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Валерий Николаевич САВОСТЬЯНОВ

родился в Тульской области в1949 году. 

Член бюро Тульского отделения Союза писателей России.

Автор 8 поэтических книг, 

составитель коллективных сборников, 

в том числе антологии тульской поэзии, 

руководитель семинаров поэзии. 

Лауреат всероссийских и областных литературных

премий, форумов, международных конкурсов.

В журнале «Север» публикуется впервые.

Валерий
САВОСТЬЯНОВ

г. Тула

Я ИСПУГАЛ ВАС 
НЕЖНОСТЬЮ СВОЕЮ

Я испугал Вас нежностью своею,
Которая внезапно прорвалась
Из влюбчивых надеющихся глаз,
Поскольку отвести их не умею.

Я испугал Вас нежностью – и тем,
Что голос мой срывается и гаснет,
И я не нахожу, как первоклассник,
Для разговора повода и тем.

Я испугал Вас нежностью – за что
Меня Вы всю неделю избегали,
Домой сбегая, так наивно лгали,
Что ветер, мол, и холодно в пальто.

Я испугал Вас нежностью – к тому ж
На ушко шепчет мать, что Вы  красивы
И что из нежности, как из спасибо,
Дублёнку не сошьёшь, а нужен муж…

Я испугал Вас нежностью – в какой
Я скоро буду сам разочарован,
И, как с чужою, стану с Вами ровен,
Чтоб не пугать любовью и тоской.

ВСЁ ПРЕКРАСНО!

Всё прекрасно!
Не хватает воздуха –
Мой топор без устали, без роздыха
Бьёт и бьёт,
И кровь моя горит!
Всё прекрасно!
В парках снега месиво,
И уже в свои четыре месяца
Сын меня улыбкою дарит.

Пусть покамест не с его силёнками,
Руки, укрощённые пелёнками,
Вынуть, сжав, ликуя, в кулаки, –
Всё прекрасно!
Сын мой улыбается:
Скоро/скоро силушки прибавится –
Как/никак, мы всё же мужики!

Ох ты, лет стремительная мельница!
Знаю: всё однажды переменится, –
Но топор мой, выпавший из рук,
Сын возьмёт – поднимет, не поленится,
Застучит!
И сложится поленница.
И, счастливый, улыбнётся внук!..
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*   *   *

Мамочка, ты хоть немножко рада,
Легче тебе, мама, хоть чуток? –
Глянь: твоя могильная ограда
Словно распустившийся цветок!

Выкрашены лавочка и столик…
И когда к автобусу иду,
Оглянусь, – и веселее, что ли? –
Будто бы закрасил я беду.

Будто потому, что крест не ржавый,
А, как мамин локон, вороной,
Уж теперь
Ни с нашею державой
Не случится худа,
Ни со мной…

*   *   *

Был дом с коровой продан за бесценок,
Пошёл, как говорится, с молотка.
Не жалко –
Никаких особых пенок
Мы сроду не снимали с молока.

Да что там дом –
Избушка в три окошка:
Войдёшь, и тянет голову пригнуть.
А рядом клуб –
И песни, и гармошка.
И до утра порою не уснуть.

Теперь никто под окнами не пляшет,
На весь квартал – гармошки не сыскать.
Восьмой этаж!..
А мама вяжет, вяжет,
Чего/то ждёт – и спать никак не ляжет.
А свяжет –
Начинает распускать...

ЧУЧЕЛО

Чучело сделала бабка –
Пугать воробьёв:
Дедов пиджак и фуражку
На кол нанизала –
Будут кадушки
Под осень полны до краёв,
Хватит нам всем
И останется что для базара.

Горя не знаем весь год:
Приезжай и бери.
Бабушка, милая,
Это всё правильно вроде,
Только зачем тебе чучело,
Коль от зари
И до заката
Ты крутишься на огороде?

Куст затеняет, –
Пилою/ножовкою – вжик,
Сухо –
Ты с лейкой,
Сорняк показался –
Ты с тяпкой…
Бабка смеётся:
«Какой/никакой, а мужик!
Правда, молчун –
Да о чём разговаривать с бабкой?..»

РОЩИЦА ПРОЗРАЧНАЯ, НАГАЯ

Рощица прозрачная, нагая,
Листья днями прошлыми шуршат.
Есть ли на Земле земля другая,
Чтобы так умела утешать?

Озеро все прожитые годы
Отражает, словно камыши.
Есть ли на Земле другие воды,
Чтобы так смывали боль с души?

Русские холмы – как милой груди,
Буйный бор – как братья во хмелю.
Есть ли на Земле другие люди,
Коих так – без жалости – люблю?

Перекрёсток Крест на сердце высек,
Чтобы вместе верить и страдать…
Есть ли на Земле другие выси,
Что так обещают Благодать?


