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ТУРГЕН ЕВ И З  Ч Е Р Н О Г О Р С К А

Я за человечество, 
Я за дым Отечества 
И за имя-отчество, 

И за то, что хочется. 
Владимир Тургенев

Когда я взял рукопись книжки «Царапинка» и про
читал фамилию автора, невольно содрогнулся: ну вот, 
кроме классической фамилии, скорее всего, ничего ин
тересного больше в ней нет. И далее: не повезло челове
ку, пишущему стихи, родиться с такой фамилией, кото
рая уже сама по себе задаёт литературному творчеству 
высочайшую планку. Но я, к счастью, ошибся: читаемые 
стихи постепенно разрушали моё первоначальное пред
убеждение, заставляли встать на сторону их автора. Я 
нс могу сказать, что открыл нового Ивана Сергеевича 
в лице Владимира Фёдоровича Тургенева. Но всё же 
ощущение открытия нового интересного поэта нс поки
дает меня.

Спокойная, вразумительная тональность стихот
ворений Владимира Тургенева привлекательна, она 
настраивает «на волну» гармоничного восприятия 
мыслей их автора. В его стихах нет надрыва, хотя ощу
щается, что жизненный багаж Владимира Фёдоровича 
достаточно тяжёл. А всё дело, наверное, в том, что сама 
жизнь воспринимается им как судьба, данная кем-то 
свыше, а потому и не требуется её осуждения и об
суждения.

Обращаясь к своей знаменитой фамилии, Владимир 
Фёдорович покорно, с лёгкой улыбкой обыгрывает фра
зеологизм «из грязи в князи»:
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А мне, искупавшись в Солёном,
Просоленно быть исцелённым.
А надо б в курортные грязи 
Из графов Тургеневых в Князи.

Спасительное «самоуничтожение» подкупает, по
могая увидеть стремление автора к афористичности, 
которая становится характерной приметой его стихотво
рений: «Поэзия -  то есть джигитовка, / /  А проза -  скач
ка рысаков»; «Мобильник срастается с ухом...»; «Лучше 
нету сибирячек, / /  Ну и немочки пиштяк.»; «Любимо 
слово гак сердечно...»; «Наша палатка -  под небом ков
чег, / /  Где в небесах -  золотые опилки...»; «Сакура без 
сахара / /  Сладостна, как дым...».

Обращает на себя внимание и разговорный стиль в сти
хотворениях Владимира Тургенева, который обеспечивает 
языковой ряд, состоящий из таких слов, как «ништяк», 
«хрень», «бах», «чапать», «враз», «маленечко», «шмон», 
«не плошай», «кумекать», «вумная», и некоторых других.

В стихах Владимира Тургенева редки, но ярки и за
поминаемы новые языковые образования: «тюркоухар- 
ство», «безгрибье».

Следует сказать, что в стихотворениях сборника 
«Царапинка» внятно ощутима евтушенковская манера 
письма, для которой привычны вышеуказанные черты 
лирики Владимира Фёдоровича. Видимо, не случаен и 
эпиграф к одному из стихотворений, взятый из «Трамвая 
поэзии» Е.А. Евтушенко.

Замечательно хороши такие строки, как:
И девицей красной смеётся весна 
В извитых кустах краснотала.

(«Тальцы»)
Или:

И хочется юному сердцу 
К кому-то прижаться щекой...
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И в целом хочется поприветствовать лучшие стихот
ворения Владимира Фёдоровича Тургенева и порадо
ваться за читателя, который, познакомившись с ними, 
наверняка будет счастливо царапнут по душе и сердцу 
его «Царапинкой».

С днём рождения, поэт!
В.П. ПРИЩЕПА, 

доктор филологических наук, 
профессор кафедры литературы 

ХГУ имени Н.Ф. Катанова
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«ЦАРАПИНКА»

Саманные бараки 
Из пионерских лет,
А под крыльцом собаки -  
От них проходу нет.
И в этой саманушке,
Хитра и весела,
Как в глиняной избушке, 
«Царапинка» жила.
Я из далёкой были 
«Царапинка!» -  кричу.
Так в детстве мы дразнили 
Ровесницу Гольчук. 
Премилая «Царапинка», 
Приди теперь на чай.
Ты, лапушка-царапушка, 
За кличку не серчай.
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ПТЕНЕЦ СТЕПНОГО ОРЛА

Он не выпадет из гнезда,
На земле он гнездится.
И ему никогда
От младых когтей не разбиться. 
От проклюва привязан к земле, 
В небесах воспарит, однако, 
Хоть вторая стихия милей,
По родимой бежит, как собака.
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НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА

У тебя Аёл в плечах 
Выправка солдатская,
У тебя Аёл в речах 
Хитрость азиатская.
Не родная мать -  детдом 
Худо ль бедно ль вырастил, 
Тюрскоухарство притом 
Бережно не выветрил,
А с ухватками ладом 
В жизнь большую выпустил.
И водой не разольёшь 
Наши чувства братские.
Гнев придёт -  из глаз метнёшь 
Искры азиатские.
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Поэзия и проза -  
То кровный стук сердец.
У них различна поза,
Порой один творец.
Но разная сноровка,
Различен стук подков.
Поэзия -  то есть джигитовка, 
А проза -  скачка рысаков.
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ВАСИЛИЙ КАЗИН

Мне так понравился Василий Казин. 
Не зря Ильич хранил его стихи. 
Купил пластинку Казина 
У нас в Центральной Азии.
В пластинке нет плевёл и шелухи, 
Нет декаденства там и чепухи,
И стиль его не пресен, а прекрасен,
И две строки всегда твержу за ним: 
«Культ личности в политике опасен, 
А в лирике любви необходим».
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МОБИЛЬНИК

Мобильник срастается с ухом, 
Нельзя нам никак без него. 
Звонит и малец, и старуха, 
Немного и боле того.
Идут разговоры всемильно, 
Как будто попутал нас бес. 
Одна говорильня-звонилья,
А всё-таки явный прогресс.
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ПРОЛЕТАЯ, МЧАЛАСЬ СТАЯ

Играла пролётная стая,
И даже в космический век, 
Изящество то созерцая, 
Завидовал ей человек.
В полёте высоком, задорном,
В прищуре чуть сдвинутых век 
Летят среди чёрных проворных 
Два белых, а третий, как снег.
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ЧЕРНОГОРСК

Я в этом городе родился.
Да, с ним мы кровная родня.
На Божий свет я появился 
Среди сияющего дня.
С тех пор шагаю я, не хмурясь, 
Спешу, погоду не кляня.
А если где и обмишурюсь, 
По-свойски спросит он с меня.
Я от него не удалялся,
Хранил земли родную пядь. 
Военкоматом призывался,
Чтоб заграничный плац топтать. 
Но и в каштановой чужбине 
Ко мне являлся он во сне.
Я без него один на льдине.
И он тоскует обо мне.
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АБАКАН

Центральный рынок Абакана. 
Чуть свет спешит торговец рано, 
Национальный колорит 
На входе-выходе прибит. 
Монументальную чеканку 
Всем демонстрирует фасад. 
Сельчанку или горожанку 
Принять сердечно рынок рад.
Да вот сплошная барахолка 
Так заслонила колорит.
Зачем тогда «свинья в ермолке» 
Об эстетичности твердит?
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ХРУСТАЛЬ

Как будто бы на жёрдочке 
Уселся невзначай.
Верней, сижу на корточках 
И пью с бичами чай.
По малому глоточечку 
Из кружки чефир-чай. 
Жизнь в болевую точечку 
Попала невзначай.
На жёрдочке, на жёрдочке 
Кус чёрств -  не каравай. 
Кругом испиты мордочки. 
Базар не затевай.
По малому глоточечку 
Смакую вай-вай-вай,
От жёрдочки на бочечки 
Уселся невзначай.
У собранной здесь тары 
Порой звенит, как встарь, 
Венецианский, шпанский 
Бутылочный хрусталь. 
Поилец и кормилец 
Бутылочный хрусталь.
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Не затевай драк, свары 
Под дрязги тары-бары,
Где у приёмной тары 
Прозвякнет, как и встарь, 
Венецианский, шпанский 
Бутылочный хрусталь,
Поилец и кормилец и более того, 
Что даже гусь хрустальный, 
Попав в разряд опальный,
В обиде на него.
На жёрдочке, на жёрдочке 
Чайку глотнуть не прочь.
Я у раскрытой форточки 
Сижу, как бич, точь-в-точь,
Где у приёмной тары 
Прозвякнет, как и встарь, 
Венецианский, шпанский 
Бутылочный хрусталь.



ИНТИМ КАЗАНОВА

В Черногорске «Казанова» 
Появился магазин.
Но большого нет улова 
Среди робких Мань и Зин.
У витрины созерцая,
Знать, не хочет на покой 
Шая-вая -  вот такая 
Шуи дер-мун дер -  вот такой. 
Не прошла мимо интима 
Как-то бабка с бадагом.
Ведь купила вещь с налима, 
Припустила и бегом.
От такого случая 
Немощь всю прищучило, 
Больше уж не пучило.
И теперь, как молодая,
Не годится на покой
Шая-вая-строевая
Шундер-мундер-строевой.
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КОЛЁСНИКИ

Подкунинская пристань, 
Подкуминский причал 
Кочующих туристов 
И кумушек вмещал.
А бабоньки на пристани 
Столпились, не галдят, 
Когда гудки неистово 
Навстречу к ним летят. 
Видны в колесах спицы, 
Приспущены пары.
И в дрызгах-брызгах плицы 
Мелькнувшей той поры. 
Тяп-ляп и шлеп колеса, 
Экзотика потерь.
Как радостно на плёсах 
Увидеть их теперь.
От тихой Миссисипи 
До Волги и Оки,
Где тоже лебедь-миссис 
С надеждой ждет гудки.
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Сигнал на всю округу 
В тональности такой. 
Найдет свою подругу 
Из многих над рекой.
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ЧЕРНОГОРСК -  ШИРА

Поезд приходит на станцию Сон. 
Чтобы размяться, спешу на перрон. 
Еду чуть дальше -  к теще в Шира. 
Есть позабытая богом дыра 
(Если кому-то Шира и дыра).
Здесь я всегда выходил на-гора.
Еду ведь с угольной котловины 
Прямо в объятья жены-половины, 
Чтоб накупаться в подножии гор 
В озере Черном, ласкающем взор. 
Или в Фыркале, в том Зазеркалье, 
Где утки нырковые побывали.
И только хохлатая чернеть, 
Тревожа гусей-лебедей,
До первой звезды повечерить 
Летит в камыши от людей.
А мне, искупавшись в Солёном, 
Просоленно быть исцелённым.
А надо б в курортные грязи 
Из графов Тургеневых в Князи.
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*  *  *

Париж -  моя деревня 
Москва -  большой улус.
На Бей-Булук свой древний 
Сменить я не берусь.
Когда туда приеду,
То вдоволь нагрущусь. 
По-старому я следу 
Домой вдруг возвращусь. 
Да, видно, мы другие,
И резус наш такой,
Что мучит ностальгия 
Над Сеной и Окой.
Не паровоз я с жаром,
Но всё же за Байкал 
По шпалам пешедралом 
Домой бы доскакал.
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ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ

Цыгане в Польше выбирали короля. 
Мягка перина, но кругла земля. 
Цыганский король был третейский судья. 
Закон есть закон, хоть какие друзья.
А сам нарушал, то подвесят в мешке, 
Исхлещут по заднице -  не по башке, 
Копчёной кастрюлей отметят задок 
И всыпят горячих за дело и впрок.
И легче становится петь и лудить, 
Прощённому снова правдиво судить.
Да, нравы дики, но красивый напев.
А вы продолжайте, за вами припев. 
Кострово-искровый гитарный мотив. 
Чарующей магии страстный порыв. 
Ошмётки-подмётки (не обувь тачать).
То хочется плакать, то лихо кричать.
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ЗАГРАНИЦА

Ещё на границе и дальше границы 
Стоят в ожидании наши полки.

В. Верстаков

Был в юности не в дармах,
Зубаст, как крокодил.
В эсэсовских казармах 
Я службу проходил.
Сработаны на славу,
Ещё всё хороши,
Звезда моей державы 
Венчает их в тиши.
И от российской шири -  
Каких там нет солдат!
С заснеженной Сибири 
Всё больше гам ребят.
Я с ними тяжко топал,
Плац Кайзера терзал,
Когда из Черногорска 
В Нейрупин я попал.
Тянул я лямку дела,
И многое умел.
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Судьба слегка задела, 
Поставила предел. 
Домой вернулся рано -  
С планидой не в ладу. 
Как Гитлер, без охраны 
По городу иду.

I
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*  *  *

Для солдат нет увольнений. 
Есть в Германии приказ,
И без всяких рассуждений 
Убегали мы не раз.
В бестолковке нету толку,
И у озера Рупин 
Я с друзьями в самоволку 
Тихо смылся не один.
У каштановой аллеи 
В дым пьяным-пьяна сирень. 
Импорт кофточек белеет, 
Поцелуйничать не лень. 
Белокудрая Матильда,
Локон Гретхен золотой, 
Патрулей пока не видно -  
Здесь любовь лишь постовой. 
И в усы улыбку пряча, 
Говорю в застолье так: 
«Лучше нету сибирячек,
Ну и немочки ништяк».
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КОРРЕКТИРОВКА

О. Мачихиной

Корректировка не огня,
Работа умственна, не быстротечна. 
Любимо слово так сердечно,
Да разна хрень всё поперечна,
А тут сиди, её граня,
От всякой косности храня.
А гранки оставляют ранки.
Увы, не ситный этот хлеб.
Не до эстетики, конечно.
Изматывающий ширпотреб.
Не шоколадный и не млечный,
Газетный дождь шуршащий, бесконечный. 
Не публицистики известность,
А тяжкий крест в безвестности неси,
Как Отче наш газеты местной -  
Иже еси редактору неси.

26



*  *  *

Вновь воздух прочертили 
После грозы стрижи. 
Свежей автомобили 
И васильки во ржи. 
Дождинки, как росинки, 
Намокшие дрова. 
Коснулась керосинки 
Экзотика едва 
И радугой согрела 
Окрестные леса.
Неплохо знала дело 
Природная краса.
И от житейской прозы 
Влекут твои глаза, 
Пресветлые берёзы 
И неба бирюза.
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НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ 
ГРУЗОВИКА

Автосвора у светофора
Ждёт, какой подмигнёт ей зрачок -
То зелёный, как жизни опора,
А то красный, как смерти молчок.
А до «зебры» убавить так просто 
Тот крутящий момент скоростей,
И на встречу со смертью к погосту, 
Как «Ямщик, не гони лошадей».
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НАДПИСЬ НА ЗАДНЕМ СТЕКЛЕ 
АВТОМОБИЛЯ

Есть в жизни вехи, а не смехи, 
Асфальт и торные пути.
«Не говори, куда мне ехать,
А то скажу, куда тебе идти».

НАДПИСЬ НА ЗАДНЕМ СТЕКЛЕ 
СПЕЦАВТОМОБИЛЯ

С. Озерову

Без автомата скудно и без палки,
А без дежурства не прожить совсем.
«О, как тоскливо ехать без мигалки»,
Не какофонить по дороге всем.
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СТУПЕНИ, СТЕПЕНИ

В. Комарову

Я с теми, кто хочет в трамваи влезть, 
Когда их туда не пущают.

Е. Евтушенко

Такие чудеса:
Знал небеса и недра.
Такая полоса 
Каштановых и кедра. 
По-снайперски бил в цель 
И грыз гранит науки, 
Хвалил бы Вильгельм Телль 
Недрогнувшие руки.
И не по-скотски степи 
Твою встречают степень,
А у высоких юрт 
Мычит степенно гурт.
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КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ

Космический пришелец 
Прожектором светил, 
От дел или безделиц 
Огнём-днём удивил. 
Светил периодично, 
Желая показать: 
Материя первична,
А матерь -  это мать. 
Впервые, я не скрою, 
Поверил в чудеса,
Когда кино немое 
Вдруг кажут небеса.
А он летел так низко, 
Не вызывая шок, 
Замедленно и близко,
И строго на восток.
Мы тоже, как немые, 
Ему глядели вслед. 
Киношники такие,
Что даже лучших нет. 
Потом от удивленья 
Заговорили враз,
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Ушло оцепененье 
Магически от нас.
И не молчат газеты,
Теперь и нам с тобой. 
Ступени от ракеты 
Сгорают над тайгой 
И падают к Агафье -  
Металл не догорел,
Испуг собак не гавкнет 
В небесный беспредел.
Но я собачкам верю,
Не только белковать,
Давно такого «зверя» 
Пришлось им повстречать. 
В кроссворде «Отгадай-ка»: 
В какой же это год 
Не пустолайка-лайка 
Отправилась в полет?
Им вовсе не тревожно,
Как будто вновь у дел.
Их экстерьер тяжелый 
К ракетам прикипел.
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БЕЛАЯ ПИЛЬНЯ

Белая Пильня, кипрей -  иван-чай, 
Ели под самое небо взлетели. 
Белку-летягу качай невзначай 
Лапник в пахучей качели.
Белая Пильня, привал и ночлег 
У неживой ножевой лесопилки. 
Наша палатка -  под небом ковчег, 
Где в небесах -  золотые опилки.

Я за человечество,
Я за дым Отечества 
И за имя-отчество, 
И за то, что хочется.
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ТАЛЬЦЫ

Как чудо природы, зимою тальцы,
Где в воду ныряет оляпка1.
Чернеют суровые горы -  гольцы, 
Белеют белки с вечной шапкой.
И что ни сулит нам порою прогноз,
А всё же берёт удивленье,
Здесь первые вербы пускаются в рост 
На Вербное воскресенье.
К устам поднесу их теплеющий мех, 
И сердце, конечно, отмякнет.
К кустам подбирается девичий смех 
И долго в тальцах не иссякнет.
Тайга пробудилась от зимнего сна. 
Да, тёплое время настало.
И девицей красной смеётся весна 
В извитых кустах краснотала.

'Водяной воробей.
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*  *  *

Увядают цветы в палисаде,
А на окнах горит всё герань. 
Утопает нога в листопаде. 
Отодвинуло солнышко рань. 
Сигаретного дыма колечки 
Навивают на сердце печаль,
И прохладою веет от речки, 
Убегающей в дивную даль.
И бывает такая примета,
Что черёмуха вдруг зацветет: 
Это значит, что к нам бабье лето 
Непременно на радость придёт. 
Но погода танцует от печки,
И последний летит листопад,
И прохладою веет от речки 
На желанья мои невпопад.
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*  *  *

Девчонка мечтала о лете -  
О тёплых слепых дождях,
О сказочном радужном свете, 
О ярких цветах на лугах.
И снилось ей счастье простое, 
Такое, как видим в кино, 
Обычное и земное,
Которого ей не дано.
И звуки душевного скерцо, 
Волнуясь, летят над рекой,
И хочется юному сердцу 
К кому-то прижаться щекой.
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СВЕТ В ОКОШЕЧКЕ

Боярыня в окошечке,
Резные терема.
Чуть выглянет немножечко,
А всех сведёт с ума.
И возле дома отчего 
Голубушка сама 
Сокольничего ловчего, 
Дразня, свела с ума.
Он в мыслях кружит соколом 
У Бога самого,
Но всё вокруг да около -  
Ведь птичка не его.
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РАДОНОВЫЕ ПУТИ

Горит в горах вечерняя звезда, 
Костёр прощальный я не зажигаю, 
Я твёрдо знаю, что вернусь сюда 
Опять к радоновому краю.
Где на берёзах тряпицы всегда,
Как дань язычеству-шаманству. 
Бежит по жёлобу целебная вода, 
Влечёт с каким-то постоянством.
От телевизоров, от грохота машин 
Спешим к кострам, а не каминам,
И каждым летом навестить спешим 
Природу натуральную без грима.
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*  *  *

На перелёте птицы откричали,
Не всю печаль с собою унесли.
И осень тоже собирается отчалить, 
Как бы по компасу, от Севера земли. 
А по утрам на лужицах то льдинка, 
То изморозь железо серебрит,
И только голубая сентябринка,
И в октябре нас радуя, стоит.
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ДЕД

Дед Осип -  забойщик, а не монтёр,
И бабка при нём, разумеется.
Дед Осип Пацевич -  почётный шахтёр, 
Мундир и орден имеются.
В шахтёрском посёлке кондовый барак, 
Жилой, до сих пор и не рушится.
У деда под крышей томлёный табак 
•«Самсон» с прибаутками сушится.
На праздник дед бодро в колонне идёт, 
Усы для красы, не сутулит спину.
Про коногона песнь поёт 
И задушевно про шахту «Марину».
На шахте прошли молодые года,
Под солнцем теперь кости греются.
Днём деду, как раньше, из шахты звезда, 
Тридцатка, купюра, краснеется.
Свои двести граммов дед в чайной берёт. 
Вернее, лишь сто, но с прицепом.
А бабушка знает давно наперёд,
Хотя ни гу-гу я об этом.
Земля проседает у старых могил,
У деда полати прогнили.
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Эх, старый крепильщик, лишился ты сил 
Иль вовремя не подсобили.
Так нет ничего, знать, один только прах. 
И грустно мне как-то при этом.
Но дедушка часто мелькает в глазах,
Сто грамм поднимая с прицепом.

41



подтопольники

Есть грибы на Енисее,
Дикий хмель на островах,
Где с обрыва в воду змеи, 
Когда линька -  сразу бах. 
Здесь на лодочках катался, 
Под плотами я тонул. 
Повезло: живым остался, 
Ангел вслед за мной нырнул. 
Где протока Золотая,
В старом русле Енисей,
И турпаны, пролетая, 
Улетают на Тепсей. 
Подтопольники-грибочки,
На зубах хрустящий смак. 
Днище вышибет из бочки 
Хмель, не делая замах.
Не зевай, а поживее 
Шевели броднями в рань, 
Чапай-чапай к Енисею, 
Вёсла на воду табань.
Не скрипи на Енисее,
Смажь уключины судьбы,
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Посреди плыви России,
Где и в засуху грибы.
Здесь у нас на Енисее 
Подтопольники вкусней 
Подтопольников Расеи.
Так греби к ним веселей. 
Подтопольники-грибочки,
На безгрибье тоже смак. 
Отбуянил хмель в той бочке, 
Стихла дрожь в его дрожжах.
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ГОРЕЧЬ И СЛАДОСТЬ

Горчит молоко от полыни,
Сенцо привыкай ворошить. 
Страда подгоняет отныне 
Его без полыни сушить.
Туман исчезает в долине, 
Искрится под солнцем роса,
За сладким нектаром полыни 
Чуть свет прилетела оса.
Не только полынное горько,
Есть сладкое рядом внутри.
Так в людях различного столько, 
Попробуй-ка, враз разбери.
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*  *  *

Времечко маленечко 
В миражах, как дым. 
Серебрится темечко, 
Вот и стал седым. 
Молодость -  прохожая, 
Не зайдёт ко мне, 
Молодым пригожая, 
Радостна вдвойне. 
Веселятся внуки, 
Веселится дед, 
Радостно, что скуки 
Между нами нет. 
Времечко маленечко 
Даже молодым.
Сакура без сахара 
Сладостна, как дым.
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НОВЫЙ ХРАМ

Золотые купола,
Чуть пониже -  звонница. 
Хорошо в колокола 
Утречком трезвонится. 
Далеко с окрестных мест 
Благовест разносится.
А душа, увидя крест,
В Божью церковь просится. 
Освящают нынче храм 
Новый в Черногорске,
И народ толпится там,
Едут и с Пригорска.
Веру мерою не мерь -  
Торжество на лицах. 
Прихожанам есть теперь 
Место помолиться.
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*  *  *

Я с тобой избегаю всех встреч,
Хотя грежу лишь только тобою.
Твои локоны книзу до плеч 
До сих пор не дают мне покоя.
От себя всё равно не уйти,
И захочешь -  не сможешь расстаться. 
Разошлись теперь наши пути, 
Перестали с тобою встречаться.
А какая пылала любовь,
Будоражила чувства и страсти,
Но не греет холодная кровь 
Мой браслет у тебя на запястье.
Я с тобой избегаю всех встреч,
Хотя грежу лишь только тобою.
Твои локоны книзу до плеч 
До сих пор не дают мне покоя.
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УСТОЙЧИВОСТЬ

На путине денег ради 
Фарт выходит кабалой.
И луна на водной глади 
Распласталась камбалой.
Будь Великий или Тихий -  
На воде закон сухой,
Но огней портовых блики 
Семафорят нам отбой.
И теперь нас не качает,
Хоть идём мы налегке,
Там, где Родина встречает 
Шмоном в каждом рундуке.
Мы пожмём друг другу «крабы» 
Кто домой, а кто в кабак.
И решает каждый как бы:
Враз устойчив иль слабак.
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СКОРБЬ

В. Игнатову

Смерть в яблочко бьёт, не промажет, как в тире, 
Мне звёзды теперь в полнакала горят.
О мёртвых, в подлунном и суетном мире, 
Молчат иль хорошее говорят.
Зимою на кладбище зябко и стыло.
Я друга пришёл проводить навсегда.
Скорблю, как и все, у твоей я могилы,
Где тумбы венчает то крест, то звезда.
И пусть потеплеет и станет привольно,
Ведь солнце не вечно мерцает во мгле.
Но всё-таки грустно, тревожно и больно,
Что меньше друзей у меня на земле.
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*  *  *

Возводим храмы не Богам 
И не попам, себе возводим.
Как говорится, аз воздам,
И то не значит сумасбродим. 
Зайду я в храм, зажгу свечу, 
Свершу обряд я непривычный, 
Пред образами помолчу,
И то не значит, что двуличный. 
Пусть мне каноны не указ,
Готов блюсти я все приличия. 
Морщинки сгладятся у глаз 
Пред вечным таинством величия.
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ЕНИСЕЙ

Надрывались туера-буксиры,
Не шутил в порогах Енисей. 
Енисей работал лишь вполсилы,
А не мощью навалившись всей.
И тянулись баржи у Ту рана, 
Плотогоны гнали кошели,
И багры чуть свет клевали рано 
Рассыпные бревна на мели.
Не плошай, браток, а то промашка. 
От беды, шайтан, нас пронеси.
Бог не Яшка, видит, кому тяжко,
А кому разгульно на Руси.
И ревут натужно пароходы,
Если повстречаются плоты, 
Плицами отшлёпывая воду,
Даже от избытка теплоты.
Енисей работает, как может, 
Исполин не требует хвалы.
Нет, плотин и лопастей не гложут 
У турбин напорные валы.
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И пока что изощренный разум 
Не пустил ту силу в оборот, 
Бакены и звёзды вспыхнут разом, 
Отражаясь в плесах чистых вод.

МАЛАЯ РОДИНА

Из всех прелестных в мире рек 
Мне ближе волны Енисея.
Из гор ни Эльбрус, ни Казбек, 
А силуэт Каратигея.
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*  *  *

художнику А. Прошкину

Саша наш немногословен 
Средь людей и в мастерской.
У расписанных диковин 
Он хлопочет день-деньской.
То чеканка, то иконы,
То портреты, то пейзаж,
То под благостные звоны 
Храм расписывает наш.
И потупит смертный взоры:
Не от мира он сего.
Витиеватые узоры,
Знать, от Бога самого.
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НАТЮРМОРТ

Деньки горячие настали,
Так истопили всех в тепле.
Но, словно изморозь на стали, 
Разрез арбуза на столе.
А рядом солнечные дыни.
И просто прелесть виноград. 
Отныне все дары в корзине 
Нести от лета каждый рад.
И стебли пряные, и листья,
И горкой яблоки -«апорт».
Но не беру давно я кисти -  
Пишу стихами натюрморт.
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БАБУЛЕЧКА

Сенокосною порою,
С виду будто бы стара,
За тобою и за мною 
Ходит бабушка с косою -  
Не берёт её жара.
И в любую даже пору 
По откосам и полям, 
Усмехаясь, даёт фору 
Семижильным косарям. 
Сколь за ней я не гонюся,
По удобьям, в полный рост -  
До чего шустра бабуся,
Ох, широк её прокос.
Всех она обходит ловко,
И не зря идёт молва -  
Не угонишься с литовкой1,
И с «горбушей»2 чёрта с два.

'Литовка -  вид косы (по равнине). 
2«Горбуша» -  вид косы (по неудобьям).
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И косилка не догонит,
И комбайн не обойдёт. 
«Своего не проворонит» -  
Удивляется народ.
На старуху есть проруха,
А у этой -  никогда.
Косит в ливень, как посуху, 
Словно ведьма молода. 
Навострили парни ушки 
За старушкой присмотреть, 
Но осклабилась старушка -  
Я не девица, а смерть.
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СЕРДОБОЛЬНОЙ СЕСТРЕ ТАНЕ

Через овраги и буераки 
Прыгали огненные собаки. 

Эдуард Багрицкий

Не породистая, а дворняга,
Без ошейника -  паритет,
Побывавшая в передрягах,
Но живая на склоне лет.
Оклемается -  и за дело,
Словно, правда, износу нет.
Воля вольная без гражданства 
Подарила ей волчий билет.
Новый год нынче тоже -  собака.
Значит, будешь, как прежде, живуч. 
Выпьем малость -  на радость, однако, 
Ведь морозец обманчив и злюч...
А собака, конечно, не бяка.
Знают дети: Полкан -  добрый пёс.
Так лизни мою руку, собака,
Хоть детей я давно перерос.
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*  *  *

Уходят наши мамы навсегда,
Как будто удаляются в сторонку.
Как вовремя я снял ещё тогда 
Тебя, подвижную, на киноплёнку.

А как порой невмоготу в ночи,
Во сне вновь превращаешься в ребёнка, 
Сойди с экрана, тихо поворчи, -  
Но время собственную крутит киноплёнку.
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ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

Л. Маценко

Сидели мы смиренны и тихи,
Бубнил лишь чей-то голос сбоку слабо.
А перед нами женщина стихи 
Читала, наклонив головку набок.
И этот милый, зрелый цветонос 
Забыл на миг про все кастрюли -  
Благоуханный сенокос 
Пусть обойдет его в июле.
Сидели мы смиренны и тихи,
И даже голос сник, бубнящий сбоку слабо. 
Ты, Люда, почитай еще стихи,
Склонив головку театрально набок.
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АКВАРЕЛИ

Тики-так -  стучат капели, 
Будто ходики-часы,
Половодья акварели 
Сплошь у средней полосы. 
Красным летом прелесть-аква, 
Пруд -  лягушечья трава,
Где, дурачась, тоже квакну 
В несмолкающее «ква».
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ПРОСИТЕЛИ

С миру по нитке и с бору по сосенке,
В мире такой вот бедлам.
Ходим мы с Людой по миру и просим -  
Но на поэзии храм.
Просим, увы, не Христа только ради -  
Лазаря все же не хочется петь.
Где вы теперь, сердобольные дяди? 
Спрятались в офис, как в клеть...
Мы вам рекламу красиво напишем.
Как говорится, что аз вам воздам. 
Самые-самые лучшие вирши.
Дайте на лирику нам!
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БЕЛОСНЕЖНОСТЬ

Засиделся лебедин на яйцах,
Не витает больше в облаках,
С поднебесья ангелом не явится 
Дважды уважаемый наш птах.

Что ж, не время шуток с парашютом. 
Возраст подбирается уже.
Не тревожьте кладку -  всех прошу я. 
Болтуны -  не яйца Фаберже.
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ЗАУМЬ

Мы -  молекулы общества 
А. Солженицын

Я не капелька, а молекула.
Вещество существа бытия.
В горе плакала, но кумекала,
Не рассыпалась вдрызг от битья. 
Микромирия и материя -  
Грань невидимая, но моя.
Даже весь аромат к вашей сфере 
Подношу дегустатором я.
Я не капелька, а молекула.
Не рассыпалась вдрызг от битья.
В горе плакала, но кумекала:
В притяжении суть бытия.
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ПОДЛУННАЯ КАНТАТА

Стелле Новгородовой

Горные вершины спят во тьме ночной.
И. Гете

Стелла -  значит звезда.
Голос -  меццо-сопрано -
Одарит иногда
Боже избранных рано.
Где подлунная улица, 
Одарённость живёт,
И не зря людям чудится -  
Небожитель поёт. 
Поднебесный, Подсолнечный 
И Подлунный утёс 
Под звездою полуночной 
Разомлели от грёз. 
Необычное соло,
Там где звездный хорал,
И заходят в посёлок 
И медведь, и марал.
И я тоже в посёлке 
Обитал много раз.
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В настроении весёлом,
Но не в свой звёздный час. 
Но Подлунная улица 
Неизбежно влечёт.
Ведь не зря людям чудится 
Небожитель поёт.
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БЕЗРОДНАЯ

С. Безродной

Пускай дана фамилия Безродная,
Не княжно-важно голубых кровей,
Зато душа скрипично-благородная,
От паганинских корней.
И не в Италии формат приталена. 
Сыграй, маэстро, да повеселей,
Как первый жаворонок на проталине, 
Как на цветущей ветке соловей.
Как птица синяя ещё до инея,
На Енисее синий соловей,
Среди ромашек, кашек,
Не глициний.
На милой малой Родине моей.
И в миг забудется все смутно-мутное,
В окне увидишь цветик голубой.
Душа приблудная припомнит чудное: 
Конёк над крышей, дымник над трубой.
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ПИХТАЧИ

Девчонка с лампой Аладдина 
Усталость снимет у дверей.

А. Бродилов

Тропа былая поросла быльём, 
Тернистый путь -  заросшая долина,
Да вот малиновки поют живьём,
Ведь за горой такая размалина.
А где за ойкуменой окоём
Сквозь бурелом проходим. Чертыхаясь.
Но воробьи порхают над жильём,
И сердце оживает, улыбаясь.
На Пихтачи дорожку протопчи -  
Сама судьба к Тебе её торила.
О, сердце, закричи -  не лепечи!
За ойкуменой встретился я с милой.
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ЛАПУШКА

Кому ничто, кому немножко 
С золотоносных рудных жил.
А ей на ложку два горошка 
Создатель щедро положил. 
Гуманитарий и технарь,
Полны умы, как баба-царь.
И пусть слова звучат, как шутка, 
Но остаётся всё, как есть.
Такая вумная, как вутка,
Что даже вотруби не ест.

68



ПОРТРЕТ

На воровском арго интеллигент -  это Иван 
Иванович. Муж моей тётки, инженер треста Павел 
Фёдорович, -  тоже интеллигент. Его страсть, его 
хобби -  это радиоэлектроника, где сам черт не толь
ко ногу, но и голову сломит. Кроме своей основной 
профессии, Павел Фёдорович ведёт еще и кружок 
радио на станции «Юный Техник». У Павла Фё
доровича целая орава, целая уйма, целая плеяда 
его питомцев -  талантливых учеников, достигнув
ших высокого положения в обществе. Как в граж
данском, так и в военном деле. И не только в одном 
деле, а как говорят японцы: «Кто освоил радио, тот 
освоит и всё». Павел Фёдорович в очках, идущих 
к его лицу, тоже -  Иван Иванович.

69



МАНДОЛИНА

Я очень долго искал струны для мандоли
ны, но, несмотря на все мои усилия, от Енисея 
и до Байкала нигде не мог их найти. Но тут Бог 
сжалился надо мною, и они появились сразу почти 
во всех торговых точках смешторга. И почти вез
де, кроме универмага, после буквы «д» вместо «о» 
стояла «а». И когда я говорил: «Девушка, а после 
«д» буква-то «о», то в ответ только и слышалось: 
«Ой, ох или ах», будто эхо вторило в бору Ангар
ской сосны. А вот мандолина от этого ни капельки 
не расстраивалась, а очень прелестно и мелодично 
напевала над водной гладью, как бы выговаривая: 
«Мандолина, гитара и бас».
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УТРЕННИЙ ЭТЮД

Когда еще в разливе Енисей, но уже цветет 
пикулька и акация, то можно долго спорить, ко
ренная это вода или нет, хотя полая вода уже схо
дит не только с пойменных, но и с заливных лугов 
на острове.

В это времечко, да ранним утречком, выш
ли ещё на свежий берег Енисея четверо молодых 
людей -  две девушки и два парня. Девушки, как 
бы играючи, оттеснили парней в сторонку, ото
брали у них мужскую работу: легко сдвинув, стол
кнули с галечно-песчаной отмели большую лодку. 
Сами сели за весла. Парни лишь снисходительно 
улыбались, так как основная мужская галерная 
работа у парней ещё впереди, там -  на стрелке, 
на стрежне, против течения.

Вырулив со струи на плёсо девушки затяну
ли песню: «Катя-Катерина, купеческая дочь, про
гуляла Катя всю эту полночь. Вставай, вставай, 
Катя, хватит тебе спать, пришли пароходы, фонари 
горят, один фонарь белый, другой голубой, посре
дине лодка, в лодке жених твой».
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А затем, снова перехватив инициативу, запе
ли и мужскую песню: «Отсижу я три года в неволе, 
но навеки ты будешь моей».

Долго ещё неслась-летела по речному 
простору песня, где даже тихо сказанное сло
во на одном берегу слышится почти за версту 
на другом. А правдивая по адресу и далее -  без
гранично. А пока что и прибрежные скалы-утёсы, 
как бы опровергая каменную молчаливость, вто
рили лишь страданиям. «А тебя я, изменника-гада, 
и любила, и буду любить».

Вот они какие сибирячки: то сильные, 
то нежные, сердечно-лиричные и верные будущие 
жёны, можно на них надеяться в любом деле -  
не отступят, не подведут.

Много лет, да и воды «тогда ещё чистой 
и питьевой», утекло с моей юности, но до сих пор 
я их помню, загорелыми и улыбающимися.

Вот какие этюды бывают на Енисее.
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