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РЕБЯТА СПЯТ

Мы дома.
Вечер oкӈд затянул.

Мы слушаем Москву.—
Растаял гул

аплоди-сментного азарта; 
концерт окончен;

начинаются
«Последние известья».

Мы за столом,
впервые за день вместе 

под звуки наступающего завтра.
Одни ребята

спят лицом к стене.
Их укачало волнами эфира, 
и, кроме ослепительного мира, 
чţo может им еще

привидеться во сне.
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А мы —
во всем разнообразье 

профессий,
судеб,

радостей,
забот.

Но не по-одинаковому разве 
прибой событий в душу бьет? ! .— 
«Докладываем Вам, товарищ Сталин».. .
. . . зерн о .. .

. .  . чугун.. .
«и заверяем Вас»,—

программу выполним,
как боевой приказ, 

и на вооружение поставим 
миллионы

мирных
киловатт.

Ребята спят.
Пускай ребята спят!

Не разберешь, где сон,
а что на самом деле:

сидят над морем,
глаз не сводят с поплавка, 

а моря и на картах нет пока; 
за ягодой шныряют всей артелью 
среди дубков —

ровесников своих .. .
На щеки раскрасневшиеся их — 
под грохот телеграмм из-за границы —>



мы смотрим, улыбаемся
и хмуримся опять:

корейским детям
ничего не снится —

им
просто негде

спать!
Суровой тишиной полны квартиры.
На спинках стульев —

пиджаки, а не мундиры,
но и на пиджаках

колодки в два ряда.
Встаем

над снами детскими,
солдаты —

спокойствием сильны! . .
Особенно тогда ты 

всю силу ощутишь свою,
когда

за полминуты,
в торопливой сводке, 

какая где погода —
стужа иль теплынь,— 

вся территория Союза,
от Чукотки

до среднеазиатских злых пустынь, 
пройдет перед тобой;

и в каждом-каждом —
завьюженном ли,

выжженном ли месте —



увидишь ты друзей,
однополчан,

сограждан, 
что слушают «Последние известья» 
вот также —

над подушками ребят.
Ребята спят.

Пускай ребята спят!
Пускай им снится бой, 
победный бой

часов на Спасской башне; 
пусть завтрашний для них,

такой же, как вчерашний, 
откроется звенящий,

голубой
счастливый день!

Мы все в краю родимом,
где б ни жили,

стоим в строю едином.—
От гимна

сотрясается эфир,
и волны

над планетою
все яростней,

все пенней: 
«Мы в битвах решаем судьбу поколений». . ,  
Д а будет — мир!



РУССКИМ язы ком

Сердце мое, говори!
Д аж е будь я 

исполосован сейчас на плантации, 
загнан, как зверь, за железные прутья, 
обречен вне закона скитаться; 
кореец ли,

развернув плечи,
грек,

заглушая залпы,—
я

на любом наречье
это

сказал бы.
Но внушительней будет

(мы факты имеем!)
русским

поговорить
языком



с теми,
кому

не только по ассамблеям 
наш разговор знаком.—
Вы!

Слишком ласковое обращенье!
Стих бы

на вас
поточней навести!

Вы —
враги мои от рожденья, 

от вас
научился я ненависти.

В овечьей шкуре —
по волчьей моде — 

(в этом-то вы сильны!) 
всучиваете

вашей
безработной Свободе

факел войны.
Что ж е вы думаете,

граница
между вами

и нами — 
полоской земли

змеится
в тишине,

в тумане?



Планы,
пакты,

союзы,
базы,

в дивизии собраны головорезы, 
гудят бомбовозы

и ждут лишь приказа
тонны урана,

свинца,
железа;

вам бы
повод найти,

и удар свой —
из-за угла,

как водится у громил. . .
Но если б

я просто был
государство,

а то ведь я —
мир!

Я вам заявляю:
«Не выйдет! Нет!»

«Niz!»
«Nein!»

«No!» —
Это

эхом
расходится мой ответ, 

это наше
вето.



И сегодня —
граница

между вами
и нами 

не только змеится 
в пограничном тумане, 
не только там,

где на картах значится,—
По местам,

недоступным для штабов, 
она проходит

в новом качестве
и в таких,

как вам и не снилось,
масштабах.

По вашим странам,
по городам вашим,

рассекая площади,
извиваясь тропами, 

в тени разбитых готических башен, 
мимо бомбоубежищ под небоскребами, 
возле всех «белых домов» картонных, 
от совести к совести,

без кордонов, 
от сердца к сердцу —

правдой одной —
проходит она,

и, может, иной 
из вас позабыл —

напомнить можно;



граница незримая эта
длиной

в подпись мою,
на миллиард помноженную. 

Бледнеют ваши вербовщики: 
пострашней

наведенных в упор винтовок
вдов

расширенные зрачки, 
матерей,

за мир умереть готовых.
Это ваше оружие —

неразгружено, 
а тронь марсельского докера,— 
сжимаются руки натруженные 
от Алжира до Токио.
Моих ли друзей возьмешь на испуг? ! .
Со стен,

с панелей,
со всех сторон

шагают
шеренги сомкнутых букв: 

«Убирайтесь вон!»
Не нравится? Вы кривитесь, 
сигару грызя,

в пространство грозя.
Купить

можно слабость правительств, 
но силу народов —

нельзя!



Праздник придет —
вы такого не видели!

Мы —
беспощадно глаза прищурим, 

на земле станет тесно
от обвинителей,

а вам —
хватит собственных тюрем. 

Безземельный обнимет поля, 
согнутый распрямится, 
мать улыбнется гордо,— 
последняя в мире граница 
стянется,

как петля, 
вокруг вашего горла .. .

Слышите вы,
в Нью-Йорке которые!

Я
русским говорю языком!

У солдат; Сталина,
у солдат Истории

слово —
закон.



СЛОВО О ШЕСТИ БРАТЬЯХ

С ед ая .. .
Легко ли вдовой 

поднять шестерых детей?! . 
Растила,

намаялась вдоволь, 
да свет не без добрых людей. 
Школа, покос ли,—

бывало, 
первыми, вместе всегд а .. .
Но пятеро —

воевало,
меньшому —

не вышли года. 
Косить продолжал,

да радио
слушал,

да письма писал.



Ж алела мальчишку,
гладила —

спящего —
по волосам.

С победой вернулись старшие. 
Дом ходил ходуном.
И снова —

одна лишь почтарша 
ни свет ни заря под окном.—
От первого —

из Туркмении 
тебе большевистский привет. 
Зайдешь ты,

пряча волнение, 
на карту взглянуть

в сельсовет.
А то —

покажешь в бригаде 
газетку, что выслал второй: 
вот он —

на земснаряде,— 
опять сталинградский герой! 
Ночами сидишь подолгу.
Д аж е почерк окреп.
В Куйбышев пишешь —

на Волгу,
в степи сухие —

за Днепр,



и к Дону летит
от матери 

монтажнику низкий поклон.
В гости зовут все пятеро. . .
А младший-то,

где же он?
. . .  В лицо ему дуют ветры, 
мы все за его спиной; 
без марок

его конверты, 
адрес его —

номерной; 
пуще глаза хранится 
каждое слово сынка; 
их немного

с границы: 
все, мол, спокойно п о ка .. .

М уж твой
наемным выстрелом 

убит был за нашу жизнь. 
Дети твои,—

мы выстроим
и защитим

коммунизм!

2  Семеноь



НА СТЕПНОМ БЕРЕГУ

Припекает с самого утра.
Все в разгоне.

Д аж е детвора.
Как же деду

посрамить казачество! 
Разом — старожил и новосел, 
по ступенькам,

выструганным начисто, 
он быстрей обычного сошел.
Весь курень на солнышке лоснится, 
палисад — не прежнему чета.
Ладно переехала станица — 
по названью та же,

да не та!
Ветер по проулку

золотые
гонит стружки,

в кольца завитые,



разворачивается трехтонка — 
улица не улица — большак!
И поет малиновка,

и тонко
электропила звенит в ушах.
Из-под самых ног дорога вьется, 
и глядит казак — не оторвется.
Пальцы козырьком ко лбу приложены: 
займище теряется вдали.
Сколько здесь по бороздам исхожено, 
сколько зерен

щедро в землю брошено 
и как мало взято от земли!
А кругом весна,

простор задонский.. .  
Только не по случаю весны 
дед в мундире —

образца японской 
лихом поминаемой войны,— 
ж дет он гостя,

гостя именитого, 
ж дет не на побывку,

навсегда!
Хоть он гостя отроду не видывал,— 
по молве 'узнает без труда!
Послан, говорят,

самой Москвою, 
счастье, говорят, несет с собою — 
вся станица в спорах-разговорах!



Д а она, признаться, для того 
и сама

взбежала на пригорок, 
чтоб заметить издали его . .

Можно сказку выдумать красивее, 
но правдивей этой — никогда. 
Шутка ли:

ведь море,
море синее 

жалует на жительство сюда!



зш тзш г

На колхозном току,
за избами 

смолк перестук стремительный.
Улыбнулся парнишка,

избранный 
председателем митинга.
Пыль обмолота 
поверх загара, 
как позолота, 
на солнце сверкала.
— А ну-ка, взялись по-деловому! — 
Последнюю в скирд сметали солому, 
поставили бочку из-под горючего, 
кумачную скатерть —

на стол президиума;
шофер,

кончив борт прикручивать, 
забрался в кабину —

дескать, слышно и сидя ему!



— Разрешите начать.. .—
басок председателя.

Тихо.
А здесь чуть не вся деревня: 

младенцев покачивающие матери, 
даж е бабка самая древняя; 
из правленья пришли,

с птицефермы,
с поля,

из сельпо —
прямо в фартуке —

продавщица.
Только нету ребят,

ребята — в школе.
Сегодня и митинг,

чтобы им учиться!
Вокруг —

лесов гимнастерки защитные.
По опушкам осин высокие стяги.
Обращенье Совета Мира

зачитывает 
тракторист, расписавшийся на рейхстаге. 
Выступления:

о мире — о  деле, значит!
Кого-то хвалили, судили строго, 
о подъеме паров говорили,

о сдаче
государству хлеба до срока.—



Словом, практически здесь решали 
вопрос о мире

на всем земном шаре.
А подписываться,—

так вперед 
пропустили Фроловну,

и перед нею, 
перед матерью трех погибших,

народ
расступался,

чтобы сомкнуться плотнее.
И казалось,

не подойдешь! 
Комбинезоны,

кепки,
платки — 

каждому хочется первым!
Но размашисто — молодежь 
и старательно— старики 

без толкотни,
по звеньям, по фермам — 

подписывались один за другим.
И слышно было

издали-издали — 
первоклассники в школе

гимн
поют голосами чистыми...
И я,

приехавший от газеты, 
кому-то в ответ смеюсь.



Теплую,
прямо из пальцев соседа 

беру авторучку «Союз».
Всем нам

ясен вопрос о мире.
Огромен мир.

Н ад ширью земли
летят —

мы головы заломили — 
осенние журавли.
—• Дальним братьям привет передайте! 
Взволнованный,

в капельках пота, 
собрал наши подписи председатель. ..
А трактор опять уже заработал, 
гудя грузовик подъехал, 
зерна зашумел поток .. .

Д ает
всемирное

эхо
колхозный ток.



БОМБЕЙСКАЯ БАЛЛАДА 

Слепит простор
Индийского

чужого океана.
Прохлады не отыскивай! 
Ж арища окаянная!
В зените солнце распято, 
и 'в  искрах-брызгах, 
на всем ходу

два транспорта, 
два парохода быстрых. 
Круша валы зеленые, 
кромсая волны синие, 
плывут они,

груженные 
до самой ватерлинии.

Но взглядом окиньте,— 
меж ними сходства нету.



Хоть курс обоих к Индии,— 
два

разных курса
это.—■

Пускай при встрече
вымпелы 

взлетают как положено; 
пусть даже вместе выпало 
прибыть

в Бомбей встревоженный,- 
валит народ из города, 
не терпится жителям, 
качаются от голода; 
что в трюмах,—

покажите им! 
Портовые рабочие — 
на палубу с берега.
Увидели воочию, 
что

привезла
Америка.

Взглянули только раз они: 
«Благодарим покорно!
Картечью да фугасами 
мы сыты по горло!»

И ширится молчание 
на улицах бомбейских, 
взвиваются бичами 
свистки полицейских.



Одни глаза на площади. . .
И вдруг —

взгляды пристальней: 
где красный флаг полощется, 
там,

над замшелой пристанью, 
струится в элеваторы 
зерно;

спокоен блеск его — 
литого,

бронзоватого,
отборного,

советского.
Толпа ль вперед шагнула, 
свистки перекрывая, 
иль плечи разогнула 
вся Индия —

живая,— 
смеются люди зернышку.
И не на небе выжженном, 
а здесь,

в ладонях,
солнышко

любви
к голодным хижинам.



гости

Над самою Невой идут китайцы — 
бойцы Народной Армии.
Снимали их фотографы,

теперь волна пытается 
улыбки отразить их лучезарные.
Они уже бывали в Эрмитаже, 
ходили по цехам завода Сталина, 
смотрели «Красный мак»,

и детским садом
даже

инсценировка «Красной шапочки»
была для них представлена.

Куда еще?
Могу удостоверить: 

в путеводителе такого зданья нет; 
остановились гости

возле двери
с дощечкою:

Восточный факультет.



Их сразу же заметили из окон, 
гостеприимно,

по-студенчески,—
навстречу.

В читальном зале,
светлом и высоком, 

приветствовали их
китайской речью.

И девушки
без долгих церемоний 

по веточке сиреневой собрали,— 
как не бывало встречи окрыленней, — 
так и букет

душевней был едва ли!
И пели на обоих языках, 
и адреса в блокноты вписывали.
И отразился мир

в подаренных значках,
когда студенты

провожать китайцев
высыпали.

Шумели и потом,
но, как ни странно,

не спорили —
все верили в победу:

— Лиха беда начало!
Из Ирана

вот также
к нам товарищи приедут.—
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— Из И ндии!. .
— Из Турции!. .

— Из Бирмы! . .
— Из Алжира! . 

И каждый называл нетерпеливо 
страну,

с которой сердце подружило, 
и, знает он,—

достойна быть счастливой.. 
Да. этим и сильна моя Отчизна!
Запомни сталинские строки:
« . . .  кто хочет

торжества социализма,
тот

не может забыть
о Востоке».



Последних дикторских слов не слышал. 
Конспект недописан.

Чай недопит.
Бомбили Пхеньян.

Ты встал и вышел.— 
Наверно, двумя этажами выше 
никто

из приезжих корейцев
не спит.

Коридоры пусты.
Общежитие замерло. 

Сейчас бы с книгою затвориться!
Всегда почему-то страшней экзамены, 
когда студенту —

под тридцать!
Был и ты мальчишкой.

По газете, 
по кино судил о белом свете,

КОМСОРГ



ii мечтал,
и шел, гордясь собою,— 

выпускник,
наследник всей страны!

И пушок над верхнею губою 
сбрил впервые

в первый день войны.
Над солдатом

воет смерть и кружит, 
а в землянке песня хороша.
Самый эффективный вид оружья — 
стойкая солдатская душа.
Трудное пришло к тебе уменье — 
скрасить горе,

поддержать мечту.
Боевой комсорг подразделенья, 
ты ведь и поныне на посту! 
Демобилизованным с войны 
белые билеты не даны.
Вот она, дверь.

Постучал.
— Войдите.. .  

Л еж ат — поверх одеял — на койках. 
Там, в Пхеньяне,—

может, родители,
может, невесты .. .

Возьмись, успокой-ка!
Подсел к одному,

а в горле ком.



Забыл,
что хотел рассказать ребятам, 

дескать, Пхеньян и тебе знаком: 
цветами встречал тебя

в сорок пятом.
Задумался ты

и, к свету лицом, 
песню вдруг по-корейски запел,— 
ту,

что слышал не раз бойцом 
от девушки,

перед которой робел.— 
Вся страна,—

как утренняя СЕежесть. 
Не к ее ли девичьим ногам 
сам Великий подползает, нежась, 
сразу Тихим ставший,

океан.
В белом-белом платье,

смуглокожа,
где певунья? —

В памяти твоей 
вся Корея на нее похожа 
легким взлетом ласточек-бровей.
Но сегодня ласточки —

орлами!
В пепле и крови ее наряд.
И Пхеньян охватывает пламя — 
то же,

что сжигало Сталинград.

Семепоа



Ты-хо понимаешь их молчанье — 
клятву ненависти и любви.
Новые твои однополчане, 
мирные сокурсники твои!. .
— Н адо спать! —

через час приказал им ласково, 
и опять — коридорами неспеша.
От рукопожатия братского 
ладонь горела,

пела душа.
Что же, комсорг!

Прошагав полсвета, 
садись-ка за книгу,

пока тиш ина.. .
На столе постаревшая за день газета.
Берешь папиросу из пачки соседа.
И не до сна. . .



ЯП ИРНЕХА.Т УЧИТЬСЯ

В общежитие въехал парнишка. 
Пешечком пришел, налегке: 
портфель подмышкой, 
чемоданчик в руке.
Ему ли устать с дороги?! .
Кто бы подумал всерьез, 
а парень

закончил на этом пороге 
четырнадцать

тысяч верст.
Сразу,

как свой со своими!
И те,

что его окружили, 
только сейчас услыхали имя, 
а словно — давно дружили.
Не знал он русского языка — 
общий нашелся скоро: 
как стала улыбка его широка,



когда он выговорил:
— А врора.. .

Перед Смольным
стоял, не спуская глаз, 

ни слова не говоря.
Так вот где она зажглась — 
над землей разлившаяся

заря.
Но снова никто не подумал — 
о Великом Походе

лишь песни поются,—
а парень лично —

с Мао Цзе-дуном 
шагал зарей революции.
Весь день знакомили парня 
с городом над Невой — 
под ногами камни,

и те легендарнее, 
чем звезды над головой!
А ночью —

друзья уже спать легли, 
в окне деревья заговорили — 
книгу раскрыл

товарищ Ли, 
ту, что ему подарили.
Не просто жизнь солдата стального,—  
всемирных побед

биография это.



И, чтобы сейчас
прочитать хоть слово, 

отдал бы Ли полсвета.
Слева направо строки,— 
непривычно, не сверху е н и з .

С портрета,
по-дружески строгий, 

на коммуниста
глядит

коммунист.
Сердце в сердце,

зрачки в зрачки,
угадывая мечту:
дескать, неплохо ты шел в штыки, 
а это прочтешь?

— Прочту! . .
И слышалось вдалеке: 
вчерашние други-бойцы 
поют о великой Волге-реке 
над великой рекой Янцзы,



Громче обычного сердце стучало.
Одну за другой — курил в коридоре. 
Гудела, звенела —

скоро ль начало? —
огромная —

в четыре окна —
аудитория. 

Дружок участливо подошел:
— Трусишь?

— Д а н ет .. .
По плечу похлопал, 

заглянул в аудиторию:
— Хорошо-о!

'Как перед всей Европой! —
И впрямь:

болгары, чехи идут, 
с немцами под руку — п ол ька .. .

ЗАЩИТА ДИПЛОМА



Но не в обиду будь сказано:
тут —

Европа —
полдела только!

На лицах
боев недавних пламя, 

по дружбе на стуле по-двое — 
многомиллионный Китай за столами, 
рядом Корея свободная.
И на сердце сразу тепло, 
незнакомые кивают тебе.—
Сегодня ты защищаешь диплом 
на званье солдата

в общей борьбе.
Начал:

— Ж изнь и творчество Хикмета. . .— 
И ворвался в окна аудитории 
ветер,

и, казалось, это — 
само дыханье истории.
Вышагнул вперед,

рукой взмахнул решительней: 
— Разве за тюремными замками 
можно спрятать песню? — •

Вы скажите мне! — 
Разве не прошла она сквозь камень?! .
В мире уголка такого нету, 
где бы не слыхали песню эту, 
и на всех наречьях клич по свету:
«Свободу Хикмету!»
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И сегодня этими словами 
не диплом я защищаю перед вами,—
J1Ы

Хикмета защищаем,
вместе —

дело мира,
дело жизни,

дело чести.. . — 
Потом говорил оппонент,

и, наверное, 
палачам из-за моря Черного 
увеличивал

настроенье скверное 
уверенный голос ученого.
Хорошо говорил! . .

И вдруг, 
для заявленья внеочередного, 
твой —

вбежавший только что —
друг

потребовал слова.
Где там!

Д о кафедры на дойти!
Не переводя дыханья,
«Правдой»

потряс он
на полпути:

— Сегодняшняя!
Вниманье.. .



Не знаю, сколько обрушилось тонн 
рукоплесканий наших —

в ответ
на информацию ТАСС

о том,
что свободен Назым Хикмет.
Сильные —

полчеловечества! —
мы

встали сомкнутым строем: 
всем друзьям —

откроем двери тюрьмы, 
за тюремщиками —

закроем!



ТВОЯ АФРИКА

Ночь.
Карта Африки.

Ни звука в доме. 
Застыли пальмы на стекле.
Исходит зноем лампа.

На столе
слепящий круг —

видны твои ладони
и книга.

А сама ты в полумгле.
Как я люблю, когда ты вот такая! — 
Покусываешь карандаш, 
страница оттопырится тугая — 
пригладишь,

ни на миг себе не дашь 
передохнуть.

И так поверить просто, 
что, даже если на вопрос твой 
подчас и в словарях ответа нет,—



ты в бой бросаешь
все свое упорство, 

и вот он — истинный ответ!
Нет, не страшит тебя экзамен, 
почти готов уже диплом, 
и в полный рост перед глазами 
вся Африка.

Не та, что над столом — 
позорными заплатами колоний 
цветисто изукрашена.—

Гляди,
она стоит

и головы не клонит, 
и сгустки гнева

копятся в груди;
вся черная,

огромная,
живая,

быть разноцветной не желая, 
прекрасная,

она перед тобой.. .
Уже рассвет над Ленинградом. 
Ворвался в комнату прибой 
последних телеграмм.

Сю мною рядом
ты встала, слушаешь.

В огне
Вьетнам.

В сплошном дыму Корея.—



Лишь на одно мгновенье взгляд острее 
скользнет по карте на стене, 
и ясно мне,

так ясно станет мне:
когда

и там,
однажды на рассвете, 

ударит барабан
и, напрямик 

пройдя по дебрям
в дробной эстафете, 

народная тревога прогремит, 
покрыв тысячеверстные пространства, 
всю пробуждая Африку;

когда
и там

взметнется огненно и страстно, 
слепящей искрой черного труда, 
во мраке шахт,

над крышами селений
простой кумач;

когда уже и там 
встать пленного мальчонку на колени 
английский

не заставит
капитан,—

тогда,
тогда мне вспомнится, как чудо, 

твой звонкий голос,
холодок щеки,—



я по твоей
учебной карте

буду
передвигать бумажные флажки 
и ждать

твоих
корреспонденций.. .



лювовь

« . . .  чтоб всей вселенной шла любовь».
М а я к о в с к и й

Смотри-ка!
Весна опять!

Перешли 
на летнюю форму в садах тополя. 
Ощущаем спокойную силу земли: 
это наша —

твоя и моя —■
земля,—

забрызганная звездочками известки, 
в степях разливающая моря.
Наше все:

даже ветер хлесткий, 
и в газете на перекрестке — 
правда ,

твоя и моя.
Не события врываются эхом,— 
вопросы стоят острее:



гордись Китаем,
как личным успехом, 

как личное горе неси —
Корею!

Смех ребятишек.
Стрижи в поднебесьи. 

Нам с тобой хорошо!
Только нельзя 

до конца быть счастливым,
если

в беде друзья.—
Когда

из тюрьмы был вырЕан Хикмет, 
помнишь,—

синих, белых, красных — 
охапку целую,

не букет, 
подарил я тебе,

как в праздник? ! .
Проще некуда,

а вдвоем 
оставаться и не умеем!
Мы щедро по свету раздаем 
все, что имеем,—
От нашей нежности —

знаю —
нежнее

поется Робсону:
«Широка страна моя родная»,— 
словно он про свою, про собственную.



От нашей уверенности в судьбе 
кому-то очень не по себе: 
твоя пятерка,

моя строка —
сердцем

нацелены во врага.
Мы идем по весенней земле.

Упруго
цветы она распрямила.
Как невозможно

нам друг без друга,— 
так и нашей любви —

без мира!
И если

в последнем победном салюте
нам

не придется принять участья,— 
наше счастье

достроят люди, 
которым открыли мы

правду счастья.



3  д р а в с т в у й ,  
П у ш к и н !

Семенов





* *
*

На Генеральной Ассамблее 
Вышинский снова держит речь. 
Язык наш русский —

словно меч,
и нет оружия острее.
Клеветникам России

жутко:
сверкает гнев

и колет шутка 
и правда бьет наверняка. 
Непобедимо наше знамя, 
и ты в строю,

мой Пушкин,
с нами:

ты — оружейник языка!
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ДЕНТ» РОЖДЕНИЯ

Холмистый Кишинев.
Сады, сады — 

зеленое шумит и пышет пламя.
Скрипит арба, влекомая волами, 
и у вечерней, медленной воды 
вздыхают молдаванки.

Май.
Цветенье.

Сколь крепок дух
на Инзовой горе!

У Пушкина сегодня
день рожденья,— 

очередной листок в календаре, 
обычный день — не первый, не последний. 
Томится Пушкин двадцатидвухлетний: 
по манию царя —

его сюда!
И, как ни докучают ваши сплетни 
из душных биллиардных господа,—



изгнаннику, признаться, до того ли?! . 
Конечно, можно слыть озорником, 
насмешничать,

буянить
и тайком

устраивать свиданья,
но в неволе

одна мечта —
каленая одна — 

всю душу выжгла:
часто не до сна,

а если сон,—
одно и то же снится:

Свобода!
Золотой грядущий век!

Россия самовластная,
темница!

Спасибо Пестель —
умный человек — 

сегодня навестил поэта.
В спорах

летят часы —
не видно, где конец.

Ты для него — взрывающийся порох, 
он для тебя — направленный свинец! 
О возмущенной Греции беседа.
Ты вскакиваешь с кресел, непоседа,



и ворот нараспашку,
и окно

со звоном настежь.
Только все равно 

тебе здесь ни прохлады, ни покоя. 
Сейчас бы на коня

и над рекою,
над степью,

над горами —
прямо в бой!

Свобода!
Стать простым ее солдатом 

и ради всех — пожертвовать собой! 
Серьезен Пестель.

Жестом суховатым
тебя прервал он.

В чем-то виноватым 
ты вдруг себя почувствовал,

но в чем? 
В задумчивости привалясь плечом 
к стене,

скрестив по-байроновски руки, 
ты слушал гостя, легкий и упругий, 
а о н .. .

Твоей невзгодой омрачен, 
он говорил.

И веяло из окон 
неповторимой свежестью дождя.
Ты в этом человеке невысоком 
угадывал мятежного вождя.



Про заговор
глаза твои спросили,— 

сидел он строгий,
с каменным лицом,

и понял ты,
что нужен для России,—'

певец
вдвойне обязан быть бойцом.

И самое живейшее участье 
в беседе принимала неспроста 
твоя

звезда пленительного счастья — 
над нами

засиявшая звезда.
Товарищ, верь!

От Праги до Китая, 
все шире свет лучей своих кидая, 
звезда горит,

и день уже грядет, 
когда она, мечтой твоей блистая, 
над возмущенной Грецией

взойдет!



СВЯТОГОРСКАЯ ЯРМАРКА

Песни,
балаганы,

кабаки,
карусели,

пряничные кони, 
ситцевые пестрые платки.
Ярмарка во всем своем разгоне, 
и плясуньи на ногу легки.
Настежь монастырские ворота; 
пропасть понаехало народу; 
на сто' верст гудят колокола. 
Взмокли целовальников рубахи, 
сладко улыбаются монахи, 
и купцов одышка забрала.
Пой, народ,

на то сегодня праздник! 
Пей, народ,

на то сегодня праздник!



Или не на то сегодня праздник, 
чтоб гулять,

не помнить ни о чем?! .
Горе,

что с тобою спит в обнимку, 
барщину,

бесхлебье,
недоимку — 

все заесть грошовым калачом! J  
Раз в году хоть —

погулять народу.
от души,

не то что кое-как! — 
Разодет мужик чернобородый 
в лучший свой —

залатанный —
армяк;

пляшет парень,
дергая спиною, 

где набухли, в палец толщиною, 
от кнута господского рубцы; 
развязав у тряпочки концы, 
грошик за цветные леденцы — 
к случаю припрятанный —

солдатка
подает.. .

А ярмарка гудит.. .  
Мальчику в диковинку, что сладко, 
мальчик долго на руку гляди т.. .



А над ним —
густой, самодовольный 

звон плывет, качаясь, колокольный!

^С луш ает и все он видит —

он к монастырю сидит спиной, 
он сидит на солнечной горушке, 
и рубаха красная на нем 
на ветру вздувается огнем.
О народе думая своем, 
слушает и все он видит —

Рядом — перехожие слепцы 
со слезою Л азаря заводят.^  
Тесно обступают молодцы, 
старики степенные подходят, 
малолетки

сквозь толпу пробраться норовят. 
И слепец в подряснике широком 
подтолкнет товарища плечом. 
Пусть его не просят ни о чем,— 
допоет

и как бы ненароком 
перебором гусли тронет вдруг, 
и еще теснее станет круг.

Пушкин.
Смуглый,

беспокойный,
нехмельной,—

боком в первый ряд



Струны сами рвутся из-под рук. 
Нечего ему с народом спорить, 
все он думки знает наперед — 
и поет о Разине,

вдругорядь 
о народной волюшке поет.
Не смотри, что пальцы заскорузли, 
что немного сил у старика,— 
вольные

поют- и' стонут
гусли,

словно Волга-матушка река; 
тихая —

на всю Россию —
песня,

глубже моря,
выше поднебесья, 

как душа народа —
широка!

И трезвон —
гнетущий, монастырский 

нипочем для песни богатырской!

(  Слушает и все он видит
— Пушкин.

Смуглый,
беспокойный,

нехмельной,— 
он к монастырю сидит спиной, 
он сидит на солнечной горушке;



и слепца 
с самого начала до конца 
петь заставил снова,

и рукою
вытер пот с горячего лица,— 
засмеялся:

он еще так о е ...
(пусть иного оторопь берет!)
. . .  он еще такое скажет слово — 
про многострадальный свой народ, 
про ц ар я !—

Бориса!
Годунова!

Здравствуй, вдохновенье, верный друг! 
И уже —

не ярмарка вокруг,— 
вся Россия —

ни конца, ни края! — 
песни не от радости играя,— 
вся Россия —

здесь, перед тобой,
горькая,

с огромною судьбой. 
Свободолюбивый и бедовый,— 
у придворной черни не в чести,— 
к подвигу великому готовый, 
ты стоишь —

и глаз не отвести!

/ все запоминает;



Ты стоишь,
а про тебя в народе 

слух идет —
все шире, все сильней — 

вроде песни задушевной,
вроде

крепких дум
о родине своей.

Пусть тебя еще не называют 
прадеды

читателей твоих, 
и в цензуре царской застревают 
книги,

сочиненные для них,—
ты —

в крови у русского народа, 
как мечта,

как правда,
как свобода!



няня

По имени по отчеству звала, 
а он тебя

все мамой да все м ам ой.. 
Следила строго, чтобы добела 
полы намыты были;

s чтобы в самый
что ни на есть мороз

хранила жар
лежанка;

чтоб кипящий самовар 
всегда был наготове;

не скрипели
дрянные половицы,

и не пели 
в сенях молодки.. .

'Мало ли о чем 
свет-Александр Сергеевич надумал!



Не дай-то бог, вдруг поведет плечом, 
швырнет перо:

— В Тригорское пойду, мол! 
И день ли, ночь ли

— сгинет со двора.
Его, конечно, дело молодое.. .
А помнится,

над тихою водою 
сама водила песни до утра.
Вон —

Александр Сергеевич подолгу 
их слушает:

про матушку про Волгу, 
про то, как шли солдаты на войну, 
как девица любила удалого .. .
(поёшь и вспоминаешь старину)
. . .  как девица пошла за немилова.. .
Твой Александр Сергеевич

ни слова
не вымолвит,

вздохнет и — на покой. 
Умаялся, видать, за день-деньской!
И то сказать:

всегда какую гору 
бумаг испишет,

труженик какой!
Не каждому, должно быть, это впору.. .  
Заснул,

и только вынести свечу.



А сон тяжелый,
свесится к плечу

головушка,
и, смотришь,

покрывало
ползет с постели.. .

«Саша, мальчик мой!»
шепнешь —

и плакать хочется самой, 
что в жизни никого не называла 
вот так:

от всей
от горькой

от душ и .. .

По-русски поклониться разреши,
Арина Родионовна:

спасибо
тебе, родная!. .



Из ссылки
прямо ввели к царю — 

в измятом платье,
как был с дороги. 

— Прошу садиться!
— Благодарю .. .

Не сел,
подтянутый, сильный, строгий. 

И на холодный вопрос царя 
ответил:

— Д а, если мог бы, с ними, 
с друзьями был бы он со своими 
четырнадцатого декабря! . .
И ускользнуло от слежки тайной, 
но я уверен,

что неслучайно — 
с такой же гордостью и тоской — 
по Петрограду перед рассветом

Семенов

ВЕТЕР НА ПЛОЩАДИ



он шел,
и плакали над поэтом 

ветра сибирские
на Морской.

Он шел к сенату,
на площадь шел он, 

и легкий шаг его был тяжелым; 
ни зги,

хоть где-нибудь огонек.. .
Он круто за угол —

ветер, ветер!— 
Поземка выпорхнула из-под ног.
На всем огромном,

на черном свете
кто

больше может быть
одинок?! .

Но вот —
звезда уже за звездою — 

померкло небо над ним седое.
Почти невидимый до сих пор, 
самодержавною красотою 
вознесся строящийся собор.—
Глаза расширились, потемнели... 
Перед глазами

другой рассвет: 
тишайший Кюхля в чужой шинели 
сжимал взволнованно пистолет; 
солдат подбадривал милый Пущин, 
храня спокойствие на ветру;



а там,
у памятника Петру, 

с мечтой прекрасною
о грядущем

стоял Ры леев.. .
И ни сл ед а !..

А где стоял бы он сам,
когда

в то время быть ему в Петрограде?! . 
Пустая площадь;

лишь два ряда 
колонн, застывших, как на параде, 
по обе стороны от него; 
да полосатая у сената 
маячит будка;

да над Невой 
заря морозная красновата.. .
И Пушкин

голову обнажил.
И с непокорною головою 
стоял над собственною судьбою. 
Сибирский ветер

над ним кружил. .'.



* * 
*

«Над вымыслом слезами обольюсь»

Последних помарок еще просыхают чернила, 
а Пушкин — на б ал е .. .

Блистательно,
жарко,

мертво.
От нечего делать

красавица вдруг уронила 
свой веер к ногам,

чтобы Пушкин
ей подал его.

И Пушкин склоняется,
легкий и влюбчивый Пушкин,

и в дальней гостиной,
рукою коснувшись руки,
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четыре строки
нараспев говорит хохотушке, 

придуманных только что
милых четыре строки.

Смеется и с а м .. .  .
Забы вает...

З евает .. .
И снова —

кому-то в альбом,
называя кого-то мой дру г . . .

И злится на скуку,
и встретив соперника злого,

шутя —
эпиграммой —

оружие выбьет из рук.
Вокруг все ничтожно!

Живи во французском ром ане!. .
А дома —

обгрызены перья над каждой строкой, 
и пишет Онегину

русская девочка Таня 
с такою любовью,

что только мечтать о такой!
И Пушкин мечтает.

Плывут нагоревшие свечи.
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Задумался Пушкин.
Густая за окнами ночь.

Он плакать готов,
что большое,

свое,
человечье

отдать-то и неком у...
Плачет.

Не плакать невмочь.



ГРОЗА.

« . . .  по каким причинам вы отправи
лись в закавказские страны, не пред
уведомив меня о намерении вашем 
сделать сие путешествие».

(Шеф жандармов Б е н к е н д о р ф -  
П у ш к и н у .  1829 год).

Вскачь,
и за плечом взмывает бурка, 

и скакун —
душе твоей подстать! —

Далеко салоны Петербурга, 
и невесты могут подождать.
То-то по столице разговоров: 
от надзора тайного —

тайком!
— На войну?! .

Нашелся мне Суворов! — 
царь грозится пухлым кулаком.
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Ну, а ты,—
веселый, на донском, 

ты на тонконогом,
на -крылатом —

прямо в степь.. .
Кричат теб е .. .

Куда там?! 
Если уж свобода — так свобода!
Пусть навстречу ветер,

и пускай
тучи

вплоть до края небосвода, 
а быть может, даже через край!
Синие,

лиловые,
все сразу 

мглою наползают на г л а за .. .
Вот она —

насколько хватит глазу! 
Норовом — сестра она Кавказу,— 
никакому царскому указу 
неподвластная гроза!
Шляпу,

осадив коня,
срываеш ь.. .

Молнии, как трещины, вдали 
пробегут по тучам до земли.
Ноздри перед громом раздуваеш ь.. ,



стократно повторен, 
будто грянул с тысячи сторон, 
и пойдет! . .

И все тебе любезно!
С неба ястреб падает отвесно — 
скрещиваешь руки на груди.
Снова гром,

сейчас нахлынет ливень,- 
— Ну-ка, вороной!

Не подведи!. . —
Скачешь ты,

и нет тебя счастливей! 
Будто крылья позади!

Грянет гром,



Последняя осень твоя.
Старожилы 

в столице давно не видали такой.
Пускай бы сорвало листву, закружило! — 
Несносен

ее безмятежный покой.
Конечно, приехал —

не мот не приехать! —
на паре гнедых,

невеселый седок.
Взглянуть хоть глазком,

постоять в стороне хоть, 
но первый в России услышать гудок. 
Семеновский плац переполнен народом.
На чудо,

что царь из-за моря привез, 
дивятся, смеются,

зовут пароходом —

ПЕРВЫ Й ГУДОК



пыхтящий —
с высокой трубой —

паровоз.
И правда, красавец!

Гляди-ка ты!
Жалко,

патент на него англичанами взят.
Ну что бы самим!

Ведь уральской смекалкой 
был пущен такой же два года назад.
А где он?

Непризнан, забыт,
как частенько

бывало и встарь
на державной Руси.—

С умом и талантом —
хоть бейся о стенку!

Душою богатый —
на водку проси!

И праздник не в праздник.
Ты вдаль засмотрелся:

раздолье родимое,
. плач бубенца.

Построена насыпь,
уложены рельсы,

а путь —
от дворца до другого дворца.

Царева забава!
Такие ль дороги 

отчизне нужны — по размаху ее?

75



Звонок,
и железнодорожной тревоге 

откликнулось
русское сердце твое.

И дымом окутало тех, кто в вагоне.
И тонкий гудок раскатился окрест. 
Толпа расступилась.

Шарахнулись кони. 
Ударил в литавры гвардейский оркестр. 
И поезд пошел и пошел мимо плаца.
И стало вдруг радостно,—

словно тогда
ты мог уже видеть,

как родиной мчатся 
народом построенные поезда.



В ЯНВАРСКУЮ НОЧЬ

. . .  И после смерти — все-таки опальный! 
Ж андарм садится в сани тяжело: 
укрытого рогожей —

в погребальный,
в кандальный путь,

пока не рассвело!
Сугроб,

за  ним другой встает сугроб; 
летя почти что сослепу в галоп, 
косятся государственные кони..
В каком-таком записано законе, 
чтобы не смел покойник отдохнуть? 
Окончен путь — ■

и вновь пускайся в путь, 
чтобы опять метели голосили, 
чтобы опять,

как мутная слеза, 
вся темень николаевской России 
в дороге набежала на глаза!



Самодержавный
и самодовольный 

властитель поправляет эполет.—
Не на него ль —

тяжелый, длинноствольный 
ты, Пушкин, наводил свой пистолет?!.
Ты гневно жил,

и даже умирая
ты мстил ему,

и мать-земля сырая 
тебе успокоенья не дала.
Гуди, метель, от края и до края!
Россия,

грянь во все колокола!
Волнуйся,

протестуй
и непокорствуй, 

сынов своих на бой благослови 
всей пушкинскою ненавистью острой, 
всем беспокойством пушкинской любви!
За Разиным вослед, за Пугачевым 
они идут,

и падают,
и вновь

идут,
собрав на стяге кумачевом 

тебе, отчизна,
отданную кровь.

Пускай, лишенный имени и званья, 
препровожден был в вечное изгнанье,



как по этапу,
в глушь твоих равнин

твой
павший смертью храбрых

гражданин;
пусть версты полосатые

конвоем
сквозь ночь растягивались на века; 
пусть бесы

визгом жалобным и воем 
глушили бормотанье ямщика; 
полозья пусть искрили на каменьях, 
пускай жандарму снилась тишина,— 
ты вспрянула,

Россия,
ото сна!

И сбывшихся пророчеств
современник —

я у могилы;
день встает звеня,

и знаю:
Пушкин счастлив за меня!



САПЕР

В отдельной энской,
в саперной части 

служил мой тезка и мой ровесник. 
Во всех боях принимал участье, 
был нежен в писыйах

и весел в песнях. 
И доставал он в часы привала 
из вещевого мешка, бывало, 
помимо кружки,

помимо ложки, 
все пропыленные,

без обложки,
стихи

про доблестную Полтаву, 
и вспоминал о своей Полтаве 
и, наводя потом переправу, 
был самым первым на переправе.
Но, под иным возмужавший небом, 
в моем краю он ни разу не был,—



где холм,
где белая вся могила, 

где липа ветви над ней склонила.
Его сюда

привели впервые 
дороги трудные,

фронтовые.
Он из газетной лишь четвертушки 
узнал,

что здесь
похоронен Пушкин. 

Мелькало солнце сквозь дым пожара, 
от канонады земля дрожала, 
и по заданью Политотдела 
он вел друзей на святое дело.—
Без лишних слов,

на улыбки скупы, 
в тугих наушниках,

через трупы
саперы шли,

опуская щупы, 
и вся Россия на них глядела.
На крутосклон,

меж стволов отвесных,
ступил

мой тезка и мой ровесник, 
под прошлогодней листвою ржавой 
нащупал мину

и вынул жало.

Семенов



Еще полшага,
и вновь шипенье 

в его наушниках,
и опять он 

к земле склоняется в нетерпенье, 
и нетерпеньем своим понятен.
О чем он думал в минуты эти?
Об осужденном на смерть фашизме? 
О продолжающем жить поэте?
Иль о Полтаве,

о мирной жизни?
Но, всем рискуя

на кочке каждой, 
ни разу он и не вспомнил даже, 
что ошибается лишь однажды 
сапер,

как ни был бы он отважен.
И как в самом себе,

в полной мере, 
он и в товарищах был уверен.
Нет, никого из них перед строем 
не помянут нынче вслух

героем!
Есть чувство большее,

чем отвага! 
Любое выверено движенье, 
они выигрывали сраженье — 
глухонемые

от напряженья.



Плотней наушники.
Солнце ниже.

Суровей губы.
Вершина ближе.— 

Сверкнул крутой обелиск,
и стало

светлей бойцам,
и к нему устало

шагнул
мой тезка и мой ровесник — 

освободитель
всемирной славы, 

народной памяти
первый вестник, 

достойный сын боевой Полтавы.
Не громом пушек полны просторы, 
непререкаемой русской силой. 
Снимали каски

друзья-саперы 
над разминированной могилой.



В TPИГOPCKӦM

Шум приветный!
Я не подойду,— 

брошусь по-мальчишески навстречу, 
шапка упадет,

и я замечу 
низко над вершиною звезду, 
и к сединам припаду твоим, 
ель моя,

шумевшая над ним! — 
Пушкин знал тебя еще невестой — 
тонкой,

светлой,
косы по плечам,—

только,
мне доподлинно известно, 

ты его встречала по ночам.



Приходил,
устав от вдохновенья, 

спорящий с недоброю судьбой — 
и склонялся здесь, перед тобой. 
Лишь глаза прикрою ка мгновенье,— 
вижу:

африканский,
голубой — 

сквозь твои поблескивает ветви — 
жаркий от бессонницы белок .. .
С Пушкиным прощаясь на рассвете, 
солнце

оставляла ты в залог! ..
И с тех пор

шумели — не стихали 
ветви возмужавшие твои,— 
все отягощенные стихами, 
слушаешь —

куда там соловьи!
Век прошел,

но разве,—
задевая

звезды,
заслоняя небеса,— 

памятником стала ты,
живая

молодость,
отрада

и краса?!.



Нет, с тобой
не станется такое! 

В шорохе седых ветвей твоих 
слышу я, дыханье притаив,— 
и в любви не знающий покоя 
голос П уш кина.. .



В Э В Е Н КИ Й СК О Й  1НКОЛЕ

Нерукотворный «Памятник» 
Мне ясно говорит,
Что ты, великий Пушкин, 
Слышишь наши песни...

(Эвенк А. П л а т о н о в )

«Чудесный чум» —
просторный дом 

из бревен чуть не в два обхвата,— 
и тихо-тихо в доме том 
сидят за партами ребята.
Учитель —

тоже сам скуласт — 
читает им стихотворенье, 
и сорок восемь узких глаз 
раскрыты шире от волненья.
Полярный мрак в окно глядит, 
и не поймешь:

тайга гудит 
иль самолет многомоторный.
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А памятник нерукотворный 
встает над эвенками,

торной 
тропой народною обвит.
Учитель старше стал на вид; 
дойдя до 'Слов:

«и ныне дикой ...» , 
он усмехается чуть-чуть: 
товарищ Пушкин,

погляди-ка, 
и вместе с  нами гордым будь!
Ты должен слышать, как мальчонка, 
по списку вызванный к доске, 
твои стихи

читает звонко 
на эвенкийском языке.



С ИЮНЯ 1349 ГОДА

По перелеску поднялась дорога.
Мы обернулись:

ярко и широко, 
опушки без стесненья отодвинув, 
от берега озёра оттеснив, 
травы не разглядеть на луговинах — 
кипел под нами

праздника разлив.
И долетали брызгами частушки:

— Алексан’ Сергеич Пушкин, 
Выходи, встречай гостей!. .—

А гости шли из дальних областей; 
баяны,

вне себя от восхищенья, 
казалось, выбиваются из сил:

— Весь народ на день рожденья 
Он, великий, пригласил! —



Я через переводчика спросил 
стоящего со мною рядом гостя, 
спросил одним лиш ь сл оеом :

— Каково?
Он промолчал,

но по глазам его
я видел,

в сколь счастливом беспокойстве 
находится суровая д у ш а.. .
Мы —

всей гурьбой —
спустились неспеша; 

прибой гулянья замер за холмами, 
открылось поле —

море тишины; 
и, словно тишиной оглушены, 
мы не заметили,

как перед нами
возникла роща.

Наш экскурсовод
обвел ее —

молоденькую —
ж естом

и объяснил вполголоса,
что вот —

то самое,
прославленное место, 

где три сосны стояли.. .
Три сосны!



Теперь их — сто; их ветви сплетены, 
как дружеские руки .. .

«.Здравствуй,
младое, незнакомое!»

И мы — 
коммунистическое поколенье — 

поэт,
любовно от тюрьмы 

укрытый всем народом Чили; 
другой,

чьи песни получили 
на африканских рудниках 
кнута английского признанье; 
и видевший свое призванье 
шагать с  оружием в руках 
в бой за мечту Китая —

третий.
четвертый.. .  пяты й...

а кругом
толпа счастливейших на свете, 
по-русски спорящих с врагом,— 

мы все,
мы все плечом к плечу стояли 

приняв привет из дали вековой.



Шумела роща на ветру.
И я ли,

мой гость ли —
так ответить мог любой!

•мы отозвались:
— Здравствуй, Пушкин!



И о л м р  н о е 
с и м м н е





I I а п о э т о в  К р а й н е г о  С е в е р а

Н И К О Л А И  В Ы  Л КА  
ненец

СОЛНЦЕ ЛЕНИНА СВЕТИТ В ТУНДРЕ

Он встал над землею во весь свой рост, 
Все страны, весь мир оглядел.
Он поднял голову выше звезд,
Увидел все мысли людей.

И в мерзлую тундру, на край земли, 
Под своды полярной тьмы,
Лучи от солнца-Ленина шли,
И лучам улыбались мы.

Чем ж е измерить их теплоту?
Меры такой никак не найду.
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Как рассказать про ленинский свет? 
Слов таких вовсе нет.

Великим умом и великой душой 
Среди государственных дел 
И о том, чтобы ненцам жилось хорошо, 
Заботиться Ленин умел.

Но вот над тундрой туман навис:
Он умер — самый большой коммунист. 
Буран пролетел из конца в конец.
Он умер — Ленин-отец.

И когда положили его в мавзолей,— 
Заплакали мы, а он,—
Спокойный за нас, за своих детей,
Л еж ал, будто видел сон.

Он знал, что в тундре каждый согрет, 
Что солнце сияет над ней,
Что Сталин держит Ленинский свет 
В могучей руке своей.



В ПОЛЯРНУЮ н о ч ь

Залаяли собаки веселее.
Подумал я, кончается пурга,
И вышел вон; морская даль светлеет, 
Легко-легко несутся облака,

Луна в разрывах хочет показаться; 
Свою упряжку верную беру —
И к морю. М ежду льдин морские зайцы 
Ведут, ныряя, с нерпами игру.

Вот и отлично: корм собакам будет!
Я возвращаюсь медленно назад,
А ветер жжет лицо и губы студит,
И тундра замирает на глазах.

Не огорчаюсь. Над моею крышей 
Сполохи разноцветные горят,
Как будто рады, что сейчас услышу 
По радио Москву и Ленинград.
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Я в красном уголке возьму газету,—
Туда не долетает ветра шум,—
И стану думать и шепну соседу:
— Прекрасно, что шаманов больше нету! 
Д а здравствует вовек мой красный чум!



АНДРЕЙ ПАСС АР 
нанаец

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

С Востока великой страны 
Летит до кремлевской стены 
Широко, как’ солнечный свет,
Вождю всенародный привет.
И машет рукой камчадал,
И чукча письмо написал,
И ненец о счастье поет,
И манси ведут хоровод.

Ж иви и здравствуй во веки веков,
Наш Сталин родной,

наш солнечный свет!

И я, сын богатой тайги,
Нанаец с Амура-реки,
О Сталине песню свою 
Не голосом,— сердцем пою.
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И вместе со мною поет 
Родной мой, счастливый народ — 
Охотники и рыбаки 
С Амура — могучей реки.

Ж иви и здравствуй во веки веков,
Наш Сталин родной,

наш солнечный свет!

Как будто мы все собрались,
Как будто мы все обнялись,
И макси, и чукча, и я,—
С бескрайних просторов друзья.
К вождю долетит наш .привет,
И вождь улыбнется в ответ,—
Улыбка, как солнечйый свет,
И ею весь Север согрет.



Ж А Т Ь

Мама! Мама!
На свете 

Нет слова родней:
Все люди, как дети,
Помнят о маме своей.
Грустно,

а скажешь «мама» —
И сердцу легко-легко;
Темно,

а воскликнешь «мама» —
И сразу видать далеко.
Смотрите, друзья:

вот — нанайская мать. 
Сединок, морщинок

нельзя сосчитать.—
Летал, заслоняя солнце,

царский орел над страной, 
И стыла она без солнца

сосулькою ледяной.
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Глаза потускнели —
столько пролито слез; 

Губы совсем побелели—
знать, несладко жилось. 

Но заря зажглась —
ярче света нет!

Народная власть —
выбираем в Совет!

Неграмотною была
мама моя,

По-русски читать не могла
мама моя,

Но многое поняла
мама моя,

И в школу меня привела
мама моя.

И вот мы с мамой стоим 
Сегодня, как сила одна:
Я — сердцем своим молодым,
И старым сердцем — она,
Я — голосом молодым 
И голосом старым — она,
Вместе мы говорим:
— Народу война не нужна!
Эй, слушайте, за океаном, вы!
Если непонятно — я переведу.
Эй, слушайте, за океаном, вы!
Мир я грудью защищать пойду.
Можно языка нанайского не знать,—
Но у всех народов клич один.



Можно не расслышать старенькую мать, 
Но стоит не зря с ней рядом сы н .'
Как не повернуть Амура вспять,
Так потока мира —

не сдержать.
Мама! Мама!
Как родная земля,

ты даешь 
Мне радость работать и жить.
Ты, как ясное солнце,

зовешь,
Песню мира сложить.



В ШКОЛУ

Тах! Тах! Тах! Кай!
Тормози и понукай.
Снег синеет впереди,
Вихрем вьется позади.

Заснеженною тайгой,
Над Амуром — над рекой, 
Друг за другом в ранний час 
Пионеры мчатся в класс.

По утрам мороз сердит, 
Встречный ветер леденит, 
Щеки красит кумачом,
А ребятам нипочем.

Шесть у каждого собак, 
Впереди бежит вожак,



Точно в срок — ему приказ 
Детвору доставить в класс.

Вот за партами сидят,
На учителя глядят.
— Как дела, друзья, у вас
— Хороши дела у нас!



Ю Р И И  Р Ы Т Х Е У  
чукча

СЧАСТЬЕ

Бабка мне рассказывала хмуро:
— Здесь, где наше стойбище теперь, 
Крытые гнилой моржовой шкурой 
Шесть яранг стояли, верь не верь.

Деды, чтоб свести концы с концами, 
Чтобы перебиться кое-как,
Ползали на брюхе за песцами,
За  моржом гонялись в кияках.

Часто уносил их в море ветер, 
Погребал их заживо буран. 
Плакали от голода их дети 
И плясал откормленный шаман.

Слабым светом жирники мерцали,— 
Жир вонял, сгорая мох чадил.
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Погостить мы счастье зазывали,
Но ни разу гость не приходил.. . —

Бабка все качала головою,
Бегали мурашки по спине.
В нищету народную — не скрою — 
Нелегко поверить было мне.

Я привык, что улица большая 
Пролегает в стойбище родном,
И бегут, рядов не нарушая,
Под гору — за домом крепкий дом.

Я привык, что в пасмурные зимы 
Окна электричеством горят.
Клуб, больница, школа, магазины, 
Песни молодежи, омех ребят.

Я привык, что слышится с пролива 
Рев моторных лодок издалй.
Как бы море ни было бурливо,—
Не боятся сыновья земли!

Будучи -счастливым с  малолетства, 
Бабкиных не мог понять я слез:
— Что бы я дала тебе в наследство, 
Если б Сталин счастья не принес?!,



ВЕСЕННЕЕ УТРО

Ветер. с юга, солнце греет, 
Снег в низинах тает.
С крыш блестящие сосульки 
Д о земли свисают.

*
И горят в ярангах стекла, 
Меж домов сверкают лужи. 
Травка прямо из-под снега 
Пробивается наружу.

Пастухи оленьи рады,
Песни громко распевают.
По проталинам телята 
Вихрем носятся, играют.

Стонут первые гагары.
Первый рев моржа с пролива.



К морю белые вельботы 
Люди тащ ат торопливо.

И смеющиеся дети, 
Помогая взрослым,
На косу береговую 
Доставляют весла.



ПОДПИСЫВАЯ ОБРАЩЕНИЕ 
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА

Н ад горой Дежневскбй солнце.
В клуб народ валит гурьбою.
На трибуне Вуквутагин, 
Вспоминает он былое.

— В нашем стойбище когда-то 
Ж ил один торговец-янки,
Был недобрый Сайм, богатый,—■’ 
Спал он в доме, не в яранге.

У него на складах шкуры,
Ж ир, пушнина, клык моржовый, 
Ну, а мы детей голодных 
Утешали — звероловы.

И была у Сайма книга —
Книга черная, большая.
За долги в нее записан 
Аккуратно был всегда я.



Так что имя чукчи знал он 
Хорошо — на то и книга!
И товаров не давал он,
А в нее лишь пальцем тыкал.

Но подул весенний ветер,— 
Сайма за море прогнали.
Я такой пинок отвесил,
Что забудет он едва ли.

А забудет ненароком,—
Пусть мое увидит имя — 
Против зла, войны, разбоя 
На листке в ряду с другими.

Вспомнит чукчу-зверолова,
И, почесывая спину,
Не захочет ехать снова 
Отбирать у нас пушнину. . .—

Весь народ смеется громко:
Не страшны для солнца тучи. 
Ставит подпись Вуквутагин, 
Гражданин страны могучей.



СТРОИТЕЛЬ

Проходя по саду городскому, 
Встретил я мальчонку по дороге. 
Мастер лет шести по-деловому 
Прорывал в песке канал широкий.

И лопатка у него блестела,
И на лбу искрились капли пота — 
Знать, хозяин не сидел без дела, 
Спешная, видать, его работа.

Я присел на корточки с ним рядом, 
Разговор затеять попытался.
Быстрым он меня окинул взглядом 
И солидным басом отозвался.

— Волго-Дон я к сроку завершаю,— 
Мне ответил он, белоголовый.
— Не мешайте, дядя!

— Не мешаю! 
И работа закипела снова.



Мы учились только лишь арканы 
На рога набрасывать оленям,
Мастерить и расставлять капканы. 
Подбираться к лежбищам тюленьим.

А вот этот шестилетний мастер 
В Волго-Дон играет. Не затем ли,
Чтоб потом советским щедрым счастьем 
Оросить все жаждущие земли?! .
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М А Т Р Е Н А  В А Х Р У Ш Е В А
манси

ЗНАТНЫЙ р ы б а к

Кто не знает дедушку Копьева,
Рыбака Турпальского колхоза?
Кто не знает вечно молодого 
Федора Семеновича, кто?

Встретишься — наморшит нос в улыбке, 
Сузит глазки, узкие и так,
Пригласит отведать свежей рыбки,
Не пойдешь — обидится рыбак.

А бывает, если в важном деле 
Дедушка заметит непорядок,
Он и председателя артели,
Не стесняясь, крепко пожурит.

Летом поднимается он рано,
Словно дом родной ему — челнок.
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Добывая рыбу неустанно,
Он смеется, хоть совсем промок.

Больше, больше, больше с каждым годом 
Государству рыбы от Копьева.—
И сверкают перед всем народом 
Ордена, медали на груди.

Но от земляков своих почтенье 
Принимает запросто герой.. .
Всем на радость, всем на загляденье 
Дедушка с улыбкой молодой!



ГРИГОРИИ'  ЛАЗАРЕВ 
ханты

11ЕСНЯ ДЕВУШКИ

Пусть качает мой челнок 
На речной волне.
Путь далек и путь широк,
И поется мне.

Я пою, пою, как птица.
Волны вспенены.
Еду, еду я учиться 
В город Ленина.

Мне и радостно и грустно:
На пять лет прощай,
Мой родимый, мой любимый,
Мой хантыйский край!

Молчаливые леса,
Голубой простор,
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И подружек голоса,
И лесной костер.

Не могу я наглядеться!
Не вина моя,
Что люблю тебя я с детства, 
Сторона моя!

Образ матери чудесный 
Увезу с собой.
Буду петь родные песни 
Н ад седой Невой.

Хорошо учиться буду, 
Пролетят года,
Я ученою оттуда 
Возвращусь сюда.

Так неси меня, река!
Так лети, челнок!
Если песня широка,
Значит путь далек.

Я пою, пою, как птица 
Волны вспенены.
Еду, еду я учиться 
В город Ленина,



И В А Н  И С Т О М И Н  
нtнeц

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ

Вновь полярное сиянье 
Над Ямалом занялось.
Ты откуда, ты откуда,
Диво дивное, взялось?

Разноцветными лучами 
Ты все небо обожгло:
Д аж е звездочки померкли, 
Д аж е в тундре рассвело.

Ты над ненцами и раньше 
Полыхало, как сейчас,
Но забитых и бесправных 
Ты не радовало нас.

А теперь, когда чудесным 
Стал родной ненецкий край,



Говорим мы, улыбаясь:'
— Чудо Севера, сверкай!

Повторяет каждый житель 
Полуострова Ямал:
— Это звезд кремлевских отблеск 
В нашем небе заиграл.



погляди

Погляди, семья какая 
У колхозника Л ап тая !—

Сам Лаптай, супруга Васса,
С ними дети: Омо, Ласса,
Енко, Ненза, Сэрне, Ляр,
Поне, Айна, Неко, Яр.

Сам Лаптай — рыбак известный 
На Ямале повсеместно.
Васса — век свой провела 
Рядом с мужем у весла.

Омо — тот у нас в колхозе 
Председателем пять лет.
Ласса — летчик, почту возит — 
Сотни писем и газет.



Eнкo — первый в нашем крае 
Средь охотников стрелок. 
Ненза — строгая такая — 
Прирожденный педагог.

Сэрне — врач, умело лечит 
От простуды, от увечий.
JIяp — пастух-оленепас,
Стадо тучное у нас.

Поне — в тундровом совете, 
Людям справки выдает.
Айну — видят все соседи 
В красном чуме, вот уж год.

Неко — учится успешно, 
Любит резать и лепить; 
Мненье общее: конечно,
Ей художницею быть!

Ярко маленький — за домом 
Огород устроил свой,— 
Первым в тундре агрономом 
Будет парень боевой,—

Значит, все нужны Отчизне! 
Всех сумела воспитать



Много видевшая в жизни 
Васса — Героиня-мать.

На большой ее груди 
Орден блещет, погляди!



В ДОРОГЕ

Вихрем мчат меня олени,
По холмистой тундре мчат.
Не бегут мои олени,
А по воздуху летят.

Высоко несут и гордо 
Красоту рогов своих.
Словно бороды, под мордой 
Шерсть разветрена у них.

Я люблю езду такую.
Только править поспевай!
И поет душа, ликуя:
— Здравствуй, тундра, милый край!

От полярного сиянья 
Посветлело, словно днем.
На большие расстоянья 
Стало все видать кругом.
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Вот испуганно и сонно 
Куропатки поднялись.
По сверкающему склону 
След песца уходит вниз.

Но сегодня мчусь я мимо.
Вихри снега из-под нарт.
Мне успеть необходимо 
На собранье в Салехард.

Я люблю езду такую.
Только править поспевай!
И поет душа, ликуя:
— Здравствуй, тундра, милый край!
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