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Ни причала, ни пристани

Надо ж было

Я о городе тоскую,
Словно тополь о весне...
Вот девчонку городскую
Целовал опять во сне.

Говорил довольно глупо,
Что вовек не надоест
Провожать ее из клуба,
Заходить в ее подъезд.

И чего — не знаю — ради,
Растерявшийся чуток,
Трогал шелковые пряди
И голубенький платок.

Распахнувшуюся дошку
Вновь запахивал на ней
И горячую ладошку
Пожимал еще сильней.

Гладил гладкие перила,
Самого себя виня, —

Это сказка, утопия…

Это сказка, утопия,
А не речка Уда.
До неправдоподобия
В ней прозрачна вода.

Ни причала, ни пристани
Нет пока что на ней.
Гибнут лодки с туристами
Средь зубастых камней.

Хоть давно старожилами,
Да не вся обжита.
Драгоценными жилами
По бокам обшита.

Как же были иззубрены
Топоры россиян,

Дверь девчонка затворила
Перед носом у меня.

Ах ты, девочка-невеста,
Повстречайся мне опять
У четвертого подъезда,
У квартиры сорок пять.

Я б остался в общежитье,
Я б подался на завод,
Только как мне быть, скажите,
Если отчий край зовет.

Если парень из тайги я,
И через четыре дня
Властно станет ностальгия
Звать на родину меня.

Тротуары станут узки,
Станут площади тесны.
Надо ж было здесь, в Иркутске,
Встретить луч своей весны!

Тех, кто шли за изюбрями
По отрогам Саян!

Не на лодке да катере,
Прочитав аналой,
Шли сюда приискатели
С самодельной кайлой.

Шли под вьюжную проповедь —
Как без риска прожить!
Шли удачу попробовать
Или кости сложить.

Было былью, не сказкою.
В стародавнюю власть
На Уде карагазкою
Тофаларка звалась.
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Посоветавшись с дедами,
Кто по соболю спец,
Торговать с самоедами
Шел иркутский купец.

И ухмылку сдув в хари ус,
Властно двинув плечом,

Утро 22 июня 1941 года

Сиреневое, росное и тихое
Вставало утро в это воскресенье.
И солнце рыжехвостою лисихою
На сеновале разлеглось на сене.

Играло солнце. Щеки щекотало.
Сочилось через сомкнутое веко
И пахло не бензином, не металлом —
Травой и речкой, детством человека.

Картофель цвёл на жирном огороде.
Полуторка на ферме тарахтела.
Не слышал человек, как куры бродят,
В сухом песке купаясь то и дело.

Как молока звенят тугие струи,
В подойнике жестяном бьются в донце.
Ещё здесь пахло дёгтем, старой сбруей,
Сосновой смолкой, и опять же — солнцем.

И мягким был кулак под головою,
С него не приподняться, не скатиться.
И плавал недочитанной главою
Отрадный сон, где ты паришь, как птица.

Где ты лишен земного притяженья,
Где всё — тепло, лишь губ её прохлада...
А мир стоял на берегу крушенья,
В плечо фашистов уперев приклады.

Катилось солнце. Время торопило.
Сквозь щёки кровли лучики сновали,
И золотились пыльные стропила...
Последний сон на мирном сеновале!..

Он зажаренный хариус
Запивал первачом.

Тоф за речку былинную
Шел, по-прежнему бос,
Чтоб меха соболиные
Сдать в купецкий обоз.
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Сороковые

Не по рассказам вас я знаю,
Как житель города иной, —
Брусника, ягода лесная,
И запах сосен смоляной,

И над озёрами туманы,
И комариный звон в ночи,
И бор, в котором рано-рано
Весной токуют косачи.

Там за околицею волки
Зимою выли на луну.
Но одностволки и двустволки
Изъяты были в ту войну.

Видала крайняя избёнка
Да равнодушная луна,
Как волки съели жеребёнка,
Отбив его от табуна.

Я помню, как недетской злостью
В ребячьем сердце кровь кипит,
Когда глядишь на эти кости
Среди разбросанных копыт.

В глухих болотах обитая
На деревенскую беду,
Гуляла вольно волчья стая
В том сорок... памятном году.

И шёл крестьянский харч на убыль,
Как ветер сквозь худой плетень,
И ничего не стоил рубль,
Как и колхозный трудодень.

Военным летом

Июль медовый был на склоне
В тумане, на исходе дня, 
Паслись невидимые кони, 
Далёким боталом звеня.
Подол ракиты узколистой 
Купала тёплая река, 
И полон был печали чистой 
Вечерний посвист кулика.

Росли железные мозоли
На нежной девичьей руке.
В рубашках было больше соли,
Чем в потребиловском ларьке.

По колоскам сбирать пшеницу
Пришлось девчатам по весне.
И предлагали им жениться
Ребята разве что... во сне.

И проходил по сердцу шваброй
Тот неутешный бабий крик,
Когда бумажку «смертью храбрых...»
Вносил в избу почтарь-старик.

А почтальона звали Титом.
И, откровенно говоря,
Вся ребятня была сердита
В тот год на деда почтаря.

Он, к нашим каверзам готовый,
Нёс молчаливо тяжкий крест.
Кричали матери и вдовы,
Невесты плакали окрест...

Ах, сорок пятый, сорок пятый!
И ты в душе оставил след.
Нужда вручала нам лопаты,
Нам, ребятишкам в десять лет.

Что ж больше? — Отдано иль взято?
Крутой прослеживая путь, 
Твержу себе: в семидесятых 
Сороковые не забудь!

Тучнели росы и густели, 
Трава от них белым-бела. 
Скрипели где-то коростели, 
И фыркали перепела.
Рыбачить было мне отрадно! — 
Потом среди родных полей, 
Не торопясь, идти обратно 
Со свяслом пёстрых пескарей.
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Идти босым, русоголовым, 
Девятилетним мужичком,
С самостоятельным уловом 
Шагать уверенным шажком.
Шагать и слышать в сердце трепет, 
Что, может, девочка одна, 
Пускай на улице не встретит, 
Так хоть посмотрит из окна.
Иду к избушке на горушке, 
К родному крову моему, 
И удивляюсь, что старушки 
Вперёд меня спешат к нему.

Баллада о моряке

Был разнесён блиндаж снарядом, 
Накат бревенчатый — вразброс. 
Горел с крестами танк, а рядом 
Глазами в синь лежал матрос.

Лежал мертво, хоть мёртвым не был. 
Горячим весь бушлат набряк, 
А взгляд был слит с высоким небом, 
Как с морем слит душой моряк.

Палило грудь нещадной сушью,
Как будто вышел жизни срок, 
А на запястье синей тушью 
Был нарисован якорёк.

Ещё светловская «Гренада» 
Жила в простреленной душе 
И сердце билось: «Выжить надо 
На этом страшном рубеже».

Солдатское письмо

Учусь довольствоваться малым — 
Такой закон походный наш. 
Шинель мне служит одеялом, 
Матрацем с простынью — она ж.

О том, что раньше был наивен, 
Мои промашки говорят, 
Теперь в мишень, как в десять гривен, 
Умею всаживать заряд!

И сразу — горем незнакомым 
Крик из распахнутых дверей,
И встали слёзы в горле комом,
И уронил я пескарей…
Неужто что на фронте с папкой?
А может, с дядькой что с моим? 
Обнявшись, плачут мамка с бабкой, 
И ничего не нужно им.
Стою потерянно в сторонке, 
А в этом плаче, в полумгле 
Белеет листик похоронки 
Перед родными на столе.

Какие мысли оросили
На той черте, где жизнь и прах,
Где лишь тобою от России 
И отгорожен смертный враг?..

Как выжил он? — спросите сами. 
Он жив, моряк! Который год 
Он под родными небесами 
По морю водит теплоход.

Когда случится вам добраться 
До моря-синь, что из реки, 
Что от Иркутска и до Братска 
Соорудили земляки,

Его вы можете там встретить 
На капитанском на посту 
И расспросить про сорок третий, 
Про битву памятную ту.

Я и не думал на гражданке, 
Что удосужусь хоть разок,
Как грозный вихрь, промчаться в танке, 
Свершить далёкий марш-бросок.

Когда усталость бьёт кругами 
Из глаз, на землю пасть веля, 
Ох, как гудит под сапогами 
Огнём прошитая земля!
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Трава пехотою помята, 
Мне так сегодня горячо, 
Литая тяжесть автомата 
Надёжно впаяна в плечо.

По ковылям, по пашне чёрной, 
По озеру среди осок, 
По местности пересечённой 
Бросает к цели марш-бросок.

Валюсь от устали, но сам-то 
Не дам товарищу упасть: 
На ликвидацию «десанта» 
рванулась войсковая часть.

А поверху, надсадно воя, 
Пошёл на цель ракетный шквал — 

Бессонница

Пружинка ль лопнула в заводе,
Завод ли выдохся к шести?.. 
Древесный червь часы заводит
И всё не может завести.

Его упорство впрямь воловье — 
Он точит, точит без конца.
Всю ночь снежком на изголовье 
Летит древесная пыльца.

На постое

Хариусы осторожные,
Пойманные старичком,
Малосольные,
Мороженые —
На тарелочке с лучком,
Строганинка
Подперчённая
В виде медно-красных блях
И картошка, испечённая
На берёзовых углях.
И лежат с ледком из бочки
Огурцы, поджав бока.
Приземлились вертолётчики
За столом у рыбака.

Идёт ученье боевое 
Тех, кто ещё не воевал.

Бескровен бой. Но в каплях пота, 
Что падают на рубежи, 
Подспудно видится работа 
По становлению души.

Вы слабых в роте не ищите. 
И я пишу друзьям своим: 
Мол, вот теперь готов к защите 
Отечества. На том стоим!

Я знаю, чем врага мы встретим, 
Но сожалею о другом:
Зачем не я в том сорок третьем, 
А дед мой был политруком.

Ему к утру насыпать горку, 
Видать, не стоит ничего. 
И жрёт бессонница махорку 
Из портсигара моего.

Через окно пробила тропку 
Луна в избушке на полу. 
И вижу я, как сон мой робко 
Стоит на цыпочках в углу.

Приземлились не намеренно:
Подкузьмил непрочный лёд.
А кругом — тайга немеряна,
И на брюхе вертолёт.
— Дак погодка виноватая?
Дед бутылочку берёт, —
Извиняйте, мутноватая,
А хлебнешь — того, дерёт...
Дружно кружки поднимаются.
Дед кивает бородой.
И ребятам понимается:
Он доволен их бедой.
Что готов он хоть полмесяца
Для гостей солить-варить.



За окном — лишь вьюга бесится.
С кем ему поговорить?
— Ешьте, граждане-товарищи,
Пейте, милые друзья!
И ушица щас доварится —
Окуньки да харюзья.
А вертушка... Что ж, наладитца,
Подмогнём, когда чего...
А за шторой гладит платьице
Дочка младшая его.
На отца она не сердится,
Хоть в душе идёт борьба:

Муза

Не помню я ни дня, ни даты,
Ни календарного числа,
Когда пришла ты, и когда ты
Мне первый трепет принесла.

И не дала уже отсрочки,
Подняв на зыбких два крыла,
От первой боли к первой строчке
Сквозь муки сладкие вела.

И мир предстал в особом свете,
Особым пламенем цвели

В лесной купальне

Как только девушки разденутся
И станут мыться у ключа,
Я тоже брошу полотенце
На угол смуглого плеча.

И, опьянённый мыслью грешной
Нагую видеть красоту,
Пройдусь походкою небрежной
Через запретную черту.

Вот подниму и шум, и брызги
В купальне девственной, лесной…
Мне нравится в девичьем визге
Услышать ужас показной.

То — не верится,
То — верится:
То ль — случайность,
То ль — судьба...
Вон какие три молодчика
Залетели на постой!
Может, кто из вертолётчиков
И взавправду холостой?
От погоды лес ломается,
От пурги гудит труба.
А в груди не унимается —
Что, случайность иль судьба?..

Слова мучительные эти
Со вкусом неба и земли.

С военным голодом и мором,
С лучами, пьющими зарю,
С людьми хорошими, которым 
Я все стихи мои дарю. 

Спасибо, Муза! Свет твой вечен. 
Спасибо твоему лучу. 
Коль человек тобой освечен — 
Ему любое по плечу.

А может статься, убегая
За баррикаду из камней,
Одна из девушек, нагая,
Вдруг повернётся вся — ко мне

И встанет, будто бы богиня,
И руки сделает в бока,
И взглядом так меня окинет,
Что я и сам рванусь в бега.

Но нет! В таком, пожалуй, разе
Паду коленями на мхи
И в поэтическом экстазе
Прочту ей лучшие стихи!
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Глухариная жена

На ножах чутья и слуха,
Грации не лишена,
Ходит бором копалуха,
Глухариная жена.

Где родник в камнях упрятан,
Где смородина в цвету —
Всё покажет глухарятам,
Не бывавшим на лету.

Вводит в ведомство лесное
От Уды до Бирюсы,
Укрывает их от зноя,
Сберегает от росы.

С осторожностью особой
Огибает те места,

Былое

Обочь просёлочного тракта 
У полувысохших берёз 
Людьми забытый старый трактор 
Тяжёлой глыбой в землю врос.

За пашней, вздыбленной бугристо, 
Сияет золотом стерня, 
А дядю Тиму — тракториста 
Снесла на кладбище родня.

Память

На божничке, где икона
Встала накосо, врасшат, 
Вместе с письмами погоны 
С сорок третьего лежат. 

А в сторонке от иконы,
На простенке меж окон — 
Сам хозяин их законный 
В гимнастёрке без погон. 

Чуб навыпуск, бровь в изломе, 
Синева в глазах густа. 

Где ночами рыщут соболь,
Филин, хорь и горностай.

И шныряют карапузы,
И ныряют под сучки,
Полосаты, как арбузы
Или как бурундучки,

Опрокидывая с веток
И легко, и тяжело,
Мать обучит малых деток 
Подниматься на крыло. 

А подскажет осень глухо, 
Что любовь завершена — 
Их оставит копалуха, 
Глухариная жена.

И председатель тётя Даша 
Сказала у могилы речь: 
«Был Тимофей — надёжа наша, 
Да не сумели уберечь.

Вот уж беда! На фронте кабы, 
Как мой иль, Аграфена, твой...
Кто ж нам пахать-то станет, бабы? 
Самим придётся — вой, не вой».

На матерчатом шеломе 
Пятипалая звезда. 

В озорных глазах и добрых, 
Напоённых синевой,
Отразился сам фотограф 
У землянки фронтовой. 

Мы нигде его не встретим — 
Мужа, брата и отца. 
Он остался в сорок третьем 
По-над берегом Донца. 
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Он остался, распластался, 
Не прикрыв усталых глаз, 
И навек таким остался, 
Как на карточке у нас. 

Завещание

Не ставьте на могилу камень, 
Когда иссякнет мой сосуд, 
Когда меня вперёд ногами 
На место скорбное снесут. 

Не надо ни поминок громких,
Ни похоронных трубачей.
Пусть только кто-нибудь на хромке
Сыграет тихо, без речей.

И будет пухом мне сырая
Полынной горечи земля...
Пусть только кто-нибудь сыграет,
Едва мехами шевеля.

Мемориальная доска Валентину Урукову, установленная в городе Нижнеудинске

Пусть живём не в ту эпоху, 
Я икону не сниму — 
Бабка молится не Богу, 
А солдату своему.

И пусть одна — из дальней дали —
Сто лет не будет умирать.
Ещё прошу вас, чтоб издали
Мою последнюю тетрадь.

Как будут птицы на отлёте,
Поля осенние тихи, —
Тогда вы ей и перешлите
Мои прощальные стихи.

Пусть ей расскажут строки эти,
Что вышло всё — не как хотел:
Любил всегда одну на свете,
Но и до той не долетел...


