


Чужую жизнь не описать пером,
Чужое чувство не освоить словом.
Стою я над распахнутым столом,
Как открыватель на утёсе голом.

Кем населю пустынную страну?
Какое солнце засвечу над нею?
Я никого в стихах не обману,
Не дам строки в угоду лиходею...
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Я с приокских полей

БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ ПОЭТ

Прошло три года, как не стало Александра Серафимо-
вича Логвинова, талантливого поэта и педагога, яркого 
литературного критика, глубокого мыслителя – одного из 
тех людей, которыми Орловщине пристало гордиться всегда.

Он был удивительным человеком с нелёгкой личной 
судьбой, со своими недостатками и своими достоинствами. 
Александр Логвинов отдал людям всё, чем его наградила 
природа. Это был тонкий лирик, мгновенно и неудержимо 
воспламенявшийся от приглянувшегося, вроде такого обыч-
ного, среднерусского пейзажа, от неожиданной синкопы 
соловьиной песни, желавший и умевший находить в людях 
только доброе и красивое. Совершенно блестящий педагог, 
Логвинов многие годы преподавал в орловском институте 
искусств и культуры, превращая свои лекции по русской 
литературе в настоящие спектакли, за что бывал корим 
начальством, которое после посещения этих действий тут 
же всё ему прощало.

Он был прям, никогда не кривил душой и не заигрывал 
ни с властью, ни с кем бы то ни было, от кого, быть может, 
зависело его будущее, и удивительно добр и отзывчив к тем, 
чья судьба могла зависеть от него. Приметив у начинающего 
литератора хорошую строчку, Логвинов буквально изливал 
на него всю свою природную доброту. Умелый и опытный 
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критик, он совершенно искренне считал, что критиковать 
можно только уже ушедших, а молодым надо помогать – 
словом и делом любить их и лелеять. И в этих чувствах был 
яростен и порою слеп, чем непременно пользовались мно-
гие графоманы: обласканные вниманием поэта, они, в конце 
концов, чуть ли не силой выбивали у него положительные 
рекомендации. Серафимыч терялся, сникал, расстраи-
вался…

Несмотря на широту любвеобильной души, с возрас-
том, наверно, ему становилось всё  неуютней среди людей, и 
последние годы жизни Александр Логвинов провёл отшель-
ником в деревушке под Болховом – «в овраге», как говорил 
сам поэт, – занимаясь сельскохозяйственными заботами, 
изредка выезжая в Болхов, где наставничал в местном лите-
ратурном объединении, и совсем редко – из-за навалившихся 
болячек – появляясь в Орле.

Крепкая крестьянская мудрость, искренняя в своей про-
стоте любовь к родной земле и неизбывная боль за судьбу 
Отечества – всё это лежит в основе стихотворений, которые 
навсегда оставил нам Александр Серафимович Логвинов, 
Божьей милостью поэт земли орловской.

Андрей ФРОЛОВ
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 * * *

Есть уголок земли святой,
Для взгляда постороннего унылый,
Но для меня родной и милый,
С тревожно – потаенной красотой.

Какие грозы в мире отшумели?
Какие бури судьбы размели?
Цветёт ольха – и торжествуют шме́ли,
И сладок запах прошлогодней прели
В садах, в лесах моей земли.

О, Родина, мы грешники твои,
Осатанела жизнь. И путь вслепую.
И кажется, что даже соловьи
Пропеть и нам готовы отходную.

И только здесь нисходит дня покой.
И чувствуется вечность мирозданья,
И в поднебесье света лунного дыханье,
И шелест звёзд над утренней водой.
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* * *

Россия!
Сердце неуёмное,
Страна берёз и рек страна,
Ветрами щедро наделённая,
Одним простором полонённая
Непокорённая она!
По скольким выгонам,
По падям
Костьми ложилась
Не легла,
Когда твой враг, как коршун, падал
И похоронкой листопадил
В домах
У каждого села.
А ты живёшь!
И сын твой пашет.
Неиссякаем сил запал.
Он в наши дни
Не только пашни
И небо всё перепахал.
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СТАРАЯ ДОРОГА

В поля уходит старая дорога,
Пустынной далью опаляя взгляд.
И только звёзды холодно и строго
Над ней ночами яростно горят.

О, как она ухабиста, горбата,
Как неказиста и мала,
И впрямь соломенная хата
Ей лучшей спутницей была.

Как в непогоду кляча билась
На ней копытами вразброд,
И жизнь тележная катилась
Из года в год, из года в год.

Другие трассы, бешено и смело
Перечеркнув пространство, пролегли,
Но каждый раз вступаю оробело
На древний, древний путь моей земли.

Где столько раз напомнит чибис, чей я,
Где навевают столько разных дум
И след давно забытого кочевья,
И дней недавних небывалый шум.

Остановлюсь. Глаза на миг закрою
И вижу, как с холмов, из-за реки,
Из века в век с надеждой и тоскою
Идут, идут упрямо мужики.
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Тревожен взгляд, решительная сила
Напряжена в раскосых скулах их,
И не отсюда ль время возносило
И ярый клич, и дерзновенный стих?

И тьмы прошли и сладостно и горько.
Где ваша мощь? Где ваши имена?
Летит, звенит и стонет тройка
За нашу даль, за наши времена …

И где-то я в пыли её кромешной
Затерян школьником, босой,
И мать с вязанкою неспешно
По ней торопится домой.
В поля уходит старая дорога.
Давно её не хвалят, не корят.
И только звёзды холодно и строго
Над ней, как память, яростно горят.
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* * *

Здесь тишина. Листа не тронет лист.
Покой души от суеты мгновений.
И по ночам перепелиный свист
Снимает груз духовных потрясений.

Земною силой налита трава, 
И обретают в предыюньской сини
Значенье вещее знакомые слова:
Отчизна, 
Родина,
Россия.

Здесь их исток. Могучих крыл размах
Над поступью времён, над ширью неизменной.
Равнинный край в берёзах и холмах,
Извечная любовь в моей тропе мгновенной.
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 * * *

Рассветный час и звонок, и высок,
Всё в поднебесье, всё в просветах лета,
И даже самый тяжкий изволок
Мне кажется равнинною приметой.

Принять готова светлая душа
Страданья мира и его тревоги,
Пока просторы не спеша
Порасстелили стёжки и дороги.

Не путь далёк, а тягостна сума,
Ожесточенней всё и откровенней,
В себя вбирая времена
Проклятий всех и поколений.

Пыль неподсудна. Солнце неизменно.
Все ближе миг жестокий и слепой.
Пусть и случайной, и мгновенной,
Душа всё жаждет быть сама собой.
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* * *

Ожиданий мину́ла черта, 
Обещаний развеялись сроки, 
Суета, колгота, маета.
Где же вы, мудрецы и пророки?

Нагадали на тысячу лет,
Испытали свинцом человека,
И затих вдохновенный поэт,
И в бегах летописец у века.

Кружит коршуном время судьбы,
Добирая остатние крохи.
Лихолетье крестьянской избы –
Обветшалое знамя эпохи.

Хлещет ливнем седой небосвод,
И в рыданье надежда планеты.
Где же гордый и сильный народ?
Где же предков святые заветы?

И горька и мучительна связь
Далей рая и поступи ада.
Только вечна, зарёю светясь,
Безмятежность цветущего сада.
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* * *

Октябрь. Листопад, непогода.
Тревога и мука в груди.
Во имя разбоя иль Бога
Свои мы избрали пути?

Туманы, туманы за нами,
Болотная топь да дымы.
И только надеждой да снами
Взываем о будущем мы.

Как будто года и годины
Сердца изморозили всех.
И плачут, и плачут рябины
Тяжёлыми гроздьями в снег.
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* * *

Звук возникнет, душа занеможет,
Воспарит и затихнет душа.
Ничего она в мире не может,
Только звуку внимать не дыша.

Звук высокий осеннего поля,
Звук небесный её журавлей,
Звук надежды, и счастья, и воли,
Неизбывный в печали своей.

Оттоскует душа, отболит
Ни о ком, ни о чём, без стенанья,
Это звук одинокий сквозит,
Это ветер прошёл мирозданья.
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* * *

Заметалась под бурею крона,
И земля напряжённо, 

тревожно гудит.
Только молнии резкой корона
Первобытно и грозно царит.

Только ветра глухие стенанья,
Да в смятении травы бегут.
Ни цветы, ни листва ликованья
В разрешительном беге не ждут.

Одиноко и жутко всевластье,
Отягщённое силой слепой.
Многогласье – природы согласье
И гармония жизни самой.
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* * *

Какая тяжкая, унылая страна!
Без красоты и милосердья.
И гениев своих чернит она,
И шлёт проклятья ангелам спасения.

Всё позади. Всё мрак и пыль.
И только зависть пеплит души.
Растёт, растёт и лопушится гниль…
Цветок зари, тебя я не нарушу.

Цветок зари, цвети во мне, цвети
Младенчеством о небыли и были,
О, родина, любимая, прости,
Мы все цветы твои сгубили.
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* * *

В бездумье власти и порока,
Минутным взвихрен торжеством,
Народ казнит своих пророков
И ставит памятник потом…

* * *

Не боги люди, но богов творят,
Им без богов то скучно, то постыдно.
А то, что «богом» человек распят,
Им это после, после станет видно.
Летят хула, каменья в божество,
Покуда боль – зияющая рана.
Но среди бед восходит торжество
Опять обожествленного тирана.
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* * *

Россия! Стихия! Метельная мгла!
Ты – степь кочевая, ты – Севера дочь.
Вструбила, взлетела, планету сожгла,
А душу пустила в полярную ночь.

Россия! Стихия! Прибой грозовой,
Ты – звон колокольный, простор и века.
И толпы народов, толпясь – за тобой,
А путь твой тебе не понятен пока.

Так где ж твоя святость и где твоя сила?
Отпето давно, и давно отошла литургия,
Эпоху гулагов эпоха разбоя сменила,
Россия, стихия, Мессия???
Ау! …
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* * *

О, как мне говорить с тобой?
Обычными, извечными словами
Иль говорить с тобой росой,
Дождём, рассветом, небесами?

Дыханьем ветра, капелькой росы
На лепестке мгновенном и нетленном,
Лавиной неожиданной грозы,
В просторах лета сгинувшей бесследно?

Всей яростью распахнутой земли,
Ростком начальным и столетней кроной.
И далью вёрст, затерянных в пыли,
Где мы прошли, 
свой след оставив скромный?

Надеждой века и тревогой дней
В расплавленном безудержном потоке
Среди Вселенских яростных огней,
Что и тебя со мной потопит?
……………………………………………….
О, как мне говорить с тобой!
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* * * 

Нет побед – есть одни пораженья.
Нет пути – неизвестность в лицо.
Нет судьбы – есть лишь самосожженье
За распятое кем-то крыльцо.

В мире древнем и тайна, и рок.
Неизбывность, удача, печали.
Вождь вождя угнетает, пророка – пророк,
Ни к чему не могу я причалить.

Не помог ни себе, ни другим,
Ветровеем свистят только годы.
И над краем убогим моим
Беспощадная власть непогоды.
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* * *

Белый май. Сиреневые зори.
Лунный сад. И лунный отсвет лет.
В голубом и ветровом просторе
Не найти минувшего примет.

Наступила тяжкая расплата:
Далеко отец и в дымке мать,
А жене нужна одна зарплата,
Нет друзей, коль бросил выпивать.

На душе тревога и усталость,
Только думы мчатся табуном.
Что случилось? Что со мною сталось?
Я ль виновен иль вина в ином?

Отцвело, развеялось, распалось
Время судеб и судьба времён.
Не со мною, а с землёю сталось – 
Боль, вражда народов и племен.

Родина, Россия, ты ли
В страхе и смятении опять?
Неужели сны твои и были
На века могильно отшумят?

Неужели может так случиться:
По твоим пространствам наперёд
Никакая тройка не промчится,
Никакая песня не замрёт?
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* * *

Дорога. Звезды. Степь.
Ущербный месяц тучи принакрыли,
Над всем, что утомилось пить и петь,
Ночь августа свои простёрла крылья.

Шумят по склонам рощи и сады,
Трепещет лист, росою освежённый,
Качает ветер на ветвях плоды.
Полночный час.
Для тишины
И для любви рождённый.

Летит земля, усталая от бед,
От едкой лжи и нервных потрясений.
Лети, земля, рассеивая свет,
Свет нежности и мудрости осенний.

Лети, земля!
Мне чувствовать одно:
В такую ночь не могут умирать,
И не любить,
С бедою не бороться.
Такая ночь!
Как глубина колодца
С сорвавшимися звёздами на дно.
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* * *

Среди августовского зноя
Далеко-далеко слыхать:
Над полем ржаного покоя
Поёт колыбельную мать.

Летит ее песня высоко,
И трепетно сердцу опять,
Когда-то далёко-далёко
Мне пела задумчиво мать.

А может, не так это было,
Да, видно, скорее, не так:
Жестокая сила тротила
Вздымила на взгорье большак.

Повсюду безмерное горе,
Кругом ни двора, ни кола,
И может не в поле, и пусть не на воле,
И пусть приглушённой, но песня была.

Не эта ль безмерная сила
Любви, и тепла, и добра
И жизни меня научила,
И силы для жизни дала.

Давно между полем и рощей
И годы, и ветры легли.
Но нету понятней и проще,
И нету призывней земли.
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Живу ли в краю отдалённом,
Несут ли меня поезда, – 
Горит надо мной просветлённо
Далекого детства звезда.

Любые дороги осилю, 
Лишь только бы вечно слыхать:
Поёт и поёт над Россией
Свою колыбельную мать.
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* * *

Подёрнуты туманом дали, 
Гудит пчелиный городок. 
Лесов волнующие шали 
Бросают тень наискосок.

И это ты, моя Россия,
С речной прохладною волной,
Где зори тёплые такие
И дождик в мае проливной.

Где по утрам от гроз не спится,
Сверкает радугой роса. 
Вокруг волнуется пшеница,
Бежит березок полоса.

Где наша русская гармошка 
Всю молодежь выводит в круг.
И грустью, розовой немножко,
Посыпан обнажённый луг.
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* * *

Затоскую по пыльным обочинам,
По плесканью ночного костра,
По баяну до песен охочему,
И из дома уйду до утра.

Вся такая родная и близкая,
Морем звуков и красок пленя,
Русь срединная, Русь богатырская,
Обступает полями меня.

На рассвете, в траве, между пашнями,
Далеко-далеко от двора,
Засыпаю в постели ромашковой,
Бросив светлые сны в голова.
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* * *

Величавы, как реки России,
И прекрасны как люди её,
Песни русские, песни простые,
Где же берёте рожденье своё?

В тишине ли рассветной и древней,
В шуме ль майских садов и берёз.
В стонах чутко вздремнувшей деревни,
В небывалой обильности рос?

Не могу я ответить на это.
Только знаю одно навсегда:
Создаетесь народом – поэтом
И живёте большие года.
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* * *

То ли скука, то ли лень,
Иль судьбы развилка.
Сто в округе деревень –
Ни одной парилки.

И пошла, пошла, пошла
Предрассветной ранью
Сила, молодость села
В городскую баню.

Парит город тяжело,
Господи, помилуй,
К сорока годам – жильё,
А потом – могила…

От инфаркта, от жены,
Бытовой ли молью,
Иль сивухой сожжены,
Или общей болью,

Что ни город, ни село
Домом их не стали.
Было горько-весело,
Старость обрыдали.
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* * *

Последний сын и племени, и рода,
Пришедший в мир в тысячелетье битв,
Во мне горит последняя свобода,
Чтоб этот мир был миром не убит.

Я покорил пространства и века, 
Воздвиг потомкам веры и заветы…
Покоится холодная рука
На пульсе огнедышащей планеты.

* * *

О прошлом говорить мне не пристало.
Оно ушло – и не вернётся вновь.
Но девять грамм калёного металла
Живут в отце
И тяжелят мне кровь.
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* * *

О сколько мною позабыто,
И сколько б я увидеть мог
Среди иcсе́ченных копытом
Больших и маленьких дорог.

Давно в лугах не слышно ржанья,
И песен нет среди ночи,
И все погодки – горожане,
И вся деревня – москвичи.

Но день придёт, и час настанет,
И хлынут в отчие края
Людмилы, Стеши, Степы, Тани… –
Такие ж дачники, как я.

И невдомек нам довод умный,
Что в дальних далях и без нас
Всё так же весело и шумно,
И свет, наверно, не погас.

Как прежде шумно на поляне,
Но время вышло, даль зовёт.
И так полынностью потянет,
Так небосвод заволокёт.

Так безнадежно и прощально
Не раз вздохнет о чём-то мать.
А нам отрадно и печально
Село родное покидать.
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* * *

Кто страдал – тому нету пощады.
Кто любил – камнем стал на пути.
Палачу – все цветы и награды,
Но дыра просияла в груди.
Свист и ветер со дна преисподней
Сквозь дыру заметелили день,
И судьбы неизбывной господней
Над землей зашаталася тень.
Тень легла на лицо,
А лицо на планету.
И в крови загустел первобытнейший мрак.
И взмолилась душа среди пепла рассвету,
Но рассвет не уловит пространства никак.
Нерождённое племя затаилось от муки,
И ушедший во тьму, прозревая давно,
К нерожденному тянет замшелые руки,
Как в бреду иль кошмарном кино.
Где-то муха жужжит,
Где-то снова пчела
Собирает по капле цветов исцеленья,
Но летит в мирозданье проклятья стрела,
Как исход и как день искупленья.



34

Александр Логвинов

ЭПИТАФИЯ

Всё временно:
Улыбка и любовь,
Начала и концы,
И жизнь, и смерть …
Всё временно
В поре любой.
И только небо
Вечно надо мной.

* * *

Такая странная свобода,
Не всяк тотчас её поймет:
Клянутся именем народа,
Чтоб уничтожить тот народ.

* * *

Просквозим, пролетим бездорожьем
Словно ветер, а может чума,
И никто никому не поможет,
Голубая моя сторона.
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* * *

Земли и воли жаждал человек –
С земли сгоняли супостаты.
И потому двадцатый век
Пустует выгоном у хаты.

В краю своём, в краю ином
Не встретишь больше новосёла –
Позорным рубищем времён
Горят заброшенные сёла.

И над рутиной вековой
Во всём своём ожесточенье
Идёт багровою луной
Ночь немоты и преступленья.
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* * *

О, ночь июньская, спаси
От суеты и мнимой славы!
Тысячелетья на Руси
Поют кандально переправы.

Из городов и сельской сини
Поэшелонно провезли
Сынов Отечества, России,
На самый дальний край земли.

И непленённые – в плену
У власти отчей и родимой…
Кто снимет тяжкую вину
С судьбы крутой, неповторимой?
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* * *

Война и мор нас ужасают с детства.
И вечен стон: «О Господи, спаси».
Тревожен мир, тяжёлое наследство
Из поколенья в поколенье на Руси.

Любимый край. Отечество и Слава.
Как возносились гордо вещие слова.
Во все века, они – Закон и Право:
Иль грудь в крестах, иль к чёрту голова.

И вот опять страна в угаре пьяном,
И вот опять в сердцах вражда который раз.
Любимый край давно шумит бурьяном,
Отечество расстреливает нас.

А слава что ж, она видней в заплатах,
И как всегда, она потом придёт.
И в болях вся, как ратник ветхий в латах,
Бредёт Россия. А куда бредёт?



38

Александр Логвинов

* * *

Синева, синева без предела. 
Так отрадно бы в сини жилось. 
Ничего в этом мире не сделал, 
А страдать без конца довелось.

Всё солдаты, солдатки, да вдовы, 
Всё калеки, да сироты сплошь.
И на труд, и на подвиг готовы, 
И готовы на дикую ложь.

Оболгали себя и планету
И прошли по земле как в бреду,
Непонятной зловещей кометой 
Порассеяв повсюду беду.

 



39

Я с приокских полей

* * *

На родине без Родины живём.
Да разве есть еще земля такая:
Дом возведём – и дом сожжём,
Чтобы носила нас беда лихая.

А бед в России никому не счесть,
И не запить, и не заспать те беды,
Но среди нас такой обычай есть –
Все беды забывать во дни победы.

Хотя победа – горечь и печаль.
Хотя победа – нации сожженье.
Но в дни победы огневая даль
Туманит роковое пораженье.

Как будто нет и не было печалей,
Что кладбища на полземли легли,
И заглушая звон и блеск медалей
Скрипят, грохочут по дорогам костыли.
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* * *

Всё творили врагов, 
возводили кумиров,

Человека сводили на нет,
Поразвеяв по ветру полмира
И отринув божественный свет.

А Россия до слёз и до дрожи
Стынет нищенкою века – 
Хмарь осеннего бездорожья
Перед нею и в ней велика.

Ветровые её расстояния
Не дано никому искупить.
Покаяние за покаянием,
Покаянием новым грозит.

Но смеётся девчушка у хаты,
Кот мурлычет симфонию ей – 
Про восходы и про закаты
Посреди неизбывных полей.
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* * *

Восходит день
дымами в поднебесье,
в моей деревне, милой стороне.
Над нею журавли
прощальной
песней
медлительно проходят
в синеве.

Их клик
гортанный
силу набирает,
когда селенье
высветит
вдали,
о прожитом
за всех, за всех
рыдают
над русской деревушкой
журавли.

И в мирный час,
и годы лихолетья
ее мозоли,
словно
кулаки.
На две войны двадцатого столетья
отсюда уходили
мужики.
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И там, в огне
разящего металла,
пред каждым сыном
из её ворот
в лице деревни
Родина
вставала
и требовала
грозное:
«Вперёд!»

У трёх берёз,
на каменистом плато,
в гнилых болотах,
заполярной мгле – 
везде, везде
российского солдата
могильный холм
отыщешь на земле …

Теперь над ней
притихшими ночами
шумит вовсю
густейший листопад.
и от неё
торжественно-печально
уходят обелиски
на закат.
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* * *

Грозовое дыхание ночи,
Грозовое предчувствие дня
Ненавидеть, любить и пророчить
Нет желанья и сил у меня.

Всё излюблено и позабыто,
И оплакано наперёд.
И луны золотое копыто
В никуда никогда не зовёт.

Ни спасения, ни поклонения,
Только памяти тлен.
Роковое моё поколение –
Роковых перемен.
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***

Но всё живое хочет жить
И тянется
Упорно
К солнцу.
И тополёк сумел пробить
В асфальте малое оконце.
О, та тяжелая броня
Его держала, как темница!
Но всё–таки
В сиянье дня
Сумело деревце пробиться.
Отставьте же
Топор,
Пилу,
Поймите,  нам не будет 
Тесно!
На шумном жизненном пиру
Пусть и ему найдется место.
… Бывает всюду так,
Где мрак,
Где  жизнь еще корой одета.
Она готовит свой кулак
И пробивает выход
К свету.
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* * *

Опять направо и налево 
Бегут и стынут зеленя, 
И машет возчик ошалело 
Кнутом над гривою коня.

А конь устал,
Ногами ветер
Перебирая тяжело,
Среди насквозь продрогших ветел,
В туман ушедших за село.

Скрипит натруженно телега 
В осенней слякоти по ось, 
И как отъехать, так доехать 
Нам никуда не довелось.
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* * *

Тишина. Тусклый свет благолепий
У исходной черты суеты.
На могилах минувших столетий
Дотлевать распростёрлись кресты.

На крестах прорастает трава,
Под крестами – века и века.
Неужели трава та права,
Что кресты и века – всё трава?
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* * * 

О, Господи! Как тяжко на Земле!
Возьми к себе. На небесах светлее.
Не потому хочу к тебе, 
чтоб вечно быть в раю.
Хочу я знать, зачем я вечно тлею.

* * *

И горек час. И горизонт тревожный,
Всё мертвенно.
Всё тускло, 
                     всё  - гнильё!
И верен путь? А может, снова ложный?
Спаси себя, Отечество моё!
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* * *

А за что любить тебя, Россия.
Если горя – реки, а костей – гора.
Нищая, свирепая и лживая
Ты пока и нынче, как вчера.

Не отсюда ль долгие метели,
Не отсюда ль долгой ночи мгла?
Всё, что накопила, – ветром уносило,
И святынь своих не сберегла.

Годы налетят – и рухнут горы,
Годы налетят – и высохнет река.
Но всегда во славе и покое
Быть тебе скорбящей на века.

Не во имя ль общего спасенья
В рубище встаёшь ты у креста?
И целую я благословенно
Тень твою, и стопы, и уста.
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* * *

Я в семье пастуха в день весенний рождён, 
И над детством моим, гулом в гром вырастая, 
Билось синее небо о землю дождём,
Голубыми ручьями по ней пробегая.

Полыхали костры до рассвета в ночном,
Месяц звезды считал до зари на бегу,
И не помню теперь, для кого и о чём
Стыла песня соседки на росном лугу.

Нет тех розовых дней. Одичал и зачах
Мир мечтаний моих и несбыточных снов.
И всё реже восторг полудетский в глазах, 
И всё чаще суровость раздумчивых слов.

Но порой всколыхнет неожиданно вдруг
Память сердца о том среднерусское лето.
И опять предо мною мальчишеский круг,
Чистый голос в ночи до рассвета.
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* * *

Нет, этот край, где детство проходило торопясь,
Мне не забыть! Ни с чем не перепутать.
Здесь облака в разлатых ветвях держит вяз,
Здесь косогор вбегает в небо круто.

Здесь лето звонкое, травинкой каждой радуя,
Веснушки веером лепя у самых глаз,
Прополоскав дождём и одаривши радугой,
Загаром золотило щедро нас.

Ну а порой, грехи мои итожа,
Беззлобно, деловито и любя,
Лексеич – дед, стянув с лежанки вожжи,
Учил житейской азбуке меня.

Ржавели пни, вынашивались травы,
В ночное сны въезжали на коне.
Кузнечики, рассевшись по канавам,
Таинственную песню пели мне.         
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* * *

Поднялися леса молодые,
Хорошеет родная страна.
Ой, вы реки мои голубые,
Золотая моя сторона!

По дорогам бегут тепловозы.
В каждом доме есть радио, свет.
И своими хлебами колхозы
Долгожданный встречают рассвет.

Дует ветер июньский навстречу,
Беспредельно колышется рожь.
И веселые песни о счастье
Запевает вокруг молодежь.

Нивам с колосом зрелым не спится,
Дышит полною грудью земля.
Свой привет величавый столица
Посылает от башен Кремля.

Облака проплыли снеговые,
Даль широкая всюду видна.
Ой, вы реки мои голубые,
Золотая моя сторона!
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* * *

В моем краю с заснеженными вязами 
В соцветье флагов день встает любой. 
И только их содружеству обязан я
Своим, дыханьем и своей судьбой.

Когда в полях завьюжила метель 
И дым пожаров шел на полземли, 
Они мою хранили колыбель 
И   согревали   душу,   как   могли.

И с той поры первоначальной детства 
Одна дорога мне навек дана:
Одна семья,
Одно биенье сердца,
И вздох один,
И мысль одна!

Чтоб никакое лихо на планете 
Нас не коснулось смерчами огня, 
Я за неё во всём всегда в ответе, 
Как и она в ответе за меня.

В любом краю я дружбой не обижен, 
Она горит соцветьем наших дней. 
И с каждым часом мы родней и ближе, 
И с каждым годом выше и сильней!
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* * *

Я легко просыпаюсь, я сильным встаю,
Выбегаю к реке, меловой от тумана.
Клён росу осыпает на тропку мою,
Расплескалась заря на поляне.

Беспредельна земля, беспределен поход.
Звонко-трубно приветствуют лоси восход 
Белокрылого облака в дали весенней,
И черемухи пенной хмельное кипенье!

* * *

Под светом луны не согреться.
А всё-таки, всё-таки жаль…
Ах, милое детство,
Мне – травы в наследство
И неба межзвёздная даль…
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* * *

Белёв и Болхов – родина моя!
Они меня впервые выноси́ли,
Дорогами и тропами пыля,
В пространство необъятное – Россия!

Негромок край мой, но с времён
Былинных и намного ранее
Среди судеб различнейших племён
Он выстрадал себе своё призвание: 

Пахать и сеять, и косить, и жать,
Всегда любое дело править ладно,
А если надо, так с мечом стоять,
Чтоб никаким батыям неповадно.

Белёв и Болхов – родина моя!
Холмистая срединная равнина,
Где от небес до малого ручья
Звенит и дышит лето соловьиное.
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СТАРИННЫЙ  ГОРОД  БОЛХОВ

Затерянный среди глухих полей,
Он не глядит с открыток театрально.
И купола зеленые церквей
Над ним восходят погребально.

А было: в трудный для России час
Он на пути врагов вставал преградой
И спорил со столицами не раз
За право быть престольным градом.

Как веет здесь величьем над тропой,
Когда горит над ним заката пламень.
Тысячелетний мировой покой,
Тысячелетней полировки камень.
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* * *

Поле да рожь, да дорога знакомая,
Звон перелесков окрест.
Холм да ручей – вот и дома я,
В сердце родительских мест.

Дворики, пруд, трепетанье осины.
И одинокая лошадь в лугу …
Что ж необычного в этой картине?
А позабыть не могу.

Словно все дни моей жизни открыты,
И бесконечна рассветная даль,
И от листка придорожной ракиты
До паутинки – всё близко и жаль.

Поле да рожь, одинокого стрепета
Тихо-торжественный дальний полёт.
Что же так сердцу тревожно и трепетно,
Словно далёкое детство зовёт?
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В  ЛЕСУ

Бродил я мыслями расстроен, 
Сидел над омутом на пне. 
Лес отдыхал, струясь покоем. 
И отдыхать позволил мне.

Тропой пожухлой и заволглой,
Сквозь заросли, сквозь тишину
Я, как больной сомненьем долгим,
Пришел на исповедь к нему.

Стоял он шёпоту внимая, 
Листвой задергивая путь, 
Всё наболевшее снимая, 
Вливая новое мне в грудь.

Лечил он бережно и строго,
Как только в детстве лечит мать.
И я его рукою трогал,
Во всем стараясь понимать.

В большом и малом жизни сила 
Свершала ход извечный свой. 
В меня естественность входила 
Своей великой простотой. 
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ПЕСНЯ

Что может быть её небесней, 
Родней, дороже голоса земли? 
Вот почему в роду моём без песни 
Прожить ни дня, ни часа не могли.

Вскипая в сердце юношеским жаром, 
Теплом зари расплескиваясь в нём, 
Она качалась пьяной по базарам, 
Плясала свадьбой, дыбилась конём!

Траву косили, сеяли ли, жали, 
В беде ль стонали: «Господи спаси» - 
Она плыла, и не было, пожалуй, 
У нас другого счастья на Руси.

Мастеровых по дереву, по коже, 
Всех тех, чей труд потомками храним, 
Она звала напевностью, быть может, 
К своим любимым, суженым своим. 

Но чаще в жизни пахаря бывало: 
Тюрьма брала, набрасывала плеть, 
И замирала песня, 
Чтобы 
Гульбой пожарищ барских пламенеть.

Им спины жгли. 
По погребам по чанам 
Хранились прутья хлесткие для них …. 
Мне голос дан за долгое молчанье
Любивших песню прадедов моих.
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* * *

Вечер тих. Пастушья сумка
Наклонилась до земли.
В сердце тягостную думу
Растревожат журавли.

Вдоль ограды по канавам,
По чащобам перелесиц,
До утра шагает прямо
Изуродованный месяц.

Где-то, где-то заиграли,
Где-то затальянили,
Где-то девушки запели,
Песней сердце ранили.

Эх гармошка – грусть-отрава,
Пой, разлаживай басы.
Подпоёт в лугах отава
Звоном капельной росы.
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* * *

Не то, чтобы моя деревня
Всегда одна жила во мне,
Но это поле, лес, деревья
И паутина на стерне,
И вид покинутого дома,
И лиловатый чернозём,
И всё, что с детства нам знакомо,
Что малой родиной зовём, —
Во мне, как жизненная веха,
Которую не обойти,
Где зримей сущность человека
И истинность его пути.
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* * *

Тополя, ракиты, ива,
Пять дворов, колодец, пруд.
И живёт неторопливо
Пенсионный люд.

День прошёл – и слава Богу,
Если есть на свете Бог,
Что опять привел к порогу,
Пережить тот день помог.

Кошки, куры, поросята
Бродят важно, важно спят,
Не гоняют их ребята,
Да и нет давно ребят.

Тишина. Патриархально
Колокольня смотрит ввысь.
Телевизор беспечально
Развлекает эту жизнь.

В одиночку и все вместе,
Вспоминая страдный путь,
Телеграммы, письма, вести
Из большого мира ждут.

Только у́же все дороги,
Хоть ходи, хоть не ходи.
Все эпохи и тревоги –
Всё остались позади.
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* * *

В селе затерянном, забитом
Листвою,

небом,
тишиной,

Среди неярких красок быта,
Дорог, иссеченных копытом,
Течёт привольно до́суг мой.
Я поднимаюсь ровно в шесть,
Веду дела свои немудро.
И отстранён ненужный жест,
Удалена глухая желчь
Самой естественностью утра.
Тропой извечною иду,
И мне шумят ширококрыло
У дня и солнца на виду
И пчёл натруженность в саду,
И ветви белого налива.
И что мне модное влеченье.
То к этой истине, то к той,
И дней сумбурное теченье,
И встреч ненужных мельтешенье
С их суетой и пустотой?
Живу размеренно и строго,
Забыв про дней ушедших груз,
И с каждой встречей у порога
Я как могу всему учусь.
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* * *

Когда ушёл последней битвы дым,
И День Победы справила страна,
Тоской вдовы по пахарям своим
Жила моя родная сторона.

Всходило солнце, наплывал закат,
И где-то жизнь меняла круто грани.
А здесь, как тыщу лет назад,
Один петух на всё село горланил.

А здесь, как и в глухие времена,
Коптилки чад и душный запах пота,
Любой зимой – сугробы до окна,
А летом – беспросветная работа.

В соху впрягалась баба дотемна – 
Не у одной катились слёзы градом.
Прошла война. Была весна.
Но сотни бед еще стояли рядом!

И реже, реже в поле зазывала
В июле зацветающая рожь.
С рыданием и свистом покидала
Очаг патриархальный молодежь.

Казалось,
Не наступит перелом,
Казалось,
Дни мрачнее год от году.
И не понять, каким путём
Крестьянский дом
Жил на земле
И хлеб давал народу.
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* * *

Там ли, здесь ли, вроде неприметно
Перья торжествующе скрипят,
Что село моё ветхозаветно
И патриархально, говорят.

Что давно по рощам отзвенела,
Отгуляла яростная плоть,
Что успело время до предела
Пыл души твоей перемолоть.

Не поверю критикам суровым,
Не поверю благостным певцам,
Что тебе нет места в жизни новой,
Твоим песням и твоим мечтам.

Не поверю!
Как же мне поверить?
Если все прошедшие года
На тебе крестьянские заботы,
На тебе российские работы,
На тебе державная страда!
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* * *
Деду Игнату Алексеевичу, 
которого впервые увидел при 
случайной встрече двух семей 
во время эвакуации в Хотынец-
ком районе и похороненному  
в войну в 1944 году в деревне 
Злынь Болховского района, ба- 
бушке Устинье Кондратьевне, 
матери Пелагее Игнатьевне.

Был отец твой горяч
По работе своей,
А корысти всего –
Одинокая хата.
Да на две десятины
Десяток детей,
Да топор
У Игната.

Он ценил мастерство,
Жизнь по лезвию правил,
И не мастером слыл,
А умельцем
Редчайшим
В краю.
И дома он,
И мельницы ставил,
И нередко в Кронштадт
Уводил он
Ватагу свою.
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Корабли уходили в простор,
Узоро́чьем и ладом
Светились дома.
И у мельниц мешков
Повсегда косогор,
Только мельница
Жизни
Все та же была.

Кто в жару,
Кто в поту,
А кто голоден, бос,
И мала для оравы
Та старая хата,
Разве две десятины
Прокормят колхоз, 
Если даже топор
И в руках
У Игната.

Мать
Все чаще от дел далека
И все чаще болезнью повита,
Восемнадцать рождений,
Работа
Да злость мужика:
«Только печкой не бита,
А об печь была бита».
И с двенадцати лет
Ты хозяйка в дому,
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На тебе
И хозяйство, и дети.
Ты же старше их всех,
И к кому,
И к кому
Малышне обратиться
На свете?

И с двенадцати лет
Не за книгу тебя –
За кудель,
Да в работницы летом
Дорога.
Ничего,
Если рост маловат,
Ничего,
Если день тяжковат,
Ночи есть,
Есть и дому
Подмога.
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* * *
Соседу дяде Пете

Деревяшку, шрамы злые – 
Никаких иных наград
Не принёс в места родные
С мировой войны солдат.

Хорошо, что жив остался,
Мать жива, хоть и стара,
Хорошо, с женой встречался – 
Ребятишек полдвора.

Пусть калека, ну а всё же
Жизнь мила и дорога,
Каждый шаг его итожит
Деревянная нога.

Сколько в памяти осталось
И обид, и тяжких бед,
Что порой ему казалось:
Лучше б сразу на тот свет.

Что в окопах было проще,
Хоть и гибельно всегда.
Под державной ярой мощью
Гибли вовсе без следа.

Выжил, выдюжил и душу
Сохранил, как и была,
Хоть трясли его как грушу
И земля под ним плыла …
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И ему не надо славы,
Никаких иных наград,
Только б внуки мяли траву,
Оглашая смехом сад.
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* * *
Отцу Серафиму Андреевичу 
и бригадиру дяде Мише

Далёкое меня тревожить стало,
Глаза закрою,
И приходит сон:
Костёр в лугу,
Табун у краснотала,
Соломенною крышей небосклон.

Всё чувствую – 
Горят, горят ладони,
Ночь отцветает сполохом зари,
И ходят в ряд,
И траву щиплют кони, 
И по округе вышли косари.

Мне восемь лет.
Не очень, правда, много, 
Я хил и мал,
Я голоден и бос,
И на лице скрестились брови строго,
Хотя до строгости
Я так и не дорос.

Но что же делать,
Если в доме много
Круглоголовых
Русых малышей,
Когда отец
От печки до порога
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Бредёт под стук
Горбатых костылей.

А здесь, о водяных преданья дышат,
И вот
За весь живой и вымышленный мир,
Всего лишь трудодень
Мне ставит дядя Миша
Суровый и всевластный бригадир.

Далеких лёт
Утраченное слово.
Откуда мог я понимать тогда,
Что у него не просто день – основа,
А день и ночь
Крестьянского труда.

В душе вскипала тайная обида:
Таким лихим я конником скакал,
А он мне трудодень
За это выдал
И никаких особенных похвал.

Прошли года.
Далёк тот детский мир.
Других коней сегодня ночь треножит.
Но почему суровый бригадир
Во сне приходит
И меня тревожит?..
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* * *

Как часто в юности, бывало, 
Я старших плохо понимал, 
Мне все казалось: слишком мало
Их  будни дух приподнимал.

Ну что великого в том деле –
С пяти вставать, а в час упасть, 
Весь день быть в поле на пределе
И не мечтать о славе всласть?

Хоть слава та была обычной,
Вся из заплат и всё и вся из дыр,
И, к «матюгам» давно привычный,
Бодрит безбожно бригадир.

Да и до славы ль, в самом деле,
Да и о ней ли только речь,
Когда семь суток на неделе,
А в сутки те ни встать ни лечь.

А сутки те прожить хотя бы,
Концы с концами только свесть,
Ведь каждый год рожают бабы,
А надо всем и пить, и есть.

И руки грубые, шершавые
Необходимы до конца
И для солдата, и для маршала,
И для судьи, и для певца.
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* * *
Соседке тёте Насте

На земле, где дымом дышат печи,
Мать оставив старую одну,
Обещав о скорой, скорой встрече,
Паренёк уходит на войну …

Широка планета – нету края.
День и ночь тяжёлые бои.
И, как пулей, сердце разрывая,
Говорят о счастье соловьи.

Только где ж оно, простое счастье?
Век боев, век воинов, ответь?
Сын солдатки, доброй тёти Насти,
В девятнадцать должен умереть.

Он идёт. На самом гиблом месте
Ахнуло! Не вскрикнуть и не встать.
Вековухой быть его невесте,
Матери без внуков доживать …
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* * *

Матрёна Петровна, прощальный салют
Трубят журавли, пролетая нестройно,
И птицы тебе никогда не споют,
Никто не окликнет: «Матрёна Петровна!»

Матрёна Петровна, осенний рассвет
Над полем твоим отошёл сиротливо,
И путь твой земной петухами отпет,
И ветви на дом опрокинула ива.

А листья летят, и летят, и летят
На пашни, луга, одичалые воды,
Как будто и небо, и дали хотят
Проститься с тобою на долгие годы.

И строгой толпою погоста кресты
От всех поколений притянет могила,
За павших, за всех отработала ты – 
России и верность, и сила.
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* * *

Никогда ни о чём никого не просила,
Никогда ничего никому не сказала.
Только в этом смиренье её или сила?
А скорее всего, ничего и об этом не знала.

Где-то жили вожди и творили вожди,
И чиновный народ – нескончаемым станом.
А по жизни её – всё дожди и дожди,
И печаль на душе, что людьми мы не станем…
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* * *

Ручей к ручью, ручей к ручью,
Поля, поля да небо –
Отцовский край. 
В твоем краю
Давно, давно я не был.

Как с самых ранних, ранних пор
Пылит, пылит дорога.
Вот поворот, вот косогор,
И я – у отчего порога.

Всё так же густ вишневый сад,
Всё так же пчелы хлопотливы,
И лип густейший аромат
Перебивает запах ивы.

Всё так же вечер свеж и тих,
И сад в цвету белее снега…
Но нету сверстников моих,
С кем вместе рос и в школу бегал.

И только мать к исходу дня
В кругу всё тех же правил
Всё чаще отдыхает у плетня,
Медлительней хозяйством правит.

И только в ночь под тополя
Не позовёт гармошка друга,
Обезголосили поля,
Обезголосила округа.
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И одиноко на сады
Нисходит лунная соната,
Да вдалеке лишь плеск воды,
Где говорила мельница когда-то.
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ПИСЬМО ИЗ ДЕРЕВНИ

Ты пишешь,
Какая у нас погода,
Какие дороги у нас,
Мол, мне надоели камни,
Побыть захотелось в глуши,
Поэтому всё откровенно
О воздухе,
Развлечениях
Подробнее опиши.

Скажу, не скрывая истины,
Что воздух у нас целительный
От запаха луга, леса, ручья,
А по ночам тишина
Первобытная
С редкими позывами
Соловья.

Дороги же наши прекрасны.
Почти бесконечны вдаль,
Направо или налево
Спокойно себе путешествуй,
Никто тебя не собьёт,
Но часто они
Непролазны,
И силы надо иметь
Немалые,
Чтобы по ним шагать.
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Есть свет,
Телевизор,
Радио,
И даже недавно
Соорудили
Водопровод,
Но, надо сказать откровенно,
Пока что мы ходим
К колодцу,
И дело здесь не в привычке,
А в перебое узлов.

Узлы
Мы, конечно,
Развяжем,
Упорство есть
И немалый пыл,
Но люди пошли
Осторожничать,
Как будто немного боязно,
Не навязать бы новых
Узлов,
А общество наше
Известное,
Почти никаких
Знаменитостей
Ни дальней,
Ни более ближней
Поры.
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Но всё же,
Скажу не без скромности,
Пожалуй, любая старуха
Такое тебе нарасскажет
И душу вывернет так,
Что ты ни в каких
Беседах
Той истины
Не найдёшь.
Вот так
И живём мы
На свете
Белом
В согласье с собой
И общим устройством земли.
Давай
Приезжай,
Отдохни и душой,
И телом,
И голову
Просветли.
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ЧЕРНОГРЯЗКА

Черногрязка! Название странное
Деревушки российской земли.
Не Лучом, не Поляной, не Тайное – 
Черногрязкой тебя нарекли.

Может, в шутку, а может быть, злобствуя.
Окрестил тебя кто-то в веках.
И пошла, по дорогам юродствуя,
Заливаясь в крови и слезах.

И летели столетия, годы,
Травостоем сменив травостой …
Мужики уходили в походы,
Похоронки спешили домой.

И не считано бед, и не меряно – 
Брали горы, пески, города…
Возводил черногрязец империю,
А себе – ни кола, ни двора.

Да одна деревушка ли разве?
Ведь подобных местечек не счесть.
Под Воронежем станция Грязи,
Черногрязка под Болховом есть.

Попетляй по дорогам Козюлькино,
По Гнилушам, Лоханям пройдись,
Загляни же в Дурындино, Грошево
И в Коровье Болото явись.
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Оглянись и припомни невольно:
Это здесь, повелось так всегда,
Мировые, локальные войны
До корней выжигали рода.

Всё ухабы, болотины, рытвины,
Всё луга – за изъяном изъян.
Ни рождений, ни свадеб, ни праздников – 
Старики, лопухи и бурьян.

Встал бы пращур любого селения
И края оглядел бы на миг.
Ни Гнилуш, ни Лоханей, Дурындиных – 
Только кладбища около них.

Век двадцатый в своем устремлении
В выси звёздные яростно взмыл.
Города, космодромы он выстроил,
А Коровье Болото забыл.

А деревня поила, кормила,
Защищала его как могла
И взамен ничего не просила – 
Грош последний, и тот отдала.

Знаю, будут звучнее названия,
Знаю, будут прекрасней края,
Пусть Гнилуша, Лохань и Дурындино – 
Ну а всё-таки наша земля!



84

Александр Логвинов

* * *

Не слышно давно петушиного крика – 
Село пенсионных старух.
Всё чаще вокруг повилика.
Всё глуше крапива, лопух.

А где старики их, с кем связаны
Судьбой и с кем быть суждено?
Одни – под Смоленском, под Вязьмою,
Раненья других доконали давно.

А где сыновья их, где внуки, и дочери,
Кому отдавали и ночи, и дни?
В Тюмени, в Афгане и в очереди
За счастьем своим, как когда-то они.

Сойдутся порой, посудачат.
Слегка попоют, а потом
О прошлом, о близких поплачут
И вслух помечтают о том:

Случилось бы так в одночасье:
Уснуть – и уже не вставать.
Ах, только б весной, не в ненастье,
Чтоб легче могилу копать.



85

Я с приокских полей

* * *

Зима. Сугробы. Дни за днями
Метёт метель, метёт, метёт,
И печь горит рубиново углями,
И телевизор свет небесный льёт.
Тревогой мир восходит на экране,
Мир обещаний, подлости и лжи.
Мир суетой, тщеславием изранен,
Далекий мир от пахоты и ржи.
Усталый дед глядит, как где-то машут.
Приветствую кого-то, и в ладони бьют.
Глядит, как где-то беззаботно пляшут.
А здесь не спляшут, не споют.
А здесь сугробы. Редкий отзвук лая
Да ледяная индевелость звёзд.
Ночь. Бесконечная. Глухая.
И до райцентра тридцать вёрст.
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След последний не видя от слёз,
Сына мать на войну проводила.
Много ран и побед пережить довелось,
Только пуля шальная скосила.

И прошли, и устали года
Омывать ливнем холм безымянный,
Только мать до сих пор,
Как тогда,
След не видит от слёз постоянно.

* * *

И далека пустынная дорога,
И необъятны небо и поля.
От прошлого осталось здесь немного:
Холмы могил да прежний бег ручья.
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Хочешь, верь или не верь мне,
Но покоя нет и нет –
Пять дворов моя деревня,
А деревне тыщу лет.

Как встречали, привечали
Журавлиный долгий клик!
Государи враждовали,
Защищал страну мужик.

Только доля – всё неволя,
Но и в ней всесилье рук:
Становилось шире поле,
Убегал всё дальше луг.

Словно клюв – её дорога,
Пашни – крылья за спиной,
И парить ей долго-долго
В стороне своей лесной.

Но горели вновь пожары,
И вставал велик и мал …
Государи враждовали,
А судьбу мужик решал.

И ушли её поверья,
И рассеян её дом, -
Пять дворов моя деревня,
Два погоста за холмом.
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Сохраняла и душу, и тело, 
Не корила беду из всех сил,
И стремительно время летело 
Среди болей, рождений, могил.

Обнимала, ласкала, рожала, 
Среди мая, в январский мороз, 
И соседок змеиное жало
Доводило до смеха и слёз.

А одна, свирепея излишне,
Что красавицей долго слыла,
Всё шипела: «Живёшь с никудышним»,
А сама как собака жила...

Омывали тебя лето росы,
Веселили тебя малыши. 
Все девчата нежны, длиннокосы, 
Все ребята добры, крепыши.

Миновали и годы с разрухами, 
И давно поднялась детвора, 
Те красавицы стали старухами,
Только ты, как и прежде, бодра.

Хлопотлива уже на рассвете,
 Огнева и чиста, как заря.
 Нет, не зря появилась на свете, 
Да и суженый тоже не зря.
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Сплетен нету давно и в помине, 
Что шумели и в чёт, и в причёт:
«Нарожала и стала рабыней». 
А сегодня царицей слывёт.

И хранят тебя силы небесные, 
Окрыляет родимая весть. 
И зятья у тебя все чудесные,
 И внучата, и правнуки есть.

Сохранила и душу, и тело, 
Утвердила семьи мир и лад.
Время в счастье неспешно летело, 
Опоздал даже твой снегопад.
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Тоскует Арбат по просёлочным лужам,
Орел, и Рязань, и Калуга
Тоскуют,
Как женщина в тяжкой разлуке по мужу,
Как юность зимой по весеннему лугу.

Бессонница сыплет нередко порошей,
Хотя не предвидится вроде беды,
Остались в далёком-далёком их прошлом
На тропах забытых следы.

Но в сне ли глубоком, иль поутру рано
С годами следы призывают сильней
Туда, где восходят высоким бурьяном
Столицы младенческих дней.

Испарина. Пот. Пробужденье.
Гнетёт и гнетёт их всё тот же недуг …
Во имя какого святого – сожженье
Почти миллиона округ?
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Урочище. Дремотная тоска.
Разбитый тракт, соломенная хата –
Мой мир, в который матери рука
Меня впервые вывела когда-то.

Кружил и цвёл над рощею закат,
Богровым блеском озаряя дали.
И я не знал, что мой отец солдат,
Не знал, какие принесёт медали.

Не знал, что мир из стали и огня,
Испепелённый яростно и грубо,
Давным-давно нацелился в меня
Всем адом огнедышащих орудий.

Далекая и милая пора,
Откуда ж знать мне было в это время,
Что на земле нужда, вражда, война,
И вся земля – из океана горя.

И долго я ещё не понимал,
Что мать в тревоге и зимой, и летом
И за судьбу того, кто жизнь мне дал,
И за мою в суровом мире этом.
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Ветер повеет заботой над хатами,
И одиноко и грустно настанет в глуши.
Ты погоди расставаться с закатами
И от дорог полевых уходить не спеши.

Ты погоди расставаться с закатами
И от дорог полевых уходить не спеши – 
В каждом краю те же ветры над хатами,
Та же тоска одичалой души.

Вороном машет сума перемётная,
Коршуном кружит судьба.
Где же ты, счастье мое мимолётное?
Где затерялась моя золотая изба?

Ты погоди расставаться с закатами,
И от дорог полевых уходить не спеши – 
Ветры повеют зарею над хатами,
Росами день отстоится в глуши.
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Дорога. Ветряк. И сады за селением,
И леса, и поля весенний настрой, 
И даль горизонта, и яблонь цветение – 
О, как здесь легко и свободно порой!

Нет, я не грущу. Ни на что я не сетую,
Что было, то было, 
что будет, то будет дано.
Так что же зовёт в эту глушь несусветную,
Что я потерял иль забыл здесь давно?

* * *

Ночь бесконечная, 
поле беспечное.
И равнодушная 
всходит заря.
Глушь беспредельная, 
глушь вековечная,
ты и любовь, 
и погибель моя.
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Луна. Тишина. И цветение.
Такой изначальный покой,
Как будто души обретение,
Как будто Вселенная рядом с тобой.
Я в дом не войду. Там пепел давно.
Надежд и души просветление.
Там тягостно будет сочиться окно:
Луна, тишина и цветение.
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В этом доме я больше не гость,
Не случайный знакомый, не друг,
Этот дом для меня, что погост,
С замогильным дыханьем вокруг.

Оттуманилась мысль, мир души отболел,
Завтра новое утро настанет,
Хотя в пене мой конь, задрожал, ослабел,
И седок на последнем дыхании тянет.
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Я общаться ни с кем не желаю, 
Только с чудной небес красотой, 
Только с полем от края до края,
С васильковою синевой.

Пролетят одинокие птицы, 
Одиноко пройдут облака.
И почудится мне, и помстится: 
Облаками проходят века.

То кочевьем старинным нагрянут, 
То бесчисленным посвистом стрел, 
Первобытной стихиею станут 
В хаотичном движении тел.

И светлее, чем добрые вести, 
Возникая, как сон, ниоткуда, 
В одеянье нежнейшем невесты 
Проплывут в ожидании чуда.

Только чудо бы плыло и стыло, 
Охраняя покой мой и дом. 
Я общаюсь со всем, что здесь было, 
И прощаюсь со всем, что здесь будет потом.
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Белое платье. Шестнадцать лет
И над полями звезда голубая,
Тихий и нежный-нежный свет
Белого-белого мая.

На луговины, на пашни, кусты
Светлым рассветом светлого края
Тихо летят, опадают цветы
Белого-белого мая.

Годы ли мимо, счастье ли мимо –
Сердцу отрада иная:
Невыразимость, неповторимость
Белого-белого мая.
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Песня соловьиная – у лета,
Голос лебединый – у любви,
В тонких струях синего рассвета
Дай мне руки смуглые твои.

И веди, веди меня по весям
В звонах угасающего дня,
Только б сердцу замирать от песен,
Трепетать от силы и огня.

Одари целительным недугом –
Маяться тобою до зари.
Самым лучшим, самым верным другом –
Нежностью тревожной одари.

Чтоб всегда, как светлая примета,
Овевали все пути мои:
Песня соловьиная – у лета,
Голос лебединый – у любви.
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Далёкий июньский рассвет,
Медлительный вальс на баяне, 
И мне восемнадцати нет,
И тропы в легчайшем тумане.

Прощальные взмахи платка,
Последний аккорд под луною,
И я ухожу беспечально пока –
Всё это и завтра со мною.

О светлая юность моя!
Торжественный миг узнаванья,
И первой зари соловья,
И летней поры ликованье.

Где тайна под вязами ждёт,
А тропы в легчайше тумане,
Где всё обещает и всюду живёт
Медлительный вальс на баяне. 
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Опять дорога стелется 
Из края в край иной,
А где с тобой мне встретиться
Придётся под луной?

Проходят рощи, пожити,
Селенья, города,
И о тебе, мне кажется,
Поёт у ног вода.

Иду в пути ли прямо я,
В чащобах дум брожу.
Везде тебя упрямую,
Ищу не – нахожу.

За сколько лет – не ведаю,
Достигну верных мест,
Но свято, свято верую, 
Что ты на свете есть.

Заря зарёй сменяется,
То дождь, то снег густой,
И только юность мается
Тревожною мечтой.
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Если бы для нас
Зорька занялась,
Высветив фигуры у излуки,
Не было б печали и разлуки.

Только не для нас
Зорька занялась,
Не для нас торжественно и ало
Лето у реки отпировало.

* * *

Ах, луна! Тревожный свет в ночи
Душу бередит и вынимает.
Радуйся, печалься и молчи – 
Ничего луна не понимает.

Ничего луна не понимает, 
Равнодушно озаряя нас, – 
Кто кого за плечи обнимает,
Плачет кто, а кто давно угас.
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Снова зелень и свет,
Снова росами плещет округа,
И уводит от сна коростель.
Под луною желанного друга
Заждалась одинокая ель.

Свет зари до зари,
И сады расцвели – 
В белорозовой дымке застыла округа,
Нежно дышит земля, и идёт от земли
Ожиданье желанного друга.

Скоро, скоро поля зашумят, загалдят
Голубым и зеленым, причудливым цветом.
Распахнувши ресницы, планеты глядят
На планету мою, обручённую с летом.

Так бы жить мне и жить под щемящей луной,
В вечном токе и цвета, и света.
Повседневный покой, а не вечный покой
Подари  всем живущим, планета.
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В тенях лип затеряна дорога,
Лёгкое свечение зари,
Поброди со мной ещё немного,
О любви со мной поговори.

Боль обид и горечь расставаний –
Это всё придет, потом придёт.
Золотой листвой воспоминаний
Время наши встречи заметёт.

А пока рука к руке прижата,
И тревожно всё ещё в груди,
В синеву июньского заката
Ты, как прежде, тихо уведи.

Может, я немного передумал
О земле, о людях, о веках.
Может я немного перепутал
Свет очей и отблеск в облаках.

Всё равно не уходи под вечер
В роздымь угасающей зари,
В этот час прощальной нашей встречи
О любви со мной поговори.
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Вечер.
Сад.
Окно открыто.
Месяц, хоть и староват, 
К «пятачку» девчат под липой
Через ветви тянет взгляд.
Песни, аханья гармони
До утра тревожат луг,
Мотыльком порхает Тоня
В окружении подруг.
Ах, и сохнут ночью губы,
Сохнут в жажде губы пить,
А она меня не любит –
Мне лишь выпало любить.

Упаду в траву с надеждой
Позабыть и смех и взгляд.
Глухота полей и свежесть,
Сердца боль и звездопад.
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По бездорожью, роще, полю
Бродить бесследно без конца,
Бродить невольником на воле
За тенью твоего лица.

И чувствовать безмерность жажды
К сосредоточью вышних сил
В траве, в листве, в росинке каждой – 
Куда б свой взор не обратил.

Как будто в дальних далях лета
Живёт предчувствие одно:
В сиянье радостного света
Ты ждёшь меня давным-давно.
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Цвели сады. И в роще соловьи
От сладких мук в ночи изнемогали.
И ночь, и звёзды, и глаза твои
Одним дыханьем жили и страдали.

Казалось, мир затем лишь сотворен,
Чтобы себя в тебе одной увидеть,
Понять тебя, любить тебя, как он,
Тобой любить, тобою ненавидеть.



108

Александр Логвинов

* * *

Эта белая ночь увела от беды.
Эта белая ночь, как спасение в истине,
Расплескала вокруг бело-белым сады,
Закипела травой, взбунтовалася листьями.

Все сомнения твои поделила со мной,
Светлячками тропу неприметную выстлала.
До рассвета бредем под высокой луной,
Неизвестной страной, в мире свежести, вымысла.



109

Я с приокских полей

* * *

Неподсудны и неповинны,
И бессонная ночь – пополам,
Только вечер нас синий обнимет,
Уведёт бездорожьем к лугам…

И шумят нам покосные травы,
И горит, и пылает звезда,
И у тихой речной переправы
Холодит наши лица вода.

В тишине, вдалеке за домами
Мы одни на просторах земли,
Только шлейфом туманы за нами
Да рассветное небо вдали.
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Всю ночь призывно шепчется листва, 
Всю ночь луна сплетает тихо тени.
Высокая росистая трава
И льнёт, и жжёт, и холодит колени.

Я на заре в забытый сад ушла
От смутных дум и горечи страдания,
Где ночь меня измучила – сожгла
Тоской любви, тревогой ожидания.

Плету венок и отдаю ручью,
И на ромашке медленно гадаю,
И каждый звук молитвенно ловлю, 
И каждый раз к березе припадаю.

И сладостно кружится голова
В предчувствии таинственных мгновений.
Высокая росистая трава
И льнёт, и жжёт, и холодит колени.
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Когда заря росой окропит луг,
Осыплет пух на плечи тополиный,
Я слышу зов твоих горячих рук,
Желанный зов, как поклик лебединый.

* * *

Если для души не спето песен,
Если в песне о любви ни слова,
Значит, мир душе не интересен,
Значит, ей в любви ни что не ново.

Значит, отгорели зори летом,
Значит, на рассвете отмечталось,
Значит, предосенним тусклым светом
Спеленала сердце горькая усталость.
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Соловей поёт не для влюблённых.
Соловью и дела, впрочем, нет,
Кто там бродит тропкой потаённой
Первый год иль много-много лет.

Чтобы сердце болью не кричало,
Не дичало посреди ветвей,
О разлуки, о своей печали
Говорит ночами соловей.

И давно среди людей известно
(Как там разно в жизни не плыви),
Что никто любовь не сводит к песне:
Песня – послесловие любви.

Стынет сад, трава на взгорье мокнет.
Тлеют звёзды, тянет дрёмой хат,
Только соловей в тиши не молкнет,
Соловей не может отдыхать.
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* * *

Улыбнёшься и скажешь:
«Прости,
Мне пора».
И уйдёшь,
И оставишь меня
На закате осеннего дня.

Ни упрека,
Ни даже намека:
«Постой, погоди!»
Знаешь, после тебя
Будут листья лететь,
Будут дни леденеть.
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Подошла, подарила полмира,
Звёздной россыпью глаз повела.
И волос её лунное иго
Просветленно душа приняла.

Не от этого поздно иль рано
В шуме ветра и звоне воды
На знакомой приречной поляне
Одиноко тоскуют следы.

Ночь ли выпадет, день ли настанет
В тишине или шумном кругу
Мне лицо твоё дали туманит
Голос твой напевает в лугу.

То ли руки парят, то ли ветры шумят,
Синевой и прохладой меня обнимая, – 
Я не знаю…
Гори, листопад,
Возвышайся, заря
И дорога небес золотая.
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* * *

Твоя любовь ко мне тиха:
Без внешних бурь, без потрясений – 
Как полноводная река 
В своей прозрачности осенней.

Течёт, светла и широка,
По будням, как по песням новым.
И дышит верностью рука,
И нежностью просвечивает слово.

И сердце, полное тревог,
В ответном чувстве пребывает.
Всех женщин, что любить бы мог,
Оно без боли покидает.
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Я тебе не скажу ни слова
На холодные взгляды твои,
Голубая заря готова,
И готовы мои соловьи
Подивиться, как лето стелет
Семицветье лугов, полей…
Золотая пыльца метелит
Золотистыми тропами дней.
И повсюду – от края до края – 
Зазывной колокольчиков звон.
Не в тебя же, моя дорогая,
В эти ночи и зори влюблён.
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* * *

Извечно сердце бредит женщиной.
Гляжу в глаза, как в омут я,
И вновь до боли переменчива
Непостоянность бытия.

И вновь без времени и срока,
Перехлестнувшись, заплелись
Две пары рук, как два потока.
И сладок миг. И вечна жизнь.

И светел день. И жар не стынет,
И ты от жизни не устал.
Наперекор былой пустыне
Летит любви девятый вал.
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* * *

Ночь за окошком устала
По лугу лунность лить.
Милая милой не стала.
Что же мне делать, как быть?

Ветви тоскующих ветел
Мне не дают забыть
Друга, в ком недруга встретил.
Что же мне делать, как быть?

Думал я: сердце радо
В мире с другими жить.
Боль мне за то наградой.
Что же мне делать, как быть?

Выйду, покинув стены,
В темь, на разлив полей.
Ненависть, боль, измену
Песне отдам своей.
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* * *

Над перелесками, над пашнями,
Вся в золотом, вся в радужном огне,
Дождями, листьями вчерашними
Гуляет осень по стране.

И лес затих, цветы завяли.
Пейзажей ярких полотно
И колорит немой печали
Воспет и выучен давно.

А сердце манит, манит, манит
Полей непонятая речь.
И боль последних расставаний
Сильней, чем радость первых встреч.
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* * *

Затерялась дорога в ночи,
Мимолетной звездой осеняясь.
О любви говори, расставаясь,
А при встрече молчи и молчи.

Бесконечная тусклая хмарь,
И дыханием севера веет,
Ведь поныне, как было  встарь,
Никого и никто не жалеет.

Не таись, не гневи, не спеши,
Всё уйдёт, а останется наше.
В мае рощи твои хороши,
А по осени будто и краше.

То ли свет, то ли стынь, то ли злынь.
Не зови, не гадай, не пророчь.
Всё забылось. Осталась полынь.
Откровенней зари мимолетная ночь.
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* * *

Ты ли меня будешь, я ли тебя буду
Забывать в осенней тихой мгле,
Отзовись, когда я позабуду,
Светлой тенью на моей земле.

Отзовись – и лёгкая истома
Давних лет коснётся сердца вновь,
Пусть давно нам это незнакомо,
Пусть давно закончилась любовь.

Всё равно над этой лёгкой тенью
Я готов и плакать, и рыдать.
Нас не станет... 
Память тех мгновений
Никогда не будет угасать.
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* * *

Отзвенела луговая даль,
Отшумели ливни над равниной,
И над полем светлая печаль
Проплывает тихо паутиной.

Скоро, скоро в мире перелом
Обозначит новые разлуки,
И на плечи, скрытые платком,
Упадут встревоженные руки.
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* * *

Ночь осенняя, шорох ржаника,
Свет луны и глаза твои.
Не понять мне твои желания,
И тебе не понять мои.

Все равно нам: молчим ли, ссоримся,
В поле стынем иль у ворот,
Не берёт нас с тобою бессонница,
Удивление – не берёт.

Вспоминаем свое недавнее:
Май, сиреневый окоём.
Рядом мы, а такие дальние,
Одинокие и вдвоём.

Осень, что ли, луна замешена
Или возраст виной во всём?
Мы стоим, мы бесцельно мешкаем,
Непришедшее долго ждём.
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* * *

Мне всё здесь о тебе напоминает – 
Я памятью, как лесом, окружён.
Торю тропу, черты припоминая,
Всё дальше в прошлое, 

где первый свет зажжён

Моей любви, и чистой, и высокой
На берегах безвестного ручья,
Сбегающего пенистым потоком
На место встреч, как молодость твоя.

В воде его читаю отраженье
Далёких лет – былого времена,
Всё то, что с моего рожденья
Запечатлела верного она.

И мыслями мне голову взломало,
И с чувствами я сладить не могу;
Всё чудится: мелькнёт платок твой алый,
И я тебе навстречу побегу.
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* * *

В мои края пришла зима 
И душу запоро́шила.
А ты сама, а ты сама 
Во мне утратила хорошее.

Сама стелила зеленя, 
Тропу морозам выстлала. 
И нет меня, и нет меня 
Ни наяву, ни в вымысле.

И лишь глаза глядят скорбя, 
Причин не понимая, 
Что для меня и для тебя 
Утрачен отсвет мая.
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Мы расстаёмся. Кличут поезда.
Как праздно, жизнь, ты время расточала.
Уж нового начала маета
Нас на крутых дорогах закачала.
Пусть метит жизнь. Пусть беды шлёт судьба,
Не можем мы быть долго с кем-то рядом.
Разлука – наша вечная борьба,
И писем ожидание – награда.
Но в одиночестве мы нежностью полны.
И, не растратив искренности прежней,
В себя глядимся, словно вглубь волны, – 
Всё пристальней,

печальней,
безнадежней…
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* * *

Отболело, не выболев,
Сердце в снах о тебе.
Ни признанье не вымолвил.
Ни покоя себе.

И в полях, и над городом – 
Журавли, журавли.
Тянет утренним холодом
Предосенней земли.

Но, по-прежнему молодо,
Поднимаясь в зенит,
И в полях, и над городом
Твоя песня звенит.

И плывут над равниною,
Память лет окрылив,
Эта грусть журавлиная
И весенний мотив.
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* * *

Когда в полях засентябрит,
По зеленям пойдём, туманам,
И пусть сентябрь посеребрит
Всё, что казалось нам обманом.

В твоей судьбе, в моей судьбе
Рассвет улыбкою не зреет.
На обронённой в ночь тропе
Чужою радостью повеет.

И кто они? И где они?
Их долог путь?
Их счастлив путь?
Сквозь все манящие огни
Житейских бед не преминуть.

И оживёт далёкий миг
Среди иных воспоминаний,
Что было счастье на двоих.
Да, было… и осталось с нами.
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1958 год. Три поколения Логвиновых:
дед Андрей Алексеевич, Александр, отец Серафим Андреевич.
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1970 год. В родном саду
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1973 год



132

Александр Логвинов

Середина 90-х. На родине
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2006 год. Болхов. День города
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2008 год
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70-е. Первые выступления плэта А. Логвинова

2009. На родине. Братья Виктор и александр Логвиновы
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2009 год. Троица. Встреча с земляками

1997 год. Орловские писатели
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1982 год. Болхов.
Поэты В. Ерёмин и А. Логвинов
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Орловские писатели в Малоархангельске. 1980

1980 год. Малоархангельск. Орловские писатели В. Рассохин,  
Л. Золотарёв, А. Логвинов
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* * *

Оставил друг. И женщина под вечер
Ушла к другому обживать уют.
Мой быт разгромлен, догорает свечкой,
Ему раздумья реквием поют.

Гори, мой быт! Всё прошлое – на слом!
На пепел – связи, сделанные ложно.
И ничего я в прошлом не нашел,
Над чем рыдать и плакать было б можно.
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Женщина рассказывает мне
Как её любили в давнем-давнем.
Женщина рассказывает мне
Тайны сокровенные  свиданий.

Фотографий длинные ряды,
Писем развороченные души,
И следы, следы, следы
По сердцу, кто ею был отпущен…

Не хочу,
Чтоб, всеми позабытый,
В горечи оставленный тобой,
Стал я темой разговоров быта
Одинокой женщины земной.

Мне любовь – не сладкое свиданье,
Шелест губ и платья под луной.
Мне любовь –  и боль, и врачевание,
Вера в жизнь,
Постигнутая мной.
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* * *

Пришла весна, и тучи – мимо, 
И говорливей старый клён. 
И снова я неодолимо 
Ручьём и трелью полонён. 
И вновь, шатаясь по полыни, 
Смотрю, как, прячась ивняком, 
Туман на дне оврагов стынет, 
Как тянет с луга молоком.
Как расстилая ветви низом, 
Как пять и десять лет назад, 
Густым цветением обрызган, 
Изнемогает лунный сад.
Как, и пугая, и пророча 
Рассветных далей синеву, 
На полусгнивших дровнях кочет 
Теснит крылами тишину. 
И шире, шире предо мною 
В намёках зреющего дня 
Встаёт всё милое, родное, 
Всё дорогое для меня.
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Опять земля в разводьях и накрапах,
Опять весна девчонкою в бегах,
Ей хочется сосулькою поплакать,
Грустить туманом, петь ручьем в лугах.
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* * * 

Как будто бы кому в награду
Звезда вечерняя взошла,
И лёгкий ветерок принёс прохладу,
Прошелестев по полисадникам села.

Дома подёрнула дремота,
Ночная мгла на пашни залегла.
Один журавль в тоске полёта
Застыл, приподняв два крыла.

Дорогой звёздной, белопенной,
Поднялся Млечный путь в зенит,
И до небес по всей вселенной
Ансамбль лягушечий звенит.
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* * *

Весна уходила совсем молодая, 
Пургой лепестков оседая в садах.
Весна уходила, с рассветами мая 
Прощаясь обильной росой на лугах.

Её окружали и листья, и стаи, 
Дороги её устилали цветы. 
Весна уходила, на сердце оставив 
Нетленное чувство земной красоты.
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РОЖДЕНИЕ

В саду угасали пожары сирени. 
Был глуше и глуше раскат соловья. 
С потоком на запад отпрянувшей тени, 
Рванулась навстречу рассвету земля.

И мир, обдавая росою студёно,
Дыханьем горячего ветра пьяня,
Открылся мне пропастью меркнущей звёздной,
Взметнувшейся песней над ухом звеня.

Набатом вдали грохотавшего грома, 
Травой, что не жухнет, хоть жги её сам. 
И в сердце ожившем рождалась истома 
По сто́ящим в мире словам и делам.
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* * *

Петух прокричал. И звезда засветилась.
По древним поверьям – душа народилась.

На травах высоких июньская тишь.
Любовь ли покоишь, беду ли таишь?

Но добрыми снами туманы деревьев
Плывут над людьми в городах и деревнях.

И хочется верить, что вечно так будет:
Прибой петушиный, а звёзд не убудет.
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БОЛОТО

У мокрых кустов краснотала,
От пашни за сотню шагов 
Болото когда-то стояло 
В зелёном кольце тростников.

Высокая серая цапля
Дремала под тенью кустов, 
И зрели медовые капли 
В сосудах болотных цветов.

Со свистом кулик проносился 
На жёлтом болоте глухом, 
И кто-то в осоке резвился, 
И кто-то шуршал камышом.

В короткие, в долгие ночи
Болоту уснуть не дано:
Внезапно во мгле захохочет, 
Заплачет, застонет оно.

Не знаю — в какие ворота,
Но только исчезла вода, 
И мир, населявший болото, 
Покинул его навсегда.

Потоптаны стебли осоки, 
Поломан тростник с камышом.
Сюда прихожу одиноко 
И молча стою за кустом.
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* * *

А в том таинственном лесу 
На каждой ветке люстра — 
Чуть-чуть качнётся на весу 
От шороха иль хруста.

Развесил за ночь их мороз 
И, уходя, оставил. 
Среди обветренных берёз 
Ещё сугроб не таял.

Я видел сам, как свет дневной 
В тех люстрах отразился, 
И за болотом лес глухой 
Огнями озарился.  
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* * *

Плыл цветочный дым, густея,
Над лугами и рекой, 
Голубые думы сея, 
Счастье, радость и покой.

Я, конечно, видел много,
Открывая где-то дверь. 
Замело мою дорогу 
К белым ландышам теперь.

И одно осталось ныне: 
У погасшего костра
Горький пить настой полыни 
За сегодня и вчера.

На замок закрыла вьюга 
Все окрест меня пути. 
Кто же в белом сходит с круга
И кому ещё сойти?
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* * *

Ночь отшумела листьями, 
Дождем омылся день. 
И зацвела неистово 
Под окнами сирень.

В её пожарах синих 
Безумство соловьев – 
По всем садам России, 
По зарослям ручьев.
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Цветёт сирень,
Грустит над полем чибис,
Восходят травы,
Падают дожди.
Крылами странной
И волшебной птицы
Тень облаков проносится по ржи.

Зелёный край!
Хмельной разгул весны!
И синь над всем
Царит непобедимо.
И ощущенья на сердце ясны,
И миг и вечность
Слиты воедино!
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ВЕЧЕР

Отметался. Сгорел. Затих,
Лунным светом дрожа над клёном. 
Задремал у окон моих 
Белый сад в голубых проёмах.

* * *

Волнуется густая рожь, 
Волною догоняя ветер. 
И стороной проходит дождь, 
И вечер тих, и месяц светел.

И до зари в тени садов
Песнь соловья не перепета. 
По луговинам жар цветов
Горстьми разбрасывает лето.
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* * *

Луга поёмные в тумане, 
Перепелиный пересвист, 
И месяц, дали заарканив, 
Сорвавшись с облака, повис. 

И, вырываясь из земли 
Бушующею кроной, 
Деревья в небо вознесли 
Свои тяжёлые короны. 

И далеко слыхать окрест, 
Как кто-то ладит на баяне, 
И позыв чибиса, как весть, 
Что все желанное настанет.
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* * *

Погожий день уходит в небыль, 
Но полыхают во сто крат  
Насквозь – малиновое небо 
И златокованый закат.

И слаще, чаще и ревнивей 
Многоголосье — птичье пенье. 
Луна свежа, туман ленивей,
И по садам прибой цветенья.

И ничего не надо знать, 
И ничего не надо слышать.
Во всём земная благодать, 
Мир красотой живёт и дышит.
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* * *

И в светлый час,
и грустный, 
и тревожный, 
когда придёт 
смятения пора, 
зовёт меня, 
зовёт простор 
дорожный 
в огромный мир 
на жёсткие ветра.

Войду в поля:
зелёный цвет 
с холмов
бежит, бежит
лавиной,
и грусти нет,
когда июль
опять
в тревоге соловьиной.

Увижу,
как державно
и могуче
встречает лес
грозу
в разгаре дня,
и горизонт
уже не страшен
тучей,
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дыханием 
смертельного огня.

Простор дорожный
русская равнина,
к рассвету восходящая
вдали,
войдут в меня,
и все тревоги - мимо,
пред вечным равновесием
земли.
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* * *

Летучий дождь проходит мимо,
А облака прозрачны и чисты,
И день царит неодолимо
Дыханьем трав и шелестом листвы.

Подумать только, красота какая:
Цветы и небо, рощи и поля!
Под ветром, ветвями махая,
Лететь, парить готовы тополя.

Всё истинно, всё вечно и мгновенно,
Но утоляя боль мою,
Тревожный шмель поёт самозабвенно
На крае лета, жизни на краю.
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* * *

Зелёное солнце встаёт из-за трав 
В сиреневой зыби рассвета, 
И рощи над полем, туманы вобрав, 
Грибы выпускают на просевки лета.

Июньская свежесть тенистых дубрав,
И гроздьями росы настыли.
Ты знаешь, а я был, наверно, не прав, 
Ты знаешь, мы веру забыли.

Ты знаешь, а я был, наверно, не прав. 
Ты знаешь, мы веру забыли: 
Зелёное солнце встаёт из-за трав,
И гроздьями росы настыли.
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* * *

Над половодьем трав, хлебов 
Позапахнулась просинь тучею, 
Тяжёлой грудой облаков 
У горизонта небо вспучило.

Сейчас прохладой вихрь накатит, 
Пройдётся полем, речкой строгою, 
Березам косы разлохматит 
И запылит дорогою.

Нахлынет дождь прямой, задорный, 
Бодрящий, теплый, проливной, 
И загремят ручьи, заспорив 
О красоте земли родной.

А после день, на солнце нежась,
Взыграет щебетом и светом, 
И будет пить июня свежесть 
Вполнеба радуга над летом.
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* * *

Июль, грозовая страда. 
Пора сенокосов приспела, 
И пот заливает глаза, как вода,
И яростью зноя обуглено тело. 

Салютом гремит небосвод,
День молнией резко расколот,
И мир – от земли до высот – 
Встаёт потрясающе молод.

Стихия земли и небес
Созвучна стихии труда,
И люди, и поле, и лес –
Июль, грозовая страда.
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* * *

И вздох, и шелест до рассвета,
И росы тяжкие в лугах,
И лето, яростное лето,
Поёт и пляшет на губах.

Какие сны, какие были
Рассеял ты в земной дали?
Летели, плыли, стыли, ныли
Года в горячечной пыли.

Всё глуше, глуше в час заката
Идут устало поезда.
Но всё же радостно и свято
Горит вечерняя звезда.
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* * *

Вот и снова туманы в лугах, 
Бег ночей замедляет планета, 
И шафранной зарёю в садах 
Остывает на яблоках лето.

Тянет день паутинную нить, 
В рощах пусто и пасмурно стало, 
И прощально дождём моросит 
Облаков лебединая стая.

Скоро, скоро мои журавли 
Затрубят, улетая далёко, 
И в осенних просторах земли 
Сердцу станет опять одиноко.
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* * *

Горит лесов широкошумных шаль,
И с каждым днём светлей на косогоре. 
И с каждым днём торжественнее даль
На золотом, на голубом просторе.

Уже в хлебах густых перепела 
Не отобьют зари ночной тревогу. 
И тонкий след росистый у села 
Не удивит, не позовёт в дорогу.

Как будто жизнь свершила новый круг, 
Разомкнут мир былых её свиданий, 
И на пустынный, обнажённый луг 
Летит, летит листва воспоминаний.

И равнодушна дней осенних даль,
И нет тепла в её открытом взоре. 
И так чего-то бесконечно жаль 
На золотом, на голубом просторе.
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* * *

Покой, покой, 
Природа отцвела,
Отбушевав, пришла к тебе с повинной, 
До изморози 
Нынче вдоль села 
Позатянуло воздух паутиной. 
И на подворье утренних дворов, 
Стремясь зарю копытом в стойле высечь, 
Встревоженною глоткою коров 
Восходит день,
Над зеленями бычась.
И величав, и долог листопад, 
Как боль души, что ярость тихо тушит, 
Мальчишкою забравшись в сад, 
Сбивает ветер яблоки и груши.
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* * *

Но эту осень с садом во хмелю,
С полетом птиц и трескотней сорочьей,
За спелый сок, за прямоту люблю,
За ливень звёзд, и за прохладу ночи,
За жар работ, за буйный вид
Дней уходящих в красках новых,
И за всё то, чем Русь растит
В полях своих ребят белоголовых.
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* * *

В осеннем поле даль чиста, 
И медлю я, покорный доброй воле, 
Взгляд отвести от тонкого листа, 
Нашедшего приют в осеннем поле.

Ещё в нем не угасла красота,
Великая в её земной одежде.
И юности тревожная мечта
Вновь оживает тайною надеждой.

И вновь готов случайным иль незваным
Идти за ней, не различая вех, 
Но надо мною гулом ураганным 
Проходит реактивный век.

Не потому ли, в поле цепенея, 
Стараюсь долго я соединить 
Могучий шлейф воздушного антея 
И паутины трепетную нить?
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СНЕГ

Шла осень. Тучами висела, 
Глядела лужами на нас.
И мало было в ней веселья, 
И мало радости для глаз.

И как-то вечером, весь в тенях, 
Как ожидания успех, 
Пошел нежданно постепенно 
Заполоняющий всё снег.

Он был пушистый, легкий, добрый, 
Какой-то странно неземной, 
Мечты будил, лечил, как доктор, 
Переливался белизной.

Летел, кружился,
Падал, падал
Тревожной стаей голубей
Над дальним берегом, над садом,
Над тихой родиной моей.
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* * *

Дышат холодом озими,
Смотрит сумрачно лес,
И дороги морозами
Отбелило окрест.

Не стоять возле тополя,
Не заламывать куст,
И на сердце и во поле
Журавлиная грусть.

Вроде было и не было:
Май. Сирень за рекой…
Вроде были и небыли
Пронеслись стороной.

Ветер злей и колючее,
В синем воздухе звон.
Снегопадною тучей
Горизонт полонён.
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* * *

Над горизонтом ледяная хмарь. 
Звенит дорога в поле каменисто, 
И лес давно настроен на январь, 
В нём ни следа, 
Ни шороха, 
Ни свиста.

Все замерло. 
Такая тишина! 
Такое напряжение над логом, 
Падёт снежинка — 
И она слышна 
В полете затяжном 
И долгом.
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* * *

Сугробами завалены луга, 
В сугробах день завяз и стынет. 
Кругом снега, снега, снега, 
Столетний дуб отряхивает иней.

На сотни верст январский снеговей. 
Рвет коренник тугой простор намётом, 
Сторожевые сумрачных полей –
Позатонули серые омёты.

И ни души. Сквозная даль 
У горизонта дымкою повисла. 
Лишь бег саней. Равнинная печаль, 
Да ранний месяц гнётся коромыслом.
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* * *

Зима во поле тешится,
На сто округ поёт – 
То на коне, то пешая
Усталая бредёт.

За нею след буранится
Позёмкою плывет,
Что впереди – останется,
Что было – заметет.

И вольницей отважною
К реке, не зная троп,
Несёт многоэтажные
Сугробы на сугроб.

Там вихрь крутой.
Там полымя
Метельного огня.
Но просветленно помню я
Все откровенья дня.

Когда легко и радостно,
Как зоревой мотив,
В мой мир сквозною радугой
Вошла ты, не спросив.

Вошла. Луна итожила,
Ладонь в руке застав,
Что сердце в сердце ожило
У камышовых трав.
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Ерши затоны меряли,
Смотрелась в гладь лоза.
Прохладой губы веяли
И полночью – глаза.

И песни были вверены,
И дни, и вечера …
Как много лет отмерено,
А будто бы вчера.

Но песню недопетую
Среди метельных дней
Я, ни на что не сетуя,
Храню в душе своей.

Она под воем замяти,
Войдя в мое жильё,
Перебирает в памяти
И небыль, и быльё.

Метель во поле тешится,
На сто округ поёт.
И с диким визгом лешая,
По окнам снегом бьёт.
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* * *

У голой сумрачной ольхи,
Где все завеяны дороги, 
Звенит мелодия пурги,
Стоят сугробы, словно сто́ги.

И будут мне они светить, 
Не зря у мёрзлого кипрея 
Жемчужную я вижу нить 
На белоснежной тонкой шее.

И скрип сапожек на снегу 
Всё ближе, ближе раздаётся.
Слов разобрать я не могу, 
Но песня громче, громче льётся.

Виденье это или нет, 
Мне разобраться невозможно, 
Когда пурга и белый свет, 
Когда легко, когда тревожно.

Но я навстречу ей пойду 
По белым гребням, по высоким. 
Метель такая раз в году – 
Звенит о близком и далёком. 
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* * *

Мы рождены,
Когда пожары плыли …
Куда ни глянь:
Горят, горят хлеба.
И погремушками нам взрывы были,
Качалками – 
Сырые погреба.

Был праздником нам отсвет неба синий.
Глаза отцов нам видеть не пришлось,
И, матерью склоняясь,
Нас Россия
Поила соком раненых берез.

Но как бы нам порой ни трудно было,
Она всегда в виду держала нас,
И щавелек спасительный растила,
Картошку оставляя про запас.

А мы ковали, сеяли, пахали,
Росли от всяких нежностей в бегах,
И в жизнь входили твердыми шагами
С заплатами мозолей на руках.
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* * *

Я с приокских полей,
Где, не очень паля,
Греет вдоволь июль,
Смотрит в небо солома,
Где земля как земля,
Тяжела и черна,
Необычно мила,
Необычно знакома.

Я с приокских полей.
Много в сердце моём
Светлой дали ручьёв,
Песен доброго лада,
Родниковой любви,
Зоревых соловьёв,
Сумасшествия сил
Августовского сада.

Не прощаясь со мной,
Плещут в детстве моём
Край багровой зари,
Лет нелёгких картины,
Сельский наш водоём,
Где ловил карасей,
Золотых карасей,
А выуживал тину.

Я с приокских полей.
По долинам огни.
И легко мне идти



184

Александр Логвинов

По родимому краю.
Я не знаю, обещаны ль мне
Безмятежные дни,
Но земля мне завещана,
Знаю.
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* * *

Книги брошу и дом покину, 
Ни к чему мне его уют, 
Если в поле, шурша полынью, 
Задыхаясь, ветра поют,

Если вдаль — голубые вёрсты, 
Если сверху — созвездий вязь, 
С неба падают в травы звёзды. 
Земляникою в них светясь.

Если где-то в лугах ночами — 
Весь из мускулов, весь огонь — 
Бродит, дико кося очами, 
Тонконогий гривастый конь.

И от лунности голубого, 
Как желание и мечту,
Я, наверно, словлю такого, 
Без узды на него вскачу.

Только ветер да воздух синий! 
И прольют надо мною свет 
Метеоров следы косые
И ракеты ушедшей след.
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* * *

Когда отцовские причалы
Мы покидаем в первый раз,
В глухой тревоге и печали
Не плачьте, матери, о нас.

Походным маршем дышат вёрсты,
И горизонты высоки,
И нам совсем, совсем не просто
Взгляд отвести из-под руки.

От той простой, неповторимой,
Которой не было родней,
Кто всюду зримо и незримо
Хранит молитвою своей.

Но час пришёл. И мы в ответе
За раскалённый жизни вал,
Чтоб в свой же час другие дети
Иной покинули причал.
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* * *

По привычке или по старости
(Сердцу юному не понять),
Провожая меня до станции,
О своем загрустила мать.

Чем, скажи, мне тебя обрадовать,
Как утешить тоску твою?
Листья падают, листья падают,
Словно годы, в ладонь мою.

Сколько их, золотых, листопадит,
Сероватых, с оттенком ночей?
Паутину морщин не разгладить,
Не развеять тумана очей.

Скоро, скоро дорога встречная
Разведёт нас в иные края.
Мама! Мама! Печальница печная,
Незабвенная радость моя!
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СЧАСТЬЕ

Разбивается ветер на части.
Каждый день неспокоен и строг.
Я ищу свое трудное счастье
В пёстром кружеве первых дорог.

Полустанки, огни молодые,
Голоса, как звучание струн.
И зовут, и зовут позывные
В Кулунду, на Иртыш и Падун.

За одним, за другим перевалом
Вроде встретились наши пути.
Оглянусь – вижу только начало,
Ну, а счастье всегда впереди.
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ВСТРЕЧА  С ДЕТСТВОМ

Как раньше, иду я тропою знакомой, 
Колосья, склоняясь, касаются губ. 
И мне хорошо и приятно, что дома 
На месте землянки возвысился сруб.
Что ныне поля зеленее, чем были, 
Что луг от ромашки и клевера пёстр, 
Что наши житейские скромные были 
Фантазий смелее, завиднее звёзд.
И я не могу на сады наглядеться,
На наше бедняцкое в прошлом село. 
И тут моё детство, далёкое детство
Со мною такой разговор повело:
—Ты вырос, я вижу, лицо загорело, 
И взгляд твой суровей, задумчивей стал,
Но я, как и прежде, с тобой захотело. 
По гулким оврагам ломать краснотал.
Валяться в траве, собирать землянику,
В речную прохладу с обрыва шагать, 
Жевать не совсем ещё зрелую сливу, 
Стрекозам и бабочкам крылья ломать.
В ночное лететь на коне оголтело, 
Костер запалить, чтобы лес озарил.
Иль манит тебя неотложное дело?
Иль ты про ребячьи забавы забыл?

И я улыбнулся тихонько, несмело, 
Я вспомнил утехи отхлынувших лет.
– Да, манит меня неотложное дело, —
Сказал я счастливому детству в ответ. – 
Лицо загорело от стужи и ветра, 
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Немало пришлось мне  протопать дорог.
И нет, по стране ни единого метра,
Где я бы найти своё дело не смог.
Ты видишь ли, юность покоя не знает! 
Ты видишь, горячее время зовёт, 
Туда, где страна рубежи занимает,
Туда, где коммуна сегодня живёт!

Прощай же, моё босоногое детство, 
Иди загорай у излучин реки.
И время мне будет на рожь наглядеться,
И молча часок постоять у Оки.
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* * *

Меня учила жизнь не догмами: 
Так хорошо, а так — не смей. 
Она меня учила долгими 
Скитаньями среди людей.
Меня сурово время плавило, 
И я всё твёрже постигал 
Людских сердец
Святое правило: 
Будь мастером, 
Раз к горну стал.
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Нас жизнь обламывает круто:
И радость шлёт, и мнёт бока,
Но мы живём пока по крупной,
Мы не из маменьких пока.

Мы не из маменьких,
А маленьких,
Вчерашних в цыпках пацанов,
Весной игравших на завалинках,
Осевших окнами домов.

И Русь нам щедро свет дарила,
Хотя на пайки хлеб делила,
Но по особому любила,
И постепенно выводила
На общий фронт своих работ.
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* * *

Над Спасским грозы, ливни, тишина, 
Ликующие первозданным летом.
И как росток рвёт кожуру зерна,
Так разрывает цепи мысль поэта.

Всё впереди – и Рудин, и любовь;
Всё впереди – от славы до навета,
Но думы жгут, и горячится кровь,
Эпоха ждёт достойного ответа.
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В созвучье слов есть светлое начало,
Когда, сойдясь, как други, в тесный круг,
Без ложного восторга, величаво
Они сомкнут пожатье верных рук
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* * *

Слова,
Слова,
Знакомый шум, 
Неясных образов круженье,
Вы сердца крик,
Вы свет его,
Души прямое выраженье.
Всегда, во всём, спеша, как к другу.
Я доверяю только вам,
И вы по чувственному кругу,
По строгой памяти,
Местам,
Ничем как будто не знакомым,
Меня ведёте,
Чтобы я
Над нераспознанным склонился,
Перед бедой остановился,
Вникая глубже в суть вещей,
В ту жизнь,
Что стелется ветвисто
По сети вен моих,
По мыслям,
Разбуженным её рукой.
И мир мне – не простая схема
Любви, открытий и тепла,
В нём и добро, но в нём и семя
Произрастающего зла.
В нём, огневом, калёном, яром,
Пробитом бурями давно,
Еще дано пылать пожарам,
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И бедам быть еще дано.
Кровавыми восходят зори,
Кроваво стелется туман,
За радостью я вижу горе
За откровением – обман.
Но из-под камня в рост идёт трава,
Но из-под туч мелькнёт лучом далеким.
Так накаляйтесь же, слова,
Эпохи пламенем высоким!
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ОБЩЕЖИТИЕ

О, эти споры неуёмные
С такой ликующею силой – 
О тайнах космоса, о тёмных
Делах истории России!

Здесь спорят громко, 
спорят, чувствуя
Планету нервную, как дом,
Такими жертвенными чувствами,
Таким бунтующим умом!

Кого-то здесь читают голодно,
Кого-то бьют, и дельно бьют…
Уже под утро с сиплым голосом
Я покидаю сей уют.

Иду по улицам, остывшим
От дел, от смеха, от забот,
Разгоряченный этим бывшим,
Минувшим только что, вот-вот…

И не могу без споров жить я – 
Среди трамваев и домов 
Я сам сплошное общежитие
Из встреч, из мыслей и стихов.
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* * *

Порой ни звука, ни строки,
Ни светлых снов, ни наважденья, 
И сердце, взятое в тиски, 
Вот-вот замрёт от напряженья.

Но жаворонок рвётся ввысь,
Но радуга восходит снова, 
И чувство переходит в мысль,
И точность обретает слово.
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* * *

Перетерпеть,
Перестрадать,
Гореть огнём,
Любовью мучиться,
Ни в чём усталости не знать – 
И лучшей не желаю участи.
Мой дом
Из песен и поэм,
Не заводь
И не глушь лесная, 
Людские страсти поселились в нём,
Чтобы не знал ни отдыха, ни сна я.
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* * *

Дорога от края до края — пустая, 
Деревня от края до края — пустая. 
Вдали журавлей одинокая стая, 
А я прохожу вдоль заросших сараев.

Ушли откровений весенняя власть 
И гибкая сила июня. 
Любить ли тебя иль всё же проклясть 
В осенней глуши, моя юность?

Но я припадаю к тропе не дыша. 
Она моя сила, она моё бремя.
И током земли воспаряет душа. 
Во мне — и пространство, и время.
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* * *

Поэзия! Она придёт потом,
Потом нагрянут ритмы и сравненья,
Потом, когда вернусь я в отчий дом.
Ну, а пока, пока держать равненье – 
Равнение на тех,
Кто в схватках жарких пали,
Кто, прошагав в шинелях полземли,
Как боль людская
И как память,
На постаменты времени взошли.
Былинной явью, для веков нетленной,
В сердцах живых гореть им высоко.
Они эпоху сделали легендой,
И время их в легенды облекло.
И по местам, где встретились впервые
С врагом, не дрогнув, веря в правоту,
Стоят они
Бессменно – 
Часовые
У человечества
И мира
На посту.
Я в их краю сегодня утро встретил,
Крестьянский парень, ныне рядовой.
И, как когда-то, летний ветер
Всю ночь тревожно пел над головой.
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* * *

Я заболел, к задумчивости льну.
Болезненно мой ум воспринимает:
Качает ветер смуглую луну
И звёзды с неба отрясает.

И все навыворот, и все наоборот.
Накапливая ярость постепенно,
Мир предо мною болью распростёрт,
И я в нём – напряженная антенна.
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* * *

Горит земная твердь,
Пылают небеса.
Гремит заката медь
И стонут голоса.

И нет и не было вины
Ничей!
Во тьме сознанья
Картины прошлого видны
Иль будущего мирозданья?



204

Александр Логвинов

* * *

О чём младенец плачет так давно
От Миссисипи и до устьев Лены?
Рыдает так, как взрослым не дано,
Как будто он один во всей Вселенной.

Росинкою к росиночке слеза
Потоком бед его страданья множит.
Какая небывалая гроза
Ему приснилась и его тревожит?
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* * *

Земля квадратна, не кругла.
И Магеллан ошибку делал,
Когда у круглого стола
Провозглашал:
«Земля кругла».

Земля квадратна, не кругла.
Она на ринг, скорей, похожа.
Где человек из века множит
Усердье дьявольского зла.
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* * * 

Когда земля утратит след сапог
Тяжёлой формы, грубого покроя, 
И станут воинами всех эпох
Лишь только те, кто пал на поле боя.

Печаль покинет взгляды матерей,
Суровость нот мужской оставит голос, 
Глаза детей заблещут голубей,
На полигонах встанет хлебный колос. 

* * *

Всё было, всё будет, и всё ж
Мне дорого, мне незабвенно, 
Что чаще приходит мгновенно,
Хоть вечность мгновение ждёшь.

Земля моя, небо и ветер,
Звезды одинокой привет.
Есть только дороги на свете,
Надежд опаляющий свет.
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* * *

Ждёт ветра парус, море корабля. 
Ждёт циферблат часов событий. 
Застыла в ожидании земля 
Больших веков, невиданных открытий.

Всё в мире ждёт!
И я всё время жду,
Жду тёплым утром, вечером и полднем,
Когда в себе ненужное сожгу,
И пустоту хорошее заполнит.

Оно войдёт мгновением спеша, 
В глубинах вен горячечностью млея, 
Как дикий смерч сплошного торжества, 
Высоким напряженьем пламенея.

Земли антенны, вздрогнут города, 
Речь обретёт пространство расстояний. 
О, будь же истинна желанная пора, 
В нелёгкую минуту ожиданий!
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* * *

Кружит и воет ледяная замять.
Бунтуй! Свирепствуй! Голоси!
Мой род убит, убита память,
И я изгой последний на Руси.

В свидетели беру поля и небо,
В свидетели – и бурю, и покой:
Всё золото моё – краюха хлеба.
Всё счастье – лишь котомка за спиной.

Для красоты и для любви рожденный,
Обласканный и солнцем и луной,
Я проходил повсюду прокаженным,
В надежде быть самим собой.

Светла, светла моя удача – 
Я ветром стёрт, я пеплом стал,
А мир, пути переиначив,
Из праха заново восстал.
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* * *

Поэтам в России везло
На ранний исход и опалу –
Жестокое их ремесло,
Жестокая плата за славу.

И рифмы – как рифы и мель на пути
Тиранов, вельмож и чиновничьей спеси.
Пусть сердце пробито, пусть холод в груди – 
Последняя рифма взрывает дантесов.

Последнее слово уходит в века,
И песня летит торжествующе ало.
И тянется чья-то к бумаге рука,
Чтоб всё повторилось сначала.
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* * *

Я вышел в ночь. Вселенная вставала 
Метельной вязью огненных светил.
И тайный смыл безбрежного начала
Мутил рассудок, душу леденил. 

Случайностью случайно занесён 
Среди веков над вечным мирозданьем,
И в смерти я бессмертьем наделён,
Пока живёт и царствует сознанье. 

Пусть предо мною бездны бытия, 
А надо мной – всевластная природа,
Я тем могуч, что не частица я, 
А дух и память своего народа.
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* * *

И холодный металл 
Распускался цветами-загадками, 
Будто сам выходил я 
На светлый 
Некошеный луг, 
Наклоняясь к земле, 
Я легко говорил с куропатками, 
Длинноносые вальдшнепы 
Так и порхали из рук.
                                      
У меня под рукой
Распускалось замёрзшее деревце,
Торопилось ручья
Золотистое солнышко пить…
Я работал гравёром,
Мне верится,
Что рука человека
Способна металл оживить.
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* * *

Клинок и щит тяжелый я нашёл – 
Они во глубине холма лежали.
Изъело время меч,
Зацвёл
Надёжный щит дамасской стали.

Далеких русичей
Опора и друзья,
Они служили
Верно им и свято.
Они во мгле времён,
Небытия
Будили звон победного набата.

И уходило горе от ворот,
Светлели лица,
Заживлялись раны,
И наливалась рожь,
И каждый год
В домах рождались
Новые Иваны.
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* * *

Дни, как вода:
Весну сменяет лето,
И лето вновь,
И вёсен, вёсен бег…
Давно ль над колыбелью песнь пропета,
И где теперь твой первый-первый снег?

Всё в памяти. И голос детства слышен
Желанной песней давних-давних дней,
И с каждым годом мы взлетаем выше,
И с каждым годом падаем больней.

Но, плача и смеясь попеременно,
Я чувствовать всегда готов одно:
Цветёт сирень в округе белопенно,
И жизнь идёт. И всё ещё дано.
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* * *

Когда дождей наскучит ровный тон,
Когда в полях и ветрено и мглисто,
Я выхожу на дальний перегон
В надежде на случайного таксиста.

Летит шоссе стремительно за холм
Среди осенней бесконечной стужи,
Летит шоссе – и позади мой дом,
И хлябь дорог, и облака, и лужи.

Летит шоссе, всё праздничнее дали,
Всё чаще и всё яростней огни,
И на знакомом городском вокзале
Я забываю слякотные дни.

И забываю медленные сёла,
Глухие до зари в осенней мгле.
О, сколько здесь красивых и весёлых!
И шумно как! И ярко на земле!

Иду в кафе на радостную встречу,
Но ухожу тревожен и угрюм,
И камень улиц мне души́ не лечит,
И шум, и гам не озаряют ум.
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* * *

Не встретит никто, не проводит меня,
Дорога лишь пылью взовьётся.
Одно отрешенное эхо вослед
Случайно на миг отзовется.

И сам я, как эхо в безбрежном миру, 
Средь стойбища мрака и света.
Так жги моё сердце и пепли его
Грозой роковой, одичалое лето.

Все стрелы твои наугад и впопад,
Все бури твои неповинны,
Безумною музыкой высей звучат
Хоралы раскатов и ливней лавины.

Услышь, отзовись и прочувствуй его,
Незримой души неприметное слово – 
Восстанет из небыти эхом оно 
И эхом откликнется снова.

Так что же ты ждёшь на вселенском ветру?
Участья, удачи иль славы?
Хоронит туман горизонт поутру
И тают следы, заметают их травы.
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* * *

Тревожно, печально и странно 
Пришли и умчались года 
Среди мировых расстояний, 
Метаний из сёл в города.

Среди языков и наречий,
Что слышать пришлось и внимать,
Умолкли все бывшие речи,
Все бывшие звуки молчат.

В душе ни потерь, ни тревоги — 
Холодная память во всём. 
Так что же так плачут старинные дроги 
Под сереньким летним дождём?
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* * *

Геннадию Поснову

И сладостно, и горько одному, 
На росстани свела тропа отшельная,
Вину ни в чём не ставлю никому,
Одна вина – пора была метельная.

Падёт роса, росой означится
Мир и желанный, и глухой,
Не воспечалят, не восплачутся
Над неприкаянной судьбой.

И ночью звёздной, ночью знойною
Провоет хрипло обо мне
Бродячий пес заупокойную
При обезглавленной луне.

 



218

Александр Логвинов

НЕНАСТЬЕ

Проходят дни,
Но я не замечаю
Ни ярких встреч,
Ни трепета любви.
Проходят дни,
И свет зари мельчает,
И беспощадней
Холодность в крови.

Проходят дни,
Как облака пожара,
Багрово-лиловаты и пусты.
И пепел скоротечности их
Жалок,
И горек торг
Их пёстрой суеты.

Проходят дни,
Все откровенней осень,
Все сумрачней и глуше вечера.
Уже сентябрь
В поля меня не просит
И нету сил
Забыться у двора.
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* * *

Вот и стала моя песня никому немилой
Ни друзьям, ни встречным, ни моей любимой.
Что-то, знать, случилось с каждою судьбою,
Если ходит песня, обнявшись с бедою.

Вечером осенним, в мае по рассвету – 
Ни друзей, ни песни, ни любимой нету.
Только свищет ветер, свищет завывая,
Да бежит и тает тройка вековая.
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* * *

Какие тревожные мысли
В осенний, пустынный закат:
Все годы, все чувства, как листья – 
Прощально летят и летят.

И радость не в радость, и горе не в горе
Пред этой стихийной бедой.
И долго стою на глухом косогоре
С такой ледяной, горевой головой.
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* * *

Доля моя, доля –
Долгая беда,
Ни дорог, ни поля –
Пыль да лебеда.

Пересмех, наветы,
Думы и печаль.
Сумраком – рассветы
И туманом – даль.

Отойдут метели,
Отшумят ручьи,
В голубой купели
Грянут соловьи.

Снова станет молод
За калиткой луг,
Только лунный холод
По ночам мне друг.

Не любить, не верить,
Счастья не гадать.
Двери мои двери,
Смятая кровать.
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* * *
Юрию Трошину

Я надену белую рубашку,
Принесу из родника воды, 
Поклонюсь берёзам и ромашкам,
Вроде бы и не было беды. 

Только небо в сполохах заката, 
Да на кладбище село и вся родня. 
Тёмная бревенчатая хата 
Древнею иконой смотрит на меня.

Не дороги стелятся, а ветер
Заметает поздние следы.
И никто ромашек не приветит, 
Не возьмёт из родника воды.
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* * *

Хочешь, я прочитаю стихи
О далёком, давно забытом,
Как мальчишками мы
Атаковывали лопухи,
Отплывали в поход на разбитом корыте.

В пыль летели листы, след бежал по воде,
День весенний удачею правил.
И никто, никогда и нигде
Никого не ударил без правил.

Драться было же нам не расчёт,
Не расчёт славить попусту силы.
Слишком сильно война уравняла наш счёт,
Заглянув в каждый дом из могилы.

И звенел наш заливчатый смех,
И дивилась веселью планета,
Ну а если шла трудность, то трудность на всех,
Как на всех среднерусское лето.

Я сегодня один. Далеко ребятня.
Развела суета, не эпоха.
Я устал, мало сил у меня.
Я один. И сегодня мне плохо.

И уже лопушится тягуче тоска,
И лицо её тиной дремуче покрыто,
Поднимается, машет и никнет рука,
Прохудилася жизнь, словно в детстве корыто.
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Но по-прежнему манят далёко-далёко
Горизонты мечты сквозь штурмующий быт.
И стою среди вечера я одиноко.
Что же делать? И как же мне быть?

Если сам для кого-то я только лопух,
Запорошенный серою пылью?
Ну а если лопух, значит, всыпать за двух,
Обрубить ему тощие крылья.

Были б рядом, легко бы я сбил лопухи,
И, как прежде, ватагой звенеть до заката…
Ну а если вас нет, то зачем мне стихи,
Дорогие мои ребята…
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* * *

Окончен путь. Путь горечи, измен,
Надежд, порывов на святое дело.
Под тяжким ветром, тяжких перемен
Усталость века оковало тело…

Среди холмов недвижим я стою.
И небо надо мною, словно склеп.
Не чувствую, не слышу, не пою,
Что был я глух и нём, и слеп.
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* * *

Как печальна к закату Земля,
Как тревожны бегущие тени,
Словно завтра не встретит заря
Ни людей, ни зверей, ни растений.

Скорбью пепла замрёт бытиё
Над глухим онемевшим пространством,
И печальная участь её
Не затронет миров постоянство.

Так же будет размерен бег
От планет до частицы мгновенной,
И не знать никому:
То ли был на Земле человек,
То ли это приснилось Вселенной. 
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* * *

История предъявит строгий счёт
Тому, кто жил, и кто был только тленье,
История – она не обойдёт
Ни года, ни единого мгновенья.
И, высшей справедливостью полна,
Ни в чём не затемняя смысл словами,
С нас взыщет до конца за те права,
Которые оставлены за нами.
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БЫТЬ  ЧЕЛОВЕКОМ
(обзор творчества приокских поэтов)

Прекрасен человек, дерзко ушедший в просторы вселен-
ной и остро ощутивший всю хрупкость и беззащитность 
земли и всю меру ответственности своей перед нею, перед её 
прошлым и будущим.

Не в этой ли зримой притяжённости времён, их орга-
нической цельности и возник обостренный интерес нашей 
литературы ко всему человечному, духовному, истинно на-
родному?

Всегда, когда общество находилось на переломе, в поис-
ках иных форм движения, художники обращались к исто-
кам народа, чтобы там, в глубине самой жизни, исследовать 
животворящие токи национального характера, повсеместно 
и ежеминутно пробивающие путь к новому. Так было с «За-
писками охотника» в момент отмены крепостного права, так 
было с окуровским циклом М. Горького и произведениями 
Бунина о деревне в эпоху двух революций, так было с ро-
манами Шолохова, Панферова, Шухова в разгар коллекти-
визации. Так стало и в шестидесятые годы, когда со всей не-
обходимостью встал вопрос о нравственно-психологическом 
облике нового человека, человека будущего.

Правда, и в послевоенные и пятидесятые годы появля-
лось немало повестей и романов, где энергичный герой 
смело и решительно врывался в жизнь деревни, сокрушая 
противников, ободряя единомышленников, увлекая рас-
терянных, недоверчивых и, словно Данко, выводя на доро-
гу к свету и солнцу, дорогу, увенчанную цветами, кликами 
восторга и каким-то непостижимым весенним чистым го-
ризонтом. Однако от монументальной мощи героя не веяло 
заразительностью, цветы не имели запаха и на поверку ока-
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зывались бумажными, а горизонты были так фантастически 
недостижимы, что терялись в космической бесконечности.

К родине великих художников всегда тянутся сердца со-
временных литераторов. На земле Тютчева, Фета, Апухтина, 
на земле Н. Полетаева, Н. Грибачева живут и работают де-
сятки поэтов. Их творчеству свойственны высокая граждан-
ственность, обостренное видение мира, ясность, четкость 
социальной и поэтической мысли. Так, Дмитрий Блын-
ский — замечательный поэт рано ушедший, чье творчество 
получило признание массового читателя:

«Я полон света, 
Словно утро мая:
Отец мне – город, моя деревня мать.
Я руки их шершавые сжимаю
И тем силен, что их могу сжимать.
Чтоб не коснулась никакая вьюга,
Тепло их рук я всюду берегу,
Как жить они не могут
Друг без друга,
Так жить без них — двоих — я не могу...»

Поэт отчетливо осознает, что только благодаря нераз-
рывной связи города и деревни и могли произойти те соци-
альные изменения, которые раскрепостили душу человека, 
превратили его из раба бесплодной, пепельной полоски 
земли в хозяина всего Отечества. Недаром в стихотворениях 
Дм. Блынского облик рядового труженика приобретает мас-
штаб государственного преобразователя.

Крепкая реалистическая манера письма, связь с тради-
цией, с истоками своего творчества, душевная раскрытость 
и доверительность, точность и смелость детали, искренность 
интонации свойственны лучшим произведениям поэтов 
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Приокского края. И здесь нельзя не назвать такие имена, как 
В. Козырев, Н. Денисов, Н. Поснов из Брянска; В. Волков из 
Калуги; Е. Вдовенко, В. Ходулин, Ю. Щелоков, В. Пахомов из 
Тулы; В. Катанов, В. Дронников, А. Шиляев, И. Александров 
В. Рассохин, Вл. Перкин, А. Минаев, В. Васичкин из Орла.

Верность лучшим традициям советской поэтической 
школы и в то же время неустанный поиск своего — опре-
деляющая черта их творчества, отличного друг от друга по 
поэтической манере. Они работали в той традиции, кото-
рой был «создан весь своеобразный склад русской литерату-
ры, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее 
сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле 
этого слова».

Именно этот путь является надежным залогом идей-
но-художественных высот искусства, именно на этом пути 
возникли такие явления последних лет, как Николай Руб-
цов, своеобразно отразивший «динамику времени», как 
крупнейший поэт современности В. Федоров, общий размах 
творчества которого, «богатство его замыслов и достижений, 
сила мастерства позволяют считать; подлинным новатором 
поэзии наших дней».   

Объемен и мир приокских поэтов. Так в книге И. Алек-
сандрова «Снежедь» — военные, послевоенные годы, карти-
ны труда и природы, зримые приметы времени. Поэт заме-
чает, как густо

«Оседает паутина
У пригорков и холмов
И все больше — на жердины,
Что над крышами домов»,

как день глохнет «от шума скоростей, от лихого рокота и 
гула». Что ж, в нашей поэзии нередко бывало, когда отчий 
порог, родная околица становились надежной стартовой 
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площадкой и к высотам искусства и корневым проблемам 
эпохи. Несуетность, значительность разговора не покидает 
нас и во время знакомства с поэзией Волкова («Синь сторо-
на»), в которой воспевает он «материнский лик России».

Все необычайно до удивительности в его стороне, где 
«грозы копят духоту», где «воздух вял, тягуч недаром: на 
долгом, на большом цвету до пьяноты пропах нектаром», 
где «тяжело жужжанье пчел от густоты листвы и цвета» и, 
«выпачкав перо в меду, здесь птицы слабнут на лету».

Поистине ослепительная щедрость взрывная сила земли, 
разбуженность всех живительных токов ее. Какое-то удеся-
теренное чувство мира. Недаром у Волкова даже «листва зе-
леными роями» рвется «из рук весны» в жажде синевы к все-
общему ликованию. Но как после «громокипящих ливней 
в природе наступает торжественность прозрачности, четких 
далей и чистых красок, так и у Волкова после удивления 
вулканической мощью стихийных сил естествен переход к 
неспешному течению дня, к стройному согласию его много-
численных, едва заметных струй, запечатленных в сдержан-
ной, раздумчивой интонации:

«День высок и светел. 
Стежкой луговой 
августовский ветер
гонится за мной.
И летит и скачет 
под ногами пух – 
белый одуванчик
засевает луг …»

Валерий Ходулин – потомственны оружейник, чьи пред-
ки готовили победу императору Петру под Полтавой и ко-
вали оружие для Степана Разина и Ивана Болотникова. Он 
гордится ими. И эта гордость естественная и понятно, ибо 
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с отроческих лет постиг он нелегкое, но надежное счастье ра-
бочего человека:

«… пятнадцать лет …
Осенняя пора …
Я стал рабочим.
Это называлось
«Ходит в учениках у столяра»

Что стояло за этими внешними приметами, скажет 
А. Шиляев:

«Мне говорил мой первый мастер:
– Перед работой не робей,
Она хотя и черной масти – 
Чиста отдачею своей…»

Так, вспоминая дружный утренний хор заводских гудков 
над городом, который будил, звал и торопил к работе и ко-
торый отошел ныне, уступив новым веянием, поэт приходит 
к емкой фразе: 

«Только знайте: 
Мы вас не забудем, гудки,
Как мы помним буденовки,
Помним клинки,
Как «ура» громогласное
В годы борьбы,
Как призывные звуки
Походной трубы».

Да, какие бы ни пришли времена, память о первых геро-
ических шагах страны всегда будет нетленна. Видимо, уходя 
в иной цех, он унес от своих наставников напутствие, о кото-
ром прекрасно сказал В. Федоров:

«Пиши, да так,
Чтоб сердце плавилось
В неубывающем тепле,
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Чтоб каждый видел,
Что прибавилось
Одним поэтом на земле...
— Пиши, — сказали, —
Коли пишется,
Коль жизнь способности дала,
Но так, чтоб трудовая книжица
Всем книгам
Матерью была!»

Жизненный путь Евгения Вдовенко был длительное вре-
мя связан с армией. Но истоки его поэтической биографии 
уходят в «благословенный край отцов», где «непуганые тра-
вы» мечут вилами в; стога, где в поле «бесится пурга и выше 
крыш — снега, снега налево и направо». Отсюда в поэзии 
его сплав лиризма и сдержанной строгости воина, ведущих 
к философичности, чеканности и мужественности стиха.

Впрочем, «трудовая книжица» — основа основ творче-
ства многих поэтов Приокского края. Дети земли, они рано 
приобщались к земледельческому опыту, рано ощущали 
чарующее и очищающее воздействие природы, которая ни-
когда не была для них равнодушным пространством, а ми-
ром, исполненным сил, движения и сами они в ней не хо-
лодные созерцатели, тонко подмечающие детали, а люди, 
чутко воспринимающие ее перемены, которые во многом 
определяют настрой их души. И хотя потом дороги времени 
уводили их за родную околицу в шумные города, на дальние 
трассы и аудитории институтов, первоначальный мир доро-
гих очарований детства остался наиболее резкой и постоян-
но тревожащей памятью. Если учесть, что колыбель их жиз-
ни совпала с «сороковыми роковыми», то вполне понятным 
становится, почему впечатления тех далеких лет и явились 
истоками и импульсами их многих стихотворений. Широк и 
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разнообразен этот мир. В нем и годы войны, и безутешность 
женщин, годами ждущих своих суженых, и раннее возмужа-
ние подростков и работа их наравне со взрослыми.

Темы в нашей поэзии не новые, но у каждого из пишу-
щих они привлекают своей доверительностью, живым чув-
ством памяти, верными штрихами жизни.

И через весь этот мир с его грустью, ликованием, избыт-
ком сил проходит одна острая, постоянно щемящая боль, — 
память о погибших («Отец, отец, ты где-то там на Одере...» 
В. Дронников), о тех, кто застыл на постаментах в суровой 
позе бойца в каждом русском селении.

И сколько бы ни прошло лет, нам не забыться, не уйти 
от этой памяти, как не уйти человеку от судьбы своего по-
коления, от столбовых вех истории. Она, эта память, наша 
совесть, наш глубинный настрой патриотических и граж-
данственных чувств. Недаром у каждого обелиска, замедляя 
шаги, мы поверяем свои дела и помыслы их? высокой мерой 
мужества и любви к Родине.

Рентгеновский, пульсирующий свет тех далеких лет, 
словно маяк, выхватывает и освещает для авторов ценность 
и значительность событий текущего времени. 

В стихотворении В. Дронникова «Косы» на тему воспе-
тую десятками, а то и сотнями поэтов, но выраженную им 
так пронзительно, настолько по-своему, что стихотворение 
поистине прекрасное, достойное занять место в любой ан-
тологии:

«Мама пол устилала травой-медуницей, 
Расплетала косы густые свои, расплетала — 
Гребень лунно мерцал в золотой повители. 
А когда расплетала — и в доме светало, 
И бессонные бабочки в окна летели. 
Долго спать не ложилась усталая мама. 
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Речка светлых волос омывала ей плечи. 
Не жалела, что гребень опять поломала, 
Не грустила, что вянут зеленые свечи. 
Ветка стукнет в окно, вся она, замирала: 
Все отца дожидалась с войны — не с покоса, 
Для него по пригоркам траву выбирала, 
Для него берегла венценосные косы. 
Наплела ей цыганка — известное дело, — 
Что вернется король из казенного дома. 
И покуда ждала — голова поседела 
И на крыше зеленою стала солома»

Так отчего же, спрашивается, все эти срывы, «провинци-
альность» даже у хороших поэтов? Что это, закономерность 
или случайность? «Приокская действительность,— справед-
ливо отмечал в статье «Прощание с литературной провин-
цией» А. Байгушев, — давно распрощалась с провинциаль-
ностью и нуждается только в повышенной взыскательности. 
Нуждается не только в силу высоких вкусов калужских, брян-
ских, тульских, орловских любителей поэзии, но и в силу ре-
альных возможностей приокских поэтов. 

(из книги «На стрежне жизни»  –  Тула: Приокское книжное  
издательство, 1982)
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ПОНЯТЬ  ПОЭТА
(послесловие)

Время предъявляет счёт, человек представляет на повер-
ку свою биографию. У Александра Серафимовича Логвино-
ва было что ответить на вечный вопрос: что ты сделал для 
отечества своего?

Вернее, отвечал не он – за него говорили другие. Гово-
рили за него и о нём, говорили по существу дела и по зову 
сердца.

Если человека через годы вспоминают с радостью – это 
дорогого стоит. Вспоминают собратья по основному ре-
меслу – писатели, критики, работники музея, преподавате-
ли, работавшие с ним, бывшие студенты. Все, кто хоть раз 
имел счастье прикоснуться к судьбе этого непростого чело-
века, говорят о нём удивительно тёплые слова.

Александр Логвинов родился 1 марта 1942 года в селе 
Шамордино Белёвского района Тульской области в семье 
колхозников. Мать его была неграмотной, а отец закончил 
всего лишь три класса церковно приходской школы. Пере-
живший трудные послевоенные годы, с самого раннего дет-
ства работавший в колхозе, он хорошо знал тепло и доброту 
земли, труд хлебопашца, родную природу. После окончания 
средней школы в неполных семнадцать лет поступил в Туль-
ское техническое училище, которое закончил в 1959 году и 
стал работать токарем на заводе «Арсенал». Стремление к 
знаниям привело его на историко-филологический факуль-
тет Орловского педагогического института, который он с 
отличием закончил в 1965 году. После окончания института 
служба в армии в ракетных войсках в Карелии. Затем работа 
экскурсоводом в доме-музее Т.Н. Грановского, научным со-
трудником Орловского литературного музея И.С. Тургенева 
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с одновременной заочной учебой в литературном институ-
те имени А.М. Горького. Закончил аспирантуру и защитил 
диссертацию кандидата филологических наук. Стал доцен-
том Орловского государственного института искусств и куль-
туры, где преподавал русскую и советскую литературу. 

В конце 60-х годов в орловских газетах появляются пер-
вые стихи и критические заметки Александра Логвинова. В 
1976 году в Туле выходит в свет первый сборник стихотворе-
ний молодого поэта «Разнотравье».

Александр Логвинов автор сборников литературно-кри-
тических статей: «Приокские родники», «На стрежне жиз-
ни», сборников стихов «Сполохи», «Окоём» и «Полымя». 
Делегат V и VII съездов Союза писателей России. Лауреат 
Всероссийской литературной премии «Вешние воды». На-
граждался Почётными грамотами Союза писателей России, 
областного Совета народных депутатов, губернатора Орлов-
ской области и юбилейным знаком «70 лет Орловской обла-
сти». Член Союза журналистов с 1975 года и Союза писате-
лей СССР с 1977 года.

Таковы основные официальные, анкетные вехи жизни 
и творчества русского человека и талантливого поэта Алек-
сандра Логвинова.

Хочешь понять поэта, побывай на его родине. Село Ша-
мордино, лежало на полпути из Белёва в Болхов – из края св. 
Макария (Жибынского), поэта Жуковского и декабриста Ки-
реева в край св. Александра Чекрякского (Георгий Коссов) и 
св. Макария (Глухарева), поэта Апухтина. Верно, оттого Логви-
нов родился подвижником, видно, потому стал поэтом. Село, 
в котором он родился, находилось на границе трёх областей. 
Еще недавно петухи в нём пели сразу на три губернии: Туль-
скую, Орловскую и Калужскую. Но теснее всего жизнь связа-
ла А. Логвинова с Орловским краем. До некоторой степени 
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это обусловлено географическим положением – Шамордино 
тяготело больше к Болхову, который был ближе, чем Белёв, и 
учился Саша Логвинов в Чекрякской школе Болховского рай-
она. В этом приходе его мать, уроженка Калужской области, 
была благословлена батюшкой Александром Чекрякским, пе-
ред отъездом на заработки на торфоразработки. 

Скорбно-печальный вид послевоенной среднерусской 
деревни, каторжный труд родителей (оба инвалиды, войны 
и труда), земляков, трагедия русской деревни, русского кре-
стьянина, природа средней полосы России и стали истоками 
его творчества. Возможно, поэтому во многих его стихах на-
шли отражение жизнь и уклад земляков, во многих упоми-
наются названия сёл и деревень, лежащих в округе.

Став городским человеком, Александр Логвинов не 
только не растерял любви к малой родине, но и сохранил 
сыновнее к ней уважение – искренне трепетное отношение 
к мудрости предков, чувство родства с ними и тихую, чисто 
русскую гордость  людьми, которые умели на скудных зем-
лях растить и хлеб, и детей. И выразил эту любовь в своих 
произведениях.

О его стихах, статьях, расскажут собратья по перу, специ-
алисты и критики. В полуподвальном помещении на терри-
тории Тургеневского музея, где жил Александр Серафимо-
вич, его друзья, молодые, объединённые взглядами на жизнь 
и такие разные – Анатолий Шиляев, Юрий Сазонов, Виктор 
Дронников, Иван Подсвиров, Владимир Шмелёв, Владимир 
Громов, Петр Родичев, Виктор Рассохин, Леонард Золотарёв, 
Виктор Зулидов, Иван Егоров, Сергей Пискунов, Вадим Ерё-
мин, Владимир Афонин, Владимир Тихомиров и другие, –  
рассуждали  о будущем поколении и стране.

Их объединяла любовь к поэзии. Они были задорны, 
веселы, бескомпромиссны, иногда безалаберны, но зато  
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могли часами читать стихи и, конечно, спорить о них до  
изнеможения, забыв иногда о времени, о ждущих делах. 
Каждый в запальчивости мог сказать что-то нелицеприят-
ное о стихах, прозе, критике другого, но эта запальчивость 
была от высокой требовательности к поэзии, прозе, критике. 
Кроме любви к литературе, их объединял возраст (многие 
из них, пережили эвакуацию, тяжёлое послевоенное дет-
ство, голод, холод, ранний тяжелый труд), поиск своего ме-
ста в жизни, любовь к природе, к своей малой и большой 
Родине. 

Это было время их становления как художников слова, и 
они дополняли друг друга, понимали и прощали иногда не-
приятные слова, сказанные сгоряча. И уже позже при встре-
чах в родительском доме Александра Серафимовича, они 
часто вспоминали свою молодость да горечь рассуждений 
о будущей судьбе Родины. Тогда мне очень запомнились 
слова Виктора Дронникова: «Смотри и запоминай отца на 
костылях с иконостасом на груди да мать старушку, склонив-
шуюся к печи…». 

Коллеги по музейной работе знали иного Логвинова: 
пытливого исследователя и блистательного популяризатора 
созвездия орловских литераторов. Его экскурсии и его пу-
бликации отличались глубиной и образностью.

На ранее неизвестных и неизученных материалах была 
написана кандидатская диссертация – одна из первых се-
рьезных работ по творчеству Ивана Бунина.

Коллеги по преподавательской деятельности тепло и с 
юмором отмечали особое положение Логвинова в учебном 
процессе – художника и педагога. Уникальность личности 
педагога умножалась содержанием предмета на форму из-
ложения, что высоко ценилось и на кафедре, и в аудиториях 
среди студентов.
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Зимой в селе никто не живёт. По весне родительский дом 
заселяли мы с Александром. Остальные дома в селе разворо-
ваны, и маловероятно, что кто-то задумает вновь поселиться 
в старых усадьбах. Ушло село в небытие, как ушли тысячи 
других, А что осталось? Сады, пруд, скворечники,  аллея к 
старому кладбищу, которую Александр Серафимович про-
тянул через поле, и стихотворения, способные вызвать но-
стальгию по совершенно теперь незнакомым местам. Такое 
дано таланту, который в равной степени замешен на любви и 
тревогах за родную землю, на гордости и горечи за её судьбу.

О нём говорили как бы ни об одной личности, а словно 
о разных людях: о музейщике, о журналисте, об учёном, об 
учителе, о критике, о поэте, о мужике.

Да, – мужике! Именно о мужике во всех значениях этого 
старинного честного русского слова. О мужике, упорном в 
своих намерениях и последовательности, в духовном стрем-
лении быть заодно с народом и со своей семьей в трудах и 
бедах.

О человеке, достойно несущем свой ох какой нелёгкий 
крест, крест многотрудной жизни. Именно о таких говорят: 
«Настоящий мужик!».

О природном крестьянине, чья густая русская кровь бу-
доражится по весне неудержимой тягой в поле – чтобы стать 
свидетелем и участником обыкновенного чуда пробуждения 
и роста живой силы родной земли.

Хочешь понять поэта – внимательно и вдумчиво вслу-
шайся в его стихи. Хочешь понять человека – поделись «по-
следней коркой хлеба и выпей стопку самогона».

Владимир  ЛОГВИНОВ
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