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Привет последних летних дней...

Печка-тройка

Я никогда не ездил на печах,
На русских, на разлапистых, беленых,
Боясь обидеть свой родной очаг
И строгость установленных канонов.

Ведь с печи начиналась жизнь в избе,
Да не могла б и теплиться — без печи…
И та брала весь груз забот себе,
Взвалив его на каменные плечи.

К тому же — в ней готовилась еда,
И вообще, в предназначенье строгом
Не предусматривалась никогда
Езда по вдрызг раздолбанным дорогам.
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Но сказка не давала мне житья…
И иногда, в припадке рефлексии,
Мечтал промчать с разбойным свистом я
На печке вдоль по матушке России.

Но все мешало что-то… Всё никак
Не мог решиться. Да к тому ж, при этом
Я — не Иван, и вроде не дурак…
Ну, может быть, лишь с небольшим приветом.

Я долго ждал. И разбирала злость…
Неужто всё — я потерпел фиаско?
И все же верил. Вот и удалось…
Реальностью вдруг обратилась сказка.

Спасибо, что соседи помогли,
Сказавши как-то дружески при встрече:
— Езжай за всех, за честь родной земли...
Уж так и быть — даём тебе две печи.

Сбылось! Ну, грусть — тоска моя, молчи…
Спасибо, братцы. Выручили снова.
За пристяжных — соседских две печи,
Родимая моя — за коренного.

И, шапку оземь… Взмах кнутом… Вперед!
И вот, как ветер по России мчится,
Тобою снаряженная, народ, 
Невиданная прежде, печка-птица.

Как будто, закусивши удила,
Летят все три, чтоб понимали люди:
Любые совершаются дела,
Когда о них мечтаешь, как о чуде.

Семь соро́к

Семь сорóк над старою берёзой
Вьются. Треску — господи спаси!
Мой сосед — угрюмый и тверёзый
Голову задрал на небеси. 

— Вот, подумай… Что им все неймётся?
Мы стоим с ним на исходе дня
Возле деревенского колодца…
— Что им…? — вопрошает он меня.

Мы ворчим без пользы и без прока…
В вёдрах льдом подёрнулась вода.
Самая нахальная сорока
Нас с ним посылает иногда.

И откуда взялись, в самом деле?
Я не знаю, что сказать ему.
Но в деревне целых три недели
Нет от них покоя никому.



Семь всего. А шума на округу…
Вот ведь горлопанистый народ.
Осенью — другие птицы к югу
Все летят. Они ж наоборот.

Всё им плохо. Всё не слава богу…
А порою, наоравшись всласть,
Крутятся вокруг домов. И могут
Что-нибудь блестящее украсть.

Вечером, когда совсем стемнело,
Я, в избушке греясь у огня
И безделье променяв на дело,
Срифмовал все впечатленья дня.

Не шедевр, конечно. Зарисовка.
Небольшая. Три десятка строк.
И не размышлял над заголовком,
Озаглавив просто — «Семь сорóк».

В городе в редакцию журнала,
Где когда-то был я привечён,
Я, не заходя домой, с вокзала
Заглянул. Да только не учёл,

Что теперь иная конъюнктура,
И народ в редакции другой…

* * *

Наш флаг на треть окрашен белым…
А мы в беспамятстве своём,
Где словом действуя, где делом,
Опять позиции сдаем.

Пусть на две трети красно-синий,
Но ждёт наш закадычный враг,
Когда взовьётся над Россией
И затрепещет белый флаг.

Враги едины и сплочённы,
Пусть их порой едва-едва…

* * *

Рубят лес. Летят со свистом щепки,
Топоры вгрызаются, стуча…
Сталь тверда и топорища крепки,
Верен глаз лесного палача.

Так меня редактор встретил хмуро,
Впредь к нему я больше ни ногой!

Близоруко вглядываясь в строки,
Он ворчал: — Хоть рифма не плоха,
Но кому нужны сейчас сороки,
В эру революции стиха?

Нет — хотя бы пару строчек матом,
И про толерантность помянуть…
Дорогой, с подобным неформатом
Вам в любой журнал заказан путь.

Стих у Вас — замшелый и кондовый.
Старый штамп псевдонародных схем…
О глобализации ни слова,
Плюрализм не отражён совсем.

Наконец, решив, что хватит вроде,
Он, в грехах ужасных обвиня,
После дёгтя вспомнил вдруг о мёде,
И решил попотчевать меня…

Завершил тоскливо и уныло:
— Да, не Бродский Вы, не Мандельштам...
Заголовок, впрочем, очень милый.
Жаль, что ударение не там! 

А нас — сто сорок миллионов,
Но все — кто в лес, кто по дрова.

Довольно уповать на чудо.
Пора прийти в себя. Пора.
Уже очередной Иуда
Спешит за горсткой серебра.

Но все погоды ждём у моря,
И платим дорогой ценой
За право — замереть от горя
Над в вечность канувшей страной.



Почему палач? Зачем так грубо?
Ведь не людям головы сечет…
Скажут: — Обижаешь лесоруба,
Их у нас и так наперечёт.

Понимаю, что сравненье слишком…
Каюсь, не со зла, а сгоряча…
Не хотел обидеть — так уж вышло,
Просто, как и он, махнул сплеча.

Ведь без топора, как говорится,
Не согреться, не построить дом.
Сам рубил, но не могу смириться,
Ведь без топора, как говорится,
Ни согреться, ни построить дом.

С этой болью дерева живого,
С криком птиц у разоренных гнезд.
Падают деревья снова, снова…
Дорасти мечтавшие до звезд.

В рубке леса — с нашей жизни слепка,
Очень трудно быть самим собой.
Дерево, топор ты или щепка —
Все давно расписано судьбой. 

* * *

Октябрь. Тоскливо. Глухо. Сыро…
Сера деревня и пуста.
Как гостьи из другого мира,
Калины льется свет с куста.

* * *

Предатели… Спокойно ли вам ныне?
Как живы вы, чья совесть не чиста?
Не тянет ли закончить на осине
Вас дни свои, иль броситься с моста?

Сейчас иная жизнь, иные нравы…
Предатели порою на коне.
Поэтому и правые неправы,
Когда вокруг неправые в цене.

А ведь когда-то было все иначе —
Петля на шею… Палача топор…
Вы можете считать большой удачей,
Что изменилось многое с тех пор.

Мерцающие грозди ягод —
Привет последних летних дней…
И жизнь — еще короче на год,
И на год — прошлое длинней. 

Похожи все предатели на свете.
Таких как вы — такие же и ждут…
Вот ворон — он не выклюет, а эти —
И выклюют, и вас же предадут.

Хотя возможны к юбилейной дате —
И орден, и медали в три ряда.
Но только выше звания «предатель»
Уже не заслужить вам никогда.

Со дня того — вам без него ни шагу,
Пока навек не замолчат уста
Предавшего. Нарушил ли присягу…
Сжег партбилет… Поцеловал Христа… 
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Последний журавль

Ноябрьское преддверие метели...
А там недолго до декабрьских вьюг.
Все журавли давно уж улетели,
А он не знает, что такое юг.

Но что ему такая непогода?
Хоть солнце жги, а хоть мороз озлись,
Десятки лет, в любое время года,
Он гордо и безмолвно смотрит ввысь.

Курлыканьем он неба не тревожит,
Весною не танцует на полях...
Да, он — журавль. Но он летать не может
И о живых не знает журавлях.

Для них людская радость или жалость,
Их провожают взоры далеко...
Он — чтоб ведро в колодец погружалось
И поднималось полное легко.

Но и его не пощадили годы.
Прогресс же как всегда жесток и груб.
Насос бездушный добывает воду,
И заколочен полусгнивший сруб.

* * *

В ночную тьму ушла из дома
Моя мятежная душа,
В объятия дождя и грома.
Я ждал её, едва дыша.

И где она всю ночь бродила,
Ни троп не зная, ни дорог?
Я ждал её. И тело стыло.
По жилам холод шел от ног.

Она под утро возвратилась.
Вошла, не поднимая глаз.
— Где ты была, скажи на милость?
Давно пробил урочный час!

Я не сужу, не упрекаю,
Всего лишь только жить хочу...
Она, дрожащая, рыдая,
Припала к моему плечу.


