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* * *

Прииртышье,

притаёжье,

нааркарье -

Место, где стоит мой городок.

Почему его назвали Тара? -  

Я нигде найти ответ не смог...

Как уехать? Как его оставить?

Улочки, дома, Иртыш... Людей!

Местная и маленькая слава 

Здесь пришла к поэзии моей.

Родина.

Провинция.

Приволье.

Тишина порою как в селе,

Счастье перемешано с юдолью 

На отца и матери земле.

Городок, с тобой веду беседы 

Я в своих задумчивых стихах,

Человек из племени оседлых,

Но стоящий на семи ветрах.

ГОРОД

Не выходи из комнаты...

И. Бродский

Зачем ты вышел из дома...

А. Казаков

Марина продолжала собирать чемодан.

-  Значит, уходишь, да? -  спросил Ан

дрей, держась одной рукой за дверцу 

шкафа. -  Да куда ты уйдёшь отсюда?

-  В Англию, -  тихо ответила Марина и 

вышла из комнаты.

Т. Синяк. Англия. 

Из жизни молодой учительницы.

Не уезжай из города -  места,

где ты родился, 

Не уезжай, не важно, сгодился ли,

не сгодился, 

Ты без него не сможешь, ведь родина

родом тянет,

Не покупай билета, если купил -  отдай Тане 

(Она так хочет уехать, город,

страну покинув, 

В Англию). Ты ж останься, мысль

про отъезд отринув.

Не уезжай! Из почвы не вырывай

свой корень.

Где и кому ты нужен в радости или в горе? 

Что где-то лучше -  сказки, их ты оставь

детишкам,

Разум, душа и руки в городе этом слишком. 

Здесь для тебя найдётся и по душе занятье, 

Здесь ты и был замешен, и всё твоё

восприятье-

Это родной твой город, что за стеной

незримой,

Не уезжай, останься... Вот пережили зиму. 

Вот насладись весною и возродись,

как Феникс. 

Город всегда с тобою. Не говори,

что пленник. 

Не называй острогом город или тюрьмою, 

Не говори: прикован чьей-то рукой родною. 

Не уезжай, останься -

дальше и жизни нету...

Что тебя тянет к яблоням, ты ведь привык

к ранету.



* * *

Ты глубоко материальна,

Трясёшься над мещанским бытом,

Но у вещей конец фатальный:

Припомни бабушку с корытом.

Ведь относиться надо проще 

К посуде, мебели, машине...

Не прогуляться ли до рощи?

Погода так и шепчет ныне.

* * *

В землю врастают дома-старики,

Горбятся тёмными крышами.

От разрушения недалеки,

Кажутся ветхими, лишними.

Так же и люди. А немощь придёт,

Станут обузой и бременем.

А молодой уезжает народ 

Вслед за утраченным временем.

* * *

Дождь после короткой передышки,

Воздух свеж, прохладен, крепок, сыр. 

Мысль проснулась -  понеслась вприпрыжку 

Между луж-зеркал и чёрных дыр, 

Поднялась по радуге на небо,

Осмотрела землю с высоты 

И вернулась вниз духовным хлебом 

Накормить усталые мечты.

* * *

Знать бы много древних языков 

И попасть в библиотеку Ватикана.

Не писать неряшливых стихов,

На листах не оставлять стакана.

Но, увы, реальность такова,

Что невольно ты поставлен в рамки.

И взывают к совести слова,

Что брильянты требуют огранки.

На самые сложные мира вопросы, 

Проблемы, дела...

Сначала пустив поезда под откосы, 

Потом -  всё на лад.

Зимою особенно хочется солнца.

А летом -  снегов,

Оставим обряды, формальности, кольца 

И примем любовь!

* * *

Дождь омывает железных коней,

Крыши домов и спешащих людей, 

Улицы, парки, деревья, траву,

Всё омывает, что я назову.

Дождь омывает царей и вождей, 

Мыслей фрагменты, обрывки идей. 

Дождь омывает прохожих, зонты,

У пьедестала венки и цветы,

Дождь омывает Победу в войне,

Вечный огонь... Омывает вдвойне, 

Кажется, мысли и чувства мои,

Страсти остатки, останки любви.

Всё омывает, что может достать:

Лица, причёски, ланиты, уста...

Дождь омывает раскраску и грим, 

Маски смывает, игру пантомим.

Дождь омывает, смывает, бодрит.

Такт задаёт, мелодичность и ритм. 

Дождь омывает, ведёт за собой,

Жизнь наполняет иною судьбой.

Дождь омывает с утра всё вокруг, 

Солнце -  улыбка, я жду её, друг!

Дождь омывает усталость времён, 

Мемориальные доски имён.

Дождь омывает, смывает грехи 

И порождает стихию -  стихи...

* * *

Лесовозы идут на восток 

И увозят с собой тайгу,

И всё чаще степной ветерок 

На сибирском гуляет лугу.

*  *  *

Зимою особенно хочется лета,

А летом -  зимы,

Обычно постфактум находим ответы 

На трудное мы,


