
Михаил Усанов

Брянск 
2019



Усанов М.В.
Встреча. – Брянск, 2019 год. – 225 с.: . ил.

ISBN 978-595-00763-5-0

Эта книга не о событиях, а об отношении к событиям про-
шлой и настоящей жизни нашего общества. 

Эта книга – приглашение к путешествию не в заморские 
страны, а в родные края. Это Брянский лес, знакомая с детства 
деревня, места боевых сражений во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Совершая мысленно поездки и походы, читатели пораз-
мышляют вместе с поэтом над смыслом жизни.

Автор стихов не просто наблюдает за происходящим. Он 
делится своими впечатлениями от увиденного, от встреч с разны-
ми людьми.

Большое место в сборнике занимают философские стихи. 
Поэт размышляет о времени, о себе, о взаимоотношениях поколе-
ний, о любви, о человеческих пороках и достоинствах.

Есть стихи, которые позволят читателю и улыбнуться.
Для широкого круга читателей.

ББК  84(2Рос=Рус)
УДК 82-1

© Стихотворения - Усанов М.В., 2019
© Рисунки - Усанов М.В., 2019

ISBN 978-595-00763-5-0



3

От автора
 

В памяти моей всплывает встреча,
Мимолётной встреча та была…

Вы спросите: почему я решил назвать эту 
книгу «встреча»? Отвечу: дело в том, что книга 
действительно повествует о встречах. О моих 
встречах с природой, с интересными людьми, с 
историческим наследием родного края, с событиями 
прошлого, которые нашли отголосок в моём сердце, 
а также о встречах с мыслями во время путешествий 
вглубь себя. 

В целом, эта книга о тех встречах, что остави-
ли в моей жизни следы. Эти следы предстают перед 
читателем в форме стихов. Пусть цепочки этих сле-
дов протянутся к Вашему жизненному пути. Воз-
можно, на нём тоже останется след. Хочется верить, 
что при взгляде на этот след, не будет возникать со-
жаления о том, что место, которое он занимает, не 
осталось свободным.

И, наконец, эта книга – моя первая встреча с 
читателем.
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Немного о стихах

Моё отношение к стихам с детства было не 
просто безразличным. Я их не понимал совершен-
но. Не понимал, зачем и как это происходит, поче-
му этим вообще занимаются люди и, кроме того, в 
перспективе жизненных планов понимать не соби-
рался, поскольку стихосложение мне было чуждо. 
Проза была мною любима и читаема всегда, но, 
если вдруг среди повествования попадались стол-
бики стихов, я пропускал их «по диагонали», не 
вдаваясь в смысл написанного. 

Именитые поэты-классики, наследие которых 
изучают в школе на уроках литературы (в отноше-
нии меня уместным будет словосочетание «мимо 
которых проходят…»), воспринимались сродни да-
лёким планетам в космосе, их фамилии для меня 
были бессмысленным набором речевых символов. 
И настолько далека была моя реальность от сопри-
косновения с изящной словесностью, что писать 
стихи казалось мне занятием весьма странным, со-
мнительным и уж, конечно, определённо не свой-
ственным моей персоне в том представлении о ней, 
которое сложилось к тому времени. А сложилось 
оно твёрдо – до двадцати пяти лет эта часть само-
сознания была непоколебима, как скала.

Но внезапно пришли стихи. Посетили лично. 
Не то чтобы они робко постучались, нет! Они 
ночью без спроса ввалились гурьбой, выломав 
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дверь и забыв поздороваться. Я начал было думать, 
что же с ними делать, но с удивлением  обнаружил, 
что рука уже записала пришедших на сложенные 
вчетверо тетрадные листки. Благо дело было на 
работе, а работа велась в ночную смену. Дома же 
с недовольством и раздражением за их плохое 
поведение я положил исписанные стихами листки 
в долгий ящик – ящик письменного стола. Видя 
недоброе к ним отношение, стихи перестали рваться 
и теперь тоскливо бродили за порогом сознания, 
лишь изредка заглядывали внутрь «чертогов 
разума*», откуда были в большинстве случаев 
гневно гонимы. До сих пор непонятно, как уцелели 
первые – пролежали в том самом «долгом ящике» 
больше восьми лет. Несколько раз во время уборки 
в столе я порывался уничтожить надоедливые 
строчки, но почему-то этого не происходило. 

Здесь следует сказать ещё и о том, что темы 
стихов, тех самых, что пылились в ящике стола, за-
трагивали два направления: первое – дела поиско-
вые (о солдатах, погибших в Великую Отечествен-
ную войну) и   второе – философские размышления 
(совершенно неудобоваримые по форме и тяжести 
слога). 

А потом случилось то, что коренным образом 
переломило моё отношение к непрошенным гостям-
стихам. 

* Термин из произведения А. Конан Дойля «Этюд в багровых тонах».
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Дело было так.
Однажды мне взбрело в голову представить 

стихи на поисковую тему  в круге интернет-форума 
поисковиков своим товарищам «по лопате». Среди 
них был Юра Кузнецов, который, наверное, уди-
вился меньше всех, поскольку с поэзией был зна-
ком: готовилась к выпуску книга стихов его отца. 
Через какое-то время Юра в очередном дружеском 
разговоре обронил фразу примерно следующего со-
держания: «Тебе бы к отцу в Мылинку съездить, я 
думаю, вы найдёте общий язык».

Юрия Николаевича, отца Юры, я до этого ви-
дел лишь один или два раза на слёте поисковиков, 
проходившем неподалёку от Мылинки. Там он при-
сутствовал чаще в качестве «оператора самоваров»: 
заваривал вкусный крепкий чай и помогал возить-
ся с костром. Этот спокойный, немногословный и 
серьёзный человек с твёрдой жизненной позицией 
и богатым жизненным опытом определённо вызы-
вал к себе уважение, но предложение пообщаться с 
ним один на один за чашкой чая было в тот момент 
сродни предложению окунуться в мороз в ледяную 
купель. Я просто не знал, зачем мне это нужно, од-
нако инстинктивно идею воспринял достойной во-
площения, кажется, даже больше из любопытства. 
О стихах речи не шло совсем. 

И вот, ведомый туманным представлением о 
целесообразности предприятия и «индейской» схе-
мой проезда до дома, где живёт Юрий Николаевич, 



7

я попал к нему в гости.
С первого момента встречи стало ясно одно: 

наше восприятие природы (речь больше шла о 
природе) и представление о системе непростых 
отношений «человек-природа» более близки, чем 
это можно было себе представить. Удивление моё 
было безмерно: с подобным явлением я никогда не 
сталкивался! Мысли и идеи, идущие с параллель-
ностью рельсов. Я привык, что каждый человек 
индивидуален, но две похожие индивидуальности    
это – нонсенс! 

Подробности своего первого визита на Мы-
линку приводить не стану, поскольку речь идёт о 
стихах. О них я в тот раз упомянул случайно в кон-
тексте осторожного разговора о творчестве Юрия 
Николаевича, и тот совершенно неожиданно прямо 
спросил, не захватил ли я с собой те самые стихи, 
о которых говорю? Для меня в тот момент об этом 
даже думать было странно. Я слегка смутился и со-
общил, что не понимаю, нужны ли кому-либо эти 
сомнительные вирши. Ответ, как и вопрос, был 
обескураживающе прям и прост: «А зачем думать, 
кому нужно или не нужно, просто привези почи-
тать, а так – не ломай голову, пиши для себя и дру-
гих, пускай будут стихи, а там посмотришь! В сле-
дующий раз обязательно привези».

Уже в следующий визит, через несколько ме-
сяцев, я сбивчиво зачитывал свои стихи. Те самые, 
что лежали восемь лет в ящике и ещё те, что по-
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пались под перо в последнее время. Теперь они 
были аккуратно записаны в тетрадку. Юрий Нико-
лаевич иногда поправлял что-то в них, говоря: «Это 
непоэтичное слово (или выражение)» или «Здесь 
ты что-то слишком намудрил, попробуй выразить 
свою мысль проще…». Для меня представление о 
поэтичности ограничивалось лишь ощущением со-
звучности слов. Потом он читал свои стихи, в кото-
рых яркие картины природы любимого края ожив-
ляли чувства и эмоции. Подобный формат общения 
был для меня новшеством.

Дальше – больше. Я поймал себя на понима-
нии того, что стихи не просто стояли за предела-
ми «чертогов разума». Лишённые контроля, они 
скрытно собирались в многочисленные отряды 
и готовились к совместному наступлению. И, как 
только я проявил немного лояльности к визитёрам, 
наступление началось. Под натиском их превосхо-
дящих сил рухнули преграды недоверия к стихам 
и непонимания красоты слова. Были повержены 
сомнения и нерешительность. Пусть будет так, как 
есть. Это выходит на свет застрявшая в подсозна-
нии часть моей целостности. 

Когда же стихи на страницах тетрадки стали 
более осмысленными, Юрий Николаевич познако-
мил меня с ценителем литературы,  главным врачом 
Карачевского специализированного Дома ребёнка 
Верой Александровной Худяковой и настоящим 
знатоком русского языка, Учителем (несомненно, 
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с большой буквы), Зинаидой Степановной Го́рловой. 
Благодаря беседам с Зинаидой Степановной, её 
комментариям к стихам, у меня сформировалось 
стремление к пониманию  значения слова в речи, 
смысла стихотворной деятельности, появилось ис-
креннее стремление к работе над собой.  

Стихи, ворвавшиеся в мою жизнь, немного 
посерьёзнели, отчасти обрели некоторое подобие 
порядка, перестали метаться во всех направлениях 
неорганизованными толпами и получились  таки-
ми, какие они есть здесь и сейчас. Такими, какими 
я представляю их Вашему вниманию.

С уважением, Михаил Усанов.





В благодатной 
глухой тиши
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В благодатной глухой тиши

***
Как много сокрытых движений
В таинственной спячке зимы!
Здесь нет ни лавины весенней,
Ни летних страстей – кутерьмы.

И будто бы нет в ней живого,
Застыла земля до весны.
Так видится лишь для чужого,
Ведь зимы движеньем полны.

Под снегом весёлые мыши
Усиленно роют ходы,
Лисица гуляет неслышно
По глади замёрзшей воды.

Под панцирем, ставшем на речке,
Как в вене, струится поток,
Там рыбы в укромном местечке
Обжили себе омуток.

Торжественно сосен колонны
Несут целый мир на плечах,
Здесь дятел стучит неуёмный,
Пугает гнездящихся птах.

Но главное – это движенье 
Рождённых природою сил,
Несущих с собой очищенье
По нитям невидимых жил.
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Михаил Усанов

Энергией воздух пропитан,
Свободно вливается в грудь,
И всяк, кто природой воспитан,
К источнику волен прильнуть.

Во всяком морозном мгновении
Сумей распознать бытие,
Ведь дарит зима откровения, 
Как лучшему другу, тебе.

2017 
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В благодатной глухой тиши

***
Чудесное время – зима,
Бродяжьей души отрада.
Схватилась стеклом вода,
Чего ещё нынче надо?

По ставшему только льду
На замершие протоки
Я снова гулять иду
По жёлтым коврам осоки.

К стопам моим – снега пыль,
А сердце – тепло ласкает,
В нём будто седая быль 
Во всей красе оживает.

Спящих ракит коридор
Грезит о чу́дных тайнах,
Нахохлившись, дальний бор
Стоит средь лугов бескрайних.

Здесь воздух родной земли
И ду́ши далёких предков.
Влекут сквозь века они 
К источнику радостей редких.

Пусть холод – не чую его,
Лишь силы в ногах без края,
Хоть отдых и далеко,
Безудержно кровь играет.
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Михаил Усанов

Спокойствия полный вдох.
Его принесу я «в люди»,
Лекарством от всех тревог
Кому-то полезным будет.

Зимы сокровенен скит,
В нём льётся благая сила,
Лазурную высь святит
Свет солнечного горнила.

2016 
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В благодатной глухой тиши

Мороз

Батюшка-мороз
До чего же люб!
Ветерком – до слёз 
Пар срывает с губ.

Сбив лихую спесь,
Как волшебник, он
Мир природы весь
Убаюкал в сон.

Гулким эхом лёд
На реке трещит,
И шуга плывёт
Под прозрачный щит.

А людей – взбодрил: 
Бе́гом – стар и млад.
Солнцем одарил
Так, что каждый рад.

Лица всё свежей,
Жизнь ключом в крови,
Щиплет малышей,
Знаю, из любви!

2017 
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Михаил Усанов

Зимнее солнце

Зимнее солнце мне утром морозным
Вдруг обернулось венцом красоты:
Вспыхнули, как бриллианты, берёзы,
В пламени белом исчезли кусты.

Солнечный лучик, нежданный подарок,
Светом и блеском наполнил весь лес.
Сделался мир удивительно ярок,
Полон ласкающих душу чудес.

Зимнее солнце не чувствует стужи,
В ясные очи его посмотри.
Зимнее солнце не греет снаружи,
Зимнее солнце печёт изнутри.

2018
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В благодатной глухой тиши

Порхает снег

Вы замечали, как порхает снег?
Понаблюдать за ним, поверьте, стоит.
У каждой из снежинок свой разбег,
Свой путь, свои причуды и устои.

Одни летают медленно, кружась,
Другие быстро достигают цели,
А третьи, словно за руки держась,
Мечтательно порхают еле-еле:

То в небесах застынут и висят,
То смело кувыркаются в полёте,
То даже возвращаются назад,
Подхваченные вихрем в развороте.

Смотрю наверх, туда, где в серой мгле
Снежинки приготовились к разбегу.
И кажется, не снег летит к земле,
А я с земли лечу навстречу снегу.

2018
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Михаил Усанов

На Орликах* зимой
Стар ты или молод,
А душа, как птица,
Ей в январский холод
Дома не сидится.

Хочется простора,
Грезятся полёты,
В путь зовут озёра,
Реки и болота.

Там равнина стала
Изо льда и снега,
И на ней немало
Места для разбега.

Орлик предо мною –
Гул могучих ве́тров,
Ямы глубиною
По десятку метров,

Вёрсты ледяные
Между берегами…
Снег поёт чудны́е 
Песни под ногами,

Вторит ветру пением
В такт шагам, негромко,
И к ногам с шипением
Ластится позёмка.

* Орлики – система искусственно созданных крупных глубоких озёр в 
черте г.Брянска
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В благодатной глухой тиши

У промоин – солнце,
Свет играет паром.
Белый панцирь рвётся
С пушечным ударом.

Бе́гом от испуга
Мечутся вороны,
Боком друг на друга
Смотрят удивлённо.

Рассыпает хвою
Лес за земснарядом.
Рыбаки – толпою:
Веселее рядом.

Синь-дымок смолистый
С ароматом нежным
Стелется струистый
По просторам снежным.

Орлик необъятен,
Манит чудесами.
Путь по льду приятен,
Прогуляйтесь сами!

2018
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Михаил Усанов

***
Роняя снега ожерелья
В тот час, когда метёт и вьюжит,
В объятиях февральской стужи
Шумят уснувшие деревья.

То ветви хлещут друг о друга,
То ствол о ствол соседний трётся,
И плач надрывный раздаётся,
И плачу воем вторит вьюга.

Под злые завыванья ветра
Деревья стонут, словно люди.
Им снятся сны о том, как будет
Привольно жить в объятьях лета.

2018
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В благодатной глухой тиши

***

Опушку метёт позёмка,
И воздух морозный чист.
В лесу раздаётся звонкий,
Задорный синичий свист.

В застывшем природном храме
Звучанье их голосов
Тревожится лишь щелчками
Промёрзших насквозь стволов.

А птицы, конечно, знают
Чуть больше, чем нам дано,
Что снег уже скоро стает
И с юга придёт тепло.

Ещё далеко до лета,
Земля в ледяном плену.
В лесу, несмотря на это,
Синицы зовут весну.

2018
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Михаил Усанов

Берёзы

Весна ворвалась раньше срока
Попрать седой зимы уклад
Глотком берёзового сока.
И встрече с нею я так рад!

Шалят отчаянно морозы,
Кусают землю по ночам,
Но вместе с тем дают берёзы 
Приют измотанным грачам.

На ветках скоро лопнут почки,
И с тем в лесу наступит рай.
Резные нежные листочки 
Украсят снова Первомай.

Весна сквозит в стихах и в прозе,
С ней мир намного ярче мой.
Спасибо милой той берёзе,
Что грела печь для нас зимой!

2017
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Ледоход
Снег осевший потемнел в борах
Под лучами ласкового света.
Отголоски будущего лета
Чудятся в теплеющих ветрах.

Чешуёю заиграла рябь
На боках оттаявших закраин.
Поплыла дорога меж проталин
И на глине превратилась в хлябь.

Вот река, как сонный великан,
Встрепенулась вдруг, ломая льдины,
Сократила путь стрелой стремнины,
Распрямила свой изящный стан.

И протоки вздулись в берегах
Мышцами могучего Колосса.
Караваны ледяных торосов
Понесли они в своих руках.

Гонит ветер сладостный покой,
Волны гладят медленную льдину.
Мать-природа создаёт картину
Мановеньем кисти не людской.

На её волшебном полотне
Дорогие светлые мгновения
Разрушают сонное забвение
Рокотом в звенящей тишине.

2017
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***
Вдохновляет меня весна
Тем, что силы река полна,
Что под нежный клич журавлей
Вьётся змейка воды с полей,

Что ночным холодам назло
Ветер с юга несёт тепло,
Всё сильнее стучит в груди
И, как в детстве, зовёт: «Иди,

Посмотри, чем земля жива,
Как на солнце растёт трава,
Как беспечен скворцов пролёт,
Как коварен весенний лёд!»

2018
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Предвестие далеких гроз

Апрель-шутник вовсю резвится.
Среди подтопленных кустов
Хвалу весне возносят птицы,
И с ними я запеть готов.

В лазурной да́ли небосвода
Туманной дымки молоко
Разлила щедрая природа.
До первых ливней далеко,

Но сила грозная не дремлет:
Невнятный гул звучит порой,
Ему природа тотчас внемлет,
Теряя сладостный покой.

Там, за околицею сельской,
Благую весть лугам разнёс
Несмелый первый гром апрельский – 
Предвестие далёких гроз.

2018
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***

Нынче в природе такое богатство:
Зеленью свежей сочатся леса.
После зимы бескорыстное братство
С новою силой творит чудеса.

Свежестью дышат луга и поляны,
Дивный волною плывёт фимиам,
Мягко пружиня подстилкою пряной,
Тропка лесная ложится к ногам.

Возле неё муравьиная куча,
В слитном движении множества тел
Строится за́мок лавиной кипучей…
Кто бы из нас так работать умел?!

Мыши из нор выгребают подстилки:
Прожили зиму, лежанки долой!
Крот белым днём у дорожной развилки,
Знать, промахнулся – простите, слепой.

Пёстрый, огромный, как курица, дятел
Мхом конопатит на дубе дупло,
Рядом, меж веточек, кузню наладил,
Комната с кухней, вдвойне повезло.

Сад оживили пчелиные ульи:
Павших зимою – в летки, на покой,
Время не тратя, облёт развернули.
Я поражён дисциплине такой.
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Речку бобры запрудили плотиной,
Голосом звонким запел водопад.
Я же затих и любуюсь картиной,
Чуду весеннему искренне рад.

2017
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Подёнки

Ольхи весенний кружевной наряд
В багрец окрасил луч закатный тонкий.
У речки сладкий майский аромат
Бесшумно взбили дружные подёнки.

Их танец погрузил меня в гипноз,
В котором забывались все желания,
Ведь вкупе с ним поток средь нежных лоз 
Особое имел очарование.

Над речкой плыл кукушек перезвон,
Меня же не его пленило чудо –
Я созерцал подёнок, словно сон,
И этот сладкий сон я не забуду.

Охваченные счастьем, надо мной
Они кружились, опадали махом
И плыли по поверхности речной
Навстречу неизвестности без страха.

Я счастлив был, что этот редкий миг
Преподнесло мне даром провидение,
Ведь чаще прячет от очей людских
Его природа, будто откровение.

В тот майский вечер на моих глазах
Рождались удивительные грёзы:
В них над водой, в оживших небесах,
Весенний дух вершил метаморфозы,
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Где на вечернем сумрачном холсте,
Наивна и чиста, как взор ребёнка,
На пике жизни в страстной суете
Ткала узоры в воздухе подёнка.

2017
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Гроза на лугу
С детьми к реке июньским днём
Мы вышли на прогулку.
Смотреть коров на луг идём,
Спешим по переулку.

Белеет церковь на горе,
Чуть дальше купол – Свенский*.
Здесь время в медленной поре
Течёт по-деревенски.

Горячий воздух недвижи́м,
Подёрнуто волною
Над лугом марево дрожит
Туманной пеленою.

Пари́т, что в бане, не вздохнуть.
Стремится всё живое 
Найти тенёк какой-нибудь
В колеблющемся зное.

Вдруг за гребёнкой дальних хат,
Унылый и тягучий,
Тревожно прозвучал раскат,
И появилась туча.

Уж видно ясно издали
То, как она беспечно
Шлейф опустила до земли,
Задела лес за речкой,

* Свято-Успенский Свенский монастырь
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Потом подобрала подол,
И вмиг неотвратимо
Прыжком перемахнула дол,
Здесь замерла картинно.

Пред ней в почтении немом
Склонились дружно ивы,
И туча, как купчиха в дом,
Вошла неторопливо.

Коровы жалобно мычат,
Столпились под горою,
Им новый явственный раскат
Пророчит: «Всех накрою!»

Рванул внезапно и унёс
Всю пыль с дороги ветер,
Завыл от страха чей-то пёс,
Кричат в деревне дети.

Вот первых капель редкий стук
Сменился частым боем,
В густой завесе скрылся луг, 
Гудит тревожным роем.

Бежим к раките, льнём к стволу,
Под ним детей спасу я.
Уже над головой листву
Упруго хлещут струи.

А детям радостно везде,
Сияют счастьем лица.
И им, как птенчикам в гнезде,
Всё б петь и веселиться.
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Сквозь равномерный шум воды
Над мокрым сводом кроны
Трещат грома на все лады,
Разносит ветер стоны.

Над всеми властвует гроза,
Довольна ролью главной.
Сверкают молнией глаза,
Раскаты стали плавны,

Хозяйским шагом по земле 
Идёт уже неспешно,
И дождик каплей по листве 
Играет так потешно.

Но гостью манит дальний путь,
Ей скучно оставаться:
Всё б статью перед кем-нибудь
Ещё покрасоваться.

Отпузырилась плёнка луж,
Открылась струй завеса,
И оказалось: близко уж
Просвет стоит над лесом.

Просеял с неба редкий дождь,
Как сон, исчезла туча.
Назад теперь не повернёшь, 
Гроза, свой гнев кипучий.

В одежде мокрой мы на луг
Спешим из-под ракиты.
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Преобразился мир вокруг,
Коровы все умыты.

По пойме пряный запах трав
Погнал зефир струистый.
Теперь задорен его нрав:
Он свежий, бодрый, чистый.

Я вслед грозе шепчу: «Прощай,
Незваная стихия.
Про твой визит к нам, так и знай,
Всё ж напишу стихи я!»

2017
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Летнее солнце

Летнее солнце – кузница света,
Жаркая кузница счастья для всех.
Дышит теплом благодатное лето,
Дарит живому улыбки и смех.

В солнечном свете купаются нивы,
В зное застыли луга и леса,
И не смолкают с утра переливы –
Птицы щебечут на все голоса.

Каждый способен почувствовать это:
В солнышке летнем особая стать,
Лето в природе лишь им и согрето,
Солнце для лета, как добрая мать.

2018
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Затяжной дождь 

Непогода стоит неделю.
Тучи серые гасят свет.
Птицы зябко забились в ели,
Насекомых в помине нет.

Всё метут облаков завесу
Ветви мокрые надо мной.
С них неспешно идёт по лесу
Дождик, мелкий и затяжной.

В плащ-накидке под капюшоном
И в резиновых сапогах
Шёпот слушаю приглушённый
Частых капель в резных листах.

Стылый воздух напитан влагой,
Чередою дождей омыт,
Хмурый лес источает благо
Для того, кто ему открыт.

2017
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У костра
В сонной пойме затихли птицы,
Лишь куражится коростель,
По протокам туман ложится,
Ворошит в тростниках постель.

Ветер движется осторожно,
Чтоб деревья не разбудить.
Различить уже невозможно
Среди сосен тропинки нить.

Там шуршат по листве негромко
Обитатели темноты,
Подбирая вокруг котомки
Крохи малые от еды.

На стволах иногда несмело
Отражается свет костра,
И смотреть бы, благое дело,
В небо звёздное до утра.

В нём мерцанье несметных точек
Ворожит любопытный взор,
Словно тайну, поведать хочет,
Что скрывает из звёзд узор.

Там, в звенящей ночной прохладе
Благодатной глухой тиши,
Во вселенское око глядя,
Пробуждается свет души. 
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Концерт

Скоро сумерки на востоке
Разукрасит огнём заря,
Песен радостные потоки
Грянут птицы, концерт даря.

Пробудится внезапно разом
Весь пернатый лесной народ,
Клетку тела покинет разум
И в густую листву порхнёт.

Разнесётся их песнь стихией,
Только ближе к часам дневным
Попритихнут певцы лихие,
Полетят по делам своим,

Лишь под вечер на тонкой ветке
Разместятся тревожно спать,
Чтобы завтра поклонников редких
Пригласить на концерт опять.

2016 
 



39

Михаил Усанов

Болото

Какая великая благость:
Разливы, тростник, берёзы.
Стоишь – и пронзает радость,
Комком подступают слёзы.

Затерянный мир чудесен
Подстилкой дернины вязкой,
Обилием птичьих песен, 
Окошек с зелёной ряской.

Бушуют кусты и травы,
Лягушки заводят хоры,
Такому блаженству, право, 
Любые малы просторы.

В нём жизнь не стихает вечно,
Кипит первобытной страстью,
С рожденья она беспечна,
Подвластна лишь тяге к счастью.

И жалко мне в этом чуде,
Что рай такой без тревоги
Живёт потому, что люди
Не знают сюда дороги.

2017 
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Вечерняя старица
Есть в лугах одинокая старица:
Тихий берег обрывист везде,
Стрелолист и куга разрастаются
В её тёмной стоячей воде.

Ею принят обет отречения
От смятенных речных берегов,
От тревожного бега течения
И метущих просторы ветров.

Под кувшинками полуоткрытыми
Желтобокие тени линей,
Щука изредка бьёт под ракитами
У ласкающих воду ветвей.

Вечер делает тени прозрачнее,
Из тумана он строит мосты.
Крона ивы темнее, невзрачнее,
Нега кутает гладь и кусты.

Всё пропитано сонным спокойствием,
Еле слышен ветвей говорок.
Я всегда прихожу с удовольствием
Созерцать потаённый мирок,

Ведь порой, когда сил не останется,
Смежу веки, и снова меня
Под ракитой баюкает старица 
В тишине уходящего дня.    

2017
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 Рессета

Есть на свете заветное место
Где сплелись моя жизнь и мечта,
Где пленительно юной невестой 
Привечает меня Рессета.

Её лик, притягательно чистый,
Робко прячется в чащах лесных,
Где над сетью проток травянистых,
Льётся ладанный запах сосны,

И разливы болот камышами
В такт движению ветра шуршат.
Этим шорохом те, кто не с нами,
Будто прошлое в нас ворошат.

На пригорках, поросших лесами,
Пыл излишний умерит душа.
Здесь она пребывает часами
В забытьи, никуда не спеша.

Вся природа мне видится милой,
В ней с рождения всё – красота,
Но особой, неведомой силой
Привелекает меня Рессета.

2017
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Река и месяц

Скатилось солнце в лес далёкий.
Путь млечный тянется дымком.
Костёр чуть тлеет, красноокий, 
Мигает в небо угольком.

Река ждёт месяц на свидание.
Вот наконец из-за ракит
Он выплывает с опозданием,
Огнём серебряным горит.

Разделены прибрежной чащей,
Друг другу шлют поклон земной
Серп лунный, в вышине висящий,
И серп излучины речной.

2017
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Рассвет у переката
Над берегами, росою умытыми,
Струны незримые тонко звучат.
Это, играя с корнями ракитными,
Нежную песню поёт перекат.

Древний напев его, тихий, таинственный,
Слышится, будто из мокрых камней,
В гуще ветвей приглушёнными свистами 
Вкрадчиво вторит ему соловей.

Солнце рассветное в жидкое золото
Красит кипящий стремниной поток,
Клочья тумана с остатками холода
Ветер несёт под его шепоток.

В злате лучей серебристыми всплесками 
Жерех гуляет в блестящей броне,
Воду взрывает ударами резкими,
Брызги взлетают, как искры в огне.

Здесь неподвижны лишь камни холодные,
Бьётся в бока их живая вода.
Радость и мощь в ней играют природные,
Мир переката открыт им всегда.

Счастьем свидания с речкою милою
Жизнь наполняется снова моя:
Рядом с её необузданной силою
Чувствую радость и смысл бытия. 
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 Август

Ро́сы на закате,
Поутру – туманы,
Груши в спелом злате,
Яблоньки багряны.

И под ними вьётся
Рой многоголосый,
Сладкого неймётся
Любопытным осам!

С ними я в полёте
Между сном и явью,
В сладкозвучной ноте
Песни разнотравью.

2017
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Сосед-ёжик

Догорает тихий вечер,
Но меня не проведёшь:
Скоро явится на встречу
Мой сосед – колючий ёж.

Он живёт в огромной куче
Перегнившего «добра»
В плотных зарослях колючек
Возле школьного двора.

Ёж стеснителен, опаслив,
Правда, падок до еды.
Звал домой его напрасно –
Лишь шуршит на все лады.

Я ему украдкой в плошку
Наливаю молоко.
Подожду теперь немножко:
Ёжик здесь, недалеко.

Вот и он. Шуршит сердито
Недовольный жизнью ёж:
«Всё в округе перерыто,
Где еду теперь найдёшь?»

Вдруг учуял нос ежиный
Сладкий запах молока,
И пугливый зверь невинный
Стал доверчивей слегка.
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Подбежал к кошачьей плошке
С деловитой суетой,
Осмелел ещё немножко,
Наслаждается едой.

Кушай, братец, скоро осень,
А за нею и зима
Разрешения не спросит,
Убаюкает сама.

И, когда лихая вьюга
Заметёт наш сад и дом,
Я, ценя тебя, как друга,
Буду поминать добром:

«Как там ёж в уютной норке
И какие смотрит сны
Под покровом белой корки
В ожидании весны?»

2018
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Встреча с осенью

Я случайно вчера встретил осень в лесу
На неезженой старой дороге,
Словно золото, горстку лисичек несу
И смотрю отвлечённо под ноги.

Вот пахнуло свежо духом прелой листвы,
Слабый вздох уловил я невольно…
«Осень, здравствуйте! Сразу узнал, это Вы!
Снова в наших краях хлебосольных?»

Ни на миг не смутившись, почтила меня
Гостья долгим внимательным взглядом
И присела на краешек старого пня,
Шелестя золотистым нарядом.

С мимолётною кроткой улыбкой в устах
Ветерком по листве отвечала:
«Мне приятно гулять в этих светлых лесах,
Только нужно прибраться сначала.

У меня много дел: покормить малых птиц,
Приукрасить рябиной опушки, 
Грустный клин журавлей проводить до границ,
Взбить из листьев опавших подушки,

Написать жёлтой краскою ярких картин
Приглашенье дождям и туманам,
Чтоб в алмазах воды кружева паутин
Засияли холстом белотканым,
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Перелески метлою ветров промести,
И по дальним лесным закоулкам 
Сладкий запах пожухлой травы разнести
Вслед за эхом, печальным и гулким.

Я и рада бы с Вами чуток поболтать,
Но позвольте откланяться, право.
Не забудьте лисичек побольше набрать,
Досушить ароматные травы…»

Голос в шуме листвы незаметно притих.
Поднялась, на прощание бросив:
«Да, и вот ещё что. Знаю: любите стих,
Напишите про раннюю осень!»

И исполнена гордости и красоты
Лёгкой поступью стройная леди
Поплыла меж стволов, задевая кусты
Шалью цвета шафрана и меди.

Я в раздумье глубоком плечами пожал,
Вспоминая, что гостья сказала.
В этот миг в небесах грустный клич зазвучал.
Осень, значит, и вправду настала.

2017
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Былинный дуб

Простор окидываю взглядом
И всеми мыслями стремлюсь
Туда, где осень листопадом
На рощи навевает грусть,

Где посреди безмолвной чащи
Листвою бурой приодет,
Стоит огромный, настоящий
Былинный дуб – дубам прадед.

От всех других в уединении
Могуч безмерно и ветвист
В мечтательном оцепенении
Роняет кучерявый лист.

Замшелый ствол дуплист и кряжист,
Как богатырь, сквозь полусон
Прожитых им столетий тяжесть
Корнями крепко держит он.

Теплом родной земли согретый,
Почтенный старины жилец
Хранит от глаз людских секреты
За толщей годовых колец.

И под его широкой сенью
В прохладу тени погружён,
И преисполнен изумленья
Я словно вижу яркий сон,
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Как в чистоте рассветной неги
Шумят дубовые леса,
По колее скрипят телеги
И в пеньи птиц звенит коса.

Блестят в росе щепою крыши
Бревенчатых сосновых хат.
В лугах задорный голос слышен
Бегущих босиком ребят.

В селе поёт колодца ворот,
Приветствует зарю петух.
Мир привлекателен и молод,
Над ним царит былинный дух.

Он гонит беды и печали,
Даёт всем силу и покой,
Хранит бесценные скрижали
Дуб-летописец за рекой.

И будто шепчет дух былинный:
«Корням могучим поклонись,
Ведь в их объятьях воедино
Слились история и жизнь».

2017
 



51

Михаил Усанов

В осеннем тумане

Сокрыта от глаз завесой,
Растаяла ночь нежданно.
Залита опушка леса 
Белёсой рекой тумана,

В котором, как в мокрой вате,
От сырости зябнут руки.
Густой пеленой объяты,
Увязли ночные звуки.

Вот в первых лучах восхода
Пронизанный нежным светом
Зажёгся край небосвода
Над розовым бересклетом.

Заря горит полосою
С оттенками перламутра,
И травы кропит росою
Туманная свежесть утра.

Стекает по листьям влага
Холодной, как лёд, слезою.
Ручей в глубине оврага 
Поёт, зовёт за собою.

Здесь щебета птиц не слышно,
Утихла былая драма.
Придавлены белой крышей
Стволы, как колонны храма.
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В безмолвии первозданном
Теряется всё из виду
В осеннем лесу туманном,
Похожем на Атлантиду.

2018 
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Октябрь

Заблудились в соснах до весны
Отголоски ласкового лета,
Яркие соцветья бересклета 
Семенами чёрными грустны.

Солнца путь сужает полукруг,
Отдало оно всю силу хлебу.
Вереницы потянулись к небу 
Птичьих стай, стремящихся на юг.

Свод небес прозрачно-голубых
Всё ещё ласкает землю светом,
И порою кажется, что лето
Завтра снова воцарится в них.

Но трава уж стелется к ногам,
И покоя просят сад и пашня,
И к восходу гаснет пыл вчерашний:
Утренник крадётся по логам. 

Завершились летние дела,
Улеглись безудержные страсти.
Жёлтый лист сегодня – символ власти: 
Осень долгожданная пришла.

2017

 



54

В благодатной глухой тиши

Ноябрь на реке

Затаив дыхание,
В кружевах из лоз
Речка в ожидании 
Долгих зимних грёз.

В мыслях – отречение,
Стылый воздух чист,
И кружит течение
В хороводе лист.

Поклонюсь потоку
Просветлевших вод:
«Уноси мороку –
Плод людских хлопо́т».

Скоро лёд построит
В бочагах мосты,
Серебро укроет 
Спящие кусты.

Натаскают мыши 
Зёрен в закрома,
И морозной тишью
К нам придёт зима.

2017
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В ожидании зимы

На золочёной колеснице
Неслась по скошенным полям
Задорным ветреным возницей
Вдогонку грустным журавлям

Хозяйка дней унылых – Осень.
Тревожил тихие леса
Напев дождей разноголосых,
Как ветры в спицах колеса.

Но шум умолкнул в отдалении
В холодном воздухе, и вот 
В упряжке северных оленей
Степенно новый гость грядёт.

Лишь только постромки отпустит,
Как сей же час увидим мы
Преображенье мокрой грусти
В убранство первых дней зимы.

2017
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Ледяной дождь

Замерла природа: 
Что-то да случится,
С самого восхода
Не летают птицы.

Тонкий посвист слышен
Чересчур уж редко,
Воздух неподвижен,
Не качнётся ветка.

Липник придорожный,
Что вчера был светел,
Хмурой и тревожной 
Тишиною встретил.

Всё спокойно вроде,
Только не проходит
Чувство, что в природе
Что-то происходит.

Всколыхнулся воздух,
Ветры загудели
В липах и берёзах,
Зашатались ели.

Землю на тропинке
Вмиг запорошило.
Небо сыплет льдинки
Острые, как шила,
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Сыплет по листочкам,
Высохшим, как порох,
Слышится лесочком
Равномерный шорох.

Тотчас всё остыло, 
Стало неуютным,
Словно придавило
Землю небом мутным

С тёмной пеленою
Облаков бегущих,
С серою стеною 
Льдинок вездесущих.

Сколько дней природа
Ожидала снега –
Только лёд и воду
Туча сеет с неба.

Мокрый лёд с разбега
На листву ложится.
Не дождались снега,
Замолчали птицы.

2017
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***

Людям без природы
В жизни очень трудно:
В мыслях нет свободы,
Тяжело и нудно.

Всё даёт благая
В Мать-природу вера:
Радости – без края,
Силушки – без меры.

2018
 



61

Михаил Усанов

***

В городах в свете ярких ночных фонарей
Кто-то травит себя примитивным азартом,
Невзирая на то, что расклад его дней
Будет смят в одночасье единственной картой.

Кто-то просто живёт, а другие не в счёт,
Лишь бы чем-нибудь как-нибудь где-то разжиться,
Иль с избитой мечтою стремится в полёт,
А в конце камнем вниз, как подбитая птица.

Чем ты сможешь судьбу удивить, человек?
Уж не тем ли, что хочешь ей выкрутить руки?
Посмотри на отряды моральных калек
И глупцов, что глумятся над светом науки.

Если искренне хочешь в себе подавить
Ты смятение, глупую страсть или муки,
То почувствуй природы незримую нить,
Её сердца услышь равномерные стуки.

В единении с мощным дыханьем земли
Почерпнёшь её мудрость, терпенье и силу,
Нарушая гармонию, корни свои
Ты теряешь и роешь для внуков могилу.

2006 
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Вода  

Шёл человек когда-то на поклон
К воде, что Мать-земля давала вволю,
И быт людской был недрам не урон,
Он отмерял свою святую долю.

Но вот прошли столетья, и, увы,
Перехитрить пытаемся природу,
Не понимая, что без головы
Рискуем тем оставить всю породу.

Мы, возомнив себя важней Творца,
Так нагло отрекаемся от Мамы,
Что будим гнев Всевышнего Отца,
Пусть даже строя каменные храмы.

Водою жизнь благословил  Господь,
И лишь вода всё сущее питает,
Но мы не в силах жажду побороть,
И с каждым днём запас богатства тает.

Бесцеремонной волей короля
Цинично бьём «проколы» новых скважин…
Простишь ли нас за это, Мать-земля,
Ведь для людей глоток воды так важен!

2017
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***
Люди! К лесу добрее будьте,
Пощадите его красоту!
Уходя из него, не забудьте
То, чем сорите вы в быту.

Вал пакетов, стекла, картонок
Кто к ногам его положил?
Ведь душою наш лес – ребёнок,
Неужели он заслужил?

Он навстречу раскрыл объятия 
Нам с готовностью всё простить,
В них, прошу, дорогие братья,
Нечистоты не надо лить.

Лес красив собой изначально,
И до нас был порядок в нём.
Так смотреть мне порой печально,
Как мы режем его живьём.

А пейзаж стал местами лунным
И утратил нарядный вид.
Разве может зваться разумным
Это сделавший индивид?

Люди! Станьте добрее к лесу!
В ваши руки он жизнь отдал.
Ведь иначе испортит пьесу 
Неприятный для всех финал. 
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Раненая сосна

Крутой обрыв над Снежетью-рекой.
На нём стремится в облака вершиной
Сосна, как гордый раненый герой, 
Подрублена почти до середины.

Так сказочно красив речной пейзаж,
Но волей беспардонного барана,
Что здесь устроил варварский кураж,
Притягивает взгляд лишь эта рана.

Живицею облита до корней
Сосна жива, но, стоя рядом с нею,
Я ощущаю боль её своей
И потому в отчаяньи слабею.

Мне образ этих варваров знаком:
Так, телом воин, а умом ребёнок,
В слепом угаре машет топором,
Но победить нет духа и силёнок.

Сосна, я знаю, слова лишена,
Равно, как прочих, лишена амбиций…
Мне искренне обидно, что она 
Безмолвьем встретит своего убийцу.

2017
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Нелицеприятная мысль
Мы ценим вещи, сытость и покой,
Но почему-то нам совсем не жалко,
Что вскормлена хозяйственной рукой
За городом растёт большая свалка.

Растёт вдали от любопытных глаз,
А также и от совести подальше.
За этот срам ответственность на нас,
Но делается то же, что и раньше.

О Мать-природа! Почему к тебе
Протянуты не дружеские руки,
А лишь потоки грязные в трубе
Как апогей прогресса и науки?

Зачем, об экологии трубя,
Подобно неразумному ребёнку,
Мы продолжаем гадить на тебя,
Используя планету как пелёнку?

Кому-то непонятен мой намёк,
Кому-то Землю попросту не жалко.
Им посвятить бы, циникам, денёк
Экскурсии в отстойник* и на свалку.

Я твёрдо верю: разум победит,
Излечится ментальная зараза,
И будет враг ещё один разбит,
Мы станем видеть дальше унитаза. 

2018

* Здесь речь идёт об очистных сооружениях системы городской канализации.
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 Однажды в феврале

Мечты и слова вдохновенья полны,
Сияют улыбками лица:
Сегодня особою нотой весны 
Тихонько чирикнула птица.

Конечно же, будет метель впереди,
И землю постудят морозы,
Но чувства невидимый свет бередит,
Рождая весенние грёзы.

К нему сквозь унылых снегов белизну
Навстречу веселье стремится,
Ведь где-то на ветках, пророча весну,
Несмело чирикнула птица.

2017
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***

Невозможно удержать радость
И словами описать благость,
Словно не снега вокруг тают,
А душа ростком прорастает.

И стремление понять, кто ты,
Побуждает разорвать путы,
Жизнь в особенном ища смысле
Бьют крылами, трепеща, мысли.

Их, удерживая всех разом,
Убедительно стыдит разум,
Не даёт им покидать тело,
Наставляет выполнять дело.

2017
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***

Я люблю Брянский лес. В нём – рай,
Хоть не райских он птиц приют.
Тихой скромностью красен край,
Где в лесах соловьи поют.

Не прельстят никогда мой ум 
Многолюдье больших городов,
Суетливых проспектов шум, 
Свежесть парков, краса садов.

Не по мне о тепле грустить,
Ведь рождён в холода, зимой.
В сердце жа́ру не даст остыть
Солнца луч на тропе лесной

И не буйный в душе восторг –
Просто тихая радость и свет.
Глубине их свидетель – Бог.
Для меня лучше места нет.

2017
 



69

Михаил Усанов

В лес

Как сорвавшийся с цепи пёс,
На бегу бросаю груз дел
И спешу по серебру рос
В рай, что сердце с малых лет грел.

Там простор ласкает мой взгляд,
Наполняет тишина слух.
Каждой капле на листке рад.
Для меня здесь каждый куст – друг.

В этой благости дела́ – пыль,
Время – сказка, и весь мир – дом.
Лес сознанию открыл быль,
Растворяется мой дух в нём.

2017
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Весеннее

Боже, сколько тут
                              силушки!
Чувствую, растут
                             крылышки.
Удержать себя
                         можно ли?
Рощи за три дня
                           ожили.

Соловьи поют
                        звонкие,
Трели выдают
                        тонкие.
В сумерках – жуки
                             майские.
Ночки у реки –
                       райские.

А чудес в лесах –
                          знамо ли?!
Слёзы на глазах
                           замерли.
То трещал мороз
                             ветками,
То уж пень оброс
                             детками.
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Украшают свет
                          листики,
Малышам привет
                              чистеньким!
Жемчуг под сосной, 
                                  там дыши,
Аромат лесной –
                          ландыши!

Радостями дух
                         полнится,
Губы сами вслух
                            молятся:

 «Как же мы живём
                                 в городе,
В дыме с табаком,
                              в солоде
Праздные умы 
                         путаем.
Без природы мы
                            лютые!»

2017
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Ничья поляна

Окунулась тропа в ручей,
Расступились густые сосны,
И открылся бугор – ничей
В разноцветии медоносном.

Стайка яблонь немолодых 
Мягко тенью лесной укрыта.
Как и водится, возле них
Кабанами земля изрыта.

Чуть поодаль, в сгущении трав,
Рукотворных следов немало:
Там морщины бугров и канав
От фундаментов и подвалов.

Как насмешка, дубовый кол
От лежащего рядом забора…
Тишина, лишь жужжание пчёл
Да смолы аромат из бора.

Раньше по́ лесу далеко
Разносилось отсюда эхо
И пугало в глуши зверьков
Громким лаем и звонким смехом.

Залихватски играл баян:
Хуторяне играли свадьбы.
А теперь на холме бурьян
Маскирует ничьи усадьбы.
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В ручейке небольшой затон. 
Здесь на мо́стках бельё стирали,
Но сейчас вспоминать о том 
Кто-то станет уже едва ли.

Вот колодец стоял, видать.
Мох на брёвнах в глубокой яме.
От него босоногая рать 
Прибегала с ведёрками к маме.

Проживали здесь дети года,
В благодати росли, трудились.
А однажды ушли навсегда
И сюда уж не воротились.

Эхо радостных голосов
Улетело за ними следом,
Увело оно стариков
К их отцам и далёким дедам.

Остывая, уплыл дымок
Из притихшей деревни в небо,
Как печальный немой упрёк
От домов, уходящих в небыль.

Время в памяти не хранит 
То, что строили хуторяне.
Только памятник – кол стоит
На ничьей, нежилой поляне.

2016 
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 Кузница на бугре
Десёнка* катила навстречу Десне
Поток в эйфории разлива.
Я брёл по болотам, неведомым мне,
Вдоль речки лесной говорливой.

Смотря на шумящий за поймою бор
С подлеском прозрачно-зелёным,
Сквозь частый тростник я заметил бугор,
Поросший берёзой и клёном.

Влекомый порывом загадочных сил,
К деревьям свернул по наитию.
Добравшись до цели, невольно застыл,
Не веря такому открытию.

На склоне бугра я извлёк из земли
Кусочки руды и металла.
Сомнения тотчас в былое ушли: 
Здесь кузница раньше стояла.

Лопатой в болоте копали руду,
Не раз обжигали упорно,
Предметы ковали, что были в ходу,
Нисколько, отнюдь не топорно.

Трудился в глуши неизвестный кузнец
Вдали от мирской круговерти,
Был этот бугор, а не царский дворец
Пристанищем счастья, поверьте.

* Малая речка, приток р.Десны напротив с.Добрунь
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Я, мыслями полон о людях тех пор,
Испытывал радость ребёнка,
Когда мои руки ласкали топор
Из кузни на пойме Десёнки.

2017
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***

Тургенева листая том
И позабыв про всё на свете,
С волненьем думаю о том,
Что он писал о сельских детях.

Ведь давней жизни простота
Не повергала их в соблазны,
Дорога в мир была чиста, 
Свободна от пороков праздных.

В труде слагалась с малых лет
Ума особая закалка,
Какой теперь, я вижу, нет.
Её особенно мне жалко.

Не знали многого тогда,
Но их незнанье было свято.
Тревожат душу сквозь года
Простые сельские ребята.

Они в ночном. Костёр, треща,
Рождает лёгкую истому,
Мечтают о простых вещах,
Подчас пугаются простому.

И зябко ёжатся порой,
От страха обняли колени,
Их взгляд в ночи горит искрой,
Костёр во мглу бросает тени.
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Для них наш суетливый мир –
Чреда нелепиц и контрастов,
Среди чумы безумный пир, 
Где трудно думать о прекрасном.

Но в этот мир они пришли,
Их зов влечёт моё сознанье
Туда, где свет костра вдали
Рождает проблеск понимания:

Они не просто сорванцы,
И неслучайно, как родные,
Те дети – наши праотцы,
Их дух во мне. Они живые.

2017
 



78

Без природы мы...

Мечта

О дне прошедшем не жалею,
На перепутье не стою,
Но всё ж с недавних пор лелею
Мечтанье жить в лесном краю.

Душа отчаянно стремится
Вспорхнуть в глухие зеленя,
Как перепуганная птица.
В том многим не понять меня.

На берегу ручья лесного 
Мечтаю жить в простой избе, 
Для отопления печного
Дрова к зиме колоть себе.

Не ради праздного веселья  
И сладкой неги жизнь вести –
Мечтаю просто единенье
С родной природой обрести.

Не волком от людей бегу я,
Мне человек не враг, а друг,
Но всё же мысль храню благую
Крутить в глуши гончарный круг.

Как опостылел дух Содома!
Восторг не нужен мне ничей,
Лишь только б лес стоял у дома,
Да рядом с ним журчал ручей.
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Для многих это очень странно,
Пусть даже назовут больным,
Но там я мог бы беспрестанно
Желать добра и счастья им.

Храню мечтанье поселиться
В лесу, но знаю всё ж одно:
Мечтаньям благодатным сбыться,
Быть может, вовсе не дано.

2017
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С той стороны

Под горою Десна
Пробудилась от сна,
Покатила поток полноводный.
А пройдусь-ка пешком
Я с заплечным мешком
В мир, наполненный силой природной!

Лёгкий, юркий, как мышь,
Одноместный мой «чиж*»
Пробирается против течения.
Снова с той стороны
Вечно юной Десны
Ожидают меня приключения.

За сплетеньем дорог
Их таит бугорок,
Прячет в светлых полянах дубрава,
Да скрывает ковёр
Тростника вдоль озёр,
Что очнулись от сна ледостава.

Память детства несу,
Как в таком же лесу
Мы с друзьями играли в индейцев,
Как смешно было нам
Строить хлипкий вигвам,
Бледнолицых кляня европейцев!

* «Чиж» - марка надувной резиновой  лодки
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Нынче племени нет,
Ведь его интернет
Заманил побрякушкой на лавки.
Нет ни луков, ни стрел,
И копьё не у дел,
Все сложили свои томагавки…

Правда, с той стороны
В джунглях поймы Десны
Есть один непокорный индеец.
Он с заплечным мешком 
За дубовым леском
Топчет тропы из месяца в месяц.

От куста до куста
Торит путь неспроста,
Верит он, что дорогами теми
Возвратятся сыны,
И на пойме Десны
Вновь поселится гордое племя.

2017
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На Мылинке
Кузнецову Ю.Н.

Электричка уйдёт на теперь уже близкий Карачев* .
На платформе один я под сенью морозных небес.
Люди в тёплых квартирах. Лишь летом живут здесь на дачах.
А меня привлекают зимою и речка, и лес.

У платформы погост. Серебрятся на солнце сосёнки.
Под мостком ледяным одеялом укрыта вода.
Лишь стремнина в промоине лижет хрустящие кромки,
И за поездом вслед еле слышно шипят провода.

На крутом бережке одинокой, таинственной речки
Я чуть-чуть постою и послушаю звон тишины.
Поскриплю по дорожке заснеженной к домику с печкой,
Не спеша, наслаждаясь холодным дыханьем зимы.

Снова встретит теплом и уютом простое жилище.
И хозяин без пафоса, просто предложит войти.
За горячим чайком для беседы мы темы отыщем,
Пока солнце над лесом всплывает к дневному пути.

За окном выступленье затеют синицы и сойки,
Воробей, приглашая на улицу, стукнет в окно,
И, пройдя коридором дощатой холодной пристройки,
Окунёмся мы в рай, о котором мечталось давно.

Прогуляемся вдоль по заваленной снегом деревне
Без собачьего лая и звука людских голосов,
А потом через мост нас потянет дорогою древней
Под хвоистые гулкие своды сосновых лесов.

* Речь идёт о «пл. 99-й километр» ЖД Орёл-Брянск, а также окрестно-
стях деревни Мылинка.
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На холстах белоснежных окрестных бугров и ложбинок
Почитаем рассказы по строчкам звериных следов
И заманчивой сетью из просек и узких тропинок
Напетляем по зимнему лесу широких кругов.

Время течь перестанет, застынет в морозном пространстве,
За завесу деревьев утянет загадок волна...
Только затемно к дому вернёмся из сказочных странствий,
Дай-то, Боже, хозяину сил и здоровья сполна!

После чая вечернего мы под гудение печи
Заведём философских бесед бесконечную нить.
В тёмном небе затеплятся звёзды, как яркие свечи,
Чтобы в сон болтунов полуночных скорее сморить.

Утром сон тот развеет протяжный гудок электрички.
Пёстрый дятел по брёвнам «морзянку» нестройно пробьёт,
И за окнами снова запрыгают стайкой синички
Сообщить, что уже новый день из-за леса идёт.

Так приятны для сердца чудесные зимние сцены.
Я хозяину прямо, от чистого сердца скажу:
«Благодарен я Вам за приют и за опыт бесценный,
С каждым днём всё сильнее я ими теперь дорожу!»

Хоть немного печально расстаться с природой окрестной,
Уезжаю, но мыслью привязан я к этим местам.
И, как только позволит мне время, считаю уместным
Возвратиться сюда – дать возможность сбываться мечтам.

2017
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К людям из далёких хуторов…
Словно сон о детстве золотом,
Сцены те, что в памяти нетленны.
Там тебя встречает отчий дом –
Крепкие бревенчатые стены,

Кружевных наличников узор,
Лавочка под пышною сиренью,
Бабушки-соседки ясный взор,
Полный неподдельного смиренья.

Возле дома аист на гнезде,
Тропка, что от дома к полю вьётся,
Отраженье облака в воде
В срубе деревянного колодца,

Ветви старой ивы над прудом,
Дремлющем в объятиях Морфея*,
На пригорке бывший барский дом,
Запах мёда в липовой аллее,

Тоненький хрустальный голосок
Маленькой кринички под горою,
Вдалеке темнеющий лесок
И большак с разбитой колеёю,

Косы в чьих-то жилистых руках
В застарелых шрамах и занозах,
Поле в ярко-синих васильках,
Купол церкви в поросли берёзы.

* Морфей  - в др.греч. мифологии  бог сна, сновидений.
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Вспомни с благодарностью за всё
Лето то, что было тёплым самым,
Детство босоногое своё,
Братьев и сестёр, отца и маму.

Сколько лет минуло с той поры?
Что осталось от родного дома?
Вспомни те околицы, дворы.
Память детства – сладкая истома.

Льются дивной музыкою в ней
Трели соловья, но чаще просто
Слышен шум раскидистых ветвей
Ясеней у старого погоста.

Живы в ней рассветы за селом,
Треск в тиши январской лютой стужи,
Гул от печки, дышащей теплом,
Хруст ледка под трактором на луже.

Как порою путь земной суров,
Знают лишь ушедшие из дома
Люди из далёких хуторов,
Деревень, урочищ и кордонов.

2018
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Волк-одиночка  
 

В серых сумерках, сшитых из мокрого снега с дождём,
По опавшей листве да земле перепаханной стылой,
Из притихшего леса, траву подметая хвостом,
Шёл к деревне уснувшей бирюк-одиночка унылый.

Зверь матёрый, способный, как шквал, налететь и порвать,
Осторожно ступал, поводя поминутно ушами,
Он пытался отчаянно чувство одно осознать,
Что его привело к обветшалым домам с огоньками.

В жизни, долго скитаясь в тайге, он уже пережил
Егерей и друзей, дым пожаров и мутную воду,
Но особенно житель лесной беззаветно любил
От рождения данную жизни отраду - свободу.

А в последнее время, как бурный весенний поток,
Он неясного чувства исполнен к чему-то стремился
И, учуяв тревожащий вольную душу дымок,
На окраину старой деревни из леса пустился.

Постояв на опушке, он к хатам, пугаясь, шагнул,
Потянул ветерок, и деревня наполнилась лаем.
Ослепив на секунду, звездою упавшей блеснул
Полновесный разряд карабина за тёмным сараем.

Выдыхая слабеющей грудью кровавый туман,
Волк смотрел на брехливых собак, что его окружили,
И с внезапною ясностью, глядя на них, осознал,
Что отчаянно, слепо хотел, чтоб его приручили.

2006
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Ворон и лис

Душе угодно часто влечь
Меня в леса, поля,
Где снова дарят радость встреч
Особые друзья.

Из них мне каждый дал посыл
И сокровенный знак
И всяк по-своему открыл 
Для жизни новый шаг. 

О них рассказ начну я свой,
Раскрыв вам прелесть лиц:
Так, первый – Ворон, брат лесной,
Второй – лукавый Лис.

1. Ворон

В седых таинственных холмах,
Где слышен сердца стук,
В покрытых мягким мхом ветвях
Живёт мой добрый друг.

Он будит голосом своим
В груди моей тепло:
Ко мне когда-то вместе с ним
Спокойствие пришло.
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Всегда он может суету 
Прогнать пустую прочь,
Постичь природы красоту,
Печали превозмочь.

Я, от него услышав весть,
Среди глуши лесной
Тотчас же наполняюсь весь
Душевной теплотой.

Притом, что обликом тот друг 
Исполнен простоты, 
Он мудр, и с ним мудрее вдруг, 
И проще станешь ты.

2. Лис

Весёлый Лис бежит в холмах,
Он – радость бытия,
В движеньи, вечно на ногах
И в поисках, как я.

Неудержим в своих бегах, 
Но осторожен друг. 
От глаз чужих в траве, снегах,
Не прямо, а вокруг.

А если грустен станет друг
Иль что не по нутру,
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Уйдёт тогда под землю вдруг,
В глубокую нору́.

Так, если встречу хитреца, 
В том вижу добрый знак,
С ним путь удачен до конца,
И, значит, будет так.

Считая равными почти,
Обоим им я рад,
Всегда приветствую в пути:
«Ну здравствуй, друг и брат»… 

2016 
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Хищник

Природа издревле мудра
Законом равновесия.
И нет в ней зла, и нет добра,
Лишь вечной жизни песня.

Там, где достаток и покой,
Где счастьем мир насыщен,
В тени с голодною тоской
Следит за всеми хищник.

Его холодный взгляд жесток,
Исполнен он расчёта.
Тех, кто замешкался чуток,
Разделает в два счёта.

Природы верный санитар,
Таящийся во мраке,
Исполнит грамотный удар,
Последний для зеваки.

Ловлю в толпе прохожих взгляд,
И вдруг – мороз по коже:
Он здесь… где счастье, мир и лад.
Здесь хищник бродит тоже.

2017
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Аист

В воздушных потоках аист
Ласкает ветер крылом,
Из дальних мест возвращаясь,
Торопится в отчий дом.

Ничто не заставит птицу
Забыть своего гнезда,
С чужбиной не в силах слиться,
Вернётся домой всегда.

Так в аисте это мило
И близко по духу мне:
Полгода живя у Нила,
Он верен родной Десне.

2017
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 Курьёз

Прошлым летом случай
Одарил курьёзом:
За навозной кучей
Распустились розы.

Все изящны в стане,
В листиках зелёных,
Яркие, как пламя,
Алые бутоны.

Им гореть бы красно* 
У ограды парка
И в порыве страстном
Стать венцом подарка,

Вызвать умиленья, 
Радостные слёзы –
Рядом, к сожалению,
Лишь гора навоза.

Часто так же случай
Над людьми смеётся:
Место не из лучших,
А расти придётся.

2018

* Красно – здесь в значении «красиво»
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Сбежал однажды пёс
Сбежал однажды пёс. С цепи сорвался.
На ней он просидел немалый срок.
Всё выл от одиночества, метался,
И не сбежать он попросту не мог.

Он ненавидел будку с ржавой цепью.
Он не хотел всю жизнь сидеть на ней.
Свободу сделал он своею целью
И рвался до кровавых волдырей.

А силы-то брались невесть откуда,
И результат упорства налицо.
Однажды ночью вдруг случилось чудо:
Не выдержало ржавое кольцо.

Презрительно ударив на прощанье,
Со звоном в грязный снег упала цепь,
Но пёс уже с отчаянным стараньем
Летел стремглав в заснеженную степь.

Оборванный, голодный, но довольный,
Он, не касаясь лапами земли,
Летел скорее к жизни, новой, вольной,
К немым холмам в заснеженной дали.

Влекомый обретённою отрадой,
Летел и упивался вновь и вновь…
Прочь от людей, оставивших наградой
На шее застывающую кровь. 

2018
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Старые окопы.  
                               

Есть затерянный холм в месте мрачном, сыром,
Где в болоте теряются тропы,
А на нём в обвалившихся стенах, под мхом,
Словно старые шрамы - окопы.

Одеялом душистой подстилки лесной
От разливов весёлых апрельских
Укрывает багульник в земле торфяной
Кости русских сынов и немецких.

Тихий шёпот и стоны погибших тая́т
Тростники, что шуршат на болоте,
Панихиду по судьбам ушедших солдат
Служит выпь на замшелой колоде.

И у старых окопов в ночной тишине
Под костями и слоем железа
Отдалённое эхо гуляет в земле
На опушке печального леса.

Героизм не обласкан сегодняшним днём,
Нынче темы другие в почёте,
Но найдётся всегда тот, кто вспомнит о нём
Возле старых окопов в болоте.

2006 
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***
Землю давит холодный гранит,
А когда-то здесь плавилась сталь.
Белизну потускневшую плит
Покрывает лишайника шаль.

На асфальте трава-лебеда
Да вьюнок по прошествии лет,
И, погаснув, остыла звезда,
В ней огня уже вечного нет.

Безразличный и мрачный бетон
Не приветствует праздных гостей,
Здесь хранятся десятки имён
Среди тысяч безвестных костей.

Имена их утеряны там,
Где примкнув к трехлинейкам штыки,
Стиснув зубы, навстречу врагам
Уходили в огонь мужики.

Каски ржавые грустно молчат.
Кто вы? Встаньте, как в веке былом,
Нас, как глупых шкодливых котят,
В землю-матушку ткните лицом!

Ведь и правды с огнём не сыскать,
Что ж вы, плиты, молчите? Подъём!
Вы ведь знали, за что умирать,
Мы ж не знаем, зачем живём! 

2009 
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***
 

В предрассветном туманном сосновом лесу
Теплым паром исходит дорога,
Сапогами с травинок сбивая росу,
Мы идем к месту старого брода.

А сырое и ржавое эхо войны
Притаилось в земле перебитой,
И от взора оно глубиной Рессеты
Да трясиной бездонной сокрыто.

Здесь в лихие года, на болоте Лихом* ,
В сети смерти людей увлекая,
Возродилась из стали и плоти с песком
Злом разбуженных демонов стая.

В тех событиях мало кому довелось
Встретить берег спасения зыбкий,
И солдатам простым, как обычно, пришлось
Отвечать за чужие ошибки.

Чьи ошибки? Не стоит пытаться узнать,
Только зря опорочим их имя,
Надо просто теперь постараться не дать
Повториться такому с другими.

А пока… молча с другом идем в тишине
В облепившей нас мокрой одежде,
Чтоб в одном из бессчетных окопов на дне
Отозваться «ударом»**  надежде. 

2012 

* Лихое болото – здесь как действительное название урочища.
**Удар здесь как отдача поискового щупа при столкновении с твёрдым 

предметом.
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Мы

Ты не знаешь, кто Мы? Мы – дыханье земли,
Наши слёзы – вода в безымянных ручьях.
Наше знамя – закат, наше место в тени,
Наша слава суть там, где страданье и страх.

Уйма пройденных вёрст, мало прожитых зим.
После вскрика земли глас наш - звон тишины.
Наше время ушло по оврагам лесным,
Не дождавшись всех нас. Не пустив до весны.

Наше счастье не здесь, а в небесной дали, 
Где бесплотное облако радует глаз...
Не суди, не кляни, не считай наши дни,
Не хвали, не зови, просто помни о нас.

2013  
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Катагоща* 

На болотной речке Катагоще
Не растёт высокий светлый бор, 
Лишь одни берёзовые рощи
Да поросший травами бугор.

Уж давно забыты вдовьи слёзы,
Рощи белоствольные шумят,
Льнут друг к другу стройные берёзы,
Пряча под корнями прах солдат. 

Пусть утихли в памяти народной
Вой снарядов и осколков визг,
Нам оставлен памятник природный:
Каждая берёза – обелиск.

Потому на речке Катагоще
Год от года густо там и тут 
На костях берёзовые рощи
В небеса безбрежные растут. 

2013 

 

* Река в Хвастовичском районе Калужской области
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***
Борисову Николаю Павловичу 1923г.р., уроженцу деревни Мелихово 
Ульяновского района, Калужской области, рядовому 1185 стрелко-
вого полка 356 стрелковой дивизии 61-й армии, погибшему в боях за 
д. Фетищево Болховского района зимой 1942/1943 года посвящаю...

Болхов. Зной. Поля.
Вахты брошен клич.
Тяжела земля –
Глина да кирпич.

Бывшие дома,
В стороне – провал.
Щупом – пустота:
Под землёй подвал.

В поле пыль столбом.
В зное тяжек труд.
На лопате ком
Весит целый пуд.

Объявилась вдруг,
Как незваный гость,
Дрожь усталых рук:
Под камнями кость.

Яма два на два,
Грудой в ней бойцы – 
Бывшие друзья,
Бывшие отцы.
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Не найдут родных
Чей-то брат и сын:
На десятерых 
Медальон один.

Чёрный бакелит*  –
Апогей работ:
За него пролит 
Нами всеми пот.

Хрупкий бланк раскрыт,
Больше не секрет:
Николай убит
В девятнадцать лет.

Мой прими поклон,
Дорогой земляк!
Видишь, медальон
Пригодился... как.

  
2017

 

* Бакелит - материал на основе синтетических смол, из которого изго-
товлялся корпус капсулы «смертного медальона» для бойцов РККА.
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***
«Зачем тревожите солдат? –
Нас спрашивают люди. –
Пускай нетронуты лежат, 
Земля им пухом будет!

Обручены навеки с ней
Они самой войною
В рубцах запаханных траншей
И там, где лес стеною!»

Клеймят копанием в костях,
Хулят за мародёрство,
Им в поисковых должностях
Мерещится притворство.

Кому ответить мне и что?
Ведь человек обычно
Несёт ответственность за то,
Что делает он лично.

Да, я откапывал солдат,
Не раз тревожил кости.
Но вам ли, скептики, не знать:
Живём мы на погосте.

Ушедших поколений прах
Так наполняет землю,
Что пред костьми наивен страх.
И я ему не внемлю.
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Не тлен есть суть земли сырой,
Не ржавое железо.
Блага́ на смерти мнить людской
Смешно и бесполезно.

Покров истерзанной земли
От глаз скрывает память
О тех, что жизнью мир спасли,
Здесь нет нужды лукавить.

Мой клад – клеймо на котелке,
Исписанные ложки,
Бумаги в прелом вещмешке
Да документ в обложке.

Пусть будет воин погребён
Как к тризне опоздавший,
Но «безымянный» будет он,
Не «без вести пропавший».

Мне ценен след судьбы людской,
История и имя.
А в том, насколько я плохой,
Мне разбираться с ними.

2017
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***
К событиям вокруг гибели 50-й Армии в октябре 1941г.

На землю белыми холстами
Октябрь уж стелет снег в Покров* ,
Но в сорок первом под «Крестами** »
Он был печален и суров.

На перерытом боем поле,
На роковом слиянье рек,
На гарь, бордовую от крови,
В тот год ложился первый снег.

В завесе дыма он, холодный,
Себе пристанищем хотел
Найти клочок земли свободной
Среди солдатских мёртвых тел.

Курился влажный торф болота,
И с почерневшего ствола
Под стоны раненой пехоты
Слезою капала смола.

Никто спасать не торопился,
И враг не рвался добивать:
Он был расчетлив и не льстился
Идти на брошенную рать.

Колонны техники разбиты,
Застыли вдоль дорог навек.

* Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - 14 октября
**Урочище «Кресты» в районе выше впадения в р.Рессету р.Лютой.
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На них роняло небо нити
Дождя и первый липкий снег.

Умолкли голоса орудий.
Остался позади Покров.
Впотьмах измотанные люди
Брели болотом под Белёв *.

А по следам ледком морозы
Собрали ранеными дань,
Остановили кровь и слёзы,
Погостом стала глухомань.

Живым же снег пришёлся кстати:
Прибрал он землю дочиста,
Как будто говоря: «Оставьте,
Начните с чистого листа!»

И началось. Поднялись снова:
В броне морозной синевы
От легендарного Белёва 
Собралась рать, как встарь, «На Вы».

2017

 

* Район г.Белёв Тульской обл.– место сбора вышедших из котла окруже-
ния сил 50-й армии.
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На Крестах* 

На берегу печальной Рессеты
Есть место. Расскажу о нём немного.
От речки на урочище Кресты
Ведёт сквозь лес разбитая дорога.

Случайно ль от селения Курган
Дорога та вела Лихим Болотом** ,
И ею путник мог от Волчьих Ям ***

Попасть на берег Лютой****  по высотам?

Кто знает это место, тот поймёт,
Что жуткие названья не случайны,
Ведь издревле в них вкладывал народ
Пророчества, исполненные тайны.

И этот лес, и брошенная гать
Способны людям рассказать такое,
Что у того, кто сможет всё понять,
Душа уже не будет знать покоя.

Увидит он во сне село Курган,
Когда его окраина горела
И бушевал безумный ураган
Густого миномётного обстрела,

* Кресты - название урочища в районе бывшего пос.Боев Лесозавод.
**Название урочища.
*** Название урочища.
**** В районе ур.Кресты р.Лютая впадает в р.Рессету.
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Как с Огори*  десяток дней подряд
По вязкой колее тащили пушку,
Чтоб подорвать её, когда отряд
У Волчьих Ям наткнётся на ловушку** ,

Как люто обошлась с людьми судьба,
Когда они рвались на берег Лютой,
С которого по ним велась стрельба,
Усиливаясь с каждою минутой,

Как гнулись раскалённые стволы
У воющих в траншее пулемётов,
В Лихом Болоте грудились валы
Из тел солдат, что так рвались к высотам.

Названья мест не так уж и просты,
Теперь они лежат зловещей тенью
Над гладью вод притихшей Рессеты.
Мне трудно принимать за совпаденье,

Что погружён в лесную красоту,
Я слышу тех, чья участь неизвестна,
Ведь каждому поставить по кресту
В урочище Кресты не хватит места.

2018
 

* с.Огорь ключевой пункт маршрута отступления частей 50-й армии
**В ходе отступления множество орудий и техники было взорвано для 

предотвращения использования их врагом.
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Когда уйдёт последний ветеран

Серьёзны и печальны станут лица,
Глаза на миг окутает туман,
Когда, как гром, над нами разразится:
«Покинул мир последний ветеран».

Пусть этот человек не брал рейхстага,
Потеря будет слишком велика:
С ним навсегда покинет мир присяга 
Его краснознамённого полка.

Сгорит закатом лучшая эпоха,
Когда укроет тело белый шёлк,
Под звуки марша и салютный грохот
Он с гордостью войдёт в «Бессмертный полк».

2018
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На Мелоши* 

На Мелоши есть горка. У креста 
Песчанистый обрыв с покатой бровкой.
Течёт неспешно речка Рессета,
Блестит часовня белой оцинковкой.

Коль будешь здесь, ты у креста постой,
Склони главу, не бойся, не осудят:
Земля вокруг является святой,
Ведь за неё когда-то гибли люди.

И пусть ты стороной обходишь храм, 
И мысли о душе приходят редко,
Приди сюда, направь стопы к холмам
И низко поклонись отваге предка.

2018
 

* Мелошь - название урочища на р.Рессета в месте впадения в неё р.Лю-
тая
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Поиск
Всем поисковикам посвящаю...

Война прошла. Прошла давно,
О ней мы стали забывать.
Война для нас уже в кино,
В кино не страшно воевать.

Так много лжи о той войне,
Так горько слышать эту чушь.
От наглой лжи, противной мне,
Я ухожу в лесную глушь.

Я не хочу, я не могу,
Я не имею права лгать.
Как след в истоптанном снегу,
Так просто правду потерять.

Так просто грязью всё облить
И так непросто смыть ту грязь,
Искать запутанную нить,
Найти её и, не боясь,

Взять в руки рвущуюся нить,
Примерить к своему пути,
Всё без сомнений изменить,
Ища войну, себя найти.

2018





Чувствую 
сердцем связь
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Двоеверие 
Мне всегда говорили с детства,
Что в языческом прошлом – тьма
И источник великих бедствий
Для блуждающего ума.

Но случилось такое нечто,
Что открыло иной ответ
Не случайно, не скоротечно, 
По прошествии ряда лет.

Я увидел под слоем дёрна
И нашёл на страницах книг,
Как тепло остывшего горна –
Знаний  след о делах былых.

О делах этих всякий знает, 
Да не всё, что несут, есть суть, 
Но присмотришься: и мелькает
Среди дебрей заросший путь.

Под дерюжкою разнотравий
Притаилась седая Русь,
Обере́гов от силы на́вий* –
Светлых лу́нниц ** немая грусть.

Но, когда выхожу я в поле,
Сразу чувствую сердцем связь,
И легенда о «домонголе»
Оживает, в жилах струясь:

* Навья от «навь» - не́жить, нечистая сила.
**Лу́нница – женское украшение эпохи дохристианской Руси.
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Там стерлядку в Десне остро́жат,
Воду пьют из реки не боясь,
Там землянку валом сторо́жат,
Не пуская в дома напасть,

Там посуду из глины ваяют,
Что копали в пойме ручья,
Крицу*  молотом звонко ласкают,
Что для будущего копья.

Что несли им волхвы благие,
Не узнать уже всё равно,
Ведь пришли времена другие,
А о них я знаю одно:

В час решающий волей княжьей
Новой веры пришла заря,
Только людям не стала «вражьей»
Вера древняя, как Земля.

И столетьями двоеверие 
Уживалось в людской среде,
Вера новая крепла доверием,
Строил храмы народ везде.

Я не склонен копаться в старом,
Неказист был иной раз путь.
Лишь завидую тем, кто с жаром 
К стругу**  новому смог примкнуть.

* Крица – полуфабрикат, из которого посредством «выколачивания» 
шлака (т.н.«кричного сока») получалось железо

**Струг - плоскодонное парусно-гребное судно.
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Ведь на этой земле есть сила,
Что не даст мне спокойно жить,
Кровь радимичей*  вольных в жилах –
Наших предков забытых нить.

Хоть от мест, где стояли Чу́ры,
И следа не осталось, пусть,
Я нутром своим явно чую,
Что жива изначальная Русь.

2016 
 

* Земли племени радимичей размещались в лесах на территории совре-
менной Брянской области.
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Впечатление от «Слова о полку Игореве»

1.
То дохнули не леса 
                                 гарью,
И мрачны не небеса 
                                  хмарью.
То беда пришла с чужой 
                                          ратью,
Нам седлать пора ужо, 
                                       братья.

Проклинать своё житьё  
                                     неча,
Тучей в небе вороньё – 
                                     к сече.
Жаждут кровушки в степи 
                                             травы,
Меч калёный звон хранит 
                                             славы.

2.
Кони резвые летят 
                               шибко,
Рать, доспехом шелестя, 
                                          в сшибку.
За Калиновым Мостом*  
                                       тесно,
Не найти, где ткнуть перстом, 
                                                   места.

* Калинов Мост - в русских былинах мост через реку Смородину, соеди-
няющий мир живых и мир мёртвых
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Стал родимый сердцу стан 
                                             далью,
Погребальный саван ткан 
                                           сталью.
На ветру ковыль волной – 
                                         море.
Потекло в дома рекой 
                                      горе.

3.
Стон последний в тишине 
                                            мёртвой.
Воздух, словно в кувшине, 
                                               спёртый.
К дальним стелется туман 
                                             рощам.
Стал в степи один курган 
                                            общим.

Не вернётесь никогда. 
                                      Кто вы?
Постареют не в года 
                                   вдовы.
Раны время и покой 
                                  лечат,
Подвиг в памяти людской  
                                             вечен.

2017
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Ленинакан
Памяти жертв Спитакского землетря-
сения  7 декабря 1988 года 11.41. (АрССР) 

Тот день был в школе необычно тихим.
Мы чувствовали: что-то здесь не так.
И вот в волнах людской неразберихи
Всплыли слова «Ленинакан», «Спитак».

Из многих уст звуча, они в итоге
Слились в один зловещий звон: «Беда!
В горах проснулись древние отроги,
С лица земли стирая города».

«Врата долин»… Надёжною заставой
На лобном месте с самых давних лет
Они, в веках овеянные славой,
Всегда хранили жителей от бед.

Но нынче злого рока мановение
Всё изменило в столь короткий миг:
Стремясь наверх, волной землетрясения
В глубинах гор удар судьбы возник.

Сорвавшись в дрожь, с неодолимой силой
Уплыла из-под ног земная твердь.
Прекрасный город стал большой могилой,
Накрыв собою всё, что смог успеть.

Не стало вдруг домов в Ленинакане,
Затих в руинах за хребтом Спитак,
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И утреннее небо облаками
Бетонной пыли застил серый мрак.

В нём мутный диск полуденного солнца
Укладкою бросал смущённый взгляд
На место, где весёлый луч в оконцах
Беспечно танцевал лишь час назад.

Там с грохотом среди переполоха
Захлопнулся безжалостный капкан,
Где рушился не город, а эпоха,
В которой был живым Ленинакан.

Сегодня было тихо в нашей школе.
Все молча расходились по домам:
Скорей хотелось нам помимо воли
Придя в свой дом, обнять любимых мам.

2017
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Пусть люди 
скажут мне
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***
Человеческим судьбам цена - медный ломаный грош,
Унесёт его время безжалостным, бурным потоком.
Тает память, как лёд по весне, и её не вернёшь,
Ведь на смену приходит забвение тяжким пороком.

Тот, кто с нами сидел у костра и смеялся, как все,
Уж не сможет подать на прощание тёплую руку:
Он ушёл навсегда, лишь оставив свой образ в душе
Старой раной, что вечно несёт обладателю муку.

И висит, словно нож гильотины, тяжёлый вопрос:
«Для чего мы кладём на алтарь свои жизни и судьбы?»
Но Хозяин Судьбы отвечает: «Ещё не дорос,
Вот закончишь свой век и увидишь, что далее будет».

Кем ни значился б ты: палачом, мудрецом, иль шутом,
Иль вельможей богатым с большой раболепною свитой -
Глотку рви - докричаться не сможешь: «Что будет потом?»
Так от стенки незримой уйдёшь безнадёжно разбитый.

И пока не узнал ты ответа на этот вопрос,
Не кичись своей силой и знаньем, веди себя просто:
Просто радуйся жизни, будь счастлив: «Ещё не дорос».
Значит,  кто-то дает тебе время и место для роста.

2006 
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Те слова…
Как подрубленный мост, с треском рухнула в пропасть  надежда.
Хоть обиды и злости в душе у меня ни на грамм,
Но слова... те, что были тобою мне сказаны прежде,
Неужели твой разум враждебен твоим же устам?

Для тебя это просто в привычку вошедшие фразы,
Видно, та же цена им, что мату в курилках казарм.
Мне понятно одно: я тебе не ответил отказом
И о чувствах своих всё от чистого сердца сказал.

Но меня не печалит, что многим надеждам не сбыться.
Пусть другой укорит себя или тихонько взгрустнёт.
Не хотелось лишь верить, что вновь пустота возвратится,
От меня твою душу железным листом обернёт.

Вообще-то плевать бы на всё, но ведь сколько же можно
Так бросаться словами о вечной великой любви?
Чем пускать их на ветер, уж лучше смолчать осторожно,
Чтобы грузом на сердце другому они не легли.

Да и к слову сказать, это форменно хуже садизма
Так затрагивать чувства, не чтя их высокой цены,
И словами играть, чтоб с высокою долей цинизма
Разбивать все надежды на счастье душевной весны.

2006 
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***
Пусть люди скажут мне, что я не прав
И что не мне в подобном разбираться,
А лишь мудрец, ученью жизнь отдав,
Способен здесь до сути доискаться.

Я обо всём так для себя сужу,
Чтобы досужим не казаться людям,
Но только если спросят, я скажу,
Как было, есть и как вовеки будет.

На свете двое испокон веков:
И созидатель есть, и разрушитель, 
На пару умных – сотня дураков,
На семь убийц – один телохранитель.

Все люди - братья, только вот беда:
Один излечит, а другой задушит.
Один построит храмы в городах –
Другой самозабвенно их разрушит.

Один кота с дороги заберет –
Другой с восторгом в пол педалью газа,
Один пятак для нищего зажмёт –
Другой рубаху снимет без отказа.

Сгребут стога – назавтра их сожгут,
Друзей однажды сменят супостаты,
Бичом хлестнёт волна народных смут
И войн, где гибнут дети и солдаты.
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Но братья ж мы? Да, только  в чём изъян?
И почему ж тогда?.. Ответ я знаю:
С рожденья мира в нём есть Инь и Ян.
Любимым братом Авеля был Каин.

2007 
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***
Пока твои мечты на мель не сели,
Безумный бег умерь, убавь свой пыл,
Ведь ты в погоне за мечтой о цели
Отчасти цель погони позабыл.

Нет смысла философствовать стараться:
Железный век присутствует во всем.
Мы грезим об устройстве в мире счастья,
Но скоро мир на щепы разнесем.

Не предавайся праздным размышленьям
И буйным ветром не несись вперёд,
Ведь ключ к успеху, вопреки сомнениям,
Лишь жизнь в среде гармонии даёт.

2008
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***
Метнулся ум, как сноп огня, 
Холодный обжигая разум.
И ясно, будто в свете дня, 
Узрел я времени проказу.

Пытаясь мир постичь умом,
Я обречен на неудачу:
Ведь каждый век своим бичом 
Всех понукал решать задачу.

Когда-то – козни подлеца, 
Когда-то – смрад чумы бубонной,
А после – ливень из свинца
Коробил люд неугомонный.

Стирало время города, 
Пылали ведьмы и пророки,
За шёлк и золото всегда 
Клевались люди, как сороки.

Нёс каждый год и кровь, и страх, 
Бессилье множила разруха.
На смертью кошеных полях 
Косой работала «старуха».

Как сквозь туман луны пятно, 
В сознаньи тают предков лица,
Ведь нами движет лишь одно
Желанье лично отличиться,
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Но только в сытости, тепле, 
А не в окопах подо Ржевом 
И не в промёрзшей Колыме 
В бараке вшивом и замшелом.

Да, мне везёт… пока везёт… 
Пока закрыты двери ада,
Пока над Матерью-Землёй 
Не разразилась канонада.

А ведь придут… кому наш край 
С рожденья не даёт покоя.
Забуду миф про вечный рай, 
Возможно лишь в мечтах такое.

Но страх в душе не гложет дыр,  
Ведь как мудры слова простые:
«Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые…»

2010 
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***
      – Я не дам тебе сроку-времени! Твое золото все 
неправое, твоя силушка вся бессильная, в темном 
царстве же правит Кривда пусть!

(Сказание о Перуне и Ски́пере-звере).

Век, назначенный нам, наслажденья рисует картины,
На полях, где гремели бои, разлилась тишина,
Но мне кажется, будто по нитям своей паутины,
Словно хитрый паук, осторожно крадётся война.

До конца изломав свои острые копья и стрелы 
И отчаявшись смелых героев на грудь превозмочь,
Всё ж решили враги наши сделать коварное дело –
Обратить свои взоры на прошлого тёмную ночь.

И воззвали они, скрежеща от бессилья зубами,
К погребённому в недрах и времени символу зла,
Зверя-Скипера сон беспокойный прервали мольбами,
За совет обещали пожечь наши земли дотла.

Побеждённый, лишившийся сердца, низвергнутый в бездну,
Он был злей, но гораздо мудрее, чем вражий народ,
Усмехнувшись, умам их явил он древнейшее средство
И убрался во тьму ждать, когда его время придёт.

Осознали враги, что приятней и, главное, легче 
Не страдать от ответных ударов и кровь проливать, 
А использовать мо́рок в замену участию в сече,
Для того чтобы нашу духовную крепь разорвать.

Тать* , когда-то с мечом и копьём приходивший под стены,
Ныне истинный лик свой личи́ною лживой сокрыл,

* Тать – разбойники, лихой люд.
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Потому что в эпоху обмана и культа измены 
Не является значимой мерой обилие сил.

И с тех пор по напутствию лютого Скипера-зверя
По умам, как по разным фронтам, наступленье идёт,
В бой бросаются новые силы, отчаянно веря,
Что когда-нибудь кто-то из них оборону прорвёт.

Зная то, что так любим мы правду и высшие цели
И готовы за правду любое страданье принять, 
Изощрённые грамотой демоны уразумели,
Стали с правдою кривду искусно местами менять.

Наши земли, наш разум и душу, что правде открыта,
Оплела паутина запутанных ложных ходов.
Мы безвольно ступаем всё глубже во мрак лабиринта
И блуждаем, поскольку не видим своих же следов.

Заметает пурга путеводную узкую стёжку, 
И способны немногие видеть суть истины в том,
Что навстречу друг другу нам надо идти понемножку,
Чтоб, как прежде, опять упокоить врага «под щитом».

2016 
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Два пути

Не в укор судьбе,
Но всё чаще так:
Человек себе –
Самый лютый враг.

Порождён взлететь,
Не взлетел – упал,
Не хотел потеть,
Да махать устал.

Призван, чтоб вкусить,
А сорвался в жор,
Позабыл вносить 
И берёт, как вор.

Что не шаг, то вниз,
Что не слово – вздор.
Всё сплошной каприз,
И в душе раздор.

Возводил алтарь,
Но попал в хомут,
По призванью – царь, 
А на деле – шут.

Всё в твоих руках,
Только вот вопрос: 
Или в тьму и страх,
Или к свету звёзд?
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Пресловутый ноль –
Это лишь черта,
За чертою – боль,
Перед ней – врата.

Чтобы в них войти,
Если спишь, проснись!
Только два пути,
Только вверх и вниз.

2017 
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Воля

Загляни за шторы 
И увидишь свет,
Позабудь про шоры,
Их уж больше нет.

Не стремись к корысти
И найдёшь свой путь.
Прочь сомнений мысли, 
Сдюжишь как-нибудь.

Пусть же крутят снобы
Пальцем у виска,
На тебя со злобой
Смотрят свысока.

Пусть кричат, что надо
Прыгать выше всех.
Их пуста бравада:
Прыгать – это смех.

Сила не в кряхтении – 
В правильном пути,
В вере и стремлении 
До конца дойти.

Не вживайся в роли.
Не ходи с толпой.
Что такое Воля?
Выбор быть собой! 
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 Рафинированная жизнь

Уникальны дары природы,
Совершенны её плоды,
И всегда умалит невзгоды
Благодатный глоток воды.

Но неймётся объятым страстью
Насладиться без меры сверх.
Так пришла к нам беда с напастью
Рафинировать всё и всех.

Не хватает беднягам вкусов,
Приумножим же во стократ,
Не желая терпеть искусов – 
Не такому учил Сократ* .

Рафинируем смело питание,
Невзирая на вред его,
Наслаждения, искусство, мечтания,
Не оставив как есть ничего.

За вратами великих возможностей,
Что открыл для нас опыт веков,
Мы выводим уже без сложностей
Рафинированных дураков.

2017 

* Сократ почитал главной добродетелью человека умеренность.
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Разруха 
- Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, 
которая выбила все стекла, потушила все лампы? 

 М.А. Булгаков. «Собачье сердце»

Пресловутая разруха
Снова в моде у людей,
Будто вредная старуха
Ощипала лебедей.

От неё у всех усталость,
Все поникли головой,
Вдохновенья не осталось,
Лишь брюзжание да вой.

Обобрала холодильник,
Грязным сделала туалет,
Поцарапала мобильник,
А на новый денег нет.

В телевизоре разруха 
Перепутала всем пол.
И детей лишила духа 
Во дворе играть в футбол.

Рассадила беспорядки,
Расселила беспредел, 
Заросли бурьяном грядки, 
Все остались не у дел.

Безработицу разводит,
Сеет голод и ворьё,
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И ночами колобродит…
Словом, хуже нет её.

Но позвольте же, ребята,
Вам сказать: «Отбросьте страх,
Ведь разруха вами взята
В ваших собственных умах»!

2017
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Авось

Такие приятные лица,
Такая большая страна,
Народ её славой гордится,
Богатства любого полна.

Но что-то есть явно такое,
Что тянет, как якорь, на дно,
Философам нет уж покоя,
Что это – понять не дано.

В характере, песней воспетом,
Серьёзный незримый недуг.
Он делает вмиг незаметным
Итог величайших потуг.

Узрите ж, отбросив упе́ртость: 
Идущий с разумностью врозь,
Всему придающий инертность
В веках легендарный «Авось».

2017 
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Шаг вперёд

Пустота в сердцах,
Только боль и страх,
И боязнь вперёд 
Сделать первый шаг.

Пешка – сущий гном, 
Но интрига в том,
Что лишь шаг вперёд 
Делает ферзём.

2017 
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***

В светлый миг великого Рождения,
На добро рассчитывая, верно,
Бог создал всё сущее творение,
Человека одарил безмерно.

Но людскую чистую природу
Ухитрился искусить Лукавый,
Разделил на разные народы,
Соблазнил запретною забавой.

Так, лишившись разума в блаженстве,
Не из-за вражды, а для досуга
Люди овладели в совершенстве
Дикой страстью изводить друг друга.

2017
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Будущее

Будущее многих беспокоит,
Предсказать его стремятся часто,
Но на предсказания не стоит
Тратить настоящее напрасно.

Сбрось без страха гнёт фантазий ложных,
Путь продолжи без порожних мыслей,
Ведь представить что угодно можно,
Будущего нет в подобном смысле.

Выполняя в жизни все задания,
Можно одинаково и просто
Обрести и счастье, и страдание,
Этот мир пронизан парадоксом.

Если уж родился, значит, смертен,
Путь земной короче год от года.
И хотя он в звёздах предначертан,
В нём всегда есть выбора свобода.

2017
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***

Жить печально, ни во что не веря,
Никого взаимно не любя,
Самая же страшная потеря 
В этой жизни – потерять себя.

2017
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Фальшь

Чем больше прогресса коварный разбег,
Тем люди от истины дальше,
А мир, что построил себе человек,
Пестрит изобилием фальши.

Уже никого не коробит она,
Её принимают за норму,
И фальшь по-хозяйски влияет сполна
На мысли, пространство и форму.

А мы, окрылённые псевдомечтой,
В борьбе покоряем вершины,
Теряем здоровье своё и покой
В погоне за целью фальшивой.

2017
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О природе любви

Как все мы преуспели в спорах,
Откуда к нам пришла любовь.
И время жизни, словно порох,
Сгорает в преньях вновь и вновь.

Ведь ум не видит тонкой сути
В пруду мирского бытия
И, словно рыба, воду мутит,
На дне выискивая «Я».

Настырней всех знаток, чей разум
В плену научных парадигм
Таит незримую заразу,
Что прав лишь только он один.

Не опускаюсь до дебатов,
Уверен, мне не одолеть.
Бегу, как из чумной палаты,
Страшась чумою заболеть.

Я знаю, что в конечном счёте
Мертвы материя и плоть.
Любовь – не порождение плоти,
Её в сердцах растит Господь.

2017
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Скит

Слыхал? На пойме, за Десною,
Где холм дубравою шумит,
Укрытый зеленью лесною,
Стоял уединённый скит.

В нём жил один святой-отшельник
И, исполняя строгий пост,
Своей молитвой с отрешеньем
Нёс всем вокруг духовный рост.

Тот скит искали безуспешно.
И не найти его следа,
Ведь каждый год разливом вешним
Стирает в пойме след вода.

Гуляя за рекой в дубравах,
Я понял, где теперь тот скит.
Он вовсе не в кустах и травах,
А в душах верящих сокрыт.

2017
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Ключи

Жизни удивителен чертог:
В нём дверей несметное число.
Вроде все легко открыть ты смог,
Но с последней дверью, как назло:

На пороге топчешься давно.
Не пройти, хоть бейся, хоть кричи.
Только благочестием дано
К этой двери подобрать ключи.

2017  
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Детские слёзы

В чем прелесть родного дитя?
Ни тени к нему раздражения,
Желанье лишь будит, грустя
Скорей подарить утешение.

В умытом слезами лице
Такое души трепетание, 
Что в самом суровом отце
Родится тотча́с сострадание, 

И тянет в печальный мирок
Внести отвлечения счастье,
С которым бы длительный срок
Его обходили напасти.

Любовью утешить, обнять,
Развеять любые печали,
Хрустальные слёзы унять,
Чтоб светом глаза засияли.

Нас в вихре греховных страстей
Спасёт лишь одно упование:
Что слёзы любимых детей
Для Господа наши страдания.

2017
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Геополитическая мысль

Пока цивилизованные страны,
Высокой технологией блеща,
Соперничают в гонке беспрестанной
За право дать отставшему леща* ,

Приверженцы отсталого уклада 
Живут в тени дерущихся слонов.
Им меж собой и воевать не надо,
Не затоптал бы кто из драчунов…

Народ глухой банановой республики,
Индейцы резерваций и бушмены
Милее сердцу моему, чем жулики,
Что прячутся за словом «джентльмены».

2017
 

* Дать «леща» здесь – дать пощёчину
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Будьте здоровы

«Будьте здоровы», – нам слышится часто –
Или простое короткое «здравствуй»…
Так, с пожеланьем друг другу здоровья
Мир наполняем мы чистой любовью.

Редкостный дар, обретённый однажды,
Служит порой утолению жажды,
Делает тело разменной монетой.
Вовремя внемлите истине этой.

Чаще желайте здоровья друг другу:
Встречным, знакомым и вашим супругам.
И  хоть не знаю я, в сущности, кто Вы, 
Просто желаю Вам: 
                                  «Будьте здоровы!»

2017
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Деревне

За что ты несёшь, деревня, 
Сегодня нелёгкий крест?
Чем может уклад твой древний 
Смешить городских повес?

Духовных традиций корни 
Хранит погрустневший лик,
А Русский народ, бесспорно,
Его красотой велик.

С природой слита́ воедино,
И ритмом живёшь её.
Героев в веках родило 
Чудесное лоно твоё…

Однако за что немилость
Коснулась твоей судьбы?
Повально добро забылось,
И продана ты в рабы.
 
А сын твой объят гордыней,
Ослеп в городских благах,
Не помнит, кому он ныне
Обязан, что при деньгах.

Ворчит он: «деревня…» грубо,
Чтоб видели – городской.
Желает кривить лишь губы,
Но в этом кривит душой…
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Приди к нему, Мать-деревня,
В бреду беспокойных снов
И всыпь хорошенько ре́мня
Под звон золотых оков.

Быть может, тогда Иуда
В холодном ночном поту
Прозреет, кто он, откуда,
И вспомнит деревню ту.

2017
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Величие

Зачем мечтать, что будешь ты велик?
Ведь быть культурным более почётно.
В величии ты свой теряешь лик,
Над всеми возвышаясь безотчётно.

Гордыня – возвышению венец,
Приходит, заменив собой приличие,
А с нею обезличенный гордец
Имеет смехотворное обличие.

2017
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***

Беспредельное буйство Иллюзии
Охватило весь мир и отечество,
В состояние глубокой контузии
Погрузило оно человечество.

Люди больше не ценят хорошее,
Ими бред культивирован в знание.
Закоулки в умах запорошены,
Заблудилось там самосознание.

В золотых хомутах, будто лошади,
Ради счастья фальшивого тужатся.
Ночью пляски ведут скоморошие,
Чтоб во сне не скончаться от ужаса.

И подвержен я мыслям пугающим:
Видно, что-то во мне аномальное,
Ведь не может числом подавляющим 
Человечество быть ненормальное.

2017
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***
Кузнецову Ю.Н.

Бес нас запер в бетонных клетках
И увёл от родных земель.
Вдалеке от погостов предков
Печки возят своих Емель.

Ремесло не мозолит руки,
Жизнь утратила красоту
В ожидании жирной щуки,
Что исполнит за нас мечту.

2017
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Когда-нибудь

Когда-нибудь закончатся все войны,
Оттает сердце каждого из нас,
Наступит напоённый счастьем час,
В котором люди станут всем довольны.
Добро и разум пробудятся враз,
Все станут жить спокойно и привольно,
Друг другу перестанут делать больно.
Когда-нибудь…
Но только не сейчас.

2017
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Остановись, подумай!

В жизнь нашу горе и беда
Заходят, не стучась всегда,
Как летний дождь с грозою.
В торги мы не вступаем, враз
Даём им всё, что есть у нас,
Глаза смочив слезою.

Лишь первый луч рассеет мрак,
И страх – не страх, а так, пустяк,
О нём уходят думы.
А это был серьёзный знак:
«Ты что-то делаешь не так,
Остановись, подумай!»

Но мы уже летим вперёд,
Нас новая мечта зовёт
К вратам благих свершений.
Уж дел опять невпроворот,
И мы за новый поворот
Влетаем без сомнений.

Пусть впереди крутой обрыв,
Мечтаний радостных порыв
Влечёт – не развернуться.
Испуг полёта вниз и боль,
И свежих слёз крутая соль
Заставят вмиг очнуться.
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А человеку всё не впрок,
И он опять грешит на рок,
Да не поймёт, «разумный»,
Что жизнь дала последний знак:
«Ты что-то делаешь не так,
Остановись, подумай!»

2017
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В глубине

Тихий зов души
Уловил мой слух.
К ней я поспешил,
Да запнулся вдруг.

Сил не рассчитал
И хлебнул сполна.
Как в трясину встал –
Глубина без дна.

Захотел взглянуть
Лишь одним глазком
И увидел суть – 
Липкой грязи ком.

Я в душе своей
Думал встретить свет.
Перерыл всё в ней,
Оказалось – нет.

Заблудился ум:
В глубине души
Нет о светлом дум,
Тихо, как в глуши.

Далеко, впотьмах,
Отыскал запал:
Тронешь на свой страх
И пиши – пропал.
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Миной там, на дне,
Сжалось в ком Оно –
То, что обо мне
Знать лишь мне дано.

В глубине моей
Для сознанья шок.
Что нашёл я в ней,
Знать Вам не дай Бог.

2017
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Таинственные чувства

Когда в душе уныло и темно,
И, словно в разорённом склепе, пусто,
С отчаяньем приходят заодно
Глубокие таинственные чувства.

Вот их неиссякаемый родник
Прохладой успокоил ум мятежный,
Томимый жаждой, ты к нему приник,
Наполнился негаснущей надеждой

И, жизнь свою читая между строк,
Увидел вдруг, что в счастье и печали
На всём пути ты был неодинок,
Каким бы трудным ни был он вначале.

Пусть даже был он долог, и тернист,
И вёл во тьму тропою искушения,
Тебе помогут новый чистый лист
Открыть без страха вера и смирение.

2017
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Дефис       
Памяти Аксёновой Ольги Ивановны

Жизнь загадок полна, 
Словно женский каприз.
Её время течёт безвозвратно.
Для вселенной она
Коротка, как дефис,
Чьё значенье порой необъятно.

Так всегда, несмотря 
На свою долготу
И наполненность счастьем, поверьте:
Жизнь сжимается вся
В небольшую черту
Между днями рожденья и смерти.

2017
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На лезвии конфликта
На остром лезвии конфликта
Живёт идея стать другим,
Чтоб бескорыстие открыто
Дарить всем существам живым.

С мечтой о счастье окрылённый
Дух рвётся в небо, он так рад
Увидеть сверху обновлённый
И светлый жизненный уклад.

Но снова бес – людская глупость
Неумолимо тянет вниз,
Туда, где злоба и преступность
Готовят страшный бенефис.

Из пелены метаний томных
На свет рождается конфликт,
Душе из уголков укромных
Он светом перемен сулит.

В том свете существо трепещет,
Взлететь стремится до небес,
Но кровь из ран отверстых хлещет,
Когтями держит злобный бес.

И вот опять мечта разбита,
И вновь кипит неравный бой
На остром лезвии конфликта.
Внутри себя. С самим собой. 
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 Не ходи…
Бес по миру идёт, созывает людей
И к свободе ведёт от труда и идей,
Веселиться и жить без раздумий и бед,
Страх в вине утопить, в нём ведь истины свет* .

Увлекает тебя он смешливой толпой:
«Эй, кто хочет безоблачной жизни? За мной!»
Быстро разума крохи размочит вино,
Ведь для жизни становится главным оно.

Припадает к плечу весельчак-алкоголь.
Притупляются страхи, сомнения, боль,
Без узлов и петель путеводная нить,
Безответственным легче на свете прожить.

И зелёными кольцами плотно обвит
Наяву не живёшь, человек в тебе спит.
Много слаще не правда, а сны наяву,
Где не надо грустить, что живёшь, как в хлеву.

Но срывает он маску весёлую вдруг,
И уже пред тобой не защитник и друг,
Повернётся лицом – и не смейся, а плачь:
Хмуро смотрит свивающий петлю палач.

И уже он отнюдь не лоялен, а строг,
Ведь забрёл ты не в цирк, а в печальный острог,
И назад для тебя просто так хода нет,
Хочешь выйти – плати страшной платою бед.

* К популярному выражению «Истина в вине, здоровье – в воде»
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А тугая петля не отпустит зараз…
Вмиг прозрение сдуло туманный экстаз,
И увидел себя: постарел, поседел,
Если б просто без дела, а то – не у дел,

Ведь с другими ушёл весельчак-алкоголь.
От тебя он оставил фактически ноль.
Лишь желанье одно – диким зверем реветь,
Осознав, что настала духовная смерть.

И до смерти телесной оставшийся шаг
В свете всех перспектив – безобидный пустяк.
Кто задорно так машет тебе впереди?
Умоляю, не слушай! 
Вернись! 
Не ходи!

2017
 



166

Пусть люди скажут мне

О том, как кончилась идиллия

Когда-то люди были вроде птиц,
Они могли, где нравилось, селиться.
И не было в те времена границ,
Из-за которых враг мог появиться.

Уж если кто-то находил еду,
То звал других, богатства не скрывая.
Когда же попадал один в беду,
На помощь сразу поднималась стая.

Но этой идиллической порой
Всего один из них не знал покоя,
Охваченный азартною игрой,
Придумал что-то ум его такое,

Что люди не смогли собою быть,
Сказали: «Мы ведь люди, а не птицы,
Всё нужно посчитать и разделить…»
Так появились деньги и границы.

2017
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Время

Как символ абсолютной силы время
Для каждого по-своему течёт
И безраздельно управляет всеми,
Отмеренным часам ведёт учёт,

Забвеньем раны милосердно лечит,
Карает, отмеряя жизни срок,
В лазурной вышине парящий кречет
Подводит в судный час всему итог.

И высшей справедливости орудие –
Мгновение отточенной косой
Привычно, без пустого словоблудия,
Кладёт ряды, умытые росой.

Травинкам среди скошенного поля
Теченья жизни вспять не обратить,
Как возродить не в силах нашей воле
В цветущий хлопок хлопковую нить.

Признанье власти требует смирения,
Но даже тот, кто власть не признаёт,
Поймёт однажды, что настало время,
Хотя оно неслышно подойдёт.

2017
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Собачья жизнь

В догадках я подчас теряюсь сам,
Как люди могут жить подобно псам:
С собачьей тягой действовать наскоком,
Собачьим лаем и собачьим скоком.
Ведь человек, казалось бы, так рад,
Когда не пёс с ним рядом, а собрат. 

2017
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Тело – храм.

Берегите, люди, светлый храм!
Разве для того рождалось тело,
Чтобы жизнь разрушить оголтело?
Вовсе нет! И я взываю к вам:

Привести в порядок тёмный зал,
Запалить в нём пламенные свечи, 
Распрямить ссутуленные плечи,
Низко поклониться образам

И с душой открытой дать обет
Гнать взашеи бесов вездесущих,
Зло и мерзость в чистый храм несущих,
Научиться говорить им нет.

2017
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Без любви

Мало без любви
                           мира.
Ночка без любви
                             сира.
Без любви и дни
                            куцы.
Нити, что одни,
                          рвутся.

2017 
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***

Зима отставших ждать не будет
И слабым не подаст руки.
Она своею мерой судит,
Ей скорбь и жалость далеки.

Своим дыханием морозным
Она привносит в сердце хлад
Немым предупрежденьем грозным:
«Былого не вернуть назад».

Весны воспоминанье где-то
Оставит лишь неясный след,
Возьмёт с собою многих лето – 
Лихой глашатай первых бед.

За ним и осень. В стылых нивах
Умолкнут косы и серпы.
Догонят резвых и строптивых
Её неспешные стопы́.

И лишь избранников немногих,
Достойных почестей, сама
В торжественных одеждах строгих
Приветит холодом зима.

К ней подойдут они смиренны,
Положат меч на снежный пол
Со знанием: все годы бренны,
Но час единственный пришёл. 



172

Пусть люди скажут мне

 Великие планы

Наши планы взрослеют с нами,
Их величьем мы дорожим,
Ради них оплетаем сами
Жизнь свою тенетами лжи.

Новых планов армады строятся,
Нас слепя́т изобилием,
Но за ярким сияньем кроется
Безрассудство с бессилием.

Их величие – ледяной дворец,
Красотою избыточный.
У великих планов один конец:
Эти планы несбыточны.

2018
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Час молчания

Объят покоем отдыхает ум.
Не нужно слов, иссяк поток желаний
И сонмы бесполезных ожиданий.
Полезен час молчания для дум.

В нём ценится не тот тоскливый страх,
Что в людях одиночеством зовётся,
А чувство, что не каждому даётся,
Познать в молчаньи корень многих благ.

Как жаль людей, которым невдомёк,
Что только в бессловесном созерцаньи
Возможно нам открыть в себе сознанье,
Свободное от суетных тревог.

И с ним уже несложно заглянуть
За бережно открытую страницу
И ощущеньем счастья насладиться,
С глубин души не поднимая муть.

В уме остановился монолог,
И груз пустых забот уже не давит.
Всё в жизни на свои места расставит
Звон тишины как изначальный слог.

В нём тают сахар слов и мёд фанфар,
Ведь в тишине однажды прозвучало
То слово, что другим дало начало:
Молчанье – это ценный Божий дар. 
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Всем не угодишь

В жизни преуспев,
Всем не угодишь,
Будь силён, как лев,
Или слаб, как мышь.

Для кого-то стань
Трижды молодцом,
Бесполезна дань:
Назовёт глупцом.

Те, кто глух и слеп,
Не оценят труд,
Замуруют в склеп,
В порошок сотрут.

Им виднее «я»,
Им важнее «мне»,
Любят лишь себя
И живут во сне.

Тот, кто видит, нем,
Тот, кто слышит, тих.
Эгоистам всем
Далеко до них.

Брось себя терзать: 
Всем не угодить.
Это надо знать, 
С этим можно жить. 
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Здесь и сейчас

Время раздумий окончено,
Пробил решающий час:
Будь до предела настойчивым,
Делай всё здесь и сейчас!

2018
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Кому какое счастье
Люди счастье ищут по городу,
                                                    счастье бренное, 
                                                                                малоценное.
Тягу к жизни теряют смолоду,
Любят тленное, 
                           переменное.

Только счастье зовёт нас с ласкою
                                                           сокровенное, 
                                                                                 неразменное,
Из-за леса глядит с опаскою
                                                 совершенное 
                                                                       и бесценное.

Кто услышал зов и познал его,
                                                    неподдельное, 
                                                                            беспредельное,
Тот лишён оков и венцом всего
Видит цельное, 
                          нераздельное.

Существо его чувства полнится
                                                      настоящего 
                                                                         и пьянящего,
Он в душе своей с жаром молится
                                                          за блудящего, 
                                                                                 за пропащего.

2018
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Почему звенит тишина

Почему звенит тишина?
В ней звучат испокон веков
Звон цепей железных оков,
Звон скрещённых в бою клинков
И забытые имена.

2018
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Родина-мать

Родину с детства считал я святыней,
С детства я грезил её защищать.
В сердце набатом звучит и поныне:
«Помните, дети, что Родина – мать!»

Как не любить её, милую маму?
Как терпеливую не уважать?
Мне, её сыну, так хочется, прямо
Глядя в лицо, откровенно сказать

Тем, кто её с упоеньем полощет,
Любит при всех принижать её честь:
«Родина – мать, а не только жилплощадь.
Любят её без корысти, как есть».

2018
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В иллюзии

Как трудно в беге
                              остановиться!
Бегут коллеги,
Душа стремится,
Ведь все мы верим,
Что счастье рядом.
С безумным зверем,
С последним гадом.
Толпой несёмся,
Не глядя, к краю –
Вдруг оттолкнёмся
                                да полетаем?

2018
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Сон

Я видел сон. В нём люди все,
Смеясь, бежали по росе.
И каждый в этот светлый час
От радости пускался в пляс.

Никто не знал обид и зла,
И в людях зависть не росла,
А слышался весёлый смех…
Все в этом сне любили всех.

Благоухал, звенел эфир,
И счастьем наполнялся мир…
Но вот к утру растаял он.
Как жаль, что это только сон!

2018 
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Тень прошлого

Среди белого дня
(Знать, особый был день)
Встретил прошлого я
Позабытую тень.

Разминулись почти,
Но как кто-то толкнул:
Я сказал: «Подожди!»
И в глаза ей взглянул.

Быстро тень стороной
Без ответа прошла,
Взгляд её неживой
Выжег душу дотла.

Как хотел я забыть
Всё, что связано с ней!
Рвал проклятую нить,
Что каната прочней,

И сумел разорвать,
Не вернётся назад…
Почему же опять
Душу жжёт этот взгляд?

2018
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Стена

Русская душа полна загадок,
Путь её по жизни непростой.
Для неё момент тревоги сладок,
Для неё губителен застой.

В поисках возвышенного смысла
Русский часто бродит по низам,
Тем его душа и бескорыстна,
И открыта, как воскресный храм.

Русские улыбки так нечасты,
Ведь так часто русским не до них.
Но себя не чувствует несчастным
Даже тот, чей путь изрядно лих,

Потому, что русские в России,
Словно камни в каменной стене:
Пусть не каждый гладкий и красивый,
Пусть иные скрыты в глубине,

Но, когда враги ломают стену,
Русский тот, чей идеал высок,
Для себя считает за измену
Отступить хотя б на волосок.

Каждый ряд неколебим и тесен,
Оттого и смотрится страшней
Темнотою вскормленная плесень
Среди прочно сложенных камней.
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Таился невесомый слог

***

Я пишу потому, что нравится
Не кому-то, а мне так хочется,
Вдруг невольно само слагается
И несмело наружу просится.

И строка не выходит с мукою,
А порою вспорхнёт вспугнутая.
Я, поймав её, убаюкаю
И в гнездо посажу уютное.

Напишу все слова серьёзные,
А людей насмешить получится.
Лучше так, чем творя курьёзное,
Над строками пустыми мучиться.

Иль родится глагол без понятия,
Что такое стопа стихотворная.
Зазвучит в нём моё восприятие,
Нестандартное, но непритворное.

Пусть подчас дефицит логичности
В этой мысли кому-то слышится,
Отношусь к тому без критичности,
Потому что так проще пишется.

2016 
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***

Я очень рад, что кисть стихов
Средь жизненной рутины
Способна краской ладных слов
Писать в уме картины.

Они неслышно, будто тень,
За мной бродили раньше.
Пугливы, как лесной олень,
И чутки к малой фальши.

Решили оказать вдруг честь, 
Смекнули – не обижу
И показались. Все, как есть,
Теперь их часто вижу.

Они легко плывут в волнах
Лесного аромата,
Сидят в траве и на ветвях,
Ручьём бегут куда-то,

То скромно прячутся на дне 
Ущелья грустной мысли,
То дружной стайкой в вышине 
За облачком повисли.

Познать их силу в языке – 
Изящное искусство,
Лишь многоопытной руке 
Они доверят чувства.
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Приятно ладить со стихом:
Как свет, в потоках ясных
Он гонит мысли о плохом
С полотен слов прекрасных.

2017
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Полёт мечты
Придавлен тяжестью тревог, 
Томимый ожиданием
Таился невесомый слог,
Пронизанный мечтанием.

И вот наполнился эфир
Энергией свободы,
Заставил сладкий голос лир
Будить дитя природы.

Уже оно движеньем крыл
Взбивает туч перины.
Хватило наконец-то сил
Отринуть груз рутины.

И, притяженью вопреки,
Летает слог беспечный,
Родит певучие строки 
Дух ветра скоротечный.

В них, будто грёзы, наяву
С небес я созерцаю
Цветы, деревья, и траву,
И птиц летящих стаю.

Всегда ценю я жизнь саму,
И в ней скучна лишь проза,
Границ в сознанье не приму: 
Они мечте угроза. 
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 Так бывает

Так бывает: застряла строка,
Неказисто цепляясь крылом,
Замерла над бумагой рука,
Вдохновение ищет в былом,

С перекошенным мукой лицом,
Как безумный, бормочет поэт.
Мысли вязкие слиплись кольцом,
Но, увы, вдохновения нет…

Выход так удивительно прост:
Стих не стоит, как грушу, трясти
И тянуть, словно кошку за хвост,
Птицей в небо его отпусти!

2017

 



191

Михаил Усанов

О логорее* в поэзии

Как пишем мы порою и о чём?
Простым словам не придаём значения,
А ценим в мыслях мутные течения,
В них будто смысл особый изречён.

Изящность этих вычурных словес
Порой перерастает в ахинею,
Их строй напоминает логорею,
Витиеватой фразой правит бес.

2018
 

* Логорея – в психиатрии синдром «словесного недержания», проявляю-
щийся в излишне обильной, безостановочной и бессмысленной речи.
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Предвкушение 

Через край веселье плещет,
В бег сорваться я готов, 
Существо моё трепещет,
Слыша милый сердцу зов.

И в любую непогоду
Убежденья не спасут:
Слышу зов, и на природу
Ноги душеньку несут.

Милость муз и вдохновенья
Не ищу, порой без них
Предвкушенье приключенья 
В этот час рождает стих.

2018
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***

Не жажду я творить шедевра.
И не затем рождён мой стих,
Чтоб стать слугой рубля и евро,
Мой стих живёт не ради них.

Его задача – пробужденье,
Его стихия – простота,
Но тем, кто чувствует сомненье,
Он призван отворить врата.

Долой сомненья и тревожность!
Для них, стоящих на краю,
Презрев былую осторожность,
Открою душу я свою.

Порою осознать так сложно
Значенье в жизни мелочей,
И подойдёт к замку, возможно,
Один из тысячи ключей,

Но стих – особая забота,
Обрывок жизни на листке.
А вдруг найдётся для кого-то
Заветный ключ в моей строке.

2018
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На вокзале 
Почему закрыт вокзал?
Нострадамус предсказал,
Что у пригородной кассы
Нужно дверь задраить в зал?

Пешеходный мост связал 
Два конца: базар – вокзал,
Только кто ж к нему ворота
Арматурой завязал?

Может некий странный гуру 
Дал наказ, блюдя фигуру,
С чемоданом под землёй
Путь проделать непростой?

Что вы! Нет! Отнюдь! Увы!
Совершенно не правы!
Это просто чудо мысли
Чьей-то светлой головы!

Среди лестницы ларьки,
Переходы-тупики,
Удивляться этим шуткам 
Гражданину не с руки.

Безопасность – это просто!
У вокзала и погоста,
Чтобы не сновал народ,
Должен быть один лишь вход. 
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 На реке
В разных уголках речного мира
День за днём, нисколько не стихая,
Полная трагедий и сатиры
Жизнь бурлит подводная, лихая.

Себилей серебряные стаи,
Рассыпаясь веером внезапно,
Всё с речной поверхности хватают,
Друг за другом носятся азартно.

Под обрывом, в омуте глубоком,
Старая потрёпанная щука
Хорониться полосатым боком
Поучает сеголетка*-внука.

В пенном перекате буйный жерех
Бьёт хвостом малявок, как из пушки,
Краснопёрки прячутся под берег
И хохочут вздорные лягушки.

По ночам сомы гуляют вольно,
Будоражат мели бурным пиром,
Разбредаясь утром недовольно
По своим коряжистым квартирам.

Но стихает мигом всё и сразу
На реке великое движение,
Словно по внезапному приказу,
Если кто-то прибыл на ужение. 

* Сеголеток – молодняк рыбы текущего года.
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    Перьевые облака

Паслись облака, словно гуси, вчера
На чистых небесных лужайках,
Но ветер трепал их всю ночь до утра,
И мне их по-дружески жалко.

Сегодня лишь белые перья плетут
Узор в голубеющей да́ли.
И, глядя на них, я шепчу в высоту:
«За что же вас так ощипали?»

2017
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Оводы

Льётся хвои аромат,
Жизнь сулит беспечную.
Бродит в поисках отряд 
На буграх за речкою.

Летний зной принёс беды:
Закусали оводы.
Окружили у воды,
Всех клюют без повода.

И, кидаясь на людей
С неуёмной жадностью,
Не перестают гудеть
И щипать безжалостно.

Так хотелось здесь бойцов 
Поискать старательней,
Но кусают за лицо
Наши истязатели.

Нет возможности совсем
Предаваться поискам,
И приходится нам всем
Уступить их проискам.

С возмущеньем, вразнобой
Вслед грозим расправою, 
На прорыв идём толпой 
В лес за переправою.
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Но и там гоняет зло
Туча окаянная.
Ей сегодня повезло:
Плоть в лесу желанная.

Только ночь прогнала в сон
Супостата-овода,
Комариных крыльев звон
Радует без повода.

Вспоминаем у костра
Беды дня ушедшего.
Завтра всыплют нам с утра
Бесы сумасшедшие.

2017
 



201

Михаил Усанов

Поссовет* 
Стоял на лобном месте Поссовет –
Добротный дом: бревенчатые стены,
Фундамента высокий парапет,
Крыльцо, напоминающее сцену.

Неспешной чередой текли года,
И ехали размеренно телеги,
Полуторка сновала иногда, 
Да лошади соперничали в беге.

Был центром сельской жизни поссовет,
К которому стекался люд окрестный.
У стен конторы каждый день, чуть свет,
Приёма ожидал чужак и местный.

Так время шло размеренно вперёд,
Влекло людей к великой общей цели, 
А получилось всё наоборот,
И жизнь села пришла к другой модели.

В ней стало больше сытости, тепла
И больше электрического света,
Но буря бюрократии смела 
Всех в новую контору поссовета.

А старый дом тихонько оплывал,
Грустил на оживлённом перекрёстке,
В него, как только вечер наступал,
С известной целью лазали подростки.

* Поссовет – название органа управления сельского поселения.
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Что было дальше, видели мы все:
Остатки поссовета снёс бульдозер,
И вырос магазин во всей красе
Панельного коровника в колхозе.

Зажглись огни рекламные в глуши,
К ним тотчас потянулась вся округа.
Чуть позже подтянулись алкаши,
Нетвёрдо опираясь друг на друга.

Второй уж год пошёл, как дома нет,
Но я уверен: несмотря на это,
В маршрутке люди будут много лет
Просить остановить у поссовета.

Другие могут недоумевать,
Ведь слово «поссовет» звучит всё реже.
А мне претит «Торговый центр» сказать,
Скорее я язык себе отрежу.

2017
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Динамика энтузиазма.

Айда со мною, братцы,
Скорей за дело браться!
Чего там разбираться –
Достаточно решить!

Да хватит ковыряться,
Пыхтеть и примеряться.
А ну, схватили, братцы,
Давайте же вершить!

Да что же это, братцы?
Вот черт нас дёрнул взяться!
Здесь можно надорваться –
Не следует спешить.

Тут, если разобраться,
Не надо было браться.
Куда теперь деваться
И на кого грешить?

За это дело, братцы,
Так просто было браться,
А как непросто, братцы,
Достойно завершить!

2017
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Дудоровский поезд «кукушка»* 

Бывает, простое слово
Имеет значений много…
Вот вспомнил «кукушку» снова
И «Полпинскую» дорогу.

До Полпинки** взять билеты,
А дальше – айда на крышу!
Здесь радость, и вольный ветер,
Да брань машиниста слышу.

Везёт он и хлеб, и почту,
И ящики торфобрикетов,
Бродяг, грибников, рабочих,
Цыган. Да кого здесь нету?!

Отчалит степенно, тихо,
И рельсы пружинят мягко,
Потом вдруг сорвётся лихо,
Мотаясь, как в шторме яхта.

На крышу влезают люди.
«Весёлых четыре вагона»*** .
Теперь уж нескучно будет
В компании новых знакомых.

* Поезд сообщением Брянск-Дудорово.
**Здесь - Большое Полпино
***Ещё одно прозвище «кукушки» за возможность ездить на крыше и со-

став из четырёх вагонов.
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Лишь к Малому * ходу сбавил, 
«Цыганский десант» с мешками
Под насыпь, в презренье правил
Отважно летит на камни.

Деревьев плывут колонны,
Ныряют под автостраду,
И снова лишь гул монотонный,
Под провод пригнуться надо!

Журиничи – центр вселенной,
Где есть и асфальт, и школа,
А воздух такой отменный,
Но после лесов здесь голо.

На «двадцать шестом», на Мирном,
Из брёвен гора до неба,
И Зи́Лом везут старинным
В окрестные сёла хле́бы.

Потом череда полустанков,
Где люди почти не сходят,
Легенды о брошенных танках
Сюда нас порой приводят.

Грохочет мосток над Лютой,
И сердцу в груди вдруг тесно,
Вот Лесозавод** пресловутый,
Увы, легендарное место.

*  Здесь - Малое Полпино
**Боев Лесозавод - остановка «Рессета», место массовой гибели воинов 

50-й армии  в 1941г.
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А станция – на пригорке,
За будкою – стопкой каски,
Лихой Жураве́ль* с ведёрком,
Заборы в облупленной краске.

На «сорок шестом» – домишки,
Здесь жили два наших друга,
С ночёвкою мы, ребятишки,
К ним ездили ради досуга.

За рыбой к реке ходили 
В сандалиях, в мокрой футболке,
Картошку в котле варили,
И ночью нам пели волки.

А за Обельною тихой –
Разливы, тростник, болота,
Когда-то блуждал в них лихо, 
За раками шла охота.

Разъезд Теребень наконец-то.
Седые бугры и сосны,
«Кукушка» приличным лесом
Поедет теперь уж сносно.

Не смею забыть, как эхо
Гудит по лесным опушкам,
Так в памяти ярка веха –  
Из детства привет – «кукушка».

* Журавель – прозвище колоритного легендарного исконно местного 
жителя посёлка, настоящее имя которого Анатолий.
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Юные спиннингисты 

На речку из окна маршрутки
Смотрю. И тяжесть давит грудь.
Минуло столько лет, не шутки,
Мне четверть века не вернуть.

Широкий новый мост бетонный –
В двух направленьях два ряда,
Гул по-московски монотонный,
Бензин и пыль… Вот это да!

А что с рекою? Мель сплошная!
По берегам асфальт, дома,
На Флотской горка насыпная.
Да, для природы мы – чума!

Маршрутка в пробке. Все скучают,
Глаза ласкает телефон.
Меня же каждый куст встречает
Теплом сквозь стёкла и бетон.

И мест излюбленных названья 
Всплывают в памяти моей,
В них вижу я очарованье,
Что меркнет в свете новых дней.

Глаза закрою: вот уж снова
Бежим с друзьями давних лет,
В руках у юных рыболовов 
Отцовский спиннинг и пакет.
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Встав до рассвета, спозаранку, 
Мы держим путь втроём. Спешим 
Под Первомайский мост, на «Сранку»,
От возбуждения дрожим.

Еду не брали, не до пищи:
Там рыба, раки, соловей.
Так воздух влагою насыщен,
Что льёт за шиворот с ветвей.

Вдоль старой насыпи болото,
О нём рассказывал старик:
«Из тины тёмной ночью кто-то
Являет людям жуткий лик…»

Слегка поглядываем косо,
Чтоб «кто-то» сзади не напал,
Быстрее птиц летим с откоса
На новой насыпи отвал.

За ним ручей. Бревно ракиты,
С обрыва вниз тропа в репьях,
Бревно всё глиною облито, 
Плывёт в «кисельных берегах».

Но вот опасность миновала.
Заветный мыс. С него начнём.
Здесь глубины, конечно, мало,
Но любит мель порой и сом.

Прекрасны в зареве рассветном
Обрыв и вир – «Собачий пляж».
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На этом месте неприметном
Удилищ разных вернисаж.

Червей, пиявок, хлеб и тесто
Купают в речке рыбаки.
Как видно, клёвое здесь место –
И молодёжь, и старики.

Чуть выше – «Киевка» с «Московкой»,
Держись, разбойник–окушок!
Мой друг – рыбак изрядно ловкий,
Уже шуршит его мешок.

Табличка «Осторожно, яма!»,
Здесь речка узкая совсем,
Но вброд идти не стоит прямо,
Везёт тут с бродами не всем.

Центральный пляж. Под настроение
Иной раз можно покидать,
Сейчас не станем: мель, теченье,
Поклёвки можно час прождать.

А нас влечёт судьба бродяжья,
В руках ведь спиннинг, не уда,
И наш удел искать коряжник, 
Обрыв, затон – вот это да!

Свет солнца набирает силу.
Тиха погода и ясна.
Вертушку белую сменила
На леске жёлтая блесна.
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И вот за поворотом яма,
Где судаковые места,
Коряг в ней много, скажем прямо,
Но ведь судак здесь неспроста.

Немного выше, у понтонов
С табличкой «Лодки напрокат»,
Гуляют щуки вдоль затонов,
Мальки, как мышь, в траве сидят.

Ручей из мутного болотца,
За ним дубрава, мятный дух.
В кустах прогалы. Нам неймётся
Здесь крыть блесною всё вокруг.

Вот вам и «Невская» катушка,
Чуть зазевался – «борода»!
В кустах от смеха мрут лягушки,
А с «бородою» ну куда...?

Уж солнце ввысь. Тепло и сухо.
Ушёл туман с речных стремнин.
В дубраве коз пасёт старуха,
Мелькает серебро седин.

На «Свинорое» яр высокий,
Коряги слоем тут тройным,
В них бьётся жерех белобокий,
Голавль соперничает с ним.

За поворотом пляж «Солдатский».
В трубе из «Сахарки» ручей.
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Заброс излишне залихватский:
Блесна в сплетении корчей.

Ну что ж, поплыли за блесною!
Вперёд по леске и нырок.
Коряга мне блесной чужою
За дерзость выплатит оброк.

Литейный мост. Трава и мели.
Манящий Орлик вдалеке.
Мы лишь немного посидели
И вниз обратно по реке.

Назад идём уже лениво,
Обходим мели стороной,
Заброс кладём неторопливо,
Играем больше глубиной.

И вот оно – вознагражденье:
Тугие мощные рывки
Прогнали лени наважденье.
Извольте, щука – из реки!

На берегу притих наш хищник,
Ведь не его стихия – зной.
Ликует рыболов-отличник:
Теперь не стыдно и домой!

Срезаем рощей напрямую.
Заждалась мать, обед и дом.
Здесь кто-то бросит мысль лихую:
«А, может, вечером пойдём?»
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Под добрые улыбки взрослых
Назначен приключеньям срок.
Сидим на лавке, чистим блёсны.
А с «БМЗ» летит гудок.

2017
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Исповедь «зайца»

Я увидел контролёра 
В электричке и опять
По привычке, как у вора, 
Ноги дёрнулись бежать.

«Столько лет прошло, гляди-ка,
А инстинкт неистребим!
Вроде взрослый и не дикий…»
Мыслям улыбнусь своим.

Видно, силы нет способной
«Зайца» перевоспитать.
Дух проявлен в нём особый,
Лишь бы стрекача задать.

Ведь давно уже катался
С лодкой в пухлом рюкзаке,
Путь в толпе пробить пытался 
Связкой удочек в руке.

Тамбур полон «под завязку»,
Коромыслом дым висит,
«Заяц» опытный с острасткой
В мутное стекло коси́т.

В амбразуру мятой двери
Видно, как через вагон,
Чётким шагом поезд меря,
Контролёр идёт «в загон».
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И в успехе он уверен,
Берегись, «косой-дружок»,
Весь вагон уже проверен…
Вдруг – спасительный гудок!

Поезд двери нараспашку,
Стар и млад летят гурьбой.
Контролёру нынче тяжко,
«Зайцев» тьма, неравен бой.

Но затянет лишь минутку 
Слишком длинный перегон –
Разозлённый не на шутку
Всех в тупик загонит он.

И начнутся «зайцам» пытки,
Снисхождения не жди! 
Извини, товарищ прыткий,
Кто не платит – выходи!

Потрясает в гневе кассой,
Сдать в милицию грозит…
Перед ним аморфной массой
Люд безвольный лебезит.

А едва открылись двери,
Снова ветра свист в ушах,
Как испуганные звери,
Вдоль «путей» на всех порах.

Нить судьбы у «зайца» тонка,
Страхом жизнь его полна.
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Так идёт лихая гонка
Вплоть до станции «Тросна».

Прыснет в лес «косых» орава,
Поезд дальше налегке.
Страх долой, прошла облава,
Деньги в потном кулаке.

И шагает «заяц» гордо:
Не оплачен им проезд!
Деньги все «косая морда»
Промотает и проест.

Я с улыбкой вспоминаю
Бытность «заячью» свою,
Но билеты покупаю.
Прочь, соблазны! Устою!

2017
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В Павловке* 
Под сень могучих крон, где всё в покое
Овеяно прохладным ветерком,
Шагну. Вокруг безмолвною стеною
Встаёт тот лес, что с детства так знаком.

Густой и тихий сумрак, без подлеска,
Невольно настораживает слух.
Вхожу неслышно, узнаю то место,
Что для меня хранит особый дух.

В нём будто снова мне четыре года,
И я наивно распахнул глаза
Навстречу откровениям природы…
То время возвращается назад.

Там, в спасжилете съёжившись на банке** ,
Разбуженный в немыслимую рань,
Прислушиваюсь к рокоту «казанки***»,
Стрелою нас несущей в глухомань.

Отец вновь правит сильною рукою
Нетерпеливо рвущийся «нептун****»,
Чтоб гладь реки несильно беспокоил
С его винта сорвавшийся бурун.

Вокруг под лёгким дуновеньем ветра
Плывёт седыми клочьями туман,

* Павловка – небольшое село на берегу реки Десна в Выгоничском рай-
оне Брянской обл.

**Здесь «банка» как обозначение части маломерного судна.
***«Казанка-М» – название (тип) алюминиевой лодки под навесной мотор.
****«Нептун» – марка лодочного мотора.
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За бортом отмеряет километры
Ракит прибрежных длинный караван.

Волшебник лес, как и сейчас, стеною,
Над берегом обрывистым встаёт,
И чистый пляж песчаною косою
Контрастно оживляет поворот.

Хор родников под меловою кручей,
Где в говоре хрустальных ручейков
Да в воздухе лесном, как мёд, тягучем,
Сам отпадает груз мирских оков.

И в этой дивной сказке год от года
Всё большим счастьем для меня был лес.
В нём щедро раздавала мать-природа
Пригоршни откровений и чудес.

Рассказы взрослых у костра ночного
О прошлом, о природе, о войне
Для нас, детишек, значили так много,
Что и сегодня душу греют мне…

Стоит дубняк стеною молчаливой.
Я перед нею в благостной тоске
Стою лицом к воде неторопливой,
Заросший пляж, ракитник на песке.

Отца уж с нами нет, и нет казанки,
Но лес, ручьи, бегущие к Десне,
Да в сумраке заплывшие землянки
О прошлом здесь напоминают мне.



220

То время возвращается назад

Два деда
Моим дедам - Усанову С.В., Капитанову И.Т.  посвящаю…

Два деда для меня как два лица
Одной эпохи. Я рассказы слышал
О судьбах их от матери, отца,
Что вслед за ними так поспешно вышел.

Они святыней чтили красный флаг 
И верили идейным коммунистам,
Хотя один прошёл сквозь ад ГУЛАГ,
Другой – «котёл» войны артиллеристом.

Я одного из них в лицо не знал,
Когда подрос, его, увы, не стало,
С другим – бесед немало затевал,
Но не о том, что знать бы мне пристало.

Для нас трудились, не жалея сил,
От нас скрывали горести и беды.
Так никого из них и не спросил
О том, как жили их отцы и деды.

Зайти бы к ним сейчас в знакомый дом,
За чашкой чая завести бы речи
Совсем не обо мне – об их былом
Под мерное гуденье русской печи.

Один – беседу начал бы свою
С того, как в детстве им жилось несладко.
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А может быть, с момента, как в бою
Снаряд задел его «сорокопятку».

Ведь в сорок первом дед тот, как назло,
Под Киевом в «котле» был ранен в ногу
И выжил-то случайно – повезло, 
Что взял на плечи тот, кто знал дорогу.

Другой бы – мне, конечно, как всегда,
Поведал, как силён и мудр был Сталин,
Забыв упомянуть про те года,
Что на глухом провёл лесоповале,

Как просто справить свадьбу без рубля,
Как правильно держать топор и молот,
А может, рассказал бы, как «с нуля»
Построить дом в послевоенный голод.

Я так хотел бы их увидеть вновь,
Поговорить о судьбах витиеватых,
Спросить, как через смерть нести любовь
И злобу не таить на виноватых.

С одним бы – не страшил огонь войны,
В котором правят демоны и черти,
И госпиталя муторные сны,
Где пробужденье многим хуже смерти,

Хожденье на проклятых костылях
Сквозь месяцы стыда и унижения,
Когда необходимо каждый шаг
Вплетать в сознанье чуждое движение.
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С другим – не испугали б звон оков,
В сырых подвалах лязг замков железных,
Навет, что взят на веру так легко,
Тоска порывов правды бесполезных,

Постылая унылость «лагерей»,
Отчаяние, разлука, голод, слёзы,
Иные люди, что страшней зверей,
В глуши тайги трескучие морозы…

Поговорить-то с ними был бы рад,
Но, как я знаю, ни один из дедов
Ни разу не обмолвился про ад 
И смерть, что шла порой за ними следом.

Да хоть бы просто молча рядом нам
Побыть немного… Да теперь уж поздно.
Они ушли к далёким праотцам,
И сожалеть о том не стоит слёзно:

Ведь верю я, что рядом с дедом дед
Стоят незримо за моей спиною,
С надеждой и тревогой смотрят вслед,
И их благословение со мною. 

2017
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 К супруге…

Случайной не могла быть наша встреча.
Судьба свела нас вновь, виток верша,
Ведь час телесной жизни скоротечен,
В нём лишь гостит извечная душа,

А чувства наших зрелых отношений
Бездонны, как вселенская любовь,
Что сквозь круговорот перерождений
Нам нити судеб связывает вновь.

Пусть оба далеки от идеала,
Ведь идеален лишь библейский рай,
Земная же юдоль мне начертала
В ней видеть счастье лишь с тобою, знай.

2017
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Дантист Афанасий
С благодарностью посвящаю стоматологу 
Лазутину Афанасию Алексеевичу.

Я с детства врачей опасался,
В особенности дантистов.
Надёжно от них скрывался, 
Считал за врагов и садистов.

Судьба ж подарила счастье 
В странной его ипостаси:
Открыл кабинет в санчасти
Обычный дантист Афанасий.

Он добр и чудён изрядно,
Исполнен загадок-взглядов.
Боялись все безоглядно, 
Я ж верил: бояться не надо.

Кричали иные в страсти:
«Не будет с такого толка!»
А он – настоящий мастер,
Довериться нужно только.

Посмотрит на сложный случай,
Нахмурит свой лоб серьёзно,
Немного, сопя, помучит, 
И вот ты взлетаешь к звёздам.

Пусть кто-то ругал: «Лепило!»
Он – мастер, поверьте, от Бога,
Приятно меня удивил он,
Другие такого не смогут.

2017
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Однажды я тонул
Однажды я тонул. Я помню смерть.
Она меня приветливо встречала.
В глаза успел ей мельком посмотреть,
Но тут услышал: «Поживи сначала…»

Увидел я тогда в её глазах
(Сказалась, видно, детская беспечность)
Отнюдь не леденящий душу страх,
А светлый путь, ведущий в бесконечность.

Я помню в набежавшей пелене
Зелёные круги перед глазами
И в то же время были видны мне
Кусты лозы и небо с облаками.

Проплыли дружной стайкой пузырьки,
На берегу застыло разнотравье…
В объятьях быстрой Снежети-реки
Меня тайком укачивала навья* .

Я был тогда ещё довольно мал
И к жизни не особенно привязан,
В ней лишь отчасти что-то понимал,
Считал, что я ничем ей не обязан.

И потому спокойно наблюдал
Причудливую сцену погруженья.
За этот мир бороться я не стал,
Лишь плыл, влекомый силою теченья.

* Навья (др.славянск.) – водяная нечисть.
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Потом всё было, как в забытом сне,
Легко и удивительно красиво.
В нём мама снова жизнь дарила мне,
За это говорю я ей спасибо.

2018

 



227

Михаил Усанов

У родника
моей жене, Усановой Елене

В тот летний день шёл сильный дождь,
К земле припали облака.
Под громовых раскатов дрожь
Стояли мы у родника,

А время быстрою водой
В ручье у наших ног текло.
Мне было так легко с тобой,
Я сердцем чувствовал тепло.

Подвижной серой пеленой
От нас отгородился мир,
Сквозь грозный шум наперебой
Звучали отголоски лир.

Весь город будто бы уснул,
И в нём лишь двое – ты и я
У родника под мерный гул
Играли струнами дождя.

2018 
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Бабушка с котомкой
В памяти моей всплывает встреча,
Мимолётной встреча та была.
В ясном небе таял летний вечер,
Мчал полями поезд из Орла.

Вот на безымянном полустанке
Вышла и натруженной рукой
Теребит верёвочные лямки
Бабушка с котомкой за спиной.

Взглядом удивительно лучистым
В сеточке морщинок возле глаз
Улыбнулась радостно и чисто, 
В дальний путь благословляя нас.

Под откос заросшею тропинкой 
Побрела. В сгущающейся мгле
Замелькала белая косынка,
Светлая заплатка на узле* .

Отбивали такт колёса громко,
А передо мною всё стоял
Образ доброй бабушки с котомкой,
Душу чистый взгляд её ласкал.

Мысленно я брёл с ней по тропинке
К редким огонькам среди полей –
Свету в засыпающей глубинке
Милой сердцу Родины моей. 

* Узел – вещи, увязанные в кусок мягкого материала.
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