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Часть 1. 

РОССИЯ ЕСТЬ — РОССИЯ БУДЕТ
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Русская песня

В. К.

Помнишь, друг, 
Как в родимом краю
Запевали застольем, бывало? 
Подтяни мне, 
А я – запою,
Как в родимом краю запевали. 

Ты подтянешь, 
А я – разойдусь,
Подголоском рванусь,
Замирая, – 
Чтоб живая услышалась Русь
В этой песне из нашего края!

Чтоб ударила крепче вина 
Буйной удалью, 
Чёрной кручиной.
Нам, как матерь, – 
навеки она –
С колыбели до часа кончины.

И душа перед ней не вольна – 
Вместе с песней далёко уходит, 
И слезой закипает со дна, 
И любовью, 
И мукой исходит...



анатолий гребнев   І   7

Здравствуй, родина!

Здравствуй, родина! 
 В звоне метельном 
Или в шуме летящей листвы 
С вятским чоканьем 
 чудо-Котельнич –
Град районный, 
 ровесник Москвы.
От перрона опять по порядку, 
Только брызнет, 
 искря, гололёд:
Слева – 
 в прятки играется Вятка,
Справа – 
 поле за полем пойдёт.
Разбегутся дорожные знаки 
 от смертельного свиста колёс.
И в пространстве летящего мрака – 
 ощущение белых берёз!
Глянешь соколом, 
 плечи расправишь –
Что нам в жизни-то надо, 
  мой друг:
Наша родина, слева и справа, 
 и распева родимого звук!
Но уже впереди – ты запомни! – 
Золотое свеченье взошло.
Это брезжит моё Чистополье –
В чистом поле родное село...
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Возвращение

Не всё летать-свистать по белу свету, 
Повороти 
К родному сельсовету.
Ведь лучшее лекарство от тоски – 
Дохнуть дымком отеческой сторонки, 
Деревни попроведать – 
Жаворонки
Иль, скажем, Подволочную, Гвоздки. 
В медвежьих дебрях 
 их не всяк приметит, 
Но, словно возле солнышка планеты, 
Рассыпались 
 они вокруг села. 
У нас в округе 
 этих деревушек – 
Как у хорошей девушки частушек, –
И в каждую 
Дороженька пошла. 
И чуть не в каждой – 
 воротить бы юность! – 
Не сох ты на гулянках, 
 пригорюнясь, –
Рвалась гармонь на правое плечо.
Забудешь ли те первые вечёрки,
Всю в лепестках черёмухи девчонку...
И посегодня сердцу горячо!
И потому – кому другому долог, 
Ну, а тебе 
 любой не страшен волок: 
Семь вёрст – не крюк 
 по стороне родной. 
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Но председатель говорит колхозный:
– Окстись, дружок! 
Проснулся ты, да поздно.
Из деревень тех нету ни одной. 
Всего-то их осталось три-четыре. 
Кто – вот как ты же, 
 в городской квартире,
А кто – в селе.
И что там ни пиши,
Тут волком взвоешь, 
 коль не посторонний, 
Как будто бомбой ахнули нейтронной: 
Дома стоят, народу – ни души...
Ну, что ж не скажешь, 
 грамотен и боек,
В масштабе, мол, великих 
  новостроек,
Что за печаль – какие-то Гвоздки. 
Но ты не чужд ещё 
  земле родимой,
И боль беды, 
 беды непоправимой,
И боль вины 
Берёт тебя в тиски.
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* * *

Долго тянутся леса. 
Комары кусаются.
На опушке-развертушке 
Волок расступается. 
На угоре колокольня, 
Кладбище.
А дальше сплошь 
За селом за Чистопольем
В чистом поле ходит рожь.
За селом за Чистопольем 
Проливные плещут льны – 
Или это синим полем
Небеса отражены! 
На приволье, в чистом поле, 
Будто крыльями взмахнёшь: 
Тут тебе Четыре воли – 
Выбирай, какую хошь!
Здесь родился, 
Здесь я рос. 
В Чистополье от берёз 
На душе светло, 
 как в детстве,
Горько-радостно до слёз…
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В деревне ночью

Родное всё до одуренья!
Но как по кладбищу идёшь.
У телевизоров деревня
Московский смотрит охмурёж.

Луна блуждает в полумраке.
Могильно улицы тихи.
Молчат, как мёртвые собаки,
И не горланят петухи.

Со всех сторон обняв округу,
Затихли чуткие леса.
Зайти бы, что ли, в гости к другу,
Да не зайдёшь, мой друг спился.

В полупогашенных окошках
Мерцает дьявольский огонь.
И не слыхать живой гармошки.
Любил мой друг играть в гармонь.

Да что теперь! И мы не вечны.
Но смерть легка в родном краю.
Приду домой. Затеплю свечку
И поминальную налью.
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Самоидентификация

Вятским рос ты или пермским,
Брянским иль сибиряком –
При мышлении имперском
Остаёшься русаком.

Но в славянском океане
Потерялся русский след:
Есть в России россияне.
Россияне.
Русских нет.

Слово «русский» под запретом.
Не с кем душу отвести!
Русский я.
Я буду третьим.
Где двоих ещё найти?
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Памятники

Гранит и бронза, гипс и мрамор —
Не прихоть памяти людской.
В живом порыве гений замер —
И время замерло с тоской.

В руке Господней не старея, 
Не признавая счёт веков,
Порой подшучивает время
Над суетой временщиков.

Всем верноподданным — спасибо!
Вновь обретя державный сан,
В Иркутске внемлет звон Транссиба
Царь русский —
Третий Александр!

Был строй, казалось, неизменен.
Проходят годы — не века, —
И сумрачно взирает Ленин
На адмирала Колчака!
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Фронтовик

И соседи давно уж не рады – 
Снова сдвинулся Ванька, дурит: 
Он костёр разжигает в ограде 
И кричит: «Севастополь горит!» 

Урезонивать Ваньку без толку,
В этот час его лучше не тронь. 
В белый свет он палит из двустволки
И орёт: «Батарея, огонь!» 

Он крушит что попало, неистов, 
По команде: «В атаку! Вперёд!» –
Разобьёт подчистую фашистов, 
Севастополь России вернёт...

Успокоится, 
Баньку истопит.
Но друзей вспоминая, твердит: 
«Севастополь родной, 
Севастополь… 
Слышишь, друг, – 
Севастополь горит!»
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* * *

Где ж та удаль, что шла, подбоченясь,
Где ж те песни, что чудились мне? 
Почему, как последний лишенец, 
Прохожу я по отчей земле?

Почему на земле этой древней 
Торжествует по-прежнему зло? 
Так же грабят и гробят деревню, 
Так же грабят и гробят село!

Те же древние страхи и страсти – 
Как бы завтра вконец не пропасть. 
Так же рвут горлопаны на части 
Трижды клятую пахарем власть.

Об утратах почти не жалея, 
Постою у старинной межи. 
Ничего нет на свете милее 
Безыдейного шелеста ржи! 
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Моление Даниила Заточника

А ты, как пальцы не топырь,
Не сыщешь слов, как выстрел, точных:
– Не потка в потках нетопырь –
Ах, брат мой, Даниил Заточник!

Так и послышалась из тьмы 
Веков живая перекличка —
Ведь поткой в детстве звали мы 
Любую маленькую птичку.

…Скажу, к Молению склоняясь:
Все Даниил в пределах старых – 
Не бережёт холопов князь,
И волчья сыть в его боярах.

Одно и то же каждый день
Увидишь ты везде и всюду:
Богатства блуд и похабень,
И честь, подверженная блуду…

Я дружно с потками живу.
Теперь уже без обезлички
Я поток ласково зову: 
Снегирь, воробышки, синички.

Они расклёвывают грусть 
Моей семейной крупорушки. 
– Эй, налетайте! – я смеюсь –
От нищих есть кой-что в кормушке… 
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В деревне

В России царствует разруха,
И к ней привычная давно,
Как Богородица, старуха
Глядит в забытое окно.

В старинных стенах прокопчённых,
Уже давным-давно одна,
Она детей своих учёных
Перебирает имена.

Ты встретишь взглядом
Лик иконный
И оправдаешься с тоской:
Не прирастает старый корень
На почве новой, городской.

Но ты приехал, не за тем ли,
Чтобы понять, как дальше жить?
Хмель
Так обвил
Телеантенну,
Как будто хочет задушить!
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* * *

Не село, а поселение,
Не народ, а население.
И зовут нас – ну, не грустно ли? – 
Россияне, а не русские.

Деревеньки все повымерли.
Помню каждую по имени.
И от колоса до колоса
Не слыхать на поле голоса.
Там веселые, с иголочки – 
Самосевом сосны, ёлочки.

Эх, гармошка красномехая!
Раньше шло-брело да ехало.
Но опять на те же грабли мы – 
И раздеты, и ограблены.

И под вздохи наши тяжкие
Самогонка льётся с бражкою.
И уходит население
В небеса на поселение. 
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* * *

Жёлтый блеск молодого жнивья
Посреди августовского поля.
Русь, Россия,
Отрада моя,
Небывалая песня и доля!

Только ветер твой мерил простор,
Где сливается с небом дорога.
И в груди не проходит восторг,
Не стихают любовь и тревога.

Это, видно, осталось в крови
От славянских задебренных былей – 
Чтоб мы помнили земли свои,
Берегли, 
 устрояли, 
  любили.

Чтоб на самой последней меже,
Перед взглядом родного простора,
Совестливой сыновней душе
Не услышать глухого укора. 
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Матёра 

Валентину Распутину

Прислушайся к душе – она ещё живая,
Она не умерла в разврате и вине.
Саму себя храня,
Саму себя скрывая,
В молитвенной она страдает глубине.

Там тайная страна.
Там Русь – твоя Матёра.
Славянами, как встарь, заселена она.
Сияет солнце там средь вечного простора,
И недругам она на откуп не сдана.

Сияет солнце там
И, взгляд куда ни брось я,
Ухожена земля, куда ни обернусь.
Под колокольный звон качаются колосья,
И молятся в скитах святители за Русь.

Пусть нынче на Руси
Пиры справляет Нерусь,
И сатанеет зло, наглея всё сильней, –
Россия-Русь моя,
В тебе я не изверюсь – 
Ещё восстанешь ты во всей красе своей!

Не сломлен русский дух!
Ты, в нём найдя опору,
Сама распорядись державною судьбой!
Прислушайся к душе,
Открой свою Матёру.
Проснись, родной народ,
И стань самим собой! 
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* * *

Неужели слаба наша вера? 
Неужели спасения нет?
И зловещая тень Люцифера 
Застилает над Родиной свет, 

И бессмертная русская слава –
Только дым над сиротским жильём? 
Разрывают на части державу, 
Волокут на закланье живьём! 

Но вскипает разгневанно вече 
Водополицей грозной людской. 
Кто ж нас нынче поднимет на сечу – 
Где Пожарский, где Дмитрий Донской?

...Наш заступник, 
 в молитве усердной, 
Чтоб развеялись пылью враги, 
Осени нашу рать, 
Отче Сергий,
Укрепиться душой помоги! 
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8 сентября на Куликовом поле

Как тогда, смутный день 
 из тумана встаёт,
И далёко окрест 
 от Непрядвы и Дона
За волною волна 
 по России плывёт
Торжество и печаль 
 колокольного звона.
Только русскому сердцу 
 услышать дано
Этот звон, заглушивший и плач, 
 и молитвы!
Он разбудит и тех, 
 кто не слышит давно,
Кто упал и уснул среди грохота битвы.
Я стоял среди многих 
 в переднем ряду
И, не дрогнув, шагнул своей 
 смерти навстречу,
Когда треснули копья, 
 встречая орду,
И с ордою мы сшиблись, 
 и ринулись в сечу!
Я средь ратников павших 
 остался во тьме,
Но с отрадой в сей день, 
 звуку жизни внимая,
Зрю не ханский шатёр – 
 Храм на Красном холме, 
Где следов не отыщешь 
 поганых Мамая.
Лишь полынь по Непрядве, 
 как память, горька,
Да колюче кустится 
 татарник кровавый.
И над полем, как ветер, 
 летит сквозь века
Этот звон 
 никогда не смолкающей славой. 
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12 июля

Благовестом в честь Петра и Павла 
День с утра, как мёдом, напоён. 
Жёлтой пеной таволги оплавлен
Синий сенокосный окоём.

Постепенно отсветы померкли. 
Тонко затуманились луга.
В поднебесье возносясь, 
Как церкви, 
Золотятся лунные стога.

Родина! 
Любимая,
Я верил,
Что к тебе я снова ворочусь,
Что оплачу 
Все твои потери,
Что молиться снова научусь.
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Я тоскую по Сибири

Слава Богу, пособили 
Мне товарищи-друзья: 
Тосковал я по Сибири – 
Вот опять в Сибири я!

Вот опять гляжу с восторгом: 
На полсвета – благодать! – 
Богатырские просторы. 
Люди статью им под стать.

Забредёшь с равнины в горы – 
И не диво в том краю 
Повстречать не Святогора, 
Не Добрыню, так Илью!

Братцы, главное не омуль, 
Не разлитое по всей – 
Дома ль ты или не дома ль, 
Если ты среди друзей?!

Если так по-русски щедро – 
Этим чувством дорожи! – 
Для тебя открыты недра 
С чистым золотом души.
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Я открытость эту чую, 
Я найду приют везде – 
В Балаганске заночую 
Или где-то в Усть-Уде. 

Всласть им здесь пилось и елось,
И жилось по всем статьям, 
Так чего ж тут не сиделось
Нашим будущим вождям?

Говорю судьбе – спасибо! 
Есть, душою широки, 
Эти люди без прогиба – 
Казаки-сибиряки.

С ними духом воспарю я, 
Я с орлами – сам орёл, 
Будто родину вторую 
Неожиданно обрёл.

Мне оскомину не сбили 
Заповедные края.
Я тоскую по Сибири, 
Хоть ещё в Сибири я!
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Россия

По колокольной гулкой сини,
По ржанью троечных коней –
Как я тоскую по России,
Как плачу горько я о ней!

По воле той,
По той свободе,
Когда,
Как в спелое зерно,
Природы дух
И дух народа
Сливались в целое одно!

По той, что гибла,
Воскресала,
Кипела,
Пела
И цвела,
Когда в согласьи с небесами
Её сияли купола.

Тысячелетнее величье
В глухое втоптано быльё –
Святой обряд,
Живой обычай,
Её уклад
И лад её.
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Эй, братья-русичи!
Славяне!
Все, в ком душа ещё жива, –
Неужто с вами мы завянем,
Как прошлогодняя трава?

Я верю, верю –
Невозможно
Таких и нынче перечесть,
Кто любит Родину неложно,
В ком честь

И совестливость есть!
И возродить нам хватит силы,
Соединившись на краю,
Из разроссиенной России
Россию кровную свою!
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Синайский воробей

Пожалуй, он нигде не оплошает, 
До слёз родной проныра – хоть убей! – 
Смотрю, как сладко финики вкушает 
На финиковой пальме воробей.

Наверняка по-русски разумея, 
Чирикая, он сел на пляжный тент.
– Да ты не из России ли, земеля?
Или с двойным гражданством, диссидент?

Спасибо, ты мне Родину напомнил! 
Пускай она отсюда не видна, 
Хочу я, чтоб и ты душою понял: 
У нас от Бога Родина одна.

Здесь нет зимы.
Да там твои собратья – 
Их греет и в мороз родимый дым!
Могу тебя на Родину забрать я – 
Давай-ка завтра вместе полетим!
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* * *

А ты не верь, что стал народ покорным!
Пусть вражьи орды рыскают везде.
Найди опору – родовые корни – 
И утвердись в родительском гнезде.

Ходи-броди по дедовским опушкам,
Умой в ручье прозревшее чело,
И чтение – Евангелье да Пушкин – 
Душе не надо больше ничего.

И как бы нас за горло ни держали – 
Найдём свои начала и концы
И всё-таки вернём свою державу,
Как в грозный час спасли её отцы.
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Свет во тьме 

Игорю Васильеву

Он парит и блистает, как лебедь, 
Людям виден он даже во тьме – 
Белый храм, возносящийся в небо, 
Белый храм 
На зелёном холме.
А давно ли в багровом ненастье, 
Как ослепшие, люди брели.
Били белого лебедя 
Насмерть, 
Но добить до конца не смогли!
...Прозреваем теперь понемногу 
В тупике на глухом рубеже. 
Запрещали нам веровать в Бога, 
Но молитва звучала в душе!
Мы теперь над погибельным краем, 
Отметя фарисейскую гнусь,
На обломках святынь собираем, 
Поднимаем соборную Русь!
На просторе, что злобой просвистан,
Тяга к праведности не изжита,
Если брезжит ещё бескорыстьем,
Словно солнышка луч, доброта.
Разве мы на любовь оскудели?
Как бывало не раз на Руси –
В грозный час
На великое дело
Каждый лепту свою принеси!
И пускай нелегко нам придётся,
Верь, мой друг,
И смотри веселей:
Ведь в итоге
Всегда воздаётся
По делам и по вере твоей!
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Колокольня

А церковь 
И у нас в селе сломали.
Но колокольня старая стоит.
И снова в детство дальнее 
Поманит, 
И радостью забытой 
Осенит. 
Заметная на сотню вёрст, 
Пожалуй, 
Теперь уже безгласная, 
Она, 
Чтобы лесные упреждать пожары, 
Лесничеству на службу отдана. 
С неё мы даль оглядывали 
  жадно. 
И, не держась за узенький карниз, 
Как ангелы, 
Легко и безоглядно,
За горизонт неведомый рвались.
И снова где-то ангелы запели! 
На верхотуру звонкую маня, 
Замшелые и шаткие ступени 
Ещё и нынче 
 выдержат меня. 
Я в узкую протиснусь гнездовину, 
Где крест стоял, 
 на маковку саму. 
И руки я свои, 
 как крест, раскину,
И голову, счастливый, подниму.
Всё та же даль, 
 да нету удивленья.
Как раньше, 
 никуда я не взлечу.
Я дом родной 
 и отчую деревню 
Сквозь слёзы 
 всё никак не различу. 



32   І   антология пермской литературы • том 20

* * *

Чтобы не грызла грусть-тоска 
По той России, что не стало – 
Ты дом построй у родника, 
Над речкой возле краснотала.

Прекрасен вид родной земли, 
Когда с ней чувствуешь слиянье, 
И всё отчётливей вдали 
Церковной маковки сиянье.

А если вдруг 
Нагрянет друг,
Ты на крыльце обнимешь друга, 
Преобразится всё вокруг –
И улыбнётся вся округа! 

И будет слышно в этот миг, 
Как звонко 
В зелени и сини 
Журчит родник, поёт родник, 
Бессмертен, как сама Россия! 
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Храм

Высокие рухнули своды,
И пылью взошёл к небесам
Воздвигнутый в древние годы,
Сиявший столетьями храм.

Растворов ли связи крутые,
Иль камень твердел от молитв –
Но тьме разномастных батыев 
Не дался на щит монолит!

Вся Русь и в огне, и в порухе, 
Но, подвигов ратных оплот, 
Твердыней нетленного духа 
Сей храм в честь Победы встаёт!

Встаёт, чтобы славу и муки 
Забвенью предать не смогли, 
Чтоб чтили и ведали внуки 
Святыни родимой земли...

Кто скажет, что храм уничтожен? – 
Старинная кладка цела, 
Фундамент глубок и надёжен, 
Чтоб вновь вознеслись купола!

И словом, подвластным пока мне, 
Я кличу товарищей рать:
Не время оплакивать камни – 
Пора их опять собирать.
.
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Ближний к Кремлю придел храма Покрова  
посвящён Николе Великорецкому,  

в честь которого совершается ежегодный 
Крестный ход из Вятки в с. Великорецкое  

и который был приносим в столицу дважды –  
по велению Иоанна Грозного  

и Алексея Михайловича

Покров

Устав от бессонного бега,
Здесь давит на тормоз Москва:
Сиянье покровского снега
Снисходит на храм Покрова.

На площади Красной не скользко,
И Вяткой повеет окрест,
Когда на приделе Никольском
Увидишь пылающий крест. 
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Новый храм 

Валентину Распутину

Люди добрые, вы подивитесь: 
Нам на радость, 
На горе врагу
Новый храм появился, как витязь, 
На ангарском крутом берегу!

В стане строен, 
Оплечьями ровен, 
Он поднялся в немалый свой рост. 
Крепко связана плоть его брёвен 
В чашу, в лапу и в ласточкин хвост. 

И над куполом-шлемом с рассветом, 
Во все стороны зримый окрест, 
Засиял он спасительным светом – 
Православный немеркнущий крест.

Верь, мой друг! 
Сатанинские силы 
Завывают в бессилье пустом:
Не поставить им крест на Россию, 
Если будет Россия с крестом!
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* * *

Помню, в детстве упал я в траву
И, впервые,
В беспомощном плаче,
Содрогнулся душою ребячьей:
Я узнал, что я тоже умру.

Поседел я теперь, но однако,
Горе горькое знавший не раз,
Я бы снова об этом заплакал,
Но уже
не умею
сейчас… 
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Жизнь

То она закружит, то завертит – 
Некогда покаяться в грехах – 
Некогда задуматься о смерти – 
Вся-то жизнь проходит впопыхах.

Неужели и в конце дороги, 
Рядом с приближающейся тьмой 
Так и не почувствуешь ты Бога, 
Неужели? Боже, Боже мой…
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Метельный вальс

Не ангелы в душу слетели, 
Не к Богу душа поднялась – 
Щемящим порывом метели 
Ударил свиридовский вальс!

И боль, и мольба, и рыданье, 
И ропот смертельных разлук – 
В такие пределы страданья 
Уносит божественный звук! 

И сам я не знаю, 
Куда я 
В метельном круженье лечу –
К могилам родным припадаю, 
Обнять всех живущих хочу.

Как искры, в сплошной круговерти 
Проносятся мысли во мне
О собственной жизни и смерти, 
О собственной горькой вине. 

Бушует вселенская вьюга, 
Сливаются в хор голоса...
Плечом я почувствую друга, 
Очнусь 
И открою глаза.

Увижу – стакан мой не допит. 
Мы с другом в застолье одни. 
И шепчет услужливый опыт, 
Что лучшие прожиты дни.
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Сошли с карусельного круга, 
Исчезли, как тени, скользя, 
Прекрасные наши подруги, 
Старинные наши друзья.

И мы покаянно итожим 
Всё то, что ушло навсегда.
Мы даже заплакать не можем, 
Как в юные наши года.

Но всё же до слёз потрясают
Небесные звуки, скорбя.
И вера, как свет, 
Воскресает 
В душе у меня и тебя. 

И где бы и что ни случилось 
Отныне с тобой и со мной, 
Но будет нам тайная милость
У края дороги земной: 

Слетятся, как ангелы, звуки. 
Над миром 
Душа различит,
С какой упоительной мукой 
Мелодия эта звучит!



40   І   антология пермской литературы • том 20

* * *

А будущее не задлится – 
Придёт,
Пройдёт,
Потом замглится,
Непоправимо прошлым станет!
Но в новом свете вдруг предстанет!
Ни в чём ни капли не коснея,
Прекрасней станет и яснее – 
Любовь и боль – всё очень зримо,
Жаль, что так жизнь
Неповторима!
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* * *

По дороге пихтовые ветки – 
Значит, гроб на погост повезли.
Это памяти скорбные метки
По обычаю нашей земли.

Замедляешь ты шаг поневоле,
Представляя того, кто в гробу,
И к его человеческой доле
Ты свою примеряешь судьбу.

Я на свете люблю всё живое!
Но когда мне придётся заснуть,
Пусть пихтовая нежная хвоя
Отмечает последний мой путь.

Пусть такой же прохожий 
  случайный,
Грустно голову долу клоня,
Обо мне, о себе ли печалясь,
Остановится в сумерках дня.
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* * *

Ты думаешь, что я спроста доверюсь
Тому, что мнится истиной тебе?
Ребяческая шалость или ересь – 
Гадать по звёздам о земной судьбе.

Поверь мне без мифического мрака,
Мудрец-астролог, раз и навсегда:
Любым созвездьем знака зодиака
Рождественская ведает звезда. 
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* * *

Ну, что тебе молвить, Владимир? – 
Вот скоро и мы отклубим.
А годы, повитые дымом, 
Туманом встают голубым.

Сладимы они и горчимы, 
Там тишь
И грохочет гроза.
Но лучше они различимы, 
Когда закрываешь глаза.

Когда на излёте дороги 
Печальный ты чуешь притин. 
Когда перед Господом Богом
Один предстаёшь на один.
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Созвучие 

В. Астафьеву, Е. Колобову

Снова звучат здесь, 
Мои исцеляя кручины,
Грусть Альбинони и «Аве Мария» Каччини. 
Снова Свиридов, 
Затронув струной сокровенной, 
Душу проносит
По безднам славянской Вселенной. 

Снова трещит, оживая, белёная печка, 
И золотым лепестком 
На божнице колеблется свечка. 
Господи, слава Тебе!
Наконец-то, я дома,
Мне не страшны 
Никакие судьбы переломы. 

И заявлю я, товарищ, тебе напрямую: 
Зимушку эту я всё-таки перезимую. 
Вон посмотри: ожиданием летнего рая
Окна узорит мороз 
И горит серебром, не сгорая.
Слышишь, звучат отголоски 
Мелодий небесных, 
Там, в небесах, или здесь, на земле, 
Неизвестных?
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Сокровенного слова сиянье 

А. Вульфову

Как же их происходит слиянье
И откуда рождаются вдруг – 
Сокровенного слова сиянье 
И напева небесного звук? 

Из каких же божественных далей 
На безлюдье вселенской глуши – 
Вечный трепет любви и страданий, 
Плач и вера бессмертной души?
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Неожиданное слово

В той ребяческой поре, 
Сам себе на удивленье, 
На берёзовой коре
Я писал стихотворенья. 

Я писал карандашом, 
Что на славу был заточен. 
Получалось хорошо, 
Мне казалось, даже очень! 

Мне казалось, что слова, 
Те, что вдруг стихами стали,
Сверху, где шумит листва, 
Неожиданно слетали...

Где я только ни бывал! 
Издавал, случалось, книги. 
Но нигде не забывал 
Шум берёзовой кулиги,

Те волшебные места, 
Где я шелест листьев слушал 
В годы вешние, когда 
Я в лугах коров пастушил.

В заповедной тишине 
Неспроста стою я снова. 
Прошепчи, берёза, мне 
Неожиданное Слово!
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В мастерской художника 

Владиславу Рожневу

И всё-таки лучшее Слово – 
На запах, 
На вкус 
И на цвет – 
Оттуда, где сердца основа, 
Оттуда, где родины свет.

И только ли дружеским кровом 
В твоей, бородач, мастерской – 
Мы связаны голосом крови, 
Разгульной славянской тоской. 

И в гибельном гуле столицы 
Лишь тем ты и выстоять смог, 
Что помнил родимые лица 
И в сердце 
Родное берёг.

Прицельный твой взгляд Кудеяра 
Вдруг вспыхнет весёлым огнём! 
Ты шутишь о кисти недаром:
– Пойду 
Помашу кистенём!

И словно кувшинки из тины, 
Бог весть, из какой глубины, – 
Являются миру картины, 
Рождением чуду равны.

А то, что стакан не в простое, 
Ни мне, ни тебе не в укор. 
Всё это, мой милый, пустое. 
Всё это – другой коленкор.
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* * *

Художнице Е. Постновой

Мы чтим великие заветы –
Они начало всех начал:
«Любите живопись, поэты!» –
Нам Заболоцкий завещал.

Не зря, подвластно вдохновенью,
Веков пронизывает прах,
Запечатлённое мгновенье
В бессмертном слове и холстах!
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Анна Ахматова

Судьба России
С болью на века,
Бессмертное дыхание
Былого – 
Ахматовская
Скорбная строка,
Ахматовское 
Царственное слово!
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Сергей Есенин

Не о том ли всю ночь, 
Безутешен, 
Бьётся ветер 
И плачет навзрыд,
Что Есенин убит и повешен 
И повешенным 
В землю зарыт.

Сатанинские тёмные силы, 
Превращая в пустыню страну, 
Знали:
В лучшем поэте России 
Убивают Россию саму!

Стал для русского 
В счастье и в горе 
Всех дороже 
Мятежный певец. 
До сих пор 
У России на горле 
От петли 
Не проходит 
Рубец! 
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* * * 

Памяти Н. Бурашникова

Убитый вечером осенним, 
Ты был из хора тех певцов, 
Кто край любил свой, 
Как Есенин,
И неприкаян, как Рубцов. 
И перехватывала горло 
Не водка – боль родной земли. 
И ни деревня, и ни город 
Тебя приветить не смогли...
Тебе размашистая смелость 
Дана природою была.
Вот жаль, 
Что песня не допелась,
Едва лишь голос обрела. 
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«Далёкая детства округа, 

Златая её лебеда, 

Её колыбельная вьюга, 

Её голубая звезда!»

А. Передреев

* * *

Не верю, что замер твой голос, 
Что скрылась от нас навсегда 
В туманах родимых околиц 
Твоя голубая звезда.

И очи закрылись, как ставни, 
И сумрак над ликом твоим. 
Я мёртвым тебя не представлю,
А помню весёлым, живым! 

А помню свободу и волю, 
И сердце пронзающий Слог, 
И свет над твоей головою, 
Которую ты не берёг. 

Которой, в сужденье и жесте 
По-русски до удали смел, 
Ты, следуя правде и чести,
Склонять ни пред кем не умел.

Да разве же только за это 
Любили, гордились тобой...
Высокое имя поэта 
Твоей просияло судьбой.

И светит, ни с чем не сравнима, 
И смотрит с любовью сюда, 
Поднявшись над русской равниной, 
Твоя голубая звезда.
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Заболоцкий

Буйной зеленью мир оболокся.
Вятским зябликам удержу нет.
Здесь когда-то бродил Заболоцкий –
Просто мальчик, 
 безвестный поэт.

Здесь, у жизни ещё на пороге,
Чуя вечную душу её, 
В превращеньях бессмертной природы
Он поверил в бессмертье своё.

И сейчас в его строках нетленных, 
В коих сердце поэта и труд, 
Люди, 
 звери 
  и звёзды Вселенной
Мыслят, 
 гибнут, 
  страдают, 
   живут.

Ни потери, 
 ни поздняя слава
В новой жизни уже ни к чему. 
В листьях, 
 птицах, 
  туманах и травах
Хорошо и негорько ему.

Пеньем зяблика, 
 столбиком света
Из тумана в родимом краю 
Вдруг аукнется голос поэта, 
Слыша душу живую мою. 
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Письмо в Пушкинские места 
Валентину Курбатову

Совладаешь ли с тоскою, 
Если духом одинок?
В дальнем городе во Пскове 
Ты печалишься, браток.

Я и сам не очень весел, 
Тоже есть с чего грустить. 
Нам с тобой бы в этот вечер 
Друг у дружки погостить!

Не скучая, вместо чая 
Пару штофов загубя, 
Мы бы, друг, спервоначала 
Погуляли у тебя.

А затем, чтобы ускорить 
Радость тайную души, 
Очутиться там, где Сороть 
Льётся в пушкинской глуши.

Ведь у нас в любой трущобе, 
Как пароль, произнеси:
– Любишь Пушкина? – Ещё бы! – 
Скажет каждый на Руси.

И пройдёт печаль-досада, 
Коль средь этой красоты 
Из Михайловского сада 
Яблочком закусишь ты... 
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А потом – айда со мною! 
Есть изба – надёжный щит! – 
Свищет вьюга за стеною, 
Печка весело трещит.

В деревенский шум волшебный 
Мы другой вольём огонь:
Для гармонии душевной 
Распояшу я гармонь.

И когда она мехами, 
Полыхая, расцветёт – 
Сердце, в песне притихая, 
Грусть-назолой изойдёт.

Всклень тогда, мой милый Валя, 
В кружки мы вина нальём 
И, как раньше мы певали, 
«Буря мглою...» — запоём.

Пусть, дурея от хорея, 
За стеной свистит Борей!
Нам бы встретиться скорее, 
Поскорее, поскорей... 
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«Любовь к отеческим гробам».
А. С. Пушкин

* * * 

Разберись тут, паломник, 
  попробуй,
(Даже если б Вергилий водил)
В мёртвом царстве великих
  надгробий, 
В тесноте заповедных могил. 
В лабиринтах столичных погостов 
Сам попробуй сперва не пропасть – 
Даже ищущим сердцем 
Непросто 
К животворной святыне 
Припасть!.. 
Не случайному голосу внемля, 
Упреждая судьбы произвол, 
Хорошо, что могильную землю 
Рядом с матушкой 
Пушкин обрёл... 
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Владимиру Ситникову

Для меня, свет Арсентьевич, снова, 
Чтоб о родине грудь не томить, 
Том раскрыть твой, где вятское Слово, – 
Словно ситного кус разломить!

И пахнёт незабвенной деревней, 
И обнимут, как прежде, меня 
Все колосья мои и деревья, 
Вся моя дорогая родня. 

Нас она наделила с тобою, 
За прощальной исчезнув чертой,
Материнской надёжной любовью, 
Родниковой своей добротой.

Хоть поныне деревня, я вижу, 
За бедой изживая беду, 
Не видала медовых коврижек,
Ну, а власть, как и раньше, в меду.

Что ж! Ты видел и счастье, и горе, 
Нашу отчину насмерть любя, 
Пусть небесная пристань не скоро 
Приголубит-приветит тебя.

Как на дивном своём теплоходе, 
Не теряя от детства ключи, 
Ты мальчишкой плыви через годы 
На родимой, на русской печи! 
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* * * 

Алексею Решетову

За державу душою болея,
Отзываясь ей кровью строки,
Отмечать нам свои юбилеи
Нынче, вроде, совсем не с руки.

Но земные предельные миги
Заставляют прикинуть итог,
А итог – твои честные книги,
Чудотворная музыка строк.

Эти строки достались не даром,
В них такие дымятся года!
Но, судьбине своей благодарен,
Не кори ты её никогда.

Ведь под гнётом житейского груза,
Роковые удары терпя,
Сколько раз твоя верная Муза
Выносила из бездны тебя.

Сколько песен прекрасных пропето!
И, хоть век наш, как ворон, кружил – 
Не рядился ты в тогу поэта,
Ты родился поэтом и жил!
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У памятника поэту  
Алексею Решетову

Ну, как не будешь огорошен, 
Когда ты видишь пьедестал,
И вдруг на нём – твой друг хороший, 
Который памятником стал!

Но от ботинок до берета 
Он узнаваемо-родной: 
В руке дымится сигарета.
Он только что из проходной.

Он отпахал ночную смену 
На солемельнице своей 
И, может, к Музе неизменной
Хотел прийти домой скорей.

В пути настигло вдохновенье. 
На парапет присел слегка.
Что время! – Век или мгновенье, 
Когда рождается строка!

Не догорит окурок «Примы», 
И, как бывало, на двоих 
С тобою он на грудь не примет
И не прочтёт печальный стих.

Ты не мешай ему, не сетуй – 
Не до тебя ему, друг мой: 
Он занят долгою беседой, 
Беседой с вечностью самой! 
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* * *

Тревожно за русское Слово! 
Но вспомнишь –
Светлеет вокруг:
Пока есть Распутин с Беловым – 
Не надо тревожиться, друг! 
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Листвень 

Памяти Валентина Распутина

На душе безутешно и мглисто,
Сумрак этот свинцово тяжёл:
Рухнул ты,
Несгибаемый Листвень,
На сажень
В ту же землю вошёл!

Был ты нам словно тайная милость –
Наша совесть, опора и свет.
Знать, душа у тебя надломилась,
Столько бед на неё навалилось,
Столько мук нестерпимых и бед!

Отдохни.
Пусть хоть нынче не давят
Грудь усталую скорби твои.
И сквозь сон до тебя долетает
Вечный говор ангарской струи.
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Крестьянский Сократ

Такая беда накатила –
Душа леденеет без слов.
Да нет, это, братцы, бухтина, 
Что умер Василий Белов.

Да нет же, он где-нибудь бродит 
На родине тихой своей, 
В своём затерялся народе, 
В тумане родимых полей.

И, жизни пристрастный свидетель, 
Он родине горестно рад –
Её и певец, и радетель,
Лобастый крестьянский Сократ. 

Звезда воссияет над полем, 
Над сумраком древним лесным, 
Рубцова окликнет он Колю 
И снова обнимется с ним.

А следом друзья и собратья, 
Покинув небесный приют, 
Могучей несломленной ратью
Незримой дружиной встают.
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Словарь Васнецова

Если тучи на сердце свинцовы, 
Если я, как заблудший, брожу – 
Открываю словарь Васнецова 
И отраду душе нахожу.

Открываю словарь Васнецова – 
И, в родные раздолья маня, 
Первородное вятское слово, 
Словно солнышко, греет меня.

Будто снова на родине милой 
Пью внападку струю родника, 
Будто я на чужбине постылой 
Повстречал и обнял земляка!

Или в детстве, 
Не помнящий ссадин,
Веря в счастье, что ждёт впереди, 
Припадаю, набегавшись за день, 
К материнской надёжной груди.

Вековечное жизни начало! 
Как его не любить, не беречь! 
Чтоб сияла, струилась, звучала 
Самородная русская речь!
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* * *

Душа не ведает остуды 
К тому, чем издавна жива:
Из-под сознанья, из-под спуда 
Всплывают матери слова.

Слетают с детского крылечка – 
И снова, будто наяву, 
Я слышу бабушки наречье, 
Её былинную молву.

Века седые с тихим гулом – 
Бессонной памяти приют – 
До Святогора и Микулы 
Так осязаемо встают!

Былую боль приносит Слово, 
Как по натянутой струне.
И снова жизнь живая, снова 
Вся до озноба внятна мне!



анатолий гребнев   І   65

Богоявление. 2001 год 

Владимиру Крупину

Какие звёзды над селеньем, 
Какой высокий небосвод! 
Сияние во всей Вселенной – 
Идёт крещенский Крестный ход! 
В снегу искрящемся проходим – 
Свеча у каждого в руке.
Как Млечный Путь – 
Поток народа 
Стекает медленно к реке.
И поднебесное сиянье, 
И свет, что мы в руках несём, – 
Их животворное слиянье 
С Его присутствием во всём! 
И ты поверишь в чудо это, 
И далью высветится близь: 
Два мига – два тысячелетья – 
С Его прихода пронеслись! 
Мы с мигом третьим на свиданье, 
Мы приобщились к Высоте. 
Восходит пар над Иорданью 
И серебрится на Кресте. 
Высокий свет Богоявленья! 
И лёгкий, радостный, сквозной – 
Дождь благодатный окропленья 
С твоей сливается слезой. 
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На Синае  
(Монастырь Св. Екатерины)

Пуста библейская пустыня, 
Но вот она передо мной – 
Вот монастырская твердыня 
С Неопалимой Купиной!

Вот – красоты неповторимой – 
В гранитных стенах восстаёт 
Приют святой Екатерины 
И православия оплот.

Сиянье истинного света 
Неопалимой Купины 
Полуторатысячелетье 
Монастырём охранены.

Никто по воле Магомета 
Здесь грабежей не допустил, 
Он сам купцом переодетый 
Святыню эту посетил.

Поставил он своею дланью 
Охранной грамоты печать, 
Как знак того, что мусульмане 
Должны святыню защищать.

Не преступали той поруки 
До славы нынешних времён 
Ни крестоносцы, ни мамлюки, 
Ни турки, ни Наполеон.
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И помнить мудрость Магомета 
Сто раз бы надо нам на дню – 
Давно забыли бы на свете 
Про взрывы, пули и резню.

...Во мгле сиреневые горы, 
Они забылись вечным сном. 
И гаснут слабые укоры 
О кратком времени земном.

Вдруг звон могучий и раздольный – 
И сердце вздрогнуло не зря: 
Колокола на колокольне – 
Подарок русского царя.

Звонарь трезвонит, дело зная,
И хор монашеский гремит, 
И грудь мою среди Синая 
Тоска по родине томит. 

Я прошепчу святое имя, 
Земным поклоном поклонюсь – 
У Купины Неопалимой 
Я за Россию помолюсь. 

Она сияет за горами, 
Она во мне, она со мной – 
Горит-пылает, не сгорая 
Неопалимой Купиной!
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Восхождение на гору Моисея

Мой друг, безвременно лысея, 
Произносил мне как стихи:
– Взойдёшь на гору Моисея – 
И все отпустятся грехи!

…Во тьме египетской округа 
Была, как баня, горяча.
Я вспоминал с тоскою друга, 
Молитву Господу шепча.

По циклопическим ступеням, 
В бореньи с первобытной тьмой, 
Дорогу в скалах постепенно 
Нашаривал фонарик мой.

От стен Святой Екатерины, 
Душой стремясь на Горний свет, 
Тропу монахи проторили, 
Врубаясь в скалы сотни лет.

Они свой труд не довершили – 
Ловушек много на пути.
Но я был должен до вершины 
К восходу солнца добрести.

Ведь сам Господь на эту гору
В огне и громе снисходил. 
Скрижали, грешникам на горе, 
Здесь Моисею он вручил.

Но откровения Господни 
Жестоковыйным не к лицу – 
Увы, народ и посегодня 
Златому молится тельцу!..
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И впереди, и сзади люди – 
Знать, нагрешил не я один. 
А кто устал – бери верблюда, 
Пусть подшабашит бедуин.

Он, словно смерть, весь в белом – страшен! 
Кто с привидениями смел?
Ты отшатнёшься, ошарашен 
От замогильного: «Кэме-эл?»

Но и во тьме свет Божий светит! 
Как ни был дух мой сокрушён, 
Я до вершины на рассвете 
Самостоятельно дошёл!

А там, торжественно и славно, 
В глухонемом молчаньи гор 
Звенел паломниц православных 
Импровизированный хор.

И первый луч над миром прянул, 
И расточился ночи мрак. 
И «Слава в вышних Богу…» грянул 
Могучий иеромонах! 

...Вот так на пике Моисея 
Своих грехов я сбросил сеть. 
А друг мой больше не лысеет, 
Поскольку нечему лысеть! 
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Родник

Не умолкает ни на миг, 
Ни на единое мгновенье – 
Кипун-родник, 
Кипун-родник – 
Земли живой сердцебиенье!

Вот ты припал к нему, приник, 
Напился вдосталь и умылся, 
И прожурчал кипун-родник, 
Что без тебя он здесь томился;

Что обезлюдел край родной, 
А из ближайшей деревушки 
За чудотворною водой 
Теперь бредут одни старушки;

Что в сумасшедшей спешке дел 
Ты постарел и сам в столице, 
Но вновь душой помолодел, 
Испив живой его водицы;

Тебе почувствовать дано:
Не меньше вечности мгновенье, 
Когда сливаются в одно
Его с твоим сердцебиенье...
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Прощание с Троицким 

В. К.

Вновь над крылечком – хошь не хошь! – 
Качнулся ковш Большой Медведицы. 
В него отвальную ты льёшь, 
А мне – хоть плачь! – никак не едется.

Ведь нам пришёлся по душе
Наш домик с лампой керосиновой. 
Да и обжили мы уже
Места божественно красивые.

Дни октября быстрым-быстры, 
Но грустью долгою пронизаны. 
Вон лиственницы – две сестры – 
Сияют золотыми ризами.

Они, обнявшись, ствол к стволу,
Глядятся как-то на особинку, 
Рассеивая полумглу 
Над недостроенной часовенкой.

Она пока что без креста, 
Но ясно зрима всей окрестности. 
Людьми забытые места
Она выводит из безвестности...

Зачем нам ехать в города, 
Зачем нам душу рвать-расстраивать – 
Остаться здесь бы навсегда 
И жизнь живую обустраивать!
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Великорецкий крестный ход

Зачем иду я, просветлённый, 
Среди большой толпы людской 
И за крестом, и за иконой – 
С любовью, верой и тоской?

Зачем я вглядываюсь в лица, 
Как будто я хочу узнать 
Родного брата, иль сестрицу, 
Иль похороненную мать?

Зачем я слушаю молитвы
И подпевать стараюсь им, 
И чувствую, что все мы слитны 
Единым сердцем – вместе с Ним?.. 

А ночью лес в цветущих купах
На откуп отдан соловьям.
И голубой июня купол
Объял природы светлый храм.

И пусть заброшенный просёлок 
Таит церквей немую сень,
Полуразрушенные сёла 
И боль забытых деревень; 

Смотри на крест, шагай за другом, 
Среди людей своих дыша, – 
Преображается округа,
И возрождается душа! 

И вечно будет жить Россия, 
Пока с крестом из года в год 
Идёт, идёт в места святые 
Великорецкий крестный ход!
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Колокольчика вятского эхо

Помню детство – луга на полсвета,
Золотого июля зенит.
Сплю я в сене, и чудится – где-то
Голубой колокольчик звенит.

Сон-трава колоколилась пышно, 
Иль в полях голубеющий лён? 
Или ангелы пели чуть слышно 
Из-за облачных белых пелён?

Помню – юность с курчавою прядкой 
На прощальный ступает перрон.
И вдогонку доносится с Вятки 
Сиротливый немолкнущий звон. 

В нём расслышать душа была рада, 
Что отрадней всего было ей: 
Не бубенчики дальнего стада – 
Колокольчик калитки твоей!.. 

Где б я ни был, куда б ни уехал, 
Но, призывно и нежно звеня, 
Колокольчика вятского эхо 
Настигало повсюду меня. 

Голос родины с мягким укором, 
Колокольчик, волнующий кровь, – 
Я вернусь, я нагряну – и скоро! – 
И любовью воздам за любовь!



74   І   антология пермской литературы • том 20

В моём краю

Деревеньки села не сторонятся, 
Их, пожалуй, в округе не счесть: 
Есть Кольчугино, Сечево, Бронница, 
И Застава, и Ратники есть.

С малолетства названья заучены, 
Корни их глубоким-глубоки: 
Сошниково, Лаптенки, Онучино, 
Пастухи, Лошкари, Скорняки. 

Всё былое на слово нанижется, 
Пусть отпело давно, отцвело: 
За Успенским, Покровским, 
 Воздвиженским – 
Воскресенское встало село.

Ты послушай, 
Как звонко обрамила
Всяко место людская душа: 
Красный Бор, Синий Лог, 
 Чернораменье, 
Чистополье, Лебяжье, Тужа.

Эти сельбища пращур основывал. 
Лебедей он в Лебяжье не бил, 
В Чистополье поля раскорчёвывал, 
А в Туже, видно, шибко тужил.
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И, как водится, поздно ли, рано ли 
Брал кручину вином на измор.
И гремели Хмелёвка и Пьяново, 
И с Пропойском гулял Перебор. 

Но не всё мать-землёй похоронено: 
Понадёжней, чем камень-гранит, 
Здесь кулига в краю моём – 
Пронина – 
Имя прадеда Прони хранит. 

Он её, как невесту, обхаживал 
И, упав на последний стожар,
Ещё в смертное не обнаряженный, 
Крепко-накрепко к сердцу прижал. 

Он у доли не спрашивал жалости, 
Сыновьям оставляя 
Зарок,
Чтоб в догляде крестьянском 
Держалося 
Всё, что он и любил, и берёг.

Так неужто сегодня допустишь ты, 
Чтоб зарос, одичал, опустел, 
Стал заброшенной залежью-пустошью 
Этот политый потом удел?..
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Чистополье. Поэма

При Петре, Петре Великом,
Эти высмотрев места,
Брату брат сказал: «Гляди-ко!
Больно гоже… Лепота!»
Тут и речка, тут и поле,
Золотой сосновый бор,
Воля вольная – приволье!
Действуй, батюшка топор.
А за бором – синей гладью
Заливных лугов густой,
Необъятный, неоглядный,
Сенокосный травостой!
Посмотрели друг на друга
Братья истово окстясь,
И на срубе – всяк в свой угол
Топоры врубились всласть!

…Для почину пей по чину
Славя Бога за судьбу,
Зажигай – пали лучину,
Пей за новую избу!
Чтоб лучина расточила
Мрак дремучий, горяча:
Если с верою лучина –
Чем не Господу свеча?
И лучился свет лучинки
От избы и до избы,
Чистопольские починки
Вырастали, как грибы.
В новине, в пожоге то есть,
Только ручки к ней приложь, –
Голубел ленок по пояс,
И по грудь вставала рожь.
А в лугах озёр до страсти!
Черпай рыбку почём зря,
Если есть такие снасти –
Бредни, морды, вентеря.
На просторах необъятных
Золотое дно – ей-ей!
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И непуганых пернатых,
И нестреляных зверей.
Открываются без тягот
Кладовые – погреба –
И не выберешь всех ягод,
И не выносишь гриба.

…Славно сеяли – пахали,
Не жалеючи лаптей,
«Яков Гребнев сын Михайлов,
Шевнин – выборный Матфей» –
Так подписана в ту пору
И ей ход был в Вятку дан,
Под заручным приговором
Челобитная крестьян.
И добились после сверки,
Не без некой маяты,
На постройку новой церкви
Храмозданной грамоты…
Среди всяких дел заглавных
Как душе не загрустить:
Ведь людишек православных
Не отпеть, не окрестить.
Ведь на игрищах недаром
Веселится молодёжь.
Стог – не церковь, сладким парам
Повенчание положь!

…Церковь новая родилась,
Крест свой в небо вознесла,
Будто бы не тут рубилась,
С неба лебедем спустилась,
Будто тут всегда была.
Знать, была на это милость,
На такие дивеса –
Чтоб с земным соединились,
Обручились небеса.
И поплыл над Чистопольем
В час любой урочный – он,
Глас могучий колокольный,
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Голос неба безглагольный,
Говорящий сердцу звон…

*
Только треснет мороз, да вереснет,
Вся округа мерцает во мгле.
А приди-ка ты к службе воскресной
Да услышь херувимскую песню
И забудешь, что ты на земле!
А на клиросе, как не дивиться –
Девки – бабы? Нет, жёны, девицы
Из своих, чистопольских мирян.
Словно ангелы высей небесных
Достигают в распевах чудесных,
Ибо в нотных крюках не профан
Из Подрелья священник Стефан!

*
...То что было – отнюдь не былое,
Ведь у памяти времени нет.
Глянь – вон пара пошла к аналою,
Уж не твой ли венчается дед?
Он, конечно, не дед, ещё парень,
Нет, не парень, а бравый жених.
Загляденье одно – эта пара.
И любуются люди на них.
Не за морем и не за горами
Он стакнулся с голубкой своей,
Ездил свататься в Долгую Рамень,
Это дальше и гор, и морей!
Он и тут, знаю я, не сплошает,
Под венчальной короною князь.
Долголетье поют клирошане,
И родня подпевает, теснясь.
Этот сон, этот миг – это счастье,
Всю-то жизнь он в душе – этот миг!
«С кем венчаться, да с тем и кончаться!» –
Золотой чей-то молвил язык.
Вся-то церковь огнями блистает,
Льётся золотом иконостас.



анатолий гребнев   І   79

Стали губы невесты – устами
И очами – сияние глаз.

…Здесь спасения вечного чают
Прихожане, смиренно тихи,
Отпевают, крещают, венчают
Причащают, прощают грехи.
Здесь усталым – покой и отрада,
В горьком горе – надежды приют.
Только верить с молитвою надо
И молитвы до неба дойдут.
Ночью кто-то грешит и ворует.
Ну, а здесь, над забытым селом.
На церковище ангел горюет,
Прикрываясь печально крылом.
Здесь он, ангел-хранитель, довечно,
На посту будет верном своём:
Над порушенной церковью нечисть
Так и лезет в бесовский пролом!
Гнал Спаситель торговцев из храма
И бичом их во гневе разил.
Нынче – не было большего срама! –
Вместо храма стоит магазин.
Но торговля пошла как-то робко
И на нет постепенно сошла.
В примитивной бетонной коробке
Днём и ночью стоит полумгла...
Вот бы нынче 
с бичом к нам Мессию,
Беспощадного в гневе своём:
Продаёт,
Предаётся Россия,
Продаётся Россия ворьём!

*
И вспыхивали дни
Грозовым перекатом!
В деревне кувырком гремело в «перемать!»
И сшибли с церкви крест,
  конечно же, в тридцатом,
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А в пятьдесят восьмом
  решили всю сломать.
Я не могу забыть–избыть
  того, что было
И с горечью теперь
  тот вспоминаю бред:
Как, одурачив нас,
  старинный лад губили:
До коммунизма – верь! –
  осталось двадцать лет.
А это значит – бей,
  круши, ломай, коверкай!
Без Бога рай земной –
  сегодня и сейчас,
Последнюю взорви,
  сравняй с землёю церковь,
Последнего попа –
  в зверинец напоказ!
И вздрогнула земля!
Вселенная померкла.
И полыхнул огонь
  в ослепшие глаза.
Лежала на земле
  поверженная церковь
И тень её, клубясь,
  всходила в небеса.
Безмолвствовал народ.
  Одни старушки часто
Крестились: «Свят! Свят! Свят!»
  и не таили слёз.
Пить в сельсовет пошло
  довольное начальство.
И к трактору змеёй
  стальной струился трос.
И в этот самый миг
  откуда – неизвестно –
Послышался для тех, 
  кто слуха не лишён,
Как стон из-под земли
  или из поднебесья
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Звон колокольный, звон –
  глухой печальный звон.
Я вспомню эту быль,
  и боль опять прихлынет,
И всё, как наяву,
  из памяти встаёт:
Ломают на глазах
  народную святыню!
Так почему тогда
  безмолвствует народ?
Две мировых войны.
  И каторга в колхозе.
Гражданская война
  идёт и до сих пор.
Изверился народ.
  Народ в анабиозе.
Ему бы отдохнуть.
  Какой ему укор?
…Я знаю, этот грех
  вовеки не замолишь.
Разрушенного в прах
  не возродить уже.
И хоть я был тогда
  безмозглый комсомолец,
Тревожно было мне
  и смутно на душе.
И надвигалась мгла
  осенней жуткой ночи.
Качаясь на ветру,
  скрипел иконостас.
Сурово на меня
  с икон смотрели очи.
И в землю я смотрел,
 не поднимая глаз.

*
Я хожу-брожу, вздыхая,
По родной земле с тоской.
Яков Гребнев, сын Михайлов,
Где ты, староста мирской?



82   І   антология пермской литературы • том 20

Ты отменный был работник,
Дело знал своё, мастак –
Хлебопашец ты и плотник,
И охотник, и рыбак.
По мирщине, по оброку
Сам своей башкою шарь:
Бог высоко, царь далёко –
Сам сабе ты Бог и царь.
Есть закон, а есть и совесть,
Как обкладывать оброк.
Да обкрадывает волость –
Чтоб ей задом о торок!
Ну, да ездит-то нечасто 
Для разносу, для ругни.
А уехало начальство,
Ты своё, брат, стебени.
По крестьянскому уделу
Ты за мир держись всегда.
Если с миром делать дело,
То убыток — не беда.
Ведь давно народу ясно:
Мир без старосты – толпа,
Словно сноп без перевясла
Или церковь без попа.
По родне родня в округе:
Каждый справный мирянин,
Брат ли, сват ли – друг для друга
Поневоле семьянин.
И сияет мир высокий,
Божий мир, многоочит.
По ольшанику в осоке
Речка Каменка журчит.
В суходол в разлужье ближнем,
Через озеро скорей,
Чтобы слиться с речкой Пижмой,
Пижмой, матушкой своей.
Пижма с Вяткой, Вятка с Камой.
Кама с Волгой обнялись.
Значит, все мы земляками
По России назвались!
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Так и шло мирское дело,
Полегонечку росло.
А на праздники гудело,
Дыбом дыбилось село!
Хоть последняя неделя
У Петровского поста,
Но Иванов день без хмеля,
Что кобыла без хвоста!
Тянет отчее приволье,
Без него ни жить, ни быть.
Кто родился в Чистополье,
Чистополья не забыть!
Под кладбищенские кущи,
Под родительскою сень.
Нынче – там ли, тут живущих –
Всех собрал Иванов день.
Где гуляли, где любили –
Улыбнуться, погрустить.
И родимые могилы
Непременно навестить.
Замуравели дорожки,
Но рвануло время вспять,
Только врезали гармошки –
«Двадцать пять на двадцать пять!»
Шире, улица, раздайся.
Шире вдоль и поперёк!
Да ещё раздайся шире,
Широко наша берёт!
Чистопольское село,
Чем оно украшено? –
Берёзками, осинами,
Девчонками красивыми!»
А девчонки комплиментом
Для любого молодца –
В нужный проигрыш моментом
Звонко вклиниваются:
«Наши парни то, что надо,
Наши парни динамит!
Эх, спереди и сзади
Воссияет и гремит!»
Гости валят без заминки,
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Если Бог привёл – постом,
Под любым крестом поминки
Да и праздник под крестом!
Ой, ты скатерть-самобранка –
Пироги да с водкой квас!
А у церкви «Сербиянка» –
Всенародный перепляс!
Где-то сшиблись ухобаки –
Колья, трости вперехлёст! –
Ведь Иванов день без драки –
Что телега без колёс!
Уронили с брагой кружку
Те, кому не повезло.
Запоздалую частушку 
Из-за Пижмы донесло:
«Хулиганы меня били
В Чистополье на крестах,
Мою голову пробили
В двадцати пяти местах!»
Стихли бары-растобары
На туманном берегу.
И возлюбленные пары
Потерялись на лугу...
Из гулянок этих старых
Хоть одну бы мне вернуть –
Можно в омут с крутояра
В Пижму-матушку нырнуть!

*
Над окрестностью привольной
Высоко вознесена.
Отовсюду колокольня,
Словно божий перст, видна.
В годы ломки устояла –
Тросы рвали тягачи!
В монолит её спаяли
Именные кирпичи!
Говорят, и это было! –
Коль гроза, как гибель шла,
Тучу надвое делила,
Отводила от села.
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И мою живую душу
Она тянет, как магнит.
И опять, опять послушай!
Будто колокол звонит!
Верь – не верь, но чудом жданным,
Настоящим, безобманным,
Как надежды свет для нас,
В честь Предтечи Иоанна
(Раньше церковь так звалась)
Здесь часовня поднялась.
И хранитель-ангел строгий
На церковище внизу
Успокоился немного
И крылом отёр слезу.
И надёжно – в блеске новом,
Затянуло над селом
Богородицы Покровом
В небе дьявольский пролом.
И у нас достанет силы
Отчим краем дорожить
Чистополью, как России,
Дело делать, верить, жить.
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Могикане. Отрывок из поэмы

Не все уснули под крестами – 
Нет переводу мужикам: 
Кой-где ещё живут крестьяне – 
Последние из могикан.

Живут не валко и не шатко: 
Есть плуг, есть грабли, есть коса,
Корова есть и есть лошадка, 
Ну, в крайнем случае, коза!

Что может быть прекрасней доли: 
Не на чужбине захиреть – 
Среди прадедовских раздолий
Родиться, жить и умереть.

...Слечу с высокого крылечка 
Под сенью липы вековой
И с крутояра в Пижму-речку,
Как в детстве, бухнусь с головой.

Ах, речка Пижма, речка Пижма, 
Ширь луговая невпрогляд! 
Слезу раскаянья мне выжми, 
Но в чём же, в чём я виноват?

...Я гармонистом был когда-то. 
Гармонь, как раньше, разведу –
В гробу мы видели, ребята, 
И горе наше, и беду!

Ну, что замолкли, могикане? 
И вот, тиха, издалека, 
Как дождик, песня возникает, 
Потом уносит, как река.

И вот, как по сердцу кресалом,
Ударит в грудь живая грусть. 
И вновь, как песня, воскресает 
Неумирающая Русь!
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* * *

Было глухо. Было тихо. 
Меркота. Ни свет, ни темь.
На Покров, присвистнув лихо, 
Запылила копотиха,
В пляс ударилась метель! 

В тёмном поле задымилась,
Осветила душу мне 
Небом явленная милость 
Истомившейся земле. 

Все осенние потери, 
Думы смутные мои,
Птицы белые – метели – 
Сразу крыльями смели. 

Потому-то без усилий 
Мне привиделось светло 
Посерёдочке России 
Задремавшее село. 

С крыши снег скользит текучий, 
Но далёкое – одно – 
Сквозь метель 
Звездой падучей 
Материнское окно...  
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* * *

Я проснусь на заре.
В избах печи уже затопили.
На окошках, играя, 
 горячие блики снуют.
Звонко бьют топоры – 
 срубы нового клуба стропилят,
Петухов, заглушая, 
 вовсю бензопилы поют.

И далёко гремит 
 по окрестности гулкое эхо.
И опять я смеюсь, 
 и душа молодым-молода,
Будто я не вчера 
 под родимую крышу приехал,
Будто я никуда не летал 
 из родного гнезда.

Будто было всегда 
 надо мной деревенское небо,
И дышал я легко, 
 не желая счастливей судьбы,
Этим запахом древним 
 ржаного печёного хлеба, 
Боровым ароматом 
 янтарной сосновой щепы.
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…Я лопату беру 
 и топор затыкаю за пояс.
Целый уповод по лесу я прохожу.
И отборную, гибкую, сильную поросль
Под окошком в проулке рядком посажу.

Принесу, посажу я деревья, 
 что с детства любимы,
Посыпая их щедро 
 с одворицы жирной землёй, – 
Клён с калёным листком, 
 и дубок, и калину с рябиной,
И с черёмушкой тополь, 
 и липу с берёзкой-сестрой.

И под вечер с гармошкой 
 весёлая вспомнится юность.
Я счастливый усну 
 и увижу родные края.
И деревья шумят, 
 и глядит на меня, пригорюнясь,
Как сейчас, из окошка 
 далёкая мама моя… 
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* * *

Видно, так всё и будет тянуть 
 в эти милые сердцу приделы.
Будто можно 
 хоть что-то вернуть,
Что уже навсегда пролетело.

Будто можно вернуться туда 
 и зажить, как жилось, без заботы.
Время, время – 
 стучат поезда.
Время, время – 
 свистят самолёты.
Как же, время, тебя обогнать?!
И ревут, 
 и грохочут турбины, 
чтоб меня от земли 
  оторвать 
и умчать в голубые глубины.
Я поверить в свободу готов!
Но ищу, 
 проплывая над бездной,
Средь галактик ночных городов 
 деревушки забытой созвездье. 
Мне мерещится пламя костра.
Ребятишки в ночном, у загона.
Тишина.                
Предрассветье.
Роса.
Ржут в поскотине сытые кони.
Я сейчас одного подзову 
и за гриву – 
 рывком незабытым.
Догоняй меня, время, – ау!
Ахнув, кинется луг под копыта!
Только ветер в ушах запоёт, 
 зазвенит над зелёным затишьем…
Гаснет искоркой мой самолёт.
Как завидуют мне ребятишки!
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* * *

Сколько ж можно болтать 
  и стограммить 
Под хмельную чечётку колёс?
Я сумею 
 состав 
           застопкранить, 
Я успею 
 рвануть 
           под откос!
Вы за горло меня не возьмёте, 
Мне на вас глубоко наплевать! 
Ах, какие на поле омёты!

Я в омёты уйду ночевать. 
Добреду я   до тёплой соломы, 
С головою зароюсь в лучи. 
И усну я спокойно, как дома, 
Как у мамы на русской печи. 

Не забыт он, 
 не предан, 
           не запит –
Родниковый отчизны исток...
Мне на Вятку, на Вятку, на запад! 
А колёса стучат на восток. 
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* * *

Несётся с грохотом экспресс
И за окном неутомимо
Вперёд плывёт далёкий лес,
А ближний лес, в круженьи весь,
Летит, раскручиваясь, мимо.

Но стоек лес, и тем верней
Он держит заочь и воочью,
Несметной силою корней
Свою наследственную почву.

Я это чувствую,
И грусть
Опять со дна души сорвётся.
Зачем я в даль чужую мчусь?
Когда я в дом родной вернусь,
В дом, почерневший от сиротства?
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Последние жители  
деревни Русиново
(Картина Виктора Харлова)

Живописец, волшебник, спеши,
Для души моей стань исцеленьем: 
Уголок деревенской глуши 
Сохрани для потомков нетленным!

Пусть останутся – хоть на холстах! – 
В тихой скорби крестьянские лики.
Жизни нет им в родимых местах, 
Места нет им в России великой.

На былое поставили крест. 
Рвутся корни крестьянского рода. 
И в прозрачной печали окрест 
Замерла золотая природа.

Воцаряется вечный покой 
Там, где жизнь бушевала издревле. 
Покидают деревню с тоской, 
Поневоле бросают деревню!

Что в ней делать тебе одному? 
Полевые захлопни воротца 
Перед всем, что уходит во тьму 
И уже никогда не вернётся!
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* * *

Где поле с лугом вышли к речке, 
Ольшаник хмелем перевит. 
Какое славное местечко, 
Какой с холма 
Привольный вид!
Знать, наши предки не случайно 
Для сельбищ выбрали места, 
Ведь вместе с пользой 
Изначально 
У нас ценилась красота.
Скоропалительное время, 
Забыло ты в дыму побед, 
Что здесь была-слыла деревня, 
И вот – её в помине нет.
Но бродят здесь былого тени, 
И проясняется теперь 
Порожний счёт приобретений 
С необратимостью потерь.
И, лишь родной душе заметный, 
Сдержав на всполье прущий лес, 
Здесь русский дух 
Тысячелетний 
Не растворился, не исчез!
И вдруг почудится такое,
Что дальше ноги не идут. 
Как будто поле силовое 
Тебя удерживает тут!
Пусть в мать-и-мачехе цветущей 
Та корневая длится связь, 
Чтоб жизнь и здесь, 
В страде грядущей,
С гнездовий старых началась!



анатолий гребнев   І   95

* * *

И под каким я ни пребуду небом – 
Мне только б знать, 
Тревогу утоля, 
Что не скудеет песнями и хлебом 
Отеческая милая земля. 

Мне только б знать, 
Мне только б сердцем вызнать, 
Что об ушедших 
Больше слёз не льют, 
Что ставятся там солнечные избы 
И соловьи с наличников поют.

Что после стольких бед 
В родном раздолье 
Настала золотая благодать... 
А свет в окне родительского дома 
Мне отовсюду 
И всегда видать. 
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* * *

Опять ни круто, ни полого – 
Эх, три деревни, два села! – 
Куда от отчего порога 
Тебя дорога понесла?
Как будто кто тебя торопит
В рассветной мгле 
В иную жизнь. 
На росстанях, 
На повороте
Не торопись, 
 оборотись: 
Наперекор всему на свете 
Твоя опора, 
 боль, 
        судьба – 
В полузабытом поле светит
Неперспективная изба!
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* * *

Почти безотчётно сорваться, 
Помчаться 
На отзвук, понятный тебе одному.
И вновь испытать позабытое счастье – 
Опять очутиться в родимом дому. 

Осевшей избе до земли поклониться 
(Спасибо, не продал её сгоряча!). 
Лик Матери Божьей на тёмной божнице 
И лик материнский осветит свеча. 

И всё, что так душу твою истомило,
Сольётся и скажется в чувстве таком, 
Что дрогнут в ответ дорогие могилы 
И тихо вздохнёт оживающий дом. 

И всё, что они, отстрадав, не предали, 
Любили, хранили, 
Тебе сберегли – 
В душе просияв, отзовётся из далей 
И больше уже не пребудет вдали. 

И ты, холодея, в порыве едином 
Постигнешь, 
Родные узнав голоса, 
О чём над могилами ропщут рябины 
И землю обняли зачем небеса.
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Братан

Николаю Разумову

День раскрывался, как цикорий, –
Мерцал, струился, голубел.
А мой братан давил на скорость
И про танкистов песню пел.

И вдаль поглядывал, как ястреб,
Слегка похмелен да удал.
«Что танки грязи не боятся»,
Его «Уазик» подтверждал.

Он чуть не вылетел за бровку
И заорал: «Держись, браток!»,
Когда форсировал Петровку 
Через трепещущий мосток.

Я улыбался на сиденье,
Дорогу зная наизусть,
Среди родного запустенья
Вдыхая радостную грусть.

И отмечал в душе, довольный,
Как тайный знак и благодать,
Что отовсюду колокольню
И наше кладбище видать.

...Остановиться в тихом поле,
Встать на заросших розвертях
И позабыть на вольной воле,
Что ты у родины в гостях.

И голос в шелесте пырея
Тебе послышится родной:
«Вдали от родины старея,
Живёшь ты родиной одной...
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Братан мурлычет всё напевней:
– Мы здесь гостим или грустим?
Давай-ка мы рванём в деревню.
Товарищ есть там. Угостим!

Стучит. И вот, удостоверясь,
Откуда, кто и с чем пришёл,
Серьёзный, скрученный, как верес,
Хозяин садит нас за стол.

Мы достаём питьё, закуски,
И он кой-что на стол кладёт.
Братан бурчит: «Сказать по-русски,
Закуска градусы крадёт!»

– Я третьи сутки на просушке.
Нет, Бог-от есть – нанёс он вас:
Плеснул на каменку косушку –
И ожил, парни, в самый раз.

Мы посмотрели на божницу,
А там весьма суров на вид,
Спас, в наши вглядываясь лица,
Ох, дай-то Бог! – благословит.

Душевна, эмоциональна
Любви земляческой волна
И прямопропорциональна
В гостей залитого вина!

– У нас в деревне было улиц...
Да что считать – до ста домков.
Хоть шестьдесят шесть не вернулось
С войны обратно мужиков. 

А кто пришёл – излом да вывих –
Скрипят протезы-костыли.
Да в детстве видывали вы их.
Но дело-то они вели!
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Деревне-матушке досталось
И по сопатке, и под дых.
А на сегодня-то осталось –
Поверишь – три избы жилых.

(Живая жизнь из дали дальней
К такому вот пришла концу.
А из деревни этой – Дарья,
Родная бабка по отцу.

Устав от заблуждений вздорных,
В полузаброшенном краю
Мы родовые ищем корни,
Родню забытою свою.)

– Поразбрелись по свету дети.
Жена пять лет как померла.
И я один, как перст, на свете.
Такие, братцы, вот дела...

– Эх, жизнь – частушка-коротушка
Весёлой ночью в сенокос!
Ну, парни, что? Ещё по кружке
Давайте выпьем за колхоз!

Ведь, в клятом, в нём весь век ломили!
С трудом, но правили дела.
А как зачичеревел, милый,
Тык-мык! Деревня умерла. 

Но ведь не сено ворошили
С красивой милкой у межи –
В него мы жизнь свою вложили!
Неужто попусту! Скажи!

И мне не за что, и не по что,
За три версты, под свой же стон,
Плестись-трястись в село на почту –
Ведь с гулькин хрен мой пенсион.
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Да и селу сломали крылья.
Добро хоть, при беде такой,
Медпункт со школой не закрыли.
Иначе – пой за упокой!

...Пора, братан! Всё, едем, едем! –
Да нету здравицам конца.
– Земляк, спасибо за беседу! –
И мы спускаемся с крыльца.

– Ну, здесь тебя никто не сглазит!
Ты нюх-то по ветру держи.
Давай, до следущего раза!
Дыши, деревню сторожи!

Мы вышли, щупая ограду.
Чтоб счастья миги не рвались,
Ему оставили, что надо,
И на прощанье обнялись...

День закрывался, как цикорий,
Сгущая в сумрак синий свет.
И только кладбище с укором
Тянуло тени нам вослед. 
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На берегу пустом... 

Виталию Богомолову

Болит моя душа в постылом 
  отдаленьи
От материнских мест – 
Уж столько лет подряд! 
И вот хожу-брожу 
В забытых снах деревни,
Шатаюсь по лугам, 
куда глаза глядят.

Стою, смотрю до слёз 
На синь озёрных плёсов,
И упаду в траву, 
И памятью души 
Услышу перезвон 
 весёлых сенокосов –
Вот здесь, на берегу, 
Стояли шалаши!

Вот здесь, на берегу, 
Я костерок затеплю,
Глаза свои смежу
И в отблесках зари 
Увижу, как идут, 
Идут косою цепью, 
По грудь в траве идут 
 враскачку косари. 

А ведренный денёк 
Встаёт, дымясь в росинках. 
И далеко видать – 
Цветасты и легки, 
Пестреют на лугу 
 платочки и косынки, 
А впереди – в отрыв – 
Идут фронтовики.
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...Вот здесь, на берегу,
В подлунном свете тонком, 
В кругу встречались мы, 
 забыв-избыв дела. 
И краше всех в кругу 
 была моя девчонка, 
Гармонь моя в кругу 
Звончей других была!

...Как отзвук жизни той, 
Которой нет успенья,
Доносит до меня, 
 не ведая препон, 
Под шелест камыша и волн 
 озёрных пенье 
Молитвенный распев
И колокольный звон. 

И сердцем этот звон 
Вдруг радостно восхитишь, 
Воочью разглядишь – 
 до камушка на дне –
Звонит в колокола 
 невидимый град Китеж
И главами церквей сияет в глубине! 

Там всё родное мне!
Вон мать идёт с причастья. 
Вон сверстники в лапту играют 
Под крыльцом.
А ближе подойди – 
 расслышал бы сейчас я,
О чём на пашне дед 
 беседует с отцом.

Он только что с войны. 
Он был убит под Ржевом. 
И на шинели след 
 от пули разрывной. 
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Он с дедом говорит – 
Дед озабочен севом.
И вот сейчас отец 
 обнимется со мной!

И вся деревня здесь, 
И вся родня – живая! 
И вот уже поёт 
И плачет отчий дом!.. 
На берегу пустом, 
 лица не открывая, 
Сижу и плачу я 
На берегу пустом... 
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Ласточка-касатка

Со свиданьем, родина! 
В родовой избе
Я вернулся, вроде бы, 
К самому себе.
Ничего не делаю,
На крыльце сижу,
За касаткой смелою 
Радостно слежу.
У неё заботушка –
Птенчики пищат:
День-деньской работушка –
Кормит ластовчат.
Улетит, воротится, 
Заснуёт опять.
Всё она торопится 
Их крылом обнять. 
Здесь, под кровлей светлою, 
Гнёздышко свила.
А скажи, приветная, 
– Ты меня ждала?
Ты ведь знаешь, ласточка, 
Знаешь, почему
Нету мамы ласковой 
У меня в дому.
Свет души застенчивый, 
Отчее село...
Мне бы тоже птенчиком 
Под твоё крыло!
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Письмо другу

Я душою покамест не вымер, 
Одного только хочется мне:
Нам бы встретиться снова, Владимир, 
На отеческой нашей земле.

В те края нам бы снова приехать, 
Обретая забытый покой, 
Где звенит наше детское эхо 
Над весёлою Вяткой-рекой.

Нет на свете людей задушевней! 
На прадедовских стоя корнях, 
Нас напоит-накормит деревня, 
Вся в заботе сама о кормах. 

Вся в работе, извечно творимой, 
Жизни-доли своей не корит.
Слёзы вышибет песней старинной
И частушкой лихой одарит. 

Ты вглядишься в родимые лица 
И поймёшь в озарении лиц: 
Настоящая наша столица 
Здесь, вдали от великих столиц. 

Здесь, едины душой и слезами, 
Мы сойдёмся, довольны судьбой, 
Что родная земля нас связала, 
Словно братьев крестовых, с тобой. 

И, стаканы подняв непустые, 
Слыша радость живую в крови, 
Будем вновь говорить о России – 
О единственной нашей любви. 
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* * *

Небо здесь назовёшь небесами 
И поймёшь, что тебе повезло,
Обретя за глухими лесами 
Эти пажити, 
 поле, 
       село.

...Можно жить с постоянною болью, 
Но сияет надежда во мгле.
Слава Богу, моё Чистополье 
Существует ещё на земле. 
Слава Богу, всем бедам переча, 
Край не пуст и душа не пуста, 
Хоть пока Иоанна Предтечи
Храм на взгорье встаёт без креста. 
Но не зря над родными местами, 
Охраняя родительский кров, 
Из глубин поднебесных 
Блистает 
Богородицы светлый Покров!
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* * *

Куда тебя ни заносило!
Но вновь домой тебя несла
Центростремительная сила
Полузабытого села.

И вёл тебя с путей окольных 
Под сень родных надёжных мест
На свет высокой колокольни
Надетый здесь нательный крест.

Любовь ли первая манила,
Что и поныне дорога?
И материнская могила,
И те заветные луга,

И корабельный бор, и поле,
Где ходуном ходила рожь?
Неужто снова в Чистополье
Ты старой улицей идёшь?

Идёшь ты весел, да не очень – 
Печаль верёвочкой завей!
Давно забиты тёсом очи
Избы родительской твоей. 
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Но ты взгляни: на том же месте – 
Скажи теперь, что чуда нет! – 
Изба сияет, как невеста,
В очах живой зажёгся свет!

За это явленное чудо – 
Смотрю в слезах из-под руки – 
Спасибо вам, родные люди,
Земной поклон вам, земляки!

В избе вовсю кипит застолье,
Народ справляет торжество
Не Богородской ли престолье,
Иванов день иль Рождество?

Мне всё равно – признаюсь честно!
Ведь полыхнул в душе огонь.
Народ давно созрел для песни.
Ну, где ты, матушка-гармонь?

Гармонь в душе былое будит,
И снова вера ожила.
Россия есть – Россия будет,
Вовеки будет, как была.
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Берег Вятки. День Победы

Не гадал, не знал, не ведал –
Знать, судьба ведёт меня:
Берег Вятки.
День Победы.
А вокруг – моя родня. 

А вокруг – раздолье Вятки,
С водополья ветерок. 
На костре бурлит стерлядка, 
На меха моей двухрядки 
Вспрыгнул рыбничек-пирог! 

Пересчитывать не станем, 
Кто тут есть, кого тут нет: 
Брат, племянники с братаном, 
Дед за восемьдесят лет.

Я гармонь сниму с коленей:
– Ну, славяне, в добрый час! 
Три солдатских поколенья 
Тут сошлись, как на показ.

И за каждым – поле брани, 
Всем досталось по войне: 
Под Берлином дед был ранен. 
Сын – в Афгане.
Внук – в Чечне.

Вдосталь всяк хлебнул-изведал 
Лиха – каждый на своей.
– Ну, славяне, за Победу – 
Юбилей сегодня ей!
Тем, кого не ждать обратно, – 
Поминальное вино.
За погибших третью, братья, 
Стоя, как заведено…
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О судьбе своей солдатской 
Не болтай – таков зарок. 
Но влетает – залихватский 
В говорок родимый вятский 
Правды-матки матерок:

«Чудо-жизнь! Да жить погано!
Без верховной сволочни 
Что нам было до Афгана 
Или долбаной Чечни?..»

Заведёт другой – не с дуру! – 
За родителей налив, 
Про паденье Порт-Артура,
Про Брусиловский прорыв.

Слышу я ради броженья
Голос брата своего:
«Батя наш лежит под Ржевом. 
Вот, давайте за него…»

Сладко родину проведать, 
Сердце памятью пьяня. 
Берег Вятки.
День Победы. 
Разлюбезная родня!
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* * *

Вино ума не прибавляет! – 
Так говорит мой старший брат. 
А сам в рюмаху наливает, 
Её с размаху поднимает,
Поскольку брата видеть рад.

Ну что ж, давай, давай, брательник, – 
За то, что жизнь 
Нас вновь свела.
Она была как понедельник.
Она почти прошла, 
Брательник, – 
Но слава Богу, 
Что была!
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Старший брат

За отца ты мне был, брат мой старший,
За отца для мальца-сорванца.
А теперь с бородой патриаршей
Впрямь похож ты на Бога-Отца!

Я тогда, куревеза-придурок,
Мать не слушал, своё стебеня.
– Турок ты, с Малой Азии турок!» –
Укорял ты, бывало, меня.

А по дому работы-заботы!
Да и сам ты не больно велик.
Был мне раз – вспоминать неохота! –
Воспитателем веник-голик.

Лишь со стулом он двигаться может.
Как ни ступит, а все не с ноги.
И больница уже не поможет.
Бог-Отец, ты ему помоги!

Обнялись: и ни слова, и глухо.
Ты, как я, всё глазами сказал:
– Вот и всё, дорогой мой братуха,
Прощевай, мне пора на вокзал.

Может быть, не увидимся больше.
Всё я, турок, куда-то спешу.
Только ты поживи, брат, подольше.
Поживи, брат, подольше, прошу!
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Руки

Судьбы забытые излуки 
Проглянут вдруг из темноты. 
Сестра! Твои я помню руки 
В чаду колхозной маяты.

Они сновали-успевали 
На ферме, в поле, на лугах. 
Тогда по радио певали 
О «золотых» твоих руках.

Они спокойно не лежали 
И ночью, после трудодня.
На них держалась вся держава, 
Их бескорыстье не ценя.

Да, ты работы не боялась, 
Была ты первою везде.
И так с подружками смеялась: 
– Умру в колхозной борозде! 

И жизнь твоя в сплошном аврале 
Прошла – с утра и до утра. 
Тебе по радио наврали 
О светлом будущем, сестра. 

Но не брала тебя досада – 
Мол, так судьбою суждено. 
И дустом гробилась на складе, 
Чтобы протравливать зерно.

Потом хирела и болела, 
В смертельной немощи скорбя. 
Ты всех любила и жалела, 
Ты не щадила лишь себя.

…Нема заросшая могила. 
Сестра, сестра! Скажи – ты где? 
Ведь вышло так, как ты шутила:
– Умру в колхозной борозде…
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Бабушка

Проулок. Поскотина. Пустошь. 
Жердинник гнилой городьбы. 
Как в детстве, бывало, 
 припустишь 
Тропой боровой по грибы!
За бабушкой, 
 мал совершенно,
Бежишь, и не слышно шаги. 
Всё страшно в лесу 
  и волшебно – 
Коренья, деревья и мхи.
В места забредём колдовские,
И тут уж без бабушки я 
 в зелёной дремучей 
Стихии – 
Не больше того муравья. 
Отстанешь – и нет её, нету! 
Аукнешь – вон, за два шага. 
И кажется временем – 
Это не бабка, а Баба-яга...
Опять я в бору 
 на рассвете.
Вo мглу того давнего дня 
Аукаю: «Бабушка, где ты? 
Куда ты ушла от меня?»
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Четверть пенсии

Чем дальше прошлое, тем ближе –
Я в нём бывать не устаю.
Глаза закрою и увижу 
Живую бабушку свою.

И сразу на сердце светает,
И сходят сумерки на нет,
Как будто бабушка – святая,
Ведь от неё исходит свет.

Всю скорбь и горе через годы
Как будто ветром унесло.
Любые детские невзгоды 
Сегодня смотрятся светло.

И все былые страсти гаснут,
Как в тёмном омуте круги…
Неужто было: красный галстук
С нательным крестиком – враги...

Мне, пионеру, чем гордиться?
Зачем в той проклятой поре
Посмела бабушка родиться
И выйти замуж при царе.

Так я капризничал – сердился,
И краю не было слезам.
За стол садился – не крестился,
Без «Слава Богу» вылезал.
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…На всю избу: «Бесаме мучо…» –
Сестра страдаючи поёт,
А бабушка нам: «Бес вас мучит!»
И худоумками зовёт.

Сама в работе неустанной –
Хоть нынче в ножки ей вались! –
Она летала – хлопотала,
Сухая, как осенний лист.

В дому – сплошные недостачи!
Но вот настали времена:
Колхоз ей пенсию назначил –
Двенадцать рубликов – сполна!

…Какие годы пролетели!
Но всё ж не канули во тьму.
Я к сердцу крестик свой нательный,
Вздохнув о бабушке, прижму.

Чей голос вдруг меня окликнул?
Она в толпе меня нашла:
Конец студенческих каникул,
Я еду в город из села.

Тебе на проводах, бывало, –
Теперь ты понял, дуралей! –
Она не трёшницу совала,
А четверть пенсии своей…
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Мать

То ли дождик во мгле 
 припускает,
То ли во поле вихорь ревёт – 
Плачет мама моя, причитает, 
Провожает меня до ворот.
– Мать, не надо! 
Я снова приеду...
Но не слышит, за мной семеня, 
Что-то шепчет ещё напоследок
И тайком ещё крестит меня. 
И опять её плач отдаётся 
Обжигающей болью
Во мне. 
А она отстаёт, 
Остаётся, 
Исчезает
В дымящейся мгле. 
Мать, прости мне. 
Слова неуместны. 
Эту боль 
Не излечат слова. 
В восемнадцать ты – 
 лебедь-невеста, 
В тридцать лет ты – 
 кукушка-вдова. 
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И с оравою мал мала меньше 
Началось оно, 
 это житьё, 
Что по тяжести 
 каторжной 
  женской 
Уж, скорей, не житьё, 
  а вытьё. 
Ты в заботах без ласки 
  строжела,
Но и нынче, 
 скорбя в тишине,
Ты отца, 
 что лежит подо Ржевом,
Привечаешь, живого, 
  во сне.
Мать, прости мне. 
Нас вдаль разметало. 
Век свистит, 
 наши дни торопя. 
Эта горькая память, 
Не старясь,
Пусть хранит, 
 как и прежде, тебя.
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Не жди Покрова

Над речкой синей
в огне дерева.
Дымящийся иней.
Отава-трава.
И мама мне с грустью,
(а мама права):
– Руби капусту,
не жди Покрова.

И я по порядку
вилочки срубил,
и с шумом на грядку
их в кучу свалил.
Откуда ж стоусто
всё те же слова:
– Руби капусту,
Не жди Покрова!

И правда
                  в потоке
делишек и дел,
ты сделал ли к сроку,
что сделать хотел?
Мчит время без спуску!
И мама права –
руби капусту,
не жди Покрова!
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* * *

Как же, мама, я душу измаял 
О тебе, о бессчастной, скорбя. 
Как теперь я тебя понимаю,
Запоздало жалею тебя!

Не забыть – за столом я с друзьями, 
– Мам, иди, с нами здесь посиди, 
Не сидится ей, видимо, с нами, 
Прикорнула и плачет в кути.

Мы, весёлые, пьём за удачу, 
Недалёк расставания срок. 
– Мам, ну что ты, всё плачешь и плачешь? 
– Я от радости плачу, сынок.

Эх вы, годы, с крылечка ступени 
Да кривые дорожки-пути! 
Если б матери наши запели –
Я ревел бы от счастья в кути!

Где вы, где вы, старинные песни? 
Уж не с неба ли слышался он 
И растаял опять в поднебесье,
Русской песни серебряный звон?

Слышишь – удаль с глубинною болью, 
Видишь – голову долу клоня. 
За войну поредевшим застольем 
Душу выплакать хочет родня?

На зачине протяжном молодки 
Выплывают, как в стае лебёдки, 
Вдовья грусть уведёт далеко. 
А потом подголоски взлетают 
И, как ласточки где-то растают
Высоко, высоко, высоко.
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* * *

Припевка материнская
Из памяти всплыла:
«Стаканчики гранёные 
Упали со стола...»

Подтянут бабы-вдовушки,
Печали не тая:
«Упали и разбилися, 
Разбита жизнь моя!»

Разбита на осколочки – 
Тоска, тоска, тоска.  
Пустые щи бессолые –
Житьё без мужика.

Одной на свете маяться
До смертного креста.
Поразлетелись деточки
Во дальние места.

…Во мне, во мне ты, матушка, 
В душе моей – светла.
«Стаканчики гранёные
Упали со стола».
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По Муромской дорожке

Застольная гармошка 
Разбудит вдовьи сны: 
«По Муромской дорожке 
Стояли три сосны...»

Душе тоски-печали 
Не надо занимать. 
И, головой качая, 
Поёт,
как плачет,
мать.

И, раздвигая стены 
Во все концы-края, 
За песенной изменой 
Встаёт беда своя.

Не обручался милый 
С красавицей другой, 
А с братскою могилой 
За Волгою-рекой.

В лишеньях да нехватках – 
Хоть в омут головой – 
Жила всю жизнь несладко 
Солдаткою-вдовой.

До краешка могилы 
Одна, 
 одна, 
  одна.
И не узнает милый, 
Что «клятве ты верна...» 

И вот опять гармошка 
Разбередила сны: 
«По Муромской дорожке 
Стояли три сосны...»
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Вдовья песня

И слёзы из глаз вышибает, 
И сердце никак не уйму – 
Поют деревенские бабы, 
Поют в материнском дому. 

Не знаю я, песня какая, 
Не ведаю, что за мотив, 
Но в сердце она проникает, 
Горячей волной накатив. 

И я наклоняюсь к гармони, 
Глаза свои спрятать успев. 
Дрожит во мне тягостным стоном 
Рыдающий бабий распев. 

И слышится в песне тягучей 
Извечная дума одна, 
Известная женская участь – 
Разлука с любимым. Война. 

Ах, стоит ли сердце тревожить, 
Давнишнюю боль бередить! 
Да вот ретивое-то гложет, 
Не может, что было, забыть. 

Не может, не хочет смириться, 
Что где-то у Волги-реки 
Не в силах они пробудиться – 
Любимые их мужики. 

И только вот здесь, на народе, 
Они себе волю дают: 
Кручинушку вместе изводят 
И душу отводят – поют. 



анатолий гребнев   І   125

* * *

Как иконы, их лики темны, 
Но сияют седые их прядки, 
Потому что за годы войны 
С чёрным горем спознались 
  солдатки. 

Потому что ещё до сих пор 
Ничего, ничего не забылось.
И уходит на то разговор – 
Ох, как раньше жилось да любилось! 

Ох, как верили – ждали они!
На работе – в износ – убивались. 
Поразъехались дети. Одни 
Доживают уклонные дни, 
Друг у дружки средка собираясь. 

Вот опять я в родном их кругу.
Но за общим застольем – тверёзый – 
Я ни пить и ни петь не могу – 
Здесь из камня бы вышибло слёзы! 

Застилает глаза пеленой,
И предчувствие душу мне студит – 
Будто их уже нету со мной, 
Будто их уже нет 
И не будет... 
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Телеграмма

...А с повёртки два волока 
То бегом, то пешком. 
Вот и крайние дворики. 
Вот и материн дом. 

Потаённую думу 
Отчуждённо храня, 
Он темнеет угрюмо. 
Нет в окошках огня.

У родного порога 
Захолонула грудь. 
Да и ноги с дороги –
Двух шагов не шагнуть.

Я стою, как в тумане.
Ночь темна и тиха. 
Телеграмма в кармане:
«Приезжай. Мать плоха...» 

Я в плохое не верю! 
Но во тьме хоронюсь 
И в тяжёлые двери 
Постучаться боюсь...
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Матери 

В дом родной, неказистый 
И скромный, 
Я, усталый с дороги, войду. 
Материнские волосы трону, 
По морщинам рукой проведу. 

Только охнешь и руки уронишь, 
Будто целый ты год не ждала. 
Как во сне, всё для встречи 
Спроворишь 
И присядешь со мной у стола.

Тихо радуясь мне, улыбаясь, 
Ты опять посмурнеешь, скорбя:
– Ох, каким же ты вымахал парнем… 
Посмотрел бы отец на тебя.

Мы припомним про то лихолетье, 
А когда отструятся слова, 
В середину зелёного лета 
Завалюсь я на наш сеновал.

И тогда от меня отдалится 
Всё, чем жил я и мучил себя. 
И усну я под музыку листьев 
Так, как только у матери спят. 

Но одною я думою маюсь, 
Отгоняя её и кляня: 
Приезжаю однажды я к маме – 
И никто не встречает меня. 
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Рябиновый свет

Красной рябиновой веткой – 
Свет в материнском окне. 
Спросит с участьем соседка – 
Вижу ли маму во сне.

И убеждённо толмачит, 
Истовой веры полна:
– Не обижается, значит, 
Если не снится она.

Нет утешенья на свете! 
Всё на земле трын-трава. 
Что мне пустые приметы, 
Странные эти слова!

В сердце былое теснится – 
В росах, в сиянье, в дыму. 
Мама мне больше не снится. 
Но почему, почему?.. 

Сколько ты в жизни стерпела, 
Сколько снесла от людей! 
Только терпеть и умела 
В горькой недоле своей.

Всё я теперь понимаю. 
Глажу холодный песок. 
Ты бы обиделась, мама,
Там на меня хоть разок.
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* * *

Ну вот где рябины мои 
  и берёзы 
Баюкают холмик 
Могильной земли. 
Скипелись в душе 
Непролитые слёзы
И камнем тяжёлым 
В изножье легли. 

И пусть на душе 
Ни просвета надежды –
Я снова с тобой, 
Моя тихая мать. 
Я чувствую, 
Любишь меня ты, как прежде, 
Как прежде, 
Умеешь меня понимать.

Как прежде, 
Одна у меня ты на свете.
А время, давно потерявшее счёт, 
Над нами шумит неумолчно, 
Как ветер, 
Тихонько качает
И вместе несёт...



130   І   антология пермской литературы • том 20

После похорон

Как водится, мать помянули 
На склоне морозного дня.
Наследство последнее – улей 
Порушить решила родня.

Мол, мать бы поруху простила, 
Мол, здесь всё равно пропадёт, 
А внукам последний гостинец – 
От бабушки сотовый мёд.

Я это с особенной болью 
До нынешней помню поры –
Мы с братом на снег из подполья 
Тот улей снесли за дворы.

…Взлетали, людей не кусая,
В снегу цепенели у ног. 
Наверное, матку спасая, 
В янтарный лепились комок. 

…На окна набили тесины – 
Как в гроб, простучал молоток – 
И дом стал мертвей домовины. 
Пора разъезжаться, браток!

Но я напоследок расслышал: 
Побыть ещё с нами спеша, 
Не горлинка стонет под крышей, 
А мамы живая душа.



анатолий гребнев   І   131

* * *

Как поздно я, мой друг, 
  на родину приехал,
Как дорого себе свободу я купил! 
Какая здесь тоска!
И нет нигде утехи. 
Безлюдье на лугах. 
«Октябрь уж наступил». 

Высок осенний мир, 
И даль необозрима. 
И сухо шелестит нескошенный пырей, 
И стынет в дубняке пустая озерина. 
И хочется к жилью 
  и к людям поскорей. 

На званом их пиру 
Забудутся заботы. 
Живая с неживой встречается 
  родня –
Гуляет средь могил 
Покровская суббота, 
И, как при жизни,
  мать 
       тоскует – ждёт меня. 
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* * *

А мне, когда глаза закрою, – 
Родное мне 
Ещё родней: 
Она всегда передо мною – 
Могила матери моей. 

Там, за оградкой, 
Две рябины, 
Скамейка, что всегда пуста, 
И синь со стоном голубиным 
За колокольней без креста. 

Не знаю, что с моей страною. 
Но я живу во мраке дней 
Тем, что она 
Всегда со мною – 
Могила матери моей.
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* * *

А в том, что уход мой исчислен, 
Природа бессмертно права – 
И небо, и солнце, и листья, 
Озёрная синь и трава, 

Которая в это мгновенье 
У ног моих, передо мной, 
Не ведая слова «забвенье», 
Вскипает волна за волной!

Я здесь вырастал на просторе,
И в горе, и в счастье врастал. 
Влюблялся до сладкого стона 
И, вроде бы, жить не устал. 

Но вместо могильного камня – 
Молю, если грянет мой миг, – 
Дай Бог заплутать навсегда мне, 
Как в детстве, в лугах заливных!

Я лягу, луга обнимая, 
Я стану цветущей травой... 
Но, если б окликнула мама, – 
Я обнял бы маму: живой.
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* * *

Отец погиб в бою за Волгу. 
Война давным-давно прошла. 
Но мать 
Почти полвека долгих
Ещё жила.
Ещё ждала.

Не ведал он про вдовью старость. 
И в нём, 
С минуты смертной той,
Она, как светлый сон, 
Осталась 
Далёкой, 
Милой, 
Молодой.

Меня сомненье глухо гложет: 
Как в том заоблачном краю 
Солдат узнать в старухе сможет 
Жену желанную свою?
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Голос матери. Поэма

1
Сосновые срубы –
Бревенчатый терем –
Срубил перед свадьбой
Счастливый жених.
И тройкой весёлой
Года полетели,
Лишь детки,
Как метки,
Отметили их.
Четвёртая метка –
 и кони о камень,
Расшиблись о камень
С названьем «Война».
И вот потянулись годины –
Веками,
Когда ты без мужа
Осталась одна.
Чернели от горя родимые стены,
Смолою слезились,
 жалея вдову:
Муки – ни щепотки,
И дров – ни полена,
И сена, бывало,
Ни горсти в хлеву.
Бывало и хуже...
Но хватит об этом –
Мы выжили всё же
На том рубеже.
Росли мы,
К лишеньям привыкшие дети,
Во многом отцов
 заменяя уже.

2
Под самое облако пласт поднимая,
Чуть с ног не валясь,
Я завершивал стог.
И мне улыбалась уставшая мама:
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– Ты глянь,
Красота-то какая, сынок!
И стог был хорош,
И далёко за стогом
Звенели, сияли, качались луга.
И в синюю марь сенокосных
Просторов,
Теряясь во мгле,
 уходили стога.
Да есть ли на свете
Приволье красивей!
И мама вздохнёт, собираясь домой:
– С отцом здесь твоим
До войны мы косили...
А раньше здесь кашивал
Тятенька мой.

3
Туман.
И луна над лугами, как лебедь,
В парное ныряет его молоко.
И где – не видать –
Сенокосчики едут,
И только их песню
Слыхать далеко.
И только их песня
Блуждает в тумане.
Затихнет – и снова
Плеснётся окрест.
Но выше всех голос
И горше всех – мамин.
Он даже и нынче мне
Слышен с небес.
Но выше всех голос
И горше всех – мамин.
Он даже и нынче
Мне слышится здесь –
Где снова, как лебедь,
Луна над лугами.
И думы мои
Как туман до небес.
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4
Я душу не смог переделать:
За далью любой – до тоски –
Родимые сердцу пределы
По-прежнему сердцу близки.
За далью любой не затмились,
До срока таясь в глубине,
Они – словно тайная милость
В минуту сомнения мне.
Как луч, засияв из безвестья,
Мелодией чистой звеня,
Вдруг давняя-давняя песня
Дойдёт, долетит до меня.
Та песня мне с детства знакома,
Она не ушла в забытьё.
Когда-то в отеческом доме
В застольях я слышал её.
И вот уже мало-помалу
Растёт-нарастает она.
Уносит меня, поднимает
Печали хрустальной волна.
И вот, обжигающе-близкий,
Взлетевший до крайних высот,
Рыданье-распев материнский
Меня, как ножом, полоснёт!
И снова родная равнина
С холмами в мерцающей мгле
Заблещет, ни с чем не сравнима, –
И сердце забьётся во мне!
Пусть юные дни пролетели
И стали седыми виски –
Родимые сердцу пределы
По-прежнему сердцу близки...
Всё памятней взгляду окрестность,
Всё зримее свет голубой,
Всё явственней голос из песни,
Влекущий меня за собой.
И вот – на черте неизменной –
В сирени густой городьба,
Среди деревенской Вселенной
Моя родовая изба.
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В ней пел колыбельную очеп,
В надёжное вдетый кольцо.
И матери скорбные очи,
Её дорогое лицо...

5
Пока дороги не позвали
Родной покинуть перевал,
Юнец, ты слово «мать» едва ли
По самой сути сознавал.
Тебе, в твоих тревогах личных,
Покамест время не пришло,
Оно, как солнышко, привычно:
Не замечаешь, а светло.
В себе изверясь в час кромешный,
Потом, среди чужих людей,
Как тосковал ты безутешно
По дальней матери своей!
Как наваждение, всё то же
Ты, вспоминая,
Воскрешал –
Тот день, когда –
  её надёжа,
Ты, сын последний, уезжал.
В полях кипел июльский колос,
Манил в заречье сенокос,
И причитала, плача в голос,
Она, ослепшая от слёз.
Но, слёз её не понимая,
Твердил ты, проводы кляня:
– Не на войну ведь...
Хватит, мама...
Не надо так из-за меня...
Боль материнского укора
Потом аукнется, потом.
Её утеха и опора,
Ты, покидая отчий дом,
И сам тогда ещё не понял,
Что стал отрезанным ломтём.
...Куда тебя ни заносило!
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С удачей дружит удальство,
Покуда чувство есть у сына,
Что где-то мама
  ждёт его.
Оно сильней всего, наверно!
Недаром ты его берёг,
Упрятав в самый сокровенный
Души заветный уголок.
То чувство – нет его дороже!
Глаза на миг один закрой –
И заиграет спелой рожью
Родной простор перед тобой –
Весь разворот его высокий,
И луговая ширь в стогах,
И снова, снова от осоки
Заноют цыпки на ногах.
И ты бежишь,
 и полдень гулок,
И, как в грозу,
Вся даль видна:
При вспышке молнии – проулок,
Твой дом
И мама у окна.
Виденье то – души владенье,
Её немеркнущий запас.
И даже в смертное мгновенье
Оно блеснёт ещё
 хоть раз...
Открой глаза!
С какою болью
Опять почувствуешь вину
За то, что вольно иль невольно
Оставил мать
 совсем одну.
За то, что горести и беды
Ты ей незнамо приносил,
И что, хоть сам того не ведал,
Её ты предал,
 милый сын.
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А мать,
Да разве мать изменит,
Корысти жалкой лишена?
Её вовеки не заменит
Ни друг,
 ни брат
  и ни жена.
Недаром песенное слово
Народ несёт через года:
«Жена найдёт себе другого,
А мать сыночка никогда...»
Ты эту песню с детства помнил.
Но лишь теперь – горька вина –
Непоправимо поздно понял,
Что и у сына мать одна...

6
Разойдутся сельчане, потупясь,
Я один,
 в полумгле и бреду,
Поцелую холодную супесь
И со стоном к земле припаду.
Сквозь глухие пласты немоты,
Через плахи могильных полатей,
Мама,
 слышишь ли,
  чуешь ли ты,
Как твой сын убивается-плачет?
Он не в силах смириться с бедой.
Верит он,
Может, чудо случится,
И к тебе вдруг живою водой
Хоть слезинка одна просочится.
Хоть слезинка
 пробьётся во тьму,
Где так холодно, душно и тесно.
Обниму я тебя,
 подниму.
Заклинаю я:
 — Мама, воскресни!
Да развеется чёрная жуть!
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Да расколется на сердце камень!
Захотела б ты только вдохнуть –
Я могилу разрыл бы руками!
Я любил бы тебя и берёг,
Был на старость надёжной утехой,
По любой из проклятых дорог
Никуда бы вовек не уехал!
Что ж ты, мама,
Молчишь и молчишь
И словечка никак не промолвишь?
Что же рвёшься ты, сердце,
Стучишь,
Всё никак разорваться не можешь?
Заколодило стёжки-пути
У глухого могильного края.
И последнее: «Мама, прости...» –
Шелестит в тишине, замирая.
........................................................
.........................................................
Мать-земля.
Свет мой.
Родина-Русь...
Глубь твою я почувствовал внятно.
Мать-земле до земли 
  поклонюсь,
Поклонюсь до земли троекратно,
Далеко от могилы видать
Колокольню
И мир заокольный –
Лес, поля да луга – благодать! –
Потому и село – Чистополье.
Здесь моя заронилась судьба
И опоры пока не лишалась:
Как на стойках кремнёвых изба,
На любви материнской держалась.
Мне пока эта жизнь дорога.
Дай мне Бог
Пригодиться Отчизне,
В честной схватке осилить врага,
А для друга –
 не жалко и жизни.
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Но в итоге пути моего
Не желаю я лучшей награды:
Одного я хочу,
 одного –
Успокоиться с матерью рядом.
Может, станет ей 
 чуть веселей
И не так, как сейчас, одиноко.
Может быть,
 и вина перед ней
Будет меньше тогда
 хоть немного...

7
Ни к чему и морем горе мерить,
Чёрным камнем в омуте топить,
Потому что мне такой потери
Не измыкать, знаю,
 не избыть.
Ощущенье горького сиротства
Безысходней станет и больней,
Если ум смятенный
 соберётся
Подвести итог
Последних дней.
Будто душу выронило тело –
Пусто и угрюмо бытиё.
И осталось в жизни
Только дело,
Дело непреложное моё.
Трезвый на приятельской пирушке,
С другом,
Как в беспечные года,
«Ты жива ещё, моя старушка...» –
Не смогу запеть я никогда.
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* * *

А матушка до смертного конца
Привычно пряча боль свою – 
Кручину,
Вдовой-солдаткой
В гибели отца
Отыскивала главную причину.

И мне она, вполголоса, впотай:
– Отцу сказали знающие люди:
«Евангелие три раза прочитай – 
От пули, от любой, вреда не будет».

И с матушкою спорить я не стал.
Звучит поверье глубоко и веско.
– Два раза-то успел он, прочитал.
Тут, на беду, и принесли повестку.
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«Не забыла, не забуду 
Этот год сорок второй:
Все придут, а мой останется 
В землюшке сырой!»

Материнская частушка

Разговор с отцом

Отец! Я слышал голос твой –
И вот, с повинной головою, 
Опять, как лист перед травой, 
Я предстаю перед тобою. 

И снова, снова внятны мне 
И дрожь земли, и шевеленье, 
Где в надмогильной тишине 
Сошлись берёзы в две шеренги. 

Где в прошлом я не раз бывал, 
Чтобы для жизни сил набраться: 
Тут целой армии привал 
На вечный сон в могиле братской.

И, как на исповеди, здесь 
Перед тобой за всё в ответе, 
Я не скажу тебе, отец, 
Как тяжко мне на этом свете.

Вы совладать смогли с врагом, 
Но в отвоёванной России 
Позарастали овсюгом
Поля, где жито вы косили.
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И – жизнь не жизнь! Тоска под дых! 
Родные корни обрубают.
У внуков-правнуков твоих 
Не тело – души убивают.

О многом я ещё смолчу. 
Тебя порадовать мне нечем. 
Затеплю памяти свечу:
– Давай, отец, за радость встречи!

По полной нам с тобой налью,
Ведь въяве мы с тобой не пили.
– За всех, кто Родину свою, 
Не дрогнув, в битвах защитили!

За всех, кто, смертью смерть поправ, 
Не уступил в бою кровавом, 
Родной землёй, навеки став 
И символом бессмертной славы!

...Во мгле берёзу обниму, 
Поглажу нежно ствол шершавый 
И неожиданно пойму:
В моей душе моя держава.

…Я в путь свой пристальней гляжу. 
Прости, отец! Пора проститься.
Я ухожу. 
Но ухожу,
Чтобы с победой возвратиться!
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Бессмертник. Поэма 

Памяти отца

1
Журавлём моё сердце 
К родному гнездовью стремит-
ся. 
Там рассветы росой, 
Как живою водой, 
Обдают.
Лишь закрою глаза,
И в моей деревянной столице 
Обретаю я вновь 
И покой, 
И любовь, 
И приют. 
Ах, столица моя!
Добротой ты ещё не нищаешь, 
Столько пагубных бед, 
Столько зол на веку изжила. 
Слава богу, что ты
Всем нам, в город ушедшим, 
Прощаешь, 
Привечаешь опять,
Материнской любовью светла.
Слышу я, как в садах твоих 
Первые падают листья. 
Колокольцев вечернего стада 
Доносится звон.
А у нового клуба 
Притихну я пред обелиском, 
Дорогое мне имя найдя 
Среди многих имён.
Эта давняя боль, 
Эта память 
Не стёрлась, 
Не смеркла.
Поседевшая женщина 
Горестно рядом вздохнёт. 
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Словно Вечный огонь, 
Полыхает 
В подножье
Бессмертник, 
Красным светом своим
Он мне душу тревожит и жжёт.

2
Этот сон над тобою витает, 
Этот сон тебе спать не даёт...
Хлопотунья, ты до свету встала –
Разве мало по дому забот. 
Засветила огонь.
Нащепала 
На растопку лучины. 
Потом
Посмотрела, взошла ли опара. 
В печь сложила поленья ладом.
Затопила.
И, счастью не веря, 
Обмерла, захолонув душой:
Отворились – не скрипнули двери,
И хозяин твой в избу вошёл.
Будто годы и не отшумели – 
Сколько зим, как одна, 
Сколько зим!
Всё такой же.
В солдатской шинели
И ремнём подпоясан тугим. 
Он тебе улыбнулся без хмури, 
Той же, прежней улыбкой своей, 
И спросил: «Подсобить, может, Нюра? 
Дров пойду поколю посушей». 
Вот уж радость! 
Вот это уж радость!.. 
Гриша, Гриша вернулся с войны!.. 
Ох, успеть бы, 
 пока он в ограде, 
 попышнее расхлопать блины. 
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Только надо же притче случиться – 
Бух ворона в окно
 во весь мах! 
Вьётся, каркает, 
Стуком стучится. 
Кыш, чумная!.. 
Проснулась в слезах. 
И сквозь слезы всё то же, 
Всё то же – 
Боль, как прежде, 
 жива и остра.
И былое забыться не может. 
Будто было всё это 
  вчера.

3
Если пристальней в детство 
 вглядеться,
Никого ни за что не виня, 
Вроде не было,
 не было в детстве 
Ни единого светлого дня.
С фронта прядали вороны-вести, 
Нам до этого нуждишки нет:
Голосянку свою «Мамка, ести-и-и...» 
Вчетвером мы тянули чуть свет. 
Мать сметала последние крошки – 
Ни мучинки в дому – хоть убей! –
И слезами скрепляла лепёшки 
Из мякины, жмыхов, отрубей.
Память, детская память жива! 
Материнские вижу я руки.
Еле-еле кружат жернова. 
Не муку мама мелет,
  а муку. 
Вёрст пятнадцать вчера обошла 
По починкам за Пижмой
  и всё же 
Обменяла кой-что из одёжи, 
Ячменя пудовик принесла. 
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Только всё не идёт из ума – 
Змеи – комом – вчера на болоте. 
А от Гриши всё нету письма, 
Чует сердце неладное что-то.
...В чёрном поле разбилась звезда. 
Дышит август сполохами страшно.
И пришла, не спросилась беда. 
Отворяй ворота 
 нараспашку. 
И упала ты, криком крича, 
И подстреленной птицею билась... 
«Лучше в петлю, чем жить...» – 
  сгоряча,
Полоумея с горя, решилась. 
Только дед от тебя – ни на шаг: 
«Не дури и не думай об этом. 
Переможешься...
Малые дети...
Ведь не шутка – война», – утешал.
...Если пристальней в детство вглядеться, 
Никого ни за что не виня, 
Не припомню я всё-таки в детстве 
Ни единого чёрного дня.

4
Теплится в тумане зорька, 
Гнётся удилко дугой, 
Ходит-бьётся
 краснопёрка 
На лесе волосяной.
Не порвись,
стерпи, леса! 
Не сорвись, красавица! 
Вытащил,
 а сердце тоже 
Рыбкой трепыхается! 
Снова крошку насажу. 
Сам немножко откушу. 
Я на озере
 зорюю, 
Сорожняк сижу ужу. 
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Хлебца мало – ничего. 
Дотяну до вечера. 
Мне домой нельзя
 без рыбы – 
Дома ести нечего.
Из-за леса выплывает 
Краснопёркой
 солнышко. 
Потихоньку прибывает 
Пестерёк мой,
 полнится. 
Хоть задача непроста – 
Надо штук не меньше ста,
Да ведь я 
 везучий страшно,
Знаю рыбные места! 
Сколько мне?
А сколько есть. 
Может, семь.
А, может, шесть. 
Но одно я точно знаю – 
Рыбу очень вкусно есть. 
«Ну, и парень –
 весь в отца, – 
Мамка удивляется. – 
Не бывал пустой ни разу», – 
Тётке Тане хвалится.

5
Сенокосная весёлая пора. 
Сумасшедшая июльская жара.
На покосе моя мамка – гребея.
Не последний здесь помощничек и я. 
Я на лошади верхом руковожу, 
Сено я на волокуше
 подвожу.
Сено сухо.
Шелковинка, пыреёк. 
Ты выруливай меж кочек,
  паренёк.
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Из лощины 
 по веретейке
  к стожью – 
Дергай правую и левую
  вожжу.
А не то, нерасторопного,
  вполне
Граблевищем здесь огреют 
  по спине.
Пить охота.
В горле сухо-сухота.
Да терпи, пока у стога суета. 
А под вечер с пацанами вперебой – 
Прямо в Пижму с крутояра с головой.
...А на ужине 
 с большими
  я сидел – 
Заработал я свой первый трудодень.

6
Подрастал я. 
Теперь без догляда,
Мужику по ухватке под стать,
Я стожар мог поставить, как надо. 
Стог любой мог, 
 как надо, сметать. 
Я на вилах 
 последнее лето 
Поднимаю зелёным пластом. 
Деревенская песенка спета. 
До свиданья, родительский дом! 
За дымящейся мглой дождевою, 
В середине ненастного дня, 
Ты осталась, деревня, вдовою, 
Проводив за ворота меня.
И куда меня только ни мчало! 
Но тогда я не думал, юнец: 
Всем дорогам моим
 здесь начало, 
Всем дорогам моим
 здесь конец!
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...Как он сладок, отечества дым, 
Как он горек, когда замечаю, 
Замечаю по лицам родным, 
Как работает время нещадно. 
Мать одна.
Сколько раз я её 
Здесь одну оставлять зарекался!
«Как я брошу хозяйство своё?.. 
Привози на гостинцы лекарства. 
Ну, куда я в твой город поеду – 
Рассуди-ка ты, что и к чему – 
Нет ни речки-лужка,
 ни соседей. 
То ли дело в своём-то дому. 
Я вон езжу с печи на полати. 
Не мани, буду здесь доживать.
Только на зиму дров мне наладишь 
Да поможешь картошку копать». 
Засыпаю на старой повети, 
Мать довольно
 ворчит в темноту: 
«Хоть и ранешней успеши нету, 
А домок-от покуда веду...»

7
По лугам опустевшим шатаюсь, 
По нахлынувшим былям брожу. 
Загрущу –
 и домой возвращаюсь. 
Материнскую боль бережу. 
Здесь мне всё говорит
 об отце – 
От листков его писем последних 
И зарубок на старом крыльце
До портрета в простенке переднем.
«Что-то часто стал видеться Гриша, – 
Мать еду собирает на стол, – 
То ограду поправит,
 то крышу,
А вчера вон дрова поколол... 
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...До повёртки донёс он тебя, 
Ты ведь зыбочный был, полугодок. 
Отправлялся и он, и братья – 
Полсела уходило народу. 
Всё наказывал, чтоб берегла, 
Чтоб ни с чем ради вас не считалась. 
Сберегла я вас всех, 
 подняла, 
А сама вот кукушкой осталась». 

8
Собираются бабы средка. 
Мужика ни у той, ни у этой. 
Поразъехались по свету дети. 
В одиночку съедает тоска. 
Соберутся.
Вино разольют. 
Понемногу они захмелеют
И как будто друг дружку жалеют –
Поведут, 
 поплывут, запоют. 
Это горькое горе поёт 
 о рябине, 
  о Волге широкой 
И о милом, который далёко 
И уже никогда не придёт. 
А сегодня у нас собрались. 
Знать, у матери – Гришихи-Анны – 
Разузнали о госте нежданном, 
Не забыли, что я гармонист.
«Что невесело, девки, поём? 
Заводите-ка, что ли, частушки. 
Ставь-ка, Анна,
Ещё по четушке –
Выколачивать дроби начнём!» 
«...Ох вы, вдовушки-бедовушки, 
Народец гулевой.
Зарастают ваши тропочки 
Зелёною травой.
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Провожала и не знала, 
Что навек расстануся, 
Что с детьми я обсолдатею, 
Одна остануся.
Ой, гармонь-гармошенька, 
Осталась одинёшенька, 
Осталась мыкать грусть-тоску 
По речке Пижме, по песку. 
Ох, зачем на горе, мамушка, 
Родила ты меня – 
Лучше в полюшке на камушке 
Убила бы меня.
Голова-головушка 
Натерпелась горюшка, 
Горюшка великого 
От германца дикого.
Не забыла, не забуду 
Этот год – сорок второй.
Все придут, а мой останется
В земелюшке сырой...»
И в частушках всё та же кручина. 
Плачет мать. 
Только чем ей помочь... 
И чернее, и горше крушины 
На душе, и за окнами ночь. 
И сквозь слёзы
 всё то же, всё то же –
Боль, как прежде, жива и остра.
И былое забыться не может,
Будто было всё это вчера.

9
Пожелтели страницы, 
Полиняли чернила.
Сколько лет на божнице 
Мама письма хранила. 
Пусть на сгибах потёрлись
И повыцвели строки, 
Но живой его голос 
Вдруг ударит, как током! 
Чую, к ним прикасаясь, 
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Трепет сердца живого. 
Не запомнил отца я, 
Но услышал его я! 
Всё плывет и двоится. 
От немалого срока 
Пожелтели страницы 
И повыцвели строки. 
Эту горькую память 
Мама долго хранила. 
А где слёзы упали – 
Выгорают чернила. 
Начинаю – нет силы...
Дочитаю потом – 
Мы с отцом на могиле 
Вместе их перечтём.
«...Ну, до скорого, мама, 
Как вернусь, догощу. 
Я пришлю телеграмму, 
Коль отца разыщу».

10
И всё об одном, 
 об одном
Грохочут на стыках колёса. 
За тамбурным мутным стеклом 
Со свистом проносится
 осень. 
Навстречу летят поезда, 
Опоры,
 мосты, 
  эстакады.
Деревни, лужки со стогами – 
Кому-то родные места.
И ветер относит осины, 
И волей становится грусть. 
Пространство осенней России 
Со свистом врывается в грудь. 
Навстречу летят поезда, 
Домишки, омёты соломы. 
По этой дороге тогда 
Летели на фронт эшелоны. 
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На западе туча черна, 
Тревожно играют зарницы. 
И смотрит с надеждой страна 
В солдатские хмурые лица. 
Вагоны идут без конца 
(Далёкое время приближу), 
И вот на мгновенье отца
В солдатской теплушке увижу...

11
Как по скользкому льду я ступаю – 
Я по ржевским просёлкам кружу. 
Поле боя.
Отцовская память. 
Поле боя. 
Полынью дышу. 
Сколько крови-то
было пролито. 
Сколько в поле-то
 полегло.
Поле русское, кровное полюшко, 
Ты Бедой и Победой взошло. 
Вот за волжским откосом равнина. 
(Волга здесь –
 с нашу Пижму всего.) 
По обочине ива, рябина. 
Затянуло траншеи травой. 
Заросли блиндажи.
Помаленьку 
Из землянок, времянок, закут 
Вырос Ржев,
 поднялись деревеньки. 
Пообстроились люди.
Живут. 
Сколько раз водополила Волга, 
Сколько раз плыли в пене сады. 
Рожь катила
 вскипавшие волны 
В поле памяти, славы, беды.
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Но людской неизбывной той боли, 
Что по-прежнему в душах жива, 
Всё никак не зальёт водополье, 
Не забьёт,
 не заглушит трава.

12
День погожий, пригожий, 
Кротость в поздних лучах. 
Я спросил у прохожей, 
Объяснил, что и как. 
Видно, тоже задела 
Её чем-то война – 
На меня поглядела, 
Как на сына, она.
«В сельсовете и в школе
Эти списки хранят». 
А во взгляде такое – 
Моей матери взгляд. 
По благому совету 
Захожу в сельсовет. 
Секретарь сельсовета 
Помолчала в ответ.
С терпеливым участьем 
Повздыхала опять:
«А с Урала к нам часто...
Что ж, давайте искать». 
Наклоняюсь я низко. 
Шелестят,
 шелестят 
Поимённые списки, 
Молчаливые списки 
Здесь погибших солдат. 
Как кутёнок, я тычусь, 
Пред глазами темно.
«Сколько их?» – 
«Десять тысяч
Здесь всего учтено». 
Строчки прыгают, пляшут.
Чем-то горло свело.
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И найти-то мне страшно, 
Не найти – тяжело.

13
Вот и всё. 
Перейду через лавы,
Где речушка в осоке журчит. 
Здесь солдатская скорбная слава 
Над могилой листвой шелестит. 
Снявши каску
 стальную в молчанье 
И приставив к ноге автомат, 
Встал и замер, суров и печален, 
С головою поникшей солдат. 
Он стоит над могилою братской. 
Он за всех за погибших –
 один – 
Вологодский, воронежский, вятский, 
Белорус, украинец, грузин...
А когда наступает затишье
И Россия окутана тьмой, 
С постамента он сходит 
 неслышно 
И спешит, 
 и спешит он домой. 
От снарядов и пуль сбережённый, 
В самый трепетный миг тишины, 
К матерям неутешным и жёнам 
Он приходит в тревожные сны.

14
Припаду на коленях к подножью.
Сколько лет ты прождал меня здесь! 
Вот с тобой мы и встретились всё же...
Вот и встретились...
Здравствуй, отец...
В небе глухо берёзы шумели, 
Горько пахло опавшей листвой, 
И дышало притихшее тело 
Заодно с этой древней землёй.
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Может, целая вечность продлилась, 
Но, как ветра усталого вздох, 
Мне отцовское «здравствуй»
  помнилось:
«Поднимись, вытри слёзы, сынок.
Я не дожил до нашей победы. 
Так уж вышло. 
Иначе не мог. 
Хорошо, что пришёл попроведать, 
Мне теперь веселее, сынок. 
Ни к чему убиваться, голубчик, 
Расскажи лучше, 
 как ты живёшь. 
Мать здорова иль нездоровь мучит? 
Как шумит чистопольская рожь? 
Как изба-то? 
Следить за ней надо – 
Ты за крышей бы там присмотрел, – 
Я в то лето и тёсу наладил, 
Да вот, вишь, перекрыть не успел.
Как там сеют, и косят, и пашут, 
Как в колхозе страдуют сейчас?
Кто живой воротился из наших? 
Ну, а помнят ли,
 помнят ли нас?..» 
По родимым местам побродили, 
Обо всём
 помолчали с тобой,
Не проснулись твои побратимы, 
Передай им поклон мой земной. 
Что ж, пора.
Докурю сигарету. 
Ночь прошла.
Разговору конец. 
Мы увидимся будущим летом.
А чуть что – 
я к тебе за советом. 
До свиданья. 
До встречи, отец. 
Я бессмертник кладу на могилу, 
Где анютины глазки рябят. 
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Прячу горстку земли. 
А над миром 
Брезжит солнце и листья летят... 

Эпилог
В сороковой салют Победы 
Благие чаянья сбылись: 
Отца погибшего проведать 
Мы всей семьёю собрались.
Хоть за минувшую эпоху 
Поразрослась у нас семья: 
Зятья добавились и снохи, 
И внуки – наши сыновья.
И за неведомым пределом, 
Отец, отец, 
За этот срок 
Ты свёкром, тестем стал и дедом, 
И будешь прадедом, даст Бог! 
А твой наследник, сын последний, 
В ту пору – зыбочный малец, 
За сорок лет послепобедных – 
Я старше стал тебя, отец!
Страшней, чем язвы моровые, 
Пять войн, из них две мировые, 
Неизгладимый выжгли след.
Но, просветлев лицом, Россия 
За век наш нынешний впервые 
Не воевала сорок лет!
Поля сражений в хлебных пашнях, 
Но среди будней трудовых, 
Не забывали мы о павших, 
Не забывали ни на миг.
...Прости, отец, но в путь неблизкий
С собой мы взяли, привезли 
С могилы свежей материнской, 
Родимой горсточку земли. 
Не сберегли. Не доглядели.
Да и уклонные года.
Но мать, я знаю, прилетела 
Душой всеведущей сюда, 
Где, зная, помня цену мира, 
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Скорбя и торжествуя враз,
На День Великого Помина
Не вся ль Россия собралась!
Здесь, у могилы этой братской, 
Под сенью скорбною берёз, 
Стараются не разрыдаться. 
Но и сдержать не могут слёз.
Ведь не прибавить и не вычесть – 
Одну судьбу на всех деля, 
Здесь десять тысяч, 
Десять тысяч 
Укрыла мать – сыра земля!
Взяла, укрыла, приютила, 
Навек в себе соединя. 
По ним тут все мы –
 побратимы, 
По крови пролитой родня.
По крови этой вся Россия 
Сейчас скорбит семьёй одной.
В глазах у школьника, 
  у сына, 
Блеск воронёных карабинов, 
Солдатских залпов 
Гром тройной. 
Тот гром как будто обозначит 
Годины гибельной возврат,
И сёстры слёз своих не прячут, 
И стиснул зубы старший брат. 
И над толпой 
 в молчанье общем
Зашелестит слышней листва,
Как будто нам за мёртвых ропщет
Неизречённые слова...

В час полночный зарницы блистают, 
Свет небесный бежит по пятам, 
Это души погибших витают, 
Возвращаясь к родимым местам. 
Подо Ржевом отцовское тело 
Да во горькой земелюшке той,
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А родная 
 сюда прилетела,  
В небе след прочертив золотой. 
Свет во тьме надо мной заструится, 
Кровь рванётся тревожно во мне, 
Глухо вскрикнет печальница-птица, 
Мать-старуха застонет во сне... 
Это память 
 в горячем биенье 
С глубью сшибла небесную высь. 
Наши души, отринув забвенье, 
Узнавая друг друга, сошлись! 
В том бессмертье России родимой, 
Что для павших – на тысячи лет –
В нас, живущих, 
 на миг на единый 
Смерти нет 
И забвения нет.



анатолий гребнев   І   163

Последняя родня

В своём селе на склоне дня 
С попутки спрыгну, ног не чуя: 
Хоть ночь одну переночую – 
Встречай, последняя родня!

Я сам с усам и с хлебом-солью, 
Бросаю в сенках чемодан. 
Дай обниму тебя, братан! 
И развернись, как встарь, застолье! 

Я нашей встрече рад не рад! 
Хоть зря, быть может, разошёлся: 
Ведь нас – раз-два, да и обчёлся! 
За всех, кого уж нету, брат!

Давай, нам будет веселей, 
Когда под всхлипы старой хромки 
Польются нежно и негромко 
Напевы матери моей.

Я, к ней душою унесён, 
Рванусь, но скажут: 
«Завтра, милый… 
Не ходят ночью на могилы.
Не надо их тревожить сон».

Ну что ж, излейся, сердце, в песне – 
До утра мать дождёт меня.
Гуляй, последняя родня, 
Когда ещё мы будем вместе!

...Пою, не поднимая глаз, – 
Мне и за песней нет покоя. 
Душой предчувствую такое, 
Что видимся в последний раз...
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У отцовской могилы

Опять я сорвусь и поеду, 
Тревожимый прежней тоской, 
По старому горькому следу 
В деревню за Волгой-рекой.

Проеду, пройду пол-России, 
Но долгие вёрсты не в счёт: 
Как будто какая-то сила 
Меня в это место несёт;

Как будто какая-то сила, 
Под сердцем схлестнув времена,
У братской безмолвной могилы 
Рывком 
Остановит меня. 

У этой могилы я встану – 
Ну вот и дороги конец. 
И тихо я в землю врастаю:
«Ты слышишь ли сына, отец?..»

Вскипят перед бурей деревья,
И стихнет всё в мире опять. 
Расколется молнией время, 
И дрогнет, 
И ринется вспять. 
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Могильные камни колыша, 
Подземный прокатится гул: 
«...Я слышу, сынок, тебя, слышу, 
Да выйти к тебе не могу».

«Отец, мне тебя не хватает, 
А то бы я славил житьё. 
Мой сын без тебя подрастает, 
Я дал ему имя твоё».

«Сыночек, уж как ни хотелось, 
Обнять мне тебя не пришлось. 
Врастают в пробитое тело 
Коренья могильных берёз. 

Но стоит, как искрою, 
  высечь
Живой нас из камня 
  слезой – 
Поднимутся все десять тысяч 
Из этой могилы со мной».
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* * *

Отец…  Что мог – он сделал для Победы.
Он спит сейчас в далёкой стороне.
И, тихо стоя у могилы деда,
я вспомнил всё, 
что надо помнить мне.

За кладбищем – раздолье полевое.
До сладких слёз
родной простор высок.
Мой сын, 
во ржи скрываясь с головою, 
 смеясь, 
  ручонкой ловит 
            колосок…
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* * *

О чём печалишься, о чём ты? – 
Взгляни, как солнышко встаёт,
Пищат в скворечнике скворчонки,
Весь мир ликует и поёт!

И токованьем, ликованьем
Ты отовсюду окружён,
Как будто звонкой наковальней
Ты до восторга оглушён!

Но, птиц внимая пересуду,
Ты сердцем чувствуешь одно,
Что отовсюду,
Отовсюду
Родное кладбище видно…
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* * *

Это кладбище, где на могилах 
Забивает цветы трын-трава, 
Где родных, невозвратных и милых, 
Голоса ты расслышишь едва,

Где чернеют столетние ели, 
Где шумят в полумгле тополя, 
Где оплакали всех и отпели,
Где ты будешь мне пухом, земля, –

Я душой – где бы ни был – украдкой 
Там с отрадой печальной брожу, 
А потом, за железной оградкой, 
На скамейке, незримый, сижу... 
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* * *

А нынче я на кладбище гощу, 
Поскольку в гости я к родне приехал. 
Отрадно мне. 
А если я грущу – 
Осенний тихий дождик мне в утеху.

Я весь во власти родственных примет. 
Всё отошло, что временно и лживо. 
И здесь опять – как произнёс поэт – 
«Минувшее меня объемлет живо».

Здесь невечерний свет родимых мест 
Опять и воскрешает, и карает.
И ты поймёшь в очередной приезд – 
Минувшее 
В душе 
Не умирает.
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* * *

В полумгле, в полусвете
Гулы, шорохи, звон.
Это, может быть, ветер?
Только, вроде, не он.

Это, может быть, время,
Потерявшее счёт,
По вершинам деревьев
Неумолчно течёт?

Это, может быть, дождик
Затихает, шурша?
Что ж тебя здесь тревожит,
Что болишь ты, душа?

Может, вздох всех ушедших
Над судьбою живых?
Кто там плачет и шепчет
Средь стволов вековых?

Может, память живущих
Всею болью-виной
В надмогильные кущи
Набегает волной?

Будто гул половодья —
Глубже чувств,
Выше дум —
В дрожь бросает невольно
Нарастающий шум.
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* * *

Ты ликуешь, удивляешься –
Излечили от тоски
Изумрудные появыши,
Первой зелени ростки!

И над всей землёй весеннею
Он плывёт со всех сторон,
Звон Христова Воскресения,
Колокольный перезвон.

И в бессмертие поверится!
Вся земля и впрямь жива,
Аж на кладбище шевелится
Надмогильная трава...

Я бродил сегодня лесом,
Там звенел зелёный вал.
В лад со мной «Христос воскресе!»
Хор пернатый распевал.
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* * *

Ходит-бродит, 
Блуждая в былом, 
Не тоска –
Бесприютная память живая. 
И, как вечность, 
Струится родная река, 
Берег юности мой 
Подмывая.

Посижу, подышу 
В золотом дубняке,
Где листва и не думает падать. 
И «спасибо» скажу
на прощанье реке 
За её сокровенную память.



Часть 2. 

СИЛЬНЕЕ И ЖИЗНИ, И СМЕРТИ
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Дымковская игрушка

Из каких же глубин проросло,
Не погибнув под северным небом,
Это – вятских кровей – ремесло
В пору роботов и ширпотреба!
Чудотворство души и огня
В превращеньях 
 божественных глины
Вдруг повеет опять на меня
Светом Родины,
Русью былинной.
И подхватит, завьёт, понесёт
Каруселью языческих плясок
Бесконечный цветной хоровод
На весёлую ярмарку красок!
Это праздник отеческих мест.
Так неужто пребудет он втуне?
Широко раздаётся окрест
Пересвист сумасшедшей
  Свистуньи!
Позабыты заботы и грусть.
Безоглядная Русь веселится.
Сам сойду я с ума
И влюблюсь
В самолучшую здесь мастерицу!
Синь очей да славянская стать
В набивном расписном сарафане –
За морями такой не сыскать,
За горами такой не достанешь!
И, толпу пораздвинув плечом,
Ног своих от волненья не чуя,
Я спрошу, улыбнувшись: «Почём
Продаёте, красавица, чудо?»
Мы толпой иль судьбой сведены.
Наклонясь, я шепну ей на ушко:
«Вам, сударыня, нету цены.
Вы прекрасны, как ваша игрушка».
Засмеётся, зардевшись, она
И в ответ мне промолвит лукаво:
«Нет, всему есть на свете цена...
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Ах какой интересный вы, право!»
Говорю я ей, глядя в глаза:
«Нет, поверьте,
Я сердцем клянусь вам –
Брать за деньги игрушку нельзя,
Потому что бесценно искусство!»
И смотрю я в глаза ей, смотрю.
И она улыбается снова:
«Я игрушку вам так подарю –
За хорошее, доброе слово».
Тут уж я потрясённо молчу,
Добротою её оглоушен:
«Нет, постойте, я вам заплачу!
Что слова!
Я отдам свою душу!»
Мы почти переходим на «ты»,
И она опускает ресницы.
За игрушку такой красоты
Я и в ноженьки рад поклониться.
Так давай, коль на то уж пошло,
Ей по праву хвалу воздадим-ка:
Просияв,
Не полсвета ль прошло
Слово звонкое вятское –
«Дымка»!
Да и вправду, хоть падай, хоть стой,
Опровергнуть присловье сумей-ка:
Из земли, мол,
Из глины простой
Девки вятские лепят копейку.
Не в обиду сказать мужикам,
И вникать в их секреты не стоит:
Только женским даётся рукам
Мастерство это, с виду простое.
Почитался издревле закон:
Тайна тайн,
Даже самая малость,
Как наследство в роду,
Испокон
Внучке бабушкой передавалась.
Не корчага, не винный кувшин,
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Не горшок, в коем пища варилась,
А улыбка и радость души
Их руками из глины творилась.
Потому и любуешься ты
Волшебством на черте вероятья –
Знать, подспудная суть красоты
До конца
Только женщине внятна.
Потому-то никто и не смог
Рукотворство, 
 что сердцем согрето,
Перевесть на валютный поток,
На холодный язык трафарета.
Ведь недаром же,
 радуя глаз,
Жили жизнью живою игрушки:
Вот ударились барыни в пляс,
Кавалеры поют им частушки,
Гуси-лебеди в небе кричат,
Петухи спозаранку горланят,
Мчатся тройки,
Коровы мычат,
Круторогие блеют бараны.
Мир волшебный цветёт, многолик,
В колдовстве неуёмном и звонком.
И душой молодеет старик,
И становится взрослый ребёнком.
Молодой,
 золотой,
  голубой,
Мир звенит в озорной перекройке.
Да и мне бы,
 и мне бы с тобой
В сказку жизни умчаться
  на тройке,
Чтоб для нас
 под захлёб бубенца
Всё в летучем слилось перестуке,
Чтобы я миловал без конца,
Целовал твои нежные руки!
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* * *

Ах, как журчали жаворонков речи, 
Когда на гребне вспененного дня 
Не верил я, 
Что этот мир не вечен.
Что этот мир не вечен для меня. 
Когда в одном порыве невозможном, 
Цветов и трав подняв девятый вал, 
Как жаворонок тот над рясной рожью, 
Сходил с ума я, 
Пел и ликовал!
Ну что ж, пора, 
Коль выкошено жито
И в два конца видна тропа моя, 
О том, что было жито-пережито,
Задуматься средь жёлтого жнивья.
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* * *

И снова Родина светла 
На переломе невеликом.
Уже малина отошла, 
Уже поспела ежевика. 

Ещё не выкошена рожь, 
Но вдруг душа прослышит 
Осень 
В неясном шуме сникших сплошь 
Тяжёлых, впрозолоть, колосьев. 

Ещё чиста за речкой даль, 
И журавли не откричали. 
Ещё покамест не печаль, 
А лишь предчувствие печали.
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* * *

А в лесу, в золотой полумгле, 
Палых листьев полно на земле. 
Облетают, летят-шелестят, 
Будто что-то шепнуть мне хотят.

Голос времени, слышимый мне, 
Неумолчно шумит в вышине.
Это август уставший не зря 
Ищет-свищет врата сентября.

И впервые 
Так ясно 
Теперь 
Ты поймёшь
Неизбежность потерь,
По листу, 
По тропе в пустоту –
Этой жизни печаль и тщету.

А молитвы святые слова 
На лету еле слышит листва.
Тем отрадней душе 
Заглянуть 
В мироздания сладкую жуть. 
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* * *

Пустеют поля постепенно. 
Страдует мой август, спешит. 
Овёс, золотисто запенясь, 
Сникая, со звоном кипит. 

На ржище омёты свершили. 
Прошли, как в избе подмели. 
Гружённые житом машины 
Пылят реактивно вдали. 

Стихает страда в предосенье. 
И ясно до боли уже
Больших перемен приближенье
В погоде, 
В природе, 
В душе. 
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* * *

День золотой зародился 
 и встал из туманов окольных,
Вышел, поднялся сияющий, 
Красным на синем горя. 
Острый чернеет пихтач, 
 да белеет вдали колокольня – 
Сладкая воля до боли, 
Пронзительный свет сентября! 
Сладкая воля до боли – 
Бродить в этом свете высоком. 
Ветер свистит на лугах,
И как время моё надо мной – 
Бронзовый рокот дубравы 
И шёпот сонливый осоки, 
Ивы серебряный шелест 
 над синей бегущей волной! 
Время моё! 
В этом свете, 
Пронзительном свете осеннем, 
Разве минувшее только – 
Грядущее видно насквозь. 
Вот они – знаки 
Былых и грядущих 
 моих потрясений – 
Чёрной крушины печаль 
И калины горючая гроздь. 
Лишь одного я хочу, 
Если смеркнется свет мой высокий: 
Вечно бы длился, 
Когда и не будет меня, 
Надо мной –
Бронзовый рокот дубравы 
И шёпот сонливый осоки, 
Ивы серебряный шелест 
 над синей бегущей волной!
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* * *

Земного счастья вздох короткий – 
Оно ещё доступно мне! – 
Плывём с товарищем на лодке 
В осенней сонной тишине.

И слева в золоте, и справа –
В каком-то сладком столбняке – 
По берегам стоят дубравы,
И, опрокинувшись, – в реке,

Живые звуки неуместны, 
И мы молчим.
Весло одно, 
Воронками соединяя бездны,
Никак найти не может дно.

...Как будто всё, что прежде было, – 
Себя саму и нас самих – 
Природа напрочь позабыла 
И вспомнить хочет в этот миг!
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Утешение

В рожь, как в былую быль, войдёшь,
Где васильки из детства светят. 
Простор глазами обоймёшь – 
Как хорошо на белом свете!

У полевой постой ветлы. 
Взгляни: под ветром вдохновенья 
Ржаные катятся валы, 
Как шелестящие мгновенья.

Забудь, забудь, счастливый, тут 
О чувстве времени гнетущем. 
Смотри, как волны ржи бегут, 
Связуя прошлое с грядущим!
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Задевая за листья и звёзды 

Вад. Кузнецову

Плач ли птахи какой-нибудь малой, 
Звёзды ль шепчут, звенит ли роса, 
Или чудятся мне из тумана 
всех 
ушедших от нас 
голоса.

И душа, что не может таиться 
Той же малою птахой во мгле, 
Норовит к голосам тем пробиться 
Мыслью – в небе, 
А чувством – в земле.

Но высоты связав и глубины, 
Жизнь и смерть – 
В неразрывную связь,
Листья густо летят на могилы, 
Золотисто над ними светясь.

И вдыхаю я горькую роздымь, 
И, обняв целый мир на ходу, 
Задевая 
за листья 
и звёзды, 
Между жизнью и смертью бреду...



анатолий гребнев   І   185

* * * 

В. К.

Я знаю, былью станет небыль:
Мы и в гробу не улежим,
И босиком с тобой по небу,
Всем, сделав ручкой, убежим!
Как в детстве, вырвавшись из дому,
На вольной воле – я и ты – 
Рванём по лугу заливному,
Ныряя в звёзды и цветы!
По зову сердца, мы над бездной
По звёздным тропочкам пройдём
И на скамейке поднебесной
Друзей потерянных найдём.
И, вспомнив радостно былое,
Забудет вечность о часах,
Когда Распутина с Беловым
Обнимем мы на небесах!
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Трое в Троицком 

В. Крупину, А. Заболоцкому

Нет кручины без причины – 
Это истина, браток.
Но осилит все кручины
Нашей родины исток.
Для души необходимый
До могильного креста – 
Наш, Владимир, край родимый,
Наши кровные места.

Вот поэтому, дружище,
Мы с тобою не грустим,
Мы чужбинушки не ищем,
Мы на родине гостим.
Отрешён от жизни плотской, 
Здесь, где свет и тишина,
Вместе с нами Заболоцкий,
Друг-сподвижник Шукшина.

И, конечно, не напрасно – 
Вот спасибо, удружил – 
Сам я кисть калины красной
На божницу положил.
Сговорились – «понорились»
В славном Троицком втроём,
Это просто Божья милость – 
Чуть от счастья не поём!

Хоть на время позабудем,
Что такое грусть-тоска.
Аль нельзя крещёным людям
Порасслабиться слегка?
И взамен Москвы и Вятки
Молодецкое житьё –
Задушевная трёхрядка
И неслабое питьё.
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Постоим над крутояром – 
Что тут, братцы, за места!
Только втуне, только даром
Пропадает красота.
Будто чёрный вихорь вымел
Деревеньки все окрест.
От села осталось имя
Да ещё поклонный крест.

Как сказал Белов Василий
(Вражьей своре – в горле кость!),
Продолжается в России
Всекрестьянский холокост.
Но не пусто свято место – 
Оживляя дивный вид,
Там, где храм стоял известный,
Свет-часовенка стоит. 

Свет её – души опора!
Люди вновь сюда придут,
Вновь поселятся – и скоро
Благодать здесь обретут.
Это батюшки раденье!
Я заздравный подниму.
Мы споём благодаренье – 
Лета многая ему.

Дни и ночи пролетели –
Счастьем на душу легли.
Зарядились, как Антеи,
Мы от матушки-земли.
Я глаза свои закрою,
Улечу за окоём:
Снова в Троицом
Мы трое
Лета многая поём!
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Светлое око

Анатолию Заболоцкому

Со встречи той первоначальной 
Он возникал передо мной –
Твой взгляд, прицельный и печальный, 
С байкальской синей глубиной.

Я не забуду встречу эту – 
Мы, как на рать, тогда сошлись 
И над могилой Пересвета 
Сердцами молча обнялись…

Тебе с душой твоею страстной, 
Судьба непраздная дана – 
Как сотворцу «Калины красной» 
Идти стезёю Шукшина.

Запечатлел ты светлым оком: 
Трудом и верою велик,
И в нашем времени жестоком 
Сияет православный лик! 

И нам ещё достанет силы 
Любить родное горячо, 
И пошатнувшейся России 
Подставить верное плечо. 

...Пусть жизни катится колёско 
Через сияние и тьму – 
Даст Бог, опять я, милый тёзка, 
Тебя по-братски обниму!
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Хорошо, что ты есть у меня

– Нас вдвоём не побьёшь, 
 не повалишь – 
Хорошо, что ты есть у меня!
Так сказал мне мой друг и товарищ
На краю беспросветного дня.

Толковать нам об этом не нужно,
Всё, что есть,
Всё, что было, ценя,
Есть мужская надёжная дружба.
Хорошо, что ты есть у меня.

Без огня даже чай 
 не заваришь.
Словно погреб, душа без огня.
– Наливай, да покрепче, товарищ!
Хорошо, что ты есть у меня.
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* * * 

Памяти  
протоиерея Алексия (Сухих)

Клонилось солнышко к закату, 
И другу я сказал: «Табань!» 
Пускай шумит на перекате 
Река прекрасная Лобань.

Весь Божий мир 
 исполнен ласки
И полон, как родник, стакан. 
Ах, батюшка вятскополянский! 
Я твой забыл высокий сан.

Свела земная нас дорога 
Теперь на вечность – не на миг. 
С тобой почувствовал я Бога 
И щедрость Бога в нас самих!
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Три друга 

В. Шумихину

Умирает наш друг 
От недуга,
Посидели в палате втроём. 
Коридорным тоннелем – 
Два друга – 
Как по тонкому льду, 
Мы идём.

По примете – нельзя обернуться. 
Он сказал – наша лучшая треть:
– Вы идите, – сумел улыбнуться. 
– Как пойдёте, 
Я буду смотреть.

Сзади мрак.
Нет конца коридору.
Мы уходим от друга навек. 
И стараемся шагом нескорым, 
Но срываются ноги 
На бег!
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Прощание с другом 

Ивану Байгулову

Разве будет земля эта пухом, 
Если мёрзлая – друг мой, прости! – 
В крышку чёрную 
Тяжко и глухо 
Из моей упадает горсти.

Как тут надвое сердцу не рваться! 
Гляну в узкую тесную тьму –
Разве мыслимо там оставаться, 
Оставаться 
Совсем одному?

Разве есть утешение в плаче? 
Каждый скорбную думу таит, 
Потому что ведь так иль иначе, 
То же самое 
Всем предстоит.

Зарекаюсь 
Бороться с судьбою.
И молю об одном только я: 
Чтоб в мой час, 
Как сейчас над тобою, 
Так же тесно стояли друзья. 

И украдкой глаза вытирая, 
Мой последний оплакали путь. 
Ах ты, мама, 
Землица сырая, 
Понежней к нам, родимая, будь!
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* * *

Николаю Домовитову

Ты куда ушёл, закадычный друг? 
Без тебя, мой друг, 
  стало пусто вдруг. 
Ты мне братом был, был порой отцом, 
А по людям слыл добрым молодцем.

Нашим недругам не покорствовал, 
Защищая Русь, ратоборствовал.
На пиру гулял, не допил – ушёл. 
Без тебя, мой друг, сиротеет стол.

Со хмельным вином да закусками, 
Где ты пел со мной песни русские.
Не пьянит меня зелено вино.
Без тебя, мой друг, как полынь оно.

Хоть ковшами пей – 
 куражу на грош.
Всё мне кажется – ты меня зовёшь.
Ты зовёшь меня – сердцу ведомо, 
Чтобы спеть, как встарь, 
 песню дедову.
Ты зовёшь меня – 
 с тобой встренусь я.

Я приду к тебе – куда ж денусь я?
Мы слетимся, друг, как соловушки, 
Свесим ниже плеч, ох, головушки –
Во небесной той во долинушке 
Заведём с тобой по старинушке:

«Ой, да ты не стой, 
 не стой на горе крутой,
Не спущай листьё во синё море...» 
Праздник будет нам, 
А родным – горе... 
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Памяти Геннадия Заволокина

Ты сыграл бы ещё хоть 
  немножко
Для любимых своих 
  и друзей –
Под твою золотую 
  гармошку
Жизнь была бы куда веселей!

Под метель и под звоны капели,
Когда воздух, как спирт, голубой,
Сколько песен с тобой мы не спели,
Сколько мы не успели с тобой!

И беда нам бывала не горе,
Когда слушали мы, не дыша:
На лихие твои переборы
Отзывалась России душа!

Ликовала весёлая сила! 
Ты гармошкой 
 весёлою той 
Разбудил, всколыхнул 
 всю Россию,
И оставил её сиротой. 

И она, словно горлинка, 
  стонет, 
О твоей сожалея судьбе.
Но поют молодые гармони –
Это вечная память тебе!

Стылой мглой из-за плачущих окон
Застилается свет голубой.
Заволокин ты наш, 
  Заволокин.
Как же мы распрощались 
  с тобой.
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Дарёная гармонь 

Памяти Ю. И. Белова

Друг души неразлучимый, 
Удалая голова!
Ты прости – на сорочины, 
И сама едва жива, 
Мне гармонь твою вручила 
Безутешная вдова.

Мол, и так хватает муки – 
Что теперь ни говори – 
Ей твои привычны руки, 
Не раздумывай – бери! 

Эх, гармонь, моя зазноба, 
С перепевом перепляс! 
Мы тебя любили оба, 
Гулеванили не раз...

По тебе, мой друг, тоскуя, 
Я на грудь гармонь возьму,
В алый мех её целуя, 
И прижму, и обниму.

Ты нас всех скорбить заставил, 
Но, как сердце ни круши, – 
Ты оставил в ней, оставил 
Золотую часть души!

И опять я нашу гряну, 
Ту, что в сердце берегу:
– За товарища я встану, 
Никуда не убегу!

Перезвон в небесной бездне, 
Перезвон из края в край.
Где ты, как ты, друг любезный?
Если слышишь – подпевай!
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* * * 

Памяти А. А. Сучкова

Ни по кому я так не тосковал,
Как по тебе, 
Старинный друг мой милый!
Взметнул октябрь листвы девятый вал, 
Вскипел и замер 
Над твоей могилой.

И словно время перестало течь, 
Лишь чуть звенит в изножье 
Листьев ворох, 
Напоминая пыл заздравных встреч 
И наших задушевных разговоров. 

В последний раз 
Моя душа 
Твою 
Тревожит и слезами, и стихами. 
Прощай, мой друг! 
До встречи 
В том краю. 
Где ни печали нет,
Ни воздыханий...
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Друзьям 

Памяти М. Вишнякова

Не знаю, сколько мне осталось, 
Но на излёте бытия
Я понял, что не встречу старость
С улыбкой радостной, друзья. 

Жизнь так со смертью обручилась
И так прицельно бьёт по нам, 
Так тяжела её немилость
Внезапных чёрных телеграмм.

Мой голос с дружеским приветом
В пространстве мечется пустом.
Всё меньше нас
На этом свете.
Всё больше нас
На свете том.
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* * * 

Валентину Курбатову

Да, друг мой, много было званых, 
А избранных – скупая горсть.
В густых кладбищенских бурьянах 
Затихнув, столько улеглось! 

Мешая нашим разговорам, 
В заупокойной тишине 
Пророчит гибель хриплый ворон 
Ещё живым – тебе и мне.

Но в светлой думе о России 
Так в душу льётся синева, 
Что нипочём 
Его глухие,
Его картавые слова.

Мы помним всех, кого любили! 
Спасибо Господу уже 
За то, что мы не просто БЫЛИ – 
Родными были по душе!
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* * *

Да нет, душою старше мы не стали, 
Но ты вздохнёшь о той поре тайком, 
Когда с тобой без крыльев мы летали
И бегали по небу босиком.

Теперь как будто всё наперевёртку 
И видится, и чувствуется вновь,
А первая из речки краснопёрка 
Нам памятна, как первая любовь. 

И всю-то жизнь, а почему – не знаем, 
Счастливыми и в самый чёрный миг 
Мы снова в детство душу окунаем —
В живой и чудотворный наш родник.
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* * * 

Владимиру Крупину

Не в те ль времена Святослава 
В моём древнерусском краю 
Я вижу, 
Как мальчик кудрявый
Бежит босиком по жнивью.

Бескрайней подхваченный волей, 
Держа в узелочке обед, 
Бежит он по жёлтому полю, 
Которому тысячи лет.

Известно уже мальчугану 
Зловещее слово – война. 
Отец его – 
В битве с врагами,
Мать – в поле 
с темна до темна. 

Той давней, 
Но памятной яви
Я, видно, забыть не смогу. 
Не я ли тот мальчик, 
Не я ли
В страду к своей маме бегу?
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Не я ли тем августом ясным, 
Хоть ростом всего с полснопа, 
Стараюсь завязывать свясла 
И ставить снопы на попа.

Не я ли, 
У дня на изломе,
Колосья зажав в кулаке, 
Уснул в золотистом суслоне, 
Как в сказочном том теремке.

И мать, 
Моя матерь-Россия – 
Солдатка, 
 горюха, 
          вдова –
Над будущим пахарем-сыном 
Склонилась в слезах у жнитва.
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Ночлег

Дождливой ночью на глухом лугу 
В потёмках мы заканчивали метку. 
Отужинавши с мамой всухомятку, 
Заночевали мы в своём стогу.

Она вздыхала рядом, не спала
И говорила с радостью усталой: 
– Ну, вроде, направляются дела, – 
И под ноги мне сено подтыкала. 

– Теперь Краснухе есть у нас сенцо. 
Намаялся? Жидка ещё силёнка. 
Эх, вот метали мы с твоим отцом...
Был годовалый ты, как похоронку...

Конечно, не запомнил ты его...
Накатывалась сладкая дремота, 
Сквозь дождь 
 кричала чернеть на болоте. 
Но я уже не слышал ничего.
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* * *

Вон парнишка бежит босиком 
Дальним полем, тропой луговою. 
Он с былинкою каждой знаком, 
Золотой весь от солнца и воли. 

Это я – на заре бытия – 
Мне понятны и глуби, и выси. 
Птичий щебет и пенье ручья,
Трав и листьев зелёные мысли. 

За привычным и зрелым трудом
И за поиском призрачных истин 
Мне всю жизнь будут сниться 
Потом 
             Этот луг, 
         Это солнце 
  И листья...
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Берёза, Иволга, Звезда

И был я, радуясь находке, 
Счастливым самым из людей, 
В пропахшей сбруей конюховке 
Читая клички лошадей.

Сияли в сумраке прогорклом 
Слова, как детские года: 
Соловушка, Ромашка, Зорька, 
Берёза, Иволга, Звезда.

Ах, конюх, Фёдор свет Иваныч, 
Меня, бездомного, согрей 
И четвертинку, глядя на ночь, 
За наше сретенье разлей.

Я закурю твоей махорки, 
И поплывут, сменив места, –
Соловушка, Ромашка, Зорька, 
Берёза, Иволга, Звезда.

Смысл этих слов первоначальный 
Вдруг оживёт во мне – и вот, 
Вот где-то Иволга печально, 
Почти что плача, запоёт.
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И целый мир, роняя слёзы, 
Поймёт ту песню, и тогда 
Над соловьиною берёзой 
Дрожа проклюнется звезда.

И где я, 
Что я, 
Что за сила 
Меня взяла и вознесла 
И душу вечную России 
В слезах почувствовать дала.

Россия!
Радостно и горько 
Мне этим чувством жить всегда.
Соловушка. Ромашка. Зорька. 
Берёза. Иволга. Звезда.
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Горох

Под опасливые вздохи 
Мчимся в поле чуть заря. 
В сумки школьные гороху 
Набираем втихаря.

С клеверища лезем краем, 
По замежьям хоронясь. 
Караулят поле – знаем. 
Да поймай попробуй нас! 

Для обману – как ни ловок, 
Вдруг нарвёшься, попадёшь – 
Красных клеверных головок 
Вперемешку накладёшь. 

И до дому – впробегутки 
Да с оглядками, дрожа, – 
Ведь шутить не будут шутки 
С нашим братом сторожа. 

На деревне – голодуха. 
Жарит зной. 
Нейдут дожди. 
Бригадир вздыхал Федюха: 
«Недороду нынче жди». 

И лепёшки в эту пору 
С чёрным куколем пекут. 
И гороховое поле 
Пуще глазу стерегут. 

Мне – шесть лет. 
Сестре – двенадцать. 
Нам бы из поля уйти. 
Нам до дому бы добраться, 
Наши сумки донести. 
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И сестра меня торопит – 
Дома будет что поесть. 
Только слышим сзади – топот! 
Догоняют. Так и есть!

Мне бы скрыться, провалиться 
Хоть сквозь землю от него, 
Словно в сказке, превратиться 
Мне в козлёночка того.

До деревни – двои гоны, 
До дому – подать рукой. 
Только нас он всё ж догонит
И обыщет, гад такой! 

И теперь уж не до сказок. 
Я от ужаса реву. 
Вот с коня объездчик слазит... 
Всё из сумок – на траву! 

Так и вышло. Без гороха 
Мы в слезах домой бредём. 
Не во дни царя Гороха, 
А в году сорок седьмом. 

...Вдруг опять во сне затопит 
Детским ужасом меня. 
Убегаю. 
Сзади – топот, 
Топот страшного коня!
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Поединщик

На праздники престольные частенько –
От дедов, видно, это повелось –
Сходились мужики – на стенку стенка, 
Попробуй, удержи хмельную злость!

Сперва, обычно, бегали, сшибались 
Задиры-забияки, сопляки, 
Потом за них – «Эй, наших бьют!» –
Вступались – 
Того и ждали! – парни, мужики…

«Мы им покажем, где зимуют раки»! –
Подбил нас Генка Фокин, дуролом,
Устроить показательную драку
Между деревней ближней и селом.

И вот на пятачке у колокольни, 
Росточком от горшка по три вершка, 
К барьеру из холщовых сумок школьных 
Идут в лаптях бочком два петушка.
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От них – крепыш-парнишка,
Колька Конев,
Он держит кулачки, как два копья. 
Ему навстречу – кто ещё не понял? –
Бесстрашный поединщик – это я!

Притихли две орды, и, не робея, 
Друг дружке мы пошли давать тумы, 
Про Пересвета и про Челубея
Тогда ещё не проходили мы.

Расквасили носы – и всё, довольно!
«Ничья! Ничья! Ничья!» – орёт народ.
Признаться честно, хлещет очень больно,
И всё по морде, Колька-обормот.

Пошли на пользу детские повадки,
К детдомовке пристал один дебил, –
И я горжусь, что я в неравной схватке
Её отбил и гада победил!
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* * *

Бросить школу.
И – вольному воля! 
Поревёт да отступится мать. 
И на лодке сбежать 
 в половодье – 
Уток бить да рыбёшку «имать». 

И, проснувшись на зябком рассвете, 
Обжигаючи куревом грудь, 
На пороге пятнадцатилетья 
Полной грудью 
 свободы глотнуть!

И впервые заплакать от счастья,
От природы не пряча лица, 
Ощутив к этой жизни причастность 
Каждый миг, 
 каждый час, до конца! 

И с восторгом, 
 в сияющих далях 
Предвкушая свой будущий путь, 
Из расхлябанной старой берданы 
В белый свет, 
 как в копейку, 
  пальнуть!
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Островочек лесистой кулиги. 
Уток кряканье.
Клик лебедей.
Может, самые лучшие миги, 
Миги лучшие 
 жизни моей!

Но проходит всего лишь неделя, 
И, хоть хлебом снабдили друзья,
В шалаше своём, вольный бездельник, 
Что-то очень стал пасмурным я.

И, постылой свободою маясь, 
Наблюдая отлёт лебедей, 
Так хочу я, тоскуя по маме,
Хоть глазком поглядеть на людей...
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* * *

А что мне там выставят в табель – 
И в голову я не беру. 
Весёлый мальчишеский табор 
Галдит за деревней в бору. 

Опять прогуляли уроки – 
Ох, будет нам завтра разбор! 
Но как на поляне широкой 
Пылает наш вольный костёр!

Его мы кружком обступили, 
И скоро нам выпадет честь:
Картошку печёную – с пылу – 
Да спелой брусникой заесть.

Хоть каждый чумаз, как чертёнок, 
Житьё у костра – благодать! 
Играем в лапту до потёмок. 
Уходим – ни зги не видать. 
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Как водится, тут уж не мешкай, 
Коль хочешь дорогу найти – 
Хватай из костра головешку, 
Чтоб жарче горела, – крути.

Но вот мы из лесу выходим
И видим деревни огни. 
И тут же, у речки, над бродом, 
Взлетают, крутясь, головни. 

Чья выше!
В сентябрьскую вызернь, 
Где ярко планеты блестят, 
Горячие звёзды разбрызгав, 
Со свистом кометы летят.

Чья выше! 
Горят фейерверки
Мгновенным летучим огнём.
И в небе те звёзды не меркнут, 
И в сердце не меркнут моём. 
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Друзьям-детдомовцам

А мы завидовали вам, 
В село глухое привезённым, –
Казённым вашим башмакам, 
Суконным курточкам казённым.

Поскольку – тут не до затей – 
Форся своей обувкой древней, 
Не вылезала из лаптей 
Послевоенная деревня.

Тогда казалось мне спроста, 
Что разница неуловима: 
Друг Юрка – круглый сирота, 
Я – сирота наполовину.

...Собрало – помню как сейчас – 
В дому гостей большим 
Престольем.
И друг-детдомовец у нас 
Сидел за праздничным застольем.
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– Ты ешь-ко, дитятко, да пей! – 
Мать Юрке голову погладит. 
А бражный дух среди гостей 
В который раз уж песню ладит.

И грянул песенный куплет 
Да с неподдельной болью тою, 
Как на чужбине с юных лет 
Остался мальчик сиротою.

И я подтягивал, как мог. 
А Юрка голову склоняет 
И в недоеденный пирог
Слезу солёную роняет. 

– Да что с тобой? 
А он молчит.
И вот я вместе с ним тоскую. 
Не с тех ли пор 
Душа болит 
И чувствует 
Слезу мирскую?
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Доброта

Если спичек не было – нередко – 
Сам-то от горшка один вершок, 
Нёс я на растопку от соседки 
С углями горячими горшок.

Мать меня похвалит: «Вот и баско! 
Вот и наша печка оживёт».
– Поделись, Антоновна, закваской! – 
Забежит соседка в свой черёд.

...На послевоенном перевале 
Жили мы, расчётов не вели. 
Миром все беду отбедовали, 
Горе, как могли, перемогли.

Может, испытание достатком, 
Дачи да машины-гаражи,
Доброту погубят без остатка?
Эй, сосед, что думаешь, скажи!

Будем жить по-божески, как дети! 
Совесть пусть останется чиста. 
Пусть в душе, 
Как угли те 
В загнете,
Никогда не гаснет доброта!
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* * *

Вся школа на линейку встала. 
Мгновенно смолк привычный гам.
Навзрыд директор: 
  «Умер Сталин...» 
Нас распустили по домам. 

Не помню, как я шёл из школы, 
Отстав от сверстников своих, 
Хоть заводила был и шкода, 
Но дома скуксился, притих. 

Срядилась мать чуть свет 
  за сеном. 
В избе огромной и пустой, 
Казалось мне, я брошен всеми 
С такой вселенскою бедой. 

На русской печке у кожуха, 
Где был мой терем-теремок, 
Я плакал горестно и глухо 
И горя выплакать не мог. 

Как жить, как жить теперь 
  мы станем? 
Душою детской не понять. 
Не верил я, что умер Сталин. 
А вдруг враги придут опять? 

...Летят-свистят года-кометы. 
Прозренье позднее даря. 
Не стыдно мне за слёзы эти –
Ведь плакал, видно, я не зря.
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* * *

Вот и подошло такое время – 
Некуда мне время торопить. 
Дров пожарче выберу беремя – 
Надо печь большую затопить.

Лёд сколю с колодезного горла, 
Поцелую в краешек бадью. 
Вёдра притащу домой проворно, 
Капельки единой не пролью.

От крылечка тропку прогребаю – 
Может, кто-то в гости забредёт. 
Улыбаюсь – из трубы клубами 
Голубое дерево растёт!

Чай себе покрепче наливаю, 
Пью и не киваю на судьбу – 
Просто в одиночку обживаю 
Старую отцовскую избу.

Может быть, повинен я во многом – 
Здесь почти не чувствую вины 
Перед взглядом 
Жалостливо-строгим, 
Пристальным – отцовским – 
Со стены.
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Русская печь 

Как нужна божнице свечка,
Что с молитвой зажжена. 
Так избе большая печка, 
Печка русская нужна.

Чтоб топилась век, не гасла, 
Чтоб варила и пекла –
Как лебёдушка прекрасна 
И приветна, и бела.

Я на ней, не вру, родился. 
Я на ней, как в сказке, рос. 
И кормился, и поился, –
Мылся, парился – в мороз. 

И когда с чужбины дальней 
Возвращаюсь я домой, 
К русской печке припадаю, 
Словно к матери родной. 

Вот она, живая, светит, 
Жар душевный отдаёт, 
И обнимет, и приветит, 
Детство давнее вернёт!
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Лапти

Я помню маленькие лапти.
С рассветом в школу я вставал
И каждый раз я горько плакал,
Когда те лапти надевал.

Хоть обуваться был научен,
С лаптями трудно совладать:
Я эти чёртовы онучи
Не мог, как нужно, намотать!

Я надевал их вместе с мамой
И ныл дрожащим голоском,
Стирая слёзы кулаками:
– Мам, можно лучше босиком?

Мать говорила мне с укором,
Что в школу так идти не след,
Что купит вот сапожки скоро.
И долго мне смотрела вслед.

В лаптях скрипучих, невелички,
Мы прибегали в первый класс.
Всё это было так привычно,
Что и не верится сейчас.

Но я лета перелистаю,
И как в забытом сне своём,
Я улыбнусь
И снова стану
В лаптях парнишкой с букварём!
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Под берёзой 

Василию Белову

На душе ни печали, ни боли, 
Я за облаком белым слежу. 
Посредине бескрайнего поля 
Под берёзою навзничь лежу.

Хорошо под берёзовой сенью
В полевой вековой тишине. 
В этом шелесте – звоне весеннем 
Я усну, и почудится мне, 

Что душа в небеса улетела, 
Что прекрасно ей там и светло. 
А внизу позабытое тело 
На сажень уже в землю вошло.

Но я слышу, как весел и шумен, 
Ветер рвёт молодую листву. 
Неужели ещё я не умер? 
Неужели ещё я живу?
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Ручей

Лечу в горячке гонки 
 с горы наискосок.
Вдруг из-под снега 
 звонкий 
  синичий голосок.

Спешу остановиться, 
 а он ещё звончей!
Весёлою синицей 
 тетенькает ручей.
И стужею не скован, 
 работает. Поёт.
Струёю родниковой 
 с размаху камни бьёт.

В пылу самозабвенья, 
 не зря наверняка, 
Мгновенье за мгновеньем 
 он трудится века.

Он, вроде, мало значит 
 и занят суетой.
Но вдруг блеснёт удача 
 крупинкой золотой.

Вдруг – вот он – самородок, 
 как солнышко в ночи.
Меня, моя природа, 
 терпенью научи!



анатолий гребнев   І   223

* * *

Как в юности, лодочка ладная –
Лихой одновёсельный чёлн –
Куда-то летит, безоглядная,
По прихоти сердца и волн!

Как в юности – синь-водополица,
Безбрежной весны разворот.
И всё, что забылось, – припомнится,
Что умерло – вновь оживёт.

За далью разлук, за излуками,
Над ширью грохочущей всей
Любовь свою снова аукаю,
Аукаю старых друзей.

Но гулко – над зыбкими гатями,
Над волей забытых стариц
Лишь эхо – тройными раскатами –
Тревожит непуганых птиц.

Лишь мечется эхо потерянно
Над всем, что водой унесло.
И к берегу, к берегу, к берегу
Задумчиво правит весло.
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* * *

В апрельской роще 
 пахнет октябрём.
В ней так светло, 
 безлиственно, 
  свободно.
И под моим промокшим сапогом
Октябрь шуршит печалью 
  прошлогодней.
Но как поёт восторженный 
  скворец
Не о конце – 
 о солнечном начале!
И только я 
 да голый этот лес
Не отличаем радость от печали.
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* * *

Не перестанет, не устанет 
Кружить-пуржить апрельский мрак. 
«Снег – не дурак. И так растает».
Да вот не тает он, дурак!

Да вот он валит, валит, валит – 
Ох, небеса, – сойти с ума! 
Мы зиму перезимовали.
Когда же кончится зима?

Одна черёмуха, как прежде,
Твою напомнив красоту, 
Мне видится не в платье снежном. 
А в майском девичьем цвету.
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Верба

Обо всём я забыл бы, наверно, 
С неизбежностью сердце миря.
Ну, зачем ты, 
Наивная верба, 
Расцвела вдруг
в конце октября?

Веришь ты, 
Будто чудо возможно,
Будто снова к нам лето пришло? – 
Ненадёжно оно, 
Ненадёжно, 
Кратковременно это тепло!

Лес без листьев 
Безжизненно-жалок,
Пробирает смертельная дрожь. 
Ты, пуховый надев полушалок, 
Всё чего-то по-девичьи ждёшь.

Знаю я – не вернётся былое, 
Только нету предела любви. 
Постою я здесь рядом с тобою – 
И для нас 
 запоют соловьи!
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* * *

У крутояра вдоль тропы, 
Где голубые блики тают, 
Добро червонное 
Дубы 
Считают – не пересчитают! 
Под ними сумрак золотист, 
И густ, и крепок, как заварка. 
А сверху – крыльев быстрый свист, 
И наш костёр бушует жарко. 
И свежесть осени остра
До отрезвляющего вздоха. 
И, словно в детстве, из костра 
Вкусна, рассыпчата картоха. 
А друг в урёму забредёт 
И мне – хоть в ножки поклониться! – 
На верхосытку принесёт 
Отборной красной княженицы. 
Мол, там не то что на ветру –
Не окрошилась в заувее. 
И я по ягодке беру, 
От красоты благоговея. 
И славно, что не знает друг: 
В нём доброта и бескорыстье – 
Как эта красота вокруг, 
Как этот звон червонных листьев... 
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Осенний мотив

Вновь, как в юности, 
 мне повезло!
Дрогнет берег в дыму золотистом,
И воронкой закрутит весло 
Золотые кораблики листьев. 
Я на ветер, 
 на стрежь 
  развернусь! 
Я рванусь на простор заповедный! 
Это родина. 
Воля и грусть. 
Это осени праздник последний. 
Словно ласточка, 
 лодка легка. 
Водогребщик ещё не измучен. 
И гуляет, 
 как хочет, 
  река
По задебренным кручам излучин. 
Утомив на исходе борьбы 
Корневые могучие связи, 
Над рекой 
 накренились 
  дубы,
Понависли берёзы и вязы. 
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И, красою бесценной соря, 
Золотые сомкнулись аллеи.
Быстротечный разгул сентября – 
Как люблю я его 
 и жалею.
Только жалость – 
 не грусти ль сестра?
Не хватает для радости друга.
Хорошо бы сейчас у костра 
Разделить с ним свободу досуга. 
Ведь недаром 
 на тёплой волне 
С ним безмолвно беседует сердце. 
Может, вспомнил и он 
 обо мне, 
О товарище-единоверце? 
Сквозь осеннюю чуткую тьму 
И летящий над родиной ветер 
Был бы голос мой 
 внятен ему – 
Для любви и не надо ответа...
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* * *

Ивана Купала кипенье 
Затихло в лугах у реки. 
Задумался август, 
Успенье.
Последние лета деньки. 

Проводим и Флора, и Лавра.
И вот, молодая заря, 
Гремя в золотые литавры, 
Восславит приход сентября. 

Любимая! 
Что же ты, 
Где ты? 
Не знаю, как сердцу помочь – 
В нём всё ещё буйствует лето 
И наша Купальская ночь.
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* * *

Когда совсем бывает тяжко,
Я по грибы бродить люблю.
Приятно булькающей фляжки
Я из кармана звук ловлю.
В полупоклоне я сгибаюсь,
Когда с грибом встречаюсь вдруг,
И, как родному улыбаясь,
Я говорю: «Здорово, друг!»
Своё бесцельное движенье
Я у пенька застопорю,
С души снимая напряженье,
Мы примем с ним по стопарю.
За подношение он ловко
Кивнёт мне, радость не тая,
Краснокоричневой головкой,
Краснокоричневый, как я.
И, общей радостью объяты,
Мы продолжаем Русь любить.
Краснокоричневых, ребята,
Врагу вовек не истребить!
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По грибы

Обхожу я лесные опушки 
В красном свете осеннего дня.
Но волнуют меня не волнушки, 
Не опята прельщают меня.
Это время бы мне не прохлопать – 
И минута сейчас дорога.
С шумом-шорохом в жёлтую опадь
По колено уходит нога.
Потому, затаив свою думу,
Я вхожу постепенно в азарт. 
Я листву ворошу, я колдую, 
Я кружу, возвращаюсь назад. 
Где-то здесь, где-то здесь это место – 
Там грибов настоящих полно, 
Пусть оно никому не известно, 
Я его отыщу всё равно!
Крепок он и тяжёл, как железо, 
Тихой радостью высветил грусть – 
Чистым снегом блеснувший на срезе, 
Мой заветный, 
Мой царственный груздь!
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Грибник
(Шутка)

Я в лесу, едва забрезжит,
С вострым ножиком хожу. 
Красных режу, режу, режу,
Белых тоже не щажу.
Я хожу с волшебной песней 
Птицам, листьям и зверью. 
Я пою «Царю небесный...» 
Или «Верую» пою.
И грибы домой таская.
Я доказываю вам,
Что природа – мастерская 
И, конечно, Божий храм.
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Октябрь

Покамест до крайней отсрочки
Не брался октябрь за дела,
Высокая горница рощи
Просторна была и светла.

Вовсю полыхали осины,
Светились осины насквозь.
Искрясь загустевшею синью,
В прогалины небо лилось.

Поодаль от стога, в отаве,
Вступая с осинами в спор,
Густой и тревожной октавой
Гудел мой последний костер.

А ветры в ту пору крепчали,
На рощу, повальные, шли.
И мысли, как листья, шуршали,
Как искры, метались и жгли.

Щемящее чувство потери
И горечь несделанных дел.
И я, холодея всем телом, 
От поздних прозрений бледнел.

Ревела осенняя ярость
Расплатой и роще, и мне.
Деревья со стоном сгибались
И стлались огнём по земле.

И с этого мига, наверно,
Навеки связала меня
Осеннего мира мгновенность
С мгновением каждого дня.
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* * *

Я полем шёл по бездорожью,
Пустынной волею влеком.
То вдаль глядел, 
То осторожно
Я наклонялся над цветком.
Садилось солнышко направо,
А месяц
Слева поднялся.
И в дорогой осенней справе
Светились тихие леса.
Я всё, как есть, хотел запомнить
До наступленья темноты:
И этот лес,
И это поле,
И эти поздние цветы.
И этот миг невыразимый
Молчанья красного дерев,
Когда и шумные осины
Не шелохнутся, замерев.
Когда ещё хватает света
И в золотистой полумгле
Ещё пылает лист
На ветках,
А не чернеет на земле.
Ещё теплом из чащи тянет
И мир как будто чуда ждёт.
Но завтра солнце слева встанет,
А месяц справа пропадёт!
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Осеннее утро

В туман, 
 невиданно густой,
из забытья восходит утро. 
И вот проступит 
 ближний стог, 
Как грудь земли – темно и смутно.

Земля осенняя жива, 
лишь нежной озимью зазябла, 
а отсыревший свет 
  едва
сочится 
 нехотя 
  над зябью.

С её усталого чела 
Стекает потом 
 росяница. 
Она спокойна и светла, 
Как после родов 
 роженица.



анатолий гребнев   І   237

Ледостав

Устала месить непогода
дорожную гиблую хлябь.
Последним гудком теплохода
проплакал в тумане октябрь.
В разлужьях, где иней не тает,
прорезались чётко стога.
Настала пора ледостава.
Шуршит у закраин шуга.
И жизни последнею дрожью,
уже цепенея кой-где,
ползут, как мурашки по коже,
барашки по чёрной воде…
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Пейзаж

Сквозная рощица над зябью. 
Весь мир 
 промок, 
  продут, 
   прозяб. 
С небесной и земною хлябью, 
Печальней нет тебя, 
  ноябрь!
Как чёрный омут, 
  копит пашня
Вечерний сумрак в тишине: 
Колосьев 
 смутный шум вчерашний 
Как бы пригрезился во сне.

Но обещаньем майской сини, 
Подавшись ширью 
  на восход,
Огнём зелёным 
  плёс озимых
Мне прямо в душу полыхнёт!
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* * * 

Был ветер 
 к саду беспощаден.
И вот 
 в саду – голым-голо.
У тех берёз, 
 где мы прощались,
Всплошную листьев намело.
Глухому времени в угоду 
Теперь, 
 пустынна и темна, 
Перегрунтована природа 
Под чёрно-белые тона. 
Поля и душу 
Просквозило.
С утра – зловещий грай ворон. 
Как вести чёрные предзимья, 
Они летят со всех сторон!
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Предзимье

Снова эта глухая пора – 
Липы чёрные голы и немы. 
И берёзы, как прожектора, 
Тихо светят во мглистое небо.

Опустевший простор холодит. 
Нет ни листьев, ни птичьего гама. 
И земля у меня под ногами, 
Как чугунная, глухо гудит.

Тёмен стал на лицо белый свет. 
Краски сгасли, цвета потускнели. 
Ждёт он, ждёт, когда белые снеги 
Принесут обновленье и свет.
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Декабрь

Декабрь трещит морозом звонким, 
Дымятся проруби парком, 
И – далеко слыхать – девчонка 
Дубовым бухает вальком.

Я пойду, скажу: «Беленько!» – 
И засмеёмся с нею мы.
Над затемнавшей деревенькой 
До неба вымахнут дымы.

Луна блином со сковородки 
На скатерть звёздную падёт. 
Но разговор и смех короткий 
Меня до клуба доведёт.

Пускай завидуют товарищи, 
Пускай поглядывают, как 
С крылечка клубного 
Боярышня 
Ко мне сбежит на каблучках.

Я посажу её на розвальни,
И полоз тонко заскрипит. 
И только к звёздам брызнет звёздами 
Весёлый снег из-под копыт! 
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Метель

Я этот шум мятежный 
                                       узнаю!
Темней и гуще 
                                       делаются тени.
Спускаются на родину мою
серебряные сумерки метели.

Мне этот шум и шелест – по душе!
И нипочём вчерашние печали.
Мне хорошо.
 Мне весело уже.
Я снова
 слышу крылья за плечами!
И пусть по лесу рыщет
                                       волчья жуть
и воет ветер во поле до стона –
я сам 
снежинкой малой
закружусь
среди великорусского простора!

Забрезжат подо мною города,
где в час такой все женщины прекрасны.
Но снежный вихрь умчит меня 
туда,
в родную глушь,
где в избах свет не гаснет.

Ну как вы там живёте, 
земляки?
Да будет пусть достаток в вашем доме,
ведь мне заботы ваши
так близки:
грядущий сев,
отёлы и надои.

Да будет труд ваш радостен всегда,
чтобы застолья в праздник запевали,
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ведь я хочу,
чтобы среди труда
вы русских песен
всё ж не забывали!

Я не забыл покамест ни одну
и подтяну, хмельной или тверезый,
любой напев про нашу старину –
и пусть гармонь мои заглушит слезы.

И пусть пойдёт, как прежде, разговор
как на духу,
без всяческой утайки,
Ну что ж веди,
показывай свой двор,
делись крестьянской радостью, хозяйка!

Не изурочу я твою судьбу!
И я смотрю в запечье умилённо:
таращится
со звёздочкой во лбу
сегодня лишь родившийся телёнок.

Его к себе я тихо привлеку,
и у меня ресницы повлажнеют –
ах, у него глаза –
по кулаку,
лиловых колокольчиков нежнее!

Да ты меня не бойся, дурачок, –
ведь я же сын
твоей хозяйки старой.
Я к ней
рванусь
навстречу
горячо
и на щеке снежинкою растаю! 
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* * *

А месяц – кованый бердыш – 
Висит над стогом, как над шлемом. 
Но петухом на гребни крыш 
Взлетает солнце ошалело! 

О, эти таинства зимы, 
Её причуды, озаренья,
Когда из труб печных дымы 
Вдруг закачаются сиренью!

Когда снегирь, 
Сходя с ума,
Вдруг поцелуется с синицей...
О, эта русская зима, 
В снега упавшая 
Жар-птицей!
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* * *

Предчувствуя недальние метели, 
Устроили пернатые содом. 
Пируют снегири и свиристели 
В рябиннике высоком и густом.
Надолго бы хмельных хватило ягод, 
Но так похожи в этом на меня, 
Они и не рассчитывают на год, 
А всё вчистую спустят 
За два дня.
Мол, будет завтра день –
И будет пища, 
И зёрнышко найдётся всё равно. 
Гуляй, братва, 
Пока снега не свищут, 
Пока красным в рябиннике красно! 
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Масленица

Откуда это столько ясности
И распогодившейся сини? 
Да это снова 
Красная масленка 
Пошла гулять 
По всей России! 
И снова в избах по-гусиному 
Шипят блины на сковородках. 
И зимний день 
Синее синего 
Перед весенним поворотом.
Слышней пичуг скороговорочки – 
Довольно жаться по застрехам!
И мчится детство 
С белой горочки 
С весёлым гомоном и смехом. 
И я ныряю в чьи-то розвальни 
На чьи-то шубы. 
Стелют кони! 
И хлещут искристыми звёздами 
О передок шальные комья. 
Ах, что за солнышко 
Над сёлышком! 
Ну, право слово, 
Так и тянет 
Макнуть 
Блином горячим солнышка 
В густую снежную сметану! 
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Соловей в грозу

В лугах клубилась ночь слепая – 
Хлестали молнии во мгле, 
Дубы надречные щепая, 
Тальник сгибаючи к земле. 
А где-то, 
 в ближней гуще веток, 
В порыве чувств, 
 грозы сильней, 
Наперекор всему на свете 
Пел соловей.
Пел соловей!
Разрывы грома заглушали 
Разливы-высвисты его. 
Но он всё пел, 
 от счастья шалый, 
Вокруг не слыша ничего.
...И распахнулся мир огромный 
Мне в откровении своём:
Я ветром, ливнем был и громом. 
Но всё же больше – 
Соловьём!
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Классическая лира 
(Тетерев-лирохвост)

Слышу я классическую лиру, 
Звоны струн, летящие в рассвет: 
Гимн весны поёт во славу миру 
Тетерев, влюблённый, как поэт.

Не хрусти ты сапогом по насту 
И к нему с двустволкой не спеши,
Ты хоть раз почувствуй это счастье – 
Бескорыстье любящей души.

Ведь на кромке ночи и рассвета 
Эта лира славит 
Божий свет. 
Не стреляй в него – 
Убьёшь поэта, 
Лирика, какого больше нет!



анатолий гребнев   І   249

* * *

На заре, завлекая подругу,
Бравый дятел, что малость продрог,
Вдруг рассыплет, будя всю округу,
Деревянную гулкую дробь.

Он волнуется в страстном задоре.
Помолчит – и опять дробанёт!
И ему откликается хором
Весь окрестный пернатый народ.

Подголосками в звон соловьиный – 
Зяблик, пеночка, даже удод – 
Нарастая хрустальной лавиной,
По весенней округе пойдёт!

И душа улыбается снова,
И опять обретает размах,
И готова откликнуться словом
На бессмертное пение птах!
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* * *

Завтра последний экзамен, 
Только в душе – соловьи. 
Перед моими глазами 
Милые очи твои...

После весёлой вечёрки 
До деревеньки лесной 
Лучшую в мире девчонку 
Я провожаю домой.

Нежная полночь июня. 
Песня, летящая вслед. 
Свет удивительный лунный, 
Лунный волнующий свет.

Песня – про лунные ночи.
В песне поют соловьи. 
В песне – про девичьи очи. 
Вот они, очи твои! 

Вот они, девичьи руки! 
И, до стесненья в груди, 
Эти счастливые муки – 
Под руку рядом идти.
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В облаке белых черёмух
Вьётся тропа-колея. 
И два букета огромных –
Вееры от комарья.

Мы овеваем друг друга,
Тихую ласку тая.
Вышли из волока лугом –
Вот и деревня твоя.

Вот луговые воротца,
Вот он, твой дом, впереди.
Сердце сейчас разорвётся,
Не уходи, погоди!

Завтра последний экзамен,
Но на душе соловьи.
Перед моими глазами
Милые очи твои.

Помнится свет этой ночи,
Пусть соловей наш отпел.
«Где эти девичьи очи,
Кто их целует теперь?»
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* * *

Приснилось вновь, 
 что я с тобой бреду
Бескрайним полем 
 по тропинке узкой...
Велосипед я вёл свой в поводу,
Потом бросал его во ржи июльской.

Он на землю не падал. 
  Накренясь,
Стоял во ржи, 
 нисколько не обидясь,
И дожидался терпеливо нас,
Свиданий наших первый очевидец.

Ты уходила тихо от меня
Как будто в небо, 
 в зоревой туманец.
Не провожал тебя до дому я –
Ты так боялась – 
 вдруг увидит мама!

Потом скосили рожь. 
  И по валкам,
Махнув рукою, 
 в предрассветном дыме
Вновь от меня ты, как по облакам,
Чуть шелестящим,
   в небо уходила.
Обмолотили рожь. 
  И облака
Не перистыми стали – кучевыми.
И ты ушла, как облачко, легка.
Нас развели дороги кочевые.

И вот сейчас, о юности скорбя,
Порой подолгу вглядываюсь в облако,
И, вновь пытаясь обрести тебя,
Ищу черты 
 единственного облика.
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Прощание с августом

Погоди ещё хоть малость,
Не студи души настой,
Ты постой, постой, мой август,
Ты постой, мой золотой.

Посмотри-ка, ночь какая!
Неужели ты уйдёшь,
Если падают, сверкая,
звёзды яблоками в рожь.

И, надламывая ветки,
От росы густой седы,
Звёзды яблок на рассвете
Осыпают-бьют сады.

Ну, а главное – красаве,
Той,
       к которой прикипел,
Рассказать об этом... самом
Не успел я, не успел!

Поживи вот тут, попробуй,
Коль она мне говорит:
«Я уеду на учёбу,
Сразу, 
       как засентябрит».

Август, друг ты мой хороший,
Погоди, постой, продли
Эти звоны звёздных крошев,
Эти вёдренные дни.

Мы же не намиловались
С ней, девчонкой золотой –
Так что ты постой, 
  мой август,
Ты постой ещё, постой, мой золотой!
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* * *

Тьму перечёркивая мелом,
Гроза сминала голоса.
Мы целовались неумело
У шелестящего овса.

Не оторваться друг от друга! – 
Пусть ливень рушится стеной.
И всё, что деялось в округе – 
С тобою было и со мной:

Как в первый раз,
В одно сливались
С землёй счастливой небеса, – 
Когда с тобой мы целовались
У шелестящего овса!
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Я позабыл былые встречи,
Твоё лицо, улыбку, стать.
Как с фотокадра, что засвечен,
Тебя уже не воссоздать.

Но всё, что было, вдруг приснится,
И я, как в юности, проснусь.
И, словно дальняя зарница,
В душевной бездне вспыхнет грусть.

И тьму забвения пронижет
Давно прошедшая гроза.
И я опять
На миг увижу
Глаза твои.
Твои глаза.
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* * *

В забытых зарослях рябины, 
В горькополынном серебре, 
Деревни брошенной руины 
Я обнаружил на бугре. 

Печной быльём поросший остов, 
Воротца сгнившей городьбы 
Да переломанные кросна 
Ещё с остатками резьбы.

Стою, глазам своим не верю – 
Девчонка, 
Школьный идеал,
В счастливый год какой же эры 
Я здесь тебя поцеловал?

Где гром и гомон стоголосый 
Гулянок наших под горой, 
И почему шумят колосья 
На месте улицы былой?

Зачем я слушаю, не знаю, 
Хоть мне давно 
Пора уйти,
Как стонет горлинка лесная
По-человечески почти.
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Кровли родной деревушки – 
Полузабытый приют. 
Ласточки-береговушки 
Снова над нами снуют.

Лёгкими крыльями вёсел 
Ласточка-лодка взмахнёт – 
Чувствуешь – снова ты сбросил
Клятого времени гнёт?

Снова гуляй, как захочешь! 
Снова с тобой мы одни
В эти купальские ночи, 
В эти купальские дни. 

Годы нас не разделили.
Разве разделишь добро – 
Наших купавок и лилий 
Золото и серебро?

В речке, как молодость, быстрой 
Полдень бездонно-высок.
Нам мать-и-мачехи листья 
Стелет прибрежный песок,

Словно не веря удаче, 
Краткое счастье ценя, 
Как ты целуешь и плачешь, 
Плачешь, целуя меня...
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Помнишь, милая, как мы по лугу – 
Тем звенящим, пылающим днём – 
По цветам, 
Припадая друг к другу, 
Обнимая друг друга, 
Идём?

На опушке забытой, укромной, 
Потеряла тропинку нога. 
День огромен, 
Но счастье огромней
И бескрайней, чем эти луга!

Так прекрасна ты с тихой улыбкой, 
Вся любовь и желание вся, 
Что и землю всю маревом зыбким 
Обнимают, струясь, небеса!..

Я потери свои не считаю, 
Улыбаюсь я, 
Даже скорбя: 
Я и нынче в тот день улетаю 
И опять обнимаю тебя! 
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Я и не жду привета с Вятки, 
Но в сердце радость, а не грусть: 
Ведь мне обещано – 
На Святки
Я с милой Вяткой обнимусь!

И сердцу видится воочью 
В снегу искрящемся село. 
Оно рождественскою ночью 
Горит волшебно и светло.

Весь Божий мир в сияньи тонет – 
Поля и дальние леса.
Село бурлит, 
Село гармонит,
Сливая в песни голоса.

Я тоже рад,
Как рады люди,
Рад ощутить народ плечом.
И, словно в детстве, верю в чудо, 
И все невзгоды нипочём.

А главное, 
Что ты, шальная, –
Любовь, отчаянье, звезда – 
В толпе отыщешься, 
Я знаю,
И поцелуешь, как тогда!
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Девушки-берёзки 

«Как берёзки, девушки на Вятке». 
Н. Клюев

С юности певучей без оглядки 
Сердцем я влюбился в белый свет. 
«Как берёзки, девушки на Вятке» – 
Лучше этой строчки в мире нет.

Услыхал я как-то на закате – 
Плыли голоса, печаль тая: 
«Некому берёзку заломати». 
Мог ли согласиться с этим я?

Не из пьяных я, не из тверёзых – 
Брёл по тропке, словно по лучу, 
Заблудился я среди берёзок, 
Выбредать обратно не хочу.
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Уже не жёг, а нежил зной,
В разлужьях травы пьяно никли
И на прогалине лесной
Мы смяли клевер с земляникой.
На нас взглянуть с лосиных троп
Стекались толпы иван-чая,
Зелёный выморок чащоб
Огнём лиловым освещая.
Земля качалась и плыла.
И в разнотравье том дремучем
Ты земляничиной была
Из земляничин самой лучшей.
И, обходя нас стороной,
По сенокосному приволью
Гулял июль,
Как сват хмельной,
Своей удачею довольный.
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* * *

Я забываюсь и бегу
Туда, где мы с тобою были, – 
Как будто там, на берегу,
Мы, второпях, любовь забыли.

А там полынь да лебеда
На всём пути пустопорожнем.
Нет, не вернуться никогда,
Куда вернуться невозможно!
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В середине ночной темноты,
Будто зная моё состоянье,
Предо мной появляешься ты,
Еле видная в тихом сиянье.

Расстоянье и время – пустяк!
Эта ночь безоглядная – наша!
И глаза твои нежно блестят
В слабом свете осенних ромашек.

И толчками огонь изнутри
Нас уносит горячей лавиной.
Повтори ещё раз,
Повтори
Это древнее слово: «Любимый...»

Чтоб у самой последней черты,
Перед самым последним слияньем
Светлым ангелом виделась ты,
Окружённая тихим сияньем.
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* * *

Я не знаю, сколько будет длиться
Это чудо, милая, для нас.
Для меня другие меркнут лица,
Меркнут при сияньи твоих глаз.

Долог день, да целый век минута,
Если дышишь и живёшь, любя.
Я не представляю этой жути –
Одному остаться без тебя.

Вспыхивают годы, как зарницы,
Но сияют милые глаза.
Сколько будет 
                          наше чудо длиться,
Знают, видно, только небеса.
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Первый снег

Как спасенье моё, в тишине 
Зарождается шелест протяжный. 
Первый снег.
Он как будто во сне 
Тихо кружит снежинкою каждой.

Я сегодня умоюсь-утрусь 
Чистым снегом, дарующим свежесть,
И пронзительной осени грусть 
Неприкаянным счастьем забрезжит. 

И внезапно в душе прорастут 
Позабытые запахи сада. 
И почудится – ты где-то тут, 
За живой кисеёй снегопада.
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Свадьбы

Что ты, месяц, мутно светишь 
Половиночкой одной?
Что ты, милая, не едешь 
На каникулы домой?

Иль забыла уговоры, 
Иль я стал тебе не мил? 
Я не верю, чтобы город 
Вдруг тебя приворожил!

Ведь у нас такое было, 
Что забудется едва ль!.. 
По селу несётся в мыле 
Тройкой свадебной 
Январь.

Коренник снега взметает – 
Ой, кошёвочка легка! 
Сбруя золотом сверкает, 
В колокольчиках дуга.

Бьются ленты в звоне гонки, 
Вьются песни почём зря. 
А к застолью самогонки – 
Разливанные моря! 
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Засылают парни сватов 
Во сто разных деревень, 
И заваривают свадьбы, 
Свадьбы, 
Свадьбы – каждый день!

Но на свадьбах у товарищей 
Я сижу ни трезв, ни пьян, 
И вздыхает каждым клавишем 
Мой серебряный баян.

А под «горько» встанет пара – 
Наклоняюсь ниже я...
Да куда ж ты запропала, 
Лебединочка моя?!

Мои сваты – я ручаюсь – 
Не сплошали б нипочём. 
Подкатили бы на чалом 
К сельсовету с ветерком.

Ну, а там...
Да что там бредить, 
Что заигрывать с судьбой, 
Не приедешь – я приеду, 
Сам приеду за тобой! 
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* * *

С окончаньем дневной канители, 
Без людей вспоминая меня, 
Ты представь меня 
Ночью метельной 
В комнатушке моей у огня. 
Ты представь, 
Как бесчинствует ветер, 
За окошком со свистом кружа, 
Как дрожит, и бушует, и светит 
Золотой моей печки душа. 
Ты, как ангел, встаёшь 
За плечами. 
Ты вдали от меня. 
Мы вдвоём. 
И сырые поленья печали 
Занимаются в сердце моём. 
И сгорают дотла. 
И в загнете 
Только угли надежды в золе. 
Ничего, что тебя со мной нету. 
Хорошо, что ты есть на земле. 
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Половодье

Ну и ну! По грудь в воде осины, 
И по горло – гибкий краснотал.
Чокаясь, со звоном бьются льдины – 
Это мир весенний загулял.

Загулял – и брагою апрельской 
Расходился в пойменных местах
С токованьем, пеньем перелесков, 
С гомоном больших и малых птах. 

Оттолкнусь от старого острожья, 
Попаду на сильную струю, 
И попрёт с безудержным восторгом 
Лодочку смолёную мою.

Так бы плыть и грызть краюху хлеба, 
Так бы плыть – в безвестность, 
В никуда, 
Чтобы над тобою – только небо,
А вокруг вода, одна вода!

Брошу вёсла, отложу двустволку, 
Слушаю, как в борт барашки бьют. 
Стоп! На дно сползаю втихомолку: 
Не спугнуть бы – лебеди плывут.

Лебеди...
Серебряная стая.
Песня торжествующей любви. 
Лебеди плывут, переплетая
Шеи невозможные свои.

И по сердцу ударяют песней,
Чувства молодого не тая.
Да когда ж с тобой мы будем вместе,
Лебединка гордая моя?!
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Новая изба

Звон топоров с рассвета до зари, 
Щепы смолистый запах – то-то любо! 
Ты глянь – 
Как будто солнышко внутри –
Сосновые сияют наши срубы! 
Изба-краса до верхнего венца 
Обласкана, ухожена любовно, 
Невестою глядит из-под венца
И счастью своему не верит словно. 
В ней друг мой 
Свадьбу хочет закатить! 
И нам, чтоб жизнь его переиначить,
Осталось только окна окосячить 
Да крепкий пол, как надо, сошкантить. 
И грохнет он в свой срок под каблуком! 
А я рвану гармонь-полубаянку, 
Чтоб друг в последний раз холостяком 
Потешил душу 
Ярой «Сербиянкой»: 
«...Ты играй-ка, хромочка, 
Играй, полубаяночка! 
До свиданья, моя молодость, 
Прощай, гуляночка!» 
Но друг пока – ни петь и не плясать! 
Он топора из рук не выпускает, 
Торопит дни, смеётся и вздыхает: 
Тошней всего на свете – 
Свадьбу ждать! 
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А ночами я слушаю ветер. 
А ночами, один, в темноте 
Вижу я тебя тихой невестой 
В белом платье, в туманной фате. 
Вижу я тебя, будто воочью, 
В этот день, в этот час, в этот миг: 
Свадьба буйствует. 
И неумолчно 
Над бокалами «горько!» гремит. 
Мы встаём над весёлым застольем, 
И на нас, затихая, глядят, 
И с каким-то смущеньем и болью 
Опускаешь ты медленно взгляд. 
И в руках наших холод и жженье. 
Ходуном перед нами весь дом. 
Ах, как раньше всё было волшебно! 
Мы не знаем, что будет потом. 
Ну так что ж, 
Раз полынь в самогонке, 
И вино посластить бы не грех – 
Ты прости, 
Что под долгое «горько!» 
Я тебя поцелую при всех... 
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В поезде

Опять со мной мои сомнения,
И в бесконечной маяте 
Колёс вагонных откровения
Уже на тысячной версте.

Опять за жёлтою обочиной 
Печаль просёлочных дорог, 
Да чей-то домик скособоченный, 
Да огороженный стожок.

И только стуки-перестуки. 
И вот опять, как ни крути, –
За околесицу разлуки 
Тоской транзитною плати. 

Да я бы проклял все дороги 
И весь дорожный разнобой, 
Когда б не знал, 
 что он в итоге 
Нас всё равно сведёт с тобой!
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Имя

В этом имени лёгком – 
Галина – 
Глубины до конца не постичь.
Клич мне слышится в нём 
 журавлиный,
Журавлиный рыдающий клич.

В нём я вижу родную долину 
На изломе июльского дня, 
Где дубы, как живые былины, 
Не о нём ли шумят для меня?

Где простор луговой нараспашку,
Где небесные слышу слова, 
С ним усну я 
 на светлых ромашках –
И над нами 
Сомкнётся трава.
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Душа опять прощенья просит, 
Прощенья просит у любви 
За все заносы-перекосы, 
Изломы-выверты мои.

Противоречия – до стона – 
Всё безысходней и острей. 
Хоть я, быть может, и не стою 
Слезинки маленькой твоей...
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В сладкой горечи рябины
Журавлиная печаль.
Здесь впервые мы любили,
Здесь расстались невзначай.
В мир огромный и прекрасный
Нас отсюда развели
Молодые наши трассы,
Магистрали-колеи.
Почему ж всё время тянет
В заповедные места?
И тянуть не перестанет
Давней юности звезда?
Знаю – прежнего не будет –
Ты не плачешь обо мне,
Не томишься белой грудью
На растворчатом окне.
Так зачем, скажи на милость,
Я на твой бреду огонь,
Чтоб с тобой угомонилась
Одинокая гармонь?
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Сыплет искры звёздный всполох 
Карусельным колесом!
В сеновал, сухой как порох, 
Бьёт огнём 
Зарничный всполох!
Ты меня пустила в полог. 
Неужели это сон?
Эти хлынувшие ласки 
Мы не в силах превозмочь.
Будет сниться мне, как сказка, 
Удивительная ночь.
Этих звёзд июльских спелость, 
Эта страсть до забытья.
И застенчивая смелость, 
И отчаянность твоя... 
Где меня ты целовала
В расцветающей тиши, 
Нет ни дома-сеновала, 
Ни деревни, 
Ни души.
Там, где длится, 
Не стихает
Наш сливающийся вздох,
Нежно, 
Горько полыхает
Яростный чертополох!
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И до сих пор, и до сих пор,
Особенно порой ночною,
Твои глаза,
Твой взгляд,
Твой взор –
Во мне, со мной, передо мною!
Безмолвный длится разговор.
И ты становишься всё ближе.
В твоих глазах
Немой укор
Я всё отчётливее вижу…
Как на слова перевести,
Что я люблю. И ты – любила.
Прости меня,
Прости, прости
За всё, что не было и было!
Я не смирился до сих пор,
Не осознал своей потери.
Во мне, со мной твой взгляд, 
твой взор –
И я ещё во что-то верю…
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* * *

И волны, и листья, и ветер –
У осени есть благодать:
Видать во все стороны света!
Но друга нигде не видать.

Плывут сквозь вчерашние были
Небесные птицы, трубя,
Что где-то ещё не забыли
И, может быть, любят тебя.
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* * *

Н. К.

Я дал давно себе зарок:
Пока живу, дышу доколе,
Учить и повторять урок,
Урок «Литературы в школе».

Я и сейчас ещё готов
С улыбкой детскою послушать
Фонетику ночных лугов
У соловьёв и у лягушек.

Как в годы юные мои,
Душою чуя Чистополье,
Мне дорог синтаксис любви
У лебедей на водополье.

Вот я опять один брожу,
Забыв о знаках препинанья.
– Не пунктуальна ты, – скажу,
Когда придёшь ты на свиданье.
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* * *

А ты, красивая такая,
Струилась телом и влекла.
Желаньям нашим потакая, 
Нас луговая скрыла мгла. 
Мы утолили нашу жажду 
Так неожиданно и всласть.
Но это было лишь однажды. 
Та ночь, как сон, оборвалась. 
А жизнь чем дальше, тем короче. 
Но ты во мне, со мной, светла. 
«Вся жизнь – 
 одна ли, две ли ночи?» 
Но эта ночь у нас была.
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* * *

А давно ли, скажи, моя милая, 
Нам казалось, что всё впереди, 
И сияли озёрные лилии 
На твоей загорелой груди. 
Наливная, как яблоко осенью, 
Грудь была и нежна, и туга. 
А на том берегу сенокосили, 
До потёмок метали стога.
Нам едва ли они помешали бы – 
Да и что нам могло помешать. 
Ни упрёка.
Ни просьбы. 
Ни жалобы. 
Только нежность.
И рук не разжать...
Поздней осени строгие линии. 
Не увидишь – смотри, не смотри – 
Подо льдом 
Наши белые лилии,
С потаённым сияньем внутри.



282   І   антология пермской литературы • том 20

Прощание в октябре

Радуя с тобой нас и тревожа,
Выдался таким 
Совсем не зря – 
Этот день, 
Погожий и пригожий,
В гибельной средине октября.

Над тяжёлой ржавою осокой, 
Над пустым безлюдьем стылых вод, 
Он ещё, 
Как перед смертью сокол,
Самый свой высокий круг даёт!

Светом и печалью переполнен, 
С горечью восторг соединя, 
Замер он, 
Чтоб я тебя запомнил, 
Чтоб и ты
Запомнила меня.

На ромашках поздних не гадая, 
Мы и сами в небесах парим, 
Но, в сквозные вглядываясь дали, 
Ничего уже не говорим.

Что бы с нами завтра 
Ни случилось,
Наяву мы вспомним и во сне, 
Вспомним с горькой нежностью, 
Как милость, 
Этот день 
И всё,
Что в этом дне.
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Черёмуховый холод

Затяжной черёмуховый холод – 
Как судьбу, его не проведёшь, 
Потому что он всегда приходит, 
Если ты, черёмуха, цветёшь!

Как невеста трепетная, 
В мае
От людей ещё страдаешь ты. 
Как жестоко все тебя ломают! 
Не жалеют люди красоты.

Я и сам 
Ломал тебя беспечно.
Но с годами, чувствую, 
Сильней 
Жаль мне этой девичьей, 
Невечной,
Подвенечной прелести твоей.

Но с годами, 
Становясь нежнее,
С горькой покаянною виной, 
Схожую с черёмухой, 
Жалею, 
Женщину, 
Покинутую мной.
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* * *

Я с порога в объятья бросаюсь – 
Дверь на ключ! 
Мы вдвоём – я и ты. 
Я в твоих поцелуях спасаюсь, 
Я в них падаю, словно в цветы. 

За мученья земные награда – 
Ты мне послана, видно, судьбой. 
Ничего мне на свете не надо – 
Всё забыть 
И забыться с тобой!
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* * *

Лучше бы, наверно, не встречаться –
Ты в слезах стоишь передо мной.
Нет, родная.
Это было счастьем – 
Не твоей и не моей виной.

Знаешь ты, 
Как мною ты любима,
Да не обрести нам свой приют. 
Слышишь, 
Как о дубе и рябине
Люди песню горькую поют?
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* * *

А ты не сетуй, не кляни 
Свою судьбу. 
Скажи спасибо 
За эти ночи, эти дни 
С их радостью невыносимой! 

Скажи спасибо, что живёшь 
Между реальностью и снами, 
Потом ты счастьем назовёшь 
То, что ещё как небыль с нами.

Сама ты будешь это звать 
Не искушеньем, а судьбою. 
А то, что было, 
Будет знать 
Один лишь Бог 
Да мы с тобою!
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* * *

Ничего мне от тебя не надо – 
Только улыбнись глазами мне: 
Пол-улыбки, милая, 
Пол-взгляда 
За день мне достаточно вполне.

Ну, а ночью – 
Ночью тяжелее:
Вымолить хочу я благодать – 
Не во сне, 
От радости шалея, 
Наяву
Тобою обладать!
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Разрыв

Вот и всё. Ничего впереди. 
Ничего впереди.
И не надо!
Не гляди на меня. 
Нe гляди –
Я не вынесу этого взгляда! 

Ты прости. 
Ты меня не вини. 
Может, сам я о том пожалею, 
Ты меня не держи, 
Прогони – 
Дальше будет ещё тяжелее! 

Мы, как дети, попали в беду, 
Что таилась за первым соблазном. 
Я уйду, 
Убегу, 
Пропаду
За вселенской просёлочной грязью! 

Но, виною невольной казнясь, 
Я едва ли забуду разлуку, 
Взгляд твоих укоряющих глаз, 
Твои тихие слёзы и муку... 
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* * *

На листве на опавшей настоян, 
Этот вечер так горестно тих. 
Я твоих ожиданий 
Не стоил,
Ожиданий-страданий твоих.

Не играть бы с тобою мне 
В прятки, 
Жизнь твою
Мимоходом губя – 
Убежать, 
Убежать без оглядки!

Но куда убежишь от себя...
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Остановка

А колёса всю ноченьку будят 
И поют эту песню внакат:
– Будь, что будет! 
Да-да!
Будь, что будет! – 
Я к тебе загляну 
Наугад.
Без меня пусть на бешеном «скором» 
Курит в тамбуре 
Хмурый транзит.
Здесь я взгляд твой запомнил 
С укором,
Здесь перрон по-родному сквозит! 
Здесь, я знаю.
Печальное счастье 
Осуждает мои куражи.
Может быть, я смогу достучаться 
До твоей одинокой души...
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* * *

Вот и расстались мы с тобою, 
Но не погибну я с тоски:
И от любви,
Как от запоя,
Лекарство лучшее – стихи.

Прошло былое ослепленье, 
Но я шепчу, 
Не разлюбя,
Стихи – сердечное моленье – 
И за тебя, и за себя.
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* * *

А небо с утра всё ясней и яснее. 
Спокойно и просто расстались мы с нею. 
Расстались мы с нею без всяких истерик. 
Я выбрел во мгле на обрывистый берег 
И понял в рассветном редеющем дыме, 
Что были друг другу мы необходимы. 
А если в грядущее горько вглядеться – 
Хоть вой! – друг от друга нам некуда деться...
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Новогодняя ночь
(2000–2001)

Меня не будет и в помине, 
Но эту ночь запомнишь ты 
У деревенского камина 
Среди вселенской темноты.

Метель свистела за стеною, 
Шёл на избу девятый вал. 
Не верил я, 
Что ты – со мною.
Я сам пылал и ликовал! 

Я счастлив был до упоенья, 
Тебя целуя и любя. 
В огонь подкидывал поленья, 
Как будто – по частям – себя! 

Как хорошо до предрассветья 
Друг друга чувствовать взахлёб. 
Меж тем, как два тысячелетья, 
Сходясь лоб в лоб – 
Второе с третьим – 
Сугроб садили на сугроб!
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* * *

Автобус качается лодкой, 
В тумане асфальт, как река.
И пыл нашей встречи короткой 
Уже остывает слегка, 
Уходит в глухие излуки, 
На дне дотлевая души... 
Но даже в минуту разлуки 
Сдержи свои слёзы, сдержи! 
Останется, милая, с нами 
С тобой обручившее нас 
Не только прекрасными снами 
Оно возвратится не раз: 
Сиянье родного простора, 
Уют и надёжный покой 
Избы деревенской, 
В которой 
Нас время забыло с тобой. 
В печурке огонь разгорится, 
Закроется наглухо дверь. 
И чудо опять повторится – 
Сегодня ты в это поверь! 
Такой же – и дерзкой, и кроткой – 
Ты будешь, как прежде, близка. 
Автобус качается лодкой, 
Струится асфальт, как река. 
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Лодка

...Сломалось моё кормовое весло,
И нас по теченью легко понесло. 
И ты лопасёнки откинула прочь. 
И нас поглотила июльская ночь. 
Всё ведала лишь хитрованка-луна, 
То в купах берёз, то под лодкой видна. 
Блуждала в урёмных река берегах, 
И хор раздавался во мглистых лугах:
О чём-то счастливом, что скоро пройдёт, 
Звенел-заливался пернатый народ!
И как же с тобой были счастливы мы 
В наплывах певучей сияющей тьмы – 
И речке родимой «спасибо» шептать, 
Забыть обо всём, 
На судьбу не роптать, 
В ладони небес из волны зачерпнуть, 
Чуть-чуть остужая горячую грудь...
Порой, притихая под взглядом твоим, 
Завидовать ласточкам береговым, 
И в тайне жалеть,
Что уже никогда 
Не свить, не завить своего нам гнезда. 
Любили мы, нет ли, 
Я знаю одно:
Что было с тобою – не канет на дно. 
Закрою глаза – лодка – вон, вдалеке – 
Уносит с тобой нас 
По вечной реке.
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* * *

Не суждено нам вместе быть, 
И всё-таки сказать я смею: 
Тебя, как родину, забыть 
Я не смогу и не сумею.

Среди житейской пустоты, 
Когда тебя опять я вижу, 
Я понимаю – только ты
На свете всех родней и ближе.

И радость краткую ценя, 
Я сам не знаю – почему-то 
С тобою рядом для меня 
Дни пролетели, как минута.

Вагон летит сквозь снег и дождь. 
Гремят мосты и виадуки.
В родном краю 
Меня ты ждёшь.
И нет тоски, 
И нет разлуки! 
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* * *

Я о судьбе ничуть не сожалею. 
Но я тебе признаюсь, дорогой: 
Нет ничего на свете 
Тяжелее 
Лежать с одной, 
А думать о другой. 
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* * *

А там, где нынче я бываю,
Где поневоле 
Надо быть, 
Я как повинность 
Отбываю, 
Но не могу тебя забыть. 

Я среди тех, кем нынче занят 
На перекрёстках бытия. 
Ищу
С такими же глазами, 
С такой же статью, 
Как твоя. 

А, может, где-то
В эту полночь, 
В невыносимой тишине, 
Ты тоже помнишь, 
Тоже помнишь. 
Тоскуя, 
Помнишь обо мне... 
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* * *

Знаю, что встречаюсь я не с тою, 
Но в душе сияет облик твой, 
И перед твоею красотою 
Я клонюсь, 
Как лист перед травой.

Эх, рванул бы, что ли, вольный ветер, 
Этот лист 
Унёс куда-нибудь!
Пометался б он по белу свету, 
А потом упал 
Тебе на грудь...
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* * *

Глаза твои запоминаю, 
Твой аромат и голос твой. 
До забытья целуя, 
Знаю,
Что мы расстанемся с тобой.

О, как меня ты обнимаешь, 
Ласкаешь в краткий час ночной, 
И всё забыв на свете, 
Знаешь, 
Что ты расстанешься со мной.

Подбросим в печку дров беремя, 
И – никому нас не разнять. 
Люби! Люби!
Ещё не время 
Нам друг о друге вспоминать. 
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* * *

Зачем с тобой я не бываю,
Зачем с тобой мы не одни?
Зачем впустую доживаю
Свои сосчитанные дни?

Всё без тебя осточертело!
Но, свой привычный труд верша,
В моём, ещё горячем теле
Не успокоилась душа!

И на пределе вероятья
Сейчас, вот в этот самый миг,
Она с твоей слилась в объятье – 
Разъедини попробуй их!
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* * *

Могу тебе признаться честно:
Я знаю, что красива ты, 
Но свет души твоей
Небесный
Дороже плотской красоты. 

Перебирая мысли, книги, — 
Мы и близки, и далеки. 
А пролетающие миги 
Бесследно мрут, как мотыльки. 

Душевной боли не бинтуют, 
Но как порой —
Прости, Господь! –
Бунтует, всё-таки бунтует 
Неуспокоенная плоть! 
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* * *

Без вины виноватый, жалею
О своей бестолковой судьбе:
Не такому, как я, дуралею
Доставаться бы надо тебе.

То ли это моя неумелость, 
То ли это усталость уже?
А душа, а душа изболелась
По твоей изболелась душе.

Может, ангел небесный проложит
Над трясиною зыбкую гать,
Может, кто-то ещё нам поможет,
Или поздно уже помогать?

Но за далью, за далью любою
Ты мне снишься и видишься вновь.
Что за чувство зовётся любовью?
Что такое на свете любовь?
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* * *

Как нам до счастья достучаться? –
Ведь ты одна, одна, одна!
Твое несбывшееся счастье –
Моя невольная вина.

Но ты поверь, что так бывает:
На предпоследнем вираже
Любовь с годами прибывает
В моей измученной душе.

И пусть привычна боль разлуки
И на разрыв непросто жить –
Я верю, верю – эти муки
Нам Бог поможет разрешить!
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Посвящение

Не знаю: как тебя восславить!
Одно скажу, тебя любя:
Я не могу себя представить,
Себя представить без тебя.

Я продолжаю жить надеждой,
Как счастье, помня встречи те...
Пусть красота твоя, как прежде,
Не уступает доброте!
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* * *

Не зря мне душу озарила
Внезапным светом красота – 
Она везде со мной незримо – 
Я это чувствую всегда.

Печаль привычную разлуки
Я как-нибудь переживу,
Ведь нету радостнее муки –
Тебя увидеть наяву.
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* * *

За далью стылою, любою
Тебя в душе я берегу,
Мечтая встретиться с тобою
На чудном летнем берегу.

И наугад, не зная броду,
Опять вдвоём, опять вдвоём,
Мы в ту же реку, в ту же воду,
С тобой счастливые войдём.
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* * *

Ты осталась такой же красивой,
Пусть берут нас года в оборот – 
Перед памятью время бессильно,
Если память любовью живёт.

И любить нам друг друга не поздно.
Ведь для нас – это чувствуешь ты – 
Расцветают, как в юности, звёзды
И земные сияют цветы.
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* * *

Жизнь расставила всё по местам? 
Наша песенка, думаешь, спета? 
Перестань ты грустить, перестань –
Наше лето не кануло в Лету! 

Наша речка хрустально-чиста 
И журчит по цветущей урёме.
И на месте родные места 
В золотой луговой полудрёме.

Там, по тайным скользя омутам,
Наша лодка потерянно кружит.
И уста припадают к устам, 
И о времени время не тужит.
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* * *

Не будешь ты моей судьбою,
Но я люблю твои глаза.
Как на качелях, я с тобою
То вниз лечу,
То в небеса.

На миг владея целым светом,
Стараясь руки не разжать,
Я обнимаю только ветер,
Который мне не удержать.

Прощай! Я с болью представляю
Твои небесные пути.
Но я тебя благословляю –
Лети, любимая, лети!
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* * *

И про себя – в который раз! –
Я повторю без укоризны:
Да, жизнь порой сильнее нас,
Ну, а любовь сильнее жизни!

Твоя небесная стезя,
Моя неясная дорога –
Им не сойтись никак нельзя,
Давай молить об этом Бога!
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* * *

Среди утрат и потрясений
Я не предам своей мечты:
Есть у меня одно спасенье,
Одно спасенье – это ты.

Душа ещё не износилась,
Лишь скорбный опыт обрела.
И если вправду – жизнь приснилась –
Ты лучшим сном в том сне была.
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Я тебя повстречал в этом мире

*
Я тебя повстречал в этом мире 
И хочу, чтоб до крайнего дня 
Ты осталась желанной и милой, 
И прекраснее всех для меня.

*
Наш мир заветный состоялся, 
И не опошлила молва 
Любовь, Надежду, Постоянство —
Немногим внятные слова.

*
В преддверье Рождества я вновь и вновь 
Почувствую особенную радость: 
К тебе – и благодарность, и любовь, 
И к Небесам – любовь и благодарность. 

*
Как жить без тебя – я не знаю.
Как жизнь бы сложилась – Бог весть. 
Спасибо, спасибо, родная,
За то, что на свете ты есть.
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* * *

Простор ночной туманит иней,
Дневные умерли слова,
И надо мной в пучине синей
Сверкает звёздная дресва.

Я в шевелящуюся роздымь
До слёз гляжу, гляжу, гляжу
И перезвон, и шорох звёздный
Я на слова перевожу.

Мне этих слов не переслушать!
И вновь тоска грызёт меня –
Ну как вы там, живые души –
Друзья, ушедшая родня?

Неужто мне в селеньях дальних
Увидеть вас не суждено?
Мне кажется, что вам печально
И на безлюдье студено.

Услышьте вы биенье сердца, –
Как я любил вас и люблю,
Ко мне зайдите обогреться –
Сейчас я печку затоплю!
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* * *

В конце концов поймёшь, в чём дело, 
Своё отчаянье глуша: 
Что тело – это только тело. 
Что всё же главное – душа. 

Что нет причины для кручины. 
Что горе – вправду не беда. 
Что мы с тобой неразлучимы. 
Хоть и расстались навсегда.
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* * *

Ты до конца душой близка мне: 
Ловлю я в памяти твой взгляд – 
И для меня цветы и камни 
Понятной речью говорят.

Тобой дарованною верой 
Опять я поднят, как волной, 
И мир привычный – 
Плоский, серый – 
Преображается в цветной.

Понять я это не умею, 
Хоть я и опытен, как муж:
Искуса плотского сильнее
Слиянье наших близких душ!

Разлука нас не истомила – 
Мне говорят твои глаза. 
Что нас земля соединила 
И не разлучат небеса.
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* * *

Минуты счастья коротки – 
С тобой мы это понимали: 
Колокола из-за реки 
О времени напоминали.

На затемнавшие луга 
Со свистом шёл осенний ветер.
Сквозило в листьях тальника, 
Что всё кончается на свете.

Недогоревший костерок 
Ещё помаргивал, печалясь. 
Когда с тобой в глуши дорог
Мы безнадёжно распрощались.

Но в час, когда ночная мгла, 
Как вечность, душу наполняет, 
Из-за реки колокола 
Вновь о тебе напоминают.
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* * *

Я помню, как небо сияло, 
Как Запад сиял и Восток. 
И ты среди луга стояла, 
Как редкий небесный цветок. 

И вправду ты с неба слетела. 
Распахнуты, как небеса, 
На стебле упругого тела 
Твои неземные глаза.

А в сердце восторг и тревога, 
И трепет, и ропот любви.
Не трогай, не трогай, не трогай, 
Не рви это чудо, не рви.

Ты где, дорогая подруга? 
Зачем же до нынешних дней – 
Небесным цветкам среди луга 
В душе ты сияешь моей. 
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* * *

Из повседневной круговерти 
Куда-то тянет всё сильней. 
Спокойно думаю о смерти – 
Верней, не думаю о ней.

Ещё в груди хватает силы,
А боль одна – ты мне поверь:
Лишь только б выжила Россия 
Средь потрясений и потерь! 

А взгляд твой, 
Взгляд – родной и милый, 
Весь мир вместивший голубой, 
Я вспомню и перед могилой 
И унесу его с собой...
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* * * 

Об этом ничуть не жалея.
Я понял с прошествием лет,
У ангелов нет юбилеев,
У ангелов возраста нет.

В эфирной живут атмосфере,
Подвластны законам своим.
Но мир наш, бескрылый и серый,
Им ведом и даже любим.

Они наши горести знают,
На помощь спешат напролом.
Они нас в беде осеняют
Блистающим верным крылом.

Призывны небесные чары
И плещет, искрится вино.
В день ангела с Ангелом чару
Не каждому выпить дано!

Надежда и вера воскреснут
И счастье пребудет со мной: 
Любить их любовью небесной
И горькой любовью земной.
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Этот свет несгоревшей любви

Я сегодня поверю вполне 
На последней тропе листопада, 
Что молитвы твои обо мне 
Долетают туда, куда надо.

Золотую печаль вороша, 
Я почувствовал: больше не ропщет,
Постепенно светлеет душа,
Как под ветром октябрьская роща.

Этот свет несгоревшей любви 
Погасить октябрю не по силам, 
И тебе за молитвы твои 
Благодарно шепчу я «спасибо».
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* * *

И опять меня поманят
Чистой речки берега,
Утонувшие в тумане
Сенокосные луга.

Не забыв соседской связки,
Шалаши над речкой в ряд
Деревенькою из сказки,
Сеном крытые, стоят.

Дремлют лошади в загоне.
Только коростель не спит,
Он всю ночь, как заведённый,
Колыбельную скрипит.

И почти что не мешают
Сну усталых матерей
Переборы хромки шалой,
Песни девок и парней.

Сыплет весело гармошка –
Поспевай, пляши, не стой,
Ходовитые сапожки
Не жалеют травостой.

Наши парни – не профаны – 
Вот и пусто на кругу.
Пиджаки и сарафаны
Потерялись на лугу.
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Только смех да шепоточки.
Заревой туман высок.
Да и мы сегодня ночью
Не поспим на волосок.

Завтра гребь.
Но всё, что было – 
Будет в сердце расцветать.
Будут гнуться мои вилы,
Твои грабельцы – летать.

Я и днём на это место
Не однажды прибегу,
Где с тобой мы были вместе 
На туманном берегу.

…Мог ли я тогда поверить, 
Что, ища тропинку ту,
Я опять на этот берег
Через двадцать лет приду.

Нынче берег тот размыло – 
Речка юности быстра.
Да не сплыло то, что было,
Будто было лишь вчера!
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В Котельниче на мельниче 

«В Котельниче три мельничи –  
паровича, водянича да ветрянича»

Старинное вятское присловье

Вот и станция Котельнич! 
Проводник, с ума схожу! 
Что меня ты канителишь – 
Я в Котельниче схожу!

Вятский говор различаю, 
Снова сердцу горячо. 
Чёкают котельничане, 
Ну и чёкают, дак чё?

Словно в детстве, сев на вичу, 
Я на мельничу лечу.
Мне не надо паровичу, 
Мне не надо водяничу – 
Мне на вет-ря-ни-чу!

Вон за садом, на горушке, 
Против ветра – благодать! – 
Мелет меленка-игрушка.
Даже крыльев не видать!

Я сдержу свою улыбку, 
Под собой не чуя ног. 
Сам откроет мне калитку 
Потаённый западок.

И сиренью мгла запахнет, 
И ударит мне под вздох. 
За окошком кто-то ахнет, 
И под радостное «Ох!»
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Мельничиха выйдет павой, 
Сверху донизу «на ять».
Перед ней хоть стой, хоть падай – 
Всё равно не устоять!

И начну я, ставши возле: 
Вот он я, приехал, мол. 
Нынче как у вас, завозно? 
Мол, какой у вас помол?

Мол, хочу смолоть как люди – 
Лишь бы мелево начать. 
Мол, и вам не худо будет, 
Да и нам не плохо, чать!

А она стоит, немеет – 
Мол, к чему ещё слова,
Мол, и сам ты, парень, мелешь 
На четыре постава!

Вспомни любушкино имя – 
Без тебя вся жизнь пуста...
И сливаются с моими 
Мельничихины уста!

То не гром гремит над бором, 
То не по небу гроза – 
Это сыплет с перебором 
Не моя ли гармоза:

– Ой ты, любушка моя, 
Чем ты недовольная? 
У нас мельница своя, 
Своя и маслобойная!
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* * *

Где ты, где ты, берег Пижмы,
Сарафанами расшит?
Берег Пижмы
Слёзы выжмет,
А залётка высушит!

Снова песни будут виться!
Кто кого устережёт? – 
Укладёт нас Кладовица
На зелёный бережок.

Нам стыдиться ли за это? – 
Мы друг другу по душе – 
За объятья до рассвета
В сенокосном шалаше!



анатолий гребнев   І   327

* * *

А там, где ты со мною шла
С такой весёлою размашкой – 
Там вся дорога заросла 
И васильками, и ромашкой. 

Она кипит передо мной, 
Под ветром с шелестом и пеньем, 
Сверкая синей глубиной,
Струится речкой белопенной...

Нет, ты не будешь рвать букет, 
На лепестках гадать не будешь. 
Что было
И чего уж нет – 
И так до смерти не забудешь.
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* * *

Предчувствую – грянут недобрые вести.
Откуда, какие – не ведаю я.
Душа не на месте,
Душа не на месте,
Куда-то душа потерялась моя!

Не мне, со своею судьбою не ссорясь,
Безгрешным прожить, даже если везёт.
И вот, как расплата, 
Бессонная совесть,
Бессонная совесть ночами грызёт.

…Эх, быть бы опять нам, любимая, вместе,
Тогда бы не ждал я недобрых вестей,
Душа моя снова бы стала на место,
С родною душой обнимаясь твоей!
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* * *

Там, где у поля невзначай
Тропинки наши повстречались,
Седой осенний иван-чай
Стоит курчавится, печалясь.

А ведь каким красавцем был,
Как полыхал погожим летом!
Порастерял ты прежний пыл.
И так с тобой мы схожи в этом.

А помнишь, как в сияньи тьмы
Ты нас терял во ржи цветущей?
Да разве ждали с нею мы
Разлуку с горечью грядущей?

А нынче,
Друг мой, иван-чай,
С тобой доводит нас до боли
Неизречённая печаль
Забытого
Ночного
поля…
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* * *

...Закрутит судьба и завертит. 
Но ты убеждаешься вновь: 
Сильнее и жизни, и смерти 
На свете одна лишь любовь. 

Пощады не знают мгновенья,
Остра одиночества боль.
И всё-таки нету забвенья, 
Когда есть на свете любовь.
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* * *

Я до сих пор тебя люблю
И потому, хоть на мгновенье,
Найти пытаюсь во хмелю
И утешенье, и забвенье.

Душа в далёком и родном,
Скорбя и радуясь, витает.
Она во времени ином
Тебя на веки обретает.
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Зима – не лето

Посмотри – над осенней разрухой, 
Над безлюдьем тоски полевой, 
Кружат первые белые мухи 
Вперемешку с последней листвой.

И брожу я один без дороги 
И покоя найти не могу, 
И курю у вечернего стога 
На пустынном родном берегу.

А давно ли 
Пылающим лугом,
Позабыв городские труды, 
Мы бежали, весёлые, с другом 
Зачерпнуть родниковой воды?

Пели птахи, 
И с другом нам пелось,
И, как женское тело, волна, 
И травы сенокосная спелость 
Нас пьянили пьянее вина!

Ах, как телу работы хотелось! 
Прикипала к литовке рука.
И куда ж нынче всё это делось – 
Где мой друг, и трава, и река? 

Друг уехал, 
Трава почернела, 
Птицы бросили наши края, 
И вода, подо льдом коченея, 
Как душа почернела моя. 

Но, как друг разгулявшийся, ветер 
Всё поёт об одном, говоря, 
Что присловье: зима, мол – не лето – 
Кем-то сказано было не зря.
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* * *

С какой печалью потаённой
Сквозят пустынные луга,
Где лето скатано в рулоны,
А не запрятано в стога.

И сердце снова чуда просит,
Опять уносит в те года,
Когда звенели сенокосы
Азартным праздником труда.

Я новой техники не хаю.
В косьбе прогресс… О чём вздыхать?
И всё-таки о том вздыхаю,
Что русской песни не слыхать.

Ведь сенокосной ночью синей
На стороне моей родной
Казалось, пела вся Россия
И песней вся была одной!

На берегу в сиянье мглистом
Она взлетала до небес –
С ума сводили гармонисты
Народ на ярмарке невест!..

И ты не взглядывала строго,
Своих не пряча милых глаз,
У свежесмётанного стога
Со мной целуясь в первый раз.

...Но глянь – с тропы едва заметный,
Бочком осев на бережок,
Стоит он, маленький, заветный
Вручную смётанный стожок.

Не здесь ли мы вчера прощались? 
И я опять хожу и жду,
Не зря же ты пообещалась,
Шепнула ты: «Приду, приду... »
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Заветное гнездо  
(Песня контрактника)

Зло собаки лаяли, глухо ставни хлопали –
Видно, не ко времени, распоздным-поздно –
Вырулил, беспутый, я во лесу ли, во поле
На твоё заветное гнёздышко-гнездо!

Здравствуй, незабытая!
Здравствуй, расхорошая!
Ставенки-заставенки, двери запирай.
Не татарин всё же я, гость я жданный – прошеный, –
Мы сегодня, милая, здесь устроим рай.

Я летел отчаянно через пни-колодины,
Через пули-выстрелы, гибельную тьму.
Как журавль из-за моря, рвался я на Родину
И тебя, как Родину, сладко обниму.

Будет твоё полюшко вспахано-взборонено
И зерно уронено.
И твердым-твердо,
Улетая, любушка, буду знать:
На Родине
Ждёт меня надёжное гнёздышко-гнездо!



Часть 3.

Я – МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК.  

С улыбкой по жизни
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Я и Фет

Сижу, поджав коленки, 
За письменным столом. 
Я создаю нетленки 
Бестрепетным стилом.

Потом иду к буфету, 
В гранёные налью 
И, вспоминая Фета, 
Задумчиво стою.

Вот был поэт – помещик, 
Помещик-лирик, во! 
Но мне с душою вещей 
Раз плюнуть до него!

И у меня в поместье – 
Пятнадцать соток, дом. 
Но, будет вам известно – 
Живу своим трудом!

Страдаю – пью, не гнуся, 
Я – мыслящий тростник. 
А ну, посоревнуйся 
Со мною, 
 крепостник!

Ты был непревзойдённым
На лире молодцом, 
А спирт неразведённый
Ты можешь с огурцом?

Что, сразу восемь на семь? 
Конечно, спирт – не мёд. 
Давай-ка, Афанасий, 
Посмотрим, 
 чья возьмёт!
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Ночь на даче Крупина 
(рядом с дачей Евтушенко)

Лежу, поджав коленки,
А всё уснуть невмочь:
Собака Евтушенко
Пролаяла всю ночь!
Я разогну коленки,
Свою смиряя злость,
Собаке Евтушенко
С размаху брошу кость,
И, выпив хорошенько,
Кайфую в тишине.
Собака Евтушенко,
Ты не мешаешь мне!
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Козе понятно
(В соавторстве с В. Крупиным)

От запоя коза помирала, 
У неё помутились глаза. 
Посредине родного Урала 
Помирала с похмелья коза.

Кто довёл до такого предела 
Шерстяную рогатую тварь? 
Как хлевушка её опустела? 
Моя муза, скорей прогутарь.

Жил хозяин её не бесславно. 
Посетить его каждый был рад, 
Потому что работал исправно 
Самогонный его аппарат.

Шли к нему, словно 
К лучшему другу:
Врач, писатель, любой гражданин – 
Все спились окончательно с кругу, 
Самогонщик остался один.

Пить один он не мог совершенно. 
И, читатель, хоть смейся, хоть плачь, 
Приучил он козу постепенно 
Потреблять с ним на пару первач.

Навсегда будет тайной покрыто – 
Скрыл всё белой горячки туман, 
Как ночами стучали копыта, 
Как гремели рога о стакан.
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По утрам из козы полупьяной 
Он доил, на движенья не спор, 
На похмелку стакан за стаканом 
Самогонно-молочный ликёр.

Организм, как известно, не вечен, 
Надо помнить об этом всерьёз – 
Разрушалась стремительно печень, 
И вступал в свою силу цирроз.

Как представить последнюю сцену 
Нам, кому ещё жизнь дорога, 
Пробуровил рогами он спину, 
Собутыльнице пав на рога.

Выли ветры над свежей могилой,
Но козе было горше в сто крат.
Выпить с горя ей всё же хватило, 
А потом замолчал аппарат.

Мы, читатель, подходим к финалу, 
На глазах закипает слеза.
Посмотри – посредине Урала
Погибает с похмелья коза.

Мне, тебе и козе той понятно, 
Отчего погибает она, 
Жаль вам бедной козы, вероятно, 
Если жаль, то налейте вина.
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Иркутская история
(Шутка)

Только омуль на закуску
Под «Байкальскую звезду»!
Бродим с другом по Иркутску,
Созерцаем красоту.

Чародейным притяженьем
Покоривший нас давно,
Город в сумерках волшебным
Предстаёт пред нами, но…

Но в наплыве грёз горячих,
Парни Средней полосы,
Мы «торчим» от сибирячек
Сногсшибательной красы!

Мы не наглые, как танки, —
В русле чувства нежного
К самой лучшей иркутянке
Подъезжаем вежливо.

Так и так, мол, вашим видом
В сердце мы ударены.
Молим — будьте нашим гидом,
Милая сударыня!
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Согласилась не спесиво,
Рассудительны в речах.
В ней Росси так красива
С азиатчинкой в очах!

У цветочницы я розу
Расторопно ей беру
Друг бубнит
 презренной прозой,
Я стихами говорю!

И целуя, жму ей руку, 
И смотрю я в очи ей,
И подмигиваю другу,
Чтоб отваливал скорей!

Потому что я таковский —
С красотой не расстоюсь.
До свиданья, 
 друг московский,
Я в Сибири остаюсь!
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* Воя, Тужа и Пержа – имена вятских сёл.

Песня о разлуке
(Шутка)

Что я долу клонюсь головою, 
Что как в воду опущенный я? – 
За Тужу, за Пержу и за Вою* 
Уезжаю я нынче, друзья!

Окружённый там жизнью чужою, 
Буду жизнь свою пьянством губить. 
Но за Воей, Тужою, Пержою 
Мне вовек вас, друзья, не забыть!

И в постылом от вас отдаленье 
На душе будет рана свежа:
Где ж вы, милые сердцу селенья? 
Где ж ты, Воя, Пержа и Тужа?

...Нахлебавшийся горя с лихвою,
Возвратился я, дома сижу, 
Вспоминая поездку за Вою, 
За Тужу да ещё за Пержу…



Часть 4. 

СТАТЬИ
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«Неумирающее чудо». Ода частушке

В многозвучном и многокрасочном мире частушки воплощается 
первородная поэтическая стихия. Ныне, когда всё чаще раздаются 
сумеречные голоса о духовной гибели русской нации, частушка – это 
неумирающее чудо – подтверждает неистребимость, несломленность 
души народной, являясь чуть ли не единственным фольклорным 
жанром, за минувшие трагические десятилетия нашей истории не 
только не испытавшим творческого спада, а, напротив, переживаю-
щим своеоб разный рассвет.

Допустим на минуту фантастическую мысль, что все частушечные 
тексты собраны воедино. Всё равно оказалось бы, что многотомное 
издание к выходу в свет уже устарело. Почему? Да потому, что к этому 
времени появились бы сотни и тысячи новых частушек. Потому что 
удивительный и необъятный частушечный эпос талантливый народ 
творит непрерывно, художественно отражая время и себя во времени; 
потому что сверхновые звёзды на необозримом пространстве песен-
ного небосвода вспыхивают постоянно.

Вспоминается эпизод из ранней юности. Был у меня друг – так же, 
как я, гармонист, знавший уйму частушек, что для гармониста вполне 
естественно. Был он годом старше меня и к тому времени вкалывал в 
колхозе за взрослого и вовсю уже ухажорился – дружил с одной дев-
чонкой: «ходил» с ней, выражаясь по вятски. Так вот, однажды по до-
роге на деревенскую вечеринку спел он частушку, мне совершенно 
не известную. Репертуар друг у друга мы знали назубок. «Откуда, где 
услышал?» – заинтересовался я. После долгих допытываний друг вы-
давил: «Сам склал». – «Как сам?» – Я был потрясён. – «Да так… Сама 
выскочила».

Позже я понял, что влюблённость сродни вдохновению, и тогда 
частушка, действительно, может «выскочить» сама. Не раз под гар-
мошку слышанное мной «Запевай, товарищ, ту, котору сами сложи-
ли!» приобрело теперь ясный смысл и основание.

Частушка возникла, конечно, не на пустом месте – под ней огром-
ный культурный пласт музыкально песенных традиций, выработан-
ных многими поколениями. Можно сокрушаться, как сокрушал-
ся знаменитый русский певец Ф. И. Шаляпин, о том, что утрачено 
старинное хоровое многоголосие, знакомое ещё нашим бабушкам и 
матерям, знавшим нотную грамоту и прекрасно певшим на церков-
ном клиросе, можно сожалеть, что ушли в прошлое волшебные хо-
роводные песни. Но всё -таки, думается, что частушка, родившаяся 
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на такой благодатной почве, как словесно музыкальная форма, была 
вызвана к жизни самой эпохой.

Оттачиваясь в процессе изустной передачи, частушка умеет 
виртуозно выразить мысль, чувство, конкретную ситуацию, а ино-
гда – целое событие, и всё это – на ограниченном пространстве  
одной- единственной строфы, поражая ритмической гибкостью и ор-
ганичностью, восхищая новизной и естественностью рифмовки:

Я сегодня выйду в поле,
Посмотрю на бережок.
Брошу горе в сине море,
А любовь – под камешок!

А как прелестна плывущая рифма в этой миниатюре:

Я иду, а сзади стелется
Трава густа -густа.
Ну, зачем ты, милка, сердишься,
Скажи, пожалуйста!

На вечеринке, на свадьбе или на празднике частушки сыплются 
одна за другой, нанизываясь на сюжетную или тематическую нить, 
как жемчужины на ожерелье:

Ты куда, товарищ, ездил –
Жеребёнок выпотел?
Не мою ли милку сватал, 
Не жениться ли хотел?

Это всего -навсего зачин, вопросительный пролог, не выдающий 
истинных намерений. Слушаем дальше:

Ты куда, товарищ, ездил –
Жеребёнок у крыльца?
Не мою ли милку сватал?
Уведу из под венца!

Заключительная строка всё ставит на свои места. Кстати, именно 
всегда заключительная строка и является в частушке ударной, нахо-
дящейся под смысловой нагрузкой. Частушки парней, понятно, по-
грубее девичьих, хотя иногда и отличаются редкой лиричностью:
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Ты играй, гармонь моя,
Сегодня тихая заря,
Тихая зариночка –
Услышит ягодиночка.

А сколько изящества в этом любовном укоре – тоже сюжетном:

Карька, в гору, Карька, в гору,
Карюшка наскачешься.
Подожди, красива милка, 
Обо мне наплачешься!

Подожди, красива милка,
Наревёшься обо мне,
Належишься белой грудью
На растворчатом окне!

Но чаще всего в частушках парней именно мужская удаль, моло-
дечество, залихватская размашистость, свойственная русскому ха-
рактеру:

Мы свою гармонь растянем,
А чужую разорвём.
Где на нас ребята злятся,
Мы туда гулять пойдём!

В обращениях к сопернику или залётному парню – угрозы, чаще 
всего предупредительные; ухарство ради ухарства, для куража:

Выходи на середину, 
Атаман- головорез.
Заведём такую драку –
Зашумит зелёный лес!

В девичьей, женской частушке отражена вся эмоциональная па-
литра именно женской человеческой души, с её самыми тончайшими 
оттенками и переходами – от любви до неприязни, от печали и гнева 
до восторга и безоглядной радости:

Сядем, миленький, побаем,
Редьки с квасом похлебаем,
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Друг на дружку поглядим –
Будто пряники едим. 

Вот уж, действительно, с милым рай и в шалаше.
Исполнение частушки – это всегда проявление характера, темпе-

рамента конкретной исполнительницы или в захватывающем пере-
певе подружек- товарок, или в словесном поединке соперниц:

Я из города в деревню
На подножке ехала.
Береги, подруга, друга –
Отбивать приехала!

А такой вот ответной частушкой перебейку -соперницу можно 
срезать начисто:

Задушевная подруга,
Где плясать училася?
У нас козлуха умирала –
Точно так же билася.

В народном песенном творчестве отражено не только всё богат-
ство песенных чувств, переживаний, но и само течение жизни со все-
ми её радостями и горестями. 

Не буду подробно говорить о частушках военного времени –  
значение их общеизвестно. В годину лихолетья враз осиротевшим 
невес там и жёнам- солдаткам было о чём петь – сквозь слёзы. При-
веду лишь одну, слышанную от моей родной матери, которая осталась 
вдовой:

Ох, зачем на горе, мамушка,
Родила ты меня?
Лучше в полюшке на камушке
Убила бы меня!

И всё- таки для контраста хочется процитировать частушку весё-
лую, свидетельствующую о неунывающем, боевом характере русской 
женщины:

У меня милёнок хитер –
На козе уехал в Питер.
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А я маху не дала –
На ухвате догнала.

Частушка не могла, естественно, остаться в стороне от протекав-
ших в стране политических, социальных процессов, поскольку они 
прямо и непосредственно касались судьбы самого народа. Своё от-
ношение ко всему происходящему он выражал, складывая и обличи-
тельные частушки, нередко с острым подтекстом. Такие среди про-
чих всегда отличались своей – особенной – статью. Известно, что 
после революции страна постепенно превращалась в один огромный 
ГУЛаг, за одно неос торожное слово можно было угодить за колю-
чую проволоку. Особенно чувствовала это российская деревня по-
сле насильственной коллективизации, оказавшейся куда страшней и 
бесчеловечней крепостного права. Но и тогда находились удальцы -
смельчаки, в которых не умер дух непокорства. Они выражали есте-
ственную тягу души к истинной правде. Отчаянно выкричит такой 
смельчак правдивую частушку, и – шапку оземь! – теперь пускай 
хоть на Соловки, зато народу правду сказал. Самопожертвование – 
в характере русского человека. Без натяжки можно утверждать, что 
частушка в те годы заменяла отсутствие гласности и приближала ны-
нешние демократические преобразования. Такие тексты, понятно, не 
входили ни в какие сборники:

Эх, огурчики -помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике,
У Семёновны юбка валяна,
Убили Кирова, убьют и Сталина!

Или на другую тему:

Пятилетку выполняю,
Семенной овёс повёз.
А весной -то не посею,
Так что хрен с меня возьмёшь!

Здравый крестьянский ум противился антинародной грабитель-
ской политике, быстро приведшей страну к голоду тридцать третьего 
года при полных государственных закромах:

Всю пшеницу – за границу,
Нам – кино да радиво.
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Всю мякину люди съели –
Брюхо колет на диво.

А вот частушка начала пятидесятых. В ней народный юмор соче-
тается с очень невесёлой обстановкой, в которой очутилась колхоз-
ница:

Меня вызвали на суд,
Я иду, трясуся. 
Присудили сто яиц,
А я и не несуся!

Смешно то смешно, но как вспомнишь вездесущих налогосбор-
щиков, описывающих подчас последний самовар, горько становится. 
Как тогда, так и нынче, высмеивались нелепость заведённых поряд-
ков, вернее – беспорядков, обман, показуха, самоуправство:

Бригадирова жена
Не рабатывала –
Каждый день трудодень
Выхохатывала.

И – как закономерный итог многолетней безалаберщины:

Не хочу я чаю пить –
Неча и заваривать.
Не хочу в колхозе жить –
Неча уговаривать!

В памяти народа остаётся лишь самое яркое, безукоризненно ото-
бранное, просеянное сквозь сито времени. Я ничуть не удивился, 
увидев частушку, высеченную на гранитном надгробье кладбища:

Маменька родимая –
Свеча неугасимая
Горела, да растаяла,
Любила, да оставила.

Подобным строкам суждено бессмертие, как бесспорным поэти-
ческим шедеврам. Недаром многие нынешние поэты- профессионалы 
любят, знают и собирают частушку. Ведь даже С. Есенин, великий  
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русский лирик, по собственному признанию, учился у частушки  
неповторимой образности, яркости и точности слова.

Собрать и обнародовать их все – задача почти непосильная. В сти-
хотворении «Частушки» я попытался выразить это такими словами:

По плечу творенье это
Лишь тому, кто сам поёт, –
Гениальному поэту
С гулким именем «народ»!

Так пусть наш трудолюбивый и смекалистый народ, чуткий от 
природы к песенному поэтическому слову, по прежнему творит это 
неумирающее чудо, пусть звонкая частушка веселит его душу, воз-
рождает нравственное здоровье!

«В целомудренной бездне стиха…»

Помню, как сейчас: лёгкий стук в дверь, в нашу комнату входит 
высокий, с пепельной шевелюрой — узнаваемый нами — человек. Ух, 
ты! Да это Анатолий Передреев! Обнимается с Черевченко Сашей, с 
которым в начале 1960-х учились вместе. Саша бросил Литинститут, 
уехал «делать биографию» в Магадан и вот недавно влился в наш се-
минар на четвёртый курс — почти через десяток лет. Прерванное за-
столье продолжилось. Саша представил нас всех по очереди знамени-
тому гостю. На вопрос, откуда он появился в общаге в вечернее время 
да ещё у заочников, на третьем этаже, ответил, поморщившись: «Да 
вот должников разыскиваю».

Передреев много времени отдавал переводам, особенно поэтов с 
Кавказа, сам вырос в Чечне, в Грозном, куда убежали его родители из 
голодного Поволжья ещё в 1930-х годах.

Любой в нашей компании был знаком с его стихами. Публикации 
в «Юности» с её полуторамиллионными тиражами в начале 1960-х 
сделало его имя известным всей стране. А тот же Саша Черевченко 
(кстати, принятый в СП по журнальным публикациям) успел много 
порассказать нам о нём, в том числе шутку о «безногом поэте Пере-
дрееве» (подробно об этом можно прочесть в главе «Прощай, мой 
безнадёжный друг» в трёхтомнике Ст. Куняева «Поэзия. Судьба. Рос-
сия» — об исторической драке в ЦДЛ того же Куняева и Передреева с 
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охраной Игоря Кио, где на орехи досталось и самому иллюзионисту, 
и прочим). В общем, личность А. Передреева для нас, студентов-за-
очников, была легендарной.

Тут же и я рассказал забавный случай, связанный со стихами Пере-
дреева. Ехал я — после окончания мединститута – в глухую участко-
вую больницу служить «советским врачом» (село в Советском районе 
Кировской области). Просёлок аховый. Пожилой шофёр поглядывал 
на меня, молодого, с шапкой кудрей, в блестящих туфлях-лодочках, 
не очень, думаю, одобрительно — вездеход «Урал» то и дело ухает в 
глубокие лывы, хлещет дождь, по ту и другую сторону неубранная 
пшеница, — а я в лёгкой куртке, романтик, предвкушающий само-
стоятельную работу, полный счастливых предчувствий. Да и пасса-
жиров на почтовку не берут — не положено. Но познакомились. Ока-
залось — тоже Анатолий. И прочитал я ему стихотворение «Шофёр». 
При расчёте он, какой-то преобразившийся, подобревший, жиманул 
мне по-свойски руку: «Не выдумывай! Какие тут деньги! Давай те-
перь хоть здороваться будем!» И потом я десятки раз читал это сти-
хотворение в городах и весях — реакция была почти всегда такою же. 
Однажды в родимой Вятке после поэтического возлияния таксист 
сказал нам с моим другом-земляком Владимиром Крупиным: «Да что 
вы, парни! Какая плата. Я с вами как в кино сходил. Я вам должен до-
плачивать!» После моего рассказа Передреев заявил мне весело: «Ну 
что ж! Проехался за мой счёт — рассчитывайся!»

Рассчитывался я — и с превеликим удовольствием — целую не-
делю.

Уже читаны и перечитаны были стихи любимых поэтов-класси-
ков, изредка звучали и собственные, не напрасно была прикноплена 
бумажка над дверями комнаты, — «О стихах — ни слова! За прочитан-
ную строчку — рубль!» — мною же и написанная (Черевченко имел 
привычку брать за пуговицу очередную жертву и уводить её в пусту-
ющую комнату на казнь — надо было внимательно выслушивать его 
стихи и, естественно, ими восхищаться. Чаще всего такой жертвой 
оказывался я…)!

Уже мы, что называется, сроднились, и между очередными тос-
тами гость открыл валявшийся на подоконнике пермский литератур-
ный альманах и прочёл мою подборку со стихами о матери и вроде 
одобрительно кивнул своею буйной головой — или мне показалось?..

Уже (мы узнали об этом после) В. Кожинов по телефону успо-
коил Шему, сбившуюся с ног в поисках пропавшего мужа: «Он 
жив, здоров. Занимается делом с хорошими ребятами в общаге  
Литинститута…»
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Уже в одну из нечаянных пауз Передреев пригласил меня с собой, 
и мы сходили в комнату к поэтам из Дагестана (нашлись должники!) 
и посидели у них за коньяком. «А что это, ребята, сегодня вы какие-
то суетливые?» Один из них, постарше, посолиднее, обьяснил си-
туацию: «Панимаешь, дарагой, скоро должен прийти (опускаю имя 
более чем известного горско-классика) с женщиной… Эту комнату 
нада асвабадить для него…» Но Передреев уже закусил удила: «Ну и 
х… с ним! Пусть приходит хоть с любой проституткой! А мы ещё по-
сидим…» И ведь мы дождались — классик прибыл с целой свитой, но 
узнал и обнял Толю, выпили ещё по рюмке и только тогда покинули 
«гостеприимный» кавказский «стол».

…Уже еле-еле отбивались мы от непрошенных гостей – длитель-
ное бессонное пиршество вызывало естественную зависть обитате-
лей треть его этажа: знали — кто, и знали — с кем, и жаждали общенья 
с нами…

Но «всё кончается на свете». И нам уже поднадоело сиденье в тес-
ных общежитских стенах.

Заключительный аккорд — так мы коллективно решили — должен 
прозвучать в ЦДЛ. По пути залетели на такси в Литинститут и, семь 
бед! — послали кого-то сообщить в деканат, что Гребнев, Черевчен-
ко и Полотнянко «заболели» (мы срывали семинар, назначенный на 
этот день, – прости ты нас, Дмитрий Михайлович!), и, весёлые и до-
вольные, объявились в ЦДЛ.

Господи, да нас тут ждали! За одним из ресторанных столиков си-
дел сам В. Кожинов с женой. Увидев Передреева, действительно жи-
вого и здорового, как он и сообщал Шеме, энергично зазывал нашу 
компанию к себе.

Мы уютно разместились. И аккорд зазвучал мажорно и длительно. 
Я потихоньку пропивал деньги, данные мне женой на пальто. После 
очередного заказа Коля Полотнянко подначивал меня, шепча на ухо: 
«Так, одну полу пропили… Так, доходим до хлястика…» А я — ему: 
«Полотно. А за тем полотном Полотнянко бежит за вином…»

Сколько было разговоров! И стихов, и литновостей!
Провожать Передреева до Электростали, где он тогда жил, вы-

звались опять же мы с Николаем Полотнянко. Саша Черевченко от-
казался наотрез: «Боюсь Шемы! Она нас с кинжалом встретит. А я 
не хочу умирать». Да, когда мы сделали два-три шага от раздевал-
ки, Передреева мотануло о колонну — не знаю уж какого там сти-
ля, но между продольных желобков рёбра были довольно острыми.  
Из рассечённого лба хлынула кровь. Боже, этого только не хватало!  
Я ужаснулся, но мгновенно сдавил и удачно сомкнул края раны. Кровь 
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остановилась. И — чудо! — остановилась совершенно. Потом и малого 
рубчика не осталось… А я оглянулся и возмущённо рявкнул гардероб-
щику: «Когда уходят поэты, колонны надо обматывать бинтами!..»

Электричка наша летела как птица! Все дремали. За остановками 
никто не следил.

Очнулись. Стоим. Оказывается мы в Павлов Посаде. Пришлось 
ждать другую электричку и пересаживаться обратно.

В Электростали мы появились где-то уже под утро. Шема была 
спокойна и ничему не удивлялась. Сказала, что приезжали гости из 
Грозного. Брат уехал обратно, а сестра осталась ещё тут.

На кухне вкусно пахло от целой горы привезённых гостями копчё-
ных кур. А ещё Шема сообщила мужу с довольным видом, что обна-
ружила заначку и купила себе шубу.

Посидели, познакомились с младшей сестрой поэта, — писаная 
красавица! — поиграли с милой дочкой Леночкой и засобирались в 
Москву. Анатолий Константинович, как настоящий джентльмен, 
пошёл нас провожать… до Москвы. Да и сестре нужно было ехать.  
В ресторане Курского вокзала поэт на прощанье угостил нас шампан-
ским, и мы расстались.

Из моего такого подробного рассказа можно подумать, что Пе-
редреев только тем и занимался, что общался подобным образом с 
друзьями и случайными собутыльниками. Да, поэты зачастую ведут 
«жизнь самую прекратительную». Нравится мне высказывание ис-
панского поэта: «Поэзия — это кое-что из того, чем занимаются поэ-
ты». Нет, поэт работал на износ и за письменным столом!

Хочется фрагментарно вспомнить совершенно случайные встре-
чи. Дневников я, увы, не вёл.

…Вот он ходит по нашей комнате и вдохновенно — точнее не ска-
жешь! — говорит о Василии Белове, о его большом и глубоком талан-
те. Речь заходит о повести «Привычное дело» — о деталях, о жизни 
и смерти коровы Рогули, «ведерницы», любимице и кормилице всей 
семьи Ивана Африкановича. Утверждает, что такого глубокого про-
никновения в душу животного нет ни у кого в мировой литературе. 
Неспроста же потом появилось великолепное стихотворение «Баня 
Белова».

А вот маленький отрывок из предисловия к посмертной книге 
Передреева «Лебедь у дороги», написанного В. Беловым. Речь идёт 
о стихотворении «Когда с плотины падает река»: «Двенадцать пере-
дреевских строк, всего двенадцать, говорят мне больше, чем целый 
двухтомник стихотворного публициста, про которого один болгарин 
сказал: „Он всегда на баррикадах, то с той стороны, то с этой”».
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Помню, как однажды поэт встретился с нами после поездки в 
Вологду. Рассказывал об этой поездке — грустной, безотрадной — и 
читал свежее стихотворение «Кладбище над Вологдой» — о могиле 
Николая Рубцова — так, как только он умел — почти полушёпотом, 
донося каждое печальное слово до сердца слушателя.

Творчество А. Передреева достаточно полно проанализировано 
критиками разного калибра. И, конечно, всего полнее и точнее та-
кими корифеями, как В. Кожинов и Ст. Куняев – самыми близкими 
друзьями поэта. Я добавлю всего лишь два штришка, может быть и не 
очень существенных, но которые как раз подтверждают беспощадную 
требовательность поэта к своим творениям, о чём не раз говорили ис-
следователи. Вот одно из любимых моих стихотворений «Ботинки». 
В первоначальном варианте (книга «Судьба» 1965 год) третья строфа 
звучала так: «И старый шкаф открыв со скрипом, / Собрав меня в 
серьёзный путь, / Ботинки чёрные со скрипом / Мне мать позволила 
обуть». Ничего не изменилось? Отнюдь! Между глаголами «велела» 
и «позволила» – почувствуйте разницу! Ботинки-то, выходит, были 
бережёные и приобретены были не просто… Видите, строфа стала 
глубже и психологичней.

В прекрасном лирическом стихотворении «Эта полночь тиха и 
пустынна…» после первых двух строф первоначально было ещё две: 
«Над землёй ни луны и ни ветра. / Потемневшее небо черно. / Ты ска-
зала мне всё откровенно, / Я сказать не могу ничего. / Да, всё очень 
легко и несложно, / Только как мне тебе обьяснить, / Что любить мне 
тебя невозможно, / Невозможно тебя не любить». Попробуй, скажи 
лучше об этой распроклятой диалектике любви! Но эти строфы вы-
брошены безжалостной рукой автора. Так хочется, чтобы они вклю-
чались в переиздания в числе вариантов — я неоднократно убеждался 
в неотразимом их воздействии на женскую душу.

Много сил душевных и физических отдал Передреев переводам — 
с азербайджанского, осетинского, литовского, молдавского и др. 
Где-то случайно в «буках» я взял двухтомник азербайджанского поэта 
Наби Хазри, конечно, ради переводов Передреева. Он очень много 
переводил именно его. А когда Хазри получил Госпремию, во многом 
благодаря блестящим переводам Передреева, русский поэт не был 
даже приглашён на торжества, проходившие — с кавказским разма-
хом — в столице…

Перечитываю единственное письмо, сохранившееся от нашей пе-
реписки. Благодарит за четырёхтомник В. Даля, который я ему выс-
лал, и миниатюры К. Пруткова — размером со спичечный коробок 
и лупой на шнурочке; умели тогда издавать в Перми! Радуется, что 
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я «видимо выбрался из московского разлива», а вот он опять лежит 
пластом… «С утра думал-решал с чего начать — с табекса или с анти-
алкогольных таблеток. Надумал сперва кончить с курением — при-
нял четыре таблетки. Такое-то сердцебиение странное — не от них 
ли? Толя, мы говорили с Куняевым о тебе. Он тебя помнит и хорошо 
к тебе относится… Напиши ему, он даст рекомендацию, м. б. напишет 
Кожинов, я читал ему твои стихи, ему, в общем, нравятся. А главное, 
ты сам понравился тогда в ЦДЛ и ему, и его жене Лене».

Вот ведь, казалось бы, что я ему? А какое живое участие в моей 
литсудьбе (Речь тогда шла о приёме в СП. Слава Богу, помощи тогда 
никакой не потребовалось, обошлось пермскими рекомендациями.)! 
А от Ст. Куняева примерно в то же время пришло письмо — отклик 
на мою первую книжку, за что я ему по сию пору благодарен. «Све-
жо, слава Богу без литературной лжи, с неумелостью, которая сама по 
себе чем-то привлекательна… Одно меня тревожит — а что дальше? 
Есть у вас, людей двух профессий одна беда — хватает вас только на 
одну книжку, видимо, потому что не целиком служите поэзии. А она 
ревнива. Делиться душой человеческой ни с кем не хочет — ни с нау-
кой, ни с медициной, ни, порой, как это ни печально, с жизнью са-
мой… Всё хочет забрать себе…»

Все последующие годы строчки эти были катализатором моей 
творческой энергии. Я пытался их опровергнуть, но теперь убедился, 
что хоть разорвись надвое – Куняев был прав…

Последний раз мы встретились на съезде писателей, который про-
ходил во времена всенародной борьбы с «зелёным змием». Сходили, 
помню, на одно заседание, которое проходило аж в колонном зале, 
прослушали яркое, глубокое — как всегда — выступление Валентина 
Распутина. В перерыве зашли в кремлёвский буфет, где торжествова-
ли коммунистические цены. За стоячими столиками вовсю питалась 
писательская братия и поэта звали присоединиться — со всех сторон. 
Спиртного не давали, но из чьей-то заначки появилась втихаря бу-
тылка водки. Мы взбодрились, набрали почти даровых бутербродов 
с икрой и двинулись опять в мой номер на десятом этаже гостиницы 
«Россия» с видом на кремлёвские звёзды. Сосед мой давно переселил-
ся в другое место, потому что наш номер был абонирован гостями- 
поэтами всех мастей и со всех волостей — и сибиряками, и волжа-
нами, и вологжанами. Но съезд уже заканчивался и под вечер часа 
на два мы остались одни — расставаться не хотелось. В гостинич-
ном буфете всё-таки давали шампанское и, несмотря на предельную 
усталость, речь шла о поэзии, о любимом Есенине. Бледный, поч-
ти плача, он передавал, он произносил есенинские строки так, как  
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будто речь шла о нём самом, о его собственном страдании: «Прощай, 
Баку, тебя я не увижу… Хладеет кровь, ослабевают силы… В послед-
ний раз я друга обниму…» В самом конце он прочитал недавно на-
писанную «Ностальгию». Он читал, нет, не читал, а как будто каждое 
слово доставал из сердца, из души, и лицо его ещё больше бледнело.  
Мерцающий невидящий взгляд был где-то далеко, оживляя толь-
ко ему видимые картины: «В какую я впутался спешку, / В какие  
объятья попал / И как я под чью-то усмешку / Душою ещё не пропал». 
И «златая лебеда» первой строфы в последней становится «святой»: 
«Моя золотая округа, / Святая моя лебеда!» — это было последнее 
объяснение в любви к своей Родине. Проводить его до московской 
квартиры я не смог. Откуда-то на счастье вынырнувший поэт Михаил 
Вишняков, мой друг и сокурсник по Литинституту, благополучно до-
ставил поэта по назначению.

Беспристрастное время расставило всё по местам. Где сегод-
ня бешеная популярность «трибунных» поэтов? Ведь в сокровен-
ную минуту берёшь в руки не многотиражные тома «стихотворных 
публицис тов», а кого-то из когорты поэтов будто бы «тихой лирики»: 
Передреева или Рубцова, Куняева или Соколова. Их поэзия выдер-
жала испытание временем. Так и хочется процитировать Николая За-
болоцкого, любимого поэта Передреева:

…Улетит и погаснет ракета,
Потускнеют огней вороха,
Вечно светит лишь сердце поэта
В целомудренной бездне стиха.
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Владимир ЗУБКОВ

«Этот свет несгоревшей любви» 
в поэтическом мире Анатолия Гребнева

Не скажу за всех читавших стихи Анатолия Гребнева, не знаю, а 
мне они приносят радость. И не одну. Уже тем хотя бы, что вызывают 
в памяти знаменитую фразу, сказанную великим автором «Василия 
Тёркина» о своей «книге про бойца»: «Вот стихи, а всё понятно, всё на 
русском языке». При всей стиховой искусности и образной отточен-
ности лирика Гребнева исполнена скромности и сложной простоты, 
так же, как и сам автор, далёкий от эпатажных жестов и тусовочных 
поисков популярности.

Ясность и естественность поэтической речи Анатолия Гребнева 
особенно дороги в наше время, на фоне непомерно расплодившейся 
стиховой невнятицы и ребусности, печатного и фестивального пост-
модернистского штукарства, единственная цель которого — демон-
страция неотразимой, а то и скандальной экстравагантности автора.

Стиховая культура Анатолия Гребнева естественна и некричаща, 
отмечена тонким чувством звука, ритма, строфики, интонации, по-
второв, паузности, а главное — чувством слова. Найденные талантом 
поэта простые слова создают в контексте неожиданное и точное об-
разно-смысловое поле, где «вокзалы гулкие, как церкви», где не пе-
чаль, «а лишь предчувствие печали», где не умирают фронтовики, 
а «уходят в землю ветераны — в могилы, словно в блиндажи», где в 
поле слышен «безыдейный шелест ржи»…

Ещё одна радость — встреча в книгах Гребнева со знакомыми не-
знакомцами. Самобытное поэтическое пространство при вниматель-
ном чтении раздвигается, и для начитанного человека за спиной ав-
тора встают знакомые тени. Голос автора словно бы вливается в боль-
шой круг известных поэтов, предшественников и ровесников автора, 
близких ему по мировосприятию и строю души: Николая Рубцова, 
Владимира Соколова, Анатолия Жигулина, Анатолия Передреева, 
Алексея Решетова… Ловишь чутким ухом перекличку мотивов и на-
строений, объединяющих их творчество в мощное поэтическое тече-
ние, питавшее отечественную литературу в недавние годы.

Простим литературному критику нелепое название «тихая лири-
ка», придуманное по недоразумению для этого поэтического сообще-
ства, отмеченного как раз духовным беспокойством и нравственным 
напряжением. Представить эту поэзию сегодня без творчества Греб-
нева уже невозможно, причём отдельный разговор — о творческом 
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союзе, о глубинной связи его художнического мироощущения и вы-
дающегося лирика России Алексея Решетова, о соотнесённости веч-
ности и мига, света и мрака, человека и родины в их стихах. И если 
меня спросят — где можно найти сегодня продолжение лучших тра-
диций русской реалистической лирики, я отвечу без промедления: 
откройте «Берег родины» Анатолия Гребнева*.

Вот он передо мной — «избранный» и на тот момент самый «пол-
ный» Гребнев: 350-страничный томик с прекрасным дизайном и по-
лиграфией, датой сочинения под каждым стихотворением. Нетрудно 
подсчитать, что между крайними датами — почти полвека творче-
ской судьбы, вместившейся в книгу, от юности, когда ещё «не отлича-
ем радость от печали», до возраста, когда надо «привыкнуть к званью 
старика». И не сразу решишь, какой автор тебе ближе: из прошлых, 
семидесятых годов, чья «душа, светясь, стремится на звон и свет на-
чавшегося дня», или из нынешних лет, когда «шепчет услужливый 
опыт, что лучшие прожиты дни». 

Перечитывая стихи Гребнева, вновь и вновь убеждаешься в той 
простой истине, что поэтическая речь существует не для передачи со-
общений, что у неё не информационно-пропагандистская, а совсем 
иная природа. Да и какой, скажите на милость, информационный ре-
зон в том, что «я дом родной и отчую деревню сквозь слёзы всё никак 
не различу»?

В основе поэтического искусства лежит не тема разговора, сколь 
бы актуальной она не была, не набор умозаключений и уж тем бо-
лее не мастерство версификации, сколь бы изощрённым оно ни было 
(это всего лишь непременное условие творчества). Стихи становятся 
поэзией, когда самые простые, казалось бы, описания и сообщения 
чудесным образом превращаются в напряжённое духовно-эмоцио-
нальное состояние автора, воспринимаются читателем как осущест-
влённое в речи неожиданное духовное открытие, и вслед за автором 
хочется сказать: «Как это верно, ведь я думаю и чувствую так же». 
Источник поэтических открытий — духовная значительность лич-
ности автора, способного вместить в неповторимое собственное «я» 
нечто важное для других людей. Вспомним великого француза Блеза 
Паскаля: «Открывая книгу, думаешь встретить автора, а встречаешь 
человека».

Человек у Гребнева словно бы шагнул в поэзию из коренного 
слоя народной, крестьянской жизни, вобрав её общие начала в свои  

* Анатолий Гребнев. Берег Родины: Стихотворения. – СПб.: Маматов, 2008; М.: 

Вече. – 350 с.: ил. – (Библиотека российской поэзии).
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размышления, переживания, интонации: соборность, сердечность и 
совестливость, вечную виноватость, терпеливость и непокорство, от-
зывчивость на чужую радость и горе, памятливость на добро, зло и 
обиду, способность праздновать до самозабвения и скорбеть до слёз… 
Но этим лирический герой Гребнева, конечно же, не исчерпывается.

Вспомним высказывание Александра Блока об особом устройстве 
лирической поэзии: она подобна полотнищу, растянутому над зем-
лёй на остриях-опорах. У каждого художника опоры свои, они и дают 
устойчивость его поэтическому миру. Идея А. Блока более чем пло-
дотворна применительно к творчеству Анатолия Гребнева: в много-
образии стихотворных сюжетов отчётливо вырисовываются главные 
вехи его поэтического мира и духовный облик его лирического героя.

Прежде всего, это ощущение своего присутствия внутри общего 
бытия, спасающего от обособленности и эгоистической замкнуто-
сти. Это общее в стихах Гребнева многомерно. Родной дом, семейный 
круг, дружеское застолье, «самородная русская речь». Будни и празд-
ники деревенской улицы. Вятские заливные луга, ныне заросшие 
сорным кустарником. Православный крестный ход, артельный труд 
косарей. Не вернувшиеся с войны солдаты-односельчане. Затвердев-
ший от молитв камень в подножии церкви. Родня на берегу Вятки в 
день Победы и толпа «в молчаньи общем» у братской могилы.

А чаще всего бьётся в книге прямое неизбывное чувство родства 
автора с прежней и нынешней крестьянской Россией, униженной 
сегодня и глядящей с надеждой завтра. Чудится, что склонившаяся 
над поэтом в далёком детстве мать — это «матерь-Россия — солдатка, 
горюха, вдова». Даже в пустой зимней избе у растопленной печи

То мне друга почудится речь,
То послышится мамина песня.

…Знать, крепка эта грустная связь
Со страной отшумевших видений.
И встают за плечами, теснясь,
Дорогие безгласные тени.

Мотив спасительной для человека причастности к национально-
му миру соседствует в поэтическом сознании Гребнева с острым чув-
ством нравственной памяти. Я не посчитал бы большим преувели-
чением, если бы вслед за великим А. Твардовским Анатолий Гребнев 
повторил: «Я в памяти всё берегу не теряя». Правда, с одной оговор-
кой: памятливость лирического героя у Гребнева избирательна.
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Нельзя, например, сказать, что «Берег родины» наполнен авто-
биографическими подробностями, их немного. Конечно, есть имена 
друзей, здравствующих и уже ушедших, город Ржев, у которого погиб 
отец-фронтовик, места памятных поездок: Синай, Байкал, Пушки-
ногорье. Сумка гороха, украденного маленьким Толей с колхозного 
поля в голодный год. «Гармонь моя», что звонче всех была. Лишь од-
нажды мелькнёт в раннем стихотворении больничка

…В белом замершем саду.
И я по хрусткой тропочке с дежурства
В халате белом медленно бреду.

Однако в личной сдержанности есть одной исключение. Много-
кратно встаёт в памяти поэта,

Брезжит моё Чистополье,
В чистом поле родное село…
Тут тебе четыре воли –
Выбирай, какую хошь!

Здесь родился, здесь я рос.
В Чистополье от берёз
На душе светло, как в детстве,
Горько-радостно до слёз…

Чистополье в образной структуре книги Гребнева — много больше, 
чем деревня, где «я родился на русской печи». Это ядро националь- 
но-исторической памяти поэта, это место, с которого началась

Боль одна, ты мне поверь:
Лишь только б выжила Россия
Средь потрясений и потерь!

В памяти о своём Чистополье автор удерживает судьбу крестьян-
ства, «изнахраченного» столичной и местной большевистской вла-
стью, когда

Чёрным смерчем по милым пределам,
Лад старинный пустив под откос,
Пролетело, как змей, просвистело
Смертоносное слово «КОЛХОЗ»!
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В его памяти — взорванная безбожниками церковь, когда

Высокие рухнули своды,
И пылью взошёл к небесам
Воздвигнутый в древние годы,
Сиявший столетьями храм.

И слёзы голодного друга-сироты из местного детдома над не-
доеденным куском пирога. И предсказанное труженицей-сестрой  
«умру в колхозной борозде». И «горькая недоля» матери с её беско-
нечным терпением. И рождённая русским историческим опытом ис-
тина: «в итоге всегда воздаётся по делам и по вере твоей!»

Двигаясь по маршрутам художественного мира Анатолия Гребне-
ва, мы обнаружим ещё одно немаловажное обстоятельство: соотне-
сённость поэтических образов с бытийной, природной реальностью, 
иначе говоря, устойчивую философическую настроенность его лири-
ки (замечу, что диплома Всероссийской литературной премии Ана-
толий Гребнев удостоен именно за «создание произведений, близких 
по духу и тональности философской лирике Николая Заболоцкого»).

Я бы сказал, что по складу поэтического мироощущения Греб-
нев — стихийный, интуитивный диалектик того же художественно-
го типа, к которому тяготели многие его великие предшественники, 
от Сергея Есенина до Николая Рубцова. Речь идёт об изначальной 
творческой способности воспринимать мир в единстве противопо-
ложностей, будь то природа, человеческое бытие или грани собствен-
ной души. Таков и талант Анатолия Гребнева, особое устройство его 
поэтического зрения, способного видеть в живом потоке бытия сце-
пление полярных начал: верха и низа жизни, земли и неба, света и 
тени… «Ты вдали от меня. Мы вдвоём». «Ты уехать отсюда не можешь 
и остаться не можешь никак». «И всё, что забылось — припомнится, 
что умерло — вновь оживёт»… Философское кредо Гребнева образно 
выражено в одном лучших стихотворений «Задевая за листья и звёз-
ды» (1983). Вот лишь четыре строки из него:

…Но высоты связав и глубины,
Жизнь и смерть — в неразрывную связь...

…Задевая за листья и звёзды,
Между жизнью и смертью бреду…

Чего не встретишь в лирике Гребнева — так это застывшей в непод-
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вижности жизни, статики состояний, чего нет и в самой реальности. 
Человек у Гребнева живёт в движущемся времени — календарном, 
историческом, возрастном, несёт его в переменчивости своих мыслей 
и чувств. И читатель неизбежно находит отклик истории собственной 
души в этом духовном взрослении лирического героя. В подтвержде-
ние — лишь три, к сожалению, отрывочных примера из стихотворений 
разных лет. В них — своеобразные узловые точки лирического миро-
восприятия автора от мгновений, которые Александр Блок назвал 
«восторг души первоначальный», до минут, когда вдруг открылись веч-
ные истины «и грузным осенним туманом раздумья на душу легли».

Вот рассвет жизни, когда хочется

Впервые заплакать от счастья,
От природы не пряча лица,
Ощутив к этой жизни причастность
Каждый миг, каждый час, до конца!

Вот зенит жизни, когда пора,

Коль выкошено жито,
И в два конца видна тропа моя,
О том, что было жито-пережито,
Задуматься средь жёлтого жнивья.

Вот закат жизни, когда

Золотую печаль вороша,
Я почувствовал: больше не ропщет,
Постепенно светлеет душа,
Как под ветром октябрьская роща.

Переживания и размышления лирического героя Гребнева раз-
ворачиваются не только в движущемся времени, но и в конкретном 
пространстве, обжитом автором и легко узнаваемом читателем. Слух, 
зрение и точное слово автора, чуждого умозрительности, чутко ловит 
звуки, краски и вещи окружающего мира. Поэтическое пространство 
в стихах Гребнева наполнено не только эмоционально-психологиче-
ским содержанием, что естественно для лирики, оно сложено также 
из вещественных, пейзажных, бытовых деталей жизни человека ко-
ренной деревенской России.
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Речные излучины, старицы, гати, береговой тальник, «жёлтый 
блеск молодого жнивья», «шёпот сонливой осоки», густая рожь, в 
которой велосипед стоит не падая, золотистые суслоны, шалаши 
косарей, колодезная бадья, «воротца сгнившей городьбы», маковка 
колокольни без креста, заросшая васильками и ромашками дорога… 
Старинные деревни с чудными названиями Иносветы и Разумы, где 
«журавлями плачет синь среди осеннего раздолья», а «из трубы клу-
бами голубое дерево растёт». 

Поэтическое пространство Анатолия Гребнева плотно заселено 
людьми, шагнувшими из жизни в стихи. Это односельчане и родня, 
вятичи и сибиряки, люди деревенского труда и всероссийской куль-
туры: писатель Валентин Распутин, критик Валентин Курбатов, ки-
нооператор Анатолий Заболоцкий, проповедник русской гармони 
Геннадий Заволокин, поэт Алексей Решетов… А рядом «мужики — по 
кругу кружка — обсуждают жизнь свою». Контуженный под Севасто-
полем сосед-фронтовик с пьяным криком: «Батарея, огонь!» «Точно в 
танце… чуть качаясь, идут косари». «Как Богородица, старуха глядит 
в забытое окно».

Среди стихотворений, вобравших лучшие свойства поэзии Ана-
толия Гребнева, есть для меня особенно памятное. Мудрый поэт Ми-
хаил Светлов как-то заметил, что бывают стихотворения-рядовые, 
стихотворения-генералы и стихотворения-маршалы (к последним 
Светлов отнёс свою знаменитую «Гренаду»). Если бы меня спросили, 
есть ли у Анатолия Гребнева стихотворение-маршал, я, не задумыва-
ясь, назвал бы «На берегу пустом…» (2000). В нём — воображаемое 
путешествие человека, истосковавшегося по материнским местам, 
в край своей молодости, любви, счастья и возвращение к пустому 
берегу, в сегодняшний день. Ясный сюжет развёрнут в конкретном 
пространстве и времени. В сплаве житейских эпизодов, пейзажной 
живописи, сильных чувств встаёт, как живое, кипение былого кре-
стьянского мира с его сенокосной страдой, колокольным звоном, 
сердечностью родства, вечерними гармонями. Встаёт в памяти авто-
ра, чтобы излиться в боль души и молчаливые благодарные слёзы об 
исчезнувшем навсегда, подобно граду Китежу, ладу народной жизни. 
С удивительной точностью выстроен в финале стихотворения пере-
лом настроения и интонации:

И вся деревня здесь,
И вся родня — живая!
И вот уже поёт
И плачет отчий дом!..
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На берегу пустом,
лица не открывая,
Сижу и плачу я
На берегу пустом…

Впервые я услышал это стихотворение четыре года назад, в вагоне 
поезда на пути из Перми в древний город Вологду. Группа пермских 
литераторов, среди которых был и Гребнев, вместе с чусовлянами, 
земляками В. П. Астафьева, была приглашена на вологодскую конфе-
ренцию, посвящённую творчеству Астафьева.Под стук колёс говори-
ли о Викторе Петровиче, читали стихи. Писатель Виталий Богомолов 
вспомнил о посвящённом ему стихотворении и попросил Гребнева 
его прочитать. Это было «На берегу пустом…

Я бы не отнёс Анатолия Гребнева к выдающимся чтецам-исполни-
телям, но впечатление от услышанного оказалось сильным. И было 
от чего. Глубокая искренность, эмоциональный напор, колоритность 
деталей, плотность образного ряда, многообразие интонации — то 
эпически раздольной, то восторженной, то элегической, а главное — 
точное попадание в драматический нерв современного националь-
ного сознания. И мне захотелось, чтобы в столице русского Севера, 
куда мы направлялись, люди, понимающие толк в искусстве, тоже 
узнали об этом нерядовом стихотворении. Вечером, во время друже-
ского ужина участников конференции в артистическом подвальчике 
на берегу реки Вологды, некогда воспетой Николаем Рубцовым, я 
попросил Анатолия прочесть «На берегу пустом…» С трудом прервав 
в разгар вечера шумный говор застолья, я добился минуты внимания, 
и стихотворение зазвучало. Когда Анатолий закончил, многолюдная 
аудитория на миг замерла. По этой паузе я почувствовал, что люди, 
искушённые в литературе, своим сосредоточенным вниманием по 
достоинству оценили «На берегу пустом…» как взволновавшую их 
поэтическую картину национального мира.

Я писал эти заметки, лёжа в больничной палате. Перечитывал 
«Берег родины», и становилось легче. Почему-то в памяти всплыли 
слова А. Фета, сказанные по поводу посмертного сборника стихотво-
рений Ф. Тютчева, а скорее, о сущности поэзии вообще.

Вот наш патент на благородство, –
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утончённый жизни цвет.
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И я понял — почему. В наше время всеобщей девальвации поэзии 
скромные стихи Анатолия Гребнева продолжают осуществлять её 
вечное предназначение: укреплять человечность в человеке, вселять 
веру в жизнь «средь потрясений и потерь».

Для полноты картины я попросил руководителя Пермского пи-
сательского союза Владимира Якушева прислать биографическую 
справку об А. Гребневе. В ней значился, в частности, полный пере-
чень его пятнадцати поэтических книг, изданных в Перми, Москве 
и Кирове. Но другое бросилось в глаза, заставив меня вздрогнуть от 
неожиданного совпадения. Имена великих художников, которые я 
упоминал в этих заметках в самой тесной связи с лирикой Гребнева — 
Афанасия Фета, Николая Заболоцкого, Алексея Решетова, как ока-
залось, — те же самые имена, что значатся в названиях литературных 
премий, присуждавшихся поэту Гребневу за последние годы.

Остаётся только порадоваться тому, как точно и справедливо оце-
нено учредителями этих достойных премий его тяготение и к глубо-
кой философичности Николая Заболоцкого, и к тонкому лиризму 
Афанасия Фета, и к нравственной сосредоточенности Алексея Ре-
шетова. Порадоваться тому, что многие замечательные грани русской 
поэтической традиции сошлись в одном месте, и называется оно «Бе-
рег родины» Анатолия Гребнева.
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