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А душе всё больней и больней

Старик

Подражание Юрию Кузнецову

Читал газету на скамейке
Старик с бородкою седою.
И трещинка, как смерти змейка,
Была придавлена ногою.

От ветра старости нередко
Тряслась газета, шелестела.
В тени берёзы, словно в сетке,
Вопросом древним гнулось тело.

РЯБИКОВ Михаил Михайлович родился 1 января 1945 г. в дер. Зорчино Смоленской области. 
С шестнадцати лет жил в Братске. Работал учеником электромонтёра, плотником, строил трассу 
Братск — Усть-Илимск. Первая поэтическая книжка «След» вышла в составе поэтического сборника 
«Бригада» в 1981 г. Михаил Рябиков — лауреат областной конференции «Молодость. Творчество. 
Современность» (1979), награждён дипломом I степени. Печатался в коллективных сборниках: 
«Синь моя, Усть-Илим!», «Байкальский меридиан», «Усть-Илим продолжается», «Усть-Илим — 
судьба, мечта и счастье», журнале «Сибирь», «Иркутском альманахе». Один из первостроителей 
Усть-Илимска, он пишет о том, чем живут, чему радуются и о чём переживают работающие и 
живущие рядом с ним люди. Живёт в Усть-Илимске.

Скаканье правнука Витальки
Стоухо слушала берёза,
И рядом ласточки летали.
— Так отчего на веках слёзы?

Был взгляд его печально-светел,
Как будто вглядываясь в годы:
— От пыли, сын, — он мне ответил, —
От пыли, что слепит народы!



Утром на ЛЭПе 

В провисах проводов, как в гамаках,
Спят облака, бока зарёй прикрыты.
День в синеве, тайгой уже пропах,
Идёт со мной по просеке, залитой

Прохладой тишины. Лишь влаги блеск,
Слепя, с травы гирляндами свисает.
И проводов гудяще-нервный треск
В зарю кустов шиповника слетает.

Взлёт глухарей, свист рябчиков слышны,
Ведь просека для птиц сейчас — жировка.
И робко, как по нервам тишины,
По веткам кедра прыгает кедровка.

Дорога заросла и чуть видна.
Как тяжело на сопку подниматься,
Туда, где даль заманчива, ясна,
Где хочется мне с ветром обниматься.

Где я, уставший от ходьбы и дум,
На спиленное дерево присяду
И долго буду вслушиваться в шум
Тайги. И в гуд машин на трассе — рядом.

Смотреть, как солнце льётся по горе,
Как облака, проснувшись, в кучу сбились...
И, глядя в завтра, думать о добре
На этой синей улице Сибири.

Поэзия

Она — и дождик, и пурга,
Мираж в пустыне, и криница...
Моя поэзия — тайга,
Где можно жить... и заблудиться.

Утром

Уходит ночь неведомой тропою...
На тихий двор небес издалека
Рассвет на поводке зари багровой,
Как пуделей, выводит облака.



И лай болонки — сколько в лае лиха! — 
Спугнул покой дремавших тополей...
Жена лежит задумчиво и тихо,
И внук головкою прижался к ней.

И мне давно, давно уже не спится
В тисках житейских козней и задач.
И даже в песнях утренних синицы
Мне чудится: я слышу чей-то плач.

Гнетут долги за свет и за квартиру,
А быть в долгу я сроду не люблю!
Восход на окнах золотым пунктиром
Путь намечает дню и кораблю.

Душа болит о сёстрах и о брате,
Об одиноком старце за стеной.
Я о грядущей думаю расплате,
Что встанет над измученной страной...

И нет мне покоя 

Как будто открылась военная рана,
Заныла — и я допоздна не усну,
Когда, как набат, с голубого экрана
В квартире услышу опять про войну.

Услышу — и дрожь пробежится по сердцу,
До гроба, как видно, не жить с ней в ладу.
Хоть снайпер в меня и не целил усердно,
Родился на свет я в Победном году.

Но в снах, где не крикнуть и помощи нету,
Фашисты к оврагу толкали меня.
Быть может, и папку вот так же к кювету
Вели на излёте кровавого дня...

И смерть миллионов, разруха да голод — 
То горе народов, а значит, моё.
И чьё-то сиротство — в жару или холод — 
Скребётся в моё и сегодня житьё.

И нет мне покоя, хоть в разум я верю:
Планету безумцам вовек не поджечь!
Дай Бог, чтобы снова в разбитые двери
Дома не студила захватчиков речь. 
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Осень

Ветер щиплет стылый лес,
Как охотник птицу.
Лист пером то там, то здесь,
Покружив, ложится.

В гари стих горячий зов,
Гона зов лосиный.

Бытовка дорожников

На потёртых колёсах в дождях и в снегах,
Словно память дорожникам-предкам,
Ты стоишь у дорог, и внизу, на углах
Механизмов и времени метки.

Перекошена дверь, зыбкий трапик под ней,
И лопаты грустят у порога.
Ты — потребная пристань обыденных дней
И души моей чуткой тревога.

На скамейке твоей в духоту и в мороз
Сердце полнилось болью и песней.
Спотыкался о чёрствость, как будто о трос,
И обиде в груди было тесно.

На дороге в бетоне под скрежет лопат
В сапожищах я вяз по колено.
И под крышей твоей был до косточек рад,
Когда дружно работала смена.

И с годами, конечно, острей сознаю:
Не ценить тебя просто не в силах — 
Над трубою дымок и печурку твою,
И безмолвье помятых носилок.

Даже женская ругань судьбе моей впрок,
Лишь к начальству в душе укоризна...
Не забыть никогда твой суровый урок,
Словно заповедь милой Отчизны...

В гостях в деревне 
Сергею Берестеню

С крыш дымы в огороды слетают,
От поленниц зубчатая тень.

И в траве, как будто кровь,
Мокрый лист осины.

Красных листьев больше всех.
Видно, спозаранку
Осень шла под первый снег
По тайге подранком.

Поднялась голубиная стая
С покачнувшихся грабель антенн.



Март оплавил сумётов верхушки,
Лай собаки неистов и груб.
Душу тешат квохтаньем несушки,
Вкусно жареным пахнет из труб.

Шлейф за лайнером тянется гулкий,
Дальних сопок синеет сукно.
Пахнет сеном и хлебом в проулке,
Смотрит древность старушкой в окно.

В ноябре 

Не ищите меня в ноябре
В городской суете и в постели!
Снег разлёгся уже на дворе,
И морозы с небес прилетели.

И, как лайки, бегут облака
За взъерошенной тучею-зверем.
Пар реки заклубился слегка,
Как в зимовье раскрытые двери.

Не звоните из библиотек —
Зло, ревнуя, жена вам ответит.

Во время охоты 

Однажды замер резко у речушки,
Охваченный явленьем красоты,
Когда в закате лиственниц верхушки
Горели, как церковные кресты.

И небо над тайгой, как свод великий
В высоком храме света и веков,
Где виделись мне будто чьи-то лики
В мозаике тончайших облаков.

И сосны в позолоте, словно в ризах,
Свершали свой таинственный обряд.

В зимовье 

Николаю Чемелю
Лает Дик. Наверно, чует зверя,
Или стукнул в елях ветерок.

Кот сибирский у стайки хлопочет,
Куст черёмухи к ставне приник.
Во дворе кукарекает кочет,
Новой рамой сверкает парник.

С незабытой ребячьей сноровкой
Я, как в детстве, спешу на крыльцо,
Где прищепки на белых верёвках
Мне всё кажутся стайкой скворцов.

Я уж там, где охоту навек
Полюбил несказанно на свете!

Где в ведре с ледяною водой
Облачками мне кажутся льдинки,
Как в небесной тиши золотой,
Там стрижами мелькают хвоинки.

...И душе всё больней и больней
За страну... И лихие порубки,
Где природа средь хлама и пней,
Словно нищенка, — в порванной шубке...

И ёлочки у тропки, что поближе,
Как прихожане, выстроились в ряд...

Во всём, пожалуй, есть святая сила —
В ручье, в траве и в снеге, что скрипуч..
И Бог, как будто дивное кропило,
Макает в сопку золочёный луч!

И лес, и высь, любуясь, долго слушал
В чудесной этой паузе большой,
Чтоб разговор ходьбою не нарушить
Меж лесом, небом, Богом и душой...

Горностаем из прикрытой двери
Прыгает с порога холодок.
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Духоту и копоть, дым табачный
Свежесть прижимает к потолку.
Дед вздохнул, послушав лай собачий,
И налил по кружечке чайку.

И за чаем, словно полночь, чёрным
Знаю, местным, чудным говорком
Он расскажет, как в верховье Чёрной
Добывали белку плашником1.

Про тайгу — кормилицу в те годы,
И устои древние в селе,
Что недавно в этом же угодье
Было больше птицы и лосей.

Старый охотник 

Недоеденный скудный обед
Дед под деревом высыпал Найде.
Вот и всё. Отохотился дед.
Ничего ему больше не надо.

Он с угодьем простился, как мог:
Все капканы захлопнул вдоль речки,
Пол в зимовье подмёл, мусор сжёг,
Бересту положил возле печки.

И сквозь слёзы на нары смотрел,
Шкуру лося, как прошлое, трогал...
Он родился в деревне, взрослел
И старел на охотничьих тропах.

Весны истоки 

Обкусывает кромку льда
Незримым зверем март сибирский.
Туда, где шепчется вода,
Опасно приближаться близко.

Кипит течением река,
Промчав сквозь ГЭС по водоводам.
Вода губами ветерка
Парок вздувает к небосводу.

И в сини дыма, в порах льдов
Уже видны весны истоки.

1Плашник — плашка, плашки — самодельная деревянная ловушка на белку, соболя, куницу, горностая.

И опять собакой любопытной
Подойдёт к оконцу темнота.
Будет дед завидовать открыто
Промыслу в нетронутых местах.

И не будет верить он, конечно,
Мне, строителю лесных дорог,
Что и я хочу, чтоб жили вечно
Бор, речушка, Соболиный лог.

Чтоб с тропой виднелись, как искони,
В кедрачах с затёсками круги,
Что мне душу остро беспокоят
Новые хозяева тайги.

А теперь по таёжке родной
Разливается вырубок море.
Механизмам канадским порой
Бензопилы германские вторят.

И деревня попала под снос.
Завтра дочь увезёт его в город...
Вот и всё. За порогом, как пёс,
Ожидало то смертное горе..

Прозябание ждало — не жизнь
Без избы и отцовской тропины...
Он в рюкзак, плача, вещи сложил
И из жизни ушёл... до кончины...

Сквозь пудру вьюг и холодов
У сопок розовеют щёки.

В ладонях ряби кое-где
Белеют льдинки, словно чайки.
И у шивёрки на воде
Расселась пена птичьей стайкой.

А у залива — так легки,
Порой ныряют в пенной мели —
Сетей рыбацких маячки,
Как будто утки прилетели!


