ВЕТКА СИРЕНИ
Майской веткой в окно
Мне сирень постучала,
И я выглянул в сад,
Оторвавшись от дел.
А там кипень цветов,
Будто вьюги начало.
Не поверил себе,
В первый раз оробел.
А там гомон и гул,
А там посвисты птичьи,
А там просто бушует,
Клокочет весна.
И её широта,
Красота и величье,
Как гипнозом девичьим,
Просто сводит с ума.
Ах, спасибо, сирень,
Белоснежная ветка,
Что нарушила разом
Тишину и покой.
Ароматы цветов
Будоражатся ветром,
Только в этом вины
У весны никакой.

46

Анатолий Аверьянов

ВСЁ УХОДИТ
Душа склоняется к раскаянью.
И отчего-то тяжко мне,
Когда снегов обильных таянье
Звенит ручьями по весне.
А в ней, отмягшей, еле теплится
Надежды слабенький росток.
Мне жить по-новому не терпится,
Когда теплом грозит восток.
Когда миражно даль колышится
И небо глубже сини глаз,
То по-иному сердце слышится
Слов восхитительный раскрас.
Ликуя бьётся дым над крышами.
День догорает молодой.
Всё незабытое, но бывшее,
Уходит с талою водой.
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ГОЛУБКИ
Разворковались сизари.
Теперь с голубкой голубь,
рядом.
Он с самой утренней зари
Ей демонстрирует наряды.
То развернёт отлив пера
На шейке радужной и хрупкой,
То взмахом быстрого крыла
Предложит небо для голубки.
Та понимает лёгкий взмёт,
Врождённый птичьими веками.
И долго длится их полёт,
Двух голубков под облаками.
И высь, и даль тех птиц вели.
Не ворковалось им, а пелось.
Сады их душ уже цвели.
Была весна.
Венец апреля.
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ГРЯДЁТ ПОРА
Сияла и лилась
Пленительная синь
С небес высоких,
Необыкновенных.
И долгожданная весенняя теплынь
Шла по снегам
И вязла по колено.
По тропке шла оттаявшей,
Лесной.
Светилось солнце в поступи широкой.
И ожил
Запах терпкий павшею листвой
Под громкий крик
Испуганной сороки.
Белее стала у берёзок белизна,
Сгустилась зелень ёлочек колючих.
Вступила в силу
Обновлённая весна.
Грядёт пора
Соловушек певучих.
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ДЕНЬ ВЕСЕННЕЙ СКАЗКИ
Был тёплый день
Весенней сказки.
Вовсю черёмуха цвела.
В мир звуков,
Запахов
И красок
Меня тропиночка вела.
Вела,
Легко сбегая с горки,
То на неё взлетев опять.
Весны вокруг явилось столько –
Душой и сердцем
Не объять.
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ДЕРЕВУШКА МОЯ
Весна расцветала,
Светилась и пела,
Собой раскрывая все тайны чудес.
Она колокольчиком звонким висела
Под сводом высоких и чистых небес.
Лежал, распластавшись,
На жёлтой полянке,
Порхали легко надо мной мотыльки.
И тысячи бликов, по-майскому ярких,
Играли, сверкая, на сини реки.
Тянуло дымком,
Горьковатым, знакомым.
Жужжание рядом – хлопочет пчела.
Я снова в деревне, на родине, дома.
Кричат петухи вдалеке,
Как вчера.
Над берегом птица
Поёт или плачет,
А теньканье вяжется в нить серебра.
Вновь слышится дом
В перелае собачьем,
Незлом, бестолковом и с ноткой добра.
Деревушка моя,
Сторона избяная,
С копёшкой на выгоне в цвет ковыля,
Тропинка любви всё жива между нами.
За это спасибо, родная земля.
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ДОЖДЬ
В позабытом переулке,
Где расцвёл весенний сад,
Разошёлся дождик гулко
И на лужах зло плясал.
Белый цвет сбивался с вишен,
Сад тоскливо сиротел.
Тяжело упал на крышу
Гром.
И дом под ним подсел.
Двери хлопнули, как выстрел,
По спине аж холодок.
Я поймал себя на мысли –
Так потоп случиться мог.
Дождь прошёл. Земля умыта.
Лужи зеркалом горят.
В переулочке забытом
Забелел, как прежде, сад.
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ДУХ ВЕСЕННИЙ
Роняла свет ущербная луна.
В саду качались
Призрачные тени.
Была холодной
Поздняя зима.
Но просыпался,
Зрел в ней дух весенний.
Заметны были яркие следы
В подтаявшем снегу,
Что на скамейке –Над ней в рябине
Шумные дрозды
Толпились
Многочисленной семейкой.
Росли сосульки
По линейке, в ряд.
Хрустально плакали,
По-мартовски,
Неспешно.
Редел тогда к полудню
Их парад
Под дуновеньем солнечного ветра.
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ДУШЕ НЕЙМЁТСЯ
Дни весной шальные настают:
Первоцветы, ароматы, ветры.
Соловьи пронзительно поют
На заре вечерней, на рассвете.
И нет сил, чтоб дома усидеть –
Дали манят, и душе неймётся,
И в глаза твои так хочется глядеть,
Как на гладь бездонного колодца,
Как на угли жаркого костра,
Как на звёзды ночью безмятежной,
И шептать до самого утра
О любви несказанной и нежной.
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ЖАВОРОНКИ
В детстве очень недалёком,
На сарай повыше влез,
Долго жаворонков звонких
Зазывал из дальних мест.
Звал задорно, чтобы слышать
Они зов юнца смогли.
Вдаль смотрел с высокой крыши.
Ввысь летел мой детский клич.
– Прилетите, прилетите, –
Я кричал что было сил.
– И тепло весны несите.
И ещё что-то просил.
Им показывал лепёшку,
Так похожую на птиц.
Улыбалась мать в окошке –
Влез куда ты, озорник.
И откуда-то летели
Птицы вешние ко мне.
Пели жаворонки. Пели,
Растворяясь в синеве.
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ЗА ЧАЕМ
На крылечке стареньком
Посидим вдвоём.
И полегче станет нам,
Если запоём.
Чаю самоварного
Вкусим. Не вина.
И былые, славные
Вспомним времена.
Как пилось да елось нам,
Как в судьбе везло.
Мыслью, духом, зрелостью
Сеяли добро.
В детях счастье видели,
Как в речушке брод.
Именем, фамилией
Умножаем род.
Чай душистый к ужину –
Самовар горяч.
Жить не стали хуже мы.
А душе – хоть плачь.
На крылечке стареньком
Рядышком, вдвоём.
Слышишь, в нашем садике
Соловей поёт.
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ЗАКАТ
Закат сегодня бледно-розов.
В таких же красках облака.
Румянцем молодым берёзы
Сигналят мне издалека.
Где на полянах снег подтаял,
Горит кострово краснотал.
Здесь серый красноглазый заяц
Весенний день откоротал.
Куда же ты? Не убегай же –
Твой скит не трону я бедой.
Зверёк бежит всё дальше, дальше,
След оставляя за собой.
Теплом так щедро солнце платит.
Апрель. И дни удлинены.
Моей коллекцией закатов
Вы разве не удивлены?!
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ЗАРОЖДЕНИЕ ВЕЧНОСТИ
Цвела весна с неясной силой,
В сердца входила, как в дома.
Она томила, ворошила,
Сводила свежестью с ума.
Вот первый гром промолвил слово,
И землю дождь с утра умыл.
И синь небес по-майски нова.
Как светел день!
А был уныл.
Пел соловей всю ночь над речкой,
Пел, словно в трельевом бреду.
И зарождалась будто вечность
В весной разбуженном саду.
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ЗЕМЛЯ
Земля жарой июльской пышет,
А по утрам в долинах рек
Густым туманом жадно дышит,
Пока его растает след.
Пока длинны прохлады тени
И на лугах роса свежа,
Она, таившись за плетенем,
Уже предвидит в полдень жар.
Когда ж дождей прольётся вдоволь
На огневой земли шесток,
Вздохнув,
она воды ледовой
Всей плотью делает глоток.
Помолодеет, оживится,
Как будто радуясь поре.
И стынет спелая живица
Янтарной каплей на заре.
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МАЙ
Под синевой
небес безбрежных
Шумят,
шумят леса листвой.
Их нежной свежести одежды
Зазеленели новизной.
Гуляют ветры на приволье,
Разносят птичьи голоса.
Звенят они в широком поле.
Наполнен ими белый сад.
Как счастьем,
солнцем обогрет я
В неповторимо-ясный день.
Весна пичугами воспета.
Май.
Соловьиная сирень.
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МАЙСКАЯ ВЕСНА
Весенних дней бьют перезвоны.
О них задорно жаворонок пел.
Под первый дождь и с первым громом
Гудит земля от треска молний-стрел.
От их ударов и накала
Сто раз промёрзшей дышится легко.
Теснятся в дымке клубы пара,
Как над рекой тумана молоко.
Разверзлась пашня.
Задышала
Весёлых радуг, радостей пора.
И ширь полей в зелёных шалях
Опять до солнца высится с утра.
Иного мая не представлю,
Когда от счастья хочется запеть.
Игре ветров себя подставив,
Раскину руки так, чтобы взлететь.
По сердцу мне просторов дали.
Ласкает глаз неброская краса.
Роднее мест найду едва ли,
Весной воспетых в птичьих голосах.
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МНОГОВОДЬЕ
Многоводье.
Половодье.
Будто вздыбилась река –
Словно конь, сорвав поводья,
Бьётся гривой в облака.
И трещат
Быков откосы
Днём весенним, молодым.
Бело-синие торосы.
Буйство льда.
Напор воды.
Круговерть
Воронок пенных.
Шум от сброшенных оков.
Сколько силы!
Сколько гнева
Меж размытых берегов.
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НАТАШКА
В переулочке Весеннем,
Где черёмуха цветёт,
Разбросав пятнисто тени,
Там мечта моя живёт.
Она выйдет на крылечко,
На ступеньку сядет и…
И тогда моё сердечко
Замирает от любви.
Из окна многоэтажки
К ней тропиночка видна.
Ах, Наташка, ты, Наташка –
Сердца юноши княжна.
Бант подтянет, локон вскинет,
Обнажив бровей разлёт,
Тонкий лист учебной книги
Не спеша перевернёт.
В омут зеркальца заглянет,
Поправляя глаз ажур…
Я не школьной темой занят –
На мечту свою гляжу.
Мне теперь не до уроков –
Их попозже поучу.
Завтра спросят ненароком –
«Неуд» точно получу.

Озарённая земля

63

ОДНАЖДЫ ВЕСНОЙ
Когда пройдёт весны распутица
И стихнет первый майский гром,
Сирень вовсю в садах распустится,
Повиснет месяц над прудом.
И соловьям так запоётся
В забытой временем глуши,
Что будет слышно – сердце бьётся
В никем не тронутой тиши.
Запал душевный не остудит
И полуночный холодок.
А счастье рядом где-то будет,
Шагнуть лишь стоит за порог.
Тех дней осталось ждать не долго,
Хотя терпенья нет уже.
Гляжу на сонную дорогу
В окно на пятом этаже.
Чуть до утра дожив,
Поспешно
Беру попутку.
В тот же день в родной деревне.
В дымке вешней
Меня приветствует сирень.
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ОЗАРЁННАЯ ЗЕМЛЯ
Широко под высью синей
Зеленеются поля.
В лёгкой дымке,
В вешней силе
Озарённая земля.
Воздух звуками напитан
Деревенского жилья –
Лай собак, петушьи вскрики,
За рекой трель соловья.
Выйду, чтобы мир послушать,
Где под муканье коров
Просигналил клич пастуший
Гнать бурёнок со дворов.
А гусей гагачья стая,
Возвращаясь в край родной,
Рассекая клином дали,
Пролетала надо мной.
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ПИОНЫ
Майский
Мир городской
Из стекла и бетона
Многоцветьем салютов
Озарили цветы.
Это свет и дары
Благородных пионов,
Это просто сегодня
Торжество красоты.
И в корзинах плетёных,
В молочных бидонах
И в фарфоровых вазах
Пламенеют они.
Чувством нежным,
Высоким и тёплым,
Ведомый,
Заступаю, как в счастье,
Я в весенние дни.
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ПОЛОВОДЬЕ
Летит скакун, трепещет грива,
Того гляди, порвёт поводья –
Так и река в своём разливе
Сражает мощью половодья.
Бежит она по далям, долам,
В ней не унять весенней силы.
Размётан плен оков ледовых,
В ней дух кипит неукротимый.
Взрывая берег, льды скрежещут,
Зловеще высятся торосы.
Кинжально грани их то блещут,
То меркнут в буйных водосбросах.
И, успокоясь на равнине,
Река цыганским одеялом
За горизонт уходит ливнем,
Забыв о белом покрывале.
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ПОСЛЕ ВЕСЕННЕГО ДОЖДЯ
Вдали и где-то в вышине
Ещё гремели гулко громы.
И так легко дышалось мне
Под тёплый дождик возле дома.
Метались ласточки, стрижи,
Касаясь то земли, то неба.
Полёт их голову кружил.
О, если так уметь и мне бы!
Ручьи бежали, торопясь.
Блестели лужи синеоко.
Сияло солнышко опять
На зеркалах омытых окон.
Внезапный дождик отшумел,
И над землёю, не остывшей,
Весенний жаворонок пел
Над подозревшей к цвету вишней.
То повисал над лугом он,
Где первотравье зеленело,
Где жизнь лилась со всех сторон,
И оттого она звенела.
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ПРОБУЖДЕНИЕ
Сгинули душевные утраты,
В Лету канули, развеялись,
как в сны.
Пробуждаюсь с оттепелью марта,
С лёгкими туманами весны.
Мне сквозь них
в дороге солнце светит,
На него держу ориентир.
Я теперь его теплом отмечен.
Мне открыт весь просветлённый мир.
Не спеша шагаю по бульварам,
По насквозь пропахшими весной,
И пою по-новому о старом,
Как скворец,
свистящий надо мной.
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РАННЕЙ ВЕСНОЙ
Что-то раннею весной
В лес душа не просится.
А всему тому виной
Дней чересполосица.
Снег идёт, дожди секут,
Дуют ветры-нордики.
Выхожу на просеку –
Ни следа, ни оклика.
Только дятла в сушняках
Резкий стук горошится.
Вот опять издалека
Дробь его доносится.
Дней погожих подожду.
Торопиться – надо ли?
Возвращаюсь по дождю.
Капли звучно падают.
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РАСПУТИЦА
Весенняя распутица –
Тревог, разброда спутница:
То солнышко пригреет,
То выпадет туман,
То дождь с грозою,
Ливневый,
И ночь в затулах ивовых –
Ни звёздочки не видно в ней –
Моей души капкан.
И крик совы-безродницы
В рассвет холодный хронится,
И колея прорезана
Рассветным колесом.
За дальней за околицей
Малиновая звонница.
А под окном бессонница
Лежит бездомным псом.
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СИРЕНЕВЫЙ ДЫМ
Сиреневым дымом окутан,
Малиной подросшею двор.
И яблони розовым утром
Роняют весенний убор.
От веток невысохших тлеет
Костёр, не горячий пока.
Всё ярче, румяней, смелее
Рождается день в облаках.
Приглушены роз ароматы,
Но дымная горечь сладка.
Как сад, я был молод когда-то…
Пора это так далека.
За домом, за речкой, за лесом
Её затерялись следы.
Развею туманов завесу,
Уйду за сиреневый дым.
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СИРЕНИ КУСТ
Сварливый дождь,
Не уставая, льёт –
То сгинет вдруг,
То яростно займётся.
Сирени куст
К окну под ветром льнёт,
Того гляди, с бедой не разминётся.
Был слышен мне
Тот молчаливый крик.
Под струями свинцовыми продрогнув,
Цветущий куст
Так приземлено сник,
Что лучше бы его пока не трогать.
Придёт пора –
Заголубеет даль,
И красота останется нетленной.
Сирени куст воспрянет,
И тогда
Я всё пойму
О красоте Вселенной.
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СКВОРЕЦ
Ещё томится по оврагам,
В лесах, в тени, зернистый снег,
А на проталинах во фраке
Уже хозяйствует скворец.
На ветку сядет и присвистнет,
Как беззаботный удалец,
То пропадёт в небесной выси
Бессменный труженик-скворец.
То со шпенька своей скворешни
Он, приглашая во дворец,
Льёт на заре весенней песни
Лишь для возлюбленной, скворец.
В переполохе, шуме, гвалте
Мир славит маленький певец.
Сквозь свет берёз он нежной вахтой
Меня счастливит тот скворец.
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СОЛОВЬИ
Росы хрусталь спадает с розы.
Туманит голову тимьян.
А рядом в роще – ариозо
Для королевы соловья.
О, сколько сил у малой птахи,
Чтобы ночами напролёт
От счастья петь, а может, плакать,
Да так, что за душу берёт.
Невольно думалось – с чего же,
Когда влюбляемся, в тот час
Мы в серенадах так похожи?
Знать соловьи живут и в нас.
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СОЛОВЬИНАЯ РЕКА
За мостом щербатым, слежным,
Столько света, что река,
Широка, крутобережна,
Не вместит его никак.
Песни леса не стихают.
Над водою лучевой
Соловей поёт стихами
В чаще вербной, ключевой.
Пташка счастлива от пенья
И такое выдаёт,
Что ещё одно мгновенье –
Соловьиха запоёт.
Май цветущий, тёплый, дивный.
Льётся небо свысока.
Тонут в речке соловьиной
В ясный полдень облака.
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СТОЖОК
Неспешная весна.
В туман шагнули ели.
На просеках высоких подтаивал снежок.
В безмолвии лесном не звонко птицы пели.
Ютился на полянке затерянный стожок.
Вели сюда пути из трёх лосиных тропок,
К звериному припасу ядрёных, спелых трав.
Ослабевал, стекал по стеблям белый хлопок.
И я припал к привалу расклоченных потрав.
Перебирал дары заснеженного лета,
Откинув на бечёвке охотничий рожок.
Кружили голову мне запахи букетов,
Для путника сберёг их накошенный стожок.
Насытившись весной и воздухом еловым,
В пенаты возвращался через речной лиман…
Ну, как не вспомнить день хорошим, тёплым
словом!
И тот стожок в развале, и ели сквозь туман.
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СТОИТ БЕРЁЗКА
Стоит берёзка на пригорке,
Купаясь вольно в солнечных лучах.
Весна.
Гнездится в ветках тонких
Хор перелётный из певучих птах.
Как звонок, радостен, параден
И слажен этот певчий разнобой!
Мной не услышано ни разу
Фальшивой нотки.
Ни одной.
Гимн отзвучит – взорвётся стайка,
Да так, что даже крону колыхнёт.
Незримый след её растает,
Как и неведомый полёт.
Скучать берёзке не даётся.
Возьмёт крылатых под своё крыло,
И чья-то песня тут же льётся,
Сердечко радуя её.
Светла пора весенних хлопот.
И той берёзки белой с бугорка
Мне слышен листьев клейких шёпот
В прохладной ласке ветерка.
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ТАК СЛУЧАЕТСЯ ВЕСНОЙ
Не пожар ли там лесной –
Горизонт пылает.
Даль разливистой весной
На заре сгорает.
Светлый дождь, не проливной,
По лугам гуляет.
Так случается – весной
Радуга сияет.
Звёзд круженье надо мной –
Где-то в них витаю.
Так случается весной –
Месяц к утру тает.
Запах тополя хмельной
День к теплу взывает.
Так случается – весной
Солнце вызревает.
Птахам певчим не до снов –
По весне в заботах.
С ними петь и я готов
По сердечным нотам.
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УДИВЛЕНИЕ
Весна всеместно наступила –
И в свежей зелени луга.
Высоким солнцем растопило
В тенистых заводях снега.
Клубится дым в садах оживших.
Облюбовав себе дворец,
Присев на веточку повыше,
Поёт заливисто скворец.
То помолчит он, то присвистнет,
А то мелодий перебор
Прольёт сквозь нежность первых листьев.
И оживится тихий двор,
Где на скамеечке старушка,
Поправив треснутую трость,
Вдруг удивилась вслух – неужто
До светлых дней дожить пришлось.
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ЭТЮД
Рассветы свежие, в румянах.
Над сонной речкою встают,
Озвучив трели майской ранью,
Дань птицы небу воздают.
Просторы утра лучезарны
И предстают во всей красе
Прохладной нежностью тумана
И первым следом по росе,
Что рыбаком к воде проложен
До грани полуостровка.
Стеной молочной отгорожен,
Он весь во власти поплавка.
А в чайном свете звёздных лилий
С распахом настежь лепестков –
Неповторимый мир идиллий
Под крики сельских петухов.
И в голубом цветосплетенье,
Как дым, как облако, весна
Стоит неломанной сиренью,
Не дотянувшись до окна.
Тебе, ещё так сладко спящей,
Неразметавшей снов меха,
Лучом зари, огнём горящей,
Нарисовал этюд стиха.
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Я ЗДЕСЬ ЖИВУ
Не видел я весны такой,
Когда под утреннюю дрёму
Весь город тихий над рекой
Накрыло инеем черёмух.
Когда идёшь, а всюду май,
И лист зелёный с ветки машет.
То начинаешь понимать,
Что нет роднее мест и краше.
Я здесь живу. И здесь мой дом.
Почти родня прохожий каждый.
Под небом сине-голубом
Не велика его этажность.
Открою окна на заре –
Польётся свежесть с огорода,
Со звонким лаем во дворе
Ко мне спешит друг беспородный.
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ЯБЛОНЕВЫЙ САД
Сад.
Яблоневый сад.
Как свежо его благоуханье!
Ветров мая слышится дыханье.
В яркой кипени его наряд.
Сад.
Яблоневый дым.
С веток белых молодостью веет.
Мы готовы, кажется, поверить –
Сердце будет вечно молодым.
Сад.
Яблоневый снег
На земле цветущей в день весенний.
Двое в лодке, в лодке безвесельной
И реки вневременной разбег.
Сад.
Яблоневый свет
Озаряет счастьем наши души.
Мир поёт под солнцем, ты послушай.
Этих песен мелодичней нет.
Сад.
Яблоневый цвет.
На ветвях бутоновых румяна.
Соловья высокое сопрано
Улетает в розовый рассвет.
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Далевые версты
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АМУР И ТИМУР
Во Владивостокском сафари-парке
дружат тигр и козёл.

Жили двое одиноких –
Ярый хищник и козёл.
И в одно мгновенье ока
Случай их невольно свёл.
Время двигалось к обеду.
Тигр и голоден, и зол.
Вот тогда-то к мясоеду
В жертву брошен был козёл.
В клеть вошёл он к тигру смело,
Игнорируя врага
И Амуру то и дело
Демонстрируя рога.
Полосатый хищник вправо,
А Тимур – к нему, туда ж.
Но Амур свой нрав кровавый
Не повёл на абордаж.
Познакомившись игриво,
Не пустил он в ход клыки.
Бородатый дружит с тигром
Всей науке вопреки.
Рядом ходят по вольере
По тропе смертельных игр.
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И никто, никто не верит,
Что друзья козёл и тигр.
Ни рогами, ни зубами
Не наносят оба зла.
Даже и столкнувшись лбами,
Тигр обласкивал козла.
После ночи долгой, хмурой
Зверь и жертва рядом вновь.
У Тимура и Амура
Не вскипает в жилах кровь.
Пьют одну и ту же воду,
Дышат воздухом одним.
Чудодействие в природе!
И весь мир дивится им.
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АНЮТА
Бесконечно тянулись минуты,
Когда поезд перроном болел.
Расставались с тобою, Анюта.
И об этом жалел я. Жалел!
Уезжая, меня не простила.
Только сердце сжимая в комок,
Отрешённо и чуждо спросила:
«Как ты мог изменить? Как ты мог!»
Как же мог ты Анютины глазки
На другие глаза променять
И дарить им такие же ласки?
– Не понять мне тебя. Не понять!
А цветы подари незнакомке.
В них тебя уже нет. Уже нет.
В целлофане холодном и ломком
Выпадает на землю букет.
Поезд вздрогнул. Навеки как будто,
Покидая меня и вокзал.
Увозил он из сердца Анюту
И её голубые глаза.
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АХ, ГОДЫ, ГОДЫ
Посвящается
хоровому коллективу «Годы»

Ещё свежи воспоминанья
О днях счастливых по весне,
Когда ты в первое свиданье
Дарил букет ромашек мне.
И звёзды падали ночами
В незабываемый рассвет,
Который вместе мы встречали.
И было нам по двадцать лет.
Живу под синим небосводом,
Дивуясь рощам и полям.
Ах, годы, годы, годы, годы!
А где же молодость моя?
Пусть ждут тревоги и дороги –
С надеждой буду их встречать.
Ещё неспетых песен много,
Ещё звучать им и звучать.
Несёт неслышимые воды
Неторопливая река.
Ах, годы, годы, годы, годы…
Как с ними справиться мне? Как?!
И ни тропиночки, ни брода
К весне минувшей больше нет.
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Метелью белой-белой годы
Заносят к тем ромашкам след.
Метелью белой-белой годы
Заносят к тем ромашкам след.
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БАЛАЛАЙКА
Не жги мне душу,
Балалайка,
Огнём тоски не обжигай.
Устал я жить.
Приют мой жалкий
Укрыла дней минувших даль.
Виски давно украсил иней.
Очей небесных взгляд
Угас.
Больна душа.
И холод синий
Роняет лёд потухших глаз.
Но всё ж играй!
Пусть будет трудно.
Меня не надо, не щади.
Высокой грустью
Звукострунной
С ума безжалостно своди.
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БЕДА РАЗЛУКИ
Беда разлуки, видно, не остыла.
Она, как пыл
у кострового уголька,
Вдруг оживает,
набирая силу,
Под лёгким дуновеньем,
вздохом ветерка.
А отгорев,
обдав судьбу ожогом,
Уходит,
наслаждаясь вольностью своей.
Я проводил несчастную с порога
За грань души, за край,
не попрощавшись с ней.
Необратимо ночь тогда сгустилась.
Хотелось навсегда забыть
холодный след
И больше не встречаться бы с постылой,
Пока на Эвересте не растает снег.
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БЕДА СЕРДЦА
Ещё мне ветер навевает имя,
Его я слышу в шёпоте берёз.
Твои черты так памятны,
Так зримы!
И ощутимы локоны волос.
И, как твои глаза,
Ручей искрится
Небесной и весенней синевой…
Не понимаю,
Как могло случиться,
Что мы чужими стали вдруг
С тобой.
Смириться как с полыньевой юдолью?
Костер угас.
Разносит ветром гарь.
И мы,
Обидой обжигаясь,
Болью,
Остались у реки на разных берегах.
Они круты, темны
Да и пустынны.
В бегущих волнах
Холод серых вод.
О, как беду сердечную постигнуть,
Которая в душе измученной
Живёт!
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БЕЖАЛА ДЕВОЧКА
Бежала девочка
По лугу,
А одуванчики во след
Взметались медленно
По кругу
И улетали в память лет.
Бежала девочка
Тропинкой,
По косогору, на поля
К берёзкам
В трепетных косынках,
Что на окраине села.
Бежала девочка,
А косы
Плескались ветром за спиной…
И вот
В лицо мне дышит осень,
И календарь грозит зимой.
Бежала девочка.
Менялись
Дороги, дивные края.
То был не сон,
Как оказалось, –
Бежала молодость моя.
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БЕЖИТ РУЧЕЙ
Бежит ручей, бежит, торопится.
За перекатом перекат.
В семнадцать лет влюбиться хочется!
Об этом и не рассказать.
Ручей спешит всё, извивается.
Назад его не воротить.
В семнадцать лет любовь сбывается,
Да так, что и не позабыть.
Бежит ручей – вода игривая.
Живёшь ты в памяти веков.
И ходят парочки счастливые
Вдоль невысоких берегов.
В объятьях омута черёмухи
Утихла шумная вода.
В семнадцать лет бывают промахи –
Не позабыть их никогда.
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БЕЛЫЙ ДОЖДЬ
То не вьюга то и дело
В дверь стучится за порогом –
Это дождь.
Он просто белый,
До снежинок заворожен.
Накренилась малость набок
Наша круглая планета.
Чуть подправить её надо б,
И тогда вернётся лето.
Прозвенит рассветом тёплым
Колокольчик синеокий.
Будет дождь струиться в стёкла
Притворённых ветром окон.
Этот дождь мне очень нужен:
Прихватив горбушку хлеба,
Буду лазать я по лужам –
Голубым осколкам неба.
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БЕРЕГ ОЖИДАНИЯ
Одинокий берег ожидания.
Утренней зари взволнованный рассвет.
Ты ушёл за море, в дали дальние.
И размыли волны твой прощальный след.
Вглядываюсь в даль дослёзно, пристально.
Пенится вода, вскипая, меж камней.
Марш «Славянки» отгремел над пристанью,
Только неотступно он живёт во мне…
Белоснежный строй. Ленты бескозырок
Бились бесприказно на морском ветру.
Расставанья час, миг прощанья близок.
И букет фиалок выпадал из рук.
Будто бы приказ – рындово звучанье.
Капитан доклады брал под козырёк.
Отданы концы с берега, с причала.
От слезы горючей на душе ожог.
Шум людской и ритм вздохов корабельных.
В шири горизонта запропал дымок.
След растаял твой в синей колыбели.
Однинокий берег. И – волна у ног.
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БЕРЁЗА
Над рекою светлой
на крутом откосе,
В стороне от люда,
на цветном юру,
Белая берёза
расплескала косы,
Тёплый шёпот листьев
слышен на ветру.
Шёл, не торопился
по знакомой стёжке.
Вдоль песчаной речки
перекат волной.
Падали на землю
хрупкие серёжки,
И склонялись ветви
тихо
надо мной.
Постою немного, надышусь прохладой.
Прислонюсь душою
к чистой белизне.
Иногда, ты знаешь,
и всего-то надо
Побывать с тобою
мне наедине.
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БЕРЁЗКА
На пустыре под студным ветром
Берёзки тонкая свеча.
Качаясь тихо, её ветви
Роняют жёлтую печаль.
Воспоминаньем стало лето,
Оно сгорело и ушло.
Оплата залотомонетно
Идёт за ласку и тепло.
К ней зачастили в гости тучи,
Дожди, ночные холода.
Гнетёт пора морозов жгучих.
А ей бы солнца! А когда
Уймутся белые метели,
Накинув кроны малахит,
Всплакнёт она под звон капели
И землю соком окрапит.
Возобновит весна одежды,
Всю красоту её ветвей.
И воспоёт в них жизнь, как прежде,
Рассветной трелью соловей.
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БЕССОННИЦА
Фонари по переулкам
Медью света режут ночь.
Выйду в звёздную прогулку,
Чтоб бессоннице помочь.
Пусть напрасно брови супит
И глаза таращит вширь,
Спать захочет и отступит –
С век не сбросить сонных гирь.
Затихает город гулкий.
Ночь теперь не тороплю.
Свет фонарный в переулке
Нипочём мне.
Я ведь сплю.
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БЛАГОВЕРИЕ
Когда слова делами мерил,
Костёр надежд моих не гас.
Я верил людям,
как и верю,
Хоть был обманутым не раз.
Ложь обжигает.
Как пожара,
Боялся лжи. И – неспроста
Её коварные удары
Сильней пастушьего хлыста.
Она,
как рана, ножевая,
Затмит собой весь белый свет
И с болью, долго заживает,
В душе оставив горький след.
Живу, почти не помня худа,
И знаю – истина одна,
Что благоверие – не чудо,
Но высока ему цена.
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В ОЖИДАНИИ ЛЕТА
Возьмётся скоро в силу лето.
Сура в покатых берегах
В туманах будет и рассветах,
И в нескончаемых лучах.
И столько песен соловьиных
Над синеокой зазвенит!
В ней солнце вдруг себя увидит,
Когда взлетит оно в зенит.
И там застынет, удивляясь
Такой невиданной красе,
Там, где лучи его играют
На туго выгнутой косе.
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ВДОВЬИ НОЧИ
Над спящим городом кружила
Снегов колючих кутерьма.
Его зима заворожила –
И точно призраки, дома.
И фонари пустынных улиц,
Луною тлевшие во мгле,
Под белым натиском согнулись,
Как будто кланяясь земле.
Ах, ночи вдовьи! Вдовьи ночи,
Вы, как угасшие цветы.
Как нелегко мне одиночить,
Судьба, ох, если б знала ты!
Гнетёт разгул холодных ветров.
И снегопад неумолим.
Окно.
В нём свет едва заметен.
Живёт бессонница за ним.
Когда-нибудь снега отступят.
И на душе растает лёд.
И я забуду о разлуке
На много-много лет вперёд.
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ВЕНЕЦ НЕЖНОСТИ
Сад утопал с утра в пьянящем цвете.
Светило солнце.
А среди ветвей
Возникла трель весеннего сонета.
В нём растворялся звонкий соловей.
Ничто волшебным звукам не мешало,
А было всё, скорей, наоборот.
Утихнув,
Трель по-новому звучала,
Без повторения высоких нот.
Пел соловей!
И разливались звоны.
Земля цвела.
Май силу набирал –
Белел в снегах,
В созвездиях бутонов.
И соловей от счастья умирал.
Как будто оставлял себя в наследье,
Невидимый,
Но слышимый певец.
Пичуга пела,
Словно в день последний
И возводила нежности венец.
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ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ
Сады цветут, сирень кудрявится.
Над Пензой марево рябит.
И мне одна девчонка нравится.
О ней душа теперь болит.
Она идёт – походка смелая,
В отмашке левая рука.
И облекает платье белое
Фигурку ладную слегка.
Косынка тонкая подвязана
Свободно в лёгкий узелок.
Ждёт на скамье в тени под вязами
Её с букетом паренёк.
К нему спешит, летит, торопится.
И каблучковый перестук
Затух. И больше не доносится.
Напрасно напрягаю слух.
Так и пропало платье белое.
Весна. И марево вдали.
Ах, красота, что ты наделала –
Надежды рухнули мои.
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ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
Ах, виноградная лоза!
Бродила соком.
Смотрела ты в мои глаза,
Поправив локон.
Взгляд невозможно отвести
От нежных взоров.
И я шептал тебе «прости»,
Как под гипнозом.
За что, не спрашивай сейчас
Прошу прощенья.
Лоза любви сгубила нас
Без сожаленья.
Осенний сад. Осенний гул.
Кисть винограда.
Без глаз твоих жить не могу,
Хочу быть рядом.
Ах, виноградная лоза,
Сердца пленила.
Смотрели на меня глаза.
Что это было?!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
В родной деревне словно вечность не был.
Порою думалось – забыл дорогу к ней.
Не надо признаваться в этом мне бы,
Не обнажать всю боль подрубленных корней.
Вперёд ведёт, спешит стезя асфальта
Среди лесов и гор, и солнечных полей,
Что так подобны разноцветной смальте,
Расписанной на тёплой от дождя земле.
Остановлюсь на гребени подъёма…
(Мне голос будто говорил: «Остановись!».)
Забилось сердце сладко, неуёмно –
Какая даль лежит и ширь вокруг, и высь!
Нахлынули рассветов ясных годы,
В изгибах речка, что собой не велика,
Под голубым по-детски небосводом
В кудряво-белых, невесомых облаках.
В окне лесов пунктир черты недлинной,
Снопы домов, укрытых сизой пеленой.
И радость с терпким запахом полыни
В душе клокочет вольной полевой волной.
В кругу родни, белёсых ребятишек,
Нанизываю дни на ивовый кукан.
Уключина весла скрипит в затишье.
С глазами рыжими ласкается Полкан.
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Кукует где-то под вечер кукушка,
Пронзают синь небес песчаники-стрижи.
Поёт неладный, громкий хор лягушек.
И, кажется, сначала начинаю жить.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Зависла ночь египетской оливой.
Во мгле едва горит
Звезды далёкий свет.
Полыни дух и молодой крапивы
Да мёд черёмухи родных мне с детства мест.
Земля теплом одаривает травы.
Иду, не торопясь, дорогой наугад –
То влево повернёт она, то вправо.
А вот и дом. И за забором ветхий сад.
Сквозь заросли угадываю ставни
По кружевной, нехитрой, простенькой резьбе.
И отошла, покинула усталость.
Дома!
Щелчок – и жизнь в воскреснувшей избе.
Дымок струился над замшелой крышей,
И в выси пропадал его белесый след.
Кричал сосед, когда во двор он вышел:
«Ну, где тебя носило? Прошло ведь столько лет!»
И утро пробудили три словечка,
Кудрявых, к месту, прозвучавших мне в укор…
Заря томилась далеко за речкой.
И чей-то кот шмыгнул украдкой за забор.
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ВОСПОМИНАНИЕ ОБ «АДЕ»
Пришлось однажды быть в «аду»…
В печи, краснея, тлели угли.
Брусков, как пчёл, в цветном ряду,
Не меньше, чем в пчелином улье.
Через проломанный проход
Два рельса, будто в крематорий.
Раскалены и пол, и свод.
И от огня кирпич – багровый.
Туда идти придётся.
В печь!
Остыли сразу смех и речи:
Здесь как бы душу не обжечь,
Когда войдём в утробу печи.
Сорокоградусный июль.
Надеты ватники и шапки.
Шар головы упрятан в тюль.
Обуты валенки с портянкой.
А руки – в краги поплотней.
Готовы к делу и к началу.
– Ну, что, студентики, смелей!
– Есть! – бригадиру отвечали.
И с тем в огонь пошли.
Вперёд,
Во временную сгинув квоту.
Таков отчаянный народ –
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Студент,
Горящий на работе.
Когда ж из печи вышли вон,
То, сбросив жгущие наряды,
Влились в июльский
Синий звон
И в зной его,
Такой прохладный.
К воде припали поскорей
Без суеты и сантиментов.
Но раскалённых сто рублей
В руках хрустели у студентов.
– Ну, как, работа горяча? –
Читалось в нотках бригадира.
Добротный штабель кирпича
Ответом был за честь мундира.
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ВОТ И ВСЁ…
Ну, вот и всё…
Расстались мы навеки.
Жить друг без друга
Раньше не могли.
Теперь же
Два несчастных человека
На разных полюсах
Одной земли.
Так,
В дебрях ссоры
И в упрёках джунглей
Хрусталь любви
Разрушен нами
В прах.
Чернее ночи
В сером пепле угли
Когда-то полыхавшего
Костра.
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ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
Всё к лучшему,
Живём надеждой мы.
Как чуду,
Покланяемся ей немо
И верим –
Не сгубить нас силам тьмы,
Пока над нами голубое небо,
Пока сердца зарёй обагряны
И свет её владеет над пространством,
Дороги, те, что избраны, –
Верны,
Подтверждены
Разумным постоянством.
Идём вперёд,
Не глядя ни на что.
Секунду,
Миг,
Мгновенья кроху ценим.
И счастливы, когда грядёт итог.
Когда душа вознаградится
Целью.
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ВСПОМИНАЯ ДЕТСТВО
Далёкий гром
В литавры бил,
И ветры влажные
Метались.
Но дождь, стихая, уходил,
Как незаметная усталость.
И арка радуги вдали
Засемицветила над долом.
Я был согрет
Теплом земли
И грозовым дышал озоном.
О детстве память взбередив,
Как и когда-то
Непременно,
Бродил по лужицам,
Бродил,
Штаны задёрнув по колено.
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ВСПОМНИ ОБО МНЕ
Когда я в дальней стороне
Перемеряю жизни вёрсты,
Когда надежды – грош, напёрсток,
Ты вспоминаешь обо мне?
Когда на медленном огне
Разлука душу жжёт и гложет,
И нам помочь никто не может,
Ты вспоминаешь обо мне?
Когда с собой наедине
Ты плачешь долгими ночами,
Когда полжизни за плечами,
Ты вспоминаешь обо мне?
И в полуночной тишине,
Когда печаль над миром льётся
Или от счастья сердце рвётся,
Ты вспоминаешь обо мне?
Когда нет места на земле
Роднее, ближе и дороже,
Когда разлука – миг, но всё же,
Ты вспоминаешь обо мне?
Когда Вселенная в огне
И души, будто на войне,
И жизнь в одном, последнем дне,
Ты вспомни, вспомни обо мне!
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ВСТРЕЧА
Была красива и стройна
В одеждах южных и ажурных.
Светилась будто бы она.
Её,
Богиню,
Видеть нужно.
Морской нехлопотный вокзал.
Качает пирс волной прибоя.
А глаз девичьих бирюза
Души нарушила покои.
Игриво лёгкий ветерок
Прелестной ладности коснётся
И устремится в даль дорог.
Она лишь мило улыбнётся.
И тут же ямочка щеки
Неповторимо обнажится.
А это, нет, не пустяки,
Когда вдруг нежность ощутится.
Платок на шее узелком
Потеребит рукой неспешно…
Я наблюдал за ней тайком.
И был смешон вполне, конечно.
Стоял в сторонке у перил
И поправлял седые пряди,
Но почему-то счастлив был,
В ушедший день с обидой глядя.
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ГЕКАТА И АВРОРА
Расплавлен день
Во пламени заката,
И первая звезда
Над пропастью горит.
На землю опускается Геката –
Спешит богиня ночи
Править до зари.
Но всё ж она
Теряет силы споро.
Никто да и ничто
Не может ей помочь.
Лишь только зарумянится Аврора,
То в пропасти холодной
Погибает ночь.
Их спор за власть идёт
Тысячелетья.
Не стоит на земле
Ждать от богинь побед.
И ночи колдовство
Хочу воспеть я,
Как и ценить, и славить
Всемогущий свет.

116

Анатолий Аверьянов

ГЛАЗА
Брал лист бумаги
Много раз
И твой портрет писал
Неспешно.
И почему-то
Грусть лилась
Из драгоценных,
Милых глаз
С тоской кромешной
Вперемешку.
Они смотрели в душу
Мне
Из невозвратного далёка.
И в одиночной тишине
Качнулась память
Светлых дней,
Когда рассвет стучался
В окна.
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ГОЛ
Мы недавно гоняли в футбол,
И казалась игра настоящей.
Был на поле, почти как бог,
И с ударом ноги грозящим.
Стадион возбуждённо гудит.
Бью в паденьи от грубого фола.
Ждали гола, и вот он – забит.
Мяч в девятке – вершина футбола.
Резко вздрогнула сетка ворот.
И вратарский нокаут – в деле.
Страж ворот этот мяч не берёт.
И в пропущенный гол не верит.
У команды сегодня аншлаг.
Ликовали и громко, и долго.
Счёт возрос. И победа пришла.
У болельщиков буря восторга.
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ГОРОД НАД РЕКОЙ
Рань. По-детски город спит.
Колыбель его рассвета
Разгорается. Горит
На востоке жаром лето.
Над рекой Ломовкой тишь.
Берега в цветных нарядах.
В тёплых заводях камыш
По колено в синей глади.
Переходит солнце вброд
Через заросли малины,
И черёмух горький мёд
Бродит хмелем по долине.
А на улице моей,
Где сады порозовели,
Голосистый соловей
Так и сыплет трель за трелью.
Золотятся купола
Над обителью Успенской,
И зовут колокола
Под распевы бронзы венской.
Спать хоть впору не ложись –
Звездолуние ночами.
Понимаешь сердцем – жизнь
Здесь берёт своё начало.
Неказистые места,
Где родных мне улиц лица,
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Их мирская суета
Всё же ближе, чем столица.
И земной души покой
За недёжною оградой…
Славен город над рекой,
И другого мне не надо.
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ГРУСТНО
Когда грусть неотступно нахлынет,
Как на берег крутая волна,
На душе только горечь полыни.
И гнетёт, не жалея, она.
Не найти беспощаднее груза.
У небес угасают огни.
Мир становится беден
и узок.
Жизнь –
и та не имеет цены.
Не спасают ни цвет и ни запах
Распустившейся алости роз.
Мне б весенней берёзой поплакать
И ожечься солёностью слёз.
Чтоб от боли душа встрепенулась
И вспорхнула бы птицей ночной…
Пропадаю в пустынностях улиц,
Тень безродная гибнет со мной.
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ДАВАЙ СПОЁМ
Познал и север я,
И юг.
Земных законов не нарушив,
Построил дом,
Создал семью.
Дал жизнь двум яблонькам
И груше.
Но всё, что нёс издалека,
Берёг настойчиво и строго –
Смывает времени река,
Бьёт о житейские пороги.
Туманом,
Мглой укрыта грань
Мечты, дозволенной пространством.
И всё яснее,
Ближе край
Безвременного постоянства.
Часов кончается завод,
Как служба срочника-солдата.
Мой бесконечный круг забот
Заужен рамками квадрата.
Мне ограниченность претит!
Не дожидаясь чёрной вести,
Давай с тобой в конце пути,
Мой друг споём
О жизни песню.
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Чтоб зазвучала бы она,
Как прежде, –
Молодо, красиво.
Такая песня так нужна,
Чтоб возродить и дух,
И силу.
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ДАЛЕКО
В родных местах так долго не был.
А там с кленового плетня
Горшки и банки смотрят в небо,
И в гости ждёт меня родня.
А там под кручею песчаной
Молниеносные стрижи.
И звёзды светятся свечами,
Да голосит ночная жизнь.
А там с рассвета до заката
Река в покатых берегах,
Где пескарей ловил когда-то,
Где солнце в ягодных лугах.
А там пятнистые коровки
Дают парное молоко.
Песок горяч, как сковородка…
До чудных мест так далеко!
И всё-таки порой мне слышно,
Как соловьи вовсю поют
В кустах черёмух, что до крыши
Легко ветвями достают.
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ДВОЕ У КАМИНА
Малины уголь гас в камине.
Огонь, мерцая, дотлевал.
Фужер с вином наполовину
Минуты счастья продлевал.
Смятенье было очевидным.
Встречались взгляды в полумгле.
В тот вечер было у камина
Нас только двое на земле.
Уют, тепло в бесшумном зале.
Часов молчанье на стене.
Ты ничего мне не сказала,
Но всё понятно стало мне.
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ДЕНЬ ПОЭЗИИ В ТАРХАНАХ
В Тарханах всюду многолюдье.
Разноязычен барский дом.
И голос мельницы запрудной
Завис над хлопотным селом.
Раскрыты настежь ставни окон.
Вуальной дымкой скрыта даль.
Звон колокольный,
Недалёкий,
Тревожит душ мирских печаль.
Усадьба в праздничном убранстве.
В ней торжества видны штрихи.
Звучат мелодии романсов,
Поэта-гения стихи.
Зелёный дол – людская зыбка
Уже в предчувствии страстей.
С портрета там с полуулыбкой
Встречает Лермонтов гостей.
Он и поэзия - миссия
Для тех, кто в слог его влюблён.
И благодарная Россия
Идёт к поэту на поклон.
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ДЕРБИ
Земли не чуя, мчатся кони –
Резвы, красивы и легки.
Бега. До финиша – в погоне.
На дерби лучших – рысаки.
Летят вперёд они, как ветер.
В заезде – равные. Храпят.
Трудны к победе километры!
Но все быть первыми хотят.
Под улюлюканье трибунье
Наездник – шпоры под бока.
Нажми! Быстрее же! Безумно
Наверх дорога нелегка.
О, сколько виделось дорожек!
Осталась пыль их позади.
Буланый, сильный, что моложе,
На шаг, на миг опередил.
Обидно, больно и тревожно.
Проигран нами этот блиц…
Роняет взгляд конь насторожный,
Укрытый веером ресниц.
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ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН
Деревней повязан, как счастьем, с пелёнок.
Обязан ей тем, что стою на ногах.
Гнедая кобыла. Гнедой жеребёнок.
Да солнце гнедое в зелёных лугах.
И зорька вечерняя рдеется в окнах.
Грядёт послестадовой дойки пора.
Кормилицу каждую с хлебушком тёплым
Встречают хозяйки коров у двора.
И вот уже полнится струйкой упругой
Подойник жестяный парным молоком.
Напоена духом полынным округа…
И грусть балалайки о времени том.
А месяц родившийся, светлый и тонкий,
Всё не наглядится в Ломовку-реку
И тает свеча перед тёмной иконкой.
И ходики мерно идут и идут.
Померкли, угасли небесные краски.
Утихли дневные заботы селян.
И предана ночь петушиной огласке.
И мой деревенский не кончен роман.
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ДОМОСТРОЙ
Осенью тянет с лесов и полей.
В лето дорога утеряна.
Хмурое утро улыбкой твоей,
Будто бы солнцем, рассеяно.
С клёна спадает последний листок.
Небо подёрнуто тучами.
Холод, шагнувший почти за порог,
Словом твоим улетучился.
Душу мне студят прогнозные льды,
Мест для надежд не оставлено.
Но непокорность полярных твердынь
Взглядом горячим расплавлена.
Веру разносит отжившей листвой
Напрочь ветрами колючими.
Крепнет тобой непростой домострой –
Не потерялись бы ключики.
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ДОЧЕРИ КИРЕ
Есть в лесу берёзонька-девчонка
С именем на белизне коры.
Времени весенним жаворонком
Отзвенело много с той поры.
Купол неба майского бездонен.
И бежать хотелось, не идти.
И ручонка – в папиной ладони.
Легче так и в жизни, и в пути.
Ввысь взмывали птицы то и дело.
Всё шумело, полнилось весной…
Вот уже стоишь ты в платье белом –
Колокольчик дрогнул выпускной.
В жизнь большую трепетно вступая,
Зажила от дома вдалеке.
Стала взрослой. Стала городская.
И рука в другой лежит руке.
Ход судьбы и сложен, и капризен.
Он, как мысли ход, неуловим.
Помни, дочка, малую Отчизну
И берёзку с именем твоим.
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ДЫМ
Накрыло сизым одеялом
Под Пензой грустные сады.
И беспорядочно, и вяло
Ползёт по ним осенний дым.
Он и неспешен, и негорек,
А ожидаемый вполне.
Ещё один из листьев ворох
Курится в вязкой тишине.
Окутан грустью тесный дворик,
Как память, тех, минувших лет.
Метёт метлой широкой дворник
Ковёр берёзовых монет.

Озарённая земля

131

ДЫРА
Был поэтом –
Не ахти там.
Увлекался слов игрой.
Жить хотелось
С аппетитом,
Но беда –
Карман с дырой.
Наложить бы мне заплатку
На проклятую дыру.
А со слёзной-то зарплатой
Сил никак не наберу.
В той дыре гуляли ветры.
Стужа. Холод. Сквозняки.
Оттого на белом свете
Обратился в старики.
И, продав свои хоромы,
Подлатая их бока,
Поспешил уйти к Харону,
Канул в Лету,
На века.
Перемоет кто-то кости
Над судьбиною моей.
Но не сможет над погостом
Не протрелить соловей.
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***
Есть маленький домик
под крышей покатой.
В нём ставни резные.
А в окнах опять
Пылают рассветы,
и гаснут закаты.
В них вслед мне глядела
с иконою мать.
Травой-муравою
прохладной и росной
Ушёл.
Сад от яблок алел.
В пятнадцать однажды
стал юноша взрослым.
Мальчишкой быть с детства
всегда не умел.
Живу, не завидуя,
и не богато.
Вопросы решаю порой
на бегу.
И маленький домик под крышей покатой,
Как имя своё,
позабыть не могу.
То зимнею стужей,
то вешней метелью
Тоска захлестнёт,
как сплошной водопад.
И оживает
тех яблонь цветенье,
И маленький домик,
и розовый сад.
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ЖЁЛУДЬ
Упал с короны дуба плод,
И вепрь его клыкастым рылом
Скатил под горку.
Через год
Был удивлён. Что сотворил он!
А жёлудь тот росточком стал.
Тянулся вверх.
Коряв,
Упрямен,
Рисунком каждого листа
Напоминая дубомаму.
Пройдёт всего немного лет –
Подростком крепким,
Парнем бравым
Дубок собой пополнит лес.
Мы наречём его дубравой.
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ЖИВЁШЬ ТЫ РЯДОМ
Живёшь ты рядом,
Над рекою,
Где родничок холодный бьёт,
Там, где соловушка поёт
И не даёт давно покоя.
Живёшь ты рядом,
Близко-близко,
Что слышен твой цветистый смех,
Но мой обидный неуспех
Имеет горькую прописку.
Живёшь,
А рядом даль такая,
Как до мерцающей звезды,
Угасшей утром молодым,
Надеждой сердце не лаская.
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ЖИТЬ СТОИТ
Дорогое мое человечество,
Нас так мало
На шаре земном.
Наши души
Витают над вечностью,
Словно птицы весной
Над жнивьём.
И воды родниковой не жаждуя,
Сонмом кружат
Во Млечном Пути.
По-земному
Любила каждая,
Прежде, чем в небылое
Уйти.
Значит, быть на Земле моей
Стоило,
Даже если на время она.
Несомненное счастье
Построено,
Когда дети,
Любовь
И жена,
Сад цветущий
Рассветом малиновым,
Под пригорком речушка текла б,
И рыбёшка
В плетении ивовом
Поутру б заблудиться могла.
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ЗА БЕСЕДОЙ
В беседе лёгкой, мимоходной
Обронен был, как ключ, вопрос:
– Ты из какого, брат, колхоза,
В какой деревне жил и рос?
Себя почувствовал неловко.
Ответил твёрдо, не спеша:
– В Москве родился. На Рублёвке.
Да, вот, в селе моя душа.
Рос там, где в зиму много снега.
Где дождик прячется в траву,
Где босиком по небу бегал,
Взметая в лужах синеву.
Там, где и прадеды, и деды
Веками кланялись земле.
И счастье жить на ней, на бедной,
Передалось в наследство мне.
Не потому ль безмерно дорог
Родной, забытый уголок,
Где сердцем слышу гром и шорох
Сквозь сотни, тысячи дорог.
Не потому ли на закате
Всё ближе чувствую, сильней –
Моей любви к нему не хватит
До самых до последних дней.
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Не потому ли на рассвете
Дню зарождённому молюсь
И деревеньке чистой, светлой
Признаться в этом не боюсь.
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ЗВЕЗДА МЕЧТЫ
Вопросом мучила – люблю ли –
При догорающих свечах.
Звезда мечты,
Звезда июля,
Я каждый миг в твоих лучах.
Внимаю слову,
Мысли,
Взгляду.
В любом движении души,
В беде и в счастье –
Всюду рядом.
Ты – жизнь моя.
И высь,
И ширь.
Мои рассветы и закаты,
Костра горящего тепло,
Что развели вдвоём когда-то.
И лодки крепкое весло.
Ты – мой полёт очарований
И роз невянущих букет.
Склоняю голову пред Вами.
Таков мой истинный ответ.
Не задавай вопрос мне больше –
Я весь в поступках,
На виду,
Как соловей,
В той, помнишь, роще,
В берёзках белых,
Как в снегу.
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ЗВУКИ
Когда надрывно, до безбожья,
Рыдают струны под рукой –
Не сострадать им невозможно.
Хоть плачь от музыки такой!
А балалаечник предельно
Аккорд возносит за аккорд.
И он в душе живёт неделю,
Безумно сотканный из нот.
Нет, не бывает звуков выше,
Чтоб чувства жгли сильней огня.
Из колеи, из жизни вышиб
Тот балалаечник меня.
И счастье это,
Трепет этот
Забыть подолгу не могу.
Не охладить их стылым ветром –
Те звуки сердцем берегу.
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ЗВУЧАТ ГИТАРЫ ПЕРЕБОРЫ
Витает дым над выгнутой косою,
Огонь стекает в быстрый перекат.
И оживает будто бы река,
Когда идёшь вдоль кромки ты босою.
Звучат гитары певчей переборы,
А мы сидим, как прежде, у костра,
Глядим, как пламя пляшет до утра.
И звёзды не вступают в разговоры.
Слова выводят чувственные струны.
Я вслед за ними повторяю их,
Пока ещё мой голос не утих,
Окрашенный в ночи сияньем лунным.
И оживают вновь воспоминанья
О времени прекрасном, но былом.
Напрасен рук трагический залом –
Нам не вернуть уж свежести свиданий.
И так легко от музыки гитарной,
От песен в понадречной тишине,
Принадлежавших молодости, мне,
Опять зовущих в плен очарований.
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ЗНАЙ
Знай, что тебе
Над тихой речкой
В обьятьях утренней зари,
Сил не жалея,
С каждой ветки
Поют шальные соловьи.
И льётся синь
С высот небесных
В глаза лучистые твои.
А я стихи слагаю,
Песни,
Чтоб слушать их
В тиши.
Двоим.
Пока скромны мои старанья.
И в них надежды – никакой.
Но верю –
Первое свиданье
Пройдёт над тихою рекой,
Там,
Где бессонница черёмух
Свои оставила следы,
Где месяц смотрит
В звёздный омут,
Серпом родившись.
Молодым.
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ЗНОЙ
С утра жарой июльской пышет.
Не помогает ветерок.
И лишь на набережной слышен
Суры волнистый говорок.
А город вымер. Он покинут.
Народ сегодня – выездной.
И, чашу неба опрокинув,
Светило льёт нещадный зной.
Пахнуло Африкой, Нигерией.
Асфальт – огонь сковороды.
И воробьи, нахохлив перья,
Толкутся стайкой у воды.
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ЗОВ
Отгорел пожар зарницы.
Смотрят звёзды сверху вниз.
Месяц, выгнутый ресницей,
В полуполночи завис.
В тишину земля одета –
Ни движения листа.
Взоры в небо фиолета
Устремляю неспроста.
Будто вижу, слышу будто –
В галактической дали
Кто-то ждёт меня под утро
С неизведанной земли.
В бесконечность, в запределье,
В холод лунного огня
Погружаюсь то и дело.
Кто, зачем зовёт меня?

144

Анатолий Аверьянов

ЗУРНА
Когда зурна в предутренней тиши
К заре взывает, чтобы солнце встало,
То обрывается струна моей души
И мечется в горах, пока устанет.
Когда зурне грустится под луной,
Царит печаль над горными шатрами,
То грусть её овладевает мной,
Как женщина овладевает нами.
Когда зурна на празднество зовёт,
В горах живущих под единой крышей,
То и тогда в напевности её
Мне голос грусти почему-то слышен.
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ИГРАЛИ МАЛЬЧИКИ В ВОЙНУ
Играли мальчики в войну
Под небом чистым и лучистым.
И кто-то падал в тишину,
Когда хлопок звучал.
Не выстрел.
И так немного полежав
В траве на выбитом подворье,
Вставал мальчонка и бежал
В сирень – укрытье за забором.
Вновь жил.
И в радости кричал
Своим друзьям: «Ура! Победа!».
И наступал счастливый час,
Ведь от войны кругом ни следа.
Но дети выросли.
Игра
Для многих стала настоящей.
Не во дворе теперь – в горах
Солдат воюет, а не мальчик.
И вот в атаку он идёт,
Впервые не успев побриться.
И автомат его гнетёт,
И в каждой пуле смерть таится.
Подстерегает тишина.
И небо, кажется, трепещет.
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И жизнь на миг отделена
От смерти глупой и зловещей.
Так и случилось в этот раз
В атаке первой и последней.
Качнулся медленно Кавказ,
И жизнь угасла солнцем медным.
Ещё палил нещадно зной,
И птицы когти жгли о камни.
А он, уткнувшись в шар земной,
Лежал, обняв его руками.
Весь мир над ним в тот миг застыл.
А рядом травы зеленели.
Белел волос его ковыль.
И, холодея, каменел он.
Над ним затихла неба синь.
Кружили вороны сторонкой.
Был сын у матери… Был сын…
Остались боль и похоронка.
А дети, прячась по дворам,
В войну играли понарошку.
Их звали мамы по домам
В полуоткрытые окошки.
Они когда-нибудь поймут,
Что в человека не стреляют.
Играют мальчики в войну,
В неё,
проклятую,
играют.
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ИСТОК
В душе
мы школу чтим
не зря –
Здесь
все начала
мирозданья,
Где с первой буквы,
с букваря,
Проторен путь
к высоким знаньям.
Сказать иначе
не могу,
Учитель – Бог на самом деле.
И перед ним
всегда в долгу
И хлебороб,
и академик,
Полярник,
слесарь и поэт.
Их долг святой
живёт без срока.
Нет на земле профессий,
нет,
Как рек,
без малого истока.
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К ПОЭТУ
Река людская не стихает.
Со всей страны её поток
Ведёт к поэту,
Чтоб в Тарханах
Вдохнуть поэзии глоток.
Всё тот же воздух,
Что и гений
Им наслаждался,
Им дышал.
И где-то рядом
Вдохновеньем
Переполняется душа.
Ходил по тем же
Тропам тихим,
Ступал на глянец
Тех камней,
Где человек ходил
Великий.
Стал ближе он мне.
Стал родней.
И как поэт,
Да и как личность.
Всё ж, земляки,
Как ни крути.
В величье
Только лишь отличье.
Прости сравнение.
Прости.
Ветрила мельницы
Камнями
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Перемололо время.
Но
Поэт, как Бог,
Он рядом с нами.
Ему
В сердцах быть суждено.
И возгорает
С новой силой
В семейной церковке
Свеча.
Тарханы.
Лермонтов.
Россия.
Зелёный дол.
Стихи звучат.
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К СЧАСТЬЮ
Колоколов звучанье.
Роняем взгляды вниз.
Мы встретились случайно
И, к счастью, разошлись.
Ведь каждый сердцем видел
Холодных губ ответ.
Ни зла и ни обиды,
И сожалений нет.
Ты в августе осталась
На солнечной земле,
А я найти пытаюсь
Дорогу в феврале.
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КАЗАЧКА И КАЗАК
Собирал казак цветы
На просторной луговине
Для казачки, для мечты,
Поджидавшей за овином.
И ходил с ним следом конь,
Обихожен и увенчан
Рыжей гривой, как огонь,
Под серебряной уздечкой.
А казачка молода,
Белолица, черноброва,
С нежным трепетом ждала
Те цветы,
а больше – слово,
Чтобы им казак сразил,
Будто саблею горячей,
Разом сердце покорил
И помолвку бы назначил.
И была бы широка
Свадьба в песнях,
Свадьба в плясках.
Помоги ей, Дон-река…
Не богат казак на ласки.
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КАК ДЕД
Мой дед
Когда-то мудро говорил:
Важней всего храни Отечество.
И – имя.
Россия начинается с Курил,
Но есть у каждого
Свои места.
Родные.
Где родились и выросли с тобой,
Где каждый кустик так знаком
За дальней тропкой.
А родина –дым сизый над трубой
И где судьба к тебе явилась
Взглядом кротким.
У каждого закат есть и восход,
Дожди и лето есть, туманы и сугробы,
Есть горы и моря –
Да только вот
На малой родине
Оценка им особа.
На том и я,
Как дед мой,
И стою,
И дорожу наследием,
Как и просил он.
Живу душою в Пензенском краю,
А сердцем всем,
Всегда,
В незыблемой России.
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КАНАТОХОДЕЦ
Себя и пропасть слышать надо.
Шагаю из последних сил.
Идти над бездной по канату
Мне помогает балансир.
Воображаемую точку
Во что бы ни было достичь!
Канатоходцу-одиночке
Аплодисментов замер спич.
Напряжена струна предельно.
Держать спокойствие. Держать!
Не зря же ты избрал уделом
Баланс на лезвии ножа.
По-волчьи чую взгляды, лица.
На плечи давит высота.
Я, как сапёр. Не оступиться б.
Площадка заступа – мечта.
Конец пути. У ног – твердыня.
Улыбку делаю слегка.
Конферансье озвучил имя,
И вновь готов под облака.
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КОГДА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗУРНА
Когда печальная зурна
Терзает душу дивным пением,
То знаю верно, что она –
Моя надежда и спасение.
И замирают горы вдруг,
Бег буйных рек всё тише, тише.
Её с восточной тайной звук
И здесь, в глубинке русской слышен.
Кто прародитель твой, зурна –
Рабыня с ношей за плечами
Иль непокорная жена
В темнице с карими очами?
Кто первый горец, мастер, тот,
Ещё непознанный Амати?..
Тысячелетия живёт,
Создав тебя, великий мастер.
Не волшебство, творенье рук
Зурна твоя, далёкий предок.
Пле-ни-те-лен печали звук.
Уеду в горы я. Уеду!
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ
К нам пришла неслышно ночка,
Стало звёзд не сосчитать.
Засыпай, мой Прохорочек.
Ждёт давно тебя кровать.
Одеяло ждёт, подушка.
Ждут тебя, сыночек, сны.
Спят уже твои игрушки.
Прохорочек мой, усни.
Застелила я кроватку.
В ней тепло. И в ней уют.
Прохорочек, спи, мой сладкий.
Спи под песенку мою.
Вижу – пуговки-глазёнки
Ждали часа своего.
Нет красивее ребёнка
Прохорочка моего.
Спи, малютка... Спи, мой милый.
Спи, мой Прохор, до утра.
Пусть теперь проходят мимо
Дни без солнца и тепла.
Глазки Прошеньки уснули.
Спит котёнком тишина.
И в окошко заглянула
Ясной девочкой Луна.
А-а-а! А-а-а!

156

Анатолий Аверьянов

КОТЯТА
Разрезвились два котёнка –
Два комочка, два ребёнка.
Был высок игры накал –
Мамин хвост их привлекал.
На него наскочат, прыгнут,
Потому, что хвостик выгнут.
То из всех пушистых сил
Тянут маму за усы.
Не коты – две юрких белки.
Безобидны их проделки.
Только это всё понять
Может двух котяток мать.
И в покое безмятежном
Пожурит чуть лапкой нежно.
А два рыжих шалуна
В играх счастливы сполна.
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КУКУШКА
Плач кукушки угасал в лесу.
Что могло с бедняжкою случиться?
Карту троп и просек принесу,
Чтобы знала, помнила их птица.
На полянке строчками берёз
Подскажу полётов направленье,
Чтоб она, не тратив росных слёз,
Принимала крыльное решенье.
И умела до исхода дня
Не теряться в ориентировке:
Вот осинник, ельник, вот дубняк,
Здесь норится рыжая плутовка.
А поодаль, где лучи зари
Поджигают листья краснотала,
Там токуют утром глухари,
Лишь туман, как облако, растает.
Бьётся родничок чуть поправей,
Будто сердце у воды хрустальной,
А к нему – дорожки всех зверей
И людей, которые устанут.
Может быть, вниманье привлеку
Плачущей пичуги то и дело…
Но плутает грустное «ку-ку»
За глубоким яром в роще белой.
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ЛЕТИ ГОЛУБКА
Теперь лети. Лети, моя голубка,
Туда, где синь,
Где ждёт простор небес,
Где солнце
Светом озаряет утро,
Легко и вольно
Дышится тебе.
Наполни крылья
Радостью полёта,
Познай мечту
И высоту, и даль,
Но только помни навсегда
Того, кто
Взрастил тебя
И силу крыльям дал.
Хоть иногда
В пенаты возвращайся,
Чтоб тех, кто рядом,
Радовать собой.
Да пусть тебя
Не покидает счастье.
Да пусть всегда
Хранит тебя любовь.
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МЕСЯЦ НАД СУРОЙ
Спадает гул по вечерам.
Над Пензой звёзды светятся.
Река – красавица Сура
Играет жёлтым месяцем:
То покачает на волне,
То разобьёт в осколочки.
И вот они горят на дне,
Не пострадав нисколечко.
Чуть-чуть в сторонку отойду
По бережочку травному –
Его целёхоньким найду
Под ивой в тихой заводи.
В ладони там Суры набрав,
Да столько, сколько вместится,
Поднял из глади серебра
Тебе серёжку месяца.
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МЕЧТАЛОСЬ
Шёл месяц падающих звёзд.
Луна светила ошалело.
В Суре дорожка во весь рост
На волнах медленных белела.
Сидели мы к плечу плечо
И, ожидая звёздный ливень,
В глаза глядели горячо
И говорили, говорили.
Звезда упала. В тишине
За ней другая вслед стремится.
О, как тогда мечталось мне
Смертельно, кажется, влюбиться.

Озарённая земля

161

МИНОР
Над Сурою песня
В переборах струнных.
И мотив знакомый
Зазвучал сполна.
И от грусти нежной
Становилось трудно.
Голова кружилась,
Будто от вина.
Соло балалайки
Надрывало душу.
Сердце, как на пытке,
Истязал минор.
Плакать чуть хотелось
И хотелось слушать
Песню вековую,
Что выводит хор.
Трепет и тревога
Слов простых, красивых,
Суждено которым
Жить ещё века,
О старушке-матери,
Что встречала сына
В шушуне под вечер
Возле большака.
Только хор умолкнет –
Балалайка в деле,
В трёх волшебных струнах
Всей деревни боль.
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Заметает снегом,
Неживым и белым
Домик на окраине,
Где живём с тобой.
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МНЕ Б ТОЛЬКО…
Мне б только воздуха глоток,
Чтоб жить с тобой дыханьем этим,
Увидеть, как горит восток
Под птичьи трели на рассвете,
В душе чтоб дрогнула весна,
А по цветам, залившим поле,
Ты шла зарёй озарена
В слепящем сердце ореоле,
И, обжигаясь губ огнём,
Кидаясь в бездну без возврата,
Тебе рассказывать о том
До негасимого заката.
Мне б только радости вкусить,
Когда земля в одежде грусти,
И ветров буйных упросить
Не надломить надежды кустик.
Мне б только знать, что ждёшь меня
Под вечер, сидя у камина,
И душу греешь у огня,
Не слыша ходиков старинных.
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МОИ ПЕНАТЫ
На земле немало
Городов красивых.
Но найдётся вряд ли
Городка милей.
Он – мои пенаты
В глубине России
И зовётся малой
Родиной моей.
Здесь над речкой тихой
Облака черёмух.
Над домами высятся
Вётлы, тополя.
Звёзды и туманы.
Неба синий омут.
И в траве зелёной
Тёплая земля.
По весне в сирени
Соловьёв рулады.
Пламенеют к осени
Острова рябин.
И сады в зазимье
В бели рафинадной.
А осенней ночью
Домом пахнет дым.
Где б ни находился
В стороне далёкой –
Только ближе места
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На планете нет.
Где на сердце льётся
Из бессонных окон
Очага родного
Незабвенный свет.
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МОРАЛЬ
Однажды курочка пошла
К плутовке рыжей подлечиться.
Спросила та, мол, как дела,
Здоровье как, у глупой птицы.
Была хохлатка польщена
Подходом, лаской и вопросом.
– Тебе побольше бы пшена, –
Совет лисицы, – или проса.
– Стремись к земле, не к высоте,
Чтобы облегчились мученья.
Через минуту пух летел…
На том закончилось леченье.
Спешу для курочек таких
Простой моралью поделиться:
От врачевателей лихих
Подальше надо сторониться.
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НА ПЕСКЕ
Дом высокий и просторный
Нарисую веткой ивы,
Будем жить с тобой в котором
Безмятежно и красиво.
На любую планировку
Принимаю все заявки
И вношу движеньем лёгким
Очень важные поправки.
Чтобы солнышко светило
В окна с видами на море,
Чтоб уюта нам хватило,
Чтобы тесно было горю.
Набежит волна на берег,
На песке мечту разрушит.
А я так в неё поверил,
В завтра вкладывая душу.
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НА СВАДЬБЕ
Она пришла в один из дней
Нежнее первых листьев марта.
Оливы глаз её темней,
Чем ночь в долине Арарата.
Зурны грустней покорный взор
Роняла юная армянка,
Но солнцем, тем, что выше гор,
Горело сердце у горянки.
Ещё до песен хоровых,
До чуда их многоголосья
Обеспокоенный жених
Шагнуть под кров невесту просит.
Как восхищает свадьбы круг,
Чеканка стати её ладной.
У молодых сплетенье рук
Лозой повито виноградной.
В кувшин столетнего вина
Из обручальной бочки льётся.
И песня так в горах слышна,
Что эхо с ней не расстаётся.
Бьют в барабан густую дробь.
Не повторить азарта пляски.
И свадьба набирает ход.
И далеко ей до развязки.
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НАД РЕКОЙ
Над рекою берег
Всё в ольхе да иве.
Верю и не верю –
Трудно быть счастливой.
В час, когда кручина
Мною овладеет,
То в реке-пучине
Нет воды чернее.
Если вьюга злится,
Бег у речки скован:
Дыму не струиться
Над избой подковой.
Соловьи над речкой –
Веселей живётся.
Облако-овечку
Почерпну в колодце.
Постучишь в оконце –
Заиграет речка
И засветит солнце,
Дрогнет вдруг сердечко.
Сядем парой ладной
Рядом на крылечке.
Две судьбы на радость
Свяжут два колечка.
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Над рекою ясно,
Бег неторопливый.
Говорят напрасно:
Трудно быть счастливой.
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НАМ – 75
Мы оба февральские –
Область и я.
Постарше – она,
А я – помоложе.
А вместе – одна
Вековая семья.
Живём по традициям,
Их же и множим.
Готовы друг другу
Подставить плечо,
Быть рядышком в счастье,
В лихую годину.
И личного нет здесь,
Оно ни при чём.
Мы просто едины
В весенних лавинах.
Нас радует всё,
Коль дела хороши,
Коль дети и внуки
Живут с прозапасом.
И песни поём
От великой души,
Коль знаем, что мир
На земле
Безопасен.
Мы оба февральские.
Нас не разнять.
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Шагаем вперёд мы
Надёжно, уверенно.
Сегодня всего лишь
Нам семьдесят пять!
Живи, процветай,
Дорогая губерния.
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НАСТРОЕНИЕ
Летели дни, мелькали ночи.
Шагал по камням ножевым.
И – падал.
Трудно было очень,
Но поднимался всё ж.
И – жил.
Зализывал больные раны.
Знал: путь мой к истине далёк.
И грел меня июльской ранью
Восхода тёплый уголёк.
Отогревали сердце лето
И в берегах крутых река,
Какой-то птицы пенье где-то,
В высокой сини облака.
И почему-то сердцу пелось.
Забылись горе и беда.
И так впервые жить хотелось,
Как не хотелось никогда.
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НЕ ВЕРНУТЬ
Уходят в даль за далью версты,
В один сливаясь невозвратный путь,
А мне б надежды хоть с наперсток
На то, чтоб молодость на миг вернуть.
Взгляд обращал к небесным сводам –
Увы, мольбы безрадостен итог –В песок ручьём стекают годы.
Никто поток остановить не смог.
Не по душе мне с тем мириться.
А делать что – не приложу ума.
Осенне солнце золотится,
И неминуемо грядёт зима.
Шагну в безвременную темень,
След на траве оставив от плетня,
Но буду рядом, рядом с теми,
Кого любил и кто любил меня.
Светиться буду звёздочкой далёкой,
Являться буду всплеском заревым,
Стучаться ветром в перекрёстки окон…
И в слове лишь я остаюсь живым.
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НЕ ЖИВИ, МЕНЯ НЕ ПОМНЯ
Не живи, меня не помня,
Голодая ли, пируя.
Холодок души проронишь –
От него-то и умру я.
Быть тогда плохому делу –
Не сдержать до крика боли.
Навсегда на свете белом
Потеряюсь я тобою.
И из памяти исчезну
Позабытым, безымянным.
Чёрным камнем кану в бездну
Безвозвратно,
как ни странно.
Сердце, знаю, тихо дрогнет,
Заблестит слеза невольно.
Обо мне тебе напомнит
Жёлтый лист, упавший с клёна.
Не живи, меня не помня.
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НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
Не забываются места,
Где под дыханьем лёгким
Ветра
Соцветий розовых фата
Спадала с яблонь
По рассветам,
Где под весенний перезвон
Спешил на плёс
Притихшей речки –
На гладь её
Со всех сторон
Там проливалась сини вечность.
Почти неслышно и легко
День приходил там
Ранним утром,
И под перовым поплавком
Рождались волны перламутра.
Не забывается заря
Поры восторженного детства,
Когда биенье пескаря
В одно сплеталось
С ритмом сердца.
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НЕ МНЕ СУДИТЬ
Не мне судить
О будущих потомках,
С кем и куда пойдёт святая Русь.
Ну, как познать
Чужой души потёмки?
В своей и то никак не разберусь.
Ведь сам себе бываю неподвластен:
На землю льётся золото лучей,
А сердце рвётся от тоски
На части.
И я на свете будто бы ничей.
В глаза глядит бессонница
Ночами,
Которые покоя лишены,
И звёзды
Источают свет печали
На бесконечность
Чёрной тишины.
А то вдруг радость видится
В метельной,
В заснеженной,
Завьюженной поре.
И так тепло,
Когда в одеждах белых
Январский день лютует на дворе.
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Иду по глади
Ледяной и тонкой,
Надеясь
Не попасть бы в полынью…
Петля калитки
Как сова,
Ребёнком
Всплакнула глухо
На судьбу свою.
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НЕЗАДАЧА
Разметалась в поле вьюга –
Ни дороги, ни следа.
Нет ни севера, ни юга –
Только белые снега.
Ветры запада, востока
Так кипят в котле пурги,
Поднимая снега столько,
Что не видно, ну, ни зги.
Вот такая незадача
У меня возникла вдруг.
Как он там теперь, на даче,
Кареглазый, серый друг?
Появились птичьи стайки...
Стих ветров февральских бег.
И Карат, волчонок, лайка,
Мчит ко мне, взметая снег.
Сколько лая, сколько визга!
И задора неуём.
Будто век меня не видел –
Столько ласки было в нём.
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НЕЗНАКОМКА
Стать девчонки изначальна,
А улыбка – торжество.
Красота в её печали
Возрождала божество.
Неизвестно, шла она ли,
Мне казалось, что плыла,
Златокудрая каналья,
Та, что рядышком жила.
Модность веяла Парижем,
Но в желаниях – скромна.
Мне б узнать её поближе –
Как же нравилась она!
Ходит мимо, будто пава,
Лён волнистый по плечам.
У неё имелось право
Никого не замечать.
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НОСТАЛЬГИЯ
Мой пензенский домик под крышей
покатой.
В нём ставни резные. А в окнах опять
Пылают рассветы, и гаснут закаты.
В них вслед мне глядела с иконкою мать.
Травой-муравою прохладной и росной
Ушёл.
Сад от яблонь алел.
В пятнадцать однажды стал юноша
взрослым.
Мальчишкой быть с детства всегда
не умел.
Живу, не завидуя и не богато,
Вопросы решая, порой, на бегу.
И маленький домик под крышей покатой,
Как имя своё, позабыть не могу.
То зимнею стужей,
То летней метелью
Тоска захлестнёт,
Как сплошной водопад.
И оживает тех яблонь цветенье,
И домик, что с окнами
В розовый сад.
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НОЧЕВАЛА НОЧКА
Ночевала ночка за широким долом.
Бриллиантов звёздных через край в Суре.
И светил лилово серп луны над домом.
След его растаял тихо на заре.
В утренней прохладе сквозь туманов клочья
Поднималось солнце, день неся собой.
Соловьи затихли после звонкой ночи,
Растворились трели в дымке голубой.
Возродилось утро поступью неспешной.
Ветерок доносит запахи хвои.
Быть тебе счастливой по приметам внешним.
Я увидел это в блеске глаз твоих.
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О ФИЛОСОФИИ ДОБРА
Я изучаю философию добра.
Признаться,
Не легко она даётся.
Адам для этого
Не пожалел ребра.
А мне теперь одно и остаётся:
Взять знаний нужный груз,
Все, нажитые мной,
И формы воплотить
В их содержанье,
Творить добро
В потоке временном,
Чтоб стать достойным цели,
Подражанья.
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ОБИДА
Ну, не надо горько плакать.
Успокойся. Перестань.
Ты уже почти казак ведь!
Вытри слёз своих хрусталь.
Понимаю: нет обидней
Рухнуть на землю с коня.
– Если б знал ты, если б видел,
Как смотрела на меня
Из соседнего отряда
Светка с рыжею косой
В своём платьице нарядном,
Но с улыбочкой косой.
Ранки зажиты успешно,
Позабыта боль сполна.
Лишь обида безутешна,
Высока её цена.
Она теплится упрямо,
Позабыться не велит.
Тот, смешливый взгляд Светланы,
Как заноза, – не забыт.
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ОБОЖЖЁННАЯ ЗВЕЗДА
Нарыв огня зари вечерней
Гнетут холодные ветра,
И в угасающем свеченье
Тьма правит властью до утра.
Присев бездомно на крылечке,
Глядишь в безвестность, в непокой:
Дум невесёлых бесконечность,
Во прах порушенный устой.
Опустошённость и тревога,
Вконец истерзана душа.
И впору двинуться в дорогу,
Котомку взять и малыша.
Неужто той зарёй недавней
Звезда любви обожжена
До самой запредельной грани?
А ведь была же так нежна!
Была единственной и первой,
Была, как сердце, что одно…
Крыльцо, скрипящее прескверно,
И небо чёрное,
Вверх дном.
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ОДНАЖДЫ ВИДЕЛОСЬ
Себя однажды потерял
Почти в безвременном пространстве.
Тогда мне виделась заря
Над речкой в ивовом убранстве.
Связал два берега мосток,
Под ним вода с полоской тени.
И ветром сорванный листок
Волной качало по теченью.
На том мосточке я сидел,
Глядел на рыбок с интересом.
За горизонт катился день,
Краснело солнышко за лесом.
То ли туман, то ль дым парил,
Как облака, но цвета мяты.
У дна играя, пескари
Блестели в зеркале закатном.
Воздушной бабочки круиз
Прервал налёт вечерней птицы…
А вот и месяц сверху вниз
Уже в окно моё глядится.
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ОСЕНИ ПОРА
На земле подули
Золотые ветры.
Охладело в реках
Серебро воды.
Надо же подумать –
Будто в кои веки
Наступила редкость –
То туман, то дым.
Этого, пожалуй,
И не видел раньше.
Время проходило
Где-то стороной.
Начались пожары
Рядом и подальше.
Солнцем прихватило
Сурский край лесной.
Раскричались птицы,
Собираясь в стаи.
Прячется в туманы
Тишина дорог.
И дрожит в светлице
В час, когда мечтаю,
В милой глухомани,
Жёлтый фитилёк.

188

Анатолий Аверьянов

ОСКОЛКИ ЛЕТА
Золотыми осколками лето
Разметало в луга и поля.
И вздыхает о нём до рассвета,
Порождая туманы, земля.
В понизовьях остывших, пустынных,
Где царит опалённый покой,
Клёны греют могучие спины,
Наклоняясь над тихой рекой.
Над Сурой, распластавшись в истоме,
Растворяясь в лазури небес,
Летний день о себе мне напомнил…
И горел разноцветием лес.
Как светло той порой вдохновенья,
Когда мысли, как воздух, свежи!
Благодатно их прикосновенье.
И прекраснее кажется жизнь.
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ОСТРОВ РУССКИЙ
Там знаком мне каждый кустик,
Каждый камень – мне родня,
Потому, что остров Русский
Есть святыня для меня.
Верю в то, что в правде сила.
Остальное – плутовство.
Вся Великая Россия
Начинается с него.
Потому никчёмны споры.
Грош – цена наёмной лжи.
Часть страны с частичкой моря,
Знаю, мне принадлежит.
Ход земной у ночи прерван –
Свет рассветный воссиял.
Я восход встречаю первым
С триколором россиян.
Здесь восток. Полоской узкой
Зародился новый день.
С добрым утром, остров Русский.
Нет земли родней
Нигде.
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ОТЫЩУ СЛОВА
Окунусь в потаённую заметь
И на просеках мудрых веков
Отыщу в лабиринтах памяти
Для единственной несколько слов.
Не простых, а высоких и чистых,
Как в романах поры той.
Таких,
Чтобы ей – светозарной, лучистой,
Ей одной их сказать.
Чтобы их
Волшебства и огня нам хватило
В счастье долго прожить, не во мгле.
Чтоб они ярче солнца светили
До последнего дня на земле.
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ОХ, ГОРЕК МЁД ЛЮБВИ МОЕЙ
Где пел над речкой соловей,
Черёмухи метелица.
Ох, горек мёд любви моей,
А всё ж в неё мне верится.
Быть несчастливой не могу
Ни дня, ни часа вешнего.
Её, как счастье, берегу
Пусть даже и не вечную.
Почти не видя ничего,
Живу, лишь сердце слушая.
Моя любовь – любовь его.
А я на свете – лучшая.
Иду зарёй озарена,
Иду тропой заветною.
Его вина – моя вина:
Любовь-то безответная.
Пой, мой соловушка, звени
Над реченькой-излучницей.
Судьбы теперь не изменить.
А дальше – как получится.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОСЕНЬ
Закружусь в листопадном бездонье
И тогда золотистым листом
Упаду на крутой подоконник,
О тебе вспоминая тайком.
А когда меня ветер подхватит
И закружит осенний поток,
То ты выйдешь в сиреневом платье
И поднимешь опавший листок.
Жизнь продлится ещё на мгновенье
В твоих нежных, горячих руках.
Буду слышать я сердцебиенье
И читать о любви на устах.
Буду чувствовать даже дыханье,
Легкой грусти душевный накат,
А потом улечу от отчаянья
В угасавший, как осень, закат.
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ПЕРВЫЙ ВАЛЬС
Дом офицеров.
Тихий гул.
Остры, как шпаги, взгляды робкие.
И поправляют на ходу
Девчонки платьица короткие.
Просторный зал.
Блестит паркет.
Оркестр уже гремит фанфарами.
Твоя рука нежна в руке.
И вальс
Легко
Владеет парами.
Притушен чуть софитов свет.
Поёт певица
В юбке узенькой.
Нам по семнадцать было
Лет.
И мы с тобой
Во власти музыки.
Всё круче кружев
Виражи.
В вечерней ритмике витаем мы.
И так волнительно лежит
Моя рука
В изгибе талии.
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Я, незнакомка, помню Вас,
Сиянье глаз на предложение
И первый
Свой,
Осенний вальс.
И тайну головокружения.
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ПЁС
Не первый год пёс горемычит,
Знакомый всем бродячий друг.
Горячим носом в руку тычет
И озирается вокруг.
Видать, соскучился по ласке,
Раз к человеку подобрёл.
Шёл с осторожностью, с опаской,
В глазах с надеждой на добро.
В них только кротость и обида,
Его отчаянье и боль.
Я перед ним стою с повинной,
Стыдясь себя перед собой.
Друг другу верили мы взглядом.
Пёс – ожиданием томим.
Не мог его я не погладить.
И он прилёг к ногам моим.
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ПЕЧАЛЬ
Печаль бывает чистой, светлой.
Бывает тяжкою печаль.
Она горючим,
Чёрным ветром
Терзает душу по ночам.
Её молчанье безответно
И безысходное, порой.
Как будто по цветущей ветке
Вдруг кто-то тяпнет топором.
И ночь тогда длиннее года
Живёт в пространстве пустоты.
Но чуть назрев,
Налив восхода
Рвёт все оковы темноты.
И льются радостные гимны
Над свежей зеленью полей.
На зорьке тихой,
Зорьке дивной,
Взметнётся пара глухарей.
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ПОЕЗД МОЙ ИДЁТ НА СЕВЕР
Шпалы – дни, а рельсы – годы,
Жизнь – электропровода.
В ясный день и в непогоду
Мчатся в дали поезда.
Ритмы звонкие на стыках –
Будто сердца перестук.
Ты уехала, простившись,
За судьбой своей на юг.
Вслед смотрю, себе не веря,
На открытый семафор.
Ждёт меня холодный север.
Я в дороге до сих пор.
По вагонам свет рассеян.
В однопутку поезд врос.
Там, в снегах теперь затерян.
Были рядом – стали врозь.
Стихли счастья отголоски.
Бьётся дыма синий жгут.
Пахнет горечью и воском,
Будто свечи в храме жгут.
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ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ
Признаюсь,
Что таить греха,
Что благодарен той поре я,
Когда жил музыкой стиха
И ритмом ямба и хорея,
Что пил до дна метафор яд,
Был углекопом рифмы смелой,
Любил поэзии подряд –
С ним легче плакалось
И пелось.
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ПОЛЫНЬ
Светло и тихо.
Воздух чист.
Трава в росе наполовину.
Нагнусь, сорву невзрачный лист
Душистой горечи-полыни.
Её пахучей, видно, нет.
А здесь –
И не окинуть оком.
И освежится память лет,
Невозвратимых и далёких.
Она у дома
И в полях,
В судьбе она почти что в каждой.
На свежевымытых полах
Её стелили,
Если праздник.
Полынь и в баньке хороша,
Когда траву вплетаешь в веник.
И просто лечится душа –
По-деревенскому, без денег.
Потру полынь-траву в руках,
Чтоб насладиться духом дивным.
Мне нет дороже сорняка –
Живу-то с отзвуком полынным.
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ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН
Ты садилась в последний вагон
На безлюдном, немом полустанке.
Угасал нашей встречи огонь
И объятий и горьких, и жарких.
Вздрогнул тихо прощальный состав.
Сердце дрогнуло. Застучало.
Умирало оно неспроста –
Это было разлуки начало.
И не думал тогда, не гадал,
Что любовь не потерпит отсрочки.
А последний вагон пропадал,
Становясь в отдалении точкой.
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ПРАВДА
Бродил с лукошком по опушкам,
По тихим ягодным местам.
Там кукование кукушки
Считал-считал почти до ста.
Увлёкся как-то, грешным делом,
Забрёл неведомо куда.
Сейчас мне девяносто девять.
А ведь не верилось тогда.
Теперь рассказываю внукам
Про не случайность, а про быль.
Чтоб в лес ходили поаукать,
Как я, – по ягоды, грибы.
Глядишь, кукушка отзовётся.
Ответа нет – зови ещё.
Просящим многое даётся.
И в том числе счастливый счёт.
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ПРОСТО БЕДА
Отгорел белой вьюгой февраль,
И над Пензой морозы остыли.
Сквозь снега и звенящую даль
Кто-то, слышу, зовёт меня.
Ты ли?
Позабыта сердец маета.
Замело нашу память порошей.
Что-то было неверно, не так.
И осталось у времени в прошлом.
Это просто гудят провода.
Это просто потрески в камине.
Это просто на сердце беда,
Когда слышится мне твоё имя.
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ПРОЩАНЬЕ
Уходишь завтра на войну
Без шума, даже без повестки
И знаешь – я тебя пойму.
Пойму солдатку и невесту.
Склони мне голову на грудь
И положи на плечи руки.
Со мною ангелом побудь
Перед военною разлукой.
Побудь со мной, моя княжна,
Моя принцесса, королева.
Сегодня ты мне так нужна!
Сегодня мы Адам и Ева.
Я так хочу тебя ласкать,
Как ты ласкать меня хотела,
Чтоб вместе таинство познать
Единства душ, единство тела.
Но там, в далёкой стороне,
В стране неближнего Востока
С врагом в невидимой войне
Будь справедливой, не жестокой.
И об одном прошу, молю –
В свой светлый край, родной, мятежный,
Где я одну тебя люблю
Вернись и любящей, и нежной.
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РОДНИК
В жару,
В мороз
Живёт родник,
Не остывает пульс глубинный.
Никто не знает,
Как возник
Источник крохотный, но дивный.
Над ним,
Склоняясь,
Дуб шумит,
К нему ведут и зверя тропки,
А он кипит себе,
Кипит
В лесу на дальнем околотке.
В его прохладной тишине
Дам отдохнуть душе немного.
Попью.
Глотка с ладони мне
С лихвой хватает
На дорогу.
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РОЖДЕНИЕ КАЗАКА ЕГОРА
Подрастают казачата,
Где синеют васильки,
Где ракита летом плачет
У великой Дон-реки,
Где игра вечерней сказки
Разметавшейся зари
Расплескала вихри красок
На степные ковыли,
Где на гладь тиши озёрной
В дым сиреневой пурги
Дождь роняет капли-зёрна
На волнистые круги,
Где на небе тёмно-звёздном
Свисла месяца серьга,
А в полыни придорожной
Сена свежего стога,
Где за слеговым забором
Хуторок-невеличок,
Там под именем Егора
В ночь родился казачок.
Он кричал под ржанье конье –
Просыпалась в нём душа.
И прадедовой иконой
Покрестили малыша.
И лежало его тельце
На кубанском рушничке,
А ручонки у младенца
Были сжаты в кулачке.
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Печь заранее томилась,
Та, что венчана сверчком.
Казачонка сердце билось
На головке родничком.
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РОЖДЕНИЕ ФАНТАЗЁРА
Когда родился фантазёр,
Дивились все на кроху-небыль,
Ведь в сини глаз его – озёр
Уже была частичка неба.
Был вместо солнца люстры свет,
А глобус синий, как планета, –
Шар круглый, форма его, цвет.
В ребёнке жило чудом это.
Земля магнитила, звала
К своим загадкам и секретам.
Не ползал он вокруг стола,
А путешествовал по свету.
Меняя соску с молоком
На завлечения попроще,
Тянулся пухленькой рукой,
Планету трогая на ощупь.
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СВЕТ НАДЕЖДЫ
Избушка ветхая под вишней
В даль загляделась в три окна.
Крылечко. Сени. Дым над крышей.
За лентой речки даль видна.
Полуоткрытые ворота,
Забор из старых, тёмных слег,
Как будто ждут давно кого-то…
Дожди ушли, и стаял снег.
Весна и лето отгорели,
Как огонёк ночной свечи.
А ждут кого – так и не едет.
И телефон, как ночь, молчит.
И нет звонка тревожной ранью,
Ни в полдень, ни под вечер – нет.
Сыночка мать ждать не устанет.
Хранит её надежды свет.
А в одиноких окнах снова
Белеют шторок кружева.
И в тишине мольба в два слова:
«Пока жива… Пока жива…»
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СВЕТ ОДИНОЧЕСТВА
Ночь подступила и умолкла.
Прохладно. Сыро. Моросит.
В многоэтажке темень в стёклах.
Все окна спят.
Одно не спит.
Сияет нимб над чёрным клёном,
Утерян им короны цвет.
Окно желтеет воспалённо,
Роняя в заполночь свой свет.
В нём тень возникла и застыла,
Затем ушла за складки штор.
Порывов ветра с новой силой
Уже чувствителен напор.
Тоска осенняя бездонна,
И тёплых дней нет силы ждать.
Свет одиночества из дома
Пронизан стёжками дождя.
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СВЕЧА
За окнами рассвет
Затеплился несмело.
В нём был неуловим
Надежды лёгкий свет.
Моя свеча горит,
Она не догорела.
И я её огнём
Немного обогрет.
Ночь отступила, но
Она ещё вернётся.
Зодиакальем звёзд
Раскроется секрет.
И счастье, может быть,
Авророй улыбнётся,
В моём окне завидев
Свечи заветной свет.
Где, мучаясь, сижу
Перед листочком белым,
Колдуя над строкой
До росовых седин.
Жива еще свеча,
Она не догорела.
И душу греет мне
Плакучий стеарин.
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СВИДАНЬЕ
Однажды в летнем парке
Встречи ждал
Под сенью липовой аллеи.
Кружили в лужах
Призраки дождя,
А птицы звонче, громче пели.
Горел букет из трёх,
Но чайных роз.
Слегка к чему-то волновалось.
Само собою
Возникал вопрос:
Придёт ли? День-то небывалый.
Перевалило целых пять минут,
И поумолкло птичье пенье.
Часы по-прежнему бегут,
Бегут.
Внушал себе, внушал –
Терпенье.
Свиданья час
Заметно миновал.
Затосковалось не случайно.
В аллее
Шумно дождик ликовал.
Спадали капли
С розок чайных.

212

Анатолий Аверьянов

СЛАВЛЮ МИГ
Чем день рождённый знаменит?
Весны сияющим приходом!
Послушай – небо как звенит.
Над речкой не смолкают хоры.
Над полем марево парит.
Гуляют ветры по-над лесом.
И от зари и до зари
Живу не просто – с интересом.
Мне не хватает чувства, рук,
Когда душа вдруг встрепенётся.
Волнует всё меня вокруг,
К чему лишь сердце прикоснётся.
Так мне живётся. Так привык.
И в этом всё моё отличье.
День славлю, час и славлю миг –
Существования кирпичик.
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СЛЕД
Ты уходила тихо,
Под дождём,
Не торопясь, зонтом не укрываясь,
И сиротел
Большой и светлый дом,
Предчувствуя –
На веки расставались.
Молчанье тяготило.
Чем дальше – тяжелей.
Ни взгляда на прощание,
Ни слова.
А мне б тебя вернуть,
Вернуть и пожалеть,
Чтоб ты оттаяла
И улыбнулась снова,
Чтоб радость прежняя явилась,
Ожила,
Чтоб заронить хоть капельку надежды…
Ты уходила.
Дождь землю поливал,
Срывая с клёнов жёлтые одежды.
Настал холодный,
Сумрачный рассвет,
Печальнее его случаются едва ли.
Был на тропе тобой оставлен след,
И отзвуки его снежинки заметали.
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СЛЕД КОЛЬЦА
Развенчан
Палец безымянный –
Белеет только след кольца.
Друг друга
Мы теперь не знаем.
Живём под маской,
Без лица.
Не опалит тоской разлука.
(Как это чувство далеко!)
Забыли нежность наши руки.
Расстались просто и легко,
Как незнакомые,
Чужие,
Забросив сердце вдруг
И дом.
И произносим каждый имя
С полярным холодом,
С трудом.
В тревоге тихой,
Затаённой
Пуст и безрадостен мирок.
В душе,
Разрывом опалённой,
Свободен я.
И – одинок.
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СЛОВО
Слово сказанное – не пустяк.
Оно может острее бритвы
Стать оружием.
И – неспроста.
И спасительным – при молитве.
Слово радует, в сердце звеня.
Позови – на зов отзовётся.
Ясным солнцем средь мрачного дня
Оно в душу ко мне прольётся.
Ты его не томи, а скажи.
Ни дня, ни минуты не медля
За него подарю свою жизнь.
Даже больше.
Тебе.
Поверь мне.
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СЛОВО О ЖИВОМ СЛОВЕ
Всё меньше уз у человека,
Всё реже выход за порог.
Он в многознаньи интернетном
Наполовину одинок.
Ютится в счастьешке семейном,
Но малорадостен очаг.
И скрыть порою не умеет
Свой груз безмолвный на плечах.
Лавину интерсообщений
И эсемэс бездушных строк
Сменить готов он на общенье,
На пару метких, добрых слов,
Чтобы глядеть в глаза открыто,
Чтоб оценить друг друга стать,
Коль надо,
Вспомнить о забытом
Иль о грядущем помечтать.
Ах, время, доброе и злое!
Кто духом молод, хоть и сед –
По сердцу, всё ж, живое слово.
Ему замены, к счастью, нет.
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СЛУЧИЛОСЬ ТАК
Случилось так,
Что мы сказали
Друг другу холодно:
«Прощай!».
За этот шаг,
Как наказанье,
В душе живёт
Тоска-печаль.
В любые рядимся одежды,
Чтоб скрыть
Надуманный покой.
А возродить любовь
Надежды,
Теперь, известно, –
Никакой.
Так и живём.
Ну, что поделать,
Что обрели себя
Во лжи.
Да вот с душой оледенелой,
Бывает, проще бы
Не жить.
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СЛУШАЯ РОМАНС
Волшебной музыкой романса
Переполнялся пышный зал.
Актриса пела в ритме вальса,
И шарфик с плеч почти спадал.
Горели звёздно украшенья
На балериновых руках.
Взлетали локоны над шейкой
От кружевного ветерка.
Она была так грациозна
В лучах софитовых огней.
Богиню в ней увидеть можно,
Вот-вот возникнет нимб над ней.
Минорный всплеск. Романс окончен.
Оваций гул не заглушить.
За рампой, в облаке цветочном,
Сиял алмаз её души.
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СОЖАЛЕЮ
Сожалею,
Что мне не дано
Жизнь вторую пересечь.
И третью,
Чтобы в каждой было суждено
Испытать
Любви высокой трепет.
Чтобы сердце помнило века
Нежность чувства
И горячность взоров.
Пусть мечта безмерно велика,
Но она достойна,
А не вздорна.
Чтобы научиться, наконец,
Избегать ненужные ошибки.
Знать – кто друг,
Кто враг,
А кто подлец.
И кто зло маскировал улыбкой.
Чтоб хоралы слушать при свечах.
И друг друга люди понимали,
Чтоб звучали трели,
Как сейчас,
Разливаясь,
В соловьином мае,
Чтоб добро нехитрое воспеть
Под высоким и красивым небом.
На земле чтоб многое успеть.
А потом лишь
Раствориться в небыль.
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СОЛНЦЕ, ДОЖДИК И ХУДОЖНИК
Скоротечен летний дождик –
На зонтах шумит пшеном.
Перенёс его художник
На большое полотно.
Струны светлые и капли
В рамке яркой на стене.
От панно в июле жарком
Попрохладней как-то мне.
Попрошу, чтоб тот же мастер
Солнце так нарисовал,
В студный день чтоб и в ненастье
Я им душу согревал.
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СТЕПЬ ВЕКОВАЯ
Там ширь веков такая,
Что не окинуть взором.
И о просторах дивных
Едва ли рассказать.
Там ночью звездопадье
И синие озёра,
Там,
Засмотревшись в небо,
Глядят во все глаза.
Там, где волнуясь,
Тихо
Ждут заросли ковыльи,
Пока осеребрится
Степь выплеском седым,
А ветер загуляет
И с резвостью кобыльей
До тёплых горизонтов
Размётывает дым.
Там мир
Порой весенней
Тюльпанами украшен,
Со спутника влюблённых
Их виден чудный цвет.
И вот уже горит он
Под сводом яркой чаши,
В неповторимых красках
Рубиновый рассвет.
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Ах, степь, ты степь,
Родная, –
Душа моя и воля,
Что с вековой судьбиной
Да с горем ямщика,
Пожить твоим дыханьем
Немного,
Но позволь мне,
Чтобы познать поглубже,
Как дышится векам.
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СТИХ
Не всякий стих перу даётся,
А тот, что сердцем пережит.
Он, как звезда на дне колодца,
Ещё нетронутым лежит.
И до него не дотянуться
И журавелевой стрехой.
Над ним напрасно спины гнутся,
Чтоб ухватить легко рукой.
Строка и слово брагой зреют,
Но и сгодятся в миг один,
Коль их дыханием согреешь,
Когда себя отдашь ты им.
Когда возможной станет точка,
То тяжкий груз спадает с плеч.
Слова тогда готовы в строчку,
А строчка в стих, чтоб души жечь.
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СТОРОЖЕВОЙ
Пёс не просто так лежит.
И – не просто лает.
Он чего-то сторожит,
А чего – не знает.
Для него любой – не гость
За крутым забором.
Не купить его за кость
Недругу и вору.
Зол зубов его оскал,
Дыбом шерсть и уши.
Подойти бы, поласкать.
Нет. Не пробуй лучше.
Он совсем не добролай
Из собачек дачных.
Ты, дружочек мой, давай,
Отойди подальше.
Пусть лежит и сторожит
За колючкой строгой.
Ему лаять надлежит.
Он из злой породы.
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
Пахнет поле зрелым хлебом.
Плеск на речке чистых вод.
Синь безоблачного неба
Режет лентой самолёт.
Кружит шумно шмель над лугом.
Молодых берёзок свет
Освящает даль, округу,
Мою память детских лет.
Там на стеблях тонких никнет
Изумрудная трава.
Запах спелой земляники.
Роднички на ендовах.
Чьи-то тропы в балках волчьих
И прыжки с песчаных круч.
Лето. Солнца сколько хочешь!
Тёплый дождь с высоких туч.
Соловьи в средине мая
Да костров числа не счесть…
Лишь теперь я понимаю,
Что на свете счастье есть.
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ТАНГО
Стекает лунный свет
С деревьев тёмных
И в отблеск седины
Окрашена листва,
А где-то далеко
Страдает танго томно,
И нежностью его
Обожжены слова.
Зачем ты, дивный танец
Юности минувшей,
Разворошил костёр
Давно ушедших дней?
На краешек скамьи
Сажусь, чтобы послушать
И в тишине унять
Огонь тоски моей.
Как молодость,
Как крик,
Вдруг танго отзвучало
И таинство его
Умолкло, как молва.
Ах, если бы вернуть
Ту музыку сначала
И разбудить в душе
Забытые слова!
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ТЁМНОЙ НОЧЬЮ
Сычовая темень. Иду наугад.
Тропинка вселяла надежду.
Крючками коряг позаброшенный сад
Впивался в меня и в одежду.
Но вскоре пропала, сбежала тропа.
Да что же, – ворчал, – не везуч я.
Казалось, что к чёрту в ловушку попал.
Куда ни шагну – остросучья.
Рогатины, вилы, хлысты на пути.
Кололо и жгло нестерпимо.
Взмолился.
Просвета в аду не найти.
И выдавил в жуть твоё имя.
Качнулся мгновенно язык у свечи.
И, чтиво откинув в сторонку,
Услышала дева, что кто-то кричит
Как будто бы имя – Алёнка!
Невольно взглянула на угол икон.
Молитву, крестясь, сотворила.
Неужто, – в тревоге подумала, – он.
И настежь окно растворила.

228

Анатолий Аверьянов

ТИШИНА
День неуверенно, но таял
В лесу, за полем, над рекой.
Кружила долго птичья стая,
Но гвалт её сменил покой.
Затихло всё, как перед бурей, –
Ни звука и ни ветерка.
Иду один по травам бурым,
Фоторужьё держу в руках.
Чаруюсь дивными местами,
Их красотой вполне земной.
Мгновенья летописью станут,
Случайно пойманные мной.
Вослед, за пройденной опушкой,
Где в кадр просилась тишина,
Закуковала вдруг кукушка.
И лес встревожила она.
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ТОСКА
Вечереет. Тень. Прохлада.
Сад. В саду совиный плач.
День по матерным ухабам
Пробежал кобылой вскачь.
Вот и он уже далёко.
Над трубой луны рожок.
Лай собаки. Одинокий.
Спит под слегами стожок.
Заполошно блеют овцы –
Заблудились, как всегда.
Сквозь листву ветлы, в колодце,
Утонувшая звезда.
Жёлтый свет в окне избушки.
В нём маячит чья-то тень…
Долгий день прошёл неужто?
Пережить бы завтра день.
На него хватило б силы
Удержаться на земле…
За плетнём скрипит осина.
Там тоска живёт. В дупле.
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ТРОПИНОЧКА
Вела тропиночка, петляла,
Через цветы шла, словно вброд.
Мной вёрст отмерено немало,
Но всё ж она звала вперёд.
То даль, то ширь, то перелесок
Пронзала ниточкой насквозь.
А рядом бушевало лето.
Душа светлела от берёз.
Порхали птицы то и дело
На всём мальчишеском пути.
Кипела жизнь вокруг и пела.
И было так легко идти!
Тропинка в горку забегала
Непринуждённо, высоко.
Там до небес, порой бывало,
Совсем, совсем недалеко.
Они казались ещё ближе,
Когда на землю упадал
И слушал, как мне ветер лижет
Вихрастый чуб. А я мечтал.
Манили облачные выси
Тогда мальчишку-сорванца,
Того, что в путь однажды вышел…
И нет тропиночке конца.
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ТЫ БЕЖАЛА
По воде серебристой
И быстрой
Ты бежала легко
Босиком,
И летели хрустальные искры
Из-под ног
Далеко,
Высоко.
И плескались по ветру,
Плескались
Ливни тучных
Распущенных кос.
И ласкало тебя,
Как ласкало
Солнце жаркое
Из-за берёз!
Взглядом жадным,
Случайным,
Фривольным
Отчего-то тебя провожал.
Вслед бежать мне хотелось
Невольно…
Но стремительней
Кто-то бежал.
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ТЫ ЗНАЕШЬ…
Не спрашивай, по ком звонит колокол.
Он звонит по тебе.
Эрнест Хэмингуэй

Ты знаешь –
Юность не забыта –
Пора счастливых, светлых дней.
Оливы глаз, дождём омытых,
Напоминают мне о ней.
И соловьиные рассветы,
Волос летучих лёгкий лён,
И смех счастливый…
Жаль, что это
Мне вспоминается, как сон.
Всё тяжелей оттенки грусти.
Улыбки, взгляды без тепла,
И жизнь в сердечном захолустье
Речушкой тихой протекла.
Иду вперёд тропой окольной.
Мне этот путь давно знаком.
Забил набат на колокольне,
Но ты не спрашивай по ком.
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У ЛЕРМОНТОВА
В пенаты дивные, в Тарханы
Меня поэт позвал.
К себе.
Где лета тёплое дыханье
В пруду качает свод небес.
К воде склоняясь,
Плачут ивы,
Роняя слёзы в светлый день.
От лип-гигантов
Молчаливо
На зелень трав спадает тень.
На свежескошенной поляне
Дорожки стали так тесны.
Как многолюдно!
Беспрестанно
Стихи высокие слышны.
Романсы, оды и сонеты,
Гражданской прозы меткий слог.
Россия чествует поэта.
Я не прийти к нему не мог.
Звучат торжественно,
Скорбяще
Литературные уста.
Стою пред ним, перед сидящим.
А он, как будто хочет встать.
Подать мне руку
И приветить.
Попытка эта мне видна.
Цветы…
Цветы на постаменте.
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Июль.
Но бронза холодна.
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УДЕЛ
Когда гремят зловеще громы,
Да так, что твердь земли дрожит,
То ищет угол пёс безродный:
Куда не зная, он бежит.
А дождь насупленный, не тёплый,
Порывом гонит беглеца.
И он, скользнув в этажный цоколь,
Тоскливо ждёт его конца.
Под перепляс пузырный, лужный,
Невольно думалось ему,
Как получилось – он ненужным
Стал в целом мире никому.
Вздыхая тихо, безысходно,
На бесконечный дождь глядел.
Взывая к жалости прохожих
За жизнь собачью, за удел.
Но только солнце засветило –
Под непрерывный птичий звон
Рванул вперёд, что было силы.
Как ветер, вновь свободен он.
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УНЫНИЕ
Отгорели, отпылали зори.
Сердце не волнует их пожар.
Охладели чувственные взоры.
Обесценен жизни чудный дар.
Стоит ли теперь догадки строить,
Зря ошибки больно ворошить.
Ты теперь лишь жалости достоин,
Обречённым на бездушье жить.
Будут жить восторгами другие –
Молодые и на склоне лет,
Кто под звуки утреннего гимна
Соловьиный воспоёт рассвет.
Не кори и не терзай напрасно
Ни себя и ни друзей сполна.
Ночь темна, но звёзд далёких ясность
Всё ж должны свести тебя с ума.
Вновь тогда ты вкусишь жизни цену.
Отойдёт от маеты душа.
И не жизнь воспрянет под прицелом –
Каждое мгновенье. Каждый шаг.
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УРОК
Мне видеть очень нравится тебя,
Когда ты ходишь между парт такая,
Что класс девятиклассников-ребят,
Заслушавшись, отчаянно вздыхает.
А ты стихи читаешь напролёт
Поэтов, им доселе неизвестных.
И мир иным пред ними предстаёт:
Он чувственен, духовен, интересен.
И вместе с ними молодеешь ты.
От взглядов робких горячит румянец.
Учитель – душ их гений красоты
В глазах мальчишек озорных и ранних.
Мне нравятся уроки языка –
На них и трепет, и души волненье.
Я весь в твоих и чувствах, и руках,
Надеясь быть из правил исключеньем.
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УРОК ЛИТЕРАТУРЫ
Пронизанный ветрами вторник хмурый.
За окнами кружит осенний листопад.
Идёт урок. Урок литературы.
Стихи Есенина, как исповедь, звучат.
Глаза ребят чисты, честны, серьёзны.
В свои пятнадцать подростковых лет
Они страдать готовы с той берёзой,
Что над плетнём склонилась, излучая свет.
Строк волшебство казалось чудом, дивом.
Заворожённо класс их слушал, затихал.
В тот час жила поэзия, не чтиво,
И утверждалась в чувствах музыка стиха.
И постигалось таинство при этом
Ранимости и нежной и больной души
Певца деревни, русского поэта,
Так славящего Русь и даль её, и ширь!
Горели клёны пламенем пурпура.
Заливистый звонок встревожен невпопад.
Идёт урок большой литературы.
И грустно,
И легко…
Осенний листопад.
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УТРОМ
Спадёт слеза на дикий камень –
На солнце свет её лучист.
И день озвучится стихами.
Строка спешит на белый лист:
О том, что утро, не смолкая,
Звенит и рядом, и вдали.
Синеет высь вокруг такая!
До самых краешков земли.
И не обнять ту ширь руками,
Горячим взором не объять.
Росе, рассеянной на камне,
Недолго жемчугом сиять.
Пройдусь по травушке белесой
И на земле оставлю след.
А над рекой и по-над лесом
Кукушкин дар на много лет.
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ЭДД
Что ж, так случилось…
На деревню
Казак приехал молодой.
Он у девчат стал парнем первым.
И за него они горой.
Не так пошло всё
И не эдак,
А кувырком, наперелом.
Был на слуху один лишь Эдик.
И разговоры все – о нём.
С небес как будто бы упала
Во тьму горящая звезда.
Моя любовь, пиши, пропала.
И, очевидно, навсегда.
Вязал надежды тонкой ниткой.
И вот Светлана не со мной.
Дарила милые улыбки
Тому, сей чуб лежит волной.
Два карих озера глаза чьи –
С того не сводит светлых глаз,
Кто песни звонкие, казачьи,
Поёт не так, не как у нас.
Зачем глядишь со страстью нежной
На поступь парня-казака?
Пусть он хорош, но он приезжий.
Его причал, где Дон-река.
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Где всё не так,
Как над Сурою,
Хотя и тот же небосвод.
И те же звёзды там,
Не скрою,
Горят в ночи на глади вод.
Но нет меня там,
Понимаешь.
Мне свет не мил, Свет,
Без тебя.
Знай, что ошибку не исправишь,
В любовь играя, не любя.
– Себя лишь с Эддом
Вижу рядом, –
Твердила свет мой на слезах.
– Иного выбора не надо… –
И рок горел в её глазах.
Понять… простить…
Так не хотелось
Слезам и чувствам доверять.
А что же делать?
Что мне делать!
Понять – навеки потерять.
Горька, горька моя кручина –
Испепеляла душу, жгла.
И боль её неизлечимо
Запала в сердце. И – жила.
Куда б ни шёл,
Куда б ни ехал,
Перед глазами всё она –
Мой свет души,
Моя утеха.
Но не моя теперь она.
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Казак.
Красавец.
Молодчина.
При силе дюжей и уме.
Эдд, словом, стоящий мужчина –
Находка будущей жене.
Он не суров,
Но и не ласков.
Надёжен, сдержан.
И усат.
И молод –
Губы ярче маков.
И на боку его булат.
Расшита золотом рубаха.
Колюч, но добр горячий взгляд.
В каракуль чёрная папаха.
Орёл – в деревне говорят.
Ревнуют парни не напрасно.
Девчата, что ни говори,
Готовы с юношей прекрасным
Быть рядом сердцем до зари.
Им говор мил его.
Не зря же,
Он говорит и говорит.
А иногда такое скажет –
Девичье сердце заболит.
И долго мечется в тревоге –
О ней слова те,
Не о ней,
Вечор пророненные богом
Под шум берёзовых ветвей.
И та, которую любил я,
Казачьим чарам поддалась,
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Всё отрекла,
Лавиной смыла,
Всё обрекла ему во власть.
А я твердил,
Себе не веря:
Всё обойдётся, всё пустяк.
Но уводил в другую меру
Мою любимую казак.
Земля заметно уходила.
Как топь, неслышно,
Из-под ног.
Светлана в Эдда так влюбилась,
Как я её любить не смог.
Надеюсь,
В слове или в строчке
Ответ достойный получу.
И я бы мог влюбиться срочно,
Но лгать себе в том не хочу.
Светлане стих свой не отправлю.
Быть может, всё поймёт сама…
Ей вопреки встречался с кралей –
От красоты сойдёшь с ума.
Но как решил,
То так и сделал.
Да красота, вот, подвела…
Ведёт казак с младою девой
Коня на Дон под удила.
Кругом цветут и пахнут
Травы.
В реке
Рыбачат на челне.
Как смоль, на солнце чуб кудрявый
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У казака
Волна – к волне.
А рядом с ним
Шагает счастье.
Его когда-то не сберёг
В деревне, дома.
В одночасье
Оно уплыло из-под ног.
Не удержал я лебедицу,
Когда позвал её полёт.
Под синим небом
Белой птицей
Она во мне теперь живёт.
Живёт зарёй,
Не отцветает,
Как звонкий смех и чистый взгляд…
А клин лебяжий улетает,
И грустью веет в листопад.
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ЭПИГРАММА
Как водопад, сорвавшийся со скал,
Шумит на сцене песен многоводье.
Киркоров и хулы достоин, и похвал,
Поскольку стал любимцем всенародным.
Ни звёздный и ни солнечный угар
Филиппа не страшат, а розовые блузки,
Бородача, что родом из болгар,
Хотя душой давно уже он русский.
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ЭТО ПРОСТО ПОРА
Стало меньше тепла.
Всё прохладней рассветы.
Птицы радостных песен
Давно не поют.
Это просто пора
Золотого рассвета.
Это осень пылает
В моём Сурском краю.
Листья падают.
В них
След минувшего зноя,
Роковая печаль,
Обречённость истлеть.
Левитановский лес
Не даёт мне покоя.
Сокрушает мне душу
Уходящая медь.
Опалённый настроем,
Невесомостью грусти,
Чем-то близким по сердцу
И таким дорогим,
Ухожу в тот пожар,
В листопадную пустынь,
Допоздна пропадая
Средь берёз молодых.
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Лебяжьи покровы
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А ВСЁ РАВНО ПРИДЁТ ВЕСНА
Зима.
Зима.
Метёт метелица.
Крепчают к ночи холода.
Куда спешишь, скажи мне, девица?
Скажи, торопишься куда?
Метель без устали беснуется,
И город вымерший продрог.
Под перемётами на улицах
Нет ни тропинок, ни дорог.
А непогода не кончается.
Поют ли, стонут провода?
Куда спешишь, скажи, красавица?
Скажи, торопишься куда?
От снега скрыв пуховой варежкой
Ресниц накрашенность, она
Сказала с неподдельной радостью:
«А всё равно придёт весна».
И растворилась, став незримою
В кипящей буйно белизне,
Ушла бесследно
В стылость зимнюю,
Но с тёплой думой о весне.
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БУКЕТ
Снега в мороз на солнце серебрятся.
И на пальто застыл дыханья след.
А мне тепло, всё потому, что двадцать,
Неповторимых, розовощёких лет.
Всё оттого, что под полой упрятан
Горящий, нежный, маленький букет
Из роз, сияющих огнём заката,
Тебе, счастливой, в восемнадцать лет.
Цветы несу не ради праздной даты,
А просто оттого, что не могу
Их не дарить, тебе одной, когда ты
Рисуешь сердце веткой на снегу.
Благодарю всесильного амура
За меткий лук, что опахнул крылом.
Мне нипочём ни снегопад, ни буря,
Коль ждёшь меня в кафешке за углом.
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В ЗИМНЕМ ПОЛЕ
Зимний день.
Белынь.
Простор.
Поле серебрится.
Посреди живой костёр –
Рыжая лисица.
То она взметнётся ввысь,
То в сугроб, поглубже.
Мышкование у лис –
Только хвост снаружи.
Даль пречистая видна.
Холмики да дюны.
Грянет час – придёт весна,
Многоводье будет.
А пока царит зима –
Выживанье дичи.
День-деньская кутерьма –
Поиски добычи.
Тишина. Не знал такой.
Солнечно и ярко.
Выстрел охнул за рекой,
Будто ворон гаркнул.
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В ЗИМНЮЮ НОЧЬ
На дворе мороз трескучий.
Тлеет поздняя заря.
Синий снег на хрупких сучьях.
Середина декабря.
Блеск полночный звёзд далёких,
Что так холодно горят,
Всё тускней в глазури окон.
Середина декабря.
Тишина стоит такая,
Будто вымерзла земля.
Ночь от края и до края.
Середина декабря.
Так легко пропасть возможно.
Ускоряю шаг не зря.
Нарастает хруст подножный.
Середина декабря.
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В ЛЕСУ ПОСЛЕ МЕТЕЛИ
В лесу после метели – ни души.
Лежат в березняке снега по пояс.
С ветвей пушистых иней порошит.
И тишину ничто не беспокоит.
Бесшумен ход моих широких лыж.
Собака рядом.
На меня взирая,
Она молчит, не нарушая тишь.
Но, кажется,
ей хочется полаять.
Ни снегирей, ни лис и ни сорок,
Ни старого, ни свежего следочка.
В снегу по шапку ёлки у дорог –
Вершинок тонких зеленеют точки.
Чарующа деревьев кривизна,
Такие же от них синеют тени.
На солнышке струится белизна
Сквозь кружево сплошных чудосплетений.
Насытясь вдоволь тишиной лесной,
Идём лыжнёй, не торопясь и томно.
И кареглазый пёс, дружочек мой,
Залаял, чтобы о себе напомнить.
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В МЕТЕЛЬ
Ну и сани – едут сами.
С подрезами сани те.
В пышном пухе увязают –
Беспросветная метель.
Волки мутными глазами
Смуту сеют. Ни души.
Эх, вы, сани с подрезами –
До чего же хороши.
Вот и край судьбины шаткой –
Сгину тот час, пропаду.
На ходу легка лошадка.
Веселеет на ходу.
Хоть и сани с подрезами –
Ни дороги, ни пути.
То полями, то лесами –
Ни проехать, ни пройти.
Но на счастье, на удачу
Замерла метель, слегла.
Робкой радости не пряча,
Вижу краешек села.
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В МЕТЕЛЬ
Мела метель. И в круговерти белой
Я шёл один неведомо куда.
Вокруг ветра колючие шумели,
И пели заунывно провода.
Снег над землёй, змеясь, носился рядом,
И каждый шаг давался всё трудней.
И падал я, вставал и снова падал.
И вот – избушка вдалеке. Над ней
Дым бело-сизый струйно извивался,
Но ветер вверх и вниз его сбивал.
Он то кружил под вихри, будто в вальсе,
То бездыханно в звёздах замирал.
Казалось, вот оно спасенье – рядом.
И было до него рукой подать.
Но, как на грех, передо мной преграда.
Река. И в ней ещё рябит вода.
Гремел камыш листвой оледенелой.
Просвета нет в метели снеговой.
Терзала мысль: что делать, что же делать?
Достигнуть как черты береговой?
Метался вдоль реки в кипящей злости,
На безысходность не хватало мук,
Когда на счастье мне двуслежный мостик
Метель, утихнув, приоткрыла вдруг.
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В МОРОЗНУЮ НОЧЬ
Совиный глаз луны
Желтелся одиноко.
Утихли звоны дня
В серебряном бору.
Трещал мороз в стволах
За занавесом окон,
И повторяло эхо
Ночной и странный звук.
Прислушивались волки.
Но порохом не пахло.
Но всё же уходили
С привычных стае мест.
И улетала в темень
С гнезда ночная птаха.
А заполночь всё громче
Стрелял продрогший лес.
Вставало солнце утром.
И над лесной избушкой
Взвивался в небо струйно
Дым ярко-голубой.
Смолкала канонада
Стволов сосновых пушек.
И волки возвращались
На лёжку, как домой.
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ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ ПАХНУЛ
Ледовито-океанно
Ветер северный пахнул.
Многоснежно. И прохладно.
Обречённо жду весну.
Может быть, она согреет
Опалённые сердца.
Мысли тягостные зреют.
Беглым думам нет конца.
В них колючая тревога
Судеб завтрашнего дня.
У небес прошу не трогать
Очагового огня.
На парчовые покровы
Льётся тихая печаль.
И горит в закате кровью
Запорошенная даль.
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ВЕЧЕРЕЕТ
Разукрашен бурелом
Солнцем обгорелым.
Вечереет.
Над селом
Дым столбится белый.
За задворками стога
В тучных полушубках,
Будто вкутались в снега,
Нахлобучив шапки.
Далеко,
где-то в тиши,
Дятла перестуки.
Жмёт мороз.
Мороз спешит.
Вязнут, стынут звуки.
Тропка из лесу пуста.
На дороге – дроги.
Пташка юркнула с куста,
И калинник вздрогнул.
Заяц кроется в меже,
Наследил несмело.
Будет ночь морозом жечь
Оттиски на белом.
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ВСПОМНЮ ЛИ?
Богат февраль на непогоду:
От буйноснежия бело.
Не жду других метеосводок –
Их замело. Их замело.
Дождаться бы иной метели,
Когда в садах, как снегопад,
Вовсю идёт пора цветенья,
А в сердце – сладостный разлад.
Когда, забыв о зимней стуже
И о проделках февраля,
Прищурясь, полюбуюсь лужей,
В которой искорки горят.
Когда босого речка к сходням,
А к борозде зовёт земля,
То, может быть, я и не вспомню
О ветродуве февраля.
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ВЬЮГА
Вздохнёт зима – клубится вьюга,
Завесой колкой закружит,
Заголосеет печка трубно,
Изба от стужи задрожит.
Просвета божьего не видно.
Во мрак повержена земля.
Ломает тонкую рябину
Под белым буйством февраля.
Ни зги на выветренных верстах.
Снегов кипящих круговерть
Стучит в остуженные окна,
Того гляди, ворвётся в дверь.
Но холод вьюги мне неведом –
Тепло, уютно у окна
Сидеть в качалке и под пледом,
Смотреть, как властвует зима.
А рядом рыжий кот, как шапка,
Небрежно брошенная мной:
Во сне глубоком он и сладком
На крышах мартовской весной.
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ЁЛКА
Какая тишь!
Не дрогнет куст.
Бело.
Снегов охапки.
На каждый хруст
Спадают с ёлок шапки.
И, обратившись будто в дым,
Они вдруг заискрятся,
Укрыв пугливые следы
Неуловимых зайцев.
Был выбор долог
И непрост
Среди лесных красавиц –
Хотел, чтоб ширь была
И рост,
Покров земли касался.
Ворчал немного мой возник,
Но ждал он не напрасно.
В гостях у нас одна из них –
Не ёлочка,
а сказка.
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ЗА ПОРОГОМ
Была вчера метель-крутиха,
А нынче вышел за порог –
По-новогоднему там тихо,
Неслышно падает снежок.
Почти невидима дорожка.
Под шалью белой каждый куст.
Иду, а снег хрустит немножко.
На слух приятен звук и хруст.
И тишину вспугнув несмело,
Стою под ливнем серебрин,
Смотрю, как празднично краснеют
На ветках ягоды рябин.
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ЗАБВЕНИЕ
Все дороги затянуло вьюгой –
Снежные холмы да белый дым.
И на скатах их горбов упругих
Затвердели хрупкие следы.
Мутен горизонт. А там, за далью,
В непостижимой сердцу мгле,
Из дому по лестнице спиральной
Ты спешишь к другому. Не ко мне.
На трамвае по звенящим рельсам
Так привычен односложный путь.
Стук на стыках слышу я за лесом,
Тот, кого забыла, как зовут.
Видно, легче жить, чтобы не помнить
Дней счастливых, имени, лица.
Расцвело забвенье в стылую бездонность…
Замело тропинку от крыльца.
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ЗАЙЧОНОК
В снежной колыбели
Спал зайчонок белый.
Травка молодая грезилась ему.
Первые листочки,
Нежные побеги.
Розовою кашкой разукрашен луг.
Спал в метели синей
Под кустом осины
На перине листьев пуховой комок.
Вдруг услышал –
Рядом
Птицы взголосили.
Пулею помчался в поле со всех ног.
Там,
В позёмной дымке
Стал он невидимкой –
Под бурьянной кровлей
Не сыскать следа.
И напрасно хищник рыщет по заимкам.
Белячок не зря же
Прибежал сюда.
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ЗАКАТ ЗИМЫ
Февральским пасмурным крылом
Накрыло деревеньку нашу,
И стало всё вокруг бело.
Им каждый домик разукрашен.
На низких крышах облака,
Поспешно топится деревня.
Как в плотно вязаных платках,
Стоят приникшие деревья.
Метёт.
И улица пуста.
На бездорожии ни следа.
Синица вздрогнула с куста,
Спугнув немного хлопьев снега.
Стога под снегом с головой –
Их всех обильней обелило.
Журавль надломанной стрелой
Свис над колодезным творилом.
Ведро зависшее гремит,
Звеня под ветром дрожью мелкой.
Идёт февраль – закат зимы,
А на дворе его проделки.
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ЗАРЁЙ БАГРЯНОЙ
Рождался день зарёй багряной.
Её искусною рукой
Снега раскрашены в румяны.
Морозец лёгкий.
И – покой.
Белесый лес стоит, не дрогнув,
Забыв вечернюю пургу.
Блестят зеркально по дороге
Следы полозьев на снегу.
И подбодряя лошадь свистом,
Возница сёк её бока.
А та, стремясь в погоню,
Вихрем
Несла лихого ездока.
Долина искрами укрыта.
Снегов нарушив крутизну,
Лишь полумесяцы-копыта
Взрывали ритмом белизну.
Вперёд летящую крылатку
Сугробы смежные вели.
И звон бубенчика,
Звон сладкий,
Стихал в серебряной дали.
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ЗАСТЫЛА ТИШЬ
Звенит январь. Седая мгла,
В туманной дымке дали пряча,
На землю стылую легла,
Их обратив в полупрозрачность.
Зависла облаком небес,
Укрыв дорогу сквозь дубраву.
И стал загадочнее лес
В молочно-искристой оправе.
Застыла тишь. Ни ветерка.
След на снегу взлетевшей птицы.
Мороз.
Над домом лесника
Неторопливо синь клубится.
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ЗИМНЕЕ ПОДЛУНЬЕ
Над заснеженной Ломовкой
Город видится с трудом,
А с небес, с луны-подковки
Свет струится серебром.
Звёзд овисла бесконечность,
В переливах жемчуга.
Подпирают сводом вечность
Белоснежные стога.
Отбесилась, стихла вьюга.
Тишина царит. Покой.
Обелённым полукругом
Берег выгнут над рекой.
А в дали подслеповатой
Фонарей продрогших муть.
Одиночество куда-то,
В неизбежность держит путь.
Полубылью, полутенью,
Оставляя полуслед,
Исчезает приведеньем…
Ни души в подлунье нет.
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КАРТИНЫ
Метёт метель.
Беснуется.
В порывах ненастных
Утерян с безнадёжностью
Тропинки давней след.
Летучими покровами,
Как звёздами засыпанный,
Пустынный сад
Старательно
Украшен в белый цвет.
Берёзки за околицей.
Истерзанные ветром.
Синеют тени дюнные,
Искрится снеговал.
В окне полузамёрзшем
Картины,
Но не Репина.
Всю ноченьку
Без устали
Февраль их рисовал.
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ЛЕСНЫЕ ЧУДЕСА
Берёзы в вязаных косынках
Глядятся в чистый небосвод,
Туда,
Откуда льётся синька
На белизну застывших вод.
Ещё свежи следы метели.
На солнце
Сахар дюн искрит.
Ветвей безлистных канители
Не содрогает птичий крик.
Какая тишь в лесу!
Ни звука.
Ни шороха, ни ветерка.
Здесь,
За серебряной излукой
Мгновенья стиснуты в века.
И убедиться в том
Не сложно,
Душой поверя в чудеса.
Однажды
Утром насторожным
В лесу их ты увидишь сам.
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МЕЖГОДИЕ
Какое лунное бездонье,
Как бесконечен звёзд парад!
В январь морозный, новогодний
Все по-особому горят.
Светлее стали и теплее
Планет неведомых лучи.
Одна мерцает, эта блещет
Сияньем праздничной свечи.
А третья вспыхнула, сгорая,
На миг оставив яркий след.
Ночь на дворе стоит такая,
Как будто длится сотни лет.
Пойду в межгодие, с крылечка
Год старый молча провожу.
И канет он в безмерность,
В вечность,
Скользнув неслышно за межу.
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НА ЗЕМЛЕ БЕЛЫМ-БЕЛО
Пусть я не был на войне,
Но рос близко, рядом с ней.
Ею обласкан.
Время чубовой волне
Не жалело, как и мне,
Белой краски.
Как ни молод – всё же сед.
И окутан много лет
Белым дымом.
Горьких бед оставлен след.
Заметёт метель их? Нет!
Встанут дыбом.
Верю твёрдо в чудеса:
Лето, утро, а росаСтынут вены.
Парус неба надо мной.
Крики чаек над волной
Белопенной.
Чередой идут года.
От себя всё ж никуда
Мне ни деться.
В этом сильно повезло.
На земле белым-бело,
Но не в сердце.
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НА РОЖДЕСТВО
Снежинки падали на ивы.
Укрылась панцирем река.
И клубы дыма торопливо
Взлетали сизо в облака.
Морозец лёгкий.
День искрится.
В долинах солнечный простор…
И вдруг
Махровые ресницы.
А из-под них –
Пытливый взор.
Прошла девчонка, как принцесса.
И горделива,
И важна.
И с неподкупным интересом
Мне посмотрела вслед она.
И долго-долго
Взором карим
Я был томим, как волшебством.
За что же был тогда одарен
В день на святое Рождество?
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НЕТ УПРАВЫ
Твердь светла.
Захрясла речка.
Но бежит она.
Бежит.
В каждый миг,
Вперёд и в вечность,
В ту, что в саване лежит.
С виду крепок и надёжен
Сплав мороза и воды.
Подошла весна.
И – что же?
Как трещат
Под солнцем льды!
Зеленеют следом
Травы.
Лето требует своё.
На природу нет управы,
На могущество её.
А под осень
Новой силой
Пополняется земля.
Золотится вся Россия
От глубинки
До Кремля.
За предзимьем
Жди морозов –
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Жать начнут они.
Крепчать.
Белоствольные берёзы
До весны будут молчать.
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НОЧНОЙ ГОСТЬ
Зима… Зима.
Мела метель.
Стучался тихо гость случайный
В мою незапертую дверь.
Через секундное молчанье:
– Входи, – сказал я.
Тот входил,
Не торопясь, свободно, шатко.
Седые пряди обнажив,
Ломал заснеженную шапку.
– Мороз чуть было не сгубил.
Тепла вдохнуть немного мне бы.
В глазах по-детски голубых
Застыли два глубоких неба.
Не говорил – как будто пел.
В щеках ожили два румянца.
На табурет, вздохнув, присел.
И был готов уже назваться.
– Ты чей, – скажи, мил человек.
Откуда и как величают?
Негромко путник имярек,
Тот час тянувшись к чашке чая.
Фарфором долго руки грел.
Не обжигаясь,
Отпивал он
Чай полусладкий.
И глядел
В окно, где вьюга бушевала.
Клубясь,
Метался белый снег.
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Под ночь
Усилилось дичанье.
И мной предложен был ночлег.
Затем нашли замену чаю.
Иной повёлся разговор –
Горели окна до рассвета.
Припоминаю до сих пор
Того стихийного поэта.
Он, покидая мой уют,
Благословил добро и негу…
Метели буйные метут.
А феврали богаты снегом.
Мой гость ночной,
Ты где теперь?
И под какой витаешь вьюгой?
Всегда открыта, помни, дверь
И для поэта,
И для друга.

Озарённая земля

277

НОЧЬЮ
Веселятся ветры за порогом.
В тёмно-синий омут перейду
И, садясь в наезженные дроги,
Сгину в даль ночную. Пропаду.
След залижет вьюга змеевая.
Обнимая, вороная ночь
Примет гостя, словно понимая,
Что ему ничем уж не помочь.
Повезёт подвыпивший возница,
Выругаясь грубо на меня,
На огни сияющей станицы,
Погоняя ходкого коня.
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ОДИНОКОЕ СЕРДЦЕ
Откипела холодная мука,
Отгорели седые снега.
Заморозила сердце разлука,
Остудила его навсегда.
Одиноко оно. Сиротливо,
Будто в поле калиновый куст:
Что ни взгляд – со свинцовым отливом,
Что ни песня – то тяжкая грусть.
Будто день проживаю последний.
И перо ослабело в руках,
И не в радость ни первый подснежник,
Ни рождённая утром строка.
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ПОЛЁТ ВОЛШЕБНОЙ ПТИЦЫ
Налёт снежинок был недолог.
И на чернеющей земле
Вдруг забелел пушистый полог.
И ни следочка на ковре.
Сад приумолк в наряде дивном.
И только ягоды рябин,
Краснея пламенем рубинным,
Горят на скатерти зимы.
Лишь не спешила обелиться
Берёзка, что давно бела...
Кружит зима волшебной птицей,
Витает пух с её крыла.
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ПРИЮТ ЧУДЕС
Накидки лёгкие весь день
На елях, клёнах, и берёзах.
В большой пуховой шапке пень.
Ивняк на склонах бело-розов.
Молчат безлистые ряды,
Залюбовавшиеся далью.
Коснётся солнце их – и дым
Спадает инеевой шалью.
Наполнен яровый отрог
Искристо-тучными холмами.
Грозит морозами восток.
Январь холодный лют местами.
В сетях кустарника горят
И согревающе, и ярко
То ли рябиновый наряд,
То ль снегирей затихших стайка.
Легко ступаю. След скрипит.
В сугробах тонут дроби дятла.
Едва заметен лисий скит,
Тот, что в валежнике упрятан.
О, зимний лес – приют чудес.
В нём то изюминка, то тайна.
Тянусь из тёплых, дальних мест
В свои пенаты изначально.
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ПУРГА
Земля бела. Над ней пурга
Весь день кипит, раскинув крылья.
И бесконечные снега
Село по пояс белью скрыли.
Пустынны улицы. Дома
Занесены наполовину.
Метёт бесследная зима
Всё по гумнам да по овинам.
Хранит копёшку тяжесть слег.
Скрипят натужено ворота.
Стеной стоит взбешённый снег.
Пурга вьюжит без укорота.
Дымят, продрогнув, на ветру
Полупустынные порядки.
А ветер, синь срывая с труб,
Бичует злобные нападки.
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РЯБИНА
Ещё дали никем не проторены,
Вижу тучных снегов крутизну.
И гуляет метель над просторами,
Осыпая на них белизну.
Солнце льётся в снега не по-летнему.
Только теми ж прищурами глаз
Восхищаюсь великолепием,
Уготовленным в звёздный окрас.
Ни дорог, ни тропинок – их начисто
В одночасье зимы замело.
И зелёная ель – белолаписта.
Белокрышее стало село.
Белизны не хватило рябине.
И она в белоснежной поре
Грозди ягод, как угли в камине,
Разожгла на соседнем дворе.
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СЛЕДЫ
След проложен на снегу
В ёлочной чащобе.
Тени оттиск берегут –
Не растаял чтобы.
Носом тычется в него
Пёс мой вислоухий.
Смотрит – рядом никого.
Звуков нет для слуха.
И бежит ко мне спеша,
Будто так и надо.
Не охотник пёс Левша,
Он простой дворняга.
Постояли молча мы –
Никакой прослушки.
Лишь искрят следы зимы
На лесной опушке.
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СНЕГА СГОРАЮТ
Поля покинула позёмка.
Сверкая, талые следы
Теперь виды на льдинках тонких,
В игре бликующей воды.
Смирясь с нежданным наважденьем,
Снега с подъюжной стороны,
Слепя, сгорают белым тленьем,
Не потревожив тишины.
С иною силой дуют ветры –
Они теплом опалены.
Уже в пушистых шапках вербы
Стоят, предвестники весны.
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СНЕЖОК
Февраль. На улице свежо.
На небосклоне звёзды зреют.
Домой приносит внук снежок
И говорит: «Его погрею».
И поплотней прихлопнув дверь,
Сказал: «Снежок замёрз. Смотри же».
Дед пошутил в ответ: «Погрей.
К огню клади его поближе».
Так согревал камин снежка.
А за окном сердилась стужа.
Внук удивился: «Как же так?
Ведь был снежок. А стала лужа».
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СТАЙКА СНЕГИРЕЙ
Погляди за окошко скорей –
Там, сметая, как кружево, иней,
Стайка утренних снегирей
Будто яблоки на рябине.
Слышишь их разговорчивый гуд,
Он понятен и без перевода.
Каждой ягодке рад красногруд.
В январе не богата природа.
Загорелся оранж на снегу.
Был налёт на рябину так весел!
Выжить птицам зимой помогу.
И кормушки на ветви подвесил.
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СТОНУТ ПРОВОДА
Намела метель
Тучные снега.
Белая постель
В белых берегах.
А по ней пролёг
Давний санный след.
Солнца уголёк
Догоревших лет,
Отогрей меня,
Сердце отогрей,
Чтоб тоска-змея
Уползла скорей.
Чтобы по весне
Пели бы ручьи
И жилось бы мне
Припеваючи.
Песнями тогда
Душу излечу…
Крепнут холода.
Сед морозов чуб.
В поле ветер жжёт.
Да дрожит звезда.
Ночи напролёт
Стонут провода.
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ФЕВРАЛЬ
Февраль в куражной суете,
Вздымая до небу метели,
К утру затих,
Любуясь тем,
Что он с такой любовью сделал:
Намёл сугробы до окон,
Из русской печи выдул душу,
Залил искристым молоком
Дворы беспомощных старушек:
Белил ничуть не пожалев,
Укрыл осенние промашки –
В заплатах был просевший хлев –
Теперь же в беленькой рубашке.
Неузнаваем стал окрас
У молодых под настом елей…
Но просветленья грянул час
После метели на неделю.
Пусть ни дороги, ни тропы.
Село в лебяжьем одеяньи.
Февраль, не верится, затих.
Сиянье звёздное! Сиянье.
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ФЕВРАЛЬСКОЙ ВЬЮГИ
БЕЛЫЕ РОМАНСЫ
Весь день с утра не утихает вьюга.
За окнами зависла пелена.
Огонь в камине.
Ожиданье друга.
Пригрелась в кресле.
Никого.
Одна.
Укрыты ноги потеплее пледом.
Под любованье плясками огня
Легко грустилось.
Погружалась в негу.
Всё думалось,
Что помнишь ли меня.
Сухих поленьев хрупкие потрески.
Жар угольков под сводом, что дугой.
Минувшей встречи памятные всплески
Не охладить февральскою пургой.
Она то сникнет, то взметнётся снова.
А в полутьме мне виделись глаза,
И слышалось намоленное слово,
Которым ты судьбу и предсказал.
Оно звучит, как музыка Сен-Санса,
Переполняя дом моей души.
Февральской вьюги белые романсы,
Ах, до чего ж сегодня хороши!
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Повремени, не утихай же, вьюга,
Ещё успеешь сгибнуть по весне.
Зима.
Но греет сердце ветром юга.
И зов любви всё ярче, всё ясней.
Огонь каминный догорает к ночи.
Слеза свечи срывается на плед.
Ритмично ходики о будущем хлопочут.
Да вот, к нему пока затерян след.
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ЯНВАРСКАЯ ПРОГУЛКА
Мне помнится одна
Январская прогулка,
Когда не мог заснуть
От перегрузок зимних дел.
Бессонница вела
По тёмным переулкам,
Где тополя, треща,
Взрывались,
Будто бы в обстрел.
Горел ухват луны
В полуночи холодной.
Металлом отливался
Заостреный рогач.
И в сине-белой мгле,
Пустынной и бездонной,
День
В вечность уходил,
Накинув звёздный плащ.
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ЯНВАРЬ
Зима. Январь. Метельный вой.
Мороз крещенский. Он крепчает.
А мне всё видится порой
Любви безропотной начало.
Весна цвела... Туман сокрыл
На время тёплые надежды.
Я от тебя с ума сходил,
Себя не ведая, как прежде.
Тогда творились чудеса –
Двух душ роднило единенье.
Спадала тучная коса,
Плеча касаясь на мгновенье...
Как был прекрасен этот миг!
Нам не дано его не помнить.
Сегодня он, как боль, возник
И счастьем души нам наполнил.
Метут метели января.
И за окном снежок искрится.
Сорву листок календаря
И отпущу его, как птицу.
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БЕСКОНЕЧНЫЙ ДОЖДЬ
Костры кленовые угасли,
И по земле кочует мгла.
Как ни пеклась осень о красках,
Но уберечь их не смогла.
Царит печальное затишье,
И о дождях за вестью весть.
И всё отчётливее слышен
Поток, струящийся с небес:
Серо-холодный, молчаливый,
Не поднимая туч-бровей,
Идёт, идёт неторопливо
По мириадам пузырей.
Дождь бесконечный не стихает,
Не удержать его ничем.
Размыты высь и синь, и дали.
Безлунность.
Тяготы ночей.
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В ДОЖДЬ
А дождь по капельке кап-кап и – собирается.
И тучки медленно скрывают небосвод.
Плохой погодой этот дождик называется,
А для меня она совсем наоборот.
Надену плащ с пастушьим капюшоном.
Он поглотит всего с головкою меня.
Шагну под дождь, сильнее только б шёл он,
Чтоб насладиться музыкой дождя.
Пойду, не глядя, по пузырным лужам,
Пустыням улиц буду бить челом.
Пойду один. Попутчик мне не нужен.
Я подданный дождя, величества его.
Промёрзну вдрызг, до ниточки промокну.
И у камина, сидя у огня,
Мурлыка-кот, поглядывая в окна,
Приляжет в ноги, чтоб отогреть меня.
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В ЛЕСУ
В лесу застывшем, безголосом
Ковёр нехоженый лежит.
На нём сплела ткачиха-осень
Деревьев спящих муляжи.
Оголены они, раздеты.
На тропках жёлтых немота.
На зов, на оклик нет ответа.
Крик поглощает высота.
Ручей холодный. Стайка листьев
Плывёт в остуженную даль.
Ведёт природа-летописец
Свой живописный календарь.
Я в эту пору золотую
До дна был осенью испит,
Когда берёзку молодую
Воспел, как будущий пиит.
Она ещё про это помнит
В спокойном, тихом полусне.
Строку чтоб радостью пополнить,
Поплачу с нею по весне.
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В ОДИЧАЛОМ ПОЛЕ
Ни в лесах нет голосов, нет и в полях.
В низком небе перелётный след растаял.
Только рябь на лужах в жутких колеях,
По дороге в город дождик их оставил.
Снова серой хмурью затянулась высь.
Тяжело, свинцово налегают тучи.
От холодных нитей, видно, не спастись
Даже под крылом мне у ракит плакучих.
С одичалым стоном дрогнут провода.
Будто не бывало и в помине лета.
По земле горячей прибегал сюда
И прохладной тенью был всегда согрет я.
Этим дням погожим пересмотрен счёт –
Ни один высокой платой не упущен.
А пока нещадно дождь в лицо сечёт,
Размывая мысли о тепле грядущем.
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В ОСЕННЮЮ ПОРОШУ
Забыв о будущем, о прошлом,
Но время всё-таки щадя,
Уйду в осеннюю порошу
И затеряю в ней себя.
И там под зов трубы лосиной,
Под барабанный дятлов бой
Напьюсь досыта выси синей,
Меня накрывшей с головой.
Там растворюсь в берёзах белых,
В тех, что зовут издалека,
Присяду на пенёчном срезе,
Поближе к сердцу родника
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В ПРЕДОСЕННЮЮ РАНЬ
Белесым туманом,
Как облачным пледом,
Накрыло долину –
Остыла река.
Последняя цапля
Кричала победно,
Гнездилась под звёзды
На горб бугорка.
В молчаньи деревья
Стоят акварельно –
Стволов и ветвей
Размывается грань.
И крик петушиный
В затихшей деревне
Родился и сник
В предосеннюю рань.
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ВЕТРОВ ПЛАМЕННЫХ ПОРА
Осень поздняя.
Прохлада.
Ветров пламенных пора.
Время дивных листопадов
И высоких чувств игра.
Вот и первые морозы.
Лужи – жертвы их оков.
И летит листва с берёзы,
Словно стайка мотыльков.
Видишь, как спадает кучно
Россыпь золота монет,
Украшая двор беззвучно,
Излучая тёплый свет.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
Как мог, держался лист за ветку,
От напряжения дрожал.
Пахнул однажды студный ветер –
Союз разрушен без ножа.
Крепились двое, как умели,
А устоять всё ж не смогли.
Лист унесло цветной метелью,
Дожди на ветку налегли.
Над ними птицы прокричали,
Прощаясь, будто навсегда.
И ветка дрогнула.
В печали
Роняла капли-жемчуга.
Её снегами заносило,
Морозы брали на излом.
Но расцветала с чудной силой
Весной та ветка под окном.
И в солнце, и в тепле нуждаясь,
Лист всё ж оправиться сумел.
На ветке тонкой, возрождаясь,
Впервые в жизни зеленел.
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ВОПРОС
Уже октябрь стучится в дверь,
Оставив лето за плечами,
И, как хозяин, он теперь
Ввергает осень в цвет печали.
Молчит лесная колыбель
Среди поникших непокосов.
По ярам там туманов бель
Крадётся по холодным росам.
Дождь затяжной всё моросит
С туч невысоких, беспросветных.
Его на долго ли? – спросил.
Но не дождался я ответа.
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ВОТ И ОСЕНЬ
Лето шло. И не верилось даже,
Что когда-то угаснет оно.
Ухожу, – август бархатно скажет.
А сентябрь постучится в окно.
Вот и грустью заплаканы крыши.
Сад морозцем охвачен в опал.
Гомон птичий пропал, он не слышен.
Тишины торжествует вокал.
Зачарованно смотрятся в дали
Побагревшие густо леса,
А над ними с утра расплескали
Остеклевшую синь небеса.
Задымила прохлада туманом.
Каменеют изъяны дорог.
Подлечить чтоб сердечные раны,
Спрятал душу в немой диалог.
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ГОРОДСКАЯ ОСЕНЬ
Город в красках нежданной обновы.
Зарябила на речке вода.
Осень кружит над Нижним Ломовом.
Листопада царит чехарда.
На дорогах она, тротуарах.
Даль окрашена в золотосвет.
На аллее цветистых пожаров
Я кленовым теплом обогрет.
Сколько солнца на улицах светлых,
Сколько радости у детворы!
Листья письмами падают с веток
По приходу волшебной поры.
Как закаты рябиново рдеют,
А восходы – полотна пиши!
Тут невольно душой молодеешь –
До чего ж эти дни хороши.
Жить спешу. Торопиться не поздно.
Впереди ещё столько дорог!
Мне в пути улыбаются звёзды,
Освящая пенатный порог.
Не о грусти, о радости снова
Рассказал тебе, город, как смог.
Осень кружит над Нижним Ломовом,
И ковёр золотится у ног.
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ГРУЗДЬ
Возвращаюсь с добрым грузом;
Был удачен ранний день –
До краёв наполнен кузов,
Но не тянет груз груздей.
Я готов его б удвоить
Или удесятерить.
Гриб внимания достоин.
Это трудно оценить.
Не находишь его сразу
В дебрях листьев и травы.
А обрёл – какая радость! –
Если б знали толком вы.
Поклоняюсь в пояс груздю –
Для меня тот гриб честим.
И вдыхаю полной грудью
Радость редкой встречи с ним.
Груздь – и нежность, и прохлада,
Совершенство и краса.
И душе моей награда
За приверженность к лесам.
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ГРУСТНЫЙ РАЗГОВОР
Меня ты просишь не писать о грусти.
– Выдумывай о чём-нибудь другом.
Тебе ответит, видишь, рыжий кустик,
Как в октябре он плачет над прудом.
Уносит листья северным напором,
И, ветви оголённые склоня,
Берёзки смотрят, будто бы с укором,
На мимо проходившего меня.
Взлетают и теряют перья птицы.
Пернатым стаям тесно в облаках.
И дождик увлажняет мне ресницы
И лист тетрадный со стихом в руках.
Само собою как-то получилось,
Что многое уже не веселит.
По-видимому, грусть неизлечима.
Так и пишу, как мне душа велит.
Ты лучше не проси о невозможном –
Войти в обойму сумасшедших дней.
Не для меня быть нарочито модным.
В чужое как, скажи, поверить мне?
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ГРУСТЬ
Город грустен. В парке грустно.
Полон грусти жёлтый лес.
И в забытом захолустье
Грустный дождик льёт с небес.
На душе и в сердце пусто.
Нет ни радости, ни слёз.
Огорчённо, с тихой грустью
В конуру плетётся пёс.
И, перо роняя, гуси
Рядом с тучами парят,
Улетая клином грустным
В неизвестные края.
Ни звонка нет и ни вести,
Будто родом я ничей.
В доме низеньком под вечер
Грусть завоскла на свече.
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ДОРОГИ НЕТ
Рябины красной изобилие –
К морозам крепким и снегам.
А ты меня навек покинула.
К каким идти мне берегам?
Ночами тёмными, бесплодными
Тоски гнетущей дышит мгла.
Камнями тяжкими, холодными
Она под сердцем залегла.
Плыву к спасению взывающим
На погибающем челне.
Уже трещит он угрожающе
На дикой, взбешенной волне.
Чернеют дали беспричальные.
Пуст горизонтовый рассвет.
Дороги нет к первоначальному.
И впереди дороги нет.
Остыл закат огней рябиновых.
Разносит злобный ураган
Мечты разбитые, несбывные,
По безызвестным берегам.
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ДЫМОК
В разгаре жёлтые метели.
Обнажены лесов ряды.
В низовьях красочно рассеян
Голубовато-сизый дым.
Селенье рядом. Топят печи.
И горьковатый дым на вкус
Был лёгкой наветью отмечен –
Так пахнет дом. Так пахнет Русь.
Хранится в памяти с рожденья
След деревенского дымка.
Какое всё же наслажденье,
Казалось бы, от пустяка!
Дымком затягиваюсь вдоволь.
Иду опушкой, не спеша.
Спадают листья с клёнов вдовьих.
И тихо светится душа.
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ЗА СЕЛОМ
Вбежали клёны молодые
в горку
И там застыли,
загляделись в даль.
И так стоят
два рыжих пацанёнка.
Под горкой – третий,
видно, не догнал.
Шагаю к ним навстречу
неторопко.
Вослед мне смотрит
деревце-малыш.
В опавших листьях
некрутая тропка.
И я, как солнце,
и, как клёны, рыж.
А чуть поодаль
белые берёзки
Собрались в стайку,
выйдя за село.
Налётный ветер
теребит причёски,
Сорвать пытаясь кроны наголо.
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ЗАРЯ
Пылал огонь на сине-голубом,
И краски разгорались и светились.
К стеклу прильнув плотней
Горячим лбом,
Зарёй вечерней
Всей семьёй дивились.
По-разному увиделся пожар.
Жене –
В степи казахские тюльпаны.
Наш сын узрел
Костровых углей жар.
И оба правы,
Как это ни странно.
А я сумел
В том чуде усмотреть
Огонь жары той
Разжигает ветер,
Что нынче в небе
Кто-то плавит медь,
Чтоб завтра клён окрасить
На рассвете.
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ЗАРЯ
Зари размах широк и розов.
Себя восходами лечу.
В лесу притихшем свет берёзы
В одну душевную свечу.
Но и её вполне хватило,
Чтоб восторгаться.
И смотреть,
Как раскалённое светило,
Рождаясь,
льёт в речушку медь.
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ЗВУЧАЛ РОМАНС
Играл скрипач.
Он в тишине
Сливался с музыкой при этом.
А ты стихи читала мне
Неповторимого поэта.
По нервам струн
Смычок, скользя,
Рождал чарующие звуки,
И им внимал
Полянный зал
И разделял поэта муки.
Лилась рязанская тоска
В единстве музыки и слова.
И скрипка плакала в руках,
В минор впадая
Снова, снова.
Пустынно-светлый лес умолк –
Ни ветерка в нём,
Ни потреска.
Скрипач играл.
И сделать смог,
То, что ему давалось,
С блеском.
И замирали небеса.
Ты теребила лист осенний.
Звучал романс.
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Его писал
Когда-то сам Сергей Есенин!
Мотива грусть томила,
Жгла,
Как светоч, душу озаряла.
Клубился горький дым костра,
И синь его
Сливалась с далью.
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ЗИМЫ ПРЕДТЕЧА
Осенний сон – зимы предтеча.
Осиротевшие леса.
И догорает тихо вечер
В похолодевших небесах.
И – одиноко.
И – пустынно.
Ночь неминуема. Темна.
В вуали сумрака за тыном
Уже торопится она.
Последний клич крылатой стаи
Умолк в зияющей дали.
И клин прощальный
Таял.
Таял
На грани неба и земли.
И – тишина…
Ещё мне слышен
посвист крыльев
Птиц, улетающих на юг.
Шумел их предполётный круг.
Прощай, – как будто говорили.
Смотрел им долго-долго вслед,
А он всё таял в дымке,
таял.
Остался от крылатой стаи
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На чёрной пашне
белый снег.
Меня во взгляде понимая,
Сидела лайка, чуть скуля.
Осиротевшая земля
Молчала грустными полями.
И тишина
едва катилась
В широкий и бестропный яр,
Где красноталовый пожар
Сиял на солнце
с новой силой.
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КАК НЕ ЖАЛЬ…
Не на шутку разгорелась вьюга,
Разыгралась листьев круговерть.
И теперь не узнаю округу,
Ранним утром выжженную в медь.
На полотна цвета не жалея,
Осень столько принесла чудес!
Полыхает в пламени и рдеет
Так знакомый незнакомый лес.
Как не жаль, но всё же обречённо
Угасает, увядает он.
И стоят развенчанные клёны
На коврах утерянных корон.
Сентябрит. Рябиновые дали
Жара не жалеют на закат.
И на речке с розовой эмалью
Заиграл зеркальный перекат.
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КАЛИНЫ КУСТ
Когда в мечту приоткрываю двери,
То с ней светлей становится жильё,
И хочется мальчишески поверить,
Что встречу у околицы её.
И выхожу туда на ранней зорьке,
По мураве протаптывая след,
Где на ветру, на продувном пригорке
Калина льёт багрово-жёлтый свет.
Она пылает на краю дороги –
К ней подойду, чтоб душу подлечить,
А обретаю давних лет ожоги
От рук, от губ, что были горячи.
Калины куст…
На счастье ли, на горе
Пожар на косогоре. Вновь – пожар!
Зачем сюда тропиночку проторил,
Ведь от себя по ней не убежать.
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КНЯЖНА-ОСЕНЬ
Осень. Слякотная хлябь.
Сводки беспросветны.
Лужи. Пляшущая рябь
Золотомонетна.
В прописавшихся дождях,
Словно на распутье,
Предстоит так долго ждать
Для души уюта.
До цветущих, светлых дней
Вешнего кипенья
Выпадает доля мне
Тяжкого терпенья.
Понапрасну время гнать,
Рвать его уздечку.
Осень – томная княжна…
Взгляд туманный в речку.

320

Анатолий Аверьянов

КОСТРОВ ОСЕННЕЕ ДЫХАНЬЕ
Костров осеннее дыханье
Переполняет даль и ширь.
Лечить учу себя стихами,
Чтоб не угас огонь души.
И стёжкой плавной, перекатной,
К речным ведущей берегам,
Иду, а в дымке горьковатой
Стоят пахучие стога.
Под гомон птичьих разговоров
Мой путь ни близок, ни далёк.
Не знаю, день и час который,
Где юг, где север, где восток.
Одно известно несомненно –
Я сын земли родной своей.
И потому ценю мгновенья,
Что рядом прожитые с ней.
Закат горит, не утихая.
Деревня смотрит мне вослед
И говорит со мной стихами
С тех самых дивных, детских лет.
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ЛИСТОПАД
Прощальный листопад
Над городом кружил.
Дыханьем ветра
Лужицы рябило.
О чём грустишь ты,
Друг мой, расскажи –
О том, что будет,
Или о том, что было.
Сейчас не говори –
Дай просто помолчать,
Послушать дай,
Как золотом покрова
На землю льёт
Осеннюю печаль
Берёзок стайка,
Не сказав ни слова.
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ЛИСТОПАДНАЯ МЕТЕЛЬ
Вот и первая метель
Закружила листопадом.
В среднерусской широте
Веет осенью, прохладой.
На крыло птенцы встают,
Неумелые полёты.
Но уже прицел на юг,
В край неведомый, далёкий.
Привыкают к небесам
И трубят перед дорогой.
У пернатых в голосах
Перелётная тревога.
Холодеет речек сталь,
Берега пообмелели.
Горизонт от птичьих стай
Серебра росы темнее.
И, накрытый туч крылом,
День под мрачным небом стынет.
Тихой музыкой без слов
Льётся грусть с полей пустынных.
Золотятся облака,
На закате пламенеют.
Время, сбитое в века,
Листопадной вьюгой рдеет.
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МЕСЯЦ С ИМЕНЕМ СЕНТЯБРЬ
На краю грачёвой пашни
Белорощица берёз.
Клён в раскидистой рубашке
От неё в сторонке рос.
Крепок был, а всё ж невластен
Над природой на земле.
Кудри клёна-златовласа
Разметались в тучной мгле.
Одинок в кругу деревьев.
Под осеннюю метель
Тихо дрог он за деревней,
Обезлистев, сиротел.
Обнажились клёна ветви.
Ранним утром в синеву
На большие километры
Дали виделись ему.
Там стернёй шёл мозаичный,
Как и прежде, как и встарь,
По-мольбертовски обычным
Месяц с именем сентябрь.
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НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ГРУСТНЫХ УЛИЦ
Едва светило солнце где-то.
Смывали тучи неба синь
И унесли потоки света.
А вот и дождь заморосил.
Искал тебя тревожным взглядом,
Смотрел с надеждой на часы,
Но нет и нет моей отрады,
Глаз голубых и две косы.
Уже цветы почти уснули.
Стоял и ждал, как часовой,
На перекрёстке грустных улиц,
Раскинув зонт над головой.
С него спадали слёзно капли
И пропадали в рябе вод.
Свиданьем, видимо, не пахло:
Она на встречу не придёт.
Так говорил мне ветер.
Хмурясь,
День к завершенью подходил.
Деревья плакали, ссутулясь,
На них я в чём-то походил.
И дождь занялся с новой силой,
Погас вдали окна просвет.
Был свеж набор цветов красивых,
Но не востребован букет.
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НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
Опалило росой седины
Поздней осени раннее утро.
И надежды к нулю сведены –
Стынет неба восточного пурпур.
Заострил уже месяц рога,
Захрусталили белые искры,
Опустынели рек берега,
Над лесами туманы зависли.
Оттого и дыханье парит.
Когда веет прохладой и тихо,
То готов на любое пари –
На пороге зима-облепиха.
Распалю позабытый камин,
Чтоб устроить домашнюю встряску.
О тебе справлю молча помин
Под огня неуёмную пляску.
Вспомню жар костровых языков,
В небо с гулом летящее пламя,
Как горели в ночи высоко
Негасимые звёзды над нами.
Безнадёжно разрушен роман.
Ты торопишься в сердце к кому-то.
Жгу камин. На пороге зима.
А в душе – ни тепла, ни уюта.
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НА ПРИСУРСКОЙ ШИРОТЕ
Отгорела тихо осень
Жухлым пламенем листвы.
Ветер плач над лесом носит
Песнопением совы.
И безлюдно, и пустынно.
Вымер лес. Осиротел.
Добела земля остыла
На присурской широте.
Отшумели. Отзвенели
В рощах птичьи голоса.
В цвет разлуки, в цвет шинельный
Запоясались леса.
Но при солнечном исходе
Сквозь деревьев тесный ряд,
Равно как и при восходе,
В глубине костры горят.
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НАПРАСНО ЖДУ
Листья слетают с остуженных веток.
Осень надежды прожить нелегко.
Жду понапрасну я, видно, ответа –
Ты от меня далеко-далеко.
С веток рябины осыпались кисти,
Взора их жаром теперь не согреть.
Тучи тяжёлые, плача, зависли.
И соловьям на душе не запеть.
К сердцу теперь ни дойти, ни доехать.
Холодом тропки твои замело.
Крикну – молчаньем откликнется эхо
В горькую ночь.
А ведь было – светло.
Меркнут, сгорая, настольные свечи,
Гасится их отраженье в окне.
Что же ты, время,
мне раны не лечишь?
Что же ты память не вытравишь мне?
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НАЧАЛО ОСЕНИ
Стынет лето. Осенняя дымка
В понизовьях клубится с утра.
Где-то птица кричит, невидимка,
Разбудив предрассветную рань.
Осторожно ступая в осинник,
Лось, встревоженный светом, бредёт.
На востоке лиловом и синем
Багровевшее солнце встаёт.
И с листвы, невесомой и рыжей,
С той, что сбросить готовы леса,
В тишину, что душе моей ближе,
Упадает со звоном роса.
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НЕВСТРЕЧА
Уединения ищу ли,
Справляю ли веселья час –
На лабиринтах тесных улиц
Всё снова, снова вижу вас:
Стоите вы в кленовой сени,
Над вами солнца пересвет,
В руках сияет лист осенний,
А вам – не знаю сколько лет.
Надежда встречи. Ожиданье.
Прохлады лёгкой студный шёлк.
И я на позднее свиданье
С ушедшей молодостью шёл.
Завидев облик ваш крылатый,
Сакраментально пара фраз
С губ сорвалась: «Зачем? Куда ты…»
С тех пор в душе живу без вас.
Остались годы за плечами,
И час невстречи стал далёк,
Но замечаю, замечаю –
Мой путь прогулок так пролёг,
Где были вы в кленовой сени,
Искрился солнца пересвет,
В руках горел листок осенний…
И вам – не знаю сколько лет.
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НОЧНАЯ ПРОГУЛКА
Порой прохладной, темноокой
Мерцает звёзд далёких свет.
Стоит молчанье жёлтых окон,
И жизни будто бы и нет.
Ни ветерка, ни звука.
Тихо
Без отшумевшей суеты.
Луна в цвет спелой облепихи
Глядит с чернильной высоты.
Власть колдовства.
Сковало дали.
Осенних дней часы спешат.
Листвы берёзовой медали
Неторопливый гасят шаг.
Черны в потёмках угли ночи,
В них исчезаю, растворясь.
Иду.
Под звёздным многоточьем
Пряду на завтра
Мыслей вязь.

Озарённая земля

331

НОЧЬ. ДЕРЕВНЯ. В ОКТЯБРЕ
Октябрь ознобный ночь сковал.
Тишь близорука и пуглива.
Лишь одинокая сова
В подлунье плачет сиротливо.
Округлых луж остыла рябь.
И под напором ветров хлёстких
Окаменела твердью хлябь
На деревенских перекрёстках.
Мглу серебрит тумана стынь,
Полузаполнив закоулки.
В безлюдных улицах-пустынь
Стоит безмолвие.
Ни звука.
Безжизненен деревни склеп
Под покрывалом чёрно-синим.
В домах зияет окон слепь.
А в душу вбит мне кол осины.
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НОЧЬЮ В СЕНТЯБРЕ
Цыганской ночью тьма без края,
Звездит Вселенная без дна.
И в глубине её играет
Гармонь далёкая. Она
То разольётся грустью светлой.
То ненадолго помолчит.
И тишина стекает с веток
В саду, затерянном в ночи.
Тянуло свежестью, дурманом
От трав, умётанных в стога.
Облачковался над лиманом
Туман, шагнув за берега.
Стоял сентябрь. Сгорело лето.
Гармонь далёкая молчит.
В ту ночь, казалось, от рассвета
Цыгане выкрали ключи.
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ОКТЯБРЬ
Октябрь за окнами дождями догорал.
Улыбки солнца стали редким гостем.
Пришла она –
потерь и радостей пора,
Пора и встреч, и расставаний –
осень.
Ещё душой к небесной хмури не привык,
Но чувства грусти мне близки,
знакомы.
Исчез в заре вечерней
птиц прощальный крик,
И цвета неба дым завис над домом.
Всё чаще слышится в безлунье
плач совы.
Всё глубже сердце бередит Есенин.
С тобой в случайных встречах
мы молчим «на вы»,
Обдав друг друга лишь холодной тенью.

334

Анатолий Аверьянов

ОПАЛ ОСЕНИ
У поздней осени опал неугасим.
Как воздух свеж и чист
В березняке над кручей!
И красоту впитать мне
Не хватает сил.
Жаль,
К полотну и кисти
Не был я приучен.
Пытаюсь метким словом
Диво объяснить,
Но все мои попытки жалки
И напрасны.
Бежит,
Бежит реки серебряная нить
В высоких берегах
Малиновой раскраски.
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ОПАЛЁННЫЙ СЕНТЯБРЬ
Сентябрь уходит опалённым,
И всё ясней издалека
Костры рябин, пожары клёнов
Горят сквозь зелень дубняка.
Слегка подёрнут позолотой
Надел молоденьких осин.
В остекленевшее болото
Стекает тихо неба синь.
От тяжело взлетевшей цапли
Над побережьем восковым
Росы серебряные капли
Спадают с кончиков травы.
И на душе чуть-чуть тревожно.
Волнует листьев многоцвет.
Ступает осень осторожно,
А вместе с ней – стихия лет.
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ОСЕННЕЙ ПОРОЙ
Приходят в гости белые туманы,
В цветных одеждах травы и леса,
И облаков летящих караваны
Отяжелели в тучных небесах.
Так не хватает ласки и уюта.
Разлуки стали для меня, как боль.
И всё дороже каждая минута,
Минута встреч, любимая, с тобой.
Глаза в глаза глядим мы по-иному,
Слова, как и молчание ценя.
Горящий клён роняет листья в омут,
Но холодней от этого огня.
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ОСЕННИЙ БЛЮЗ
Зачем себя терзаю ожиданьем,
Зачем напрасно время тороплю?
И сердце жжёт огнём воспоминаний.
Звучит в душе моей осенний блюз.
Аллеи парка в грустном неуюте.
Иду знакомой узенькой тропой.
Чего-то жду.
С минуты на минуту
Как будто снова встретимся с тобой.
И освежает чувства ветер колкий.
В его порывах мечется листва.
Проходит всё.
Но помнятся мне только
Твоей горячей юности слова.
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ОСЕННИЙ ЛИСТ
Зависнув, тучи собрались.
Шёл дождь
докучливый и мелкий,
Кружась, спадал
осенний лист
В безлюдном парке
на скамейку.
Как будто крова лишены,
Стояли липы,
сбросив шали.
Молчанье грустной тишины
Ничто в тот миг
не нарушало.
Рябили лужицы аллей.
Погода – времени подвластна.
И лист фонариком горел
И звал на помощь
светом красным.
Но крик души был слаб,
несмел,
В холодном пламени бездонья.
Его поднял я.
И – согрел
Насквозь продрогшего в ладонях.
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ОСЕННИЙ РОМАНС
Звучала музыка осеннего романса
В берёзовой мозаике аллей.
Кружились листья на ветру в последнем вальсе,
Легко спадая с путаниц ветвей.
И столько было в том тепла очарованья,
И светлой грусти, овладевшей мной.
Не передать никак всей магией словарной
Красы и первозданной, и земной.
Высоким чувствам поддаваясь, настроенью,
Припомнился Есенин на ходу.
Живу и радуюсь случайным удивленьям.
Зарывшись в воротник плаща, иду.
И трогают всё так же, как когда-то, раньше,
Листопаденья разноцветный рой,
Мелодии души осеннего романса
Такой же восхитительной порой.
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ОСЕННИЙ ТУМАН
Однажды с небесных высот
Три облака пали на землю –
И скрылась тропа от ворот,
К берёзам бегущая, к елям.
Куда-то исчезла река
С рыбацким мыском за излукой.
В молочных, густых облаках
Не видно ни зги, хоть аукай.
Беспомощно, будто во сне,
Наощупь иду, по приметам,
Надеясь, в слепой белизне
Мне солнце дорогу осветит.
И вот он,
спасительный диск –
Окружность очерчена тонко.
И птицы в лесной парадиз
Напевы рассыпали звонко.
Тропа, что от дома вела,
Теряясь в ходу то и дело,
Невидимой утром была,
Как белая нитка на белом.
Но призрак туманный исчез,
И эхо на вскрик отвечает,
И солнце сияет с небес,
На бронзовых листьях качаясь.
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ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ
День догорал в лучах зари.
Туман в долине расстилался.
С тобой, ты помнишь, говорил
Строкой осеннего романса.
О, как ты слушала меня!
И молча на костёр глядела.
А пламя рыжего огня
Ласкалось будто то и дело.
Мерцали звёздно угольки.
И было зримо их дыханье.
Вуаль простёрлась вдоль реки
До поворота за ольшаник.
Зарывшись в лоно пиджака,
На белом брёвнышке сидели,
И на плече твоя рука
Тогда мне сердце жгуче грела.
Сгустился вечер: тишь и мгла…
Не понапрасну я старался –
Ты приютить в душе смогла
Строку осеннего романса.
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ОСЕННЯЯ ПОРА
С полотен выставочных залов
Ты с буйством красок
и тепла
Пора рубиновых пожаров
На землю сурскую пришла.
Входила тихо,
осторожно.
Этюды чудные –
просты.
И жить мне стало
невозможно
Без опалённой красоты.
Томит
души уединенье.
И акварельный
листьев свет
Толкает в пропасть вдохновенья.
И от него
спасенья нет.
Разлук пора
и лёгкой грусти,
Один с тобою
на один
В кленовом,
рыжем захолустье,
В плену берёзовых седин.
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ОСЕННЯЯ ТИШЬ
Речной волны подвялый блеск.
Леса в унылой круговерти.
Осенних красок яркий всплеск
Передо мной, как на мольберте.
Какая тишь стоит в глуши,
Где даль покрыта дымкой синей!
Зардел, горит пожар души,
Чем ближе к сердцу –
с новой силой.
Боюсь и слово проронить,
Чтоб не нарушить им покоя.
Летит легко подёнка нить
Из бабьелетнего покроя.
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ОСЕНЬ ПОЗДНЯЯ…
Лето кануло, будто украли
Днём прохладным, туманным его.
Небо плачет над Пензенским краем,
Всё надрывней кричит вороньё.
При унылых дождях, беспросветных,
С непогодой теперь не в ладах.
Где вы, солнце, июльское лето?
Где вы плещетесь, в чьих берегах?
Догорает осенняя сказка.
Откружила листвы кутерьма.
Остудились июльские ласки.
На подходе, всё ближе зима.
Не теряю надежды на завтра
И живу так, как мысли велят.
В первоснежье цветущие астры,
Словно звёзды, на белом горят.
Как-то чище, светлее и легче
Жить становится мне при цветах.
…Осень поздняя. Вкрадчивый вечер.
Да июльское лето в мечтах.
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ОСИННИК
Осенний осинник
под дождик синел,
И листья белели заплатами,
А ветер хлестал их
сильней и сильней
Да так, что деревья плакали.
На лучшие дни
не осталось надежд –
В печали склонили головы,
Роняя в порывах частицы одежд
На землю остывшим оловом.
Несносные ночи длинны и ясны.
Нещадны метельные веянья.
Хватило б терпенья
дожить до весны
И в мае
взорваться
зеленью.
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ОТГОРЕЛО ЛЕТО
Теплу земли предалось вето.
Прохладой веет по утрам.
Так, догорев, уходит лето
По остям колких, хрупких трав.
О васильково-синих далях
Исчезли в памяти следы.
Предельно дни окоротали.
Жди только метеобеды.
Лес оголён. И птиц не слышно.
Тоску души не превозмочь.
И петуха позыв осипший
Насквозь пронизывает ночь.
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ОТЗВУЧАЛО ЛЕТНЕЕ СОПРАНО
Отзвучало летнее сопрано.
Угасает тихо пламя роз.
И всё чаще падают туманы
Серебром с седеющих берёз.
Холодят синеющие дали
Берега желтеющих полей.
Тают, улетая, птичьи стаи,
Оставляя грусть душе моей.
В ней теперь осенние мотивы
Студными ветрами голосят,
Когда в полночь забредёт пытливо
Полумесяц в одинокий сад.
В белизне далёкой и пространной
Вспомнится отпевший соловей
И его высокое сопрано
По утрам из нежности ветвей.
Время,
время не вернуть к началу,
Миг – и тот ушёл уже на шаг.
Отзвенело лето, отзвучало.
И метельно листья порошат.
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ПОД ЗАРЕВОМ НЕБЕС
Сгорал октябрь
Под заревом небес.
И на земле
Следы его горенья.
Безмолвной сиротой осенний лес
Надолго впал в своё уединенье.
Безмерно гол
Берёзовый затул –
На белосвечных ветвях ни листочка.
Есенинскою грустью ветер дул.
Крылатый караван
Стал южной точкой.
Давно так не ласкался
Тишиной.
Потерянным бродил
По жёлтой бели,
Любуясь долго заметью лесной,
Которой бредил, видно,
С колыбели.
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ПОЗАБУДУ ВСЕ ДОРОГИ К ДОМУ
По лесным не нахожусь угодьям.
Каждой встрече не хватает дня.
Отпущу-ка времени поводья,
Чтоб никто не мог найти меня.
Позабуду все дороги к дому
И родные стёжки за рекой,
Заблужусь в берёзах, чтобы вдоволь
Озарить их светом свой покой.
Буду слушать, что вещают ветры,
И смотреть, как волею небес
В хоровод теряют листья ветви,
Как смиренно умолкает лес.
Пониманьем будто отвечая,
Он не спросит, что к нему ведёт.
По тропинке, выбранной случайно,
Возвращаюсь сквозь осенний брод.
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ПОКАЯНИЕ
Решил покаяться: к чему мне
Непозабытые грехи.
Одной осенней, лунной ночью,
Когда сова, три раза ухнув,
Умолкла в вязкой тишине,
Сел пред иконами на кухне,
Задёрнув шторки на окне.
Неловко стало ненароком.
Сказал себе: «Прости меня.
Пусть будут благостным уроком
Ошибки.
С завтрашнего дня
Начну жить заново. Сначала…»
А за лампадкой образа
Печалью вечной отвечали,
С надеждой глядя мне в глаза.
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ПОМОЛВКА
Шли рядом двое
В листопад.
Октябрь сгорал
Под солнцем бронзовым.
Был мимолётным
Душ разлад,
А их спасеньем –
Свет берёзовый.
И, растворяясь будто
В нём,
Абрисов тень неторопливая
Брела куда-то
Зыбким днём
В помолвке тихой,
Молчаливая.
Станс примирению отпет,
Невелико его пророчество.
И вот уже утерян след
Среди лесного одиночества.
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ПОРА ДОЖДЕЙ
Опять пришла пора дождей
Из мест неведомых и дальних.
Выл домовой в трубе весь день.
И песен не было печальней.
Слезливый стала гладь стекла.
Стучались ветви в окна злобно.
Даль не манила, не влекла.
Дрожали лужи, как в ознобе.
А дождь под ветер нарастал
И принимался с новой силой.
И круговерти жёлтых стай
Неумолимо уносило.
Настала осень…
И теперь
Мне от неё куда же деться?
Стучится вновь рябина в дверь,
Чтобы немного обогреться.
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ПОРОЙ ОСЕННЕГО СМЯТЕНЬЯ
Свежо. Дыхание парит.
Брожу один под дождь неспешно.
Октябрь огнём заговорил
В лесах о грусти безутешной.
Унылы скудные сады.
Бедны пустынные наделы.
Вуалью сизой горький дым
Накрыл далёкие пределы.
Пуста заросшая тропа,
Тобой проложенная к сердцу.
На ней твой след остыл, пропал.
Теперь, скажи, куда мне деться.
С кем разделить души надлом.
Для одного он слишком тяжек,
Когда надежд разрушен дом.
И никому о том не скажешь.
Несчастье? Да! Твоё, моё.
В беде не жди уже удачи.
Как томно иволга поёт
Под ивой, что неслышно плачет.
Здесь, в одиночестве, в глуши
Её единственное пенье
Звенит на всю и высь, и ширь
Порой осеннего смятенья.
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ПОСТУПЬ ОСЕНИ
Уже видны в лесах подпалы.
Их обречённость всё ясней.
Туманы в них, как первый снег,
Клубятся густо по кварталам.
Трубят встревоженные лоси,
Завидя клёнов жар и медь.
Недолго им ещё гореть,
Кострам лесным в прохладных росах.
И под ногой всё твёрже хруст,
Косой подрезанной отавы.
Заметнее темнеют травы,
От взора скрыв забытый груздь.
В туманной стыни глохнет эхо.
И незнакомый дальний крик
Возник внезапно и поник,
Уткнувшись в раннюю помеху.
Иду.
В прохладной тишине
Берёзы шепчутся верхами.
Осенней поступи дыханье
Вновь обжигает душу мне.
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ПРЕДЗИМЬЕ
Осенний день и чист, и свеж.
В лесу застои пряные.
Здесь настроения мятеж
Смиряется туманами.
Берёза, клён и дуб резной,
Души касаясь ветвенно,
Даруют сердцу листьев зной
Ушедшим летоцветием.
Калины заросли густы,
Огнями гроздьев светятся.
Через поляновый пустырь
Дрозды в рябину метятся.
Отряд летуч и пестрокрыл,
Сбивает капли росные.
И вот – ковёр листвы покрыт
Созревших ягод россыпью.
А на пруду спешит волна
Под берег полумесяцем.
В камыш упрятавшись, она
С ним долго-долго шепчется.
Предзимья бьют колокола,
Круты погоды выверты.
Осенний лес, мой Валаам,
Продрог насквозь на выветре.
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ПРИХОДИ
Ты приходи сегодня
посмотреть,
Как плачут тихо
молодые клёны
И их листвы чарующая медь
Спадает,
украшая яров склоны,
Как высь светла
в притихнувшей дали,
Где каждый звук
отчётливо безвесен,
Где греет цвет
рябиновой зари…
Ты приходи,
чтоб побродить по лесу,
Чтобы вдохнуть
туманов облака,
Их свежестью
омолодить чтоб душу,
Послушать,
как зовёт издалека
Клин улетающий.
Ты слышишь?
Слушай…
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СВЕТ БЕРЁЗ
Стоит пора хрустальных рос.
Её приход давно приметен –
Душа стремится в мир берёз,
Чтоб насладиться светлым светом.
Живу в плену осенних грёз,
Их непростым очарованьем.
И льётся в сердце свет берёз
Под листопадное молчанье.
И в перелесок, тот, что бел,
Иду неспешно.
Знаю – пустит.
Как чист берёзовый надел
В своей безмолвности и грусти!
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ТВОРИТСЯ СТРАННОЕ СО МНОЙ
Стихает память о былом,
Как стынут угли костровые.
Всё дальше, дальше с каждым днём
Ромашек звёзды полевые.
И тянет лёгким холодком
С пожаров утренней зарницы.
Лишь мне понятным языком
Вещают птицы небылицы.
Ручей, что был так говорлив,
Смирил свой бег наполовину.
Души хрустальной смерк наив.
И мёд стал с привкусом полыни.
В ту явь не верится порой,
В реальность всех преображений.
Творится странное со мной
От непредвиденных вторжений.
Жалеть об этом? Не жалеть?
Часы честны неумолимо.
Теряют клёны листьев медь.
И стужа зимняя всё зримей.
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ЧАЙНАЯ РОЗА
Холодный ветер бьёт в стекло –
Того гляди придут морозы,
Но всё ж, надеясь на тепло,
Бутоны выбросила роза.
Зажала каждый в кулачок,
Но не сдержать цветов кипенья,
Растёт и верит, что ещё
Придёт её пора цветенья.
Комочки жёлтые горят,
Как остров солнечного света.
И чайной розы аромат
Напоминает мне о лете.
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ЧАЙНАЯ РОЗА
Розы отцветшей осыпан наряд,
Жёлтые листья лежат у подножья,
Но сладок ещё её аромат –
Им и сейчас удивиться возможно.
В руки беру легковесный листок,
Тот, что в сторонку был ветром отброшен,
Словно янтарь, чайной розы цветок
Радует глаз до осенней пороши.
Вдоволь водицей цветок напою,
Укрою теплей, над ним поколдую.
А ранней весной соловьи запоют –
Он и проснётся
под трель молодую.
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ШАГ ДО ЗИМЫ
Всё заметней небо стынет.
До зимы всего-то шаг.
Сиротлива и пустынна
Одинокая душа.
Но глаза небесной сини
Жадно делают глоток,
Чтобы вспыхнуть новой силой
Лишь взрябинится восток.
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ЭТО КЛЁНЫ
По траве, ещё зелёной,
Выстлан золотом ковёр.
Это клёны, это клёны
Обронили свой убор.
Каждый лист горит короной,
Словно вылит на земле.
Листопад идёт кленовый,
Западая в душу мне.
Руки тянутся невольно
К тихой, светлой красоте.
Это клёны, просто клёны
На осенней высоте.
Ветер лес дыханьем тронул,
Но ожог он и меня.
И горят, горят в ладонях
Листья пламенем огня.
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ЭТО ПРОСТО ПОРА
Стало меньше тепла.
Всё прохладней рассветы.
Птицы радостных песен
Давно не поют.
Это просто пора
Золотого расцвета.
Это осень пылает
В моём Сурском краю.
Листья падают.
В них
След минувшего зноя,
Роковая печаль,
Обречённость истлеть.
Левитановский лес
Не даёт мне покоя.
Сокрушает мне душу
Уходящая медь.
Опалённый настроем,
Невесомостью грусти,
Чем-то близким, по сердцу
И таким дорогим,
Ухожу в тот пожар,
В листопадную пустынь,
Допоздна пропадая
Средь берёз молодых.
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ЯЗЫК СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Неповторим язык серебряного века.
Изящество его, святая красота
Пришлись мне по душе,
Простому человеку –
В их жемчуге словес сиянье, высота
И кружевная вязь,
И тяжких дум сплетенье,
И мыслей таинство
Под спудом серебра,
И проза, и романс,
Строфа стихотворенья
Являются ко мне предвестником добра.
Неистово правдив в нём с критикой
Белинский,
В созвездии поэтов
Пушкин им блистал...
О, как далёк тот век,
А сердцу так он близок!
Вдыхаю это время
С книжного листа.
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Расцветшая
светлынь
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А МНЕ ЖАЛЕЕТСЯ ПОРОЙ...
А мне жалеется, порой –
Проходит детство наше быстро...
Костёр в затоне под горой,
И от него взлетают искры.
Шалаш у берега. Луна
Висит на яблоньке-дикарке,
И на речную гладь она
Роняет тихо свет свой яркий.
В далёкой, тёплой высоте
Каких-то звуков отголоски.
Летят и гаснут в темноте
Астронебесные полоски.
Сидим, мечтая, и молчим,
Покой чтоб чем-то не нарушить.
Ночная птица прокричит –
И у мальчишек вздрогнут души.
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БЕССИЛЬЕ
Надо мной сгущались тучи,
Как нежданная беда.
Ты махнула белой ручкой,
Уезжая в никуда.
Билась долго, белокрыло
На ветру твоя вуаль.
Одиноко, больно было
Видеть плачущую даль.
Осень грустно моросила.
В душу холод мерзко лез.
Всё бесило от бессилья,
Будто мною правил бес…
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БУРЯ
День ослеплён зловещим блеском.
Сияя мертвенно вдали,
Метались молнии
И с треском
И над полями, и над лесом
Вонзались в марево земли.
Гремит с высот небес громада.
Могуч, велик громов раскат.
Дрожит земля,
Как будто рядом,
Сорвавшись в бездну камнепады,
Перевернуть её хотят.
В порывах вихря всё клокочет –
Нет на пути его преград.
Жары устой размётан в клочья,
И день уже подобен ночи.
И грянул дождь.
И рухнул град.
Село затихло облегчённо.
(А жизнь в нём только что была.)
В лавине бури страшной, чёрной
И бедоносной,
И никчёмной
Нет ни намёка от села.
Когда же спал стихийный трепет,
Когда в права вступила тишь,
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То над селом дул влажный ветер,
И был далёк июльский вечер,
И солнце зрело
В каплях с крыш.
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В ПОЛЕ
Чебрецом да полынью и мятой
Дней наполнена череда.
И подсолнухов жёлтые шляпы
Загляделись в лазурную даль.
Золотится июльская росстань.
Обнимаю высокую ширь
И дышу, как мечталось мне – вдосталь,
В деревенской своей глуши.
Где со мной, шаловливо играя,
Ветерок, неизменный в пути,
Где от края до самого края
Не хватает и жизни дойти.
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ВЕЧЕРНЯЯ ЗОРЬКА
Садилось солнышко. И зорька
Зазолотилась, зацвела.
Она полнеба за пригорком
Янтарным светом залила.
Камыш на озере стал розов
От блеска свечек молодых.
Стекали с вёсел капли бронзы
На гладь оранжевой воды.
Шла лодка медленно, неслышно.
И лишь волны случайный всплеск
Гасился в зарослях камышьих,
Где вишневел надводный блеск.
И, облаков едва касаясь,
Горел, пылал зари пожар.
Но всё же тихо угасал он,
Как в русской печке стынет жар.
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ВСТРЕЧА С ГЕРАСОМ1
Не верил. И не верится сейчас,
Что и со мной когда-нибудь случится
Такое, что бог старости Герас
Однажды в сердце всё же постучится.
Летело время. В суете людской
Его, как оказалось, не хватило.
И мне в одной поездке городской,
Смущаясь, дама место уступила.
От снисхождения – оторопел.
В улыбке женщины вдруг выцвела гримаса
Того, кого я видеть не хотел, –
Себя как подопечного Гераса.
В ответ был дан уверенный отказ.
Он прозвучал с достоинством и чинно.
Так претерпел фиаско мой Герас –
Был перед ним, по-прежнему, мужчина.

1

Герас – в римской мифологии бог старости.
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ДИВО
Если хочешь видеть диво,
Выйди утром молодым,
Посмотри, над речкой ива
Накренилась до воды.
Тихо плещет ветви-косы
В набегающей волне.
По покатному откосу
Поспеши скорее к ней.
Сядь удобнее на камень,
Что от времени блестит,
И прохладу вод руками
На лицо себе плесни.
И румянец вдруг зардеет.
У воды той есть секрет –
Вмиг душой помолодеешь
На десяток добрых лет.
Солнце там на глади зыбкой
Светит в тысячу зеркал,
И рождается улыбка
У того, кто с зорькой встал.
В этом всё природы диво.
И нужны ль теперь слова,
Когда тянет трубным дымом
В небо печек синева.
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ЗЕМЛЯ
Земля жарой июльской пышет,
А по утрам в долинах рек
Густым туманом жадно дышит,
Пока его растает след.
Пока длинны прохлады тени
И на лугах роса свежа,
Она, таившись за плетенем,
Уже предвидит в полдень жар.
Когда ж дождей прольётся вдоволь
На огневой земли шесток,
Вздохнув,
она воды ледовой
Всей плотью делает глоток.
Помолодеет, оживится,
Как будто радуясь поре.
И стынет спелая живица
Янтарной каплей на заре.
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ЗЕМЛЯ ЖИВЁТ
То нет дождя,
То вдруг нагрянет.
И – небо в тучах.
Было голубым.
Но слышишь…
Слышишь?
Где-то рядом
Стремятся к солнцу
Первые грибы.
Взгляни –
Вон там трава качнулась.
А вот –
Возвышен ровный бугорок.
Земля живёт.
Земля проснулась,
Как на ветру
Костровый уголёк.
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И ТРОПКА ЗА ОКОЛИЦЕЙ
Песчаный брод.
Две колеи
Не делят речку надвое.
Она, как память вех моих.
И светлой грустью радует.
О, как дни счастья далеки!
Но видятся и помнятся
Пологий берег вдоль реки
И тропка за околицей.
Трава-гусиха так бела
В зелёных путах зарослей
Вдоль той тропы, что нас вела
К простым по-детски замыслам.
О них не делишься ни с кем,
А только с другом искренним.
Лежишь, бывало, на песке,
Глядишь на речку с искрами.
Бежит водичка, как слеза.
Песочек жёлтый греется.
Решили что-то.
И глаза
Горят, блестят и светятся…
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Песчаный брод.
Две колеи –
Одна с другой не сходятся.
По сердцу обе пролегли.
И тропка.
За околицей.
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КУКУШКА
Лес в многоцветье красками ликует.
А в тишине его, услышанной и мной,
Кукушка одинокая тоскует.
И тонут звуки в заросли лесной.
Как в омуте осиновом увязнув,
Затихли чётки и нечётки лет.
Мне грустно так, как не было ни разу:
Ведь на вопрос кукушке – ничего в ответ.
Бродил бесцельно, долго и окольно,
На жёлтых склонах яров переводя свой дух,
Сквозь листьев шум и вольно, и невольно,
Зачем – не знаю, напрягая слух.
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ЛЕСНОЕ ОЗЕРО
Потревожил дятел день
Дробью барабанной.
Пары белых лебедей
Тает зов в тумане.
И летят под небеса
Над лесным покатом
Заливные голоса
Жителей крылатых.
На осоке по дуге
Серебрятся капли.
На одной стоит ноге
Тонкий циркуль цапли.
Под ольхой приют нашла
Лодка на привязке,
След лопатного весла
На ковровой ряске.
Водной глади пелена
В дрёме полудённой.
Греет солнце. Тишина
В чаще приозёрной.
Устремляюсь за порог
К озеру исправно,
Где ни тропок, ни дорог
Да по пояс травы.
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ЛЕТО
В васильковую оправу
Ограничена река.
Берег левый, берег правый,
Посредине – облака.
Не измерить солнцесвета.
Всё сильней его накал.
Над рекой струится лето.
Плёс – в сиянии зеркал.
Ты заметишь это сразу.
Чуть привстань на бугорке –
Там июнь голубоглазый
Тихо плещется в реке.
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ЛЕТО В ИЮЛЕ
Волна лопочет на лимане,
Не нарушая утра тишь,
То вдруг возникнет из тумана,
То снова спрячется в камыш.
Сквозь ветви кос плакучей ивы
Зардел рябиновый восход.
Рождался день неторопливо,
И розовел восхода ход.
И вот – окалина ярила
Явила миру новый свет.
От взлёта птицы быстрокрылой
На глади вод оставлен след.
А день шагал по травам росным.
Желтел, белел его накал.
Певцов зари громкоголосых
Крик, нарастая, не стихал.
В синь облеклись реки каскады.
Даль непомерно велика.
Таится летняя прохлада
У вод студёных родника.
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ЛИВЕНЬ
Радуга зависла коромыслом,
Но тревогой переполнен взгляд:
Облака свинцовые нависли –
То ли дождик будет, то ли град.
И земля от перекатов грома
Корчится,
как будто бы она
Пополам разверзнется у дома.
И в той бездне не достигнуть дна.
От сиянья молнии я слепну.
Холодеет в ужасе душа.
И её уносит, словно пепел,
В пропасть,
отступившую на шаг.
Шум стеной навалился,
валом.
Всюду пляс взбесившейся воды.
Обречённо,
в страхе жду
немалой,
Налетевшей ливневой беды.
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НОЧЬ НА ПАСЕКЕ
Мутным глазом луны
Подсветилась поляна.
Мрак холодный и мёртвый
В ледянящей тиши.
Ночь раскинула крылья
По травам медвяным.
Во Вселенной, как будто,
Ни единой души.
И сгущается тьма.
Вот и заморосило.
Беспросветная бездна
Опустилась на лес.
Льётся горький, как винный,
Запах осиновый.
Аромат умножает
Дождь, летящий с небес.
Так и кажется, что
Не наступит рассвета.
Гулкой пасеки гомон
Шумом листьев размыт.
Нет надежд никаких
В непогодное лето.
Неужели земле
Предстоит неолит.
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НОЧЬ СЕРЕБРЯНОЙ ЛУНЫ
Ещё ты спишь в объятьях тишины,
И город, непривычно, но безлюден
В глухую ночь серебряной Луны,
Похожей на умолкший бубен.
Роняет свет на локоны она
И входит в сны, навеянные феей.
Струится он сквозь занавес окна,
Не нарушая царствие Морфея.
Спи, жизнь моя, рассвет пока далёк.
И пусть тебе луч розовый приснится,
Когда востока тлеет уголёк
И холодеет жёлтая живица.
Под сонмом звёзд блаженству отдана.
А первый луч легко ресниц коснётся,
То улыбнёшься ты – души княжна,
Согрев меня неугасимым солнцем.
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ОДНАЖДЫ УТРОМ
Шёл месяц падающих звёзд,
И лето близилось к исходу.
В берёзах белобровый дрозд
Пел гимны солнцу на восходе.
Самозабвенно, ярко пел,
Меняя лад, окраску тона.
Себя он выпевать хотел
Тирадой песен многозвонных.
А я сидел на влажном пне
И слушал, затаив дыханье,
Как будто птица пела мне
Тем утром светлым, тёплым, ранним.
И звуки чистые лились.
Дрозда неповторимо скерцо.
Пленил он даль, пленил он высь,
А замирало всё же – сердце.
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ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Тёплый дождик прошумел
По деревьям и по крышам.
Столько важных, нужных дел
Появилось у мальчишек.
На просторах лужных вод,
В отражении небесном
Лодка белая плывёт.
Вслед – другие, им не тесно.
Шум и гвалт.
Забот не счесть.
Ребятне мешать не стану.
Не хватает места здесь
Кораблям и капитанам.
Ветром гонит суднеца.
Засверкали в луже блики.
Быть, наверное, юнцам
В моряках среди великих.
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ПРИБЕЖИЩЕ
Рассвет проснулся и алел.
Туманом выцветило дали.
День зарождался на земле,
И птицы чудо воспевали.
Пчела покинула леток,
И взбудоражен часом улей.
Зарделся заревом восток.
А ты тихонько улыбнулась.
Согревшись нежной добротой,
Ответ держал нетерпеливо.
Мне виделось в улыбке той
Рожденье утреннего дива.
Всходило солнце, не спеша,
Гляделось в зеркало залива.
Был треугольник шалаша
Двоим прибежищем счастливым.
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РАЗГОРЕЛСЯ ДЕНЬ
Зорькой ясной, молодой
Звёзды гаснут спешно.
Ива плачет над водой –
Слёзы безутешны.
Солнце – медный великан
Накаляет просинь.
Нарастает в облаках
Птиц многоголосье.
Вот и хор отпел. Затих.
Что он завтра скажет?
В травах росных и густых
След судьбы разглажен.
Ветер шумно загулял
По гаям и ярам.
Разгорелся, запылал
День мирским пожаром.
Мне бы тоже разойтись,
Разгуляться вволю…
Распростёрлась неба высь
Васильковым полем.
Буду душу им лечить.
А поможет что ли?
Жизнь-лошадка рысью мчит,
Обгонять не стоит.

Озарённая земля

389

РЕБЯТНЯ
Солнце. Неба синева.
До огня земля прогрета.
Льются музыкой слова:
«Лето, лето!». Здравствуй, лето.
По тропе вперегонки
Босиком летят мальчишки.
Ждёт их магия реки.
День сегодня жаркий слишком.
Сходу, с берега, во всём
В воду прыгают с разбега.
Брызги радужным дождём
Поднимаются в полнеба.
И звенят, звенят, звенят
Колокольчики ребячьи.
Голосов их не унять.
Это– счастье. Не иначе.
Нарезвясь, спеша, в песок
Ребятня тела попрячет
В жёлтый, будто бы желток,
И горячий-разгорячий.
Так лежат, лежат они,
Щуря солнечные глазки.
Русых чубов ковыли
Ветерок колышет лаской.
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Только под вечер порой
Друг за другом без оглядки,
Беззаботные, домой
Мчатся, аж сверкают пятки.
С полной кружкой молока
И с краюхой сытной хлеба
День проходит.
А река
Вдалеке уходит в небо.
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РЕКА… РЕКА
Бываю изредка счастливым:
Коснётся памяти река –
А в ней полощат косы ивы
Да серебрятся облака.
Неглубоки святые воды
Пескарной, язевой реки.
Через неё прошли по броду
Под солнцем светлые деньки.
И та ж тропиночка до речки
Сбегает круто с бугорка…
Прошла с тех пор как будто вечность,
Дороже стала мне река.
В местах родных теперь же гость я.
Как и в былые времена,
Из слег корявых шаткий мостик
Всё на плечах несёт она.
Река… Река. Не велика ведь!
За поворотом – поворот.
А дальше – даль звенит такая,
Что просто за душу берёт.
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РОЗА
Рассветный день.
В разгаре лето.
Бушуют розы вдоль стены.
И в их сияньи жёлтоцветном
Краса и нежность сплетены.
Дух аромата роз тех чайных
Во мне вдруг время пробудил:
Мы повстречались не случайно.
И я впервые счастлив был.
А ты бежала по июлю,
От солнца жмурясь и светясь.
В лицо горячим ветром дуло.
И время шло, не торопясь.
Стоял тогда в застывшей позе,
В руке колючий стебель сжав.
И с клумбы скраденная роза
Была отчаянно свежа.
Не потому ли я, быть может,
Не для того, чтоб торговать,
Теперь выхаживаю розы,
Чтоб больше их не воровать.
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СЕКРЕТ
С рассветом и влажным, и звонким,
С зарёй планетарных забот
День встал. И по крышам, по окнам
У солнца привычный поход.
Рыбак под небесным покровом
Проверил поклёвку удой.
Кудахтанья,
Блеянья,
Рёвы
Села сотрясают покой.
И где-то вдали, не стихая,
Над дремью безволновых вод,
Как майское чудо, стихами
Какая-то пташка поёт.
Земля обновила обличье,
Её распахнулся секрет.
В душе чистота и величье
Да белой черёмухи цвет.
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СЕНОКОС
Холодок передрассветный.
Еле теплится заря.
Дня рожденье всё заметней.
Лучший час для косаря.
Время сенозаготовки
На селе живёт в умах.
Острожалая литовка,
Разворот на весь размах.
Жмусь плотней в покосе пяткой.
Никнет травная стена.
На поляне по порядку
За волной лежит волна.
Запах мяты, земляники
Да полыни горький мёд.
Луг загона невеликий,
Но богат его намёт.
Разгорелось солнце. Вижу.
Веселее стало жить.
Пот смахнул, рубаху выжал.
И на сук её – сушить.
Жарко, оводно и душно.
И к воде тянусь не зря.
Докосить бы завтра нужно,
Только б выдалась заря.
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СЛЕПОЙ ДОЖДЬ
Солнце.
Лужа.
Дождь взахлёб.
Тучки – с рукавицу.
По воде ногой я – хлоп!
Брызг букет искрится.
От угара,
От шлепка
Разметались волны.
Виден взрыв издалека,
Тот, что мной исполнен.
Рядом
Зеркальце не бью
С синевой глубинной.
По колено воробью
В чаше голубиной.
Тучки
Солнца струны льют,
Вспыхивая ярко.
И – водицу птички пьют –
Им сегодня жарко.
И летят
На водопой
Стайки к зыбким стёклам.
Кончен дождичек слепой –
Радужный и тёплый.

396

Анатолий Аверьянов

СТОИТ ЖИТЬ
…И листопадная пора
Садов весенних за оградой,
Июля синего жара
И ночи звёздная прохлада,
Деньков весёлых череда
И песня сытого застолья,
Да бед ни тени, ни следа –
За это жить на свете стоит.
Пусть разлучают города,
Но мы, блуждая по планете,
Стремимся всё-таки туда,
Где копны сена на рассвете
В лучах сквозь утренний туман,
Терявшим силу по охапкам,
То тут стоят, стоят то там,
Как наземь брошенные шапки,
Где двор с травою-муравой,
А вдоль дорог пустынник вечный –
Ковыль с белесой головой
Венчает наступивший вечер.
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ТИМОФЕЙ
На село опускался вечер.
Отгорел день до зари.
В дубняке, за речкой, ветер
Приумолк. И косари,
Возвращаясь узкой стёжкой,
Шли попарно. Натрудясь,
Несли косы. Папиросы
Синь дымили возле глаз.
Разговор вели неспешный,
По-крестьянски, деловой:
Завершился день успешно.
И, кивая головой,
Собеседник соглашался.
Вывод был хозяйски прост…
На лугах укос остался
Трав зелёных – в пояс рост.
От густого травостоя
Жар за воротом рубах
И знакомый привкус соли
На осушенных губах.
На Петров день небо впросинь.
В поле – все. На сенокос.
И поют на зорьке косы
В неустойчивый прогноз.
Здесь и навык, и сноровка,
А они в сельчанах есть,
Ведь косить и для подростка
Высока по дому честь.
В поступленьи твёрдом бравость,
Широта плеча, размах.
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Косы вжикают по травам,
Только градины на лбах.
Рядом лес. Прохладой веет.
За спиной тучны валки.
Мал загон для Тимофея,
Для его лихой руки.
Как взмахнёт косарь литовкой –
Словно выбреет косой.
Остаётся лишь вдоль бровки
След ноги его босой.
Травы, травы. Пахнут соком
В нежной зелени луга.
Травы, травы… Столько пота
Вы не пили никогда.
А усталость? Что усталость
Парням крепким, молодым!
Силы к вечеру осталось,
Как колодезной воды:
Сколько ты её ни черпай,
Не убудет родника.
И с азартом пляшут, черти,
Коль придётся. А пока
Вразвалку к дому.
Путь единственный лежит.
Вдалеке туман, как омут.
Речка времени бежит.
Вот и первый лад гармони
Там, у клуба, будто зов.
И спешит туда Тимоня,
Лишь калитку на засов.
Пиджачок прилажен ловко
Через левое плечо.
Наспеху блестят подковки.
А гармонь –
к себе влечёт.
Вечер тих и сердце греет,
Звёзды-свечи небо жгут.
Балалайку Тимофея
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Ждут у клуба.
Очень ждут.
На завалинку присев он,
Взял трёхструнную.
И вдруг –
Полились души напевы
От забывших косу рук.
То припевы озорные,
То весёлый перепляс.
В круг всю молодость он вывел.
Долго музыка лилась.
До вершины ночи
лунной
Внемли девушки ему.
Под конец тоской трёхструнной
Он осыпал тишину.
Расходились пары молча,
Когда серп луны потух
И пропел в глубинке ночи
Пробудившийся петух.
На рассвете росном, дальнем,
До восхода, как и встарь,
Тимофей шёл утром ранним,
Шёл с напарником, косарь.
Уходил по узкой стёжке
За дубняк, в речной лиман…
Синь терялась с папироски,
С огонька её,
в туман.
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ТУМАН
До чего же на речке хороши вечера.
Волны вод не спешат, тихо берег ласкают.
И прозябшую душу греет пламя костра.
Но не тает она почему-то. Не тает.
Перебором занятным друг не смог мне помочь.
Озорные напевы звучали напрасно.
И под самое небо искры бились всю ночь.
А костёр, догорев на рассвете, угаснул.
Отзвенела гитара серебристой струной.
И река, и прибрежье в одеждах белесых.
Диск холодного солнца бледноликой луной
Зависает надолго в тумане над лесом.
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УГОЛОК ЗЕМЛИ
Родной и светлый уголок,
Любить тебя не перестану –
В ночи горящий уголёк,
Моя Корсакова Поляна.
Пусть неказиста, но чиста.
Ребёнком русым, синеоким,
Она – святая простота –
Глядит на мир глазами окон
На лес с нахоженной тропой
И речку с мостиком кленовым,
Куда бредут на водопой
Безмерно грустные коровы,
Да на колодец с журавлём,
Сухим, осиновым, скрипучим,
На поле в копнах со жнивьём…
Мест на земле найду ли лучше?!
Те окна смотрят на рассвет
И на закат, что за опушкой,
И видят как за далью лет
Ребята делятся горбушкой.
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ЦВЕТ ОБИДЫ
Ночь темна.
Черней – обида.
Горек цвет её одежд.
Но ни словом
И ни видом
Не подам в ответ надежд.
Не таю в душе отмщенья –
Мысль иная залегла.
На привычное прощенье
Опустилась в сердце мгла.
Жжёт его
Её печалью –
Раны слишком горячи.
Будем холодом молчанья
Их вдвоём теперь лечить.
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ЧЕБРЕЦ
Там, где сосновые подлески
Бегут с горы не до конца,
Есть потаённое мной место
Для прозапасов чебреца.
На скатах плавных, каменистых,
На семиветровых правах
В июле жарком и лучистом
Завеет зрелостью трава.
Едва до веточки желанной
Рукой взволнованной коснусь,
Как запьянею от дурмана
И, как от счастья, задохнусь.
Найти чебрец легко и просто –
Приди в расцветшую светлынь,
Тебе откроет дали росстань,
По пояс вросшая в полынь.
И там, в смешенье диких духов,
Когда пойдёт вкруг голова,
Найдёт тебя та, не по слухам,
А всё ж волшебная трава.
С обыкновенной формой, цветом
Невзрачен в листьях круглых куст.
А заварю – то сразу в лето,
В мороз за чаем окунусь.
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И так вот, сидя в мягком кресле,
Касаясь мельком той поры,
Нет-нет, да вспомнится подлесок,
Что добежал до полгоры.
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ЧЁРНАЯ НОЧЬ
Чернеет ночь темней угля,
Что у ворот горой отсыпан.
И звёзды блёстками горят
На склоне неба-антрацита.
Охват ночной черней крыла
Той птицы, что беду почуя,
Уже добычу стерегла,
Её заведомо линчуя.
Черна безлуния печаль.
Она сегодня жертву ищет,
Хоть и слепа, горька, как гарь,
На отдымившем пепелище.
Безумно тяжек груз её.
Беззвучной ночи этой внемля,
Я чёрной яблонью в неё,
Казалось мне, врастаю в землю.
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ЮНОСТЬ
Мир прекрасен, как юность,
И светел
От счастливой улыбки твоей.
Для тебя в тишине
На рассвете
Незабвенно поёт соловей.
Льются трели
Из чащи ольховой.
Как звонки они
Невдалеке!
И на радость
Для глаз васильковых
Лилий звёзды белеют в реке.
По её перламутровой глади
Мы неслышно на лодке плывём,
И восхода волнуются пряди
Под моим легковесным веслом.
Свежей зеленью с берега веет.
Ты ладони на руку кладёшь.
Сядь поближе ко мне,
Потеснее,
Нежным трепетом сердце встревожь.
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Солнечные искры
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АБХАЗСКАЯ ВЕСНА
В горах Кавказа ветры
Напора не жалеют,
Шумят они подолгу
В чащобах вековых.
И слышно, будто стоны
Стволов окаменелых.
И сила скал едва лишь
Удерживает их.
Но по плечу гигантам
Дыханье поднебесья.
И зелена, как прежде,
У склонов крутизна.
А ветер, разыгравшись,
Разносит просто вести:
На берега Абхазии
Обрушилась весна.
Что в понизовьях Гагры
И абрикос, и персик,
И фейхоа с кизилом –
Один цветущий сад.
И над лозою светлой
Поёт абхазка песню.
Слова же, с губ срываясь,
Куда-то в синь летят.
Насквозь пронизав листья,
Сияя, солнце светит.
И мириады бликов
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На ряби волн горят.
Как освежает душу
Морской весенний ветер
И как ласкает сердце
Случайный карий взгляд!
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АВАДХАРА
Стремилась вниз,
Искрилась речка
На горном, яростном бегу.
Входил босой
В живую вечность,
Но тут же был на берегу.
Играло солнце
В диких скалах.
Распространилась даль кругом.
Не охватить её ни оком,
Ни мыслью смелой,
Ни пером.
Слабы мазки и кисти
Меткой
Перед безбрежной синевой.
Сияла высь
Инопланетно
Над Авадхаровой главой.
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АВГУСТ
Солнце стынет,
Диском медным
Раскаляя облака.
Чаек белых крик победный.
Над водой ни ветерка.
Говорлив, многонароден
Пляж с неспешным говорком,
Где с утра по тёплым бродам
Ходит август босиком.
Видеть редко удаётся
Месяц зрелым, молодым.
А волна о берег бьётся,
Растворив его следы.
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АПСНЫ
Абхазия.
Моря просторы.
И в вечнозелёных свечах
Там небо кавказские горы
Несут на могучих плечах.
Там голос печалью наполнен
В напевах у нежной зурны,
Вскипают и пенятся волны
В набегах на берег Апсны.
Огонь и кинжальные пляски
У горцев лихих
горячи,
И зорь уходящих раскраски
Не стынут подолгу в ночи.
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БУДЕТ ПОМНИТЬСЯ
Мы простимся с тобой на рассвете,
Когда ночь растворяется вспять,
Когда солнце, цепляясь за ветви,
Будет в высь незаметно взлетать.
Когда волны, вздохнув у причала,
Бег продолжат ничуть не спеша.
И под крики безудержных чаек
Опалится от грусти душа.
Будет помниться долго и больно
Наш последний с тобой разговор.
Бесконечные катятся волны…
У покрытых сединами гор.
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В АБХАЗИИ
Луна стекает с листьев эвкалипта,
И небо подпирает кипарис.
А с гор, что старше пирамид Египта,
Бежит бессонно между скал Гагрипш.
Там город тёплый выгнулся подковой.
Под музыку платановых аллей
Поёт душа российская, как дома,
У моря, что синее всех морей.
Я гость Абхазии. Мне не до грусти.
Застолье. Тост. Кавказский говорок.
«За братьев наших. За Москву. За русских!»
И я до дна опустошаю рог.
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В ГАГРЕ СНЕГ
В Гагре холод – снег на юге,
Черноморский берег бел.
Под парчовой дрогнув вьюгой,
Лавр столетний поседел.
В белой вате сад миндальный.
Заискрился кипарис.
Посинели моря дали,
Будто лета заждались.
Ветры севера напали.
На дорогах крепкий лёд.
Опустили крылья пальмы.
Снег идёт.
Идёт. Идёт.
Мёрзнет нежная мимоза,
Ей почти спасенья нет.
То ли листья, то ли слёзы –
На снегу остыл их след.
Виноградники кишмиша
Век не видели зимы.
Гнутся ветви барбариса
И раскидистой хурмы.
Тесно стало в переулках.
Заморозило в горах.
Потеплей накинув бурку,
Солнца ждёт Авадхара .
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Только кровь горит абхаза
И покоя не даёт.
Для горянки кареглазой
Он танцует и поёт.
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В ГОРАХ
Предвечерний туман
По долинам разбрёлся,
Среди белых пучин
Только гор острова.
Далеко впереди
Будто кто-то на вёслах
В одиночку, с трудом
Путь свой одолевал.
То накроют крылом
Его пухлые клочья,
То на скалы швырнёт
Легковесный челнок.
Высоко-высоко
Шумно птицы клекочут.
Светлячковый ковёр
Распластался у ног.
Растворился, исчез
Лодки призрак туманный.
Успокоилась в ночь
Ветровая игра.
На просторах долинных
Белесых лиманов
Будут звёзды небесные
Тлеть до утра.
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В ГОСТЯХ У ГОРЦА
Светло в Абхазии. Тепло.
Приливно море и отливно.
– Ты – гость. Мне очень повезло.
– Скажи, брат, брату твоё имя.
– Чтоб я, поднявшись во весь рост,
Как предки мог бы долг исполнить –
Сказать свой самый главный тост
И рог вином опять наполнить.
– Тост за тебя, мой друг. Поверь.
– Клянусь вершинами Кавказа –
Для гостя в доме настежь дверь
В святых традициях абхазов.
– На братстве держатся века,
В которых мудрость и отвага.
– Не зря ж открытая рука
На гербе нашем и на флаге.
– Она протянута тому,
Кто добр в свершениях, деяньях.
– И гостю с Волги потому
Все тосты, гимны, пожеланья:
Чтоб не мутнели родники
Хрустальных вод на белом свете,
Чтоб дольше жили старики
И чтоб войны не знали дети,
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Тебя не знала чтоб беда –
С огнём в пути будь осторожен
И без причины никогда
Не вынимай кинжал из ножен.
За красноречие слегка
В ответном тосте беспокоясь,
Сказал: «Добра моя рука».
И поклонился горцу в пояс.
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В ПОХОДЕ
В море грозном, чёрно-синем
Качка – буйство, но не страх.
С белой пеной,
Что есть силы
Волны бьются в небеса.
Безупречно ритм отлажен
Над подводностью земли.
И идут вперёд отважно
Через бездну корабли.
Выход на берег отсрочен.
По тревоге склянки бьют.
Шторм бушует, зло клокочет.
Вертикаль не держит ют.
Света белого не видно.
Горизонт под ноль размыт.
Одинокий голос рынды
То умолкнет, то звенит.
Просолили душу воды.
В ней покоя не найти.
Возвращаюсь из похода,
Чтобы в море вновь уйти.
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ВЕРНОСТЬ
Спешила к берегу волна –
И высока,
И тороплива.
А, добежав к нему,
Она
Вдруг умирала белой гривой.
Был повторим волны набег
В лучах вечернего заката.
Их разлучал лишь миг,
Не век,
Но берег ждал её возврата.
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ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
Виноградная лоза,
Наливаясь соком, гнётся.
Про неё мудрец сказал –
Она доброму даётся.
Ствол подобен тропам гор,
Как судьба, закручен лихо.
Поведу с ней разговор –
Она, слушая, затихнет.
Разметётся во всю ширь,
Как над морем южным зори –
Наслаждение души
Виноградною лозою.
Так, живи и радуй глаз,
Как и радовала прежде.
Славь собою весь Кавказ
И его родных соседей.
Виноградная лоза,
Наливаясь соком, гнётся.
Виноградная лоза
От земли до сердца вьётся.
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ВРЕМЯ
Гагра –
Неба ситцевость,
Голубая рицевость,
Воздух – горный дух,
Пальм тенистых вееры,
Сердце друга верного.
Речь аборигенова
Мой ласкает слух.
И, как полагается,
Море не кончается,
Горизонт качается,
Пропадая в синь.
Ветра дуновение,
Даль волноволнения,
С белых шапок веянье,
Взгляд куда ни кинь.
Солнце многобликое,
Чаек шумных кликанье,
Горы остропикие
Говорят одно,
Что рождаюсь заново,
Не живу, а праздную.
В солнечной Абхазии
Счастье мне дано.
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ВСЁ ВИДИТСЯ…
Отгорело горячее лето.
Охладела морская волна.
Только в памяти
Теплится где-то,
В синих далях белея,
Она.
И всё видится берег
Скалистый.
От зелёных вершин не отвык.
Всё бегу
По дорожке искристой
На восходе
Под чаечный крик.
Мне всё чудятся
Южные выси
И души неудержный полёт,
Наконечники стрел кипарисов,
Устремлённые в сердце
Моё.
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ГАВАНЬ
Флаги над плавучим домом.
Дым синеет над трубой.
Волн кипенье. Пальм истома.
Несмолкающий прибой.
Мы стоим на рейде. Гавань.
Чаек шумных голоса.
Над медузовой агавой
Фиолета небеса.
Моряки неспешны, шатки –
Твердь земная не тверда.
Нелегко идти по вате,
Им надёжнее – вода.
Но не долог отдых, право.
Снова палуба. Гудок.
И глядит во след агава,
Счастья нашего цветок.
Белорозоволиловый,
Как морских рассветов цвет.
Мы сюда вернёмся снова,
Опоясав белый свет.
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ГАГРИНСКИЙ ПЕТУХ
Ещё не ночь.
Сгустился вечер.
Цикад напевы не слышны.
Но кипарисовые свечи
Уже на страже тишины.
Умолкли улиц перегуды.
Померк у моря блеск и цвет.
Под утро
Солнце день разбудит,
Разлив магнолевый свет.
И, словно радуясь рассвету,
Горланит чётко,
Во весь дух,
Чтоб слышен был
На полпланеты,
Горячий
Гагринский петух.
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ГАГРИПШ
Ниже белых гор облака.
Поднимался раз я туда –
Бег там начинает река.
Серебрится в камнях вода.
Дороги родные места,
Их любить хватает мне сил.
Почерпнул ладонью хрусталь
И прохладу неба вкусил.
Возродилась молодость вдруг
До румянца, до белизны.
Говорю: «Спасибо, мой друг,
За земное чудо Апсны».
А река торопится с гор.
По тропе шагаю вперёд.
Молода душа до сих пор,
И от счастья сердце поёт.
Видел Волгу я и Иртыш –
Бесконечны и широки.
Но роднее всё же Гагрипш –
Не красивей в мире реки.
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ГОРЫ И МОРЕ
Круты и величавы
Абхазские хребты.
Туманом белошапковым
Вершины гор укрыты.
Им видится синь моря
С небесной высоты.
Тысячелетья волнами
Подножья их размыты.
Шагнут то в воду
Скалы
Отвесною стеной,
То отойдут немного,
Чуть,
За берег каменистый.
По склонам остробоким
Стекает в город зной.
А в быстром беге рек
Играют солнечные искры.
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ГУДОК
Магнолий куст расписан пышно –
То ли туман, а то ли дым.
На черепичных, влажных крышах
Рассвета яснятся следы.
На эвкалиптовых абрисах
Верхушки в сполохах огня.
А теплоход, покинув пристань,
Уходит в море без меня.
Гудок и хриплый, и протяжный
Всё побережие сотряс.
И дух мой, видимо, бродяжий
Грустил по-детски в первый раз.
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ДНИ И НОЧИ АБХАЗИИ
Чернее агата абхазские ночи –
Не купается в море луна.
Только слышно, по-детски лопочет,
За волной набегая, волна.
Дышит море спокойное рядом.
Берег пляжный бесследно исчез.
Звёзды августа – сонм виноградин,
Осыпаются тихо с небес.
Неумолчное пенье цикадье
Да Гагрипш нестихающий бег…
Терпеливо корплю над тетрадью –
Рассказать чтоб о чуде тебе.
Ранью чистой под утро, безросной,
Гагру солнцем до пят залило:
Море, небо, глаза – купоросны.
Парус белый, как чайки крыло.
Ветер делится свежестью, лаской.
День пришёл, бубенцами звеня.
Горделивые взгляды абхазки
Обжигают сильнее огня.
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ДРУЖОК
Живёт у моря пёс бродячий.
Ни перед кем он не в долгу.
Свернувшись лаечно, в калачик, –
Всегда на пляжном берегу.
Подвижный, добрый и весёлый
Весь день снуёт туда-сюда.
Готов за ласковое слово
Вильнуть хвостом иль лапу дать.
В его глазах безумно карих
Нет ни обиды и ни зла.
Он и Полкан, и Джек, и Шарик,
А я его Дружком назвал.
Ему понравилось как будто.
Уйду – он ждёт, когда приду.
Меня встречая ранним утром,
Бежит навстречу во весь дух.
Кричу сквозь волн шумноголосье:
– Ко мне, Дружок, ко мне, мой друг!
– Держи-ка кость за верность пёсью.
И он берёт её из рук.
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ЗАКАТ
Роняет в море солнце след,
Как дней погожих обещанье.
Повыше встал, на парапет,
Чтоб с ним продлить своё прощанье.
За горизонтом, там, вдали,
Светило таяло, сбывало.
И ход его за край земли
Был скоротечен небывало.
И моря выгнутый покат
Ожёгся и горел алело.
Небес малиновый закат
Перекалился до предела.
Набег волны морской стихал,
И вечер в ночь шагнул при этом.
Звучала музыка стиха…
В тот миг хотелось быть поэтом.
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КРАСАВИЦА
Моя красавица-Абхазия,
Смольноволоса, кареглазая.
Со мной, как с горцем говоришь
На берегах любви Гагрипш
Очаровательными стансами
И зажигательными танцами,
Что жарче пламени огня;
В них не сдержать уже меня.
Сжигаешь взглядами степенными,
Волной ласкаешь белопенною.
У синеморья среди скал
Нашёл я то, что так искал.
О главном мной ещё не сказано,
Моя краса, моя Абхазия,
Где купол неба так высок
И молод в зареве восток.
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ЛОДКА
Мой парус ветром юга полон –
Кренится лодка чуть кряхтя.
И с бело-синей силой волны
Взять на излом её хотят.
Она то взмоет вверх, как птица,
То повергается на дно.
Волна накрыть её стремится.
А лодке жить было дано.
Котёл причала в буйной пене.
Кипит земля материка.
Рябит тельняшка чёрно-белым.
Качает берег моряка.
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МОРЕ
Морская даль на шири фиолета.
Не спят ни днём, ни ночью буруны.
Шагает по земле абхазской лето
От утреннего солнца до луны.
И небо подпирают кипарисы,
У эвкалиптов стать под облака.
Налившись соком жизни,
гроздья виснут –
Янтарны виноградные бока.
А если ветры разразятся гневом,
Заговорят не шуточно со мной,
Качнётся море, заливая небо,
И вместе с ним качнётся
шар земной.
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НА КАВКАЗЕ
На Кавказе земля горяча.
Всем хватает и солнца, и моря.
Там абхазы не рубят сплеча,
А неспешно ведут разговоры.
Поднимают бокалы вина,
Произносят душевные тосты –
Мудрость в них вековая видна,
Как и в песнях многоголосых.
Льются речи на тёплом ветру.
И, друг друга они уважая,
На лезгинку становятся в круг,
Огнём танца себя выражают.
Горцы, значит, подобны горам
И ошибок, как те, не прощают.
Но однажды приходит пора,
И тогда сыновьям завещают:
И коня, и мечту, и кинжал,
И винтовку от прадеда деда;
Чтобы слабого не обижать
И, как с братом, жилось бы с соседом.
Чтобы мир процветал на земле,
А любовь, чтоб не знала заката;
И детей столько каждой семье,
Сколько зёрен в созревшем гранате.
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НАД МОРЕМ ТУМАН
Утро вуалью осенней накрыло.
Солнца едва пробивается свет.
Море в тревоге смиренно застыло
И за кормой его будто бы нет.
В белой пустыне ревут караваны,
Путь их проложен почти в никуда.
И, растворяясь в сединах тумана,
Уходят они, не оставив следа.
Никнут к приборам ночным капитаны,
Не устрашась водной глади земли.
Как в облаках, в беспросветном тумане
В гавань нацелены их корабли.
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НЕБО В ЛАДОНЯХ
Забот земных дневные звуки
В себя впитала тишина.
К волне протягиваю руку –
Как нежно ластится она!
Прозрачен, нежен и спокоен
Воды просолёный хрусталь.
Сложу ладони – их наполнит
Голубизной морская даль.
А, может быть, небес частичка
Теперь в руках заключена.
Ни облачка в них, чисто-чисто.
Бездонность.
Вечность.
Глубина…

Озарённая земля

439

НОЧЬ В ГАГРЕ
Как скор приход на царство
Южной ночи.
На город набегая, как волна,
Легко в права вступая,
В полномочья,
Короной звёзд увенчана она.
День отошёл
В одно мгновенье ока.
Над Гагрой
Пышно выгорел закат.
И свет луны
Скользит по тёмным окнам.
Спят кипарисы.
И платаны спят.
Вершины гор таинственны
И грозны,
И величавы
В тайной немоте…
Звоню тебе,
Но оказалось – поздно.
Ты на другой сердечной широте.
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НОЧЬ В НОВОМ АФОНЕ
Горят вечерние зарницы
Под перезвон колоколов,
Диск солнца в золото глядится
Новоафонских куполов.
День уходил неотвратимо,
Как путник с Иверской горы,
Тот, что оставил в храме имя
Ещё с христосовой поры.
Укрыты мглой следы на склонах,
Тропа утеряна назад,
И ночи звёздная попона
У монастырских дрогнет врат.
И в мире хлопотном, подлунном
Стоит такая тишина,
Что речь речушки многоструйной
Почти за три версты слышна.
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НОЧЬЮ У МОРЯ
Качался месяц на волне,
Ломаясь в зыбкой колыбели.
Таилась ночь на чёрном дне.
На склонах гор цикады пели.
Безлюден берег. Одинок.
Маяк подмигивал кому-то.
А море нежное у ног
Ласкалось, позабыв о смуте.
Казалось, мир в тот миг затих
И что безвременье настало.
Лишь только волны…
Всплески их
Толкались пенно у причала.
Отговорив своё, они
В пучине сгинули бесследно,
Как на рассвете звёзд огни
Вдруг угасают в синей бездне.
Коснулась светлого душа.
В подлунье, тишью опалённом,
Вздыхало море.
Я дышал
Его дыханием солёным.
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ПОД КОКТЕБЕЛЕМ
Стоял в прохладной тишине
Полузабытого причала,
А море, словно обо мне
Вздыхало, будто наскучало.
Неторопливая волна
Песок у берега лизала,
И, завершив набег, она
В сияньи лунном исчезала.
Мерцанье звёзд. Ночная мгла.
Лагуны блеск под Коктебелем.
Стихия водная спала
В своей бездонной колыбели.
Рассвета жаркий уголёк
Пока не теплится. Но вскоре
Его разбудит ветерок
И синевой воспрянет море.
Белесый месяц ночь венчал.
Покой ничто не нарушало…
Я покидал ночной причал
Под скрип глухой перил шершавых.
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РЫБАЛКА В МОРЕ
Быть поклонником рискую
Рыболовли наяву.
Разрезая гладь морскую,
Утром в лодочке плыву.
Ветерок. Мотора пенье.
Брызг солёных горький вкус.
Моря лёгкое волненье.
В бесконечность прежний курс.
Конца-края вод не видно –
Море синее везде.
Чёрно-белые дельфины
Рядом кружатся весь день.
Быть удаче не иначе- –Барабулька на блесне.
Много солнца.
Порыбачить
Удалось сегодня мне.
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СКВОЗЬ ГОДЫ
Неслышно ветер тёплый дул.
Была спокойной даль морская.
Сидел один на берегу.
И нас двоих волна ласкала.
Сидел, в ладонь набрав камней,
Бросал их в воду друг за другом.
Их возвращало море мне
К ногам в набеге полукруга.
Прошло немало лет с тех пор,
Но только в памяти сквозь годы –
Наш молчаливый разговор
И камни, брошенные в воду.
Мгновенья те в тиши земной,
Как бег волны за камнем следом,
Живут ещё вдали со мной…
И без меня скучает берег.
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СЛЕД
Ты уходила…
Я же вслед
Смотрел с тоской.
Душа кричала.
Но лишь молчание в ответ.
И это – пропасти начало.
Следы хранил морской песок.
Рядило губы в горечь соли.
И с полупризрачных высот
Спускалась ночь
На город боли.
Набег волновый наростал.
Пустынный берег.
Отблеск лунный.
Минувших дней не наверстать.
Прощальный след –
Тропа безумья.
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СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Мотив напевая негромко,
Купаясь в заре молодой,
Шагаю по зыбкой кромке
Земли на границе с водой.
Следы размываются скоро,
И их поглощает земля.
Строка, что лежала вдоль моря,
Как будто бы и не моя.
Ласкаются волны игриво,
Не держит их водный порог.
Обмякла вдруг и округлилась
Опока остуженных ног.
И тень укорочена в точку,
Синь моря к кипенью близка.
По солнцу иду, по песочку.
Дорога светла и легка.
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ТАМ, НА ЮГЕ
О тепле, о юге мысли:
Там, над морем ширь и даль,
Облака в горах зависли,
Мушмула цветёт, миндаль,
Льётся синь с небес бездонных
С лаской солнечных лучей,
Шпили конусов зелёных
Кипарисовых свечей,
Волн ритмичные набеги
На людские берега,
Чаек белых крик победный
Да альпийские луга,
Водопадов шум и грохот,
Трав летучая куга,
Птиц ночных то плач, то хохот
И вершинные снега,
А в озёрах, будто в зыбках
Звёзды ищут свой ночлег…
Кареглаз и добр, улыбчив
На Кавказе человек.
Но и там, в местах не близких,
Но родных душе краях –
Имена на обелисках,
Тех, кому обязан я.
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У МОРЯ
На берегу сидел
без дел.
Был день по-летнему
прекрасен.
На синь морскую
так глядел,
Что в синеву глаза окрасил.
Искрил, блистал простор
без дна,
А даль безбрежная
качалась.
До горизонта – седина…
И одинокий лодки парус.
Молчал с душой наедине.
Трепало ветром чуб вихрастый.
И показалось как-то
мне,
Что где-то рядом
бродит счастье.
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УТРО В ГАГРЕ
Над Гагрой тихо утром ранним.
Туман укрыл морскую даль.
И бело-сизая вуаль
Размыла край небесной грани.
Молчат могучие платаны,
Бессрочен их дневной дозор.
И гор причудливый узор
К себе загадочностью манит.
Ничто мне душу не тревожит:
Блаженство, нега и покой.
Любуюсь горною рекой –
Гагрипш свой бег унять не может.
А море сердцем волны вторит,
Вздыхая, будто обо мне.
И долго с ним наедине
Веду я молча разговоры.
Забыв про все свои печали,
Открытой радостью живу.
Крылом встревожив синеву,
Парят две чайки над причалом.
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ФОНАРИК НА СЧАСТЬЕ
Морской причал огнями залит.
На берегу сидим.
Молчим.
Горит под куполом фонарик
Звездой,
Мерцающей в ночи.
Запущен будто бы на счастье –
Сгорает тихо налету.
Он высоте теперь подвластен –
Летит, как в бездну,
В темноту.
А напоследок
Яркой вспышкой
Ночной полёт взблагодарив,
Падёт на землю
Еле слышно
Под ноги утренней зари.
Фонарик мал мой,
Легковесен.
Жива в душе его свеча.
И этим светом поднебесным
Был озарён морской причал.
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ЮГ
На солнечном песке
Под пальмой грелись тени.
А на солёной тверди –
Следы шлепков волны.
Тепло стекало в юг
По нитям канители.
Его избыток таял
В объятьях тишины.
И в даль катились воды
Синевы безбрежной,
За горизонтом где-то
Размыт был их предел.
Входили люди в небо
Принять морскую нежность
И радовались детски,
Играя бронзой тел.
С набегом ветерка
Их обжигало лаской.
Не обойдя сторонкой
На пляже никого,
Шептал он что-то мне,
Понятно, по-абхазски,
А я высокой строчкой
Благодарил его.
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ЮЖНОЕ ЛЕТО
С крутоверхого Чегета
В неумолчный птичий гам
Навсегда скатилось лето
К черноморским берегам.
И живёт тысячелетья.
У просторов тёплых вод,
В эвкалиптовых оплетьях,
Глядя в синий небосвод.
Так, как прежде, как когда-то
Бьётся времени бурун
В олеандровых закатах,
Под покровом ясных лун.
Будто бы с картин Матисса –
Города на берегу.
Лавры, пальмы, кипарисы
Вечность лета стерегут.
Облаков летучих кряжи –
На прохладу лишь намёк.
Обжигает солнце пляжи.
Волны пенятся у ног.
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ЯВЛЕНИЕ
Метались и кричали чайки
Над синей бездной под крылом.
Горело солнце.
И по гальке
На дикий пляж меня вело,
Где море яростней кипело
В набегах пенной седины.
На грани водной там сидела
Дочь пены и морской волны.
Жгли ветры жаром то и дело.
Волна спешила за волной.
Изящность бронзового тела
Явилась в полдень предо мной.
Она была почти, как Ева.
И я, как предок мой, Адам,
На рандеву у дивной девы
Тотчас припал к её ногам.
А та бесчувственно, но томно
Сразила холодом меня.
И гас огонь души взъярённой
На обезугловых камнях.

454

Анатолий Аверьянов

Впечатления… Размышления... Уроки…

Озарённая земля

Впечатления… Размышления... Уроки…

455

456

Анатолий Аверьянов

Литературно-художественное издание

Аверьянов Анатолий Павлович
ОЗАРЁННАЯ ЗЕМЛЯ
Сборник стихов
Печатается в авторской редакции.
В оформлении сборника использованы рисунки Людмилы Киселёвой,
взятые из открытого доступа сети Интернет
Подписано в печать 13.05.2019. Печать Riso. Бумага IQ allround.
Гарнитура Century Gothic. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 26,5 (28,5). Усл. изд. л. 28,5. Тираж 100. Заказ № 439.
Отпечатано в типографии
ГАУ ДПО «СОИРО»
410031, г. Саратов, ул. Б. Горная, 1

