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Жизнь моя началась на Алтае, 
Словно стих, полнозвучной строфой. 
Малышовки пора золотая 
Срифмовалась с былою Уфой.

Усть-Балык, Уренгой, Русскинские, 
Мегион, Нижневартовск, Сургут... 
Пополняли страны кладовые,
Вместе с ними теснил я тайгу...

Не забылись оскомины жизни,
Но навеки душа сохранит 
Молодое тепло оптимизма,
Даже в эти, ненастные дни!

Но я верю -  заря золотая 
Над Россией свободной взойдёт, 
Ведь не зря её звал -  Русь святая! -  
Православный российский народ.





при лучине
miKuua чит ал...



Я при лучине Пушкина читал ...

•к к к

Март сорок третьего. С хрустящим бельём 
Мамка вошла с мороза.
Лицо поблёкшее, -  а на нём -  
Стылые капельки: слёзы...

И вдруг не сдержался горестный всхлип, 
А после -  глухое молчанье.
И тут я понял: папка погиб!
Узнал, что такое отчаянье...

А в комнате пахло талым бельём,
И маминым страшным стоном.
.. .Давно уже всё поросло быльём,
Но если зимой принесут с балкона...

1993
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В.Н. Козлов

-к "к -к

На сердце благостно и тихо.
Я говорю, слёз не тая:
-  Ну, как ты здравствуешь, Косиха, -  
Косиха, родина моя?
В тебе я божий мир увидел,
И в нём себя я осознал.
Впервые здесь меня обидел 
Тот мир, а также наказал,
Лишив навек отца родного...
И из Косихи наша мать
Нас увезла -  пришлось нам снова -
К иному миру! -  привыкать...
О, как я горько в Малышовке 
Рыдал, запрятавшись во ржи.
«Вот был бы папка!..» -  
В небе ловко
Носились быстрые стрижи...
А я мечтал: вот бы в Косихе 
Мы снова жили и тогда -  
Там ласточки б свистели лихо 
На телеграфных проводах!..
А здесь -  стрижи... и проводов 
В помине нету... -  и без слов 
Я наблюдал ход облаков 
В бездонном небе и вздыхал, 
Проплакавшись, легко и тихо:
«Такое ж небо -  над Косихой!..» -  
И к Малышовке привыкал...

1993
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Я  при лучине Пу

Из Косихи в М алышовку
Нам вокзалы и вагоны 
Заменили отчий дом:
Мы навстречу эшелонам 
Прорываемся с трудом -  
То стоим на полустанке,
То опять едва ползём.
На платформах -  мимо -  танки 
С часовыми под ружьём.
Пушки... пушки... самолёты... 
(Самолёт -  а без крыла!).
И -  теплушки, в них -  пехота. 
Эшелонам несть числа!
Цепко вглядываюсь в лица:
Вдруг отец средь них -  живой! -  
Мог ведь кто-то ошибиться 
В штабе, в почте полевой...
Но торопят их комбаты:
- П о  вагонам!.. В эшелон!
Едут на войну солдаты:
Тыща! Может, миллион...
Мне уж кажется: мы вечно 
Кочевую жизнь ведём 
И везде хожу беспечно,
Мать волнуется: «Содом!
Вы меня держитесь, детки, 
Потеряетесь -  беда!».
И старалась, как наседка,
Не пускать нас никуда.
Брат с сестрой -  уже большие, 
Мы с сестричкой -  мелкота!
Я  к тому ж ещё завшивел: 
«Дотаскался, неслух, да?!».
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В.Н. КЗшт

Я расстроился, поник:
Всех теперь -  в санпропускник!..
.. .Едем мы в вагоне жёстком.
Где-то, вроде, после Омска,
С третьей -  верхней! -  полки, сонный, 
Я свалился на солдат,
Пивших самогон зловонный 
Вот уж много дней подряд:
По раненью были дома 
И теперь, путём знакомым, 
Возвращаются назад.
Густо звякнули медали:
«Ну-тко, кореш, наливай!
Вишь, закуску нам подали,
На вот финку -  нарезай!».
И, хоть больно было, право,
Начал хныкать я лукаво:
«Я -  невкусный, дяди, правда:
У меня три дня -  запор!».
Хохотали до упаду:
«Ну -  Ильинский! Ну -  хитёр!
На-ко -  сахарок держи!»
.. .впереди была вся жизнь.

07.02.1987, Мегион



Я при лучине Л уш кина читал..

Терпение
.. .а в те жестокие года 
мы за подол держались, да! 
за горло нас брала нужда, 
и мы просили: «Мамка, дай!» -  
мы были дети.
А то, что тятька на войне, 
что тяжко матери вдвойне, 
что голодают все в стране, 
не понимали: «Мамка -  мне!..» -  
мать лишь заплачет:
«Терпи, мой мальчик...»

1993
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В.Н. Козлов

•к к "к

Один -  безрукий, тот -  с культяшкой, 
с чахоткою, а кто -  кривой...
Хоть в сторону вздыхали тяжко, 
но радовались: всё живой!
...И  оживилась Малышовка: 
в ней застучали топоры.
То мужики, сперва неловко, 
свои угоили* дворы; 
потом дошло и до знакомых, 
кто сам был справиться невмочь. 
«Григорьевна! Ты -  делай помочь: 
готовы мужики помочь!».
Мать с хмелем ставила кислушку, 
пекла, варила -  с ветерком...
.. .и вскоре мы свою избушку 
солидно называли -  дом.

23.11.1994

Угоить -  устроить, уладить убрать.
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Я  при лучине Пушкина чш

к  "к к

Мать не раз говорила: «Надо было в рубашке родиться!
Ты бы горя не знал в этом разе, сынок, никогда!..».
Я с сомненьем косился на рубашку линялого ситца: 
«Скажешь тоже -  в рубахе! Уж лучше бы в брюках тогда... 
Чтоб с карманами -  брюки! -  я легко и всерьёз загорался: -  
И -  ремень, как у брата, и с пряжкою чтоб!..».

Мать смеялась до слёз:
«Это ж так, для словца, говорится.
Ты б с мальчишками лучше не дрался,

по деревьям не лазил -  
и тогда бы одёжу латать не пришлось...».
.. .Мне б те беды -  сейчас... Такова диалектика жизни: 
я вчерашнее горе сегодня рукой разведу...
Но другие дела и заботы облепили меня, словно слизни, -  
Я стряхнуть их пытаюсь и, хоть через силу, бреду...

1986

к к гк

Метёт метель февральская. В избе 
темнеет быстро, но тянутся мгновенья...
И матери все нет... Окончилось терпенье 
сестрёнку утешать: «Умолкни, мне...
Вот скоро мамка с гостинцами придёт...»
Гудит утробно домовой в трубе 
иль это, может, волки уже воют?..
Мать затемно ушла в Архангельское, где:
дают нам пенсию там за отца в госбанке
(что это такое? -  сто раз с сестрёнкой мы уже гадали).
Архангельское это -  пятнадцать вёрст,
коль через Волчий Угол,
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В.Н. коз.

иль двадцать -  когда через Зилим, сошейкой*... 
Но даже там училку волки съели, 
во время волчьих свадеб: в феврале... 
хотя она, как говорят, спалила 
скирду соломы... и не помогло...
Недавно сам ходил проверить петли
на зайцев... припозднился...
нутро уж леденило, а к морозу небо зеленело -
и тут завыли волки... Натерпелся страху!..
.. .я растопил калёнку** -  стало веселее! 
Почищу-ка картошки и напеку печёнок!
И будет легче мне сестрёнку утешать.
А матери идти будет спокойней...

12.12.1986, Уфа

"к к  к

Не пойму -  чего так сердце стонет?
Почему так грустно -  не пойму!
В третьем классе был влюблён я в Тоню, 
Вспомнил вдруг об этом -  почему?
Мы сидели за одною партой:
Под её я взглядом обмирал;
Иногда мерещилось в азарте:
Мы -  принадлежим иным мирам...
Столько лет с тех пор уже промчалось!
Но мелькнуло схожее лицо -  
И тотчас же сердце больно сжалось,
Словно поражённое свинцом...

1978

Сошейка -  шоссе.
Калёнка -  буржуйка из кровельной жести.
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Я  при лучине Пушкина читал.,

•к Ж -к

Что с того -  что ноги босы 
И пупок к хребту прирос? -  
Обжигали летом росы,
А зимою жёг мороз!
Солнце -  грело... Испарялся 
С разнотравья росный след; 
Лыжный -  тоже заметался:
Был, и вот уж следа нет...
Но какое было счастье:
Сил набраться от земли!
Все печали и напасти 
С лёгким вздохом -  напрочь шли! 
Пели жаворонки песни,
Шмель над клевером гудел... 
Окружал нас мир чудесный!
.. .разный только ждал удел.

27.07.1995, Мегион

"к "к

Не удержать нас на запечке:
Коньки точили, как ножи;
Едва мороз -  и мы на речке:
По льду сновали, как стрижи!
А лед был тонок и прозрачен,
Хоть чёрен он, как школьная доска. 
Нахальством нашим озадачен,
В глубины прятался пескарь -  
Когда обрывисто и звонко 
Лёд под коньками проседал,
А через трещины вдогонку 
Стремилась тёмная вода...

14



В.Н,

С тех пор, отчаянный и резкий,
Люблю под сердцем холодок...
.. .А жизнь -  летит!.. И гнётся с треском 
Годов тонюсенький ледок...

1986

к  к к

Увы и ах! Ходил в лаптях,
Уроки делал при лучине,
Спал на полу я -  на овчине,
Была «куфайка» в головах.
Увы и ах! Давил я вшей,
Но их страшней -  
Кусались блохи... Лишь полынь 
Спасала летом... Но какой 
Казалась жизнь нам: молодой 
И вечной! -  в холод и теплынь,
В жару и в стужу... в сыть и в голод...
.. .когда-то, значит, был я молод!

05.12.2000
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Я при лучине Пушкина читал.

* * *

Ах, Косиха ты, Косиха,
Ты -  алтайское село!
Речка здесь течёт Лосиха.
Жизнь текла здесь тоже тихо,
Но бывало весело.
Здесь увидел я свет Божий,
Здесь я сделал первый шаг 
На своих нетвёрдых ножках;
Слышал гром в своих ушах -  
В ухо заползла двухвостка,
Думал -  голову проест!
Здесь узнал я: ножик -  острый!
Плачем -  выразил протест...
Здесь сказал я слово «мама»,
Здесь на солнышко смотрел...
Любопытным был, упрямым...
А когда язык к железке 
Неожиданно примёрз,
Испугался я до слёз:
Не типун ли это мерзкий 
К языку тогда прирос?..

09.01.1994

•к к  гк

Я обидчив и щепетилен до обморока:
В детстве, поскользнувшись, я долго отряхивал руки,
Чтобы не подумали, что я специально попал руками в сусек, 
Прихватив несколько зёрнышек пшеницы...
А у меня, наверное, закружилась голова от голода.

18.11.1994

16



В.Н. Кс

к к к

Ещё нельзя подкапывать картошку... 
Грибов и ягод не пришла пора...
Морил щавелем червячка немножко,
Пока на речку нашу шёл с утра.
.. .Ведёт тропинка мимо ржи цветущей, 
Вдоль кладбища; через Казённый лес 
Петляет между вязов в росной гуще:
Со страхом ждёшь там сказочных чудес...

В излюбленном местечке по обряду 
На червяка я истово плевал 
И остальное делал всё как надо...
А язь, ходивший стаей, -  не клевал!
Я подводил под нос ему наживку -  
Червяк навозный, дергаясь, сползал 
С крючка без ж ала... Язь, будто б с ужимкой, 
От червяка брезгливо отплывал...
Ну, мог ведь клюнуть, а потом -  сорваться, 
Как прежде, с самодельного крючка!
И мог ведь конский волос оборваться,
Не выдержав поспешного рывка! -  
Все было бы тогда не так обидно!..
Ну, что им нужно, так и не пойму...
Как быть?.. Придётся мне, как видно,
Сегодня искупаться самому!

05.11.1986, Мегион
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Я  при лучине Пушкина чита. 1

Баллада о качелях
Как-то в дождик качели в сарае 
Я от скуки устроил себе.
Пахнет прелью солома сырая.
И, нахохлясь, глядит воробей.
Прогибается жёрдочка плавно,
На излете верёвка скрипит...
Как всегда мои мысли о главном:
«И зачем у людей аппетит?».
Без коровы совсем безнадёжной 
Жизнь теперь представляется мне: 
«Тяжело жить без хлеба! Но -  можно:
С молоком! Без него -  жизнь вдвойне 
Тяжела...». Не пойму, что случилось:
Я -  лежу на спине... Воробей 
Трепыхается с писком в стропилах...
Я все понял и вдруг оробел:
НЕ ВЗДОХНУТЬ!.. Тут сердечко забилось: 
Я беззвучно, как рыба, кричу:
«Что случилось... лучилось... училось... 
Житьхочу!.. Житьхочу!.. Житьхочу!..». 
Молоточки так звонко стучали,
Молотки и кувалды -  потом...
И пытался сглотнуть я в отчаянье, 
Откусить норовлю воздух ртом...
А в глазах уж круги -  разноцветно...
И уже закачалась поветь...
«Вот и всё... -  будто слышу приветно, -  
Можешь так вот и умереть...».
Всё во мне встрепенулось упрямо,
И родился живительный вдох -  
Я прерывисто вымолвил: «Ма-ма-а!..»

18



В.Н. К им ов

. . . Я -  дышал!.. Но, казалось, оглох, 
Потрясённый случившимся: «Эко! 
Вот, поди-ка и разберись -  
Что ещё ожидать человеку?
Что ему преподаст ещё жизнь?».

1986, Мегион

к к  к

Пацаны из нашего двора! -  
Разве назовешь вас -  детвора? 
Дотемна играли мы в лапту,
Не кричали, проиграв: «Капут!». 
Чтобы лески и крючки иметь,
Мы на свалках собирали медь 
И, шпаною не боясь прослыть, 
Собирали тряпки и мослы.
И в этнографический музей 
Мы ходили просто поглазеть.
На футбол, рыбалку и в кино 
Мы ходили кодлою одной. 
Поручительства была надёжна нить. 
Верность слову мы могли хранить. 
Было правило: лежачего не бить!
А по возрасту -  конечно, детвора! 
Слово это -  не для нашего двора...

17.07.1983, Уфа
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Я  при лучине Пушкина читал.

*  к "к

Над болотным мелколесьем, 
Он во весь здесь окоём, 
Встала грива в поднебесье -  
Тёмно-синим плавником 
Чудо-рыбы, что водилась 
В те древнейшие года: 
Билась-билась, в ил зарылась 
И застыла навсегда...

12.10.1986, п. Белорусский 

М ишка у жилья
Он понюхал, встал на лапы, 
Оторвавшись от земли:
Шёл совсем особый запах -  
На деревне хлеб пекли!

1976
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ЕМ  Козлов

к -к -к

В детстве время медленно текло.
Солнце сквозь волшебное стекло 
Виделось и благостно пекло.
Ощущалось мамкино тепло!
В детстве был таким огромным мир!
Даже в тесноте былых квартир.
Во дворе -  общественный сортир 
Разрисован был подобием мортир... 
Покупали мы поштучный «Беломор»,
Много раз кино «Багдадский вор»
Мы смотрели... Нас спасало «Вторсырье»... 
Мы -  дворовые мальчишки -  не ворьё!

26.09.2004

Поползень
Вниз-вверх! -  побегун,
Короедов поедун!
По деревьям -  целый день!
Зря зовётся -  по-пол-зень.

1988



Я при лучине Пушкина читал.

"к "к "к

По тальникам шныряют куропатки. 
Полярный круг им -  это звук пустой.
Их тальники пускают на постой:
До тальниковых почек больно падки -  
Они для куропаток очень сладки:
Питают лютой северной зимой...

09.02.1962, Сургут

к  Ж Ж

В метельном мраке странно проступают 
Два неопознанных объекта -  НЛО?
Да нет! -  то пёс по кличке Белый 
Стал невидимкою в молочном мраке,
И лишь глаза его с блестящей золотинкой, 
Как два блюдца, загадочно мерцают 
И говорят, что -  тут он!
Его не слышно: метель все звуки сносит...

март 1995
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Конец августа
Как только облака навстречу ветру,
Роняя брызги, начинают плыть,
Предчувствую: конец приходит лету,
Хоть на дворе во всю ещё теплынь!
Ну, так и есть: мальчишки ладят змея,
Как пушкинский Гринёв, порой из нужных карт; 
Хвост примастрячив, ветра ждут, немея 
Пред запуском: каков он будет, старт?
Взлетел!.. Чуть поддаваясь ветру,
Суровую потравливая нить,
Шлют «телеграммы» с пожеланьем лету -  
Чуть погодить, пока не уходить...

16.08.1999

к  к к

Пели телеграфные столбы 
Грустные таинственные песни.
Мне ж с отцом хотелось вместе быть -  
Ведь на фронте было интересней!
Мне казалось, что по проводам 
Телеграммы-молнии летают,
Непонятно было: как их там 
С проводов на фронте-то снимают?..

07.01.2000
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к "к к

В младенчестве так на птенцов похожи 
Мы все -  повадками скорей, не рожей; 
Чуть подросли, сменили пух на перья, -  
И ко всему родилось недоверье:
Я всё проверить ЭТО должен САМ!
.. .сбегают наставленья по усам.

12. 01.2000 

к  "к к

Я сегодня утром бегал 
Поглядеть: ну, как там Мега -  
Не подмыла берега?
Не сбежала на луга?
... лёд на Mere -  с синевой:
Залит полою водой...
И, похоже, ледоход:
Жарким летом будет, вот...

07.06.2000

к к  Je

Косиха, новая Косиха!
Моё родимое село!
Шумит весенняя Лосиха...
.. .Уж сколь воды-то утекло 
С тех пор, когда в году победном, 
Уехали мы не без слёз.
Плотины нет: она бесследно 
Исчезла, вместе с нею -  ГЭС...
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В.Н. Козлов

Иду по Горького... Ищу я -  
Свой дом -  со слуховым окном 
В шатровой крыше... Сердцем чую,
Что -  где-то здесь... В окошке том 
Я рожи строил после драки 
И Мишку Гречнева дразнил...
Мирился тут же и в атаки -  
Я на «фашистов» с ним ходил...

22.01.2001 

"к "к к

Мать говорила: «Как с цепи сорвался 
И пил по-чёрному -  покойный твой отец.
Как нынче бы сказали: тусовался, -  
А он предвидел смертный свой конец.
Его не сразу -  через месяц взяли.
И не на фронт, а на восток страны:
Там самураи случай поджидали,
Хоть и боялись с русскими войны.
Когда фашисты стали под Москвою, 
Сибиряков и двинули туда...
Тогда-то и познали мы с тобою,
Что безотцовщина -  теперь твоя беда...
Но он наказывал: как ни было бы тяжко,
А выучить вас -  хоть в лаптях, в сермяжке...».

22. 06.2002
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Я при лучине Пушкина читал,

к к к

Облепиха, облепиха! -  
В палисадниках видна...
И в алтайскую Косиху 
Гонит памяти волна!
Облепиха, облепиха!
Как остры твои шипы!
Мне бы в детскую Лосиху 
Вновь хотелось бы заплыть!
Облепиха, облепиха!
Брызги солнечных лучей!
Мне б опять скатиться лихо 
С яра в сторону бахчей...

06.10.2004

•к *  *

Прилетев на новую планету,
Будет Коля хныкать целый день:
«Баба Галя, где ты?.. Где ты?.. Где ты?..». 
И услышит: «Тапочки надень!
А не то, вместо медали,
Ремешком как бы не дали!».

29.06.2005
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В.Н. Козлов

к  "к к

...Духмяный запах земляники!
И мне как будто -  пять-шееть лет: 
Слепят на речке солнца блики.
И я свечусь, как первоцвет...

30.01.2006

к  -к к

Илья -  пророк!
И я -  промок:
Везде течёт!
О том -  молчок!

02.08.2006

Баллада про Ю рку Сухого
У соседа барачного, Юрки,
Был в «пистоне» всегда четвертной. 
Был он юноша стройный и юркий, 
По фамилии-кличке -  Сухой.
Он у нас в тот сезон верховодил 
И всегда выручал из беды.
Про него говорили: «Он воду 
Перейдёт и -  сухой из воды!».
Но однажды татарочку Розу 
Неожиданно он рассмотрел 
И влюбился... Стояли морозы,
А Сухой возле Розы сгорел...

10.12.2006
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Я при лучине Пушкина читал.

Считалка
Ехал Коля 
Через поле,
Видит Коля 
В поле кол.
-  Хорошо! -  
Подумал Коля, -  
Это будет 
Мой прикол!
Посидел 
У кола Коля,
Кол забил 
И вышел вон!

15.01.2007

•к "к "к

В Красноярку в школу я ходил: 
Пара вёрст, то -  разве расстоянье?
В Малышовке я приезжим слыл: 
Нелегко далось мне привыканье.
Но зато потом уже считал 
Я себя заправским малышовцем: 
Знал, где лучше резать краснотал, 
Где пасти телят, где лучше овцам... 
А в Уфу уехавши, скучал 
Долго я по милой Малышовке...
От смущенья часто я молчал:
Был пацан я сильный, но неловкий.

07.04.2007
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В.Н. Козлов

•к Ж *

Мать моя сморкалась в подол,
И рыдала на всю околицу...
(Я сморкаюсь в платочек: мол, 
По-культурному, наособицу.)
Я стеснялся её манер:
Так ли надо держаться в обществе?..
.. .В главном -  мать давала пример:
Долг справлять, а не то, что хочется!
(А бывало, и матерки 
Вылетали, как град, по случаю.
Получал от неё и шлепки,
Но несильные, хоть и звучные...)

28.06.2007

•к к  к

У шмеля -  навощённые крылья,
Да размах этих крыл невелик,
Вот и кажется -  будто с усильем 
Он взлетает... Мне мать не велит 
Их зорить -  будто красочно очень 
Их жужжанье для лика земли...
-  А куда ж они каждую осень 
Исчезают внезапно, шмели?
-  В землю! -  мать говорит. -  Роют норы, 
И, как в ульях подземных, живут;
А пока ещё осень не скоро -  
Они честную взятку берут...

17.01.2001
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Я  при лучине Пушкина читс

•к к к

Первый снег осенние огрехи 
Приукрыл от взглядов до весны.
Ну а мне досталось на орехи:
Зорька потерялась... Я бы сны -  
Детские! -  во сне своём довидел...
Что ты, Зорька, делаешь со мной?!
Или чем-то я тебя обидел?..
Аль тебя обидел кто другой?.. 
...хорошо, что лапти сам плету я, 
Плотно я плету: суха нога!
Обошёл укромную, витую 
Тропами, урёму и луга...
Озимя... заветные полянки...
Но нигде не встретил и следа 
Пребыванья дорогой беглянки... 
Неужели с ней стряслась беда?! 
Господи! А с нами-т чё случится,
Коль она окажется в беде?..
.. .Куст калиновый стоит в снегу -  
Жар-птицей
Среди белой стаи лебедей!..
В горле ком, восторженный и горький, 
Гамма чувств, невнятных самому:
За кустом рыжеет наша Зорька, 
Виновато взмукивает: му-у!..

26.11.2007
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BJL Козлов

•к к к

Чего скрывать, видал потом покруче 
Картошку я: в иных краях видал.
Но, тех голодных лет, вкусней и лучше, 
Чем в Малышовке, всё же не едал!
Не вся картоха та была крутая,
Но нам для сыти оставляли ту,
Что, кажется, сама, без масла, тает 
И хочется держать её во рту...

22.04.2008

•к *  Ж

Туман осел и стал росою.
Открылись дали за рекой...
С граблями я, а мать с косою -  
Надел свой ищем луговой...
Луга по жребию делили,
Тут обижайся на судьбу:
Укосистый достался или 
Плешивый луг, чью худобу 
Прочувствует зимою Зорька -  
На рёбрах, я -  на молоке...
Ну, слава Богу! Чуть -  на взгорке,
А остальное всё -  в ложке!..

10.06.2008
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Я при лучине Пушкина читал

к к к

Звёздным рождественским небом 
Рассыпчато блещет картоха.
Вторым называют хлебом 
Её на Руси... со вздохом.
Трудно себе представить:
Мы на одной картошке 
Жили годами! И та ведь -  
Была не всегда на ложке...

28.01.2009

к  к  к

О, звёздная рассыпчатость картошки!
О, как она крахмалисто блестит!
Как первый снег под перебор гармошки 
При лунном свете -  искристо скрипит... 
Но не всегда такой росла картоха:
Земля тощала... Каждый год на ней — 
Одно и то же... Удобрялась плохо... 
Картошка гасла: делалась мыльней... 
Мельчала... Кто-то по-соседски,
Совет дал: «Поменяйте семена!..».
.. .Я тот совет, поистине «советский»,
В сегодняшние вспомнил времена!

18.02.2009
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В. Н. Козлов

•к *  -к

В Малышовке -  мясоед!
Что с того -  что мяса нет?
Всё равно играются 
Свадьбы! Продолжается 
Жизнь -  хоть и голодная,
Но -  Богу угодная!..

17.01.2001

•к "к к

Я при лучине Пушкина читал:
Не верится, что я ваш современник? 
Увы-увы!.. А как я голодал 
После Победы?.. Это на безмене -  
Не взвесишь! Лыко драл и лапти плёл, 
Мочил мочало и сушил лучину... 
Страдал без соли... И боялся пчёл.
И всевозможных куколок, личинок... 
И всё же -  выжил, злу наперекор,
Я без отца, погибшего на фронте.
Но -  жив он для меня и до сих пор:
Вы боль мою, пожалуйста, не троньте.

04.11.2000
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Ж ит ейские открытий

•к Ж Ж

Начинают чернеть дороги,
И тревогою пахнут ветра.
Нетерпеньем наполнены ноги -  
Не дождусь я, наверно, утра 
И отправлюсь в свой путь до рассвета: 
Ждут меня молодые дела.
И веснянка приветит поэта:
Для кого же она расцвела?

1964, Сургут

к к к

Как из воздуха пороша -  
С ничего тоска взялась.
Только слышно: гроши, гроши... 
Гроши есть -  из грязи князь!
...Князи Галицкие ныне 
Рвутся к власти напролом -  
Кто с лутошкою* из тына,
Кто схватил пожарный лом...
Где князь Игорь: всё в неволе? -  
Русь сиреет: сирота...
Ярославна плачет в поле 
У дорожного креста...

1991

* Л утош ка -  молодая липка 5—10-летнего возраста и около 1 вершка
в диаметре у комля, срубленная для сдирки лыка.
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В. И. Козлов

•к -к -к

Опять приснилось, что в бараке 
По Лесопильной я живу:
В скрипучем и кромешном мраке 
Там крысы бегают, собаки 
И кошки -  всё, как наяву.
Барак уже полуразрушен 
И отключён электросвет.
А пыльный воздух затхл и душен: 
От чиха заложило уши!
Но тихо -  ведь соседей нет.
Я жду: должна явиться мама... 
Вот-вот должна прийти она... 
Вдруг -  не барак, а -  купол храма. 
И хор: «Она -  
Вознесена...»

07.03.1993

•к к "к

Есть состояние души!
И никакие барыши 
И никакие состояния 
Тебя к такому Состоянию 
Твоей души -  
Не приведут...
Молись и кайся,
Не греши.
Любовь и труд 
Тебя спасут.

12.03.1993
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Декабрь в неперспективной деревне
Небо с подбивкой ватина:
То-то тепло на дворе.
Прежде, по этой поре,
Нос-от, поди б, прихватило!
Бают, эффект парника...
Знамо: загадили пашню!
Как обмелела река...
Всё по Писанию! Страшна...

28.12.1993

•к к  *

Выдаёт себя возраст по мелочи:
Раньше ягоды брать
Было мне утомительно очень,
То ли дело -  грибы!
Я носился, как лось,
Я, как заяц, петлял 
И строчил по полянам, кустам...
А сейчас -  я, на корточках сидя,
Или просто нагнувшись,
Неспешно собираю по ягодке всё,
Что Господь мне пошлёт...

1992

8



В М. К ам ш

к к  к

Старею, что ли? Часто зябнут пятки 
И быстро мёрзнуть стал сопливый нос.
А ведь мы с возрастом могли б сыграть и в прятки: 
Предзимок всё ж пока, а не мороз!
Ещё в тайге подлесок зеленеет,
Ещё костер рябиновый горит,
Ещё малина под листвою млеет,
И по утрам ещё роса блестит.
Всё так, но перемены философски,
Как видно, мне воспринимать пора:
Не вздрагивать при слове «Склифосовский»
И «Господи, спаси!» -  молить уже с утра...

1994

к к к

Бывают дни без вдохновенья...
Но не терзаюсь ныне я -  
И отдаюсь отдохновенью,
Вкушая сладость бытия:
Читаю или созерцаю -  
Какая жизнь вокруг кипит!
Себя иной раз вопрошаю:
Так кто ж такой во мне сидит?

1992



Житейские открыв-.

-k -k -к

Время низких и подлых орбит наступило.
Всё смешалось: понятия фронта и тыла.
Нынче каждый стоит на своём рубеже:
Против всех -  он стоит в круговой обороне;
Норовит убежать от долгов, платежей;
А что плохо лежит -  разглядит и ... не проворонит...

01.01.1987, Хохряки

к  Ж Ж

Правда подобна боли зубной:
Крючит, не взирая на лица, неистово;
Полуправда саднит -  к ней привыкнет иной, 
Принимая её за истину...
Полуправда подобна гнилому зубу,
Который консервирует хворь: исподволь 
Точит суставы и сердце -  любому зубру! -  
Неуловимая и коварная, как ласка и хорь...

11.12.1986, Уфа
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В.!I. Козлив

•к "к "к

Что ты, милая, эта боль -  
Приросла, и её, как зимой бересту,
Не содрать... И не надо, Господь с тобой,
С нею как-нибудь до весны дорасту...
Эта боль, как тугая повязка... Скорей 
Приходила б весна -  чтоб живительный сок, 
Как огонь, пробежал по коре -  
Иной болью ожог...

1966

•к *  Ж

Хоть что-то и мешает мне ещё,
Как в детстве, просто жизнью наслаждаться: 
Внезапно ощущать горенье щёк,
В день раз по пять влюбляться-разлюбляться, -  
Но я уже бестрепетно гляжу 
И на кладбище, и на лик печальный 
Святых икон -  знать, перешёл межу 
Пределов грешных и исповедальных...
Да, и о чём я прежде -  ни гу-гу! -  
Теперь -  публично заявить могу!

12.09.1993, Лесное озеро
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Жители ткрыт\

к  к  к

Когда тоска в душе медведем -  
В себя уходишь, как в тайгу; 
Пытаешься себя в дугу 
Согнуть, став зверем-себяедом... 
Нет чтобы, пожалевши ноги, 
Проспать всю непогодь в берлоге!

1965

к к  к

В этой жизни -  всё непросто:
Всё решает перекрёсток! 
Перекрёсток, два столба -  
И зигзаг даёт судьба. 
Перекрёсток, перекрёсток!
Для одних -  налево свёрток:
К славе приведёт судьба;
А других -  наоборот:
Прямо к гибели ведёт...

декабрь 1965, Тюмень
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В.Н. Козлов

Канун
Всколыхнутся налитые всклень 
Пенной брагой резные ендовы".
И забьются грядущие вдовы:
Чёрный день настаёт, чёрный день. 
Протрубит иерихонской трубой 
Борзый конь, на дыбы становясь.
Страшный бой предстоит, страшный бой... -  
Чует конь боевой, знает князь...

ноябрь 1965, Тюмень

"к "к "к

Наивность юности свята,
Она как день сверкающий!
В ней только яркие цвета,
Враги или товарищи.
Не по душе полутона,
Она сторонник цельности.
С такой позиции она 
И принимает ценности.

23.02.1965, Сургут

Всклень -  о посуде, наполненной до краев жидкостью. 
Ендова -  широкий сосуд для розлива жидкости.
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Ж ите некие открыт и я

k  k к

Свою душу выливай каждый день -  
Иначе нераздоенной коровой 
У брошенных, забытых деревень 
Отчаянным она зайдётся рёвом.
Тогда тебя уже не облегчит
Случайный бич, что будет дёргать титьки, -
Он сукровицу ту не потребит,
И ты боднёшь его, не выдержавши пытки...
Пусть даже боль раздаивай её!
Раздаривай души парное млеко -  
И сосунку, и старцу -  пусть всяк пьёт 
И, может, станет добрым человеком...

1968, Тюмень

"к к  к

Дождь не лил сорок дней -  просто выше 
По Оби сброшен залпом избыток воды.
Рукотворный потоп предвещая, сбежали все мыши 
С дачи прочь... Я бы тоже сбежал да -  «куды»?
Дача стала давно уж спасеньем моим и надёжой:
Как в войну, на ботве и картошке родимой живу!
Вновь я связан с природой дыханьем и кожей:
Ощущаю сезоны не виртуально, а наяву.
Стали символом времени пресловутые эти шесть соток -  
Как «колхоз», «три аршина», «девять граммов свинца»... 
Я с пыреем борюсь и смертельно воюю с осотом, 
Кабачки опыляю: знаю, что в пустоцветах -  пыльца...
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.. .Строил путь в коммунизм я все зрелые годы,
Ни здоровья, ни сил не жалея -  зачем?!
Чтоб увидеть воочию, как рукотворные воды 
Заливают шесть соток?.. Мой не доплывший ковчег?!

17.06.1999, Мегион

к  Ж к

Милая, не обессудь!
Но ведь в этом-то и суть -  
В непреложности ответа:
Скажешь -  «да», откажешь -  «нет», -  
Ясен каждому ответ.
И неважно -  что сейчас: зима иль лето...
Так тебе хотелось бы
Точно знать, без ворожбы, -
Но весною в том и есть очарованье —
Что не знаешь, что сказать:
Согласиться, вдаль послать
Или просто не прийти на свиданье...

1992
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У подъезда после Нового года 
Блеск мишуры на квёлых лапах. 
Собачьих меток яркий след.
Чуть слышен цитрусовых запах.
В квартирах приглушённый свет. 
И, отодвинув занавески,
К стеклу приникла чья-то тень -  
Наверно думает: «Довеском 
Прибавился аж год -  не день»!

1988

к it "к

Как будто небо обветшало,
И с неба сыпется труха...
Пора тревожная настала,
Тогда недолго до греха...
Тогда желанье всё порушить 
Приходит вдруг само собой... 
Тогда не думаешь про душу: 
Бездушно тянет на разбой...
.. .Окстись*! Произнеси молитву -  
И наваждение пройдёт!
И будешь ты готов на битву 
Со злом, а не наоборот.

1990

Окстись -  осенись крестом, перекрестись.
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Махнула ты платочком голубым 
Или подолом, будто белым флагом? 
Прости-прощай! Над палубою дым -  
И ты исчезла, как по воле мага.
А появилась ты уже в толпе:
Едва узнал... Да разглядел -  тебя ли? 
На пирсе начинали хрипло петь: 
«Раз-два, взяли!.. Всем... по... крале!..».

1990

к к  к

Сплин -  это состояние 
Не тела, а -  души.
Сплин -  противостояние:
«Греши» -  «не греши».
А уж если согрешил,
Кайся, но суд строгий 
Над собой не верши:
Предоставь то Богу!

1991
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Всем казалось: был я, как открытка, 
Праздничная, -  весь я на виду!
Не предполагали, что улиткой 
Запросто совсем в себя у й д у ..
Всем казалось: я, как телеграмма, 
Что с открытым текстом я лечу...
Я -  с секретом: тайну знала мама... 
Маме те секреты по плечу!

1974

■к к  -к

Сердце, родное, прости!
Как напрягал тебя сдуру!
Тешил упрямством натуру,
Сколько в тебя я вместил 
Низкой и пагубной страсти!
Ласка, любовь и покой -  
Всё, чего нужно для счастья, -  
Сам отторгал я порой 
Иль принимал в том участье... 
Сердце, родное, прости 
И состраданье -  вмести.

1992



В.Н. К алач

к к к

До сих пор грудная клетка 
О том времени -  вопит:
Рёбра -  вывертом... Как метко 
Та болезнь звалась: рахит!
Даже младшая сестрёнка 
Дразнила меня в сердцах,
Я же пас тогда теленка,
На подножных был кормах! 
Нынче «предки» чуть не плачут: 
Занемог акселерат!
Вынимают из заначек:
Покупают сервелат...
Как же! Для того и были,
Чтобы внуки всласть росли,
Нас потом ещё и крыли -  
Что дворцов не завели...

04.12.1996
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Говорят, язык до Киева 
Доведёт: узнает путь,
Если словом перекинуться 
Можно добрым с кем-нибудь.
Но тиха и сонна улица,
Будешь днём с огнём блуждать.
А на небе уж кучкуются 
Кучевые облака.
Громыхнуло -  иль в колодезном 
Срубе грохнуло ведро?
Облака сплошным молозивом 
Обложили: значит, гром!
Ребятишек стайка дружная 
Жмёт в деревню со всех ног.
С трубным рёвом, как контуженый, 
Обгоняет их телок.
В посвежевшем сразу воздухе 
Стали слышны голоса:
-  Сенокосили без роздыха!
-  Не страшна теперь гроза!

1990
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Улетают гуси, надежда,
А на улице -  чернь и жуть.
На Воздвиженье! Как и прежде: 
Собираются гуси в путь.
Пролетают невидимой стаей:
Скрип гусиный завис в небесах -  
Будто это телега простая 
Проскрипела в сибирских лесах, 
Когда предки переселялись 
Из Расеи на волю в Сибирь...
.. .Нет цветов -  только спящая завязь. 
И сыночек спит -  богатырь!

23.09.1993

к к к

Может быть, я вас и разлюблю, 
Вычеркнуть из памяти заставлю.
Но в душе своей навек оставлю,
Как на дереве, надрез: «Люблю»; 
Зарастёт душевной он корою...
Но, когда вдруг новая любовь 
На меня падёт внезапно вновь.
Тот нарост заноет, я не скрою...

11.12.1993
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•к Ж Ж

Пойми меня: мой случай -  не летальный, 
Пойми: мне просто нужен был исход -  
Как из Египта, -  из себя, из тайны:
Что значит «я»? Неужто вот -  
Из радиусов, точек, электронов, 
Ангстремов, ньютонов и вольт,
Плазм, дээнка, нейронов -  
И состою я. Что ж -  душа моя?

1988

к Ж к

Занавешу окошко ватолой* -  
Чтобы в полночь случайно луна 
Не ввалилась молодкою голой: 
Соблазнительна больно она;
Буду чай из бутыльника кушать,
Леденец для блезиру сосать;
Скрежет скрипок полуночных слушать -  
Только б лишь в полнолунье не спать!

1990

Ватола -  грубая ткань и изделие из такой ткани.
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Будни
Пропылесосил ковёр, вытряс дорожку 
И в туалете навел марафет;
Сделал сквозняк, дезодорантом брызнул немножко,
С рюмкою в кресло уселся, а кайфа всё нет...
Нет, и не будет! На это пока не надейся:
Глянь в свою душу -  пока в ней царит кавардак,
Будешь такой же ты всё мещанин -  безыдейный,
Всё, что ни сделаешь, будет казаться не так.
Верю, тебе не по сердцу лукавые братцы,
Это понятно: в другой воспитались среде;
Встань и подумай -  как с этим всем разобраться,
Чтоб полюбить -  не вообще, а конкретных и вредных людей...

1974
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Какое-то поветрие нашло 
И на меня, и на моих знакомых:
Куда-то нас налево понесло 
Или направо -  в сторону от дома,
Того — который «кров» или «очаг»,
С традициями, заповедью предков?
Не от того ль тоска в твоих очах?
Ведь раньше было хуже и нередко!
Но почему?.. Неужто дело в них -  
Во всяких чумаках и кашпировских? 
Гораздо хуже жили мы в те дни:
В бараках, коммуналках растаковских. 
Как весело встречали Пасху мы!
И не грустнее -  праздник Первомая!
Как радовались ломтику хурмы,
За лакомство её воспринимая...
Как пела Юлька пьяная тогда
Про представителей советской молодёжи,
Которых она любит без стыда -
Ведь банщица она! -  и жарит их одёжу:
«Эх! Ну, что ли,
Подмигну я Коле!
Коле, Серёже -  
Советской молодёжи!».

1985, Уфа
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В мире нет благополучия: 
Упадёт гроза на сучья,
Те, что хрупкие, обломит, 
Вместе с листьями, погонит... 
В мире нет благополучия: 
Грохнет сухо гром из тучи -  
Разбежится свора сучья...
И, сквозь тучи, за деревьями, 
Что-то глянет очень древнее: 
Стал ли мир благополучнее? 
И исчезнет вновь до случая.

1992
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Осень... Все тротуары 
В золотых окаёмках.
Редко встретятся пары 
В шелестящих потёмках.
То не ветер, а память 
Ворошит дни былые.
Как любили мы с вами 
Эти дни ветровые!
Золотые сумёты 
В скверах и закоулках... 
Листьев нет -  от того-то 
Стало в воздухе гулко. 
Острым запахом винным 
Пахнет поздняя осень.
Рук пожатья невинны 
И ответом, и спросом.
Вслух же -  трёп полусвязный, 
И о том: кем мы будем?
И -  что жизнь будет разной, 
Что -  друг друга забудем. 
Напророчить так надо!
Всё сбылось, как хохмили. 
Лишь порой листопада 
Я грущу: «Ведь любили...».

август 1994
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•к it -к

Ох, и длинная будет неделя -  
Выходные сместили опять.
По привычке всё кроим и делим: 
Даже время пытаемся вспять 
Повернуть -  как послушные реки 
Направляем по воле людей.
Сплошь у нас государственный рэкет. 
А народ -  в непролазной нужде: 
Оттого опускаются руки 
Подмастерьев, а мастера -  
Без похмельно-лирической муки -  
Начинают трудиться с утра,
Без балды, ради истинной цели 
И конкретной -  как масло и хлеб!
Не заметишь -  как дни полетели, 
Когда спорится дело -  взахлеб.

09.01.1993

•к "к Ж

Пройти, не узнать, не заметить 
Наставника старого... Что ж,
Не первые вы на свете 
Жестоко обходитесь -  сплошь!
Но рядом такое случается:
Прошлое -  откликается.

1993
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Жених, невесте не дари часов; невеста, 
Не дари часов ответно:
К несчастной жизни, как гласит примета, 
Сие приводит... Есть глубокий смысл 
В примете этой:
Счастливые влюблённые живут 
Без времени, часов не наблюдая.
Какая разница: час или год прошёл,
А, может быть, столетие иль вечность? 
Очнувшись, может, спросят:
«Сейчас какая эра?» -  
И вновь уйдут друг в друга 
Познавать себя...

22.11.1994

•к *  1*

Прямо всё, как в сказке, получилось:
Шёл я ниоткуда в никуда,
Вдруг перед глазами залучилась 
Вышитая золотом звезда!
И во лбу -  как бы звезда горела,
И смеялись чёрные глаза.
Под одеждою её струилось тело,
Гибкое, как осенью лоза.
И, конечно же, она звалась Надеждой: 
Кто -  иначе -  сердце обожжёт? -  
Чтоб оно вдруг молодо, как прежде, 
Невесомо подалось в полёт...
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Ах, Надежда с золотой звездою, -  
Предо мной являйся иногда:
Пусть, хоть со спины твоей, порою 
Светит путеводная звезда.

16.08.1994

к к $:

Голубые дали,
Синие края!
Что-то сниться стали 
Старые друзья.
Дней мелькают спицы,
Поворот крутой.
Старый друг мне снится:
Юный, молодой!
Ах ты, жизнь-потрава!
Ветер гулевой!
.. .новый друг -  отавой,
Старый друг -  травой.

25.05.1993
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Душа болит и сердце ноет,
И жизнь уже не хороша, -  
Хоть и весна, и голубое 
Ликует небо... А душа -  
Болит!.. Бывает с ней иное:
В кармане денег ни гроша,
Страдает тело в хладе, зное -  
А веселёшенька душа.
И сердце лёгкое такое!

30.03.1994

к к  Ж

Солнышко греет неярко, вприщур -  
То-то и светлая тень.
На кладбище я могилку ищу -  
Ныне Родительский день.
Густо оградки стоят -  там и тут: 
Вечный микрорайон.
Крашеный пудрой железный прут, 
Но проржавел и он.
Я среди белого дня -  
И пусть — истово перекрещусь: 
«Спите...». Лёгкая тень от меня: 
Солнышко светит вприщур.

1993
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Как войти в штормующее море -  
Нет проблем: умело поднырнуть 
Под волну и плыть, не зная горя -  
Лишь восторгом наполняя грудь!
Да, с восторгом!.. Поднырнув под гребень, 
Будто на качелях: сверху вниз!
А потом из бездны -  снова к небу!..
Шквал аплодисментов!.. «Браво!.. Би-ис!..». 
Но запал восторга, как и славы,
Он недолог, и встает вопрос:
«Как на берег выйти, Боже правый? 
Помоги мне, Иисус Христос!»

Я о том заплыве не жалею:
Может, шторм душевный одолею?

25.09.1998

к  к  к

Я, как старый скрипучий робот,
С остановкой к тебе иду.
По программе я был не робок -  
Что-то сбилось в ней на беду. 
Притащился к тебе, мальчик словно, 
Не могу против слова сказать -  
Жду команды твоей безмолвно,
Не мигая, глядя в глаза...
Помолись за меня, чтоб дух мой 
В теле бренном моём воспарил, 
Чтобы из-под травы пожухлой 
Родничок животворный забил...

03.10.1998
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Ну и что? Принимаю, как данность, 
Славословье и ропот глупца;
Не считаю небесною манной 
И наградой -  хвалу подлеца!
Принимаю, как данность, влеченье 
К красоте -  паучка, червячка,
Самой малой букашки, свеченье 
В тёплом мраке ночей -  светлячка... 
Данность факта и мреянность мысли. 
Непреложность изменчивых дней.
Как в компьютере, чувства зависли.
От того, может, стали сильней?
Всё сейчас лишь о том, что когда-то -  
Было всё уж один к одному:
И такие ж бывали закаты 
И восходы, да только -  кому?
.. .на дворе темнота, хоть и рано;
Но придётся обряд совершить: 
Приготовить шашлык из барана,
Пить вино и о прошлом туж ить...
За горой всходит солнце туманно.
Надо -  жить! Надо жить -  безобманно...

29.01.1999

М реять (мрак, морок) -  мельтешить, маячить, мерцать.
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Я хотел погасить свечу,
Которую, кстати, зажигал не я:
Дунул, да, видимо, недостаточно сильно 
И пламя, поколебавшись,
Подалось мне навстречу,
Засветившись при этом ярче...
.. .от ненависти до любви -  один шаг?

08.06.1999

к  к  к

Как Феникс, неожиданно встаю 
И вновь себя творю, подобно Богу. 
Окрепнув чуть, в архиве понемногу 
Я прошлое сейчас воссоздаю;
В нём много непонятных мне проблем, 
Неясных много мест, и, вероятно,
Мне надо это всё прожить обратно: 
Стать современником, понятным -  тем.

06.07.1999
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Не приходилось мне ходить в атаки 
Иль под разрывами их стойко отражать -  
Зато в кошмарах снятся мне бараки 
Или заросшая колхозная межа...
.. .Я от межи, голодный и холодный,
Веду загонку*, будто невзначай 
Её сужая... Всё же благородно:
Я с корнем рву осот и молочай...
А тот заброшенный барак навеки, -  
Он отключён от света... При свече 
Я там читаю «Вия»: как он веки 
Просил поднять, и я -  один, ничей...
Иль снится в непогоду буровая:
Грязь непролазная, со снегом дождь сечёт... 
А мы работаем, все жилы надрывая, -  
Хотя и знаем: это нам -  не в счёт!
Не приходилось мне ходить в атаки 
Под их разрывами, как бате, отражать,
Но были крепости у нас свои -  бараки, 
Которые пришлось нам обживать...

18.07.1999

Загонка -  в данном случае сбор полезных растений.
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Я смотрю на свечу,
Вглядываюсь в костёр,
Скольжу взглядом по ржавой жести крыш... 
Вроде химия везде та же: окисление...
И огарок свечи, зола костра и ржавчина,
Всё -  результат соединения чего-то с кислородом. 
Вся разница -  в скорости процесса?..

08.06.1999

к к  к

Нет чувств, осталась только логика 
И та -  порою не логична:
Вам кажется, кого-то ловите,
Присмотритесь -  вас ловят лично!
И чувство есть! То -  чувство боли,
И, притуплённое, оно живет 
И о себе напоминает поневоле 
Хотя б раз в год...
Как подорожник к ране, вспомнив детство,
К душевной ране песню приложу -  
И будто перейду какую-то межу 
Иль получу волшебное наследство...

01.08.1999



Житейские открытия

k  Je *

Я мир и красоту увидел вновь:
Как глади вод там солнышко коснулось -  
В восторге сердце птицей встрепенулось,
И -  в глаз сразила красота, не в бровь!
А солнце вдруг ковшом перевернулось 
И разлилось по водам... Это ж -  кровь 
Пульсирует... Что гонит: страх, любовь?
По чьим законам -  страсти иль Бернулли?
На перекрёстках помыслов и смыслов 
Хотелось унести на коромысле 
Той солнечно пылающей водицы: 
Перекрестившись, на ночь в ней омыться...

13.08.1999

к * *

Когда к хорошему чему-то держишь путь, 
Соблазнов тьма: к ним хочется свернуть 
И посмотреть -  одним лишь только глазом; 
Взглянувши, в трудный путь пуститься сразу... 
.. .и не заметишь, ты — уже присел...
Прилёг... и -  вовсе не у дел...

21.12.1999
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В. И. Козлов

к  к к

Повечерье майское -  с прохладой 
От земли и с тёплым духом -  изб.
Ближе к ночи томною усладой 
Из урёмы -  соловьиный свист...
У правленья крутится динамо 
Кинопередвижки... Прямо на стене 
«Форд» форсисто обгоняет «АМО»
И солдаты падают в стерне...
«Тра-та-та!» -  строчит по белым Анка, 
«Шашки наголо!» -  Будённый в бой ведёт... 
«Наш» боец -  с гранатами под танки,
«Наш» Матросов -  закрывает дот!
Что с того, что мало ели каши?
Не хватало нам на всех её:
Главное, чтоб побеждали -  «наши»!
(Горе было -  каждому своё...)

25.05.2000

к к к

Преисполнен я детских, наивных надежд: 
Снизойдёт благодать на Россию! Но -  где ж, 
Кроме трёпа, пустых обещаний -  
Изобилье?.. Грядёт-обнищ анье!
Дух народный -  слабеет! Надежду народ 
Потерял в свой удел -  и пошёл недород...

07.08.2000

Ы



Житейские открып

При сборе ягод
Поспела ягода... Собрать 
Мне надо урожай.
Клубника выросла добра: 
Румяна и свежа!
Бери все ягоды подряд,
Но тянется рука
Сначала к той, что манит взгляд, 
Чьи круче всех бока!
.. .не так ли и судьба порой,
Хоть всех нас приберёт,
Такой же занята игрой:
Берёт не в свой черёд.

09.08.2000

к к "к

Ветер нынче тучи гонит 
И за ними вслед летит,
Словно рожь, осоку клонит, 
Дыбит волосы ракит.
Гонит нынче тучи ветер:
По ветру они летят...
У ракит трепещут ветви, 
Оторваться норовят...
Ветер гонит нынче тучи ...
А они -  навстречь ему...
.. .ты, давай, себя не мучай:
Нам разборки ни к чему!

10.08.2000
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В.Н. Козлов

к  к к

Всё -  по Библии... Всё!
Вот и камни уже собираю...
Собираю весь мусор, который оставил когда-то. 
Расстилаюсь дорогою и в золу превращаюсь, сгорая, 
Чтоб комфортно шагалось идущим за мною ребятам...

10. 08 . 2000 . 

к к к

Боязнь огня... Боязнь тяжёлой боли,
Боязнь -  что я не выдержу всего,
Что связано с огнём...
Как ветер в чистом поле -  
Ты налетишь и скажешь: ничего!..
Как ничего? -  когда душа сгорела?..
Как -  ничего? -  ведь насквозь прожжена!..
Душа — сгорела! Сохранилось -  тело,
Внутри -  зола одна!

10. 08.2000 

к  к к

В форточку открытую, в упор,
Шлёт звезда мне синяя укор:
Не любуюсь я её красой,
А, забывшись, шлёпаю босой 
По полу угрюмо взад-вперёд,
Жду: когда луна взойдёт? -  
Полнолунье нынче быть должно!
.. .может, ясность принесёт оно?

10.01.2001
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"к Ж Ж

Стал небосвод и низок, и округл -  
Как будто бы в скафандре нахожусь я; 
Хоть вроде всё по-прежнему вокруг,
Но чувствую -  уже не пахнет Русью...
И я -  как школьник, что урок учил,
А вспомнить -  не могу, хоть и стараюсь... 
Знать, и во мне славянский дух почил:
И я, как раб, лишь жру да развлекаюсь...

18.01.2001 

к  ^  Ж

Голубая речка Ай,
Ты меня не забывай 
И на быстрых перекатах 
Мою юность воспевай!
По твоим по берегам 
Под журчанье, птичий гам 
Я с приборами таскался:
Нынче -  здесь, а завтра -  там ...
Сердце сладко заболит,
Как увижу я вдали 
Изыскательскую рейку,
Полевой теодолит...
Перевёрнутый весь мир 
Видел я сквозь нивелир:

71.1



В.Н  Ко злов

Облака внизу кружились,
Ай -  вверху как бы парил...
.. .Голубая речка Ай!
Времена те -  будто рай!
Нынче -  всё перевернулось:
Хоть ложись и помирай!
На твоих ли берегах 
Я ещё воскликну: «Ах!
Где найдёшь красу такую?!
На земле?.. На небесах?..»

28.01.2001 

•к Ж Ж

Ангелу-хранителю вверяю 
Я себя, свой покидая дом:
Ведь, возможно, я хожу по краю 
Бытия -  за первым же углом?
То, чего предчувствовать не может, 
И не вздрогнет сердце отчего, 
Ангел мой увидеть мне поможет 
Иль прикроет вовсе от него...

02. 02.2001
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k  k k

В лёгкой сутёми* призрачных кружев 
Ощущаю я плеч твоих гладь.
Под усмешки досужих подружек 
После танцев пойдём погулять... 
Забредём по цветущей аллее 
До садовой заветной скамьи...
Будем слушать, мечтая и млея,
Как всю ночь нам поют соловьи...

10.02.2001 

k k  к

Стыдливость превозмогая,
Обнял тебя я, дорогая,
А сердце бухало в груди.
И ты ничуть не возразила,
А молча голову склонила,
Шепнувши тихо: «Погоди!..»

12.02.2001

Сутемь, сутёмки -  полусвет, полумгла, сумерки.
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В.Н. Козлов

•к к к

Луна с каждым разом худела -  
Как тот каравай на столе,
Который за ужином ела 
Семья, что вернулась с полей...
И вот что осталось: краюшка!
И в небе, и в хлебнице -  здесь.
Ну, что же, поморим, знать, брюшко -  
До нового хлеба? -  Бог весть!

04.04.2001

•к -к к

Как округл этот звук, уходящий
От дрожащей струны, -
Он несёт как бы свет в непролазные чащи
Моего подсознанья ... И в о т -
Возвращается эхом, звучащим
Как валторна, рожок иль фагот...

02.05.2001
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Ж ит ейские открытия

к -к к

Слабеет душевная нить,
Меня сопрягавшая с Тоней:
Её всё труднее хранить,
Вот-вот оборвётся со стоном...
И мы разлетимся тогда:
Ты звёздочкой станешь далёкой... 
Меня вспоминай иногда:
Как там я, совсем одинокий?

08.08.2002 

к  *  к

Нет, стих не то,
Что в рифму и в размер,
Стих -  стиль души,
Основа, сердцевина...
Он беззащитен,
Будто голый нерв,
И насторожен скрытно,
Словно мина.

20. 12.2002
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В.И. Капов

•к к "к

Пускай ручей блуждает -  
На то он и ручей.
А человек, он знает:
Куда идёт, зачем...
И всё ж -  порой блуждает! 
Блуждает -  средь людей...
Не сразу выявляет:
Кто друг, а кто -  злодей!

09.02.2003

к к к

Разбрызнула смех серебристый -  
Как будто бы иней с ветвей 
Осыпала... Запах смолистый 
И праздничный прянул над ней... 
Нужда и сомненья не точат:
Без них как-нибудь проживём! 
Ведь век молодой только почат,
И будем тот век мы -  вдвоём!

14.03.2003
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Ж ит ейские открытия

•k k -к

Я прошлое вспомнить могу,
Но лучше -  его не тревожить.
Ведь память, как конь на лугу, -  
И путами можно стреножить,
Иль даже уздой обротать 
И спрятать в такие чащобы...
Что станет мучитель и тать -  
Как агнец и жертва утробы...
И будут погодки мои
Жить громкою жизнью -  иною...
В почёте и славе, в любви 
И согласье -  с женою.
Но взглядом, коротким, как дождь 
Июльский, взгляну на луну я -  
Почувствовав нервную дрожь,
К тебе благодарно прильну я ... 
Что -  прошлое? Лучше его -  
Не будет уже ничего!

01.04.2003
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В. И. Козлов

Сонет
Друг мой! Цветок, ранимый 
Дыханием зловещих свор, -  
С тобой сроднился я, гонимый:
С тобой мы близки с давних пор!

Нас травят мелкие собаки,
И злые волки травят нас.
Чего хотят они? Не драки:
Хотят -  чтоб нас «Макар попас»!

Попас!.. Иначе разбредёмся 
Мы по эдемовским садам 
И сами -  сами! -  разберёмся,

Где возвести мечеть, где -  храм;
Где -  крест гранитный иль простой, 
Где -  полумесяц золотой.

25.05.2003
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Житейские открытия

•k "k к

Расточились мечты и надежды... 
Повседневных забот жернова 
Так гнетут, что смыкаются вежды, 
Долу клонится голова...
Время этих забот -  не избудет!
Но нисходит на сердце порой,
И средь этих затурканных буден, -  
Мироточащий верой покой!
Живы вновь и мечты, и надежды! 
Ясно мне: то -  спираль, не кольцо!
Я в душе всё такой же, как прежде! 
Что с того -  что в морщинах лицо?

05.05.2005

к -к -к

О, лёгкость мысли!.. Как тебя 
Обресть, не потеряв себя? 
Тяжеловесен я подчас:
Как брякну, всё -  не в бровь, а в глаз! 
Полегче надо бы чуть-чуть: 
Смолчать хотя бы иль чихнуть... 
Когда бы не имел стыда,
Мог и поддакнуть иногда...

14.05.2005
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В.Н. Козлов

* * *

День пошёл уже на убыль: 
Сократился на минуту.
И щекочет горечь губы, 
Заплетая туже путы ...
Время, ты неотвратимо 
Следуешь своей спиралью 
И проходишь -  сквозь и мимо, — 
Оставляя нас с печалью...

27.06.2007 

Круговорот
Вулканы глохнут -  не навечно. 
Но люди селятся беспечно 
На склонах их: спокойно спят, 
Рожают и растят ребят,
Разводят живность, сеют жито, 
Сады лелеют... Вдруг -  сердито 
Вулкан проснулся!.. Из-под ног 
Земля уходит... И поток 
Кипящей лавы всё сметает 
И -  пепел землю посыпает... 
Проходит время... Но опять 
Склон начинает оживать:
Вновь люди селятся беспечно, 
Хоть знают -  тишина не вечна!

17.11.2007
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•k "k is

Мой внешний вид сейчас ужасен:
Таким себя в кошмарном сне 
Не мог представить: седовласый, 
Морщинистый, не в силах несть,
Как следует, худое тело...
Мне слышен гул из ирныкшинских, 
Клубнично-ягодных сторон: 
Престольно-праздничный, старшинский, 
Колоколов прощальный звон...

25.06.2008

•к к  к

Облака, как стельные коровы,
Не спеша пасутся в небесах.
Дует ветер северный, суровый -  
По подбрюшью шаркают леса...
Тяжело как будто бы вздыхает 
Стадо на потравных клеверах -  
Гром далёкий глухо громыхает,
Вызывая неподдельный страх...

10.07.2008
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ЯЛ. Козлов

к  к  к

Талдычат новые пророки:
«Он -  близок, долгожданный час,
Когда мы изживём пороки,
Так характерные для нас!..» -  
И даже назначают сроки.
.. .а есть -  терпения запас?

12.06.2009

к  к  к

Волнует лунный свет меня, волнует:
Я просыпаюсь ночью в полнолунье...
...Едва луна поднимется в зенит,
В ушах как колокольчик зазвенит -  
И сна уж нет: «Хоть зашивай глаза!» -  
Как мой приятель образно сказал...
.. .А город спит, весь залит лунным светом 
(Как снятым молоком, разбавленным при этом!). 
Нет ни душ и... И, словно неземной,
Негородской пейзаж передо мной:
Ни воздуха, ни цвета, ни объёма...
Не чувствуется даже окоёма:
Сплошная плоскость, я на ней -  как точка. 
(Оборвалась внезапно моя строчка...).

1970-е го д ы -  16.09.2011
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П риобские мотивы

k Je Jc

Обмелела Мега, обмелела:
Сжалась зябко в голых берегах,
В чёрной ряби кое-где белела 
Из верховий плывшая шуга... 
Межсезонье подступило тихо:
По воде закончился подвоз.
С зимником хлебнём мы вдоволь лиха... 
И одна надежда -  на мороз!

1981

к "к к

С незапамятных времён 
В голубые дали 
Разных наций и племён 
Люди уезжали.
В полюбившемся краю 
Крепко оседали,
Землю эту, как свою,
Родиною звали,
Превращали в край родной 
С радостью и болью, -  
Как сегодня мы с тобой 
Среднее Приобье!..

1990
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В. И. Ко:

к  к  к

Первооткрывательство что первородство: 
Не на жизнь борьба идёт, на смерть -  
Где уж тут до чести, благородства:
Срыть с земли, из памяти стереть!

1986, п. Белорусский.

•k k  к

То песцом ночью ластится вьюга,
То буянит пурга шатуном...
Сердита ты нынче, подруга,
Бежал от тебя бы я . .. но...
С нежностью во взоре я 
Слушаю с утра:
-  Добрый день, Югория!
В добрый путь, Югра!

1994

"к к  к

Стылая угрюмая тайга
Вся в завалах -  будто ураган
Бушевал вовсю здесь иль пурга...
В дебрях затерялся Тром-Аган -  
Будто бы оленю на рога 
Брошен был извивистый аркан,
Да сдала бросавшая рука...

24.10.2000
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к  Je к

В балкё битком, как в тамбуре трамвая, 
Конечно, тесен наш походный дом.
Но за окном грохочет буровая:
Мы привезли с собой весенний гром.
И над тайгой тот гром весенний зреет,
Он обновленья нашего -  залог.
И вера в завтра наши души греет,
Хотя усталость часто валит с ног...

зима 1965, Сургут

к  -к к

На космонавтов мы смотрим с почтеньем -  
Они от пут земного тяготенья 
Освободились, воспаривши в вечность. 
Они -  ушли, а мы -  идём навстречу!- 
И всё равно успехи космонавтов 
Залог того, что не сегодня-завтра 
Мир захлестнёт восторженная новость: 
«Впервые!.. Недронавт!.. Страны Советов!.. 
Достиг... до самого... ядра планеты...
Где испытал -  иную! -  невесомость!».

27.09.1962, Сургут

к  "к к

В оперетту сходить бы куда...
На концерт: в филармонию или... 
Просыпалось у нас иногда 
И такое влеченье... были -  
Ограничены мы средь зимы 
В исполнении наших желаний:
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Не могли и расслабиться мы 
На морозе... А сколько страданий 
С отправленьем естественных нужд 
Гнус чинил нам и в знойное лето?..
Нет, я классике очень не чужд: 
Приобщиться -  возможности нету...

1976, П-81 Северо-Сикторская

k  к  к

Не вверяйся, мастер, подмастерью: 
Зависть гложет, может быть, его,
И гордыни прорастают перья 
Сквозь смирение, и твоё доверье -  
Это искушенье для него...

1990

к  к  к

...шёл дождь. Была нелётная погода.
Я в лес пошёл, чтоб просто побродить, 
Узнать -  сейчас в лесу какое время года, 
Ложиться спать или ещё побдить? 
...врёт календарь! Ещё надолго лето 
В лесу моём пребудет, так и знай! 
Красна калина на мороз, но эту 
Примету исключает иван-чай:
Ключом кипят цветущие метёлки -  
Им далеко ещё до седины.
И только хмуро потемнели ёлки, 
Насупились угрюмо до весны...

26.08.1992
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Приобские мотивы.

"k "k "к

Над Мегионом морозный туман. 
Лопасти стылые виснут.
Зал ожидания... Теледурман... 
Вахты балдеют и киснут.
Ветер бы, что ли, с оста подул -  
Смог разогнал бы морозный. 
Свист лопастей и турбинный гул 
Мнится сквозь дрёму... Поздно!

1990, вертодром Северный.

к  к  к

Опять подпираю сосну,
На солнышке лысину грею ...
Так тянет по-детски ко сну: 
Старею, должно быть, старею... 
Сосна, словно тёплый бочок 
Жены, так размеренно дышит.
И, словно запечный сверчок, 
Чиликает кто-то повыше...

20.04.1990, П-800 Саем-Тахская.



В.Н. Кс

•k "k "к

Снега, сугробы... Словно тени, 
Бегущих в небе облаков...
Или обрывков сновидений 
Так возникающих легко?
Снега пуховые, как вздохи,
Как страхи детские... Порой 
Кружится снег под ахи, охи -  
Снежинок драгоценных рой!
Снега, снега!.. Весной, растаяв,
Вы побежите, кто куда...
Но это будет не простая -  
Живая -  талая! -  вода!

22.10.1996

к  *  к

Без особого шума и треска,
Тихой сапой пожар низовой 
Не спеша проползал перелеском -  
Дым курился, домашний, живой... 
То колоды трухлявые тлели,
Да иная горючая чудь:
Вроде малость стволы обгорели, 
Закоптилось присгволье чуть-чуть. 
Отчего ж, вместо бора -  кладбище 
Не уплывших в мечты бригантин? 
И кого уже больше не ищет 
Растерявшийся бригадир?

1986, Хохряки
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Милый мой, всю жизнь буровиком я -  
Землю вглубь был вынужден сверлить. 
А сейчас над грядками с морковью 
Я готов в отчаянье завыть:
Боже мой, что сделали с землёю 
По заветам Ленина все мы?
Мы Россию превратили в Трою,
Довели крестьянство до сумы...
И сейчас нас всех на покаянье 
Потянуло к грядкам, парникам.
Пенсия у нас -  как подаянье,
И без грядок не прожить уж нам...

1993, Мегион

к к к

Парит моховая подушка.
И воздух от гнуса гудит.
Неужто всевышний подушно 
Всех сущих и помнит, и бдит? -  
Болотного каждого гада,
Мошку, комара, мокреца?
Безгрешного малого чада?
Последнего подлеца?..

1984
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к к  Ж

Малиновый закат, как кошка, туча лижет. 
И тускло сумерки колышутся в овсе.
Ах, падает душа, когда тебя я вижу,
И тело бренное не чувствую совсем.
А солнце, выглянув, на паутину нижет, 
Как я слова, жемчужинки росы...

18.11.1994

к к к

Над Мегионом небо хмуро, и на 
Реке шуршит шуга, у берега затор...
В твоём окне багряная рябина 
Горит -  как мой, за Мегою, костёр.
Гори, костёр мой, догорайте, угли! -  
Не подложу ни дров в вас, ни смолья. 
Спущу облас на воду я свой утлый 
И уплыву в далёкие края.
Над Мегионом будут виться вьюги 
И догорать рябина под окном.
И свиристель на солнечном заструге 
Тебе напомнит, может быть, о том -  
Как мой костёр пылал вдали за Мегой,
В твоём окне -  пылал рябины куст;
Как тонко пахла свежим первым снегом 
Разлуки нашей будущая грусть.

11.10.1993
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Приобские моть

* -k k

Бурильщик Слава «Трудовою Славой» 
За славный труд недавно награждён. 
Бурильщик Слава награждён по праву: 
На буровой бурильщик -  гегемон!
Уж сорок лет техничкой тётя Клава 
Наводит по Расеи чистоту.
Но труд её совсем не ценят, право, 
Нигде не уважают и не чтут.
Для пенсии решила тётя Клава 
На Севере поробить пару лет.
Всё б ничего, да вот бурильщик Слава 
Заизгалялся -  прямо мочи нет.
Едва бельё заменит тётя Клава,
Грязь выгребет и вымоет в балках -  
По праву гегемона тут же Слава,
В мазутной робе, в грязных сапогах 
Протопает, окурок на пол бросит 
И плюхнется на чистую постель...
И, чуть не плача, тётя Клава просит:
-  Побудьте вы хоть малость в чистоте! 
В ответ он обрывает тётю Клаву:
-  Не видишь -  я устал! Едва дышу... 
На этот отдых я имею право:
Ты моешь, потому что я -  пашу!

май 1993

П



В.Н. Кщдох

к  к  к

Вот и снова зима запуржила,
А под утро ударил мороз -
Не такой уж, чтоб кровь стыла в жилах,
Но за уши щипался всерьёз!
А ведь только что первые громы 
Прокатились весёлой гурьбой,
И, казалось, что в будущем, кроме 
Этих гроз, ничего нам с тобой 
Не грозит!.. Зеленели берёзки...
В заустеньи взошла мурава...
А теперь изумрудные слёзки 
Стынут, будто немые слова.
Отойдут ли?.. Поверят ли снова 
Тёплым грозам и будут расти 
Так доверчиво?.. Честное слово,
Ведь доверие -  жизни основа! -  
И листве говорю я: «Прости...».

07.05.1999

"к к  к

Весна!.. Осиновые почки,
Как будто ждут ещё тепла,
Вспухают медленно -  воочию 
Хотят узнать: весна пришла?
И лишь тогда, при ярком свете,
На фоне зелени берёз,
Начнут они свой липкий лепет, 
Звучащий с общим шумом врозь...

20.05.1999

93



П риобские AtOi

k  k  k

Снятся сны, в которых я на «сложняках»*... 
Видно, у земли я в должниках:
Изолирую напорные пласты...
Недосыпом я измучен и простыл,
А всё бросить и забыться -  не могу,
Не могу -  хоть очень хочется в тайгу...
Где же выход? А ведь выход должен быть! 
Осложненье должен я предотвратить!
.. .понимаю я теперь фронтовиков:
Сны бывают тяжелей иных оков!

1996, Мегион

k  k  к

Весна холодная... Природа, 
Будто в гипнозе, замерла.
И Мега долго ледохода,
Водой брюхатая, ждала.
Май грозовым был на исходе; 
И перед Троицею вдруг 
Зазеленело всё вокруг 
И оживилось всё в природе...

30.05.1999

Сложняки, осложнения -  внеш татные ситуации на буровой.
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В..И. Козлт

к  -к к

Две трети жизни я в Сибири 
Прожил -  ужель не сибиряк?! -  
Тогда в -  балках, теперь -  в квартире; 
Пил спирт и нынче -  не коньяк... 
Жаль, укатали Сивку горки.
Легка ли жизнь буровика?
Да и сейчас бывает горько:
Людская память коротка!

30.11.1999

к  к  к

Может, в самом деле,
Без высоких слов,
Возделывать на деле 
Землю, строить кров?
Безо всех новаций,
Взяв лопату, лом -  
Молча, без нотаций, -  
Вычистить весь дом?
А потом бы можно
И поговорить
Нам о чём-то сложном...
Жить -  и не сорить!

15.05.2000
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Приобские мотив

-k is is

Небо -  как будто дорнитом 
По горизонту обито:
Глухо и душно в притихшей тайге. 
Словно к грядущей пурге,
Каркает ворон на ели -  
Будто на сказочной спице.
Споры и трёп -  надоели!
Мне уж в балке не сидится -  
Тянет на волю в тайгу,
Где я, конечно, могу 
Запросто заблудиться...

Неужто и впрямь заблудился?
Хлюпает сырость в одном сапоге:
То ли сапог прохудился,
То ль черпануть успел в бочаге?
Неспешно брожу между тем по тайге 
И, как сойка, верчу головой я:
Профиль сейсмический, может, замечу...
Что мне подарит удушливый вечер? -  
Кто-то хватает меня -  что такое?
Чудища, будто рисует их Гойя! -  
Всюду, собрались, как видно, на встречу... 
Пахнет смолою, багульником, прелым 
Духом лесным... Пискнет вспугнутый клёст... 
Ронжа* скрипнет и смолкнет осиротело, 
Брызнет кармином шиповник внахлёст...
Фу!.. Наконец-то, кажется, профиль 
Щетинится густо знакомым подростом!

* Ронжа -  разновидность сойки, лесная птица Средней и Северной
Европы и Сибири.
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Он для меня -  координатная ось: 
Определяю довольно просто!
Иначе бы мне поплутать пришлось...

Слышу, как будто, звуки машины... 
Мягок, округл гул дизелей.
.. .Как светляки на пути сквозь вершины, 
Мне замерцали огни буровой.
Хоть возвращаться мне не впервой 
Из дальней прогулки, но вид тех огней 
Дарит надежду -  душе веселей!

20.07.1999

к "к к

Такие наличники 
В витой резьбе 
Украсят личико 
Любой избе.

29.07.1999



•к к "к

Снова вскрыли балок у меня 
На, так называемой, -  даче...
Как при обыске, всё перерыто вверх дном, -  
Будто тайное что-то искали...
А попутно с собой унесли всю посуду, консервы,
Все крупы и сахар... Сигареты -  полблока...
Из шмоток -  взяли куртку и плащ,
Зимний ватный костюм, -
Хоть и жалко мне их, но по ним я не плачу.
Куртку жалко вообще-то:
Цигейка -  тепла, белоснежно-пушиста,
Верх -  из чёртовой кожи, -  потёртый на швах, ещё крепок; 
На каких площадях только не был я в ней?
Всё Приобье: на норд и на зюйд, на вест и на ост —
На винтах и колёсах мы излетали, исколесили...
Или ватный костюм...
Сколько я осложнений -  в нём, рабочем! -  
Устранял на, казалось, уже безнадёжных,
Изнахраченных «свердловинах»?
Да и плащ тот брезентовый
Был впервые на редкость мне в пору:
И сейчас, коль ненастье, с удовольствием в нём я ходил;
Но мне. жальче всего самодельный блокнот со стихами,
Что в кармане его накладном я хранил...
...Те стихи я порою писал под дождём:
Карандаш не чертил, а, скорее, теснил на отволгшей бумаге; 
Иль в балок заходил: тогда дождик топтался по крыше,
И отставшим железным листом на торце громыхала гроза...

07.06.2000
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Ларьякский сонет
Чистое сибирское селенье 
Под названьем ласковым -  Ларьяк. 
Тёмных елей сумеречный мрак. 
Кедрачей озоновое мленье.
В сердце у Геннадия томленье: 
Селезнем вокруг ларьячки: «Кряк!». 
Коромыслом погрозив: «Вахлак! -  
Молвила ларьячка с умиленьем:
-  Больно ты, касатик мой, пригож! 
И отколь сюда с ватагой прёшь?
И какое дело ты пытаешь?».
«Мы сюда с разведкою пришли: 
Клады открывать из-под земли. 
Приходи ко мне -  и всё узнаешь!».

31.05.2000

•к гк к

Пора многослойного неба!
Парад кучевых облаков!
Прилавки воздушного хлеба -  
Буханок,батонов, хлебов! 
Поджаренный солнцем закатным, 
Ржаной каравай в стороне... 
Прохладой пахнуло приятной:
И свежей, и сытной, и мятной,
А, значит, желанной вдвойне!
Но, будто бы чёрной ковригой,
Над Обью нависла гроза...
Как ширма, задвинулась мигом 
Сплошного дождя полоса...

16.08.2000
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к  к  к

Траур тротуара:
Нудный дождь идёт.
Молчаливо пара 
Медленно бредёт.
Ореол усатый 
Ртутных фонарей.
Сумрак полосатый 
У входных дверей.

13.09.2000

•к к  к

От света даже шторы трепыхают -  
Прорвалось солнце сквозь обской туман! 
Ночные страхи, словно иней, тают: 
Жизнь настоящая пред нами, не обман!
И -  женщина! Не та она, что снилась... 
Не та!.. Ту -  выдумал себе рассудок мой. 
Но и она не с кондачка явилась,
А в жёны мне дана самой судьбой!

14.09.2000
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В.Н. Козлов

•к •к Ус

...Аварийная скважина. Стылый металл. 
Весь в куржаке* -  как будто дышит.
Какие нагрузки, кто б только знал, 
Выносят суставы вышек!
Может, поэтому и у меня 
Тоже скрипят колени?
Пульсируют шлангом, кровь гоня, 
Набухшие наши вены...
В культбудке -  «ташкент» и уюта следы... 
Парок над кружкою вьётся...
Иней сходит с бровей, с бороды...
А на висках -  остаётся!

22.10.2000 

•к *  *

Сугробы осели... А в заустенье,
Возле забора, цветут 
Уж одуванчики -  чудо растенья! -  
Как не растрогаться тут,
Не удивиться их ярким созвездьям, 
Первой пчеле на цветке?..
Вдоволь по зимникам нынче поездил!
Зуд ощущаю в руке:
Скоро -  на дачу! Лопата в ладонях, 
Грабли, секатор, ведро...
.. .Знать, то сказались не просто одонья*': 
Предков крестьянская кровь!

12.02.2001

Куржак -  корка, пробка из обледеневшего снега 
Одонья -  здесь остатки на дне, подонки.
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Удлинённые, как ивовые листья,
Удивительно зелёные глаза,
На тайгу глядят так пристально сквозь блистер, 
Так глядят, что просится слеза...
.. .Кто остался у неё в глухом зимовье?..
Или ей с тайгою расставаться жаль?..
Но она молчит и лишь с любовью 
Поправляет кашемировую ш аль...
Вертолёт летит стрекочущей сорокой,
Делая крутые виражи...
У неё вся жизнь прошла под нудный стрекот, 
Надо, видно, новую прожить!

18.11.2007

к  к  к

Обская Мега разлилась 
Привольно по сорам и урьям,
Милуясь с тихой Обью всласть,
Спокойных лон своих не хмуря.

И кучевые облака,
В ней отражаясь, будто льдины,
Плывут на юг издалека -  
Навстречу паре лебединой...

Гляжу -  как будто целый век!
Бездумно: так смотрел я в детстве 
И в небеса, и в воды рек...
Стою -  и никуда не деться!

16.06.2001, берег Меги
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В.Н. Козлов

Вид с вертолёта
Будто смотрю в мелкоскоп:
Протоплазма, слияние клеток...
Или -  всемирный потоп...
(Не спадает вода, хоть лето.)

Будто шлиф изучаю: в блистер,
Как в окуляр, я свой взгляд устремлю:
Там, как в настоявшемся чае,
Кедры стоят пушисты,

Акварельная даль ещё, не просохши, свежа...
Если схлынет вода, всё исчезнет... И мне будет жаль!

17.06.2001

•к к "к

У жизни широкая трасса:
Магнитка, Кузбасс или БАМ.
Наш путь начинался с Баграсса -  
И очень он нравился нам.
Багрово дымились фонтаны,
Чадили вовсю факела...
И верилось нам: без обмана 
Творим мы большие дела!
И мы открывали запасы -  
В бездонные закрома.
Мы были рабочим классом,
Страну берегли, как мать.
Теперь же, выходит, мы -  быдло:
У мачехи будто бы мы.
Должны позабыть то, как было,
Бояться сумы и тюрьмы...

31.01.2002
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На синем -  белые барашки... 
Прохладный, с Саймы, сиверок -  
Волною, как через порог 
Зимою стужа... Аж мурашки 
Бегут по телу под тельняшкой!
От брызг немного я намок,
Но кто бы мне предложил грог,
Я б тотчас дал ему отмашку...

15.07.2002

к к  к

Под облаком, закрывшим солнце, 
Беззвучно пролетали утки...
Мне это странным показалось -  
Как будто кто-то, ради шутки,
Звук выключил:
Кино немое теперь смотрю я в кинозале... 
Но звук включился -  две моторки 
Внизу взревели, поскакали...

31.03.2003

к "к к

Может, правда, что в борьбе идей -  
Побеждает тот, кто льёт елей?
А не тот, кто, похваляясь силой,
Горы раздвигает перед милой?
И не тот, кто в битве -  всех смелей 
И отважней, но -  не соловей?

07.10.2003
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Ж ie Ж

Фонтаны глохнут от надсады!
Ведь недра нам готовы дать 
Всё без остатка! Лишь не надо 
По-воровски: всё, сразу! -  брать...

01.04.2003

•к "к -к

Зелёную мохеровую пряжу 
Полощет ива в подступающей воде.
Над нею облака, как пух лебяжий,
Висят недвижно... Пара лебедей 
Кружит... На нас, как на пришельцев,
Они дивятся: грохот дизелей -  
Их не страшит: вот кто-то шевелится,
Похож он на охотников -  людей...

03.04.2003

к Ж "к

Бьюсь всю жизнь родничком: как песчинки, 
Барботажу* промытые жизнью слова...
Дети, внуки -  родные кровинки...
И о предках пока ещё память ж ива...
.. .Связан с предками я, как шиповник -  корнями, 
Что отжили уже, -  но сквозь них проросли, 
Словно новые корни, это -  вы с нами,
Дорогие сородичи русской земли...

02.05.2006

Барботаж -  процесс пропускания газа или пара через слой жидкости.
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Ж ена буровика
Ну какая я -  геологиня?
Щи варила, пироги пекла,
Штопала, стирала... Скоро минет 
Уж полвека... Вот и все дела! 
Занималась, правда, в женсовете:
Если посмотреть со стороны,
Разбирали склоки и наветы,
Жалобы обиженной жены...
Это уж -  как разлетелись детки...
Вот -  геологи, буровики!.. -  
Мы ж всего-то из нефтеразведки,
Мы -  пенсионеры, старики...

02.04.2005

к к  к

Что значит -  время? Что -  пространство? 
Что значит -  быть или не быть?
Что значит -  вечность, постоянство?.. 
Вопросов этих не избыть,
Коль перестанешь что-то делать... 
Одолевая боль и лень,
Ты нагружай поболе тело -  
Тогда весомей будет день;
Тогда не будут душу мучить 
Вопросы смысла бытия.
И пусть бегут куда-то тучи,
Им не попутчик буду я . ..

02.05.2006
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к  к  к

Неяркий, приглушённый день.
Но -  свет со всех сторон!
Весенним чувством сердце всклень 
Полно... И крик ворон -  
Валторной мягкою звучит.
И кажется, что ель 
Сменила свой суровый вид,
И в ней звучит свирель.
У всех сегодня в майский день 
Особенный настрой:
Как мелодично: по-те-тень! -  
Звучит само собой...

12.05.2006

к к к

Тихие раздумчивые зори 
Сквозь овершья голые берёз... 
Что-то сердцу близкое в просторе, 
Посветлевшем разом, раздалось. 
Лебеди иль гуси?.. Меги льдисто 
Отливает утренняя гладь.
Но в рассветных сумерках рысисто 
Начинает день моторки гнать...
На душе тревожно: что-то будет? 
Сморщена реки ночная гладь. 
Долго ли в спокойствии пребудет 
Тихого предзимья благодать?..

13.10.2007
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•k "k "к

То ли брезг, то ли мгла,
То ли ночка утекла,
То ли только на землю нахлынула... 
То ли свет, то ли тьма,
То ли это зима
Свой Покров настоящий накинула...

14.10.2007

•к *  *

Как душа всё это примет разом?
Нет, не примет этого душа:
«Для меня ты -  слишком хороша!» -  
Как твердит мне мой упрямый разум, 
Свой анализ трезвый заверша.
Но презреет выводы ума 
Сердце -  прыгнет в ледяную, 
Обжигающую жизнь -  иную! -  
Где всё вместе: лето и зима...
.. .Что ж винишь во всём себя сама?

15.02.20.01

•к Ж -к

Наследие бабьего лета:
Вера, Надежда, Любовь.
Есть песни -  что так и не спеты,
Есть песни -  что хочется вновь 
Их спеть самому иль послушать -  
Как их молодые поют...
Тревожат притихшую душу 
Осенние сборы на юг...
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Октябрь -  то туманом, то снегом, 
То моросью нудной бусит*... 
Прощаясь с нахмуренной Мегой, 
Уходит последний буксир... 
Последствие энтузиазма:
Суставы шарнирно скрипят.
И в горле невольные спазмы: 
Жаль, годы не катятся вспять...

октябрь 2004 -  20.11.2007 

Запасы
Всевышний наделил Россию -  
С лихвой! -  запасами добра,
Да не учёл, что мы -  такие: 
«Гуляй, ребята, до утра!
Гуляй! У нас всего -  навалом! 
Прохожий, эй! -  садись: ешь, пей! 
Чего: платить? Бери: всё -  даром! 
У нас свой принцип: не жалей!».
.. .Добра и жизней -  не жалели... 
Но подошёл раздумий час: 
Профуковали -  что имели?
И где он, этот «прозапас»? 
Стремглав запасы нефти таю т...
И вырождается народ!..
И осеняет мысль простая:
Пора нам сделать поворот,
А то у каждого из нас -  
Всерьёз закончится терпенье -  
Долготерпения -  запас!

10.07.2008

Б усить- моросить, накрапывать (о дожде).
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"к к "к

В это утро, проснувшись, ты поддашься обману, 
Бросив взгляд за окно: продолжение сна! -  
Лес окутан зелёною дымкой-туманом...
А потом рассмеёшься: да нынче ж весна!

И хоть ждёшь -  не дождешься зелёного дива. -  
Каждый раз удивляешься, как волшебству: 
Изумрудные искры высекает огниво 
Из прохладных ветвей не во сне -  наяву...

10.01.1993

к "к к

Мохнатое окно оттаяло немного.
Сквозь этот зрак мне виден хмурый кедр.
Гляжу на мир, как на уста немого:
Всё есть, а -  нем... Ведь суть не в языке,
Не в звуках и словах, а в том -  кто их связует: 
Даёт гармонию, как музыкант, поэт...
Есть сила, ум ... Но всё летит в сквозную 
Прореху, дна у коей нет...

декабрь 1961, Усть-Балык

k k  к

Диалектика жизни, закон отрицания:
Огромные осины, как одинокие мамки, 
Вырастившие хвойных заматеревших барчат -  
Разлапистых кедров, прогонистых елей... 
Поблизости -  ни одной молодой осинки!

1976
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к  ж

О,весенняя лиловость! 
Фнолетовость весны!
У берёз оживших новость:
И мечты сбылись, и сны!
О, весна! О, снов сбыванье!
Льды истлели и сошли... 
Происходит омыванье 
Лика сонного земли.

10.05.1994

•к "к к

Весенним дымом потянуло 
С подсохших заливных соров:
Пал пробежал с коварным гулом, 
Спугнув сорок со спин коров.
Над почерневшими сорами 
Естественные кизяки дымились... 
Прежде так кострами,
С сигнальных вышек, казаки 
Оповещали все станицы;
Но не татары -  сорванцы 
Сора спалили... У криницы 
Их с ремешками ждут отцы.

1982, Мегион
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Таины леса

к  к  к

Должна быть маленькая тайна 
У каждого в своём лесу:
Гнездо, найдённое случайно,
Иль в ижицу завитый сук, -  
Тогда, расхристанной и грешной, 
Душе чуть легче будет жить;
Она, страдая безутешно,
Хоть чем-то будет дорожить!

1962

к "к к

Свиристели -  солнечные зайчики! 
Все кусты в липучем снеге -  пусть, 
Ярко вы среди кустов маячите, 
Оттеняя снеговую грусть.
Но о чём вы, милые, щебечете?
Что зима уже не так крепка?
Мне её судить, пожалуй, нечего: 
Честно поморозила пока.

1989

к к  к

Бор веселый и урман,
Ягельник с брусникой... 
Суторминка, Суторма!
Красота столика:
Колокольчик у сосны,
Тетерев на токе,
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Ветер с запахом весны,
Рыбий ход в протоке!
Речь людская, рык зверей... 
Доброта и милость...
Белый аист на заре...
Может всё приснилось? 
Оглянись и не заплачь -  
Век неукротимый,
С чувством долга, как палач,
Не промчался мимо:
Он твои развеял сны 
Непотребным словом, 
Колокольчик у сосны 
Зазвенел сурово,
Загнездили весь урман 
Аисты-качалки... 
Суторминка-Суторма,
Мне ль тебя не жалко?

1983

•к -к "к

Жители лесные! Урожай 
Пропадает на лесных болотах. 
Все, кто может, ну-ка, нажимай: 
Выбирайте экспортную квоту! 
Глухари,тетёрки, косачи! 
Кулики, синички, капылухи! 
Клюкву прошлогоднюю -  мечи: 
Набивай досыта своё брюхо...

1989
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к  к  к

Сижу на кленовом огрызке: 
Садовник его опилил.
Сижу, возмущаюсь, весь в брызгах: 
Меня водопад «опылил» ...

Течёт Белокуриха тихо,
Местами -  шумит и «пылит», 
Другими -  попрыгает лихо 
По лесенке каменных плит...

1996, Белокуриха

к к к

Пахнет томлёным листом -  
Будто бы веники сушат...
Лес! Православным крестом 
Я осеню твою душу -  
Может, бульдозер тогда 
Корни твои не подрежет...
Но подступила беда:
Слышен натужливый скрежет.
Чем же ты, мой березняк,
Не угодил человеку?
Пыльный гуляет сквозняк;
Лес превратился в засеку!
Пахнет томлёным листом...
Я осеняюсь крестом.

1984
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•к * к

Тропическими листьями вначале 
Морозы стекла нам разрисовали.
И раздробился в них и засиял 
То фары свет, а то луны овал.
Край солнца -  будто вскрыт арбуз 
На пробу: мол, каков на вкус?
При свете солнца всё померкло разом, 
Всё -  ранее сиявшее алмазом...

1963

•к "к к

Кедры в парке Победы 
Все смолой истекли -  
Будто белые кеды 
Их сюда привели.
Истрепались те кеды;
Словно пальцы, торчат 
Корни чёрные кедров 
И от боли кричат...

1989
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Ах, как донником пахнет пресладко!
С непривычки тот запах лукавый пьянит-  
Как когда-то пьянили меня тунеядки,
Что их чем-то -  по сути залётной -  роднит...
По откосам дорог, по отсыпке болотных лежнёвок 
Эта пришлая травка привольно и буйно растёт.
Как иной вахтовик, может, пустит навеки здесь корни 
Иль уйдёт навсегда через год...

1987

к it -к

А когда приходят вёсны:
В каждой клетке -  почка роста.
С каждым часом пухнет почка,
Как предпраздничная почта.
А когда наступит праздник 
Под весёлый шум и гам,
На деревьях самых разных -  
Тыщи молний-телеграмм.
Телеграммы лаконичны,
Сокрушительно ясны:
«Настроение отличное!
Всех вас с праздником весны!».

30.03.1963, Сургут

к "к к

У нас зимою -  не до спячки 
(медведи только -  что им? -  спят).
Зима -  как жёнка-сибирячка:
Крутой характер, жгучий взгляд!
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Вчера взяла и осерчала -  
Дома ходили ходуном!
И даже солнышко качалось 
«Летучей мышью» за окном!
Казалось, так распотрошила 
Своим перинам потроха!
Что само солнце поспешило 
Скорей убраться от греха...
Зима всю ночь не унималась:
Бранилась, плакала навзрыд!
Порой она брала на жалость,
Порой агрессия и взрыв!..
.. .а утром на крылечко вышел -  
Стоит такая тишина,
Как будто бы, забрав детишек,
Ушла к родителям жена...

27.11.1964, Сургут

•к к к

Рассветное -  над водами -  затишье,
А в небесах -  беззвучный непокой:
В жгуты свиваясь, потекли рекой 
По небу цвета недоспевшей вишни,

Сиреневые тучи ... до тебя подать рукой,
Ты где? Ах, если б со Всевышним!
И всё равно: я -  словно третий лиш ний...
.. .Гром громыхнул: пока что -  далеко.

Покрылась гладь воды мурашками, как кожа. 
И утро дождевой завесилось рогожей.

30.06.2000

- пч  -



к к к

Петь бы только гимны 
Вашей доброте:
Помогите, гибну 
В липкой темноте!..
Бросили мне месяц,
Как желанный круг...
Ночь по небу мечет 
Звёздную икру...
Вон как будто алый 
Парус на волне...
И легко так стало,
Благодатно мне!

17.02.1965, Сургут

к к к

Север контрастами полон:
Зимою над Севером полог 
Морозный -  из мрака и вьюг 
Над всем заполярным простором! 
А летом он — край, о котором — 
Дети, мечтая, поют:
«Пусть всегда будет солнце!..» 
Север контрастами полон:
Есть люди, чьи души полы 
И призрачны, словно тень;
И люди -  источники света;
Жарки они, словно лето;
Светлы, как полярный день!

ноябрь 1965, Салехард
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•к Ж к

Двоякое чувство: досада 
И возмущение!.. В о т -  
Остаток кедрового лада 
На гриве средь топких болот:
Весь снег ощетинился хвоей -  
Как будто взошли озимя...
И, кажется, жалобно воет 
Под тягачами земля...

18.04.1986, Вань-Еганская площадь

"к -к "к

Уходила ты без сожаленья.
Синий снег хрустел: прощай-прости... 
Девушка изящного сложения,
Обо мне ты всё же погрусти!
Сохранив благоразумье внешне,
Ты грустинку в сердце затаи.
Что с того, что парень я нездешний? -  
Может, полюблю края твои 
И с тобой порой, быть может, вешней 
Встретимся на берегах Оби...

21.12.1961, Усть-Балык
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Девушка
В Тюменском аэропорту 
Улыбается мне пилот:
«В Салехарде светлым-светло, 
Полетим со мной!
За Полярною линией 
Небо синее-синее,
Как твои глаза!..».
Завлекает меня геолог:
«Будет путь и далёк, и долог, 
Горы счастья зато -  не осколок! 
Найдёшь со мной!
Мне на склонах Урала 
Про тебя напевала 
Зимой пурга...».
Оттесняет их всех рыбак: 
«Серенады петь не мастак,
Но скажу тебе твёрдо так: 
Поплывём со мной!
Лишь у нас на Оби 
Знают цену любви 
И умеют беречь!..».
А я в ответ хохочу:
«Я сама по себе лечу,
Строить город в тайге хочу -  
Поезжайте за мной,
За мной -  в Сургут!».

1967, Тюмень, а/п Плеханово



Поздний озимок
Вот и снова зима: запуржило 
В ночь, под утро ударил мороз -  
Не такой, чтобы кровь стыла в жилах,
Но за уши хватался всерьёз!
А ведь только что первые громы 
Отчитались своим троекратным «Ур-ра-а!», 
Снег растаял везде уже, кроме 
Затенённых укромков двора;
А берёзы, осины и ивы,
Под весёлое пенье скворцов,
Распустили со спешкой счастливой 
Листья -  будто зелёных птенцов...
И вот -  на!.. Малахитово-колки,
Отойдут ли они под дождём?..
Отойдут ли в тепле?.. Подождём:
И в Сибири озимки недолги.

07.05.1999

к к к

На склоне у обрыва 
Сосна скрипит сварливо;
Корнями -  птичьей лапой -  
Кремнистый берег сцапав.
И держится упорно...
...пример для непокорных!

08.08.1986, Пермь



Тайны tec а

к к  *

Вдруг, похожая на диво,
Стайка дружная берёз -  
В мраке тёмнохвойной гривы...
Светом тронула до слёз 
И своим родимым духом.
У берёзок тонкий стан,
Среди них тепло и сухо.
Не пьянит болот дурман...
Будто встретил на пирушке 
Средь ваньёганских болот 
Я старинную подружку -  
И душа теперь поёт!

1985, Ван-Ёганская площадь

к "к "к

По насту иду -  
Будто бритвы жую:
Сплошной хрустоток!
Такую «еду»
Не любит сапог...
Жалко собачьих ног:
Будто гвоздики цветут на белом снегу -  
Собачий след.
Заливистый лай разбудил тайгу.
Эхо пришло в ответ.

1977, П-1 Верхняя Только
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-к к  "к

Наклонилась берёзка над Мегой 
И роняет весенние слёзы. 
Припуржённая времени снегом, 
Мегионка стоит у берёзы.
Что-то общее в судьбах у них:
Одиноко стоять над обрывом. 
Безразличен им ветер-жених 
С легковейным порывом...

1993

к  к  к

Я  в сосновом бору заблудился,
Словно в детстве во ржи:
Навзничь в мох отдохнуть повалился...
Облака-миражи
В синеве васильковой растают,
Там,за зеленью крон 
Белорунные ярки гуляют...
Стаи серых ворон 
В лебедей превращаются белых... 
Кроны, будто плывут,
Как подмытые пихты по Белой... 
Где-то белки снуют...
Удивительно: будто с обрыва 
Смотришь вниз на обрыв, -  
Когда хочется прыгнуть, с порывом 
Ветра, крылья раскрыв...

1964, Сургут
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к "к к

Ознобиста и ветрена погода.
Я, как на грех, совсем легко одет.
А в твой подъезд попасть можно по коду. 
«Хоть сердобольный вышел бы сосед!» -  
Мечтаю я сегодня приземлённо.
Но твоего соседа дома нет.
Он, может, тоже где-нибудь влюблённо 
На чьи-то окна пристально глядит... 
Судьба к нему пусть будет благосклонна 
Пусть он её, как я, не прогневит. 
Ознобисто и ветрено, однако!..
Забавный у меня, должно быть, вид?!
В такую знобь последняя собака -  
И та приткнуться хочет где-нибудь...
Не буду я себе в жилетку плакать 
И убеждать: «Забудь её, забудь!» -  
Я буду ждать мечтательно, упорно: 
Надежда мне переполняет грудь!
И... Где ж они -  фанфары, гонги, горны?! 
Она идёт своей походкой гордой... -  
Орган!.. Литавры!.. Скрипки и валторны. 
А я молчу: сдавили спазмы горло...

04.02.2000, Мегион

к "к it

...когда из буден уходит Романтика, 
Будни становятся вдовыми.
Когда из них уходит Любовь,
Они становятся бобылями.
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В.И. К о ш т

Праздники -  случайные любовники:
Приходят редко,
И будни после их проводов 
Становятся скучными.

декабрь 1966, Тюмень

•к "к к

Листья зубчато-узорчаты.
Хмель лесной -  он так духмян,
Что под ветром разговорчивым 
Я одним лишь духом пьян!
Пусть дожди пойдут осенние -  
Я в тебе не обманусь:
Испокон ростки весенние 
Сохраняются, о Русь!
Русский дух -  он в почке кольчатой,
Под листом, готовым пасть.
Тройка мчится с колокольчиком.
Прочь, тревога! Прочь, напасть!

1995

к  к к

Вот как надобно жить, чтоб асфальт затрещал, раздвигаясь! -  
Не клыком «Мицубиси» был вспорот асфальт тротуара:
Рвёт и пучит его золотая цветочная завязь -  
Одуванчик проклюнулся!.. Вот это сила удара!

Сила желанья -  выжить, явиться на свет!
Быть!.. И ничего сильней того нет!

1989
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Таины леса

•к "к "к

Всё вспять: уже не бабье лето,
А настоящая весна!..
Подумал бы, что снится это, 
Мерещится то с бодуна:
Цветёт смородина на даче,
Клубника пробует зацвесть...
.. .Такое может озадачить:
Опомнись, ведь уж внуки есть!
Что скажут выросшие дочки,
Отцы семейства -  сыновья? 
Помёрзнут, распустившись, почки... 
Переживёт мороз -  семья!

1994

•к к  гк

Герань -  весёленький цветок, 
Красивый и неприхотливый.
А прежде я терпеть не мог 
Его -  что он, де, похотливый 
Символизирует уют:
Мещанский быт патриархальный...
.. .Герань, цветочек мой опальный, -  
Ты скрашиваешь жизнь мою!

1992

•к -к Ж

Весной на срубленной берёзе -  
Розовым пломбиром на пеньке 
Загустеют пролитые слёзы, 
Прорастут в лазоревом цветке;
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В.Н. Кох-юв

Через срок, под грустным бабьим небом, 
Пень засохший оживёт опять:
Будет пахнуть вкусно новым хлебом 
Выросший здесь выводок опят...

30.08.1998

к к  к

Пахнет мёдом кипрей —
Будто брага хмельная,
Что поставило лето 
На цветочных дрожжах...
В бело-розовой пене,
Дань свою собирая,
Пчёлы трудятся роем,
Деловито ж ужж а...

04.09.1998

к "к к

Беспричинные девичьи слёзы!..
Вы похожи на дождик грибной.
Светит солнце, клонясь над землёй; 
Появился грибок под берёзой,
Под осиной явился другой...
Умиляется старый прохожий,
На грибок тоже очень похожий,
Говорит: «Нынче день-то какой 
Разгулялся -  на радость! -  погожий...
Хоть и дождь был с утра... Но -  грибной... 
Боровик, глянь, уж больно пригожий!».

17.01.2000
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Свежим снегом пахнет ново: 
Будто осень... первый снег...
И звучит как будто снова 
Твой далёкий тихий смех:
От него в груди ледово 
Обожгло, и, как орех, 
Раскололось враз бедово 
Сердце... выпал свежий снег!

16.02.2000 

к к  к

Словно первый — тихий-тихий — 
Кружит листопад,
В Малышовке иль в Косихе, 
Много лет назад...
Не снежинки и не листья 
Падают, кружат -  
То толкутся мои мысли:
Где достать деньжат?
Жизнь такая дорогая!
Пенсия -  гроши...
Что дарить тебе, не знаю,
На свои шиши...

19.03.2000
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Убаюканный вьюгой лес,
Он по макушку в снег залез 
И, как малыш под одеялом,
Так надышал -  что жарко стало 
И сон приснился: будто лето,
А снег на ветках -  листья это,
И не вьюга всю ночь метёт,
А будто иволга поёт...

15.01.2001

"к "к Ж

Как сад ночной, душа прохладна; 
Просторна, как осенний лес...
Чтоб ни случилось, то и ладно:
Что спорить с волею небес?

15.01.2001

к  Ж "к

В колючих пригоршнях сосны 
Снежинки первые сверкают 
И, вероятно, до весны 
Они уже и не растают,
А превратятся в снежный ком,
В кухту*, что может с лапы рухнуть 
Вниз -  в вязкий снег... И вечерком 
Послышится -  как филин ухнул!

17.01.2001

Кухта (сиб.) -  косматый иней на деревьях.
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к it к

Прекрасны все четыре стороны квадрата.
И все три -  треугольника. И два -  пути,
Если идут они параллельно 
И никогда не пересекаются;
Хуже, если ведут в разные стороны;
Плохо, если это -  отрезок, да ещё кривой....
А тропинки в тайге вообще иногда теряются...

18.01.2003

к к к

Пора бы привыкнуть: листва -  
Чуть раньше или позже -  
Не падает, а -  опадает,
Кружась у подножья.
Пора бы привыкнуть: ведь ты -  
Как эта листва, отпадаешь от сердца 
И вновь вырастаешь.
Исполнившись иной красоты.
Пора бы привыкнуть... Но я -  
Привыкнуть никак не могу 
К цикличности бытия 
И обновлению на бегу...

06.10.2003

к к  к

Переспевшие губы 
Мне сентябрь подставил.
Я, веселый и грубый,
Стал стерней и отавой.
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Мне податливость эта 
Зрелой плоти знакома.
Был жнецом и поэтом 
Я на ниве и дома...

06.10.2003

к к "к

Есть слова, что не озвучены,
В мыслеобразах витают,
Хоть они не стали музыкой,
Где-то в высях обитают; 
Неожиданным касанием 
Взгляда или недомолвкою -  
Тронешь их -  они звучанием 
Отзовутся... Есть слова...
Слова -  едва ль они:
Образы или созвучия...
Силуэты... виды дальние...
Иль блеснувшие излучины...

06.10.2003

•к 'к 'к

В грачиных гнёздах,
Словно в папильотках,
Раздевшись, роща отошла ко сну...
Господь, дозволь мне
Также тихо, кротко
Уснуть и ждать воскресшую весну...

09.10.2000
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Там -  нет дождя... Там -  солнце светит! 
Там -  дует ветер-тепловей...
Там при рожденье чадо метит 
Сам Бог десницею своей.
И ты потом, что хочешь, делай:
Коль хулиган, так -  озоруй!
Воитель если -  действуй смело!
А коли вор -  то и воруй... -  
Везде судьба тебя достанет!
Но ты попробуй -  помолись!..
И жизнь твоя, возможно, станет 
Иной -  иною станет жизнь.

12.06.2004

к  к  к

Не сорок первый, а такая стужа 
Над всей моей родимою землей 
И мрак такой... Пурга над нами кружит, 
Что кажется -  враг снова под Москвой, 
Что вновь орда фашистская нависла,
И снова нам напрячься надлежит...
И, как тогда, приходят те же мысли:
«Мы -  не рабы! Народ наш -  победит! 
Перенесёт народ любую стужу 
И переможет грешную напасть!
Не дай, Господь, нам оказаться в луже 
И в ней по-свински навсегда пропасть...».

29.10.2006
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Я купил у знахаря душицу,
Таволгу и ломкий зверобой...
Стало вдруг истомно и душисто -  
Будто детство встретилось со мной!.. 
Словно снова с мамкой на покосе 
И валки на солнце ворошу...
.. .что ж ты рано подступила, осень?
И куда опять я так спешу?..

июль 2007, Белокуриха

"k к к

Протока зацвела -  как сарафан 
Красивой принаряженной молодки:
По полю изумрудному -  строфа 
Певучих линий, модных в околотке.
Под берегом -  осока и аир,
Шуршат они под ветром остролисто.
В безветрие, когда заснёт зефир,
Шуршат стрекозы над протокой мглистой. 
Чистина* -  словно вырез голубой:
В ней облака купаются привольно 
Да выводок утиный за собой 
Ведёт казарка, крякая довольно.
Не верится: ужели всё -  не сон?
Неужто это всё -  под нашим боком? 
Цветочная поляна -  не газон! -  
Подмигивает разноцветным оком?

15.11.2007

Чистина -  в данном случае водоем.
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Из .моего иль нет ребра.

к к к

Автобус «Уфа -  Оренбург» .
Билет с указанием места.
Смотрю: сердце бухнуло вдруг! -  
Такая мечталась невеста.
И я онемел и сказать,
Хоть слово одно, не решался,
Не мог заглянуть ей в глаза 
И, если случайно касался 
Плечом молодого плеча,
Когда наш автобус кренило, 
Пронзала меня, горяча,
Искра и в мечтах горячила... 
Казалось, что я и она -  
Единой судьбы узоры.
Стояла в ушах тишина:
Ни гама, ни шума мотора. 
Насколько я был увлечён 
Безмолвным таким разговором, 
Что после я был поражён. 
Внезапно раздавшимся громом: 
«Простите, мне тут выходить...» -  
Чуть слышно она прошептала.
И тут же дилемма: «Как быть?» -  
Пред мною реально предстала.
А девушка встала, пошла 
Неспешно и, словно в раздумье 
Чуть-чуть постоявши, уш ла... 
Рванулся я было, но ум мне 
Встал поперёк: «Что за страсть? 
Ведь у тебя направленье 
В Сибирь! Нужно власть 
Иметь над собой и терпенье!».
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В. П. Козлш

.. .промчались года и года,
Но вспоминаю картину: 
Спешил я на Север -  когда 
Встречал я свою половину...

1967, Уфа

к  *  "к

Когда тебя я встретил 
Зимой у нас в буфете,
Твой полнозвучный смех 
Мне был -  как первый снег! -  
Когда тебя я встретил...
Когда тебя я встретил,
Меня прошиб мороз:
«Мы не должны быть врозь! -  
Я с радостью отметил, -  
Судьба: ЕЁ я встретил!».
Когда тебя я встретил,
Я про себя заметил:
«Она -  прекрасней всех!
Нам расставаться -  грех!». 
Счастливей всех на свете 
Я стал -  тебя я встретил!..
С тех пор почти полвека 
Вдвоём -  два человека:
У них -  всё утряслось, 
Смешалось и срослось...
Мы не должны быть врозь!

14.08.1964
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След твоей головы на подушке 
И едва уловимый запах...
На столе твои безделушки.
Медвежонок -  пинетки на лапах...
Ты как будто вышла куда-то 
И вот-вот должна возвратиться...
.. Твоего дожидаться возврата 
Или с горя напиться, влюбиться?..

12.09.1963, Сургут 

При тебе и без тебя
При тебе, распластав лебединые крылья,
Долго белые ночи над нами всё плыли.
Недоступное многим для нас стало былью,
А теперь для меня фантастичными кажутся

были -  без тебя.
Без тебя
Постепенно надвинулись, сразу ли -
Эти чёрные тучи, ясность белых ночей оскверняя,
Но глаза твои, как изумрудные лазеры,
Даже во мраке ночей изнутри осветили меня — без тебя. 
Без тебя
И я верю теперь -  есть прекрасная магия! -  
Если ищут тебя изумрудные очи,
Всё вокруг озарится, будто вспышкою магния,
И всегда станут белыми даже самые тёмные ночи!

14.08.1964, Сургут
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Я считал, что любовь 
С каждым словом о ней убывает,
Так в войну
Мать целительный мёд берегла.
Помнил даже в бреду:
Мёд крупинками медленно тает -  
И спадала жара,
И рассудок входил в берега.
А здоровый уже
Я не выдержал как-то соблазна -  
Приложился к заветному мёду тайком... 
Мать в тот вечер порола меня не напрасно 
Я был ей благодарен за это потом.
Я любовь не считаю за лакомство, 
Сладкое берегу, как бальзам,
Что приложится к ранам твоим...
Почему же уходишь ты сегодня украдкой, 
Хоть и в мыслях, я чую, -  
Ты уходишь с другим...

1964, Сургут

•к -к Ж

Я -  хороший, но -  никто не знает:
Всем бы только хаять да бранить...
Знала -  мама, но она витает 
В царствии небесном: тянет нить 
Солнечную лёгким веретешком -  
Может, тем -  что я ей вырезал?.. 
«Погляди, хороший мой, в окошко!» -  
Чудится иль вправду, кто позвал?

октябрь 1992
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Hi моего иль нет ребра.

к  Ж к

Из моего иль нет ребра -  
Но мне дала тебя Югра!
И нет с тех пор во всей Югре 
Тебя роднее и добрей!
И мы ещё не так стары,
Чтобы уехать из Ю гры...

1988

к к к

У тебя в особинку 
Глаз разрез и родинка,
Губ изгиб усмешливый.
Ямки на щеках...
Смех -  грудной, рассыпчатый, 
Голос -  переливчатый...
И -  толпа приспешников 
С лестью на устах...
Мне порой приходится 
С ними быть невежливым:
Быть как на часах!

19.09.1986, Мегион

к  к 'к

Милая, я урожай сбираю:
Как ни как, а я всю жизнь пахал 
Молча, но душой перегорая, -  
А тебе казалось -- я дремал. 
Милая, стихи пускай невзрачны, 
Как картоха в нонешнем году, -
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Может быть, кого-то озадачат 
Иль помогут одолеть беду...

27.12.1966, Тюмень

"к -к "к

.. .знаешь, не буду тебе обещать 
Ни небесной звезды, ни луны;
Буду тебе я исправно писать 
И гостинцы возить из тайги,
И готовить, и к детям ночами вставать, 
Подыматься всегда с «той» ноги...
И своей половиной считать,
Без которой жить -  «не моги...»

27.12.1966, Тюмень

к к  *

Я -  как вечная мерзлота:
Не тревожь меня и не грей.
Но явилась ты, как мечта, -  
И растаял я в декабре.
Я-то -  ладно... Да ведь и ты 
С головою в меня войдёшь...
А ведь там не одни цветы 
Оживут: лебеда и рожь...
Череда и терновник там 
И татарник колючий с репьём... 
Погоди, присмотрись, а там...
Вновь замёрзнуть -  успеем... вдвоём.

1977, п. Ваховск



•к "к "к

Галина Ивановна! Будто 
На время студентом я стал:
По радио -  «Доброе утро» ,
По телику -  первый канал...
Никита наш в рьяном угаре 
Весь мир сотрясти уж готов...
И в космосе -  Юрий Гагарин,
А следом -  и Герман Титов...
.. .Что было, то было -  куда уж!
На смену взросла детвора:
Уж внучки готовятся замуж,
И внукам жениться пора...
Они -  за Россию в ответе,
Им -  холить её и беречь...
Даст Бог, мы и правнуков встретим, 
Услышим их -  русскую! -  речь.

24.01.1995

к к  -к

Я был главинжем и главтехом, 
Стихи я изредка писал.
Но стих набряк -  и я с успехом,
Как ни крути, поэтом стал...

Я, Галя, вновь как бы родился 
И новый голос приобрёл.
Теперь обязан вновь жениться:
Я, Галя, вновь тебя нашёл!

20.04.1994
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В. И Козлов

Ностальгия
Быть может, мы сюда ещё вернёмся:
Не просто так, а виртуально -  мы 
Вновь в молодых в себя вдруг обернёмся 
И вспышкой света вырвемся из тьмы ...
Мы вспомним -  всё! Дай, Боже, всё мы вспомним: 
И важные дела, и ерунду...
К примеру, вспомним -  как мы днём истомным 
Резвились с дочкой в яблочном саду,
И обе бабки, что у нас гостили,
Под яблоней цветущей возлежа,
За внучкой с умилением следили,
А та -  была босая: наступила 
На одуванчик, а на нём -  пчела...
Укушенная, о! как дочь вопила!
И в то же время -  как была мила!..
Тот сад тогда ничейным был -  заброшен,
Но как он буйно цвёл!.. Пчелиный гуд 
Над ним стоял... И белою порошей 
Летели лепестки... Как бы назло врагу -  
На праздник замершей великой стройке -  
Благоухало всё здесь, как в раю ...
Представить я не мог, что скоро бойкий 
И шумный рынок пустит здесь струю...
(А в ту струю не хочется попасть:
Не приучён обманывать и красть!)

08.06.1998, Мегион
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•к "к "к

Ты заметила, что не звоню я, 
Возвращаясь так поздно домой? 
Потому и не жду поцелуя:
Поцелуй я оставил другой!
А с чего началось? А начало -  
В недовольной гримасе твоей 
И ехидце, с которой встречала 
Ты меня у открытых дверей.
Мол, явился -  не запылился:
Снова вкалывал, мол, за «того» -  
Кто опять на работе напился,
И не мог подвести ты его?
Может, врёшь ты, бесстыжая рожа, 
И несёшь несусветную бредь?..
.. .Ты ж была для меня всех дороже, 
Но -  да сколько ж упреки терпеть!..

25.10.2000

к "к к

Зазвенели снега г олубые.
И уже окунает апрель 
Кисти мягкие, ветровые 
В разноцветную акварель -  
И рисует закатное небо,
А в снегах отражает лазурь.
Ты несбыточного не требуй, 
Оглянись -  и лицо не хмурь.

14.12.1993
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"к Jc $:

Без прически модной, с русою косой, -  
Ты такая русская сегодня,
Словно умывалась утренней росой,
Растиралась снегом новогодним!

11.10.1993

к к к

Долгожданный наш Никола-  
Человек родится -  голый,
Но позднее грубой шерстью 
Даже может обрасти;
Но душа его -  нетленна,
Не поддастся переменам;
И ни страхом, и ни лестью -  
Уж не сбить её с пути!

12. 11.2002 

к к  -к

От альфы до омеги -  путь далёк!
Надеюсь, поняла ты мой намёк?
И в самом деле: мало нам родиться,
А надо в божий облик воплотиться!
Душевно надо зреть, не созерцать,
Чтоб правду -  истиной, неправду -  ложью звать. 
И не судить всех меркою одной,
Склоняясь пред небесной красотой.

17.04.2003
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Из моего иль нет ребра...

•к -к -к

Эту книжку от корки до корки 
Прочитал дед внучонку Николке. 
Книжку внук повернул и опять 
Просит деда: «Вот так! -  почитать!». 
Согласился дед: «Если с тобой -  
Оба встанем мы вниз головой!».

20.11.2004

•к Ж

Вот -  когда мы спать пойдём,
Дрёму мы с собой возьмём:
Под её доглядом 
С ней подремлем рядом...

21.11.2004

Колин стих ко Дню  Победы
Свою судьбу и свой талант,
Свой срез и свой загиб
Мой прадед, старший лейтенант,
Имел, но он -  погиб!
До Дня Победы прадед мой 
Не дожил: пал в бою!
В бою -  за отчий край родной,
За Родину свою!
Меня назвали в честь него,
Чтоб память сохранить!
Я предка помню своего 
И вечно буду чтить!

31.03.2009
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В. И. Козлов

к  к  к

Задыхаюсь я среди вещей,
С чистою душою мне дарённых.
И трясусь над ними, как Кащей, 
Перекладываю, временем варёных. 
Выкинуть -  ей-богу, не могу:
Памятна любая и добротна!
Так уж был воспитан я, не лгу:
Расстаюсь с вещами неохотно.
Вас непритязательно прошу:
Не дарите мне вещей на праздник новых: 
Тех, надаренных уже -  не изношу! -  
Одарите лучше добрым словом!

27.12.2009

•к к к

Даже если есть болячка -  
Не заплачет сибирячка!
Не захнычет сибиряк -  
Даже если с печки бряк!

13.04.2010
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Сложив в себе и плюс, и минус.

•к к "к

Мы в коммунизм шли курсом кратким, 
Да так, что век по швам трещ ал... 
Прощай, товарищ ленинградка,
Со всем, что Ленин завещал.
Сопрела чёрная кожанка,
От пота выгорел кумач...
Прощай, товарищ свердловчанка,
О расказаченных поплачь.
Эх, растудыт-твоя тачанка 
И бронепоезд на пути!
Прости-прощай, товарищ Анка,
Чапая с Петькою прости...
Гроза нас будит спозаранку -  
Душа омытая свежа!
И -  здравствуй, здравствуй, россиянка, 
Земли российской госпожа!

1991, Мегион

к "к к

Снова, как во времена Хрущёва, 
Гривенник с земли не поднимают: 
Обесценился опять настолько, что газету 
Местную уж на него не купишь, -  
Значит надо новую реформу,
Чтоб к нему повысить уваженье, 
Провести под Новый год втихую, 
Уровняв его с рублём бумажным,
А железный рубль -  оставить в силе: 
Пусть мальчишки в чику поиграют...

10.04.1991
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НИ. Капов

к к  к

Где купцы наши -  Саввы, Силы?
Где Левши удалой размах?
Спекулянты, как дрозофилы, 
Размножаются на глазах.
Перекупщики -  гады-гниды,
Вошь тифозная -  казнокрад! -  
Из завязанных глаз Фемиды 
Слёзы капают -  да хоть град...
Где Демидовы, графы Витте?
Где Столыпина кулаки?
Заболтали их, битте-дрите,
Депутатские языки...

30.01.1993

к к "к

В Нижегородке жили жиганы,
Всю старую Уфу держали в страхе;
Носили «бобочки», широкие штаны 
(а кое-кто ковбойские рубахи);
Спортивного покроя пиджаки 
Из коверкота серого -  внакидку.
Их «восьмиклинок» микрокозырьки 
Надвинуты на чёлочку-прикидку;
В гармошку собирались прохоря 
И -  напуском -  на них спускали шкеры;
А фиксами - сверкали почём зря,
И хвастались наколками без меры; 
Культурно говорили: «щеколад»,
«пардон, мадам», «гуд бай» и «щекатурка»;
Но если попадался невпопад
Жиган в кутузку -  становился уркой...

1963, Уфа
15.



В Ю жном
Ну, и воздух в Южном! В нём иголки, что ли? 
Чуть вздохнул, и разом закололо грудь.
Руки задубели -  аж не чую боли! -  
Не могу согнуть.
Околею к чёрту, тело, как пластмасса,
И -  вообще! -  приехал в этот Южный зря... 
Вон мужик без шапки возится у МАЗа -  
Истый сибиряк!
Ко всему привычный: стужа или вьюжно... 
Расстегнувши шубу, хитро щурит глаз...
-  С-се-еверянин?..
-  Точно! Я сменил на Ю жный...
Северный Кавказ!

1963, Сургут

•к -к "к

Превратился то ли я в тень,
То ль в сиамского близнеца:
Круглый год с тобой ночь и день,
И тому не видать конца.
Отпусти ты меня, отпусти,
Дай, как прежде, собою стать:
Вновь свободу приобрести,
Тень и голос, походку и стать.
Ухожу! Хоть я твоя тень,
Но -  не смерд же я крепостной!
Ухожу! Нынче Юрьев день,
Не кричи мне вдогонку: «Стой!».
Хоть сегодня и пасмурный день,
У меня появилась тень.

1994
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B.N. Козлов

к к к

Как с похмелья, болит голова...
Отчего неустроенность мира?
Ощущений пожухла трава.
Звука нет, только знаки клавира.
Ночью шёл теплый дождь-сеунец, 
Разбудил он дремавшие соки.
И привиделось мне, наконец,
Что красивым я стал и высоким...

1989

Дачно-огородные огорчения
По всей науке я сажал картошку -  
И закустилась, зацвела ботва 
С бобами вперемежку и с горошком...
От радости не прыгал я едва!
...и вот: сижу, перебираю... мелочь!
(Как будто неудачные слова!)
И с горечью вдруг ощущаю немочь: 
Напрасен труд -  когда одна ботва!
И бабье лето мне уже не в радость:
Ни запахи, ни неба синева...
Как гроздья земляного винограда-  
Моя картошка... Но зато -  ботва!..
... Живёт надежда -  всё ж настанет время, 
Когда и мне воздастся по труду:
Стихов добротных выведу я племя, 
Которым быть не стыдно на виду!

1989
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Сложив в себе и плюс, и минус

•к "к к

Я подобен, наверное, шмелю:
Мёд беру из глубинки, не жалю, -  
Но горчицу я тоже люблю,
Редьку с хреном -  вообще обожаю!
А топлёные сливки -  как кот...
Ради них я готов удавиться!
Но найдёт на меня укорот 
Галя -  сказочная царь-девица: 
Перестану по мёд я ходить,
И про хрен и горчицу -  забуду,
Стану сливочный соус любить,
И к тому ж, посуду мыть буду ...

1992

к  к  к

Ах, Серёга, попутчик Серёга! 
Славный парень... Дорожная грусть... 
Ты меня растревожил немного 
И чуть-чуть объегорил... И пусть! -  
Не впервой я ушами прохлопал:
На жальливый попался крючок...
Не понять это разным европам,
Как и мне, -  чтоб запомнить урок...

1994

к  к  к

Я опять вас обязан поить -  
Потому, что я с Севера, что ли?
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В.И. Козлов

Там давно уже нет у нас «поля»,
Запад поим, вас — нечем поить;
Сами мы аж на полюсе воем...
Шугануть бы, да как -  шугануть?
Уж сама Шаганэ в нашу грудь 
Изрыдалась от собственной воли...

1991

•к "к к

И хотя о том навозе 
Говорим всегда мы в прозе,
Получая урожай,
Ты его стихами воспевай;
Даже недотрога роза 
Удобряется навозом...
(И об этом ты не забывай!)

11.04.1994

* к "к

Сложив в себе и плюс, и минус,
Глубь с высотой в душе соединив,
Себя то в ноль, то в вакуум превратив, -  
Я думал: никуда теперь не двинусь 
И буду золотою серединой,
Где слева -  минус, ну а справа -  плюс, 
Что подо мной -  бездонные глубины,
И высота -  к которой я стремлюсь...

18.11.1994
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к к к

Вдруг бы вот проснуться -  
Как когда-то в детстве:
Потянуться с хрустом и зевнуть...
Да не тут-то было:
Требуется действо -  
Надо собираться в путь.

08.03.1994

к к к

Ладно, Витя, не стони.
Не стони, не плачь ты! -  
Будут радостные дни:
Паруса на мачте!
Будет ветер в парусах 
И компас на юте!
Будет юность при часах 
С песнями в каюте...

28.09.1993

к к  Ж *

Когда наберусь я, то плачу слезами,
С которыми, кажется мне,
Уходят мои прегрешения сами,
Иль вдруг тяжелеют вдвойне...
Вы можете верить мне или не верить -  
Но именно только в слезах 
Смогу я приблизиться к истинной вере 
С открытой душой -  не за страх...

28.09.1993
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•к "к "к

Я -  как бабай: в распущенной рубахе,
В носках из белой шерсти, с бородой -  
Ещё б мне малахай из росомахи,
Жилет -  из плиса или расписной;
На ноги -  остроносые чувяки 
Или калоши... Руки за спиной...
Но поступаю я, как молодой:
Прошедшее всё мимо -  не тужу,
Студенческую песню напеваю:
«Деньги есть -  Уфа гуляю,
Денег нет -  Чишма сижу!».

25.04.1993

к к  к

Ну ладно, Витя, хватит -  побалдел!
Пора уже в дорогу собираться.
А то ведь сколько можно не у дел: 
Бездельничать, с ленцою прохлаждаться?
На службу в церковь с Галею сходить -  
И то считаешь тяжкою докукой!
Да хоть воды из родничка испить 
И просто прогуляться и со скукой 
На даль равнинную внизу смотреть,
Как та теряется в вечерней дымке,
Или на горы, что закрыли небо тёмной синьки...

август 1996, Белокуриха
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Сложив в себе и плюс, и митх

•к -к к

Тайга тайге рознь:
Здесь, например, зимой 
Схватит за нос мороз -  
И нос уж, считай, не твой;
Но это ещё полбеды:
Вот нападёт тоска,
Тогда побежишь -  куды? -  
И где тебя будем искать?

15.08.1961, Ярсомово

к к  к

В небе луна молодая.
В воздухе иней-снежок.
Как колокольчик Валдая,
Медью звенит кошелёк.
Хоть не догнал я трамвая,
Но отогрелся и взмок...

1959, Уфа

Все четыре действия
Беда не в разности и в сумме: 
Ведь плюс и минус нам дают 
Недо-уменье с недо-умьем —
В полях и в семьях -  недо-род... 
Способность с леностью -  в итоге 
Хоть подели ни дать, ни взять! 
Лишь труд поставит нас на ноги, 
Начнёт добро приумножать!

1985
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На рыбалке
Сижу спокойно и медлительно, 
Но только вздрогнет поплавок -  
Моя рука уже стремительно 
Поспешный делает рывок!
И, на мгновенье сердце радуя, 
Бамбук сгибается дугой,
Но вглубь уходит по параболе, 
Карась, сорвавшись, золотой... 
А рядом, тип уравновешенный, 
Его спокойно подсечёт...
И на весах своих завешает.
И ты -  не мой, и мне -  не в счёт. 
И брошу я под кустик ивовый 
Свою оснастку до утра...
.. .Не так ли мысли торопливые 
Порой срываются с пера?

1968, Тюмень

к к к

Солнца исчерпан лимит 
Мартом, апрелем -  
На картотеке сидит 
Лето на перигее.
Милость светила редка -  
Будто выдали пайку 
Чёрного хлеба пока,
Вместо назначенной сайки.

1977
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Сложив в с с С) с и плюс, и минус

к "к -к

Боже мой, зачем душой моей 
Чувства исключающие движут:
Я любить хотел бы всех людей,
Почему же стольких ненавижу?!

Разумом порою не понять
Мне своих поступков и симпатий...
И тебя -  то не могу обнять,
То -  не в силах разомкнуть объятий...

1974

•к к  "к

Парная осень... и, как силос в яме,
Всё преет, что не убрано с полей.
А фермер -  на экскурсии в Майами: 
Забыл в гостях о доме, дуралей!
Ведь горожан не будет на уборке, 
Студентов больше не пришлют...
.. .И катится деревня наша с горки: 
Ямщик хмельной -  и ездоки все пьют...

1995
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В. И. Козлов

к гк к

О, жажда лёгких наслаждений!..
Ты скольких уж с ума свела 
Людей, попавших из села 
В мир миражей и наваждений,
Где жизнь беспечно весела,
На фоне горьких сожалений...

1978

к к  к

Я плыву на обласке -  
От беды на волоске:
Чуть неточное движенье -  
Вправо, влево -  всё равно! -  
И в походном снаряженье 
Тотчас я пойду на дно...

22.08.1961, Ярсомово 

Новогодний шарж-загадка
Со мной знакомство каждый, право, 
Студент наверняка имел:
Я вас учил брать интегралы,
Знать замечательный предел, 
Дифференцировать... Не вы ли 
Со мной в «эн»-мерном мире были?..

декабрь 1958, Уфа, УНИ
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Слож ив в себе и плюс, и ммн ус

к к к

Цветёт герань. Цветёт царёк мещанства. 
Хотя сродни гвоздике -  по цветку.
Он -  символ дома, символ постоянства -  
И это -  не безродное «ку-ку!».
Отсюда все мы вышли -  из мещанства! 
Страны опора -  русский мещанин.
А выкормыш советского комчванства -  
Обычный настоящий сучий сын!

1975 

*  *  *

Когда мороз давно за сорок,
Когда куржак* в углах пророс -  
Ты доставай-ка разносолы,
Бутылку я с собой принёс!
Давай-ка, хлопнем по единой 
Да и закусим огурцом!
А чтоб расстаться с кислой миной -  
Мы по второй тотчас нальём...

1975

Куржак -  иней.



В. I f. Kujjloe

Вербованная
Я сейчас в Сибирь уеду:
Лишь «вербовку» подпишу. 
Ключ отдам пока соседу 
И его же попрошу -  
Чтоб сказал тебе: «В Сибири 
Ты меня уж -  не ищи!
Я ушла на все четыре 
Стороны: ищи-свищи!
Манька пусть теперь, зараза, 
Полюбовно с ним живёт!!
Как покрутится, так сразу -  
Песнь иную запоёт!».

1975

Котёнку, сосущ ему лапу
Он сыт... И на моих коленях, 
Забыв, что я его гонял,
Лежит и лижется... Ни тени 
Обиды, страха... -  забывал, 
Видать, эмоции такие 
Легко: не помнил их уже!
Но когти я запомнил злые 
И не хожу уж в «неглиже».

1986
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Сложив в себе и плюс, и минус..

•к "к *

Отшишковали, отклюквовали -  
И к нам пока народ не валит.
Пойдут морозы -  как тут он снова, 
Багровоносый любитель лова:
С пешней, со шнеком -  за окунями...
.. .опять проверки начнутся днями!

11.10.1986, п. Белорусский

•к к к

О нет, не читай мои мысли,
Ведь если прочтёшь их -  тогда 
Мы, вспыхнув, сгорим со стыда,
И нам не поможет вода,
Которую на коромысле 
Несёшь грациозно сюда...

21.02.1995

"к "к -к

Махнула ты платочком голубым 
Или подолом, будто белым флагом? 
Прости-прощай! Над палубою дым -  
И ты исчезла, как по воле мага.
А появилась ты уже в толпе:
Едва узнал... Да и узнал -  тебя ли?.. 
На пирсе начинали хрипло петь: 
«Раз-два, взяли!.. Взяли да украли!..».

24.01.1995
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В.Н. Козлов

к  •к к

Вновь пришла полоса невезения: 
ЧМО придётся благодарить, -  
Я опять не могу в дни рождения 
Дорогие подарки дарить,
А опять в эти ночи весенние 
Буду лишь о любви говорить...

11.03.1993

к к  к

.. .А, может, так оно и надо:
И против шерсти гребешком 
Пройтись -  и вычесать всех гадов 
И вшей, заведшихся тайком 
На нашем теле худосочном, 
Уставшем в терниях борьбы?..
А после -  выкупать в проточной 
Святой водичке нужно бы ...

11.03.1993
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IQJiCi

Конфликт
Муравей! Защитник леса,
Я тебя вдруг разлюбил,
Ибо наши интересы 
Разошлись: я что есть сил 
Обихаживаю дачу,
Ты же там разводишь тлю!
Я терплю тебя, терплю -  
И потом уж, чуть не плача, 
Лью на голову твою 
Кипяток!.. А как иначе?
Но потом, когда проходит 
Злость, пытаюсь я найти 
К равновесию в природе 
Равноправные пути...

27.08.2000

к к  к

Мороз опять 
За тридцать пять,
В квартире дохнут тараканы. 
А мы с тобой 
Давай, родной,
Наполним водочкой стаканы, 
Настоянной на чесноке,
И выпьем разом.
Потом закусим огурцом 
Или говяжьим холодцом -  
На зло заразе!

2000
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к к "к

Буханка хлеба -  два конверта,
А шесть с открытками -  пузырь... 
Монополисты крутят-вертят 
Ценой -  как вздумают: тузы!
Не приведи, Господь, конечно, 
Знать цену хлеба, как в войну,
Но не ответить и беспечно,
Забыть о близких -  в жизни вечной 
Нам всем поставится в вину.

02.02.2000 

•к "к к

Всему бывает день и час...
Не я придумал: закавычить?
Что ни скажи -  уже талдычат:
Всё это сказано до вас!
Любовь? Когда была она,
Её я выверты осилил.
И вот -  телесное бессилье... 
Похоже, и душа больна:
Былое вновь переживать 
Я не могу -  как бы впервые...
Я потерял все корневые:
И нечем мне пережевать!
Уже шатаются резцы,
Скрипят суставы еле-еле...
И в бронхах, кажется, запели 
Вновь по-весеннему скворцы!

28.05.2000
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Слож ив в себе и плюс, и минус.

•к -к -к

Спохватились было да поздно:
Судьбу за подол не ухватишь!
И век уже новый грозно 
Требует предоплаты...
Проехали остановку,
Когда мы ещё могли бы 
Всю поменять обстановку 
Вместе с обслугой либо 
Сменить одну лишь обслугу!
Но стрелки уже простучали,
Пошли по новому кругу:
Радость сменили печали...

02. 02.2000 

"к "к "к

Сердце билось: хочу я, хочу -  
В унисон -  с вашим! -  трепетно биться!.. 
Вы сказали, что надо к врачу -  
К кардиологу! -  мне обратиться...

29.05.2000



В. И. Козлов

к к  к

Растаял снег в долинах,
Сошли снега с вершин...
И лишь мои седины 
Не тают... И плешин -  
Уже не прикрывают...
А силы -  тают, таю т...

01.01.2000 

к к  к

Пятитысячный лихтер Госпара*,
В трюме -  зэки... Условно-досрочно*’ 
Поменять разрешили им нары -  
На свободный матрац худосочный,
Что расстелен в армейской палатке... 
Первый день -  на свободе! В таверну -  
Завалиться б с шикарной мулаткой!..
Да куда! Освещает неверный 
Свет костра им таёжную стену -  
Здесь придётся им вместе с вольняшкой 
Потрудиться в ударную смену -  
И забыть про таверну, рюмашку...

.Тот -  вписался в ударную стройку,
Стал завидной судьбы человеком,
А другой -  лишь бы срок шёл в попойках: 
В честной жизни он мало кумекал...

30.05.2000

* Госпар -  Государственное пароходство.
** ДУО -  досрочно условно освобожденные (в 1964 г. в Сургуте).
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Спи.

На родине Аксакова
Деревья, седые от пыли;
Седая от пыли ботва.
Товарищи в Лету отплыли,
Осталась лихая братва.
От пыли седые деревья,
Седые от пыли поля.
Забытою кажется, древней 
Покрытая пылью земля.
Но сажевый кто-то построил 
На землях ковыльных завод -  
И слоем пушистым всё кроет 
Не пыль, а сплошной углерод!

02.08.2000 

"к "к Ж

В Чердыни не созреют ды ни...
И загорелый гражданин 
Везёт для жителей Чердыни 
Фургон душистых южных «дын». 
Они ещё зеленоваты...
Но путь далёк -  дойдут они, 
Засахарятся... Так солдаты 
Из новобранцев в наши дни 
И «дозревают» ... в пекле Кавказе — 
Чтоб загорелый гражданин 
Смог привезти на мощном КрАЗе 
Фургон душистых южных «дын»...

14.08.2000
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В. 11. Козлов

к к  к

Тяжёлый день был для меня,
Как будто тяжкое похмелье...
Вот безалаберность моя:
Кому доверил управленье 
Страною -  сущим пацанам!..
Какой с них спрос? Одни вопросы!.. 
Теперь в наследие всем нам 
Остались только «деморосы».

17.01.2001

Смещение понятий
Нищаем ли?.. Не дорожим вещами?!
Да и вообще: ничем не дорожим...
А были ведь советские мещане:
«Какой хороший был у нас режим!
И экономика была-то экономной!
Какое было планов громадьё!
Взлетали спутники и зажигались домны: 
По плану, к юбилею... Ё-моё!
Какие грандиозные программы 
Вершились: орошение пустынь, 
Поднятье целины, прокладка БАМа...
В наш Коммунизм ведущие мосты!».
Но рухнула громада в одночасье...
В отечестве сменился старый строй! 
Сменилось и само понятье счастья:
Когда в сознании случился сбой...

24.01.2000
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Слож ив в себе и плюс, и минус...

"к * -к

Бессонница -  она почти что лестница:
На всё дает достойные ответы.
В бессонницу лишь совесть собеседница,
Что вяжет хитроумные сюжеты...
Бессонница -  она почти ревизия:
Всплывают все концы, что в воду брошены,
И начинает сердце биться дизелем,
Вразнос идущим иль уже изношенным... 
Бессонница -  сигнал, что душу русскую 
Хотят направить в колею стандартную:
Широкую -  американскую иль европейски -  узкую, 
Без чести-совести, да в сторону обратную...

20Л1.2000

* к *

И, прихотям своим невольно потакая,
Я дружбу укрепил с бутылкою «Токая»,
Хоть для здоровья мне «Токай» вреднее водки,
Не думая, я сокращал свой век короткий.
Вот так бы и играл всю жизнь с судьбою в прятки, 
Когда б здоровье и дела вершились гладко...

21.01.2001
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В. И. Козлов

к к  к

Взбитым кремом таволги украшен 
Пахнущий мёдом покос...
Брат мой литовкой широкою машет -  
В два раза шире прокос,
Чем у меня, он за ним остаётся,
К тому же и -  ровный, как гладь...
Я утомился, а он всё смеётся:
«Какая кругом благодать!..».

23.01.2001

к к  к

Не всем дано стога вершить,
Хоть и косить -  умеют!
Как и не всем дано -  кроить 
И даже... мылить шею!
Не всем дано -  стихи писать,
А прозу -  ещё менее...
А вот: попить, поесть, поспать... -  
Природное умение!
Уж им-то обладаешь ты 
С невиданным старанием:
Всё делаешь без суеты,
Без бдения и знания...

23.01.2001
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*  *  *

У кошки заложено в генах -  
При шорохе настораживать уши: 
Вон как их навострила...
Неужто -  мышь?!
... А это пакет с «Кити-Кэт» 
Зашуршал...
Вырабатываются новые рефлексы!

09.03.2001

Уверенность
Среди осок,
Как между строк,
Мои шесть соток.
Я их пашу,
Порой пишу.
Когда охота.
Я средь картох 
Сажу горох,
Бобы сажаю.
Пускай не платят 
Гонорар,
Я говорю себе:
«Ярар!»*.
Я -  с урожаем!

05.10.2001

Ярар (татар.) -  хорошо!
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HJL К т л т

k "k k

He надурить со зла б чего: 
Сегодня день какой-то хмурый, 
Что хочется, как конь каурый, 
Заржать в тревоге: иго-го!..
Ох, мне б чего не надурить:
Уж больно бес в ребро щекочет... 
Сорока надо мной стрекочет -  
Не лучше ль с ней поговорить? 
Сказать ей честно: как и что 
И отчего вдруг злость находит? -  
Как в Интернет, она -  природе 
Всё выложит... И, как в лото, 
Счастливый выпадет бочонок -  
И буду рад я, как ребёнок!

23.09.2001

к -к к

О как твой тон серьёзный нуден! 
Но вспоминаю я одно:
Нет праздника -  без серых буден, 
И нужно время -  чтоб в вино 
Сок виноградный превратился... 
И волос -  вырос и завился...
А голос -  мужественным стал 
И в час суровый -  не дрожал!

15.01.2002
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Сложив в себе и алое, и лттх

к к к

Безденежье гнетёт и утомляет,
Когда карманных денег даже нет!
И человек в своих глазах теряет 
И уваженье, и авторитет!
Тогда-то и рождаются «прожекты»: 
Перпетуум-мобиле, а также НЛО... 
Хромые партии, содружества и секты 
Ассоциации на «о»...

08.08.2002 

к к 'к

Зима, похоже, не на шутку -  
Пораньше вздумала залечь.
Знать, надо тёплую обувку 
Достать и кочегарить печь...

12. 10.2002 

к -к -к

Душой истомлённой стремясь 
К спокойной и надёжной жизни.
Ты не заройся, как карась, -  
В придонный ил до самой тризны...

16.03.2003
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В.И. Козлов

к "к "к

Чирикает довольный воробей:
Ему ль понять проблемы лебедей?
И жирным карасям из озерка 
Нет дела до живого родника.
И срубленному кедру дела нет -  
Когда наступит голубой рассвет...

21.03.2003

к к к

.. .Как трудно замолчать,
Начав беседу, коль собеседник слушает тебя... 
Он, может быть, послушал бы себя,
Да ждёт -  когда ты пригласишь его к обеду!

21.03.2003

•к к к

Сквозь плёнку мир достаточно прозрачен,
Иль мы привыкли видеть всё сквозь дым?
Так иль иначе -  призрак обозначен:
Себя я в нём увидел молодым...
Конечно, всё ещё как будто в дымке:
Я -  это? Или просто призрак мой?..
.. .Корову увели за недоимки 
И нам теперь судьба грозит сумой...
Да нет же! Просто в плёночной теплице 
Рассаду поливаю... В забытьи 
Мне грезятся события и лица,
И прегрешенья старые мои...

21.03.2003
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Слож ив в себе и плюс■, и минус.

•к it "к

Сердце моё -  в известковой коросте: 
Чувствую, как ему тесно в груди...
.. .Вас разлюбить — ему очень не просто... 
Не представляю: что ждёт впереди?.. 
Сердце моё, как всё вынести это?.. 
(Хочешь не хочешь, а будешь поэтом!)

26.03.2004

-к к Ж

Встал опять с чугунной головой...
.. .В памятник бы лучше превратиться: 
Чтоб не мысли-чувства надо мной! -  
Птицы стали весело кружиться...
Сели бы мне тихо на плечо,
Прочирикав о своём мне что-то,
А потом взлетевши высоко,
Весь чугун пометили помётом...

10.09.2004

•к к -к

На улице газоны побелели 
И влажно-матово блестит асфальт... 
Надежды все, как листья, облетели: 
Исчезло всё -  как призраки и фальшь. 
Осталось сущее: метёлки голых сучьев 
На сером фоне сумрачного дня. 
Представил я тот невозможный случай -  
Что в этом мире нет уже меня...
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В. Н. Козлов

Нет! Я покуда здесь, и этот мир -  со мной,
Я буду воспевать его и славить:
Пусть -  мокрый снег, пусть -  дождик проливной! -  
Осеннюю хандру я попытаюсь сплавить!

18.11.2007

•к к к

Гусиных перьев век сравнительно был долог,
Что ими писано, не сходит с наших полок...
У авторучек век короче был,
Их заменили шарики у ручек...
Теперь компьютер всех затмил,
Но где творения? -  не вижу их средь штучек!

15.03.2005

•к к "к

Нынче я, чуть что, так зонтик 
Раскрываю автоматом:
Приближаю горизонтик,
«Метео» ругаю матом...
Что ж ругаться? Зонтик дыбом?..
Ты в футляр его сложи:
У тебя всегда есть выбор -  
Ждать и строить миражи 
Или шариться по свету 
Средь штормов и меж стихий,
Быть непризнанным поэтом 
И -  писать, писать стихи!

23.06.2005
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Сложит в себе и плюс, к минус

Песня «Бурундука»
Не Калинин я, но старостой 
При советской власти был:
С дембеля до самой старости 
Старостою я прослыл!
Ах ты, Ёкан, Ёкан, Ёкан!
Вертолёт, не прилетай!
Пусть останется не «троган» 
Охтеурский вольный край. 
Разберёмся мы по совести 
Сами -  что Рязанов* нам?
Сами складываем повести.
Нам по силам и роман.
Ах ты, Ёкан, Ёкан, Ёкан! 
Занесённый снегом бор.
Мы под ГОХом ходим боком:
Кто не пойман, тот не вор...

22.10.2004

В альбом Валерии
Жаль, зовут тебя Лера, не Вика -  
Мы бы тёзками были с тобой!
И глаза б наши, как голубика, 
Излучали бы свет голубой!
Но, поскольку ты всё-таки -  Лера, 
Милость щедрую мне окажи: 
Возведи меня в ранг кавалера, 
Если нет, то хотя бы в пажи...

2004

Председатель райсуда.
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В . И. Ко ш т

-к к "к

Протока зацвела... Как в сарафан 
Цветной она принарядилась...
А пацаны купаются -  лафа 
Такая в городе не снилась!
Не удалась рыбалка с ночевой:
Какая рыба -  сплошь цветная ряска...
Зато ныряли в ряску с головой:
Как водяные -  вдруг пускались в пляску...

14.07.2005 

Эволюция
Осётр скоро вымрет: это факт, не фарс, -  
Как и другие реликты: кедр и глухарь...
.. .гляжу на свой похмельный фас:
Не было в мезозое подобных харь!

29.03.2006

* к к

От альфы до омеги 
Я бегал -  как до Меги:
Бывал такой порыв!
Любил смотреть я в дали...
Берёзки там стояли 
И -  рухнули в обрыв!

21.04.2006
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Сложив

к к к

Накатило на меня, накатило...
Как студёной водой окатило!
На реке во всю ледоход,
А меня-то в полынью доброхот... 
Слово круглится, будто светило: 
Накатило на меня, накатило...
.. .А озвучить его, нет силы!

25.04.2006

•к к  к

Заутрие. Заветрие.
Больничная палата.
Иная геометрия 
Пространства. Боль утраты 
Степени свободы 
В шарнирных сочленениях.
Лежи, сколь угодно.
Читай сочинения, и псевдо-мудрые, 
И настоящий бред...
Под капельницей муторно 
Лежать в обед...
Пошёл на поправку, держись, старик! 
Наше дело правое: скрип да скрип...

(см. вариант 25.09.2004)
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В. И. К о ш т

* * *

Если я не влюбился, не значит -  
Что тебя не полюбит никто:
И полюбит, и горько заплачет,
Если ты отвернёшься: «Не тот -  
Ты, о ком я мечтала...». Всё в мире 
Получается как-то не так:
Дважды два -  ведь должно быть четыре, 
А окажется -  круглый пятак!..

10.12.2006 

к к к

Я -  копирка сегодняшних дней.
Может, кто-то меня расшифрует? 
Отпечатались в жизни моей 
Все события ... Время блефует ...

07.08.2007

•к к  к

Докучное время настало:
К работе тянуть перестало!
А без работы -  докука:
Унылая леность и скука.

02.11.2006
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Сложив в себе и плюс„ и минус..

•к Ж -к

Когда на нас нисходит день осенний, 
Тогда, собрав взращённый урожай, 
Кладём на сохраненье что-то в сени,
В подполье, на повети и -  в скрижаль! 
Зима -  затейница, запросы -  всё мудрёней 
И всё труднее обеспечить сыть...
.. .В овинах памяти слова-колосья в дрёме, 
Но бухают цепом в бессоннице часы...

18.11.2007

При чтении левой прессы
Гляжу на газетный текст:
Рельсом бежит строка...
Ну, станция или разъезд -  
Сойду, не разбился пока!
Пока не зашёл в тупик,
Не полетел под откос -  
Мчащийся напрямик,
С запасных путей паровоз...

19.11.2007

Утро в мегаполисе
Зябкое утро. Толкотня и мат.
Кому -  Кама-сутра, кому -  сопромат. 
Вспышками память: трамваи искрят. 
Опять всё заспали: спорили зря!
Ё-моё, пробка! Пробиться не смог... 
Солнышко робко глядит сквозь смог...

(см. вариант 08.10.2004)
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В. 11. Козлов

к -к к

Видимо, происходит искривленье пространства,
И время меняет, наверно, какие-то свои полюса... 
И я -  наглядный пример всеобщего непостоянства: 
Почему сегодня я, как колено, -  лысый,
А где же мои недавние непролазные волоса?..

15.06.2001

к  *  к

Хозяин -  барин! И ему 
Кудели грозовые 
Трепать придётся самому,
Чесать дожди косые;
И вместе с громом хохотать,
Раскатисто и громко...
Ложиться спать или вставать,
Впрягаться ли в постромки...
Хозяин -  барин! Всё в его -  
Жаль! -  виртуальной власти...
Пока же -  в рабстве самого 
Его содержат страсти.

08.04.2003
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Посвящения

Нашей вахте
Анищенко, Кускову, Беседе и себе

Каждое утро на вахту 
По звонкому чистому снегу 
Четверо шли друг за другом.
Один из них был блондином,
Другой был жгучим брюнетом,
Третий -  шатен, а четвёртый -  
Тот был вообще разномастный: 
Соломенно-конопляный...
Четверо таких разных —
Шагали по белому снегу,
А рядом шагали их тени -  
Четыре синие тени 
На белом звенящем снегу;
И, если светило солнце,
Они были тёмно-сини,
А если пурга крутила,
Они исчезали совсем.
Меня уже с ними нету!
Но снятся они -  как тени,
Безмолвные синие тени 
На белом звенящем снегу...

сентябрь 1962, Сургут
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В.И. Козлов

Запасной аэродром
ком-ру МИ-8 В. Ш.

Дождик горизонт зашторил, 
Окружила пелена,
Просигналил Вася Шорин:
«Худо дело, старина!
Нам Максимкино закрыли. 
Запасной дают -  Ларьяк...».
Что в Ларьяке мы забыли?
И сказал какой дурак:
Вам легко живётся, братцы,
Чуть чего -  на запасной!
С вами надо б разобраться 
Досконально раз-другой!
У меня душа, бывает,
Тоже где-то в грозовых 
Облаках порой витает 
Без огней, без позывных -  
Неужели по «прогнозу»
Будет действовать она?
Иль насильно, под угрозой 
Будет вдруг приземлена?.. 
Усмехнулся Вася Шорин: 
Дескать, понимай хоть как: 
Вертолёт как бы пришпорил 
И погнал его в Ларьяк...

1975, п. Ваховск
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Посвящены

"к Ж "к

Привет, привет тебе, Надежда! 
Отныне ты -  моя родня! 
Любовь и Вера -  были прежде, 
Лишь ты осталась у меня.
И я тебе безмерно рад:
Ты возродишь триумвират!

декабрь 1992, Мегион 

Сонет
И. В. Лысцову

В Сургуте девы, как березы,
И, коль ты парень холостой,
Не сразу примут на постой,
А убедятся, что -  тверёзый. 
Потом душистою листвой 
Тебя напарят на покосе, 
Проверят дух твой на морозе, 
Костёр разжегши берестой.
В душе они -  как те поленья, 
Предназначенье чьё -  горенье! 
И выйдет ваш незряшным труд 
На стылом жизненном ветру -  
Когда и пламени гуденье,
И жар в подзолье* поутру.

1964, Сургут

Подзолье -  тлеющий уголь.
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•к к "к

Неосознанно, но неслучайно, 
Непонятною силой влеком, 
Посвящён оказался я в тайну 
Тихой грусти: я знаю, о ком 
Ты мечтаешь -  о нём, Натали?
Та ли ты?
Натали?
Надо ли?!
Телефонным звонком по ошибке 
Он нарушил тревожный покой 
Твоей жизни, весёлой и зыбкой,
Что текла полноводной рекой.
По понятным причинам,
Мне больно:
Вдруг ты выйдешь из берегов,
Как та речка, -  размоешь невольно 
Всё, за что я сражаться готов. 
Натали,
Надо ли?

1962, Уфа

к к к

Ты, Тамара, мне нравишься очень! -  
Извини, утаить я не смог! -  
Ты -  голландского сыра кусочек, 
Вологодского масла -  кусок!
И Татьяна мне нравится тоже!
Я Татьяну почти что люблю -  
Потому что вы обе похожи...
Так похожи на Галю мою!..

05.09.1993, Широкая Балка
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Томке
Любое горе нам -  пустяк!
Мы весело поём:
«А нам-то что? А нам -  ништяк,
Мы всё переживём!
Мы вновь поставим паруса 
У жизни на ветру;
Нам солнце ласково в глаза 
Забрызжет поутру:
И буруны зашелестят 
У самой у кормы...
А нам-то -  что?.. А нам -  ништяк!» -  
Опять затянем мы.

1964, п. Сургут

-к -к -к

Хоть морозы и жгут,
Но Татьяны всё цветут,
Словно розы, и всем улыбаются.
Тани песни поют 
И шампанское пьют 
И ещё кое-чем занимаются.
Ну и пусть!
К чёрту грусть!
Пусть завидуют все — кто не Танечки: 
Пей, кому не лень!
Нынче Танин день!
Ты сыграй-ка, друг, на тальяночке!

1997



Татьяне М амонтовой
(на память о поездке)

Мы ездили тогда не на пикник -  
За ягодой какою-то скорее.
С подачи вашей жарили шашлык 
И выпили бутылок батарею.
Зигзагом шли буруны за кормой:
В фуражке капитанской вы рулили.
Уж в сумерках приплыли мы домой 
И, помнится, ещё чего-то пили...
.. .что было — то уже не повторить,
Но в памяти возможно сохранить.

1966

Мечта прораба
Если б снова мне стать молодым,
И тогда без сомнения я бы -  
Вновь приехал сюда в Когалым,
Стал бы снова монтажным прорабом: 
Впереди -  и тайга, и болотные хляби, 
Впереди -  ещё целая жизнь впереди...

1996

к к  к

Я не окликнул вас, а вы тому и рады... 
Бог с вами, если в помощи моей 
Нужды нет у вас, да не надо встречаться: 
Промелькнём среди чужих людей...

1965
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Прорабу б.в.р. СНРЭ B.C. Баранову
Зимой сибирскою обветренный,
Пропахший толом и тайгой,
Ты, утомлённый, но приветливый,
Явился с профиля домой.
Вот дверь стремительно распахнута 
И немигучий брошен взгляд:
Сейчас... сейчас близняшки ахнут:
«Ах!» -  и как на крыльях, подлетят 
К тебе... Как были, полуголыми,
Прильнут, вцепившись за рукав,
И заворкуют, словно голуби,
На витых жилами руках!
О, как, должно быть, притягательны,
Такие руки у отцов, -  
В них, а не в кассах сберегательных,
Хранится счастье близнецов!

17.02.1965, Сургут

Василию Семёновичу Баранову
Василь Семёнович! Кирюха!
Тех золотых сургутских дней 
Не возвратить... Когда «под мухой» -  
Они и ближе, и родней!
Так наливай своей настойки -  
Она на славу удалась.
На «этот» счёт с тобой мы стойки! -  
Ты согласись со мною, Вась?
Какую мы тогда «Перцовку»
Вкушали -  нет сейчас такой!
А где «Российская»?.. «Зубровка»?.. 
«Петровская»? и «Зверобой»?..

1%



н.

Всё уничтожили, подлюки!
И на хрен нам она сдалась 
Такая партия, а, Вась? -  
Давай поднимем -  против! -  руки? 
Не будем взносы мы платить!
Всё! С ними нам -  не по пути!

22.11.1990

Лайзе, кокер-спаниелю
Не крути хвостом, подруга, -  
Мол, ни в чём не виновата.
Между Мегою и Ватой 
Вся трава тобой примята;
Вся истоптана округа,
Перепахана, как плугом!
Не крути хвостом, не надо!
Огород не станет садом,
Если всё вокруг -  содомом,
А балок -  не станет домом!
Надо -  чтобы вся округа 
Заросла кипреем, мятой;
Чтоб сора* вдруг стали лугом 
С подорожником и кашкой,
С кровохлебкой и ромашкой,
С муравою -  не помятой! -  
Понимаешь ли, подруга?

1996

Сор, сора(-ы) (мн.ч.) (остяцкое) -  пойма, поймы, заливы.
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Je к к

Лайза ластится, хоть знает:
Лесть хозяин презирает,
Также не выносит с детства 
Он гордыни, раболепства.
Лайза гавкнет, как большая:
Кто общению с ним мешает?
И рычит на трубку грозно...
«Кому надобен так поздно?».

1995

•к "к "к

Эти брошенные собаки,
Что когда-то тешили глаз,
Осязанье и слух, сейчас -  
Заставляют почти что плакать:
Неухожены, голодны...
Это всё они получили -  
За собачью верность и лесть,
Что привычно из глаз сочилась...
Все -  дворняги теперь! Все -  как есть!
.. .а со всеми людьми -  что случилось?

1992

При дарении маш инки для штопки
Сейчас такое время -  чтобы 
Хоть мало-мальски в нём прожить,
Придётся научиться штопать!
.. .даст Бог, придёт и время -  шить!

13.07.1992
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Ко {лов

Валентине М ихайловне
Валентина Михайловна, где вы? 
Над обрывом потухшей свечой 
Ждёт берёза под вьюги напевы,
Как подпорку, не ваше ль плечо? 
Обе вы на житейском обрыве;
Если берег подмоет река,
То берёза с душевным надрывом 
Превратится в корягу тогда;
Ну, а, может быть, прочные корни 
И удержат её на юру?
Вы судьбе не сдавайтесь покорно: 
Вы не зря обживали Югру!

1985

Плач по «Столичной»
.. .ты для многих была эталоном! 
Как «Смирновская» водка... Увы! -  
Даже «Экстра» сейчас по талонам 
В самом центре столицы-Москвы; 
Пусть презрительно «коленвалом» 
Называет ту «Экстру» народ, -  
И её продают нынче мало,
А народ, что угодно, но пьёт!..

май 1986, Москва



Известному геологу
Иссякают поспешно запасы 
Кладовых, что открыты тобой.
Почему ты, как пьяный завбазы, 
Равнодушно глядишь на разбой? 
Почему ты не скажешь:
«Постойте! Ведь не недра, а -  дело моё 
Вы терзаете! Что -  неустойка?!
Вы -  ведёте себя, как жульё!
Вы не только нас грабите, люди! -  
Не родившихся наших внучат!
Вы погрязли в излишествах, в блуде! 
Как кощунственно «спичи» звучат!..». 
...или сам, как нечестный завбазы, 
Поживиться под гвалт норовишь?
И свои пополняешь «запасы»,
О себе беспокоишься лишь?..

25.09.1987, Мегион 

О гласности чувств
Нет! Если чувство тайное -  как топь, 
Оно тебя затянет и поглотит:
И не узнает, главное, никто,
Что ты -  в болоте!

31.12.1993



к к к

Я не голосую на дороге 
До получки денег не прошу.
Помощь принимаю лишь от Бога 
Оттого, что перед ним грешу...

август 1991, Мегион

•к "к "к

Лес примят, как трава. Как былинку 
Измочалили траки* сосну...
Ветер пляшет вдоль трассы «Калинку» ... 
.. .мне всё кажется: вот-вот -  проснусь!

1993

Прозрение депутата
Что случилось со мной?
Перешёл все грани я:
Был Ерёмой, стал Фомой...
Избирался ж Ванею!

06.12.1992

Траки -  здесь техника.
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Посвтцени.

Мегионцу, стоящ ему перед витриной 
с «костью пищевой»
Взвесели свой грустный взгляд,
Не грозит нам голод:
Вырастит Макар* телят —
И накормит город!

1992

Герману Телятникову
Ты часто лезешь на рожон,
Любитель славы нездоровой;
В тебе живёт ещё пижон -  
Не ради дела, ради слова.
Тебе в работе равных нет!
(Хоть похвала сия и слишком).
Мужчиной став в семнадцать лет,
Ты в двадцать два ещё мальчишка!

апрель 1964, Сургут

к к "к

Как поэт, пишу я сердцем,
Кто-то пишет -  задницей!
Не печатают обоих -  
Так какая разница!

27.11.1998, Ханты-Мансийск

М акар В.А. -  в то время зампредисполкома г. Мегиона
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Василь Иванович в гробу б перевернулся, 
Хоть гроб его -  мелеющий Урал,
В котором он, подбитый, захлебнулся -  
Когда ещё легендою не стал.
Василь Иванович не жаждал быть легендой 
При жизни той, а после жизни -  что ж? -  
Его Емелей русофобские агенты 
Представили: на дурачка похож 
Он в анекдотах... на Кузьму Пруткова!
.. .но если б вдруг, воскресшего, живого! -  
Увидели, тогда б в коленях дрожь 
Мандражная их охватила снова...

23.10.1998

Посвящение Г.С. Кузнецовой
Едва ты стала понимать,
С тех пор тебе внушала мать:
«Ты -  не сторожко, на носках -  
Иди вперёд, отринув страх,
Навстречу завтрашнему дню,
И ногу ставь -  на всю ступню!».
Ты матери своей завет 
Блюла: везде твой след -  
На всю ступню! Сегодня он 
Всем виден, это -  Мегион!
О, сколько вызывает чувств 
Та школа -  первая! -  искусств!

16.04.1999
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*  Ж

Болит рука -  болит фантомной болью.
И снится Рига, сорок пятый год...
С тех пор он эту руку в изголовье,
Но, будто занемевшую, кладёт...
А та рука давно уже в воронке 
Сквозистой хвоей на ветру шумит.
И не понять ей, что латыш эстонке 
Об оккупации советской говорит...

10.11.1999

•к 'к  -к

Чтобы ноги были стройными и длинными -  
Яйца ешь в обед перепелиные!
Ты на эти яйца денег не жалей -  
И столетний свой отметишь юбилей!
Не напрасно твои годы пролетят 
Среди выводка детей-перепелят!

22.11.1999

к "к Ж

Лета к «презренной прозе» клонят,
Но и стихи ещё влекут.
.. .Жизнь у подножья и на склоне -  
Как на вершине! -  ist sehr gut!
(надпись на книге документальной прозы).

16.04.1999
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В.И. Козлов

N
Ты -  как Мидас, но вся беда вот в том -  
Сие замечено уж многими давно,
Чего касался тот, то -  становилось златом, 
Чего коснёшься ты -  становится г...!

08.08.2000 

к  Ж к

Зачем,зачем я посетил 
Сей мир в «минуты роковые»?
Уж лучше б в небесах парил!
.. .И там есть тучи грозовые!

04.11.2000

к  к  к

Луна таращит глаз навыкате,
Хоть видела немало красоты.
Луне и морю -  сколь угодно выкайте,
Они в ответ всегда будут -  на ты!

16.11.2000
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Я хожу в библиотеку 
Регулярно с малых лет,
Потому что человеку 
Открывают книги свет.
Я -  читатель, почитатель 
Книг серьёзных, юморных, 
Приключенческих -  глотатель 
И любитель -  книг иных...
Но настольной книгой стала -  
Книга книг, ибо она -  
Заключает все начала 
И концы -  во Временах.

15.05.2003 

При дарении
«М егионского вдохновения» С.Л.
Дарю в сей час -  час умиленья 
От муз, от жён и от творенья -  
Плод вдохновенного труда!
Его листая иногда,
Ты вспомнишь: в час отдохновенья 
С тобой мы пили в упоении!

17.05.2003
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Г.В. М еджевскому
Не искали громкой славы -  
Вас она сама нашла!
Вознесла вас сверхдержава 
За рекордные дела.
А теперь -  зачем вам слава: 
Что с неё теперь возьмёшь?
Вы в те годы были бравы,
А теперь, как медный грош!..

04.08.2003

к  к  к

Не изгаляйся в кураже -  
Ведь ясно виден твой просчёт! 
Под носом ус растёт уже,
В башке -  не сеяно ещё!

25.03.2004

•к к  "к

Я -  незлобивый человек,
Но если часто на мозоль 
Мою ты будешь наступать,
То -  извиниться ты изволь, 
Иначе -  в морду могу дать!

20.07.2004



На книжках «Первопроходцы», кн. 2, 
я делал два варианта подписей:
I
У вас с героями сей книги 
Есть непосредственное сходство:
Вы -  авторы своих открытий,
Своей судьбы -  первопроходцы!

II
Мы все -  участники событий!
И в этом есть меж нами сходство:
Идём дорогами открытий;
Жизнь каждого -  первопроходство!

23.12.2005

к  Ж -к

Был мне наставник -  Ездаков,
Товарищ Николай Иваныч.
Он громыхал: «Козлов -  таков:
Он -  не закусывает на ночь,
Он -  вопрошает мир: «Скажи...
Не знаешь ли аула Бастунджи?».

05.04.2006
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B.H. Kotiue

Альфие Борисовне
От альфы до омеги 
Ходил я, как до Меги,
Вниз глянул: там обрыв! 
Чуть ветерка порыв 
Или толчок чуть в спину -  
И я в пучине сгину...
И прямо на виду 
У вас я пропаду!

20.11.2007

209







Катрены

Глухари купаются в песке,
Растопырив крылья, словно ласты; 
Филин жутко ухает в тоске:
Просит сострадания и ласки.

сентябрь 1961, Ярсомово

В твоих в глазах зигзагами смешинки, 
А в голосе звучит то да, то нет: 
Признания порхают, как снежинки... 
Какою ж ты была в семнадцать лет!

1963, Сургут

Над подъездами куксились хмуро 
Рыжеусые фонари.
Дверь, распахнутая натура,
Улыбалась всем -  изнутри.

1994

Издалёка -  жизнь нефтяника 
Кажется медовым пряником.
Но на первом же «кусте»
Вспомнишь живо о кнуте...

1986, Хохряки

Q uatrain (франц.) -  четверостишие.
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В.Н. Козлов

Старый мастер сказал нам вот что:
«Ты запомни, большой и мал, 
Непрерывное производство -  
Это вам не баран чихал!..».

1958, п. Приютово, практика

У купальщиц -  тоненьких берёз,
Всю одежду злой шутник унес:
Мураши пошли у них по коже 
От стыда и от озноба тоже...

весна 1987, Хохряки

Чего бы лучше: лес и шум прибоя... 
Целительны они душе моей больной.
На буровой же сплю -  при шуме! И покоя 
При тишине лишаюсь: что-то с буровой?!

11.07.1986, Хоста

Ты, как бакен, что стал не на место, 
Посадила на камни меня;
И -  что делать теперь, неизвестно:
Хоть тони, «обстановку» кляня...

04.08.1986, Мегион
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Катрены

Берёзки -  берёзами стали:
Все шрамы позарастали.
Лишь крайние, у дороги,
Остались навек хромоноги...

06.08.1986, Пермь

Август хмурится всё чаще 
В криках птиц слышна тревога...
Только ищущий обрящет -  
В рай иль ад -  свою! -  дорогу...

12.08.1986, Пермь

Длинен северный отпуск -  когда за три года 
На югах сменишь кожу порой не одну. 
Самолётом, «железкой», а то пароходом -  
Так и этак! -  проедешь родную страну...

18.09.1986, Мегион

Мне бы так вот кружить и кружить: 
Подниматься бы вверх по спирали...
Только лишь не мешали бы жить 
И «картечью» мне влёт не стреляли!

04.10.1986, п. Белорусский
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B.H. lurj.me

Упали чёрные туманы -  
И почернела враз ботва...
Не так ли всякая молва 
Твоей душе наносит раны?

09.10.1986, п. Белорусский

Может быть, когда-нибудь поймёте: 
Есть стоп-кадр в любом лихом намёте; 
В позе неподвижной -  есть порыв;
В абсолютной тишине -  есть взрыв...

16.08.1999

Я в одиночестве страдаю,
Хоть к одиночеству стремлюсь.
Я знаю то, чего не знаю: 
Самопознания боюсь...

16.08.1998

От судьбы -  как ты не зарекайся,
Не уйдёшь; вся жизнь -  лесоповал! 
...Стой семенником, не поддавайся; 
Кто поддался -  пнём в порубе стал...

22.08.1998
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Катрены

Слёзы -  они к очищению 
Грешную душу ведут. 
Плачь! И у Бога прощения 
Нынче проси -  не в аду.

1965

День незаметно прибыл -  
А жизнь -  всё на убыль, на убыль...
С каждым мгновением гибель -  
И не заметишь, что выбыл...

февраль 1997

Нет, милый мой, нам, русским, опыт нужен: 
Не завтрак, не обед, он -  ужин!
И потому -  всегда своим путём! -  
Хоть к ужину, мы все-таки придём!

1970

Бруснику рвать -  что козу доить: 
Прыск да прыск!
Кошки нет -  молочком напоить 
Иль прогнать: — Брысь!

1975
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В. И. К от ов

Осень жизни!.. За нею -  только зима, 
Переходящая в таинственное нечто; 
Весны -  не будет,
Только сама -  вечность...

1997

На перекрёстке февраля и марта 
Случается -  как будто в дэтэпэ:
Лоб в лоб столкнутся, полные азарта, 
Зима с весной -  и крутят фуэте...

1991

Унынье Богу не угодно,
А я в миноре -  тем грешу; 
Душа от грусти несвободна: 
И я стихи свои пишу...

08.01.1993

Невзгоды -  что полые воды, 
А не всемирный потоп: 
Сбежит этот грязный поток -  
Погожие станут погоды.

05.12.1993
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Катрины

Раньше жили нувориши 
Где-то далеко -  в Париже.
А теперь, как поглядишь,
Что ни «шишка» -  нувориш!

06.04.1993

Наш костёр любви не очень ярок:
В темноте ночей чуть брезжит свет.
Я уже, конечно, -  не подарок,
Но и ты -  не праздничный букет!

11.12.1993

Всегда гораздо легче обещать,
Божиться, каяться и на весь мир вещать, 
Чем данное исполнить обещанье,
Блюдя при этом сроки, как и тщанье.

18.12.1993

Завтра день прибудет на минуту,
На другой перевернётся бок 
В ночь медведь... По звёздному маршруту 
Мы летим: куда?.. То знает Бог.

24.12.1993
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В.II. Козлов

У мерзлоты своё предназначенье: 
Историю навек запечатлеть,
Как бы остановить её теченье,
И сущее потомкам сохранить.

10.05.1994

Я -  весёлый, не даюсь гипнозу 
И отравы, миль пардон, не пью;
Грусть-тоску из сердца, как занозу, 
Вырву и опять тебе спою...

22.11.1994

Прошла пора пустых амбиций, 
Парадов, липовых наград.
Теперь иным -  то время снится, 
Другой же -  нынешнему рад.

1997

Мы, каждый -  чуть библиофил 
И каждый -  чуть библиотекарь, 
Овощевод, кондитер, лекарь 
И педагог -  по мере сил.

1976
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Катрены

Я изольюсь стихами иль слезами. 
Коль позовёшь -  тебе я отзовусь.
В военном детстве не засохла завязь 
Моей любви к тебе, родная Русь!

1991

Пытаюсь жить порой с разумным тщанием... 
Но жизнь такая очень тяготит -  
Как данное бездумно обещание 
Зарядку делать и умерить аппетит...

21.03.1999

Вербы первые проклюнулись, 
Пазухи свои раскрыв.
И уже сосульки юные 
К вечеру свисают с крыш...

04.04.1999

Зудит моторка первым гнусом -  
Разбудит, после не уснёшь!
Сон разбежался по улусам -  
Его в орду не соберёшь...

19.05.1999
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В. Н. Китов

Золотою каплею скатилось 
Солнце за оплывший горизонт.
И под колокольный перезвон 
Долго небо меркло и светилось...

22.05.1999

Солнце, за тучу уйди-ка:
Прямо смотреть не могу 
На тени цвета индиго 
На белоснежном снегу...

22.05.1999

На высоком берегу, на краю обрыва,
Чудом держится берёза, а под нею ива...
В речке рыбки серебрятся или рябь играет? 
Или ивовые листья Мега отражает?

24.10.1999

Мы на Югре -  не новопоселенцы:
Пустили здесь свой корень родовой!
И хоть не ханты мы, и не лесные ненцы,
Но этот край теперь и нам -  родной!

17.12.1999
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Катрен.

Гордыня -  грех, но больший грех -  унынье! 
Поэтому свой нос чуть задери:
Люби себя, гордись собой и ныне -  
Ты Господа за всё благодари!

13.01.2000

Когда мы на сердитых воду возим,
Они, того гляди, от злости грохнут оземь! 
Да это, чёрт бы с ними: станут злее,
Беда, что в бочке той -  вода позеленеет!

17.01.2000

Сам себе проводник и турист,
От того ли мой путь тернист?
Чтоб вернее найти мне дорогу, 
Обратиться ль за помощью к Богу?

18.01.2000

Пришла пора: я -  проводник и путник,
Мне некому пенять, что нынче -  в тупике. 
Приходится признать: я -  жертва и преступник, 
Судья и адвокат, и всё -  в одной руке!

20.01.2000
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B.R. Козлов

Троицыно утро -  это память детства, 
Отзовётся в старости: никуда не деться! 
Троицыно утро -  сладко сердце ноет: 
Вечен ты, покуда Троица с тобою!

20.01.2000

Ты в юности была царицей Савской,
А в зрелости вдруг раздалась с чего-то? 
Но, впрочем, ясно: от борщей полтавских 
Толстеют даже тонкие... остроты!

27.01.2000

Белые -  берёзы на Алтае,
Белые -  от комля до вершин!
Белизна сквозь зелень проступает,
Будто ветер снег разворошил...

24.03.2000

С экскурсионной группой у Прижима 
Я синий лёд Катуни наблюдал:
Тянул к себе обрыв неудержимо 
И холодком горячим обдавал...

26.03.2000
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Катрены

Заутрие -  кроваво-золотисто... 
Сам день едва ли будет золотист: 
Сошло луны прозрачное монисто, 
Начался ветра заунывный свист...

24.04.2000

Вечность сыплет песчинки... И анкер 
Делит время на «тик» и «так»:
«Тик» -  и плющится с хрустом бампер, 
«Так» -  и стал ослепительным мрак...

23.05.2000

...И  уронит испуганно ронжа 
Шишку в свежераскопанный ров,
Чтоб когда-нибудь здесь осторожно 
Вырос кедр, шелковист, густобров...

23.05.2000

Гулкие апрельские деньки 
По утрам -  морозливы.
И берёз погубленных пеньки 
Пенятся молозивом...

29.05.2000
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Воробей затенькал, 
Хваля деньки: 
Денег бы, денек бы, 
Денег бы!..

30.05.2000

Душа соразмерна телу; 
Помыслы -  уму; 
Уменье -  делу; 
Желанья -  чему?

31.05.2000

Две капли рядом:
Обменялись взглядом 
И — слились...
На дворе апрель.

Началась капель. Понеслись!

31.05.2000

.. .на душе удивительно тихо, 
Снизошёл наконец-то покой: 
Потому, что я нынче — в Косихе! 
Я сегодня, Косиха, вновь твой!

26.06.2000

2 2 5



Ты была у меня как космея — 
Этот сказочный алый цветок.
Я, к тебе прикоснуться не смея. 
Любовался тобой, сколько мог...

Ты -  космея, мой алый цветок!

14.07.2000

Синими глазами удивленья 
Смотрит небо на красу земли. 
Смотрят в небо люди, внемля 
Красоте небес!.. И ты -  внемли!

20.07.2000

Я тебя и себя отжалел:
Жизнь уже не сластит, не горчит. 
С губ пунцовых -  от коих шалел! 
Речь, привычная уху, звучит...

13.08.2000

Ждём перемены погоды -  
Солнце неистово жжёт. 
Искус запретного плода 
Есть в ожиданье погод.

17.08.2000
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В. Н. Козлов

Тяжело, медведицей в берлоге, 
Шевельнулась Мега подо льдом, 
И на берег лёд осел пологий -  
Появилась трещина на нём...

27.08.2000

Тайгой, местами с буревалом, 
Кыс-Ёган змейкою петлял.
В заломах кедром зарастал он 
И меж корнями пропадал...

30.08.2000

В урочищах лесных 
В предчувствии весны 
Проснулся сладкий ильм, 
Услышав зовы пальм...

02.09.2000

Я буду жить в твоих воспоминаньях, 
И даже в сновидениях твоих.
Не разлучит нас даже осознанье 
Размолвок и ошибок всех своих...

11.09.2000
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Взорвалась великая держава, 
Рухнула. . . Ия ,  осколок ржавый,
В землю, раскуроченную, врос -  
Среди пней и срубленных берёз...

12.09.2000

Устарели наши парадигмы?.. 
Сколько мы живём уже без гимна!.. 
Заповедей предков не блюдём!
Боже мой, куда же мы бредём...

12.09.2000

.. .И горьких морщинок -  пичужкины лапки 
У глаз свой оставила след 
Та жизнь, что давала ей, щедрой охапкой, -  
Недетских страданий и бед...

15.10.2000

Когда непроглядная ночь 
Смиряет неправых и правых, 
Пытаюсь себе я помочь -  
Забыться в мечтах кучерявых...

06.12.2000
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Сверкающей радужной каплей 
Сизарь к нам с неба свалился... 
Силы летать иссякли?
Ещё бы чуть -  и разбился!

06.12.2000

Отнюдь... Поелику... Забытые слова!
Но в них кровинка русская ж ива...
И -  верю! -  в повседневный обиход 
Вновь слово русское -  забытое! -  войдёт!

21.12.2000

.. .В лесах и весях как тогда взыщусь: 
«Жива ли ты, моя родная Русь?
Любить тебя мне завещала мать: 
Нутром всю боль твою воспринимать».

15.02.2001

Нам время учиняет взыск: 
Долги взимает с неустойкой. 
Приходится платить за риск 
Игры азартной с перестройкой.

15.02.2001
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Катрены

Светились неба синие подзоры,
А мокрые подолы рваных туч 
Завесили на горизонте горы -  
Сквозь них закатный прорывался луч ...

01.04.2001

Кто искусно плетёт на коклюшках 
Хитроумных судеб кружева?
Кто мне встретится: Пушкин иль Плюшкин? 
И останется ль книга жива?..

07.04.2001

Сутемь снежных берёзовых кружев.
И весенних черёмух метель...
То ли Пушкин в Михайловском -  тужит,
То ли весело давит постель?..

09.04.2001

Окаймлён кедрач берёзою, 
Подожжён огнистою рябиной.
И не ведают -  какая будет проза тут, 
Как пройдёт нефтяников махина...

07.10.2001
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ВЛ. Конок

Все мелькнуло и прошло,
Блеском в памяти осталось: 
Золотистым -  детство шло, 
Серебристым светом -  старость...

15.01.2002

В морозном тумане оснеженный храм... 
Душа, насладись и замри!
Малиновый звон и мальчишеский гам... 
Как отблески -  снегири...

23.01.2002

Кошачья ласкательность взгляда, 
Просительный голоса тон...
...О, только мурлыкать не надо! -  
Не писк издаю я, а -  стон!

23.01.2002

Нет, стих не то, что в рифму и в размер, 
Стих -  стиль души, основа, сердцевина... 
Он беззащитен, будто голый нерв,
И насторожен скрытно, словно мина.

20 .12.2002
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Огуречные листья в теплице,
Словно уши слоновьи, повисли 
От жары... И невольно мне мнится, 
Что о ветре прохладном -  их мысли...

05.01.2003

Душой усталою стремясь 
К спокойной и надёжной жизни,
Ты не заройся, как карась,
В придонный ил до самой тризны...

16.03.2003

.. .С хвоинки на хвоинку, как по лесенке, 
Слышно: будто каблучками стучит, 
Напевая простую песенку, -  
Капля за каплей: бусит...

29.03.2003

Свет и тьма... день и ночь... да и нет -  
Как монетки, судьба их кидает.
.. .Наберу я сирени букет:
Счастье здесь иногда выпадает.

09.04.2003
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В.Н. Козлов

Истощает мужчину -  
Пьянство,
Женщину -  
Непостоянство.

09.04.2003

Богатый и нищий бывают невольно 
Уравнены: оба бывают довольны, 
Богатый -  когда сорвёт миллион, 
Нищий -  когда обогреется он...

09.04.2003

Лектора политпросвета 
Нас из тьмы тащили к свету. 
Мы -  на жатве, у станка...
Те -  за стойкой кабака.

09.04.2003

Тёплый ветер подул...
Не то что иней -  сугробы растаяли...
И только тот иней, что появился этой зимой 
На моих висках, он -  не сошёл...

14.04.2003
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В сумерках птицы.
Словно пули в массивном теле, 
Пропадают в тёмных кронах деревьев, 
Будто пропадают в чёрных дырах!

14.04.2003

У нас и в полдень тени длинны -  
Влиянье нашей широты!
Её последствия взаимны:
Здесь воплощаются мечты!

25.10.2003

Стали мы за сорок лет 
Уж почти что близнецами:
Мы почти срослись сердцами, 
Выполняя свой обет...

12.11.2003

Хоть это год и обезьяны -  
Она ещё покажет прыть! -  
Желаю вам я без изъянов -  
С прибытком! -  этот год прожить!

29.12.2003

234



В .Я  Коз w e

На сутемь пажитей полночных 
Гляжу с надеждою: как знать -  
Не явится ли мне воочию 
Божественная благодать?..

03.01.2004

Я тебя такой ещё не видел:
Сквозь батист телесный силуэт...
У меня других сравнений нет:
Разве что с божественной Кипридой?..

25.10.2004

С окон изморозь сбежала... 
Вместо пальм -  течёт слеза... 
Сок измором выжимала 
Оттепель, жарой грозя...

02.11.2004

Бумага пожелтела, но слова,
Которые она хранит, всё -  новы:
«Я вас люблю! Любовь ещё жива:
Ей не подвластны времени оковы...».

29.11.2004
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Будто расцвела и затопила 
Белым снегом белая сирень: 
Сердце юно замирало, билось, 
Выпрыгнуть хотело в этот день...

29.11.2004

Да, я из прошлого века.
Я из тех, кто замкнут на себя. 
Вот таким грозовым человеком 
Я искрюсь, выходя на тебя.

08.06.2005
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Смирение -  не уныние, 
Смирение -  не апатия.
Пусть буду и в пустыне я, 
Всегда со мною -  братия!

06.10.2005

Июньский снег!
Июньский снег!
Ты прохладителен и колок -  
Как смех до колик...

08.06.1992
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