
Николай Жданов      

Стихи      

 Отчий край

Край родной, скучаю я
По твоим просторам.
Ах, зачем же променял
Я тебя на город!

 Здесь, в далекой стороне,
 Когда снег растает,
 Не могу понять, но мне
 Что-то не хватает.

 По ночам я вижу сны
 О родной деревне,
 В городе приход весны
 Не радует, поверь мне.

 Я тоскую по лугам
 Из ковров цветочных,
 По улыбчивым домам,
 Что из бревен прочных.

 Не хватает мне реки,
 Где чиста водица,
 Где в любое время дня
 Сможешь ты напиться.



 Не боишься заболеть,
 Нет в ней вредных стоков,
  Родниковая вода
  До устья от истоков.

  Отпуск в отчем  доме - рай
  Летнею порою,
  И рыбачь, и загорай,
  И купайся вволю.

  Лес к себе тебя манит
  Ягодой, грибами,
  Не стесняйся, заходи
  За его дарами.

  Тень, прохлада — хорошо!
  Уходить не хочешь.
  Весь бы день бродил в бору
  До глубокой ночи.

  Отдохнешь в родных местах,
  Будто снова молод.
  Ах, зачем я променял
  Отчий край на город!    

             1974 год

                          



                 Осень и весна       

 Осень и весна -
 Разные понятия,
 Почему же жизнь свела
 Нас с тобой в объятия?

 Возраст - вдвое над твоим,
 В жизни - осень это.
 Я впервой, тобой, любим.
 Рок? Иль Бога вето.

 Снят запрет любить меня.
 Как же так случилось?
 С первой встречи, понял я,
 Ты в меня  влюбилась.

 Седина, собой не мил,
 На лице морщины.  
 Чем же я тебя пленил,
 Молода дивчина?

 Скромность? Нежность? Доброта?
 В чем же моя сила?
 Есть пригожая черта,
 Коли полюбила.

 Ты ж светла, чиста, юна,
 Как весны начало,
 Счастлив я, ты для меня,
 Всех дороже стала.



 Оба сердца с первой встречи
 Стали биться в унисон,
 Для тебя - настало лето,
 Мне же - бархатный сезон.

 Осень и весна -
 Разные понятия,
 Знать судьба, коль жизнь свела
 Нас с тобой в объятия.
 
                       Красавушка-картавушка

Красавушки-картавушки
Певучий говорок,
С картавинкой журавушки
Внимание привлек.

Красавушка-картавушка
Румянцем одарила,
Стыдливостью чернявушка
Девичьей покорила.

Красавушке-картавушке
Любовь свою дарю,
И страстью к милой Ладушке
Я пламенной горю.

Красавушка-картавушка
От сердца не гоня,
Надеюсь я, сударушка,
Что влюбишься в меня.

С красавушкой-картавушкой
Судьба нас разлучила,



Но вновь с любимой девушкой
Мне встречу подарила.

Красавушка-картавушка
Добра душа твоя,
Ты для меня любавушка,
И будешь ты моя.  

                    2013 год      

                             
                        Будьте достойны
                                                  

Памяти Андрея С.,      
моего наставника,        
выпускника 1946 года.

Первый год послевоенный -
Год сорок шестой,
Май, цветов благоуханье,
Вечер выпускной.

Фотография на память -
У кустов сирени.
В объектив все двадцать девять
Втиснуться сумели.

Развели пути-дороги
По стране огромной -
Восстанавливать хозяйство
После страшной бойни.



Чтоб сберечь страну родную
От заморской «швали»,
Восемь хлопцев, самых старших,
В армию призвали.

Двадцать семь, как оторвало
От земли родимой,
И в родном селе остались
Только мы с Ириной.

В первый раз смогли собраться
Через  тридцать лет.
Да и то не все, семнадцать,
Остальных уж нет.

Встречи через пятилетки,
В садике пришкольном,
Проходили регулярно
В августе привольном.

Но, одна беда-теряли
Каждый раз друзей.
Встретить век пришлось немногим:
Я, Петр, Алексей.  

Год шестнадцатый-
До школы с клюшкою трясусь,
Долгожданного свиданья
Жду я - не дождусь…

Ни в саду, ни на скамейках
Хлопцев не видать.
Все. Конец. И нашим встречам
Больше не бывать…



                         ***  

Ушло поколение (какое по счету?)
Поднявших Россию с колен.
Так будьте достойны вы их, молодые!
Счастливых стране перемен!  

                           2016 год  

                             
                     Тайна

Сундук окованный старинный
В мещанском доме небольшом
Нам с братом местом был любимым,
Мы забывались в снах на нем.

Сундук при нас не открывали,
Закрыт он был большим замком.
Ключи подальше убирали,
И мы не знали, что же в нем.

Хозяйка-бабушка Мария
На все вопросы малышей
Порой молчание хранила,
Но чаще нас гнала взашей.
                   ***
Промчалось детство незаметно,
Учеба в школе, институт.
Я-педагог, авторитетно
Меня Иванычем зовут.

Ушла из жизни баба Маня,
Погиб отец, уехал Стас.



И на вопрос мой, уже к маме,
Я получил опять отказ.

Но, я ведь взрослый! В чем тут дело?
Услышал я ответ такой:
«Леш, просто время не приспело,
Пока ты мать не беспокой.

Прошли еще десятилетия,
Все было в жизни, но пока…
За пятьдесят, что жил на свете,
Не знал секрета сундука.
                      ***
Подул в России ветер свежий,
Раскрыты тайны мрачных лет.
О многих, кто был обезврежен,
Мы пишем заново портрет.  

...Однажды мать вошла волнуясь.
Сказала мне: «Пора, сынок».
Ее решению повинуясь,
Я вставил ключ в большой замок.

Щелчок, другой. Меня как манит…
Сукно, рубахи, сарафан…
А ниже сверток, лентой стянут,
В нем - эполеты и наган.

Кресты Георгия и кортик,
Под ними стопочка бумаг,
Кокарда, зеленью попортив
Андрея бело-синий стяг.

Бумаги бережно листаю,
Читаю. За строкой строка,



Мне тайну деда раскрывают:
Он был соратник Колчака.

В морских делах его помощник,
Картограф, Севером пленен.
Служил для роста нашей мощи,
И по заслугам оценен.

Война гражданская, расставив
По обе стороны народ,
Взяла и деда, тем заставив
Его в те дни оставить флот.

Контакт его с А.В. сказался.
Все было ясно для ЧК.
Пришлось бежать: дед оказался
В войсках сибирских Колчака.

Погиб под Пермью. Друг — поручик
Привез пакет вдове, сказал:
«Переезжай, так будет лучше,
 Но чтоб о том никто не знал».

Она не сомневалась лишка.
Чтоб детям не было преград
Вернулась в волжский городишко,
Навек оставив Петроград.  
                     ***
Сундук окованный старинный
Окутан тайной столько лет.
Пойми, народ, пойми, родимый,
Ну, не виновен же мой дед!

              2007 год



 Волюшка — воля

Лето. Отпуск. Детский сад
На ремонт закрыли.
Внуки - внучки в отчий дом
К дедушке прибыли.

Бор сосновый и лужок,
Речка у деревни.
Ждут в избушке - пирожок,
Молоко, варенье.

Ни режима, ни углов -
Шалунишек место.
Воля-вольная во всем,
Жить здесь интересно.

        2016 год
 

Колокольчики мои

Деда, деда, посмотри,
Тучки солнце прячут.
Колокольчики мои
Без тепла заплачут.

Деда, деда, дождь пошел,
Молнии сверкают.
Колокольчики мои



Головы склоняют.

Деда, деда, ветер злой
Во саду гуляет.
Колокольчики мои
Он не заломает?

Деда, деда, закрепи
Шпалерами стебли.
Колокольчики мои
Чтобы не полегли.

Укрепили вместе с внуком
Хрупкие цветочки:
«Колокольчики мои
Вам спокойной ночки!».
                ***
Их проведать по утру
Стар и млад собрались.
Колокольчики внучку
Мило улыбались.

        2016 год   

   Божья коровка

Села на руку-корабль
Божья коровка,
Как по взлетной полосе
Пробежала ловко.

Тормознула у кисти
И остановилась,
Крылья сложила свои,



И на миг забылась.

Персты веером Андрей
В миг один раскинул.
Дал понять - беги скорей
К пальчику-трамплину.

Покачнулась, поползла
Скорость набирая,
Добралась до ноготка,
Крылья расправляя.

Оторвалась, «дав форсаж»,
«Жмя на ускоритель»,
Полетела-понеслась
Словно истребитель.

           2016 год   

Будьте к женщинам добрей

Давно известно -
Женщины слабее,
Чем наш неблагодарный
Род мужской.
И защититься от невзгод
Они сумеют
Не чем иным, а только
Лишь слезой.

Что слезы их для нас,
Когда мы в подпитьи великом?
Что нам упрек в очах,



Страданье их души?
Не внемлем к ним
В хмельном угаре диком.
Для нас в тот миг одно важно -
Замри и не дыши.

За что же к ним
Такое отношение?
Зачем срываем часто зло
Свое на них?

А что даем взамен,
Хотя бы в утешение,
Когда поздней, по трезвости,
Корим себя самих?

Вопросов много,
Только нет ответов,
Все вдруг в России
Стало будто бы не так,
Не можем сами ничего
Понять при этом,
В почете рубль, вино,
Ну, а в стране - бардак.

Нас закрутило
В бурной перестройке.
Куда летим, зачем -
Не разобрать.
Ох, тяжело сейчас России -
«Русской тройке».
Осталось что? -
На ближнем зло срывать?

В часы приема



Чаще вижу женщин лица.
Такая должность
(Что уж делать?) у меня.
Приходят горем и бедою
Поделиться,
От безысходности судьбу
И жизнь кляня.

Мне трудно созерцать
Растерянные лица,
Беспомощность во взгляде,
Слезы на глазах.
Душа моя не может
С тем смириться,
Когда в очах испуг,
Затравленный звериный страх.

В тревожных смутных буднях
Всякое бывает.
Как много стало в жизни
Черных дней!
А от невзгод ведь больше
Женщины страдают.
Мужчины, будьте к ним
Хоть чуточку добрей!

                                 

              Успеть бы   

Проза-прозушка, стихи,
Стишата, да проза.
Для кого-то «Ха» и «Фи»,



Для меня - серьезно.

И без них, мне нет житья,
В нашем белом свете.
Жаль, что понял это я,
Шестьдесят отметив.

Наверстать любой ценой,
Что б со мной ни сталось.
А задумок - ой-ой-ой, -
Множество осталось.

Все же, проза иль стихи?
Что из них важнее?
В прозе - ёмкие штрихи,
Но, стихи - нежнее.

Да, стихи. Но голова
Тут нужна большая,
В строки складывать слова,
Рифмой украшая.

Мне бы прозу покорить,
Легче в ней раскрыться.
Будни жизни воплотить
В книжные страницы.

День за днем, за годом год
Лета прибирает.
Дел еще - невпроворот.
Справлюсь? Кто же знает?  



Засучу я рукава,
Лишь не заболеть бы.
И писать, писать, писать…
Главное - успеть бы!     

                   2017 год

                           Половинки

Бог разбил на половинки
Человеческую данность,
Разбросал по белу свету
Явно нам не в благодарность.

В том реестре половинок
Доля женщин - половина,
Остальная ж часть, конечно,
Ходит с именем «мужчина».

Что б сошлись две половинки
Нужно очень постараться,
В Богом данном сочетании
Очень трудно им собраться.

Вероятность сочетания
Идеального - ничтожна,
Половинок - миллиарды,
А тебе - одна положена.

У тебя, меня, у Вали
Есть одна лишь половинка,
Да, видать, подзаплутала,



Как в большом миру песчинка.

Иногда не хватит жизни
Что б нашли они друг друга.
И - беда, когда случайно
Подберёшь себе супруга.

Мы порой уходим в Лету
Не достигнув сочетания.
Значит жизнь прошла напрасно?
Жизнь - что Богово создание.

Почему ж тогда Всевышний
С нами строго поступает?
Разделил на половинки,
А найтись - не позволяет.

Может сами виноваты,
Что живём без всякой веры
В Бога, кто-то в Высший разум?
А кощунствуем - без меры.

                 ***
Ходят-бродят половинки
По всему земному шару,
Но найти никак не могут
Ту, что Богом дана в пару.

                  2017 год

         
         



           Не сложилось

Школьный выпуск - пятьдесят,
Ох, как годы-то летят!

- Ты в третий раз «фамилию сменила»,
А про меня ты, значит, позабыла? -

Вопрос мой в танце прозвучал,
Когда её чуть-чуть я приобнял.

- Ты до сих пор меня так любишь?
И всё никак не позабудешь? -

Ответ - вопросом на вопрос,
И мы задумались всерьёз...

                       ***
- А помнишь, как всё начиналось?
- Конечно, в памяти осталось.

- Четвёртый класс, пикник, и ты
Принёс мне скромные цветы.

А я в ответ - конфетой одарила,
Тот день, Володь, я не забыла.

- Конфета «Мятная», я тоже помню,
И взгляд, чуть тронутый любовью.

Дружить нам мамочка мешала,
Гулять тебе по вечерам не позволяла...

                         



                            ***
Десятый класс, бал выпускной.
Танцую только лишь с тобой.

Всю ночь по городу гуляли:
Шутили, пели, баловали.

Наш класс был очень озорной,
Грустили только мы с тобой.

Любить меня ты обещала,
От всех украдкой целовала.

Проститься толком не смогли,
Услышав мамины шаги…

                       ***
На долгих десять лет расстались…
У школы классом повстречались.

Ты - замужем, и я - женат,
Таков вот жизненный расклад.

И вновь я ей дарю цветы.
- Ужель, меня всё любишь ты?

Всю ночь по городу гулянье,
Опять у дома расставание.

И снова мама помешала,
Когда меня ты на прощание целовала…

                          ***
Уж сорок послешкольных лет,
Опять несу тебе букет.



Мы старики, большие внуки,
У нас ж с тобой - одни разлуки.

И вновь танцую лишь с тобой,
Такой бабулькою родной.

По городу вдвоём гуляем,
Всё вспоминаем, вспоминаем…

- Ты дважды замуж выходила.
Меня ты, значит, не любила?

- Любила, как и ты меня,
Тебя ждала, судьбу кляня.

- Коришь меня, а самому решиться?
У нас тогда могло б всё получиться…

Мы друг пред другом извинились,
Ты прошептала: «Не сложилось...»

- Уеду я, уедешь ты.
Любовь завянет, как цветы.

- Увидимся ещё, иль нет?
- Не знаю, - прозвучал ответ…

                        ***
И вот, уже на пятьдесят,
Мы снова встретились опять...

            



       Вечерок в деревне

Пошло солнце отдыхать,
Шлёт меня на боковую.
Не хочу я почивать,
На завалинке кукую.

Созерцаю, что и где
Деется в деревне.
Всё идёт-течёт везде,
Как повелось издревле.

Под хмельком идёт сосед
С песнею матюшной.
С ним - ведёт велосипед
Внук его послушный.

Послан бабкой привести
Разгуляку-деда,
От пьянчуг его спасти -
Пиррова победа.

Дедко это не простит
Въедливой старухе,
Ей фингал зафитилит,
Или въедет в ухо.

Промемекала коза
В дальнем переулке.
Ей козёл взбрехнул с база
В Марьином заулке.



Взвыла баба, как белуга,
Гро-о-мко заревела,
«Получив» от мужа-друга.
Видимо, за дело.

У Платона хрюкнул хряк,
Раз-другой, спросонку.
У Лидии стук да бряк -
Клим «сгулял в сторонку».

Эх, не вынесла она
Мужниной измены.
Подвернулась ей спина -
Хряснула безменом.

У Митроши над трубой
В бане заклубилось.
Не случайное ой-ёй
Что-то приключилось.

Сын его уже в годах,
Срок пришёл жениться.
По талонам водка - ах?…-
Самогон сгодится!

Щука бухнула хвостом
Под крутым обрывом.
Жеребёночек в ночном
Вдруг заржал игриво.

Потянуло ветерком -
Холодком от речки.
Перебрался шустрячком
В кресло на крылечке.



Посижу ещё, дождусь
Соловья над речкой.
А потом переберусь
Почивать на печку.

Шестьдесят с хвосточком мне
Стукнуло недавно,
Я ж летаю всё во сне,
До чего ж забавно…
              
              ***
Быль. Обычный вечерок
Осветил писатель.
- А какой то был годок? -
Угадай, читатель!

Чьи же глазки голубые?

У Антошеньки-мальца
Голубые глазки.
Как у Вани-молодца,
Что из русской сказки.

Нету в мужниной родне
Синевы во взгляде.
И у тех, кто по жене,
Нет озёрной глади.

Только чёрные глаза,
Карие, да серые.
Но, откуда бирюза
Под бровями белыми?



Почему случилось так,
Что с очами крохи
Получился явный «брак»? -
Осуждения, вздохи.

Стала Ольгу упрекать
Грозная свекровь,
Да и сыну намекать
На чужую кровь.

- Здесь измена наяву,
С парнем синеглазым.
Не-е-т, я внука не приму.
Я поняла всё сразу.

Не согласен сын Андрей
С доводами мамы.
Ей сказал: «Ругать не смей!
И не строй в том драмы!».

                 ***

Ночь. Ласкает муженёк
Оленьку родную:
«Не печалься, мой дружок,
Я всё расшифрую».

- Помнишь, тёплым вечерком
Из деревни вышли.
До реки пошли польком,
Ближе было, вишь ли.

Льна-лазурья огоньки,
Где мы шли с тобою,



Обочь поля - васильки
С синей бахромою.

Опьяневши в красоте,
Прямо в лён свалились.
В бирюзовой лепоте
Мы с тобой любились…

В синем-синем забытье
Мы сынка зачали.
Потому его глаза
Голубыми стали…

А как же внуки?

Честь по чести жизнь прожита,
И не нищ, и не судим.
Никогда я не был битым,
Никольчанами любим.

Породил троих детишек,
Демографию блюдя.
Не набил здоровых шишек,
Семь десяточков пройдя.

Посадил деревьев много,
Заработал честно кров,
Сына выправил в дорогу.
Перед Богом чист - без слов.

Финиш. Всё. Пора прощаться
С теми, с кем я был знаком.
В новой жизни оставаться?



А зачем? Чтоб слыть «лохом»?

Жизнь вперёд ушла проворно,
Сплошь компьютерная вязь.
Я ж отстал (что мне прискорбно),
С каждым годом «тормозясь».

Знать судьба… Черта - и в Лету.
Время «бабки» подбивать…
Только кто же в Пору Эту
Будет внуков поднимать?…

          
       На Опорновских угорах

Часто вспоминается прошлое безбрежное,
С горочек катается детство безмятежное.

Лыжи-чирки на ногах, мчимся мы с угора,
На Опорновских тылах, сразу за забором.

Дюже-дюже спуск крутой, прям в овраг - и к речке,
По замёрзшему ручью вихрем вьём колечки.

Куст объехать - трудновато,
Но мы ж храбрые ребята.

Здесь мы в водителя играем,
Часто падаем, вздыхаем…

Едешь первым - ты водитель,
Рад в душе - ведь победитель!



Зацепил за куст - упал,
Сразу в хвост колонны встал.

Будь вьюном, крутись, вертись,
Снова в лидеры вернись.

Ты ж в округе атаманишь,
Так держись, вновь первым станешь!

Средь друзей чтоб слыть вождём,
Нужно лучшим быть во всём.

         Герой

Мобильная связь – как славно!
Сейчас без неё – никак.
А ведь еще недавно
Было совсем не так.

                                                                                 
          ***

Главный почтамт – Ленинград.
Год восемьдесят седьмой.
Услышать своих бы – рад,
Сделал заказ домой.

И в ожидании резона
Слушаю вызова.
Ждет Тель-Авив Берзона
В кабиночке двадцать два.

- Третья кабина, Абросимов,
Вас вызывает Москва.
Ожидающим Сирию – восемь,



Дрезден – кабина два.

В девятой – звонок с Иордании,
В пятой – Токио ждет,
В первой открылась Дания.
Лишь мой заказ не идет.

Жду два часа, волнуюсь.
- В шестую, кто ждет Джизак.
Ёрзаю в кресле, беснуюсь,
Со связью с периферией – бардак.

Седьмая кабина – Боливия…-
Озвучен, весь белый свет.
А мне, словно епитимия:
«Связи с Никольском нет!»

Встал, гордо поднял голову –
Значит,  сигнал не прошел.
Под удивленными взглядами
Словно герой ушел…


