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Памяти
Карнаухова Алексея Фёдоровича,
печальника Кежемской страны,

посвящается

Вступительное слово

Тема Прощания с родиной, поднятая в шестидесятых-
семидесятых годах XX века В. Распутиным, звучит для
Кежемского района нарастающим набатом. Встречи-прощания
начались в ангарских селениях с середины 1980-х: в Рожково,
Пашино, Алёшкино, Заимке, Аксёнове.. В 1970-х о ГЭС
говорили с оптимизмом, в 1980-х интонации начали меняться.
В 1990-е, когда стройка затихла, забрезжила слабая надежда: «А
вдруг?...». И вот последние три-четыре года ситуация вокруг ГЭС
стремительно развивается. И поэтому нам предстоит Прощание
с Кежмой, которой уже нет, той, прежней, но она еще есть,
израненная, неузнаваемая, но живая.

Настал миг прощания с тобой, родное село. Многие из нас
покинули родину, не в силах наблюдать усиливающуюся разруху,
но облик родины всегда оставался с нами.

Мы помнили и помним о своих ангарских корнях. История
родной земли, история Кежмы, ангарский характер и говор, наши
чувства, мысли, обнажённые сердца отразились в стихах Алексея
Фёдоровича Карнаухова, любимого земляка, чей авторитет
непререкаем для разных поколений кежмарей. Для ровесников
он - ветеран Великой войны, для моего поколения - Учитель от
Бога, для наших детей и внуков - знаменитый ангарец, создавший
путеводитель по Кежемской Атлантиде.

Символично название его первых сборников: «Я жив тобой,
родная Ангара!» Оно ударяло по сердцу, пронзало своей
глубинной сущностью. В предисловии ко 2-му сборнику (1994)
Алексей Федорович писал: «Всё меняется в мире, меняемся и
мы. Одно неизменно: моя любовь к родному краю... Всё, что я
пишу, посвящаю землякам... Но более всего мои стихи - светлые
воспоминания о детстве, о школе, наших людях и печальные
раздумья о судьбе моей родины и моего народа». Его любовь к
родине передавалась через стихи и к нам, помогала ангарцам
осознать степень утраты.

С 1997 года в Красноярске проходят земляческие встречи.
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Нас собирает ностальгия, Память о родине. Это встречи в
честь родины, и нежелание верить в неизбежность утраты,
когда «охваченный сыновнею тоскою, не принесёшь печальные
цветы...»

Словно заклинание, Алексей Фёдорович повторяет в стихах
о том, что мы - потомственные ангарцы, а родная Кежма - наш
«навеки постоянный адрес». Его, «южанина поневоле», не
покидает чувство вины перед родной землёй:

...Ив том, что нынче Кежма погибает,
Мне кажется, что есть моя вина...

На одну из встреч (16 марта 2002 года) он приезжал к нам в
Красноярск и, конечно же, с новыми стихами. Одно из них так
и называлось «До встречи!». Он не хотел слышать прощальный
колокольный звон над Кежмой и мечтал о возрождении села.

Алексей Фёдорович завещал «хранить любовь к родной
земле» и оставил нам, как завещание, свои стихи. Недаром его
называли «народным кежемским поэтом»...

Кежмарь, Солдат, Учитель, Поэт - наш дорогой земляк,
создавший литературный Памятник нашей родине и сам ставший
символом родины.

Его стихами мы прощаемся с родиной.
Мы прощаемся с ней 25 июля 2009 года.

Л. Л. Карнаухова (Цедшина),
заместитель директора по научной работе

Красноярского краевого краеведческого музея



НА РОДИНУ

Снижался «ЯК», прощаясь с облаками,
Шёл к Ангаре, спокойной, ледяной.
Мелькнули Куторея, Сенькин камень,
Вот Осетровик, вон - Сенной!

Всё новые знакомые картины
Являлись мне, скрывались под крылом.
Родные все места неслись лавиной,
Мелькали островок за островком.

Красивы, как народные сказанья,
Пришедшие из глубины веков.
Какая музыка таится в их названьях -
Малиновый, Лебяжий, Журавков!

Остались острова. Земля навстречу властно.
И сладкая ко мне приходит грусть,
И сердце задыхается от счастья -
Не надышусь, не насмотрюсь.

Мой край родной! В тебе души не чаю!
Ты навсегда в моей судьбе.
О, если бы ты знал, как я скучаю,
Как я тоскую по тебе!

Любимый край! Прости и дай мне руку!
Целебный воздух твой я сладко пью.
В негаданной, немыслимой разлуке
Я песни лишь твои пою.



РОДИНА
Сыну Константину

Окончив школу, время обгоняя,

Спешите вы к далёким берегам,
А я же низко голову склоняю
К родной земле, к ангарским берегам.
Здесь каждый шаг пропитан потом, кровью
И каждый дом - история сама.
Томились в ссылке вестники «Авроры»,
Прошла грозой Гражданская война.
Ты посмотри, сынок, на эти здания -
Они стары, тем дороги вдвойне -
И говоря прощально «до свиданья»,
Их не забудь в далёкой стороне.
От этих зданий и отца, и деда
С рассветом провожали на войну,
У этих зданий в первый день Победы
Палили из двухстволок в вышину.
Две тысячи бойцов, сынов района,
Ушли на фронт и, жизни не щадя,
Дрались там до последнего патрона,
И тысяча их пала за тебя.

Суровый край - не праздное застолье.
Не терпит он ни хлюпиков, ни мразь.
Ты знаешь, что ангарское раздолье
Рождало в людях мужество и страсть.
Тайга, морозы закаляли волю,
Будили в человеке доброту,
Воспитывали в нём презренье к боли
И тягу вековечную к труду.
Ты смотришь в далеко нетерпеливо,
Заманчиво блестит широкий путь.
В своей мечте, томительно красивой,
Оставить место Кежме не забудь.
В ней ни проспектов, ни метро, ни парков,
И нет в ней, кроме Школьной, площадей,
И грязь, и пыль, и холодно, и жарко,
И лай собак, и ржанье лошадей.
Но есть в ней то, что Родиной зовётся,

Волнует нас, как первая капель,
Что поздней болью в сердце отзовётся,
Хоть уезжай за тридевять земель.

Село твоё уйдёт на дно морское,
Зальёт водой священные кресты,
Охваченный сыновнею тоскою,
Не принесёшь печальные цветы.
Но пусть тоска не жжёт невыносимо:
Твоя любовь целебна и легка,
Пусть наливает мужеством и силой,
И окрыляет светом маяка.

***

Стою я молча у районной карты.
Аортой потянулась Ангара.
И поднимаюсь от Коды до Каты,
Навстречу мне плоты и катера.

И возвращаюсь я назад от Каты, ....."
Плыву вслед за потоками воды
По длинным плёсам через перекаты-
Спускаюсь я от Каты до Коды.

Какая ширь! И в ней мои истоки!
Как будто слышу плеск и птичий гам,
И сердце то взликует, то застонет,
А радости с печалью пополам.



Я ЖИВ ТОБОЙ, РОДНАЯ АНГАРА

Иду дорожкой полевой -
в себя все запахи вбираю.
Земля моя! Живу тобой,
хотя ты не обитель рая.

Пролиты тысячи потов,
испытан «рай» душой и кожей,
и только, может быть, за то
ты стала мне вдвойне дороже.

Босое детство жёг мороз,
на пашне зной — петлёй на шее,
в семнадцать лет ушёл в обоз,
а восемнадцати - в траншеи.

Но вижу я и вдалеке:
бывало радостей немало,
когда бродил с ружьём в тайге,
когда река меня ласкала,

Когда с литовкой шёл в лугах
среди травы неопалимой,
на конях в утренних лугах
скакал по розовой долине.

Я помню «сабли» из лозы,
«сраженья» наши, забегалки...
О, как мне хочется босым
промчаться улицей на палке!

Я вижу стаи облаков -
на парусах плывут глубоко,
стада пасущихся стогов
у грани водного потока.

Я слышу клики лебедей,
песнь петуха, коров мычанье,
сторонний плеск ставных сетей,
ручья прохладное журчанье.

Давно то детство замело,
давно и юность отлетела -
не забывается село,
к нему душа не охладела.

Его не сбыть, не обменять,
всегда со мной он и в изгнаньи.
Уносит к родине меня
всяк раз волна воспоминаний.

Она - залётным молодцам
ни благодатна, ни священна.
Для нас земля родная - храм,
предмет труда и восхищенья.

На ней лежит беды печать -
грозит развалинами храма.
Я не могу о ней молчать -
она во мне сквозная рана...

Стою на поле. Солнце льёт
свет на дорожку полевую.
К земле склоняюсь и её
я, как любимую, целую.

ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ

Последний луч погас в прибрежных скалах,
За синей дымкой скрылись катера,
А между скал всё билась и плескалась
Красавица Сибири - Ангара.

Тайга, тайга... Бескрайние просторы!
Горит костёр рыбацкий вдалеке.
И всё кругом - и острова, и горы,
И небеса - купаются в реке.

Истосковался я в разлуке долгой.
Меня ласкали разные ветра.
Я видел много рек - и Днепр, и Волгу,
Я жил тобой, родная Ангара.

Мне не забыть вовек родного края,
Раздольных наших песен над рекой.
Люблю тебя, как сын, река родная:
Нет краше и милей реки другой.



отцы
Брату Анатолию

О, смена поколений без конца!
О них я часто думаю, поверь ты,
О дальних наших предках, об отцах,
О памяти людской и о бессмертье.

Святое поколение отцов!
Как это всё недавно было!
Но никого не видно у крестов,
Давным-давно не плачут на могилах.

Святое поколение отцов!
Не раз бывали голодны и босы:
На них и Волочаевка, и Псков,
На их плечах и первые колхозы.

Святое поколение отцов!
Тяжёлая военная судьбина:
Идти назад до волжских берегов,
Идти вперёд до самого Берлина.

Святое поколение отцов!
Охотники, жнецы и косари,
Работа до упаду, без часов,
Работа от зари и до зари.

Святое поколение отцов!
Простая речь, певучая, густая,
С избытком тех ядрёных слов,
Которые мужик изобретает.

Святое поколение отцов!
По праздникам, нарядно-говорливым,
Певали, собирая всех певцов,
Протяжно, сладко и тоскливо.

И вдруг на бесконечные года
Ушли от нас, оставив изумленье...
Нет, не придёт забвенье никогда
Моих отцов, святого поколенья!

КЕЖМАРЬ

На Ангаре, в краю таёжном,
В природе-матушке, как царь.
Отважный, мудрый и безбожный,
Живёт потомственный кежмарь.

С одной пальмою на медведя
Идёт он смело в глушь и в гарь.
В воде студёной ставит сети —
Рыбак, охотник наш кежмарь.

Ему милей не жаркий полдень,
А обжигающий январь,
Ему тепло в крещенском холоде -
Таков с рождения кежмарь.

Даёт стране лес и пшеницу,
Пушнину и лесной янтарь.
Ему не спится, не сидится -
Не знает отдыха кежмарь.

Он рыцарь мужества и чести.
Суров и твёрд, но не сухарь.
Гостеприимен, но без лести -
Таким и должен быть кежмарь.

Ему не чужды ни Есенин,
Ни Шостакович, ни Грабарь,
Он любит песни, мир весенний —
Поэт в душе своей кежмарь.

Он о богатстве чувств и мыслей
Не раззвонит, как пономарь -
Без громких слов отдаст Отчизне
Всю жизнь потомственный кежмарь!



ЗДЕСЬ Я РОДИЛСЯ

Я родился и рос на далекой реке,
На её самой северной длинной дуге,
Ты на карту смотри Красноярского края -

Там тайга и тайга без конца и без края.
Не достать ни столицу, ни Трансмагистраль,
Потому облака просекает дюраль.

Я родился в раздолье пространств и чудес:
Там, где сосны легко достают до небес,
Где весенние льды выползают на берег,
Где мороз в пятьдесят - это норма, не ересь;
Там, где люди душою и телом сильны,
На войне и на пашне - опора страны.

Наши предки не скифы, и край наш не скит:
В нас отвагу и песни внесли казаки,
Древнерусскую речь сохранили поморы -
Рыбаки с побережья студеного моря;
Нас учили охоте с пальмой тунгусы,
Наши нивы росли из лесной полосы.

Я родился и вырос на великой реке,
Что волною смывала следы на песке,
С диким рёвом мчалась, пробиваясь сквозь скалы,
И вода закипала шампанским в бокале,
Но спускалась спокойна, легка, широка:
На четыре версты раздалась здесь река.

Да, я здесь родился. Здесь я вольно дышу.
О, родная земля, как тобой дорожу!
За травинку твою и за каждый твой атом
Я прошёл по дорогам войны с автоматом.
Но судьба круто вдруг повернула весло,
И стирается с карты родное село.

Виноват в том и я, что расплата близка:
На меня навалиться готова тоска.
Нагоняют меня её быстрые кони -
Каждый день, каждый час ухожу от погони,

А настигнет - стряхну силой разума с ног,
Но её никогда не направлю в висок.

Я пришёл прислониться к тебе. Я - с тобой,
Моя родина. Можешь? - прости, успокой,
Сквозь тяжёлый туман и дымы катастрофы
Проступает любимый, нетленный твой профиль.
Я принёс покаянье тебе — мой черёд.
А повинную голову меч не сечет.

Как всё пусто и тихо вокруг - хоть беги...
Вдруг послышались чьи-то шаги,
Донеслась издалёка старинная песня...
Я поверил: село возродится, воскреснет.
На морском или здесь, на речном берегу -
Эту мысль, как последний свой шанс, берегу.



УЛИЦА ДЕТСТВА

Нет, никуда от неё мне не деться -
Всюду со мной она, улица детства,
Снится она мне зелёной оградой,
И на всю улицу красным закатом,
И облаками высокими.

Сколько здесь дуг пронеслось с бубенцами,
Сколько черков прошагало да ичигов
Мимо домов с золотыми коньками
И кружевных белопенных наличников!

Здесь, на Крестьянской, качался я в зыбке,
Улицей нашей шаги делал первые,
Бегал босым, наживал себе цыпки,
Как и друзья мои верные.

Шли мы с отцом в поле до солнцевсхода
И возвращались усталыми затемно.
Трудный подъём и работа до пота
Были моим самым первым экзаменом.

Радости знала ты, улица: свадьбы,
Пляски, частушки, гулянья народные.
Знала и горе: лились слёзы бабьи,
Плыли листки похоронные.

Чёрное небо, и каждый день за год.
Сводки по радио - страшные вестники.
Улицей главной ушли вы на запад -
Где же теперь вы, друзья мои, сверстники?

Ты убегаешь всё дальше и дальше
Всё на восток вдоль высокого берега.
Я потому в смерче огненном выжил —
Ты в меня, улица, верила.

Снова с тобой я. Ты стала просторней.
Триста лет возраст, а не состарена.
Нынче ты носишь по праву, как орден,
Гордое имя Гагарина.

Милая родина, зоренька ясная,
Улица детства, Большая Крестьянская!

КЕЖЕМСКАЯ ЦЕРКОВЬ

На крутом берегу, вровень дальним горам,
возвышалась трёхглавая церковь,
как Василия Блаженного храм
(да простит мне Москва эту дерзость!).
Но легка! Стены те, высоки и белы,
облакам и ветрам всем открыта,
словно в небо готова уплыть
голубым кораблём белокрылым.
И плывут купола в золотых крапах звёзд,
а под ними резные оконца.
Весь собор был пронизан насквозь
проливными потоками солнца.
И видна, как маяк, церковь издалека:
от Игренькова мыса, с излуки.
Всем, кому встречь бежала река,
20 вёрст оставалось разлуки.
Им, кто парусом плыл или шёл бечевой,
ясно слышался звук утомлённый:
звал заблудшие души домой
колокольный тот звон отдалённый.
Звон церковный и в будни меня обнимал,
и в торжественный праздник престольный.
Мне казалось, что я понимал
музыкальный язык колокольный.
Утешенье людей не в вине -
В церковь шли за духовною пищей,
Находили прощение в ней,
Становясь и добрее, и чище.
Так за что комиссар, побросав, как щенят,
языки вырывал злой десницей?
Но звонят и звонят, и звонят
(слышу!) колокола на звоннице.
А с расстрелянной церковью я не разлучен:
всё живёт в моей памяти, снах,
как шедевр красоты, не созвучный
той эпохе насилья и зла.



НО!

«Село твоё уйдёт на дно морское,
Но засияет Кежемская ГЭС.
Как дело не приветствовать такое?
Ведь это же индустрия! Прогресс!»

Конечно же, прогресс! А как иначе?
И ты ликуй и будущим гордись.
А я грущу, тоскую, чуть не плачу,
Как будто покушаются на жизнь.

Вода зальёт, что было здесь издревле,
Могилы предков и отцовский дом,
Под ней погибнут сёла и деревни,
Как мир доледниковый - подо льдом.

Какой оазис будет уничтожен,
Где без конца сосновые бора,
Бездумным, равнодушным, непреложным
Руководящим росчерком пера!

Что для него путь вековой народа
И судьбы тысяч «маленьких» людей,
Неповторимый лик родной природы,
Заступницы, кормилицы моей?

Всё предадут забвению законно.
Уж нет в реке красавца-осетра,
И, стянута в бетонные оковы,
Изнемогает, стонет Ангара.

Такого мать-Отчизна не видала:
Непревзойдённая по красоте,
Единственная доченька Байкала,
Как Иисус распята на кресте.

Ломаю руки: землю свою предал!
Её погибель как я допустил?
Мне не простит мой бережливый предок,
Далёкий мой потомок не простит.

«Смирись ты и не мучайся ночами,
Твой голос не услышат всё равно.
Да будет ГЭС! Гони ты прочь печали...»
Сказал бы так, но есть большое НО!

ТЕБЕ, РОДИНА!
Участникам встречи кежмарей в Красноярске

Осталась вдали от нас Кежма -
Не видно, гляди не гляди,
Но плачет она безутешно
У самого сердца в груди.
И если придёшь на свиданье,
Ты только увидишь закат,
Родного села увяданье,
Услышишь ты грозный набат.

Где дом наш стоял - ветер свищет,
Когда-то мы здесь родились,
А нынче вокруг пепелища,
Дымы поднимаются ввысь.
Исчезнут деревни и сёла -
Останутся лишь небеса:
Когда бы на то наша воля,
Мы бы все повернули назад.

Живёт облик родины с нами.
Пусть нынче она далека,
О ней наша светлая память
Останется жить на века.
Так будем же веселы, братцы!
Коль вместе - нас жизнь не томит.
Мы - гордое племя ангарцев,
Ничто нас не может сломить!

Прости меня ты, родина моя!
Мы собрались в твою честь в этот вечер.
Мы от тебя вдали - одна семья.
Да здравствует сегодняшняя встреча.



ПРОЩАНИЕ

Какое слово «Кежма»! Кежма!
В ней всё: начало всех начал,
Любовь, страдание и нежность,
Последних встреч моих печаль
И расставанья неизбежность.

Прошло пять лет, я снова в Кежме.
Свои я вижу небеса.
У ног моих река безбрежна,
А там шумят мои леса.
И песнь доносится со стрежня.

Какие песни были в Кежме!
Все живы в дальней стороне:
Во мне мелодии всё те же,
Всё та же музыка во мне —
Звучит, чем дальше, тем сердечней.

Как будто прошлое вернулось
Сквозь время, реки, города,
С ним - детство, отрочество, юность.
Мои здесь звёздные года -
Дрожат расстроенные струны.
Стою у стен родного дома -
Не слышен ни единый звук.
Такая тишь в нём незнакома.
А сердце, слышу: стук да стук.
И тело будто невесомо.

А в стороне от улиц Кежмы,
В скупой берёзовой тени,
Под тёплым одеялом смежным
Лежат родители мои -
Воспоминанья безутешны...
Им светят утренние зори,
В ночи льёт свет на них звезда,
А как придёт гнилое море —
Крутая тёмная вода
Последний их приют замоет.

Какой жестокий выпал жребий!
За что же под девятый вал?
Разруха уж под самый гребень,
Уж во всю идёт обвал —

Чьё сердце не взволнует трепет?
Та власть безумела, конечно:
Как много сёл под толщей вод!
Зачем в решимости поспешной
Прогресс вгонять, как нож, в народ?
Но нож уж нанесён над Кежмой...
Еще одно я с ней утрачу:
Не доживу до похорон.
И я приму за неудачу:
Как поплывёт печальный звон,
Над мёртвой Кежмой не поплачу.

Чуть слышен шелест лёгких листьев,
Вокруг всё тихо и светло,
Сентябрь, а я как будто выстыл:
Внутри всё снегом замело.
Свиданье краткое, как выстрел.
Ах, берега родные, где ж вы?
Вы лишь во сне - не наяву.
Теперь уж, видно, я до Кежмы
Не долечу, не доплыву -
Ни зимним днём, ни утром вешним...



ДО ВСТРЕЧИ!

Живёт облик родины с нами,
Пусть ныне она далека.
О ней наша светлая память
Останется жить на века.

Всё было уютно и просто,
Легко нам дышалось вдали,
Как будто вдыхали мы воздух
Родной ангарской земли.

И смех был, и слезы, и песни -
Высокой любви голоса.
Так нежностью ангел небесный
Растапливал наши сердца.

Разъедемся мы — не скучайте!
Вы в сердце храните мечту:
Кто жив будет, вы повстречайтесь
В две тысячи пятом году.

Уж гаснут прощальные свечи,
Призывные слышны гудки...
Друзья, до свиданья, до встречи,
До встречи, мои земляки!



П Е Р В Ы Й Д Е Н Ь

То утро медленно вставало,
Тянулся долго полумрак,
И не спалось, и не дремалось
От лёгких и нелёгких ран.

Всё то же в душном санвагоне:
Бинты, параши, гипс и вонь.
Мычит, бормочет, шепчет, стонет
В бреду неистовая боль.

Вдруг взорвалась картина эта,
И разлетелась тишина:
К нам с криком радостным «Победа!»
Вбежал какой-то старшина.
Глаза у всех на нём скрестились -
И опустел вмиг санвагон.
И неходячие спустились,
Повыползали на перрон.

Смеялись парни, обнимались,
Кричали бешено «Ур-ра!»
И л и ш ь тяжёлые стонали,
Да тихо плакала сестра.
Немало песен было спето -
Хмелели люди без вина:
Ш ё л самый первый день Победы!
Вот так закончилась война.



НАШ ПРАЗДНИК

Девятый май!
Красив наш главный праздник,
Народу тьма,
Сверкают ордена,
Но капли слёз мужских
Смывают эти краски:
Живёт и ныне в нас
Далёкая война.

Помнишь, ночи и дни канонады,
Первый яростный бой,
Помнишь всех, кто шагал с нами рядом,
Не вернулся домой.

Мы шли сквозь ад,
На лицах дым и пламя,
Нас звал набат
Навстречу всем смертям.
Громили мы фашизм
И погибали сами:
К Победе путь мостят
По крови и костям.

Снова видим мы жёлтые нивы,
Горизонт голубой.
Боже мой, как мы были счастливы,
Что вернулись домой.

Всё меньше нас
Идёт с людским потоком,
Настанет час -
Последний упадёт,
Но слава наших дней
Принадлежит потомкам.
Она, как наш народ,
Вовеки не умрёт.

Так встречайте, друзья, День Победы
Каждой майской весной,

Чтоб война не убила рассветы,
не пришла к нам домой.

ТРИ СОЛДАТА

Опять сегодня что-то мне взгрустнулось,
Опять я вспоминаю о войне:
Далёкая простреленная юность
С программой «Время» вновь пришла ко мне.
Она пришла в кирзухах, плащпалатке,
След дымный на обветренных щеках.
Поникшая рука на автомате,
И боль на обескровленных губах.
Рукав и бинт, набухшие от крови,
И слабый стон над краткой тишиной...

Ушли на запад из-под тёплой кровли
Нас три солдата из семьи одной:
Отец на фронте третьем Прибалтийском,
На третьем Белорусском топал я.
А старший брат на третьем Украинском -
На трёх фронтах сражается семья!
Мой брат потел под солнцем Украины.
Отец в сырых снегах курляндских мёрз.
Отец-солдат и два солдата-сына
Держали фронт в четыре тыщи вёрст.
Нам повезло: смогли мы возвратиться.
В победном сорок пятом, в сентябре.
Нам повезло. А брат всё по больницам,
Отец давно покоится в земле.

Два поколенья — спайка крепче стали.
Одна семья - бойцы на трёх фронтах.
Но мы не только Родину спасали -
Мы шар земной держали на плечах.
Свою мы юность судим очень строго,
Но мы горды: сумели мир сберечь,
Пусть дети не услышат крик «Тревога!»,
В войне не гибнут. Вот об этом речь.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шёл сорок пятый, вечный год.
Дул ветер, запад золотился.
Союзный гидросамолёт,
Снижаясь, на воду садился.

На берегу, где городьба,
У самолётного причала,
Теснилась, двигалась толпа -
Нас, победителей, встречала.

Стояла мать в толпе. Платок
Не мог прикрыть её седины.
Катил под сердце холодок.
И миг казался длинным-длинным. .

Покачивался гидроплан.
Качалась маленькая лодка -
Рука сжималась добела
На костыле моём неловком.

Скрипели вёсла, веселы.
Летел наш крик в речные дали,
И берег мой навстречу плыл,
И слёзы в горле закипали.

Стоял отец. И вдруг шагнул,
Пошёл, как полосою минной,
И на руках через волну
Понёс меня на берег мирный.

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ

Детство босиком мчалось по стыни,
Юность умирала на войне.
Не пришлось побыть нам молодыми -
Сразу стали старше мы вдвойне.

Уходили весело, под гимны,
Возвращались без разбитых ног...
Сколько там ровесников погибло!
Потому я ныне одинок.

***

Да, с войны не вернулось немало
Наших светлых простых мужиков:
Там остался Игнатий Самара,
И погиб Михаил Журавлёв.
Первый был председатель колхоза,
Лучшим был бригадиром второй -
Им на фронт слать бы с хлебом обозы,
А ушли добровольцами в бой.
Сколь погибло порядочных. Честных!
А таким был ангарский народ!
Но иные погибли безвестно,
Не вернулись на отчий порог.
Не убит, но он умер - в том горечь.
К встречным шёл, будто он расцветал,
Нёс улыбку Герасим Егорыч:
Весь он - скромность, и весь - доброта.
Испытал тяжкий труд в полной мере,
Как и все, от труда не бежал.
Он не мог, не умел лицемерить.
Весь он - скромность, и весь - доброта!
В нас стыдливость и скромность нередки -
Не забыть никогда, ни на миг!
Совестливые, честные предки
Вас зовут быть достойными их.



ЖИВИТЕ, ЛЮДИ!
Моим сверстникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

В живых нас нет уже давно,
О нас забыли вы, наверно.
Сидеть средь вас нам не надо -
Нас расстреляли в сорок первом.

Мы умирали на снегу,
На тесных нарах медсанбатов,
Сгорев в концлагерях, в плену,
Не ликовали в сорок пятом.

Мы жить хотели, как и вы,
Детей растить хотели сами, -
Мы, не познавшие любви,
Так и не ставшие отцами.

Мы в бой пошли в семнадцать лет,
А в восемнадцать полегли мы
За вечный мир на всей земле,
За счастье будущих любимых.

Живите вы, не зная войн,
Любите, радуйтесь, мечтайте...
Но иногда, между собой,
О нас, погибших, вспоминайте.



МОИ УЧЕНИКИ

Не надо говорить мне, что я молод.
Не надо говорить мне, что я стар.
Давно, конечно, я не комсомолец,
Но радоваться жизни не устал.
Я не скажу, что у меня всё в прошлом,
И не скажу, что жизнь вся впереди.
Пусть я на свете лет немало прожил,
Я чувствую себя всегда в пути.
Со мной живёт, как первая награда,
Мой выпуск, бал и утренний поход:
Я, ощущая в каждом нерве радость,
Встречаю с классом солнечный восход.
Встаёт пред нами огненный диск солнца,
И плавятся над солнцем небеса,
А там, вдали, за гранью горизонта,
Шла, громыхая, первая гроза.
В обратный путь мы медленно идём
Сквозь грохот грома и сверканье молний.
Когда я с ними - в снег и под дождём —
Я радостью, я счастьем переполнен.
Когда я с ними был наедине,
Я забывал печали и усталость,
И молодо кипела кровь во мне,
Как будто бы от них переливалась.
Не потому ль живу я, а не тлею
И не сжигаю попусту мосты?
Во мне всегда живёт девиз: «Старея,
Душою оставайся молодым».
Как хорошо, что я из школьной бучи!
Во мне навеки школьные звонки,
И я не одинок, я в самой гуще:
Вокруг меня - мои ученики!



ВСТРЕЧА
К 50-летию Кежемской СШ

Вступление

Я снова в Кежме, где младенцем
оставил соску с молоком.
И с перебоем бьётся серце,
и застревает в горле ком.

Вот ШКМ и наша площадь -
и тесно пламени в душе.
Иду, а там - чего уж проще! -
рукой подать до РКШ.

А тут редакция, аптека,
без колокольни каланча,
(молчит она уже полвека,
сельчан не будит по ночам).

Иду, дома шагают строем
Большою улицей. Её
три сотни лет мой прадед строил,
и потому здесь всё мое.

Все тот домов порядок длинный,
как 40, 30 лет тому,
но детства милые картины -
отрада сердцу моему.

Не удержать, не скрыть восторги,
всех чувств пылающий костёр.
Село мое! Наш век жестокий
твой облик в памяти не стёр!

Вот только избы стали ниже,
а стены древние темней,
поник главой конёк на крыше -
и оттого так больно мне...

Пора туда, где школа, встреча -
моя любовь, мой высший суд!

А ноги всё быстрей, быстрее
на площадь школьную несут.

1. Братство

А площадь в праздничном уборе -
ведь здесь сегодня торжество:
сошлось, раскинулось, как море,
всё наше школьное родство.

Шумит, волнуется, как вече,
соединились, не разлей:
сегодня здесь большая встреча,
общесоюзный юбилей.

Без равнодушия и лени
через палящий зной и тьму
выпускники всех поколений
слетелись к детству своему.

Встречаемся, как сестры, братья -
В нас школьный дух неугасим.
И смех, и слезы, и объятья:
«Ах, сколько лет! Ах, сколько зим!
- А помнишь?
- Помнишь?
- Да о чем мы?
- А помнишь, вместе - ты и я...
- Каким был дружным и сплочённым
тогда наш класс 10 «А»!
- Ты помнишь, как в одном черке
я шла из похода и...
- Постой!
А помнишь ты, как Кан Сергеич
Своей стращал нас бородой?
- Да, было в классе их немало,
красивых, боевых ребят,
но лишь тебя поцеловала...
О, как любила я тебя!

Что говорить о песне спетой?
Теперь детишки, муж, семья...



Счастлива ли? Всё в прошлом, Петя,
А виновата, видно, я.
- Я не узнал тебя, не скрою:
Какой красивой стала ты!
Как Неизвестная Крамского,
Но сожжены мои мосты.
- А это кто, широкий, крупный?
Смотри-ка, Сашка вырос как!
Был самым маленьким он в группе,
а нынче, вишь, какой бакряк!

- На сцене - мы, и мы - в спортзале,
и на полях мы - впереди,
а в общем цену себе знали,
и пальца в рот нам не клади.

- Зато и доставалось крепко:
на построениях не раз
суровой критикой директор
публично жаловала нас».

Воспоминанья, узнаванья
когда-то близкого лица,
вопросы, хором восклицанья,
и междометья без конца.

Ах, наше детство, поезд знаний!
Нам очень дорого оно.
Мы помним всё, что было с нами
и со страной давным-давно.

И мы как будто снова дети
и видим, в детство бросив взгляд,
что было пять десятилетий
и 40, 20 лет назад.

2. Итак, полсотни лет назад

Сквозь толщу лет, завесу мрака
смотрю в те дальние года.
Лет пятьдесят, пожалуй, с гаком,
была здесь глушь и темнота.

Учителя не то, что ныне:
они - единственный наш свет,
Казалось нам, они святые,
они не ходят в туалет.

Я говорю так не от скуки -
полушутя, полувсерьёз,
мы берегли их белы руки
от нашей мошки и в мороз.

Да и они тут обвыкались,
в суровом нашенском краю,
я не смеюсь, не зубоскалю -
нет, нет, я гимны им пою!

Смеяться будет кто едва ли:
не отрываю от земли,
они глаза нам открывали
и к свету за руку вели.

Как я стеснялся встречи с ними!
Стыдясь, махал через забор.
Пред ними, чистыми, святыми,
я преклоняюсь до сих пор.

Трудна учительская доля;
в тайге поднять, засеять вновь —
нужны и мужество, и воля,
и безоглядная любовь.

А было горьких дум немало:
«Зачем же здесь, в такой глуши?
Осталась там, в столице, мама...
Так уезжай скорей! Спеши!»

Бывало, просыпалась рано,
Трещал от стужи старый дом.
Глядела слепо квартирантка
В окно, затянутое льдом.

Средь заколдованного края,
В глухом, невидимом лесу



Стояла молча, вытирала
Вдруг набежавшую слезу.

Брала задачки и глаголы
(ни зги не видно на дворе),
Шла по селу, входила в школу
И улыбалась детворе.

Прошли давно те годы мимо,
Метель следы их замела...
Печаль моя невыразима,
А память детская светла.

Учились в школе мы, случалось,
При лампах, свечках или без,
И сами буквам обучали
Всех стариков: в стране - ликбез.

Такой подъём и вдохновенье:
Мы в коммунизм - на всех парах!
Но были дни (им нет забвенья),
Когда сжимал нам горло страх.

Тридцать восьмой: не только жертвы -
начала наши, наш исток,
в нём средней школы выпуск первый
и первый видимый итог.

Расправив крылья, в это лето
птенцы вспорхнули из гнезда...
Их имена, дела их светят
в восьмидесятые года.

.. .На школьной площади особо
(у нас аж слезы на глазах)
стояли Дуся Кузнецова
и с ней Зырянов Елизар.

Летели к ним аплодисменты:
стояли на родной земле
живые люди из легенды,
посланцы довоенных лет.

Их класс не тихая обитель -
им всем цена золотника:
Кузьмич - заслуженный учитель,
А Черных вырос до ЦК.

Но суть не в том, что ты полковник
или заслуженный ты врач:
важнее званий, безусловно,
твоя позиция, твой нрав.

Они прошли достойно жизни -
осталась чистою душа.
А благородство чувств и мыслей
В них воспитала КСШ.

3. Военный выпуск

А этот выпуск - мой! Мой кровный.
Суровый 43-й год -
Срединный год войны народной.
Кто жил в то время, тот поймет,
как мы учились, познавали
науки на своем горбу -
мы б это вынесли едва ли,
когда б не верили в судьбу.

Мы здесь, в тылу, читаем Блока,
Нас половина голодна,
А там, на западе далёком,
Идёт смертельная война.

Уже начало поворота
В войне, минул их апогей,
Но нет пока Второго фронта,
И льётся кровь моих друзей.

Уже есть первые потери -
Лежат в земле мои братки:
Смотрели смело в глаза смерти
Вчерашние ученики.

А мы учили «шпрехен» или



Долбили иксы, падежи...
Пустели парты, уходили -
Брались мальчишки за гужи.

«Пришла из части нам бумага,
Что смертью храбрых пал отец...
Пойду работать я, однако,
В колхоз, а может, в МТС...»

«Мне тоже тут надежды мало:
Мой брат.. .вот.. .без вести пропал...
Одна, с семьёй, ослабла мама...
Учился бы, дела - труба».

Мы от усталости дремали,
Склонившись на тетрадный лист,
Но молоды, вновь поднимались
И не теряли оптимизм.

4. Пятидесятые годы

12 лет не слышно пушек,
12 лет, как нет войны.
Мы жить, конечно, стали лучше:
не сыты, но не голодны.

В колхозах же совсем уж худо -
таков удел всех деревень:
оплата в год - зерна полпуда
и пять копеек трудодень.

И молодёжь вся в город дует,
лишь бы не пашня, не навоз.
Готова влезть в дыру любую,
но только, только б не колхоз.

Ученики познали в деле.
Колхозный труд в грязи, в поту:
не день, не два и не неделю,
а по три месяца в году.

Да не на месте и не близко,

а в Верх и в Низ - до ноября:
ждут «Ангара», «Путь к коммунизму»,
«Ударник», «Колос Октября».

Но не одни только колхозы:
то их на пристань, то их в лес,
то на благоустройство бросят,
а то на Кежемскую ГЭС.

Ученикам такая мялка,
лишь успевай только вертись,
но трудовая та закалка
у них, как паспорт, на всю жизнь.

А нынче? Ну какой там паспорт?
«Не подходить, не лезть. Не сметь!»,
То - непосильно, то - опасно,
Возможна травма, даже смерть.

Чуть что и справками обложен:
«Работать? Мне? Исключено!»
И то нельзя, и то не может.
Спать-есть лишь не запрещено.

И получается: коль скоро
ему заказан труд любой,
идёт он в секцию боксёров,
или лежит он день-деньской.

Я на него смотрю — мне больно,
что труд ему, как вострый нож,
его не то, что добровольно,
трудиться палкой не пошлёшь.

Вернёмся же к поре той дальней:
на переменах громкий спор,
а у доски - то лепетанье,
то умный, тонкий разговор.

Не героические будни,
но вся страна чего-то ждёт.
Уже запущен первый спутник,



вот-вот гагаринский полёт.

Ну, а пока высоко небо,
решить проблему бы одну:
чтоб накормить народ весь хлебом, .
идёт поход на целину.

При этих детях умер Сталин.
Казалось им, что рухнул мир.
О, как они о нём рыдали!
Кто знал, что ложным был кумир?

Его сменил Хрущёв. Без страха
он культ «вождя» разоблачил.
Подняв целинный пласт, он, пахарь,
себя на этом истощил.

Начав свой путь к народу смело,
он сам сбиваться стал с пути,
И потому, чтоб он ни делал,
его деянья не в чести.

Великий идол был низложен,
и новый рухнул пьедестал -
исчез у нашей молодежи,
среди живущих идеал.

Но есть одно - не знает тленья
И не обманет их сердец,
Одно бессмертно имя - Ленин,
Для всех чистейший образец.

Вот почему не пали духом
ребята нашего села -
нет места скуке, показухе,
и не для галочки дела:
то шефство, то олимпиада,
то комитет, то важный слёт,
то срочная агитбригада,
то в Ванавару переход.

И ни минуты нет свободной -

всех кружит жизни карусель...
Не потому ли и сегодня
они - сообщество друзей?

5. 20 лет назад

Тогда отметка была звонкой
и неподдельной - три не три:
коль был достоин балла «двойки»,
и получал ты «2», не «3».

В те годы славились юннаты,
хвалить их - нету в том греха:
в те годы ездили девчата
в столицу, на ВДНХ.

В то время школьному участку
«отцы» «прибавили» земли:
убрали кроху - агрегатку,
электростанцию взвели.

Тогда входили «мини» в норму,
пора болоневых плащей,
ещё был жив наш верхний корпус,
и ещё не было «бичей».

И меньше тратилась бумага,
приют давал нам интернат,
райком был около раймага,
со школой в ряд - промкомбинат.

Пока что трезво населенье,
но нет подряда на дому,
коль речь не шла о затопленье,
музей был Кежме ни к чему.

Тогда весной в класс несся грохот,
На берег высыпал народ,
Река ревела гулко, грозно -
Так начинался ледоход.

Теперь картина не такая,



и видим мы всегда одно:
лежит он, лёд, пока растает,
и грязь опустится на дно.

Тогда не ждали люди краха,
потопа, гибели земли...
«Ох, так и так падёт всё прахом!» -
сказать в те годы не могли.

Ребята те, как эти брызги
ангарской искристой волны:
летели в жизнь на грани риска,
легки, стремительны, вольны.

У них мечта была просторна,
они другие, но все те ж:
полны телячьего восторга
и самых радужных надежд.

Тогда казалось, тот - отличник,
а этот - вечный середняк,
что так останется и в жизни:
он - серебро, а ты - медяк.

Но жизнь внесла свои поправки -
тут у кого какой запал:
кому-то труд, кому-то праздник,
кто поднят ввысь, а кто упал.

Судьба кому-то улыбнулась,
навек отдав приязнь свою,
кого-то по носу щелкнула,
кому-то сунула свинью.

Один в заботах по макушку,
и каждый день, как вечный бой,
другой всю жизнь на побегушках,
а так доволен сам собой.

Мечтатель бросил свои планы,
смирился с серой прозой дня...
Ведь были личности, таланты -

ужель исчерпаны до дна?
Да, есть и личности, и лидер,
народ ведущий за собой,
и дипломат, и исцелитель,
а в целом - полный разнобой.

Но в каждом искра общей боли,
роднит всех, метит своего:
они все - дети одной школы,
они из класса одного!

6. Последние годы

Конечно, каждый выпуск важен,
но груз такой нам не поднять:
о всех не только не расскажешь -
не перечислить, не назвать.

Из моего рассказа выпал
(нет, он не выброшен за борт)
мой самый-самый главный выпуск:
о нем особый разговор.
В тени осталась современность,
её весенний, ранний сад.
О ней, скажу вам откровенно,
совсем не хочется писать.

В ней всё, как в прежних поколеньях,
но нет кристальности души,
на ней эпохи наслоенье,
налёт неискренности, лжи,

Поток речей, хвалебных, сладких,
процентомания и «вал»,
очковтирательство и взятки
(я их не брал и не давал).

Но всю вину сниму едва ли:
мы все, будь мал или велик,
шептались, охали, молчали
и завели страну в тупик.



Им, молодым, конечно, плохо -
себя, попробуй, перестрой
и скинь, попробуй, груз эпохи,
известной ныне, как Застой.

Им трудно, нам трудней, наверно:
мы потеряли с прошлым нить.
В какое будущее верить?
Во что нам веру сохранить?

Нас бьют за спады и вершины
и мажут только в черный цвет,
а их - за то, что не свершили
и в чём пока вины их нет.

В борьбе идей в одном мы стане,
меж нами - ни стены, ни рва.
Нельзя нас противопоставить
и друг от друга оторвать.

И в сложном мире обновлений
идти нам рядом, бок о бок:
в единстве разных поколений
преодоления залог.

7. Ты бессмертна

В строю на площади на школьной
и в тесном зале РДК
едины мы, и сердце полно,
и крепко руку жмёт рука.

Неважно, где ты жил до встречи
и от каких бежал ты дел,
пришел пешком ты из Заречки,
иль из столицы прилетел.

Иль ежедневно дружбу водишь,
иль не встречался 40 лет,
иль приволок с собой животик,
или привез один скелет.

Различны мы по цвету кожи,
кто лыс, а кто седой, как я,
лицом, характером не схожи,
но все мы - школьная семья.

Теперь я верю, где ни буду
и чём ни буду увлечен,
а встреча в трудную минуту,
как друг, подставит мне плечо.

Промчалась встреча в ярких красках
и улетела в небеса,
как недосказанная сказка,
где нет счастливого конца.

Как миг, единое мгновенье,
жар-птица, что была в руках.
Мелькнуло чудное виденье -
остались слезы на глазах.

Но это чудо не приснилось -
коснулись мы родной земли.
Мы, как живой водой умылись,
мы будто крылья обрели.

Прости, прощай, родная школа!
Мы знаем: ждёт тебя беда.
С тобой мы встретимся не скоро,
а может быть, и никогда.

Но знай: любовь к тебе безмерна,
мы сплочены тобой одной.
Ты в нашей памяти бессмертна,
как образ матери родной.



КЕЖЕМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
(69 лет назад я переступил твой порог)

акростих

.. .Клянусь тебе, моя родная школа,

Единственная ты в моей судьбе.

Ж и в у в д а л и , ю ж а н и н п о н е в о л е ,

Ежеминутно в думах о тебе.
Мир тёмен был, нам не видать ни зги,
Свет ты дала ему волшебным словом,
Ко мне явились Пушкина стихи,
А позже — мощный голос Льва Толстого.

Я сердце отдаю тебе живое,
Шепчу тебе заветные слова,
К тебе стремлюсь, и нету мне покоя:

Ответа нет - седеет голова.
Любовь моя! Спасёт меня одно:
А есть седьмая школа - свет прекрасный!
Но без тебя тоскую всё равно,
А каждое свидание, как праздник.
Вовсю уже ночь движется к рассвету.

Ещё не спится: думам не до снов.
К концу подходит жизнь, конец и веку...

Иду к тебе, спешу: несу любовь!

Сентябрь 2000 г.



язык

А милей всего на свете -
Овладевший с детства мной -
Мудрый, сочный, многоцветный
Наш простой язык родной.

Вырос я в крестьянской гуще:
Для меня всегда велик
Торопливый и певучий
Приангарский наш язык.

Но не тот, который скучный,
Не спряженья, падежи,
А живой, ядрёный, звучный -
Отражение души.

Образным народным словом
Наслаждаемся не зря:
Поговорок и пословиц -
Половина словаря.

Ах, какая речь густая!
Не слова, а звень-цветы:
Будто жадными устами
Пьёшь живую воду ты.

Наш язык - то ветер вольный,
То старинный лук тугой.
Он и острый, с перцем, с солью,
И лукавый, и прямой.

В разговор простая баба
Так ввернёт свой оборот -
Хоть беги ты, хоть ты падай
Или стой, открывши рот.

Как любила, как жалела
Сердцу милое дитя:
«Мой сердешный! Свет ты белый!
Порошшина ты моя!»



Называла «мой касатик»,
Свою нежность не тая,
«тятя мой», «сестрица», «братец»
Или «маменька моя».
Насолил или не мил:
«Ой, чтобы тебя раздуло!
Ой, чтобы тя гром разбил!» .

Все давно уж на работе.
Дочь-невеста крепко спит,
Ни кручины, ни заботы...

: Мать сурово говорит:

- Ты, невеста, мала лыха,
Женихов-ту просвистишь.
Ты докуля будешь дрыхнуть?
Ты ково ли чо ли спишь?

А жених - куда уж лучше,
Этот парень низовской.
Уж такой-ту он бравушший,
Уж такой-ту он баской!

Спишь и спишь и всё те мало,
Отлежала все бока.
Оно кто, родимы мамы,
За оказия така?

Ишшо врёшь, така вилюча,
Думашь, что не видно мне,
Что ты крутишься, жалюча,
Как берёста на огне?

Где ночесь бродила, где-ка?
Жениха упустишь ты!
Ну, вставай-ка! Да не бегай,
Как савраска без узды.

Отвечает ей девица
(И спросонья позеёт):
- А куды мне торопиться?
Не в порог, поди, несёт.

Вижу с печи, из закутка,
Дядя мой пришёл с вином:
- Дай, сестрица, на закуску
Рыбки красненькой звено.

Маме пьяные постылы:
- Нет закуски, хоть ты свой.
Вёснусь рыбы дивно было,
Нынче нету головой...

- Ну ты скажешь! Плачь ты боле...
- Вишь, кадушка-то проста.
- Ну, дак чо? Неуж нисколя?
- Даже-даже. Ни хвоста.

(На войне родное слово
Часто слышалось во сне:
«Апросинь-ев-ев! А корову
Ты почилькяла ли, нет?»)

Школьный, самых строгих правил,
Местный слиток золотой,
Я в язык единый сплавлен -
Яркий, вечно молодой.

В детскую, живую пору
Он вошел и в плоть, и в кровь.
В нем и радость, и опора,
Вдохновенье и любовь.

В нём - начала и истоки,
Без него не мыслю дня.
Как скажу без слов высоких
О тебе, любовь моя?



АНГАРСКИЙ ГОВОРОК

Люблю язык свой! Нет ценней подарка,
чем услыхать певучий говор наш.
Послушайте, как говорит ангарка,
старинной речи кежемской верна...
Возле крылечка детская коляска,
в неё глядится бабка, как в дупле.
- Не спит, пестряк! - а в голосе-то ласка,
- Оно тут кто ли чо ли за валёж?
Невестушка слегла. Сосить не Стала...
Болет натодель. Жалко её мне.
- Не бай! Ловконькя бабочка, баская.
Мне глянется. Как така уж с ней?
- Грудь остудила - осень ведь. Упрямы -
Ведь не оболокутся никовды!
Мне и самой не можется. Пью травы.
Сколь ни лечуся - нету леготы!
А ко поделашь, с ним водиться нады -
Уж с челядёнком будет сам? Мужик?..
Ой, девка, погляди-ка (вот досада):
Опеть дитё голёхонькё лежит.
Я толькё те сказала: ты не бейся
(он всё толкует, даром что дитё),
не выпрягайся, дитя, не кобенься...
Он, своедумный, всё своё ведёт.
Ну, суета. А счас лежит, как барин.
Опрудился, поди? О-о, лыва? Вишь?
Не совестно тебе: такой здоровый парень?
Ну, чо, бакряк, нагрезил и молчишь?
Ага, заговорил! Чего лопочешь?
Держать тебя, сердешный, нелегко -
Я вижу, что на ручки мои хочешь...

- Сколькё ему от роду-то?
- Сколькё?
Семь месяцев! Малой ишшо, не ходит.
А стенку у коляски вышибат.
У-у, отлевной!
- Он на кого находит?
- Он со шшеки на тятю пошибат.

Но до чего смирённый и спокойный!
Не расклевишь ни вжись, не загнусит,
И плачем не зайдётся, мой малёный,
А если что неладно - закряхтит.
Легко, кажись, с таким-ту вот водиться,
А всё ж таки жду не дождусь саму.
Лени-ка, мне, подруженька, водицы -
Я парнишонка на руки возьму.
Одинова я чуть не уронила...
Ой, свят дух! Ведь не знашь напереде...

- Он просит ись. Ковды его кормила?
Ишь, ребетёнок тянется к груде.
- Хоть поднаумила! Ох, эти внуки:
лешак их знат, когда давать, чего.
Кормить их нынче надо по науке,
а я-то ко, я - никово!
Ведь я на чавканине подымалась,
коровьей титьке - была у тя, бовать:
сама рожком, поди-ка надсаждалась...
- Да, тоже всяка всячина была.
- Была... А время-то прошло дивно...
Чо дивоваться? Год наш не ланской,
а декуюсь, стара и незаживна,
от обезделья с ним вот день-деньской.
Ну ты, варнак, и верно хочешь жабать.
Давно, видно, пора тебе ням-ням.
Сейчас, родимый, кашу сварит баба.
Пойдем домой, уж поздно, отемням.
Всё недосуг, не время - нет покоя:
То стирка, то ребеночек, то куть.
Чаёвничать бы надо нам с тобою,
А нековды пока! Не обессудь!



ОДНАЖДЫ ЗИМУСЯ
По Некрасову

Я как-то зимуся шёл хлёстко из леса.
Туман, копотина - был хляшший мороз.
Почти что впритрут я, саженей за десять,
Увидел с дровами саженными воз.

Гляжу, а навёршной Петрунькиных Ванькя.
- Откуля дрова-то таки? Не оттуль?
Он ажио запнулся, сказал мне: Взглянь-кя!
Ослеп ты ли чо ли - не видишь, откуль?

- Какэсь челядёнок. А видно сноровку.
Ты взаболь работник, как я погляжу.
Неужто один ты набухал столь дров-ту?
- Нет, тятя накладыват, я - отвожу.

- А чо ты не возишь со старшим-то братом?
- Он палее решил, как лучину шшепал.
В шшеле завизил, заревел лихоматом,
Ночесь на пече всё лежал, истывал.

- А чо оболокся в мороз легковато?
Ведь ты околешь и не думать нисколь!
Идёшь голоушем, исподки дроваты...
- А чо я перстятки надену ли чо ль?

- Ну, ну, ты, я знаю, парнишка крепкушший.
Ты сдюжишь, пожалуй, мороз нагишом...
- Ты чо, одичал? Покурить бы дал лучше.
Вздохнул, почишал на говяш и пошёл.

УТРО
По Никитину

Дремлет чуткий камыш. Дрыхнут, болозе, все -
Ты идёшь по траве одинёхонек.
Куст заденешь плечом - Лопатина в росе,
Люша-люшей ползёшь, весь мокрёхонек.

Потянула верховка. Бадумба рябит.
Пронеслися чирки, аж не верится.
Вон на изголове уж костришше дымит,
И на сендухе бабы шшаперятся.

Бабы морды несут, в лодке стырят, ревут.
А восток-от пылат, чт'о те полымя.
Плишки солнышка ждут. На коровьем реву
Бабы чилькать коров в гребях поплыли.

Вот и солнце встаёт. Матерушшо глядит,
Эвон, бачко, из ельника выплыло.
На глуху Матеру и на лывы, поди,
Как из туеса, золото вылило.

Едет пахарь с сохой. Всё ругат, круговой:
- Надоела вся жизнь, напрокучила.
Поведи тя лешак, унеси боровой,
Ой, чтоб тя раздуло, распучило!

- И докуль будешь ныть и канючить ты, ляд?
Принародно ишшо наипаче?
Ожабей! Жаба в рот тебе сядь!
Уходи, уезжай на собачей!



СОСЕДУ ПАНОВУ В. А.

Куцы опеть повёл тебя лешак?
Почуял, знать, какое-то везенье?
Ну, пусть из Кежмы люд-ту побежал,
А ты чо, поковинец, потезенил?
Натрафился, поди-ка на маленья -
Ты всё уж, варначина, ошмоктал.
Ты мне всугонь и всем на удивленье
Собрался, как мутовку облизал.
Услышал я и долго дивовался.
Меня ты, паря, шибко расклевил:
Вся на тебя была надежда, Вальтя -
К соседу приезжать я норовил.
С тобой легко: ты - парень боевой,
Не ваньгяешь ты, не каешь, и не хнычешь -
Такой уж уродился отлевной!
Кака-така, что вдруг ты схлюздил нынче?
В кругу, где ты - там шутки, дружный смех,
Молоть ты можешь, не переставая.
Ты не молчишь ни в падеру, ни в снег,
А тут, как уду съел на расставанье.
Любили мы беседовать частёньке,
Болтам, аж учишаемся одне.
Молю тебя: «Ты помолчи малёньке -
Уж селезёнка ёкает во мне».
Язык, что помело, и не смузолил -
Вперёд тебя он родился, видать.
С три лешего вчерася набуровил -
Кишки болят, надсэлся хохотать.
Теперь не будет встречи ни разочка
(Сарапаются шшоки - слезы ведь!)
Пошто везёшь ты всё до тюрючочка?
Бовать, ты не какой-то говноед?
Ну что ж, прошшай! Минуй тебя беда!
Не фрякайся там - жабай понемножку.
А как одыбашь, всё же кой-когда
Ты вспоминай Екимовых Алёшку.

БЕЗ ДЕСТЕПЛИНЫ НИКУДЫ!
(выступление на сессии райсовета)

Что скажешь, вопрос о дестеплине поставлен
правильно. Надо крайно её укреплять. А у нас что
получается? Не то!
Возьмём лесохимиков. Был я третёводни на
Карыбе. Так вот что скажу я вам, товарищи: худо
там, худа нахудо.
Зашёл я в ихно общежитё. Живут гаже некуды!
Всяки там понаехали. А у них и притулья нету-ка.
Ни лавок, ни табуреток. Вот и бьются на кроватях.
Не убрано, не прибрано. Гразишша — страшно
зайти. До чего дошло, не при честных людях
сказать: они ведь и чишать-ту в сени ходят. Всё
какэсь опрудили! Идёшь - рот захватыват!
Ни домина, ни сашек нету-ка. Чем займоваться,
если дожжина на неделю зарядил? Делать некаво!
Вот и пьют натодель! А как нажабаются - драться
нады! Вот и идёт чиковка! Передерутся - упеть
пьют: мирятся. А потом на карачках ползают. Тут
и валят. Дрыхнут потом сутками. Неделями не
умываются. Окаржевели! Задавный клоп.
Начнёшь пенять - себе же хуже. Вчерася сделал
одному замечание - он меня же всяко выгадил.
Такой, паря, вилючий народ! На огне не допрёшь!
Пропились донельзя. Утрясь целу горсть медяков
насобирали и кратчу отправили парня в магазин
по вино. А самим поись неково. Хоть бы на одну
выть!
Тут и наша вина есь. Всякого народу навезли, а к
ним - ни ногой! Никакого внимания. Никто ими не
займуется! Стыд сказать, грех утаить, я-то и сам-то
всего одинова был у них. А из начальства, почитай,
никово у них не быват.
Один мастер с ними вошкается. И тот давече
сбрыгал: «Уйду, - говорит, - отнеси, отведи всякого
крешшоного от них и от такой работы». Развал!
Вот таки дела. Без дестеплины никуды!



ИЗ КРАТКОГО СЛОВАРЯ КЕЖЕМСКОГО ГОВОРА

Ангели велики - восклицание удивления
Ботало осиновое - болтун, легкомысленный говорун
Брюхо не болит - человек не беспокоится, не тревожится о чем-то
Была вина, да вся прошшена - не надо о плохом напоминать
Бьётся, как рыба об лед - старается изо всех сил
Вертится, как берёста на огне - юлит, выкручивается, лжёт
В резон ие берёт - не обращает внимания, продолжает своё
Всяко-неоднако - кое-как, через силу, но всё-таки делает
В худых душах - 1. болен, надо пожалеть; 2. иронически: Как
работать, так сразу в худых душах. А сам, как жеребец, бегает.
Выспаться на ком-то - всю издевательскую критику направить на
одного, беззащитного
Глаза на седало садятся - глаза закрываются: так хочется спать
Голова не болит — не беспокоит ничто, не тревожит, не заботит
Гром разбил - ругательство, пожелание грозного наказания за какой-то
грех, проступок
Кишки надорвать - ухохотаться
Кака така? - Как так, что за причина?
Как мутовку облизал - неожиданно быстро свершил большое дело
Как уду съел - неожиданно и надолго замолчал
Край приходит - конец всему, больно, хоть помирай
Лезом лезет - назойливо пристает к кому-то
Лешак знат - ответ на вопрос, где такой-то
Лико (глико), чё деется!-Гляди-ка, что творится!
Лонишного не помни - не держи зла
Не в порог несёт - не к чему спешить, успеется
Не при честных людях сказать - откровенно, грубо, прямо
Не в частом быванье - редко приходит к кому-то
Нелюбо - не нравится
Она кака змея! - что-то не получается, что-то мешает или не
действует
От лешака - тот, кто неприятен в поведении
Отнеси, отведи всякого крешшоного! - От беды, от напасти, от
худого человека. Настоящие лиходеи.
Пало на ум - внезапно пришла мысль
Ревёт лихоматом - громко, горько плакать в голос, кричать в слезах от
горя
Родимы мамы! - восклицание удивления, возмущения
Рот захватыват — о неприятном запахе
Сбить охотку - исполнить желание, хоть на минутку
Свет белый - ласковое обращение, душевное
С грязи лопатся - очень грязная одежда
С три лешева - очень много
С недобором - сердито, недовольно
Уйти с голком - очень надолго, хотя должен вернуться скоро
Урод ты ходишь - не урод, не безобразен, а застывшая форма упрёка
У лешака - неизвестно, где или очень далеко
Худо-нахудо - очень плохо
Чтоб тя гром разбил! - ругательство (за что-то очень плохое)



ДУМ СПИРО

Дум спиро, сперо -
Пока дышу, надеюсь,
Покуда песнь не спета,
Я всё сумею.
Дум спиро, сперо -
Пока живу, надеюсь,
К моим росистым вербам
Вернусь, успею.
Там, за открытой дверью,
Всё смутно, серо,
А я иду и верю —
Дум спиро, сперо.

О СЕБЕ
акростих

Ангара-река его вспоила,
Леса шум баюкал в тишине.
Еле стал ходить — скажи на милость!
Конь качал младенца на спине.
Сколько бы не жил и где не был,
Ей, земле, завещан от отца.
Юный пахарь всё ж мечтал о небе,
Каждый день молил о нём Творца.
А война! А он - солдат. И ранен.
Роковое: «В небо - ни-ни-ни!»
Но у жизни есть другие грани -
Альма-матер и была из них.
Университет и стал тем небом.
Храм наук - и 40 лет урок.
О, как расставание нелепо!
Вечная любовь совсем не слепо
Уверяет, что не вышел срок.
70 - в грусть и боль по Кежме.
Лекарь - город у Саянских гор.
Если жажда жизни будет прежней,
То век долгий - это уговор!

01.04.1996 г.



МАМЕ

«Всё о папе и о брате,
О сестре и о себе,
Обо всех, кого утратил...
А когда же о тебе?»

Я проснулся - сердце билось,
По щеке ползла слеза:
Будто ты ко мне склонилась,
Как и много лет назад.

.. .Боль уходит безвозвратно
Рядом с маленькой сестрой.
Встали в строй отец и брат мой -
Ухожу последним в строй.

Солнце скрыли тучи пыли,
Гарь затмила белый свет.
На войну мы уходили,
Ты смотрела нам во след.

Налетела вражья сила -
Стон стоял по всей Руси.
Всех троих перекрестила:
«Боже праведный, спаси!»

Побелел твой чёрный волос -
Не сняла с иконы глаз.
Видно, Бог услышал голос
И, любя тебя, нас спас.

Всюду плакали, тужили
Над убитыми в боях,
А твои остались живы,
Только я на костылях.

Уж полвека годы мчатся,
Сон напомнил о былом:
Ах, какое было счастье -
Все мы вместе за столом!

Эти годы отзвучали,
Скрылись вы в тумане дня.
Все ушли в тот мир печали
И оставили меня.

Ты со мною - божья милость,
Будто вновь в руке рука.
Много было, позабылось -
Ты одна на все века.

Всё мое тобою полно.
Ты в раю, я здесь живу.
Ты не сделаешь мне больно
Ни во сне, ни наяву.

Оттого ль порой ночною
Слёзы льёшь, меня обняв?
Что ты плачешь надо мною,
Мама, не зовёшь меня?

***

Моим воспоминаньям нет конца...
И вижу, как в тумане, как сквозь сон,
Смеющийся суровый взгляд отца
И мамино, с улыбкою, лицо.

Мой край родной, к тебе спешу опять я.
Я за тебя и в воду, и в огонь.
Мне бы припасть к груди твоей, в объятья!
Но только довезет ли старый конь...
Время, время...



ОТКРОЕМ ПОСЛЕДНЮЮ СТРАНИЦУ...

Я теперь вдалеке. Здесь мне всё по душе.
И не надо вовеки мне землю другую.
Южный город чужой стал мне дорог уже,
Но по родине я дни и ночи тоскую.
Я живу вдалеке от сторонки любимой
И пишу все о ней - от неё дивный свет.
Пусть останется след моей родины милой,
Пусть останется в жизни и малый мой след.

Но я здесь не в единственном всё же числе —
Такова наша доля, судьбина такая.
Здесь нашли мы приют, на хакасской земле,
Но по родине все то и дело вздыхают.
Осуждать нас за это и грубо, и пошло:
Живы наши сердца её вечным теплом.
Мы с любовью всегда вспоминаем о прошлом,

О советской поре - мы на них не плюём!

Но о нас говорят, что мы были рабы -
Каждый день на потомков всё льется отрава.
Для детей и Отчизны мы гнули горбы,
И не знали тогда мы неволи и страха.
Не страшны нам, ангарцам, ни стужа, ни

вьюга,
Страшен только вот этот отравленный

дождь.
Что достанется нашим доверчивым внукам?
Неужель не пробьётся к ним правда сквозь

ложь?

.. .Вот опять в полутьме слышу родины зов.
В полудрёме к родимой земле прикипаю.
Будто я возвращаюсь на родину вновь -
С этой нежною встречею я засыпаю.
Снятся мне бесконечные снежные дали
Да река, широка, и светла, и быстра,
И над нею седые высокие скалы,
И сосновые в золоте снятся бора.

Только к родине я припаду приклонённо,
Мне на сердце легко и трудиться легко!
Моя память питает меня ежедневно,
Словно я материнское пью молоко.

НАСЛЕДНИКАМ

Когда уйду я на опушку леса,
где нет ни солнца летнего, ни дня,
какое же оставлю я наследство?
и есть ли то наследство у меня?

Отмеченный медалью «За отвагу»,
в житейских передрягах был не смел:
я мог отдать последнюю рубаху,
а доставать не мог и не умел.

Не накопил на чёрный день излишка:
из-за текущих нужд едва-едва
дышала сберегательная книжка,
какое тут наследство? Так, слова...

Но, думаю, наследство - не полцарства,
не особняк, не дача, не гараж,
в сто крат ценнее книжное богатство,
деянья человека, его нрав.

Я искренность оставлю, умирая
(не раз я был проверен на излом),
свои стихи, любовь к родному краю
и душу, не запятнанную злом.

Каким я был, того, наверно, стою:
я ни себе, ни вам не изменял,
отбросьте всё наносное, пустое,
а лучшее возьмите от меня.



ПРИЗНАНЬЕ

Газете «Советское Приангарье» - 50 лет.
Ты на десять лет меня моложе,
За тобой поклонники гурьбой.
Я уж сед, но кажется мне всё же,
Будто мы ровесники с тобой.

Места нет ни ссоре, ни обиде:
Родились на улице одной,
Я впервые здесь тебя увидел -
В этот день был первый выход твой.

Вместе мы росли с тобой, мужали,
Вместе выбирались мы из тьмы.
Жизнь родного края отражая,
Четверть века неразлучны мы.

Наша связь с тобой нерасторжима,
Отстою её в любом бою:
Я тебя (уму непостижимо!)
С твоего рождения люблю.

От тебя живу теперь далече,
На другом высоком берегу.
Дорожу с тобою каждой встречей,
Каждую страничку берегу.

Чтоб вдали не умер я от боли,
Почта посылает для меня
Раз в квартал большие бандероли -
Письма получаю от тебя.

Я тобою, верно, не забытый,
Словно наяву, а не во сне,
Становлюсь участником событий,
О каких рассказываешь мне.

Дружба наша знает свои сроки.
Ты строга, и я ведь тоже строг: .

Въедливо я вчитываюсь в строки
И читаю то, что между строк.

Мы - едины. Так оно и нужно,
Но бывало: у тебя свой план.
Верно говорят, что дружба дружбой -
Гонорар не делим пополам.

Ты живёшь богато, полнокровно,
Только лишь со мною заодно -
Без таких влюблённых, безусловно,
Ты б погибла, милая, давно.

Будь бойцом и действуй с нами вместе,
Прояви задиристость, задор.
Об очковтирательстве и лести
Поведи серьёзный разговор.

Пожелаю я тебе удачи.
Доводи начала до конца,
Но важнее нету сверхзадачи -
Правдой завоёвывать сердца.

Популярной быть, конечно, трудно:
Надо, чтоб всегда и каждый раз
Со страниц дышала полной грудью
Только правда, правда без прикрас.

Я давно такую мысль лелею:
Друг без друга мы не можем жить.
«Приангарье», в день твой юбилейный
Я тебя целую от души!



ИВАН ДИМИТРИЧ
Памяти моего учителя

Ивана Дмитриевича Меркулова

Последних листьев стихает шорох,
седые ветви манит земля,
а он всё так же мне близок, дорог,
и зряч, навеки потухший, взгляд.
Из книги «Память» его не выстричь,
не сжечь, не вырвать - всегда со мной.
Иван Димитрич, Иван Димитрич,
Учитель мой.

Я помню голос его певучий:
гудел набатом, сверкал клинком
и тихо таял звездой падучей,
стрижом летала рука с мелком.
Мы жадно пили живое слово:
в нём обнажался высокий ум,
являлись Пимен, монах суровый,
и Аввакум.

С икон сходили святые лики
(пылали золотом алтари),
Донской Димитрий и Пётр Великий,
вожди крестьянские и цари.
А в лёгкой мари скрывалась карта -
мчалась на тройке родная Русь,
и в рост вставали и Рим, и Спарта,
и наш Союз.

Мы поднимались высоко в небо,
дно доставали, пронзали тьмы,
на мир широкий, что был и не был,
его глазами смотрели мы.
Он слышал грохот былых сражений
и пробужденье моей души -
рождались Вера и постиженье,
врывались в жизнь.

Звучала песня любви, а ныне -
обрыв, паденье, а не бемоль,
разбиты бюсты, горят святыни,
над бездной пляски, а в сердце - боль.
И в этом сонме предсмертных игрищ
моё спасенье, мой путь земной -
Иван Димитрич, Иван Димитрич,
Учитель мой.

ПРОЩАЙ, XX ВЕК

Сегодня в полночь, в серебристом свете,
Вознёс меня стремительный разбег
На стык великих двух тысячелетий -
И предо мною двадцать первый век.

Двадцатый век наш оказался быстрым:
Свершил свой путь — уже упасть готов.
Он прогремел в истории, как выстрел,
Над головами дремлющих веков.
Такие были в нем метаморфозы.



О ЖИЗНЬ!

Вот и время прошло: уж три четверти века
Прожил я на земле - только тем не горжусь.
Полной чашей испил я судьбу человека
И всё чаще назад памятью уношусь...

Далеко-далеко, в сенокосный мой вечер
Я по лугу скачу, я ребёнок ещё.
Я скачу на коне, и мне ветер навстречу -
Подставляю лицо, так ему горячо.
По росистой траве по утрам бегал босым.
Меня мама ждала, отойдя от забот.
.. .На могиле её я выплакивал слезы.
Слышу голос живой - где-то близко поет.

Я ночами читал, наслаждаясь пытливо,
И в семье, и вокруг пролегла тишина.
Эх, ты детство мое! Жизнь казалась счастливой,
Но на западе вдруг загремела война.
Даже школа моя стала фронтом - не тылом:
Одноклассники там почти все полегли.
Ну а мне в той войне повезло, подфартило:
Мне дана была жизнь да еще костыли.
Славно пожил, друзья! Протекла жизнь рекою
Вдоль села моего и домов городских.
Все - в движенье, в труде, лишь минуты покоя.
Так о чем же тужить? Нет ни зла, ни тоски.
Все отчизне отдал до последнего вздоха,
И она отдала всё, что с нею делил.
Я такой же, как все: и не ныл, и не охал,
Я смеялся и пел, верил я и любил!
А на том свете нет ни любви и ни веры,
Только вечный покой - дни и ночи тихи;
Не несут по весне ни сирени, ни вербы,
Песни там не поют и не пишут стихи.
Пусть не будет меня, и я вас не увижу.
Кто-то здесь загрустит, кто-то, может быть, нет.

НА ПАМЯТЬ

Восьмой десяток в десяти шагах,
Уж на пороге дремлющая старость...
Как хочется, чтобы в моих друзьях,
В моём потомстве и в учениках —
В вас от меня хоть что-нибудь осталось!

Горжусь я тем: ценили вы меня,
Как кежмаря, пусть бывшего, за верность,
За то, что никогда не изменял...
И перед вами, голову склоняя,
За всё благодарю я вас безмерно!

Ученики - мой самый главный труд.
Стихи не легче и не розовее:
Они бессонно душат и гнетут.
Что истинно, то годы не сотрут,
Пустое легковерное развеют.

Как много с жизнью утекло воды!
Уж не гонюсь я более за стами...
Пусть я уйду, но нету в том беды:
Какие есть, оставил я следы -
Стихов мне новых видно не оставить...



***

Уж не доплыть до берега родного...
Я обращаю гаснущий свой взор -
Сквозь расстоянья, скован до озноба -
На весь ангарский тлеющий простор.

Я, не кривя душой и не красуясь,
Вам говорю, иду я на покой.
Но перед тем, как навсегда усну я,
Всем на прощанье помашу рукой.

Мне повезло! Нет на судьбу обиды:
Я не погиб, лишь ранен на войне.
И за друзей, за умерших, убитых,
Я пожил на земле своей вдвойне.

Но впереди чуть светит мне фонарик.
Почти вся жизнь с водою утекла...
Прими же в дар, родное Приангарье,
Мое собранье самых разных глав!

Тебе мои признанья и желанья,
И боль ты, и бальзама волшебство.
Прими, родной район, мое посланье -
Страницы жизни сына твоего!

Ты — колыбель моя, и няня, и надежда,
А нынче ты - больная голова.
Прими ты сборник мой, родная Кежма,
Прими мои стихи, пока жива!

Я шлю тебе привет из дальней дали -
Твой дух ангарский всё во мне живет.
Прими от сердца, мой народ-страдалец,
Стихи, как завещание мое!

КОГДА-НИБУДЬ

Когда-нибудь (а это будет осень -
я не хочу, чтоб было по весне)
уйду я сквозь берёзовую просинь
и растворюсь в туманах, в тишине.

Но я прошу: не надо скорбной дани.
Пусть память унесёт с собою вдаль
не горестные слёзы, не рыданья,
а сдержанную, строгую печаль.

Глухой тоски невыносимо бремя.
Ты вспомни, когда будет тяжело,
что я родился первого апреля,
и улыбнись открыто и светло.

К чужим печалям оставаясь чуткой,
тяжёлую сними ты с сердца грусть.
Ты засмеёшься над моею шуткой,
и я, довольный, тотчас отзовусь.
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