
* *  *

Живу всегда,
как будто позабыв,

Все то, что видел,
и все то, что слышал.

Все в первый раз:
таежных рек разлив 

И вьюга, и сентябрьское затишье. 
Приходишь на знакомые места,
И кажется, что никогда здесь не был. 
Не те березки,

и река не та,
И по-другому

голубеет небо,
И никогда еще не видел ты 
На снег упавшей в ноябре рябины. 
Ежеминутное рожденье красоты, 
Извечно новой

и неповторимой.

* *  *

Разреши мне присесть на валежине, 
Холодку зачерпнуть из ручья. 
Расскажу тебе, мать, как положено, 
Где я был и что пережил я.
Повидал я Уральские скалы 
И Кавказ, и степные края.
Но везде тебя сердце искало, 
Колыбельная песня моя!
Синегорье с борами кедровыми, 
Запах зноем растопленных смол!
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Нет родней и желаннее крова мне! 
Долго не был я здесь, но пришел! 
Ничего эти годы не отняли.
Вижу все, к чему прежде привык - 
Перекаты в бурунах; на отмели 
Длинноногий пригрелся кулик;
Утка с выводком в заводи вымылась, 
Повела к луговине утят;
Темно-синяя горькая жимолость 
Нынче крупная, как виноград; 
Боязливая тропка проложена 
К водопою, неведомо чья.
Разреши мне присесть на валежине, 
Холодку зачерпнуть из ручья!

Таежный клуб
Двадцать пятый год.Таежное 
Наше прежнее житье. 
Закопченное, примороженное, 
Приисковое зимовье.
Нары. Пол из жердочек настлан. 
У дверей лопаты и лом.
В черепушке с бобовым маслом - 
Фитилек коптит над столом.
Печь железная.
Чайник старый.
Вот и все.
Для воскресных дней 
Карты есть у нас и гитара, - 
Жаль, струны не хватает на ней. 
Впрочем, было не до веселья.
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Покопай-ка шурфы зимой!
Так устанешь, что еле-еле 
Доплетешься к себе домой.
Далеко, за горами горбатыми,
За таежной зеленой стеной,
Парни песни поют с девчатами,
А у нас девчат - ни одной.
Ни одной! Ни курчавой,

ни стриженой,
Ни застенчивой, ни озорной,
Даже в этом мы были обижены 
Неприютной той стороной.
В общем, мало было хорошего. 
Одного лишь нельзя отнять:
Мы у жизни легко и дешево 
Ничего не хотели брать.

1
То ли в марте.
То ли в апреле
Ночью к нам пришел человек.
На солдатской его шинели 
И на шлеме был мокрый снег. 
Дверь пришлась ему не по росту - 
Был из тех, что берут на флот. 
Распрямился, снял шлем и просто, 
Как знакомый, сказал:
- Метет!
Шел с “Крутого”. Вдруг вижу: хата 
Я и двинулся на огонек.
Заночую у вас, ребята?
Есть, братишки, у вас чаек?
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Отвечаем:
- Конечно, можно!
Раздевайся, садись сюда!
А чаишко у нас таежный - 
Кипяченая, брат, вода.
Гость смеется:
- Хорош! Годится!
Был бы только в меру горяч!
Нас, ребята, эту водицу 
Приучил уважать басмач.
Было дело: лежим в барханах, 
Ждем бандитов и день, и два.
Не в избе ведь, не в балаганах, - 
Как в костре мы лежим, братва! 
Чуть задремлешь - колодец снится, 
Видишь речку, туман над ней. 
Называйте воду водицей.
Будьте ласковее, нежней. 
Балагурит. Глаза с хитринкой.
Чай наш хвалит:
- Не чай, а мед!
Осторожно, своей тропинкой,
За собой куда-то ведет.
Начал мягко, а кончил позже - 
Что ни слово, то в сердце гвоздь:
- Распустили, ребята, вожжи!
Как живете? - песочит гость, - 
В зимовье у вас, как на свалке!
На столе у вас - тарарам! 
Сознавайтссь-ка, елки-палки: 
Умываетесь по утрам?
А прически? Гнезда сорочьи!
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Не глядели б глаза на вас.
Стыдно!
Будущие рабочие!
Наш таежный рабочий класс!
Так и будем лежать под шубой, 
Дуться в карты и пить вино?..
- Клуб нам нужен. Нельзя без клуба.
- Думать нечего. Решено!

2
Дел по горло: сцена, скамейки, 
Декорации, реквизит.
И никто не дал ни копейки 
Комсомольской нашей ячейке.
Ни копейки.
А клуб открыт.
Бедновато. Тесно. Но чисто.
И играть в этом клубе - нам.
И учили роли артисты:
Кто по памяти,
Кто по складам.
(Даже женские роли играли,
Платье в талию, голос - бас!) 
Впрочем, некоторые роптали: 
Надоело мне генералить,
Под расстрелом быть каждый раз!
Но порядок в ячейке строгий:
Роль давалась, как твердый приказ... 
Может быть, показался б убогим 
Тот таежный наш клуб сейчас.
Ни ковров, ни штор, ни паркета,
Ни сверкающих бронзой бра...
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Сколько песен в нем было спето 
Под декабрьский ночной буран! 
Клуб таежный на косогоре!
Не оттуда ль открылся нам 
Путь в Кузнецк и к Обскому морю, 
К неспокойным его волнам!..

*  *  *

Сентябрьский утихающий огонь. 
Шуршащий лист не греет мне ладонь. 
Нет, не возьму я этого подарка.
Он разлетится пылью - только тронь. 
Хорош лишь тем, что отцветал он ярко.

Ты подари мне будущий весной 
Подснежник с первых голубых проталин, 
И вот тогда, что б ни было со мной, 
Какой ни есть, рассержен иль печален,

Забуду все тогда и улыбнусь.
И будет день мой радостен и светел.
Не обижайся, не дари мне грусть.
Я жизнь люблю, а нс шуршащий пепел.

* * *

И век иной, и жизнь иная.
И стать другая у детей.
Но я обычая не знаю 
Другого, этого святей.
Он светит мне и в отдалсньи -
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Я видел сам, когда был мал,
Как старший брат мой на колени, 
Прощаясь с матерью, вставал.
- Благослови на путь далекий. 
Благослови на добрый труд. 
Благослови на бой жестокий,
На беды все, какие ждут. 
Благослови меня на счастье,
На испытания в любви,
Своею материнской властью 
Живому быть благослови!
И мать вставала, величава,
Как Русь сама, мудра, горда:
- Налево смерть - иди направо! 
Налево честь - иди туда...

Июль
В высоченной траве потерял журавлят 
И летает, тревожно курлыкая.
А под ним, журавлем, озерки, перекат 
Беспокойной речонки Нарыка.
Почему - я не знаю, но так оно есть, 
Что журавль и печаль нераздельны.
Вот и я присмирел, понимая, что здесь, 
В этих дебрях, я гость двухнедельный. 
Но не горько, а радостно. Так говорят, 
Полюбив, привязавшись до боли.
Как мальчишка я рад,

что кипит перекат,
Рад лодчонке моей на приколе, 
Тальникам и туманам, и каплям росы,
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Белым тучкам, плывущим с Алтая.
Я неделю уже не смотрю на часы,
Ни секунд, ни минут не считая.
Сколько раз собирался

на бархатный юг,
На каштаново-нежное взморье. 
Соберусь, укреплюсь.

Но припомнится вдруг, 
Как шумят пихтачи в Синегорьс,
Но увидится вдруг неспокойный Нарык, 
Всплески хариусов на Камзасе,
И - сажусь я чинить и латать дождевик, 
Да готовить рыбацкие снасти.

Две тропинки
Высоко на вершине кедра 
Грозди шишек. Туман в лесу.
С хвойных веток порывы ветра 
Осыпают дождем росу.
Крутизна.
На тропинке щебень.
Хворост в папоротнике сыром.
И опять в неспокойном небе 
Над горами грохочет гром.
Вьется под гору тропка геологов.
А таежник, он все подсмотрел. 
Здесь вот двое стояли 
И - долго.
Здесь вот кто-то уставший присел: 
Мох зеленый примят на валежине - 
Потревожены были кусты.
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Здесь лежит, где ему не положено, 
Небольшой завиток бересты. 
Завиток этот здесь не случайно. 
Карандаш неспроста здесь лежит. 
Если хочешь понять эту тайну, 
Разверни завиток, следопыт.
Буквы летней росою размыты,
На коре различаешь едва.
Не глазами, а сердцем прочти ты 
Наилучшие в жизни слова:
“Я люблю тебя!”
“Ты?”...
Нет ответа...
И не надо искать его мне!
Только чувствую - ласковей лето 
Стало в горной моей стороне.

*  *  *

Шагаю
травами густыми. 

Росой
усыпана земля.

Не от росы ли
твое имя,

Россия,
родина моя?

Я растерял
друзей былого 

И отыскал
друзей других. 

И знаю я,
что буду снова
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Терять ровесников моих.
И лишь одну тебя, Россия, 
Нс потеряю. Ты жила 
Века врагом

бездушной силе 
И будешь жить,

душой светла.
И, если есть во мне 

частица
Тебя самой -

лишь каплей той, 
Лишь каплей той

могу гордиться 
В итоге жизни прожитой.
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