
ПЛЯСОВАЯ

Расступись, народ, и пускайся в пляс,
пусть земля дрожит вся от топота,
пусть струится пот на траву от нас,
лес шумит вокруг гулким ропотом!

Эх, подмётки прочь, мы утопчем луг!
Эх, стоять невмочь, так пляши, мой друг!
Ты, баян, резвей поддавай, дружок,
развлекай гостей — наш хмельной кружок!

В этот ясный день нам играется...
Эх, вали плетень, раз мешается!
А что ты стоишь, улыбаешься?
Ты плясать вообще собираешься?
А жена твоя? Иль ленивая?
Что сидит она, сиротливая?

Приговаривай и пляши в притоп:
«Попадём ли в рай или в ад-потоп,
будет что, когда — нам без разницы,
утечёт вода, жизнь-проказница!
Нас сегодня пляс лишь касается,
мы живём всегда так, как нравится!»



РОМАШКОВОЕ  ПОЛЕ

Я шагаю ромашковым полем,
Мой прекрасен прогулочный путь.
Я объят безмятежным покоем,
Мне кузнечики песни поют.

И чего человечеству надо? —
Лишь тепла и подобных минут.
Ну а лучшая в жизни награда —
На ромашковом поле уснуть.

Пусть вдали прокукует кукушка,
Я почувствую запах травы,
Где берёзы стоят на опушке
И снуют по делам муравьи.

Пусть шумят надо мною берёзы,
Сторожат мой душевный покой…
Наплывают неясные грёзы
И уносят меня за собой.
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ДАВАЙ,  ГАРМОНИСТ!

Ты тряхни стариной, гармонист!
Пробегись по ладам, как бывало,
Когда голос был звонок и чист,
Как бывает лишь в жизни начале!

Спой хотя бы про те тополя,
Что тогда были так молодыми,
Своим пухом метя и пыля…
Как мы стали с годами седыми...

Спой про первую в жизни любовь,
Спой про утро в рассветной прохладе,
Как бурлила в нас юная кровь,
Как друзьям и мечтам были рады!..

Пусть не всё и сбылось — не беда!
Растяни поскорее гармонь —



И печали уйдут без следа,
Ты лады только пальцами тронь!..

СТАРЫЙ  ДОМ

Отжил время своё старый дом,
Говорят — его песенка спета.
Все, кто жил до последнего в нём,
В новый дом переедут до лета.

«Поскольку для новой эпохи негож,—
Как скажут про дом в горсовете,—
Ему уготован бульдозерный нож,
И сгинет он напрочь со света!»

Наверно, так надо: вчерашнее — вон!..
Но тёплый он дом и приветный.
Уставился в Качу глазами окон...
Эх, жалко, что он безответный!

Он видел немало за прожитый век,
Чернел под дождями и солнцем.
В нём кров и уют находил человек,
У хранителя тайн, миротворца.

Бетонные горы нависли над ним,
Безжалостны, холодны, строги...
А может, давайте мы дом сохраним,
Вот этот, у самой дороги?

ВЛАДИМИРУ  ИВАНОВИЧУ  ЗАМЫШЛЯЕВУ

На всё, как говорят, веленье Божье,
Ведь без него не пасть ни волосу, ни духу,
Не осквернить ни правды сладкой ложью,
Не уничтожить таракана, даже мухи…

Твоя стезя, наш друг, причудливым узором
Петляла вкруг культуры вкривь и вкось,
В философических витийствах, разговорах
Ты мнил себя Петраркою иль Пушкиным, небось?



Но нет! Твой трезвый ум, талант, стило,
Что книгу виршей эпохальных начертали,
В историю культуры, безусловно, так вошло,
Что остальным писакам красноярским тошно стало —
Увидели убогость суетливых своих тщет.
А ты пошел всё дальше, в глубь предметов…
Вздохнули как-то тут пииты: тебя нет —
Ты в академиях потел, в столицах где-то.

Да, многогранности натуры — их не счесть,
Наш коллектив тебя любил, мы скажем честно!
Да и когда у нас в чести была угодливость иль лесть?
Про это всем давным-давно известно!

Ушёл от нас ты не в «последний путь», тьфу-тьфу,
И горевать бы вроде нет совсем причины,
А всё ж, кропая свою хилую, бесцветную строфу,
Я не могу унять своей печали и кручины!*

С тобой общенье — счастье нам, огромная утеха,
Твой ум неторопливый нам — как будто мяса кус…
Ну что ж, родной, больших желаем мы тебе успехов,
В музее проходи ты свой ниспосланный искус.

Открой эпоху ты в музейных кладовых и экспонатах,
Собой дополни экспозиции как ценный раритет.
Пусть не скопил ты барахла за жизнь и злата,
Зато ты был и есть, мы скажем, истинный поэт.

Шагай и дальше так же прямо, не вихляясь,
И в зрелых летах выдавай строку, как Фет.
Поэзия твоя спасёт от катаклизмов мир, ручаюсь,
Да и твоей ещё прибавит жизни много лет!

Всё прочее, как говорится,— чепуха, и тлен, и суета,
Уйдет всё в никуда, как будто бы вовеки не бывало.
Так что живём на этом свете с пользой неспроста,
Коль вечность осчастливить сможем малость.
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* В 1989 году В. И. Замышляев был назначен директором музея им. В. И.

Ленина (на Стрелке) в Красноярске.


