
Роберт Лейнонен 
 

 

РЮКЗАК 
 

Идѐт старик. Несѐт рюкзак. 

Дугой согнуло. Вот чудак! 

- Скажи, папаша! В чѐм нужда, 

таскаться с ним туда-сюда? 
 
- Сынок, и я когда-то шѐл 

по жизни налегке. 

И жить мне было хорошо, 

и пусто в рюкзаке. 
 
Но год от года за спиной 

всѐ рос мой кузовок. 

Набили финскою войной 

армейский вещмешок. 
 
Войны второй взвалился груз, 

блокада и мороз. 

Нацист кричал: «Сдавайся, русс!..» 

А я мешок свой нѐс. 
 
Тащил рюкзак пятнадцать лет 

по ссылке, всѐ продув. 

И лишь за то, ч т о  б а б к и н  д е д – 

немецкий стеклодув. 
 
В лицо плевок: «Ты немец, гад! 

Забудь качать права!» 

Там, в рюкзаке, они лежат, 

те тяжкие слова. 
 
Вот так всю жизнь рюкзак и нѐс 

на каждый перевал, 

как свой нелѐгкий крест Христос. 

И падал, и вставал... 
 
Не думай, сын, что я один! 

Нас много стариков, 

не разогнуть которым спин 

под грузом рюкзаков. 
 
А если сила есть в руках, 

и духом ты герой, 

поройся в наших рюкзаках 

и тайны их раскрой! 
 
Пусть люди знают, что и как – 

не зря же я тащил рюкзак, 

и сотни тех, чей скорбный путь 

вдруг оборвался где-нибудь... 

1990 

 

 



СКЛЕПЫ 

На Смоленском лютеранском кладбище 

 

По кладбищу сегодня я бродил, 

по лютеранскому, разбитому нелепо... 

Читал я надписи на мраморах могил, 

заглядывал в разрушенные склепы. 

 

И в сердце боль, и злость кипит в груди. 

Как бессердечны люди! Тупы и глупы. 

Со всех сторон, куда ни погляди, 

пощады молят под землѐю трупы... 

 

Кресты разбиты, вскопаны могилы, 

изрезан, исцарапан мрамор вековой... 

Откуда у людей берутся силы 

нарушить спящих сон извечный, гробовой?.. 

 

Многопудовый груз могильных плит 

суметь свернуть, разбить, столкнуть... 

Быть может, горькими слезами он залит 

людей, сюда прошедших скорбный путь... 

 

Ты, разрушитель, слеп или оглох?!. 

Не человек – твоя натура волчья!.. 

Простите, предки канувших веков! 

Склоняюсь перед прахом вашим молча... 

     1982 

 

 

ВЕСЕННИЕ  ПОРЫВЫ 

 

Черѐмуха мне снова душу травит, 

опять весна покоя не даѐт, 

и запахи цветущих разнотравий 

сковавший душу растопили лѐд. 

 

Грозы далѐкой приглушѐнный рокот 

растряс от зимней спячки и меня, 

с ней робкий первый соловьиный цокот 

единственного в парке соловья. 

 

И смутная симфония мелодий 

берéдит растревоженную грудь. 

А сердце пробуждѐнное молотит, 

упущенное силится вернуть. 

 

Конца пути пока ещѐ не вижу, 

отстукивает шаг мой метроном, 

но финишная ленточка всѐ ближе 

мерещится в сознании больном. 

 



И вас прижмѐт! Дождѐтесь той поры вы, 

как захлебнѐтся жизни марафон. 

И только лишь весенние порывы 

на миг вернут в желанный старый сон... 

1984 

 

 

МАРТ  УШЁЛ 

 

Март уходит, увязнув в грязи, 

сапогами по слякоти чавкая. 

Напоследок чихнѐй заразит, 

сам чахоточным кашлем гавкая. 
 

Натянув на глаза капюшон, 

виновато ссутулившись, шлѐпает. 

Хошь-не-хочешь, а смена времѐн, 

и катись в изгнанье далѐкое. 
 

Затянул, продремавши, капель, 

а теперь не подсушишь распутицу. 

Не успел оглянуться – апрель 

у порога, замешкавшись, крутится. 
 

Проскочил перебежками кот 

наискось по раскисшей дороге. 

Он несчастье тебе принесѐт, 

кот последний, мартовский, вроде. 
 

Полусонный плетѐтся домой 

запоздалый гуляка весенний. 

Уходи, милый март, на покой! 

На пороге апрель входит в сени... 

1983 

 

 

 

В  ЧАСЫ  ЗАКАТА 

 

Над лугом белый стелится туман, 

пурпурный бархат скрасил кроны елей. 

И тучек серебристый караван 

постель над горизонтом солнцу стелит. 

 

Скользит на запад тускло-красный шар, 

в раззолочѐных шлейфах утопая – 

вечерний многокрасочный пожар, 

пылающих жар-птиц в закате стая... 

 

И белого тумана молоко, 

и солнца утопающего всплески, 

и чѐрный лес далѐко-далекó, 

и меркнущие ближе перелески. 

 



Кристальная холодная роса, 

раскидистая сникшая берѐза, 

цветов последних блеклая краса, 

увядшая надломленная роза – 

иной раз душу так разбередят, 

мне так закат мой собственный представят, 

что днями бесконечными подряд 

тоскою беспросветной душу травят... 

 

Нет, я ещѐ не сник! Ещѐ живу! 

Теплится огонѐк в моѐм жилище. 

Пока ещѐ во сне, не наяву, 

мерещится фатально пепелище... 

1985 
 

 

БУКЕТ 

 

Покрылся золотом осенний лес, 

трава поблекшая пожухла на опушках. 

Цветочек крохотный под куст залез. 

В чѐм только держится малютки душка! 

 

А я за ним пришѐл – ищу цветы. 

Хочу собрать тебе букет осенний: 

цветки, былинки, жѐлтые листы 

и даже буро-красный лист осиный. 

 

Все краски осени я вместе соберу – 

От киновари яркой до белила. 

И изумруд я разыщу в бору, 

и все цвета, чем осень наделила. 

 

Сложу в букет и краски, и цветы – 

в палитре осени – мазки кистей – 

оттенки поля, сосен, бересты 

и солнца мягкого причудливых затей. 

 

Всем, чем богат осенний бор и луг, 

смолистый воздух запахами душен. 

Прими букет в задаток, милый друг! 

Потом я подарю тебе и душу... 

     1982 

 

 

СНЕГ 

 

Снегом закидало перепутья, 

снегом запорошены полыни. 

Как же разыщу под снегом путь я, 

где мне суждено брести отныне! 

 



Снегом заметает мне дороги, 

снегом застелило мне и душу. 

Сердце замирает от тревоги, 

хочешь, – обними меня, послушай!.. 

 

Ты дыханьем тѐплым обогреешь, 

ты мне в волосах растопишь иней. 

Может быть, сомненья тень развеешь, 

прилетев на крыльях птицы синей... 

 

Хлопья вьюжат, кружат над дорогой, 

хлопья забивают мне глаза... 

Ты меня хоть за руку потрогай, 

если обнимать меня нельзя. 

 

Пусть тогда бушует снегом вьюга, 

пусть мою дорогу заметѐт – 

рядом я почую руку друга, 

птицы синей рядышком полѐт... 

1982 

 

 

ДАЛЬ 

 

Сизым маревом, 

снежным заревом 

затянулася даль белесая. 

 

И полей простор 

не охватит взор – 

степь широкая и безлесая... 

 

Вдаль один бреду. 

Где приют найду, 

запашок деревушки учуя? 

 

Разгляжу дымок, 

где пригреться б смог. – 

Так устал! Отдохнуть хочу я... 

Чуть тащусь, неспеша, 

леденеет душа, 

коченеют руки и ноги. 

 

А дымка не видать! 

Кабы только не сдать, 

не свалиться в степи на дороге... 

 

Сизым маревом 

даль захмарена. 

Выходи, дорогая, встречай! 

 

 



Мне брести по ней 

без твоих огней 

больше мóчи нет... Выручай!.. 

1983 

 

 

ЕЛИ 

 

Сковало снегом ель могучую, 

как ни боролась с ноябрѐм. 

Морозу сдался лес над кручею, 

над речкой, крытой серебром. 

 

Сырой снежок, морозом схваченный, 

на лапах елей грузно свис. 

И будто силы все растрачены, 

бессильно свисли руки вниз. 

 

Не разогнуть замѐрзших пальчиков, 

от снега не расправить плеч, 

не пошуметь в ветрах запальчиво, 

не отдохнуть, не сесть, не лечь. 

 

Шеренга елей многорукая 

застыла скорбной чередой. 

И только дятел, звонко тукая, 

в тиши долбится в ствол седой. 

 

И тишина звенит осколками. 

Сутулясь, ели молча спят, 

а над заснеженными колками  

нависших туч тяжѐлый ряд. 

 

Как ни давили б тучи серые, 

и как мороз бы ни был лют – 

придѐт весна – я в это верую! – 

А вѐсны возрожденье шлют. 

1984 

 

 

ХРАНИ  ОГОНЬ 

 

Я – ненадолго. Жди! На две минутки... 

А может быть, и часу не пройдѐт... 

На день какой-то... максимум на сутки... 

От силы на неделю... месяц... год... 

 

Из крохотной минутки незаметно 

годов сложиться может целый ряд. 

Минут счастливых след сметѐт бесследно, 

часы восторгов в памяти сгорят... 

 



Не доверяй минутам, дням и гóдам – 

терпенью, видно, тоже есть предел! 

Вернѐшься, а в окошке: «Домик продан!» 

Уж слишком долго был он не у дел... 

 

Костѐр зажжѐнный пусть тебя тревожит! 

Надолго не бросай, в нѐм жар храни. 

Живой огонь без ласки жить не может... 

Лишь на могилах вечные огни. 
1985 

 

 

НА  ЛЫЖАХ 

 

Если на берѐзах серебрится иней, 

если белый дым над избами столбом, 

на опушке рощи снег искрится синий, 

радостное солнце в небе голубом; 

если в дымке даль, мороз трескучий, 

на сухой полыни радужный снежок, 

по обочинам дорог сугробов кучи, 

схвачен изморозью на лице пушок; 

если чудо это, сказку эту вижу, 

и душа поѐт, и мчусь я по лыжне, 

будто я на крыльях, не на лыжах – 

значит, ты приснилась мне во сне... 

1982 

 


