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Поэтическая галактика

В этом зареве ветровом
выбор был небольшой.
Но лучше прийти
                              с пустым рукавом,
чем с пустой душой…
Михаил Луконин

ЛУ КОНИН
М И Х АИЛ КУ ЗЬМИЧ
(1918–1976)
Русский советский поэт и журналист, военный корреспондент. Лауреат Сталинской премии
второй степени (1949) и Государственной премии СССР (1973). Член ВКП(б) с 1942 года.
М. К. Луконин родился 29 октября 1918 года в семье почтового служащего в селе Килинчи – 
Астраханская губерния, сейчас – Астраханская область. Работал на Сталинградском тракторном
заводе. Публиковался с 1935 года. В 1937 году окончил Сталинградский учительский институт,
в 1938–1941 годах учился в Литературном институте. Участник советско-финской войны 1939–
1940 годов, стрелок лыжного батальона. В сентябре 1941 года повторно призван в РККА. Во время
Великой Отечественной войны военный корреспондент М. К. Луконин был ранен в бою за деревню
Негино. Награждён медалью «За боевые заслуги» за создание ряда патриотических произведений,
в частности, поэмы «Подвиг», воспевающей храбрость 6 разведчиков 148-й дивизии, занявших село
Приволье, также поэмы «Леонид Маркиш», стихов: «Встреча», «Правосудие», «Сыну», «Красная
Армия», подвигающих красноармейцев на борьбу с фашистскими захватчиками, и также за участие
вместе с разведчиками в операции по ночному захвату «языка» и вынос с поля боя раненого политрука.
Лейтенант Луконин награждён также медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Член Союза писателей СССР с 1946 года. Секретарь правления Союза писателей
СССР с 1971 по 1976 год. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

ХОРОШО

В то,

что с тоненьким воем
пуля кинется мимо.
В то,
чему перед боем
верить
необходимо.

Хорошо перед боем,
когда верится просто
в то,
что встретимся двое,
в то,
что выживем до ста,
в то,
что не оборвется
всё свистящим снарядом,
что не тут разорвется,
дальше где-нибудь,
рядом.

ПРИДУ К ТЕБЕ
Ты думаешь:
принесу с собой
усталое тело свое.
Сумею ли быть тогда с тобой
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целый день вдвоем?
Захочу рассказать о смертном дожде,
как горела трава,
а ты —
и ты жила в беде,
тебе не нужны слова.
Про то, как чудом выжил, начну,
как смерть меня обожгла,
а ты, ты в ночь роковую одну
Волгу переплыла.
Спеть попрошу,
а ты сама
забыла, как поют.
Потом
меня
сведет с ума
непривычный уют.
Будешь к завтраку накрывать,
а я усядусь в углу.
Начнешь,
как прежде,
стелить кровать,
ая
усну
на полу.
Потом покоя тебя лишу,
вырою щель у ворот,
ночью,
вздрогнув,
тебя спрошу:
«Стой! Кто идет?!»
Нет, не думай, что так приду.
В этой большой войне
мы научились ломать беду,
работать и жить вдвойне.
Не так вернемся мы!
Если так,
то лучше не приходить.
Придем — работать,
курить табак,
в комнате начадить.
Не за благодарностью я бегу —
благодарить лечу.
Всё, что хотел, я сказал врагу.
Теперь работать хочу.
Не за утешением —
утешать
переступлю порог.
То, что я сделал,
к тебе спеша,
не одолженье, а долг.
Друзей увидеть,
в гостях побывать
и трудно
и жадно
жить.
Работать — в кузницу,
спать — в кровать.
Слова про любовь сложить.
В этом зареве ветровом

выбор был небольшой.
Но лучше прийти
с пустым рукавом,
чем с пустой душой.

«ТЫ В ЭТИ ДНИ ЖИЛА ВДАЛИ…»
Ты в эти дни жила вдали,
не на войне со мной.
Жила на краешке земли.
Легко ль тебе одной!
Три лета, три больших зимы
просил: «Повремени!»
Теперь я рад, что жили мы
в разлуке эти дни.
Теперь хочу тебя просить:
«Будь той же самой ты,
чтоб было у кого спросить:
“А как цветут цветы?
А что же нет окопа тут,
что ночи так тихи?
А где,
когда,
на чем растут
хорошие стихи?”»
Чтоб объяснила: «Вот река
(Как я просил: “Воды!”),
А вот на трубочке листка
есть гусениц следы».
Чтоб я поднялся в полный рост,
узнав из милых слов,
что нету пулеметных гнезд, —
есть гнезда воробьев.
Чтоб я,
покамест я живу,
увидел: жизнь сложней!
Чтоб я
и счастье
и беду
сердечные
узнал.
Чтоб я не понимал траву
как средство
скрыться в ней
или упавшую звезду
не принял за сигнал.
Шалун уронит барабан,
гроза пройдет в окне,
метель пройдется по дворам —
я вспомню
о войне.
А ты догадку утаи,
так всё сумей понять,
чтоб я
взглянул
в глаза твои
и мог любить опять.
Ведь в эти взорванные дни,
5

кадемия
ОЭЗИИ

2018
сам сниму сапоги.
Сам тебя поведу,
где дома и гроза.
Пальцы в пальцы вплету,
и глазами — в глаза.
Я вернулся к тебе,
но кольцо твоих рук —
не замок,
не венок,
не спасательный круг.

в дышащий местью час
был должен
к празднику хранить
любовь один из нас.
Хвалю прощание свое,
что мы разделены,
что мы не вместе,
не вдвоем
в разлуке
для войны.
Хвалю,
что ядовитый дым
не тронул глаз твоих!
Того,
что видел
я один,
нам хватит
на двоих.

ВЕСНА
Дай руку,
перейдем через ручей.
Сырой ледок похрустывает гулко.
Наш дом уснул в начале переулка.
И нам пора.
Не потеряй ключей.
Вот я нашел Полярную звезду.
Смотри:
на юг, домой, тебя веду!
Знаком звезды мерцающий цветок.
Смотри:
на запад —
наши расставанья,
на юг — наш дом
и наши ожиданья,
а встречи наши —
вправо,
на восток.
Весенний предрассветный холодок.
Дай руку,
год назад,
тогда, в апреле,
я видел всё
сквозь смотровые щели.
Прислушайся, как щелкает ледок.
Встревоженные галки загалдели.
Прислушайся,
ведь тишина над миром,
а звон в ушах.
Спят люди по квартирам.
Возьми себе,
как свадебный подарок,
вот эту ночь.
Пей льдистое винцо
весны.
Как дар мой обручальный ярок —
граненое Садовое кольцо!
Дай руку — и ни слова,—
я пойму,
Москва весной!
Как это всё знакомо!
Я видел этот дом,
спешил к нему.
Мы полюбили эту тишину
в те дни, когда не ночевали дома.

ПРИШЕДШИМ С ВОЙНЫ
Нам не речи хвалебные,
нам не лавры нужны,
не цветы под ногами,
нам, пришедшим с войны.
Нет, не это.
Нам надо,
чтоб ступила нога
на хлебные степи,
на цветные луга.
Не жалейте,
не жалуйте отдыхом нас,
мы совсем не устали.
Нам — в дорогу как раз!
Не глядите на нас с умилением,
не
удивляйтесь
живым.
Жили мы на войне.
Нам не отдыха надо
и не тишины.
Не ласкайте нас званьем:
«Участник войны!»
Нам —
трудом обновить
ордена и почет!
Жажда трудной работы
нам ладони сечет.
Мы окопами землю изрыли,
пора
нам точить лемехи
и водить трактора.
Нам пора —
звон оружья
на звон топора,
посвист пуль —
на шипенье пилы
и пера.
Ты прости меня, милая.
Ты мне жить помоги.
Сам шинель я повешу,
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«ЛЕТО МОЕ НАЧАЛОСЬ
С ПОЛЕТА…»

Это и есть?..
Вы руки тяжёлые закинете к изголовью,
ночь не ответит.
Дождь забарабанит об жесть.
Будут зимы, и вьюги, и росы на травах,
и звёзды, и радости будут.
Разрывы придут,
И только не будет ни виноватых,
ни правых,
ни знающих,
ни умудрённых,
ни лечащих тут.
Никогда, никого не расспрашивайте об этом –
ни друга, ни ветер, ни самую умную ночь.
Ликуйте или страдайте одни
и не верьте поэтам,
поэты
и сами себе-то не могут помочь.
Берите всю радость себе, не отдавайте и муку,
это только вдвоём открывают,
уж если любовь.
Воспоминания о любви не годятся в нaуку,
всё не так.
Всё по-новому, снова,
не снова, а вновь.
Нельзя объяснить –
что это, со мной или с вами.
Один среди поля,
под ливнем,
и ходит гроза.
Об этом никак невозможно чужими словами,
слова не приходят –
молчите глазами в глаза.
Молчите,
чтобы ресницы задели ресницы,
чтоб сердце услышало сердце другое в
громах.
Любите друг друга.
Не думайте – явь это всё или снится,
любите друг друга,
не бойтесь,
не ройтесь в томах.
Ни адреса нет, ни параграфа нету, ни ГОСТа,
будет она неотступна, мучительна,
как и со мной.
Не пишется это,
не слышится.
Дышится просто.

Лето мое началось с полета,
кончилось в «Красной стреле».
Легкое,
белое,
беглое что-то
наискосок
слетало к земле.
Ночью к окну подплыло Бологое,
но виделся
памятный край,
к горлу прихлынуло всё дорогое
с просьбой:
«Не забывай!..»
Что же, скажи, не сбылось?
Что забылось?
Мать,
расскажи, научи.
Сердце встревоженное забилось,
ворочается в ночи.
Видишь, сын повернулся к дому,
Волга,
слышишь меня?
Хочу я к простору припасть снеговому
в свете
ясного дня.
Я выхожу и иду по зазимью,
больше ждать не могу,
город вдали за рассветною синью,
степь
на другом берегу.
Дышит, дымит полынья,
не застыла
Волга моя на ходу,
глазок,
чтобы видеть всегда светило,
дыханьем
прожгла во льду.
Я по веленью сыновьего долга
иду всё смелей, быстрей,
кличет,
зовет меня,
требует Волга
зовом
всех матерей.
Волга, приду
и щекой небритой
прижмусь к твоему рукаву.
Волга,
слышишь,
в глаза взгляни ты,
скажи мне:
так ли живу?

Так и поэзия –
дышится
жизнью самой.

В ВАГОНЕ

ПРО ЭТО

Как странно всё-таки: вагон.
Билет. Звонок. Вокзал. Домой.
И свет и гром со всех сторoн.
Kолёcа бьются подо мной.

Вот это и есть то,
что называют любовью? Так это зовётся?
Так пишется?
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Шестнадцать месяцев копил
я недоверие к тому,
что кто-то жил, работал, был,
болел и спал в своём дому.
Шестнадцать месяцев подряд
окопом всё казалось мне.
В вагоне громко говорят
о керосине и вине.
А у меня всего три дня.
Я вслушиваюсь в их слова.
Вздыxaют, горестно кляня
дорoговизну на дрова.

В Сталинграде Волга тихая плыла
и баюкала прохладой переплеска.
С увольнительной в кармашке
дня ждала
пограничная пехота возле Бреста.
Спал Матросов.
Спал Гастелло в тишине.
На рыбалку Павлов шёл тропой недолгой.
В Сталинграде мать письмо писала мне
и звала меня домой,
манила Волгой.
Талалихин по Тверскому шёл в ту ночь,
у Никитских попрощался –
ночи мало –
с той, которой я ничем не мог помочь
в день,
когда она на улице рыдала.
Вспоминаем эту ночь и в этот час
взрыв,
что солнце погасил в кромешном гуле,
сквозь повязки неумелые сочась,
кровь народа заалела
в том июне.

А мне ведь дорог каждый час.
Жилет раскинув меховой,
я по вагону, напоказ,
пошёл походкой фронтовой.
Я был во всей своей красе
(Блестит на левой стороне!).
– Оттуда? – спрашивают все.
– Да, тяжело вам на войне…
Шёл, улыбался и кивал,
молодцеватый и прямой.
– В боях бывали?
– Да, бывал.
– Куда же едете?
– Домой!
– Из госпиталя? На, сынок… –
Беру, жую мякинный кус.
– Kури. – Глотаю я дымок,
соломой отдает на вкус.
– Ложись, устал… Мы ничего,
мы тут пристроимся в углу.
У вас там трудно с ночевой,
мы перебьёмся. Мы в тылу.
– Ложись и спи…
– Слаба кирза,
как они там зимой, в бою! –
Прикрыла женщина глаза,
упрятав ноги под скамью.
– Спи… –
А колёса все галдят.
– Спи…
Все живём одной бедой…
– Спи. Исхудал-то как солдат…

Шаг за шагом вспоминаем,
день за днём,
взрыв за взрывом,
смерть за смертью,
боль за болью,
год за годом, опалённые огнём,
год за годом, истекающие кровью.
Вспоминаем торжество,
как шли и шли,
и Берлин огнём открыли с поворота,
и увидели просторы всей земли,
проходя
сквозь Бранденбургские ворота.
Сами звери поджигали свой Рейхстаг,
дым последний очертанья улиц путал,
но Егоров и Кантария наш стяг
водрузили на шатающийся купол.
Вспоминаем всех героев имена,
все победы называем поимённо.
Помнит вечная кремлёвская стена,
как валились к ней
фашистские знамёнa.

А был я просто молодой.

НАПОМИНАНИЕ

Нам бы только этот май и вспоминать,
но июнь ещё стоит перед глазами,
если жало начинают поднимать
и охрипшими пророчить голосами.
Мы не просто вспоминаем
день войны,
не для слёз и мемуаров вспоминаем.
Люди мира вспоминать о нём должны.
Мы об этом
всей Земле напоминаем.

Самый светлый,
Самый летний день в году,
самый больший день Земли –
двадцать второго.
Спали дети,
зрели яблоки в саду.
Вспоминаем,
вспоминаем это снова.
8

2

Поэтическая Россия

Вот это и есть то,
что называют любовью? Так это зовётся?
Так пишется?
Это и есть?..
Вы руки тяжёлые закинете к изголовью,
ночь не ответит.
Дождь забарабанит об жесть.
Будут зимы, и вьюги, и росы на травах,
и звёзды, и радости будут.
Разрывы придут,
И только не будет ни виноватых,
ни правых,
ни знающих,
ни умудрённых,
ни лечащих тут…
              

Михаил Луконин
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Григорий АНДРЕЕВ
Родился в Забайкалье, в одном из военных гарнизонов. Прослужил в Вооруженных
силах более 33-х лет. Полковник запаса. Автор четырёх поэтических книг. Лауреат
нескольких литературных конкурсов и премий, в т. ч. конкурса «Заря Великой Победы»,
посвящённого 65-летию битвы за Москву, премии им. А. С. Грибоедова в 2009 г. Удостоен почётного диплома им. А. Т. Твардовского в 2010 г. Член Московской городской
организации Союза писателей России. Секретарь Комиссии по военно-художественной
литературе Союза писателей России.

К 80-летию Владимира Высоцкого
Ты прости нас, Володя, тебя мы любили,
И, быть может, любовь наша вред принесла.
За тебя и с тобою частенько мы пили,
И никто не заметил, как смерть подошла...

НА СМЕРТЬ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО
Как жизнь текла – так и течёт.
Всегда ли поклонялись лире?
Так всё проходит. Всё пройдёт.
Мы все равны, но лишь в могиле.

Но мы любим Володю и нашу Россию,
И мы будем частенько его вспоминать.
И мы видим ту даль, синюю-синюю,
За которую жизни не жалко отдать!

Сегодня, летнею порой,
Вдруг поняли все повсеместно:
Что жил Поэт души большой,
Но жил отдельно, не совместно.

Москва, январь 1981 г.

***
Никите Высоцскому

И вот Парнас освободил.
Стали искать ему замену.
Но не нашли, а дождь все лил,
И занавес упал на сцену...

Сегодня в театре вновь идёт борьба,
Пронзает слово нас великое: «Свобода!»
Что это – сон, мираж или судьба?
На сцене вновь Высоцкий – глас народа.

Москва, 25 июля 1980 г.

Володя, ты – или опять молва?
И не было Ваганькова в июле?..
И не стояла пред тобой Москва,
Так что же, и тогда нас обманули?

ПАМЯТИ ПОЭТА
Нет, не умер Володя, не покинул Россию.
Его девочки ходят в старых долгах.
И мы видим ту даль, синюю-синюю...
И мы носим Володю в наших сердцах.

Зачем Артист, ты к нам пришёл опять?
Забрать с собою то, что причитается?
Или народу правду досказать
Про то, что знать народу полагается?

На Ваганькове он, как в своей колыбели.
Пусть поспит, не убудет у нас от того.
Не разбудят весною Володю капели...
Но живые споют громко песни его.

Ну что же? Посмотри теперь на нас,
Поэт ты наш российский, всенародный!
Достойны ль мы подняться на Парнас,
Иль мы такой же всё народ безродный?

Он ушёл преждевременно, нет, просто рано!
Но не время нам с временем в споры вступать.
Жил Володя, как мог, но всегда без обмана.
Потому и ушёл, чтоб другим не мешать

И наш Высоцкий вновь заговорил –
Всё тот же голос с болью и надрывом,
Над пропастью всё так же он молил
Не гнать лошадок в хвост их так и в гривы.

Суетиться, галдеть, и толкать свои речи,
Делать вид, что в порядке, нормальны дела,
Проводить, если нужно, на уровне встречи
И не видеть, что льётся чья-то слеза.

Он рассказал, что цель у нас одна:
Борьба со злом, за правду и свободу.
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А полуправду метит сатана…
Богиня Ата – зло несёт народу.

Не знал ты злое слово – олигархи,
Про них надрывно в микрофоны не кричал.
Но знал ты выраженье: «Важно архи!»
И в биографии своей о том писал.

И, так сказав, Поэт ушёл со сцены…
Нам в жизни разбираться, чья возьмёт.
Кто сохранил в крови свободы гены,
Тот, как и встарь, в последний бой идёт.

Ты был частицей своего народа –
Принять на грудь мог и кутнуть порой.
В России измерялась так свобода,
Ты был в начале, был её герой!

Сегодня в театре вновь идет борьба,
Пронзает слово всех великое: «Свобода!»
Это не сон, не миф – это судьба.
На сцене вновь Высоцкий – глас народа!

Ты не любил, чтоб лезли в твою душу.
Ты не терпел, «когда в неё плюют».
Ты не терпел ни лёд, ни злую стужу,
Ни цепи, что на части душу рвут!

Октябрь, 1987 г.

Ты знал, что спеть перед самим Всевышним.
Ты знал, «чем оправдаться перед ним».
В своей стране ты нужным был и… лишним,
Среди своих – чужими был храним!

К 50-ЛЕТИЮ ПОЭТА
Пятьдесят. Полсотни лет. Полвека.
Без прикрас, без званий и наград.
Научиться б уважать нам человека,
Не вращая шар земной назад...

Но не учли – ни Боги, ни ребята,
Что путь измерил до секунды ты давно.
Кто разгадал, что лживо и что свято,
Тому покинуть мир наш суждено!

Впору вспомнить, что подрастерялось,
Оценить всё то, что не вернуть.
И собрать по крохам, что осталось,
Чтобы взять с собою в дальний путь.

Москва, 22 июля 2000 г.

К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО

Хватит! Больше не имеем права
Мы бросаться правдой и теплом.
Потому, что судьбы не забавы,
Опалила судьбы жизнь огнём.

Владимир Семёнович! Мы Вас не забыли.
Отмечаем восьмой Ваш десяток мы лет!
Всего не расскажешь, как жили, тужили…
Но от тьмы отделяли наш Белый Свет.

Ради чьей-то прихоти и славы
В грязь святое втаптывали мы.
Разъедали души нам отравы,
Скольких искалечили средь тьмы?

Помним всё, что Вы пели и что излагали.
Мы усвоили даже, что было нельзя…
Наши общие беды, Ваши беды, печали –
Нас волнуют, как прежде. На сердце тоска.

Где-то и сейчас еще калечат.
И гремят кровавые бои...
Нет певца. Но песни его лечат,
Помогая становлению души.

Вы ушли, не успев с друзьями обняться...
Гамлет нам не ответил на Главный вопрос.
Но Москва поднялась и пришла попрощаться.
Сколько было цветов, сколько пролито слёз?!

Пятьдесят. Полсотни лет. Полвека.
Нет, не нужно званий и наград.
Научиться б уважать нам человека,
Не вращая шар земной назад!

В 20-ть лет Вы писали, что вовсе не гений.
И не вами гордится 20-ый, тот век…
В 21-ом, сегодня, утверждаем без прений:
Дорогой наш Володя, Вы – Поэт! Человек!

Москва, январь 1988 г.

ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ  СПУСТЯ…

25 января 2018 г.

Ты первым был среди других великих:
Артист, бунтарь, писатель и поэт.
Ты не терпел двуличных, многоликих,
Как мы их терпим два десятка лет.
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Родился в селе Семьинском Юрьев-Польского района Владимирской области.
Окончил Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Получил
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О ЛЮБВИ

Как хорошо, что умерший отец
Не увидал родной земли конец!
Забвение, ограды и венки,
Заросшие покосы у реки,

О любви говори:
Это брызги рассвета,
Это солнце в ночи,
Звезд мерцанье в пруду,
Это пламя свечи,
Это осенью лето,
Это сердце шальное
В полуночном бреду.

А на полях чертополох стеной,
И жутко на деревне нам с женой,
Где на столбах расселось вороньё,
И по округе – хитрое жульё.
Забыл нас Бог, ну что ж, ему видней!
Уходит счастье наших лучших дней,
Дороги эти, реки и поля...
Прими же нас к себе, сыра земля.

Поцелуй под дождем,
Тихий голос баяна,
Свет испуганных глаз,
Золотая луна.
Это вечность вдвоем,
Жизни сладкая рана,
Это мир возле ног,
Это ты и она.

НЕ ВЕРЮ НИКОМУ
И слышал я, что есть,
Мол, женщины другие,
Что ходят по земле,
Такие же, как ты,
Что хороши собой,
И будто молодые,
Что даже кое-кто
Приносит им цветы.

Это нежность и страсть,
Это ревность и жалость,
Это ненависть, злоба,
И жажда страдать.
Это ты, человек,
Это все, что осталось...
Что такое – любовь,
Все равно не понять.

Я, правда, не видал,
Хоть пожил и немало,
Возможно, где-то есть
Особая страна,
Где женщины живут
Под небом бледно-алым.
Не верю никому –
Ты на земле одна!

ДУМЫ СТАРОГО КРЕСТЬЯНИНА
Сыра земля, прими меня скорей
На кладбище отцов и матерей.
Мне белая берёза под луной
И грустный холм заменят дом родной.
Здесь всё моё: здесь молодость моя,
Учителя, родители, друзья,
Сомнения, надежды и мечты,
И тёмные могильные кресты.

РЕСТОРАН
Когда глаза не видят свет,
Когда бревном ложится фраза,
Сон разума, и вовсе нет
Благоговейного экстаза,
Когда ты бродишь, как баран,
Средь рифм, начавших дурно пахнуть,

Теперь в деревне песен не поют,
Здесь в праздники кладбищенский уют,
Застыла, занедужила она,
И никому на свете не нужна.
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Пора, маэстро, в ресторан,
Господь призвал поэта «жахнуть».

Круглый «ёжик» травяной.
А луна опять пропала,
Темнота и тишина...
Ты меня поцеловала,
Ночью летнею пьяна.

Придешь, найдешь любимый стол,
Достанешь пачку «Беломора»,
С сидящими уж речь завёл
Для поддержанья разговора.
И ждешь! Во фраке юный лорд
Ее доставит, будто манну,
Хоть принесёт не натюрморт,
Но, слава богу, по карману…

СНЕЖИНКИ
Пятна света, тени голубые
На ладонях взбаламошного ветра.
Легкие снежинки, как живые,
Тихо кружат, опускаясь где-то.

И вот, свершилось. На Руси
Так многие творцы сидели,
Так Маяковский приводил
Сюда друзей в разгар недели.
Вот так Есенин воспевал
Американку Айседору
И, воспевая, – обмывал.
У них плясали лес и горы.

Ветра вздох – и вверх они взмывают
И, сверкнув в неярком этом свете,
За границу тени попадают,
И теперь их будто бы и нету.
А фонарь, со скрипом и качаясь,
Их догнать пытается лучами,
И вполсвета видишь, напрягаясь,
Лапы ели, кладку с кирпичами...

Тут кроткий Веня, в пиджачке,
Под байки первенца Вадима
Опохмелялся в уголке,
Что было так необходимо...
И вот сознания поток
К земному телу подключился.
Еще чуть-чуть, один глоток...
И свет опять тебе открылся.

А они со тьмой играют в прятки,
На границе видимой танцуя.
Значит, живы, значит, всё в порядке,
Значит, всё пройдёт, перезимуем.

И вновь пленит глаголов стать,
В ней простота, и шарм, и тайна,
И ты – поэт, поэт опять,
Талантлив, мудр необычайно.
Тебе дано предугадать,
Что ты бездарно протрезвеешь.
Шедевр возникший записать
Опять, к несчастью, не успеешь...

Как отшельник, я давно гуляю,
Весь продрог и приморозил ноги,
Всё весну не к месту вспоминаю:
Буйство красок, старые тревоги.

ЗАГАДКА
Я явь, я тень, я призрак ночи,
Я существую вопреки,
Я то, что озаряет очи
Печальным рыцарям строки.

МЫ С ТОБОЙ ПЛЫВЁМ КУДА-ТО
Мы с тобой плывем куда-то,
В легкой лодке, ночь темна,
Разнотравья ароматы,
Из-за облака луна,

Иных пугаю и порою
Я убиваю наповал,
Но позволяю быть героем,
Не опасаясь за провал.

Вдруг, играя, осветила
Гладь реки и берега,
Замерещилась кобыла
У ближайшего стожка.

Я велика и всё ж ничтожна,
Мегера я – и красота!
Подчас, по сути, невозможна,
Порой до одури проста.

Окунёк плеснулся где-то,
Запах дальнего костра.
Показалось, что планета
Отдыхает до утра.

Я пыль веков, я голос Бога –
Первооснова бытия.
У нас, поэт, одна дорога –
Я мысль нетленная твоя.

За весло, грести мешая,
Будто мокрый водяной,
Зацепился, развеваясь,
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***
ПОЛЫНЬ
Я в маске и без маски – всё не то.
Нет оправданий, нет любви простой.
Во мне нет воли, цели, глубины познанья.
Я – пряный ветер в зыбком мирозданье.
Я – грешница, преступница… Я – дрянь?
Мне говорит полынь: «Из сердца ты достань
Запретные мечты. Я выполню их сразу.
Поставь меня в фарфоровую вазу.
Смотри же на меня: я, как и ты, двулика.
На коже запах мой, как терпкая улика.
Ну, что воротишь нос – боишься аллергии?
Ты думаешь, ты – свет, а грешницы – другие?
Прими себя такой, как есть – полынью горькой.
Нет ничего пьяней полыневой настойки.
Привыкнешь скоро к ней, и горький вкус отступит.
Возьми и растолки всю скромность в ступе,
И выброси в окно. Живи для наслаждений!
Ведь в жизни смысла нет – есть масса заблуждений».

***
В полутьме не узнать никого.
Я сама лишь себя искала.
Вот он умер – и нет его.
Я стою среди пестрого зала.

Конечно, мир несовершенен.
Кругом страдания, болезни –
Век ядерных вооружений.
И было бы всего полезней
И вовсе в мире не рождаться.
К чему смотреть на эти звёзды,
К чему вдыхать сирени запах?
Всё в мире зыбко, мир так создан:
Сегодня счастье, завтра плакать,
Закат унылый провожая.
Когда ты молод, всё иначе:
Весь мир красив и лучезарен.
Но, вихрем времени охвачен,
Мгновенье – и ты дряхлый старец,
И больше некуда стремиться.
К тому же есть и катаклизмы:
Детей и взрослых – без разбора! –
Они уносят сотни жизней.
И как спастись, и в чем опора?
И кто поможет разобраться?
И ты идёшь молиться в церковь.
И батюшка тебе ответит:
«Как ни ищи, а в общем-целом
Спасенья нет на этом свете.
Но ждёт Спаситель нас на небе.

Свет зажёгся – слепые огни.
Люди ходят, потеряны в жизни.
Каждый – зол, и каждый – раним.
Каждый – грешен и безукоризнен.

Молись и кайся, веруй в Бога.
Греховны люди от рожденья.
Смирись, путь к вечности нелёгок:
Дорога в Рай и к Воскрешенью.
Ходи почаще ты на службу».

Он когда-то ходил среди них.
Он дарил мне красные розы.
И в скоплении дней пустых
Видел странные метаморфозы.

А ночью взглянешь ты на небо –
Оно черно и молчаливо.
Хоть умоляй, хоть плачь, хоть требуй,
Оно молчит красноречиво
О том, что ты постичь мечтаешь.

Жизнь его не созвучна моей.
Жизнь моя – узелки и узоры.
Дух его летит средь полей,
Растворяясь в безбрежных просторах.

А ляжешь спать, шепнёт на ушко
Тебе Господь иль кто другой:
«Мир – лучшая моя игрушка.
Не нравится? Придумай свой.
Посмотрим, станешь ли счастливей».

Тот – родился, а тот – угас
В бесконечном хаосе мира.
Люди, люди, как много нас!
Кто-то – «майна», а кто-то – «вира».
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– Ооо! –
Взревели трибуны...
Первым на финише
С мировым рекордом
Был...
Захлебнулись репродукторы.
Внимание! Фотофиниш определил:
И этот был только вторым...
Первого не видел никто.

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР
Откуда идёт то, что идёт и себя,
не минуя, минует?
И не замедлит. И не оглянуться.
А чтобы дождаться, и речи о том быть
не может.
Словно течением сносит.
Цепляюсь за вещи? Своими я их
не считаю.
Помеха ли дети? Дети в игре
не отстанут.
Мы тоже играли вослед уходящим.
Жена? Когда она – только тело,
то не жена она вовсе,
А жернов на шее, ещё не остывший
от страсти.
Я – время. Время шагает мирами.
Жена моя – вечность. Миры перед
вечностью ходят.
А вместе – Человек! Земля?
И она не помеха. Ей надлежит
возвратиться.
Я – её лепта возврата, её приношенье
благое.
Небо? Всегда! И в нас, и под нами.
И, улетая, оно – нам навстречу.
За небом возносится небо. За твердью
вздымается твердь.
Идущее, ты уже там, за спиною,
Где ждать перестали. Устали.
Словно течением сносит.
Где наши крылья? Занимается песня
свободы.
Солнечный ветер непрожитых жизней –
в лицо!

ОТВЕЧУ
На зов камня
уже сложил на берегу
пожитки мыслей,
иду в безмолвие твоё.
На зов пыли
чихаю громко,
не оглушу ли глухоту вашу?
На зов хамелеона
отойди,
не хочу причинить вред тебе
предательством твоим.
На зов врага
пройду врата твои
и даже тень твою сожгу за собою.
На зов ночи
сначала ось Земли подвигну
и белой тебя сделаю.
На зов грома
явлюсь, застёгнутый на все молнии.

РЕГБИСТ
Я буду нападать – не защищаться.
Когда я мир любил и юностью хмельной
Бежал с мячом к черте заветной города
Чужого и ноздри раздувал, предчувствуя
Успех, я нападал – регбист, до славы падкий, –
Всем телом ведал: нападенье – щит.
Черта близка. Для тех, кто нападает,
Короче вражеское поле – тьмы клочок.
Я буду нападать – не защищаться.
Вот город взят. Чужой. Теперь он – мой.
Он – наш. Прощай, моя команда! Всё,
Пройденное мною, – не моё. И всё, что
Завоюю, лишь отвоюю и отдам. Присвоивший
Приговорён к защите. К щиту моей победы
Пригвождён. К победе, нападающий!
Вперёд!

НИКТО
– На старт!
– Внимание! –
Выстрел...
Взметнулась змейка бегунов.
– Ааа!
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ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ

Он в кругу, но при нем
круг остается разъятым.
Так кольцо, с двух сторон
прибегая к сужденному камню,
вдруг сжимается в страхе,
обнаружив пустую оправу,
и смотрит вокруг
потерянно и обручально,
как человек с уходящим лицом.

Внесите лампады,
зажгите свечи,
факелы запалите,
кострами окружитесь!
Огней нашествие.
Огненный туман.
Огненная пыль.
Пылите, пылите огнём толпы света!
Все – на шествие огней!
Земля ночная, ты – небо в звёздах.
К торжественному маршу! –
Млечным Путём –
Солнцу на помощь!

ЗАМРИ!
Гремит.
Сверкает.
Молнии мятутся.
В клочья облака.
Дождь совсем было собрался,
Да вдруг раздумал.
Гроза промчалась верхом,
Не задев верхушек сосен.
Всё невесомая врасплох застигла тишина.
Как будто выпавший из рук вина бокал
Чуть не коснулся пола и завис,
Готовый вдребезги на брызги расплескаться.
Замри! – приказ ребёнка обездвижил мир.
Лишь слышно, как озон пощипывает небо,
И небо жадно пьёт безмолвные глаголы,
Не утоляющие жажды.

СОГЛАСИЕ
Один твердит: мир этот иллюзорен.
Другой сердит: иной мир иллюзорен.
Согласен я: миры все иллюзорны,
И только я во всех мирах реален.
А третий: нет, реален этот мир.
Ворчит четвертый: мир иной реален.
Согласен я: реальны оба мира,
И только я в мирах тех иллюзорен.

СТАЛИНАБАД
Детство мое,
я помню твой запах,
запах рассохшейся глины,
неумытой запах козы
и зеленых гор, что по правую руку
и выше, до обожженного солнцем
синего запаха камня.
Ни облачка в небе.
Вот почему я не помню
запаха тучи нездешней:
ее дождик зноем украден.
Детство мое
на улице нашей, Нагорной,
с запахом йода от мамы по воскресеньям
и без вести пропавшим
в пороховой туче
запахом отца.
Детство мое,
Сталинабад...

ВОПРОШАЮЩИЙ
Есть ли между нами такой
человек, который, когда сын
его попросит у него хлеба,
подал бы ему камень?
Мф. 7, 9
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
М. Ю. Лермонтов
Сердце – не камень.
Поговорка
На Новом Арбате в подземном переходе
меж Домом книги и гастрономом
прислонился к стене старик, видимо,
незрячий.
В его протянутой руке был камень.
А в ногах, в полушаге, валялся зелёный пакет
Из-под молока «33 коровы» с просыпанной
мелочью.
На груди старика – приколотая булавкой
картонка с надписью фломастером:
«Кто потерял свое сердце?»

НЕ ЗДЕСЬ
Человек с лицом не здесь
идет и никуда не приходит,
а придет – все равно его ждут.
Ему занимают место –
он же места не занимает.
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Валентина БЕЛЯЕВА
Родилась в г. Бурыни Сумской области Украины. Окончила факультет прикладной
математики Воронежского государственного университета. Автор пяти поэтических сборников, книги детских стихов «Лики радужных дождей». Печаталась во
многих региональных и столичных журналах и альманахах. Лауреат премии газеты
«Российский писатель» за 2015 год. Член Союза писателей России. Живёт в Воронеже.

А под зяблой ладонью решётка витая –
Молчаливо уводит меня в дальний путь.
И вдруг невесть откуда расцвеченный флаг
Промелькнёт над плывущею бездной людскою.
Вот и жизнь – вперемежку – то праздной тоскою,
То чуть дрогнувшей нежностью чьей-то былой.
Что за чувства бывают! И призрачен враг,
И сомнителен крест несомненной тревоги,
И услышишь едва ли, как столб у дороги
Что-то молвит, качнувшись, смущённый и злой…

ПРИЗРАК УТЕРЯННОЙ РОДИНЫ
Там в небе больно вскрикнут журавли,
Напившись влаги млечного тумана.
Там в медных звёздах днище котлована,
Звериные следы среди полей.
Там блеск озёр в невидимой дали,
Распаханный, как поле, перекрёсток
Сверкнёт какой-то миг разливом блёсток
На стылой развороченной земле.

Сколько лет мне скрипят эти доски моста
Из снегов, и дождей, и безжизненных листьев.
А вослед – вереницы исписанных истин,
Заливаясь хохочут, не смея солгать.
Но я их понимаю: совсем неспроста
Мне до спазма в груди этот их карнавальный –
То ль беспечный кураж, то ль кортеж погребальный…
Но уже ни к чему… Разве, чтоб зарыдать…

Там дым и пепел носят времена.
Фонарные огни в грязи мигают.
Там тропы лебедою зарастают,
И жала змей мелькают по мостам.
Бредёт незримым призраком война,
Встречая и восходы, и закаты.
И недра, молчаливы и богаты,
Ещё не знают счёт своим крестам…

ДУШЕ
Я думаю, однажды ты вернёшься...
Ведь ты же есть, и у меня одна.
И пред тобой одной моя вина
И крест, что я цветами возлагала
Твоим безумным снам. Но что ж ты бьёшься,
Что мечешься сорвавшимся листком?
Что боль твоя? О чём? Или о ком?
Не будь судьёй мне. Я тебе не лгала…

Там отрок бледный, потеряв свой дом,
Искал его, блуждая странной тенью.
Ордынская стрела в одно мгновенье,
Блеснув зрачком в малиновом песке,
Качалась мирно в стебле золотом...
Откуда-то ползла на небо льдина,
Восток и запад, слившись воедино,
Мерцали точкой на его виске...

Как быть мне этой движущейся тенью
С ключом, уже ненужным, от дверей –
Во мгле – среди осколков фонарей,
Откуда смотрит яростная птица…
А было ль время, где ни зла, ни горя,
Где разум мой тобою обожжён?
И шаг непоправимый был прощён,
Лишь стёклышко блеснуло на реснице…

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
Сколько лет – и не вспомню – иду по мосту,
Опираясь на эти перила резные…
А округой – равнины, пейзажи лесные,
Одинокие взгорки холстами во мгле.
Вон змеистая речка ласкает звезду,
Переливом осколков зеркал убегая.
Да стыдливо луна, словно дева нагая,
В любопытстве повисла на белом стволе.

Зачем немилосердна так ко мне ты?
Ведь я жива, и чувствую ещё.
А знаешь, я подумала о чём?
Вон, видишь? – свет, мерцающий с востока.
Чем дышит он? Ужель в пустыне где-то,
В какой-то занесённый ветром миг,
Сверкнёт передо мною бездной игл?..
И я взгляну в глаза твои жестоко…

Сколько ног, сколько спин здесь, на этом мосту,
А вернее – бетонной скале – виадуке…
Всюду русская речь. И какие-то звуки,
Да сквозь вопли вороньи мольба: «Не забудь…»
Как могу я забыть!.. Вот и снова версту
На обочине памяти честно считаю.
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СЛОВА…
Слова – как будто блестки, мишура,
Они так мимолетны и легки,
И ветер их уносит со двора,
И гаснут за рекою огоньки.
С дистанции протянутой руки
Порой не успеваешь разобрать,
Как эти вездесущие полки
Сбираются в грохочущую рать.

СТРАННЫЙ ДЕНЬ…
Вот День Рождения – странный день в году,
Когда, как в зеркале, я вижу свое детство,
Которое здесь бродит по соседству,
И я к нему без страха подойду.

Она не истребима никогда,
И пусть их много полегло кругом,
Они легко являются всегда,
Пусть даже и наряжены в другом.

Я руку протяну ему открыто
И расскажу, о чем всегда мечтал.
Я вспомню, что давно уже забыто,
И встречу тех, кого уже не ждал.

ДРУЗЬЯМ!
«Вот это – твой друг». – 
«А почему именно он? Он мне
будет нужен?» – «Нет! Ты ему»

Мы будем хохотать с ним до упаду
И убежим без спроса со двора.
Нам друг от друга ничего не надо,
Нас окрыляет летняя пора.

Друзья, прекрасен наш союз.
Отличен он от брачных уз.
Не НАТО он и не ООН,
И в ДУМУ не стремится он.

За суетой мелькающих событий
Оно потом исчезнет без следа,
Но тысячи связующих нас нитей
Мне дарят эту радость навсегда!

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА

Быть может, кто-то в небесах,
С улыбкой странной на устах,
Нам всем шепнул перед прыжком,
Кто, с кем, когда будет знаком.

Маленькая девочка по земле бежит,
Она ее не мерит – она по ней летит.
Она смеется искренне, а плачет – то навзрыд,
И нам простые истины доказывать спешит.

А может, случай-озорник
Меж нас причиною возник.
И ну резвиться, как щенок,
Нас вовлекая в свой клубок.

Что солнце идет по небу,
Что месяц ночью чист,
И что листочек с дерева
Над лужицей кружит.

Пустой вопрос – зачем искать, –
По тени трудно свет познать.
Давайте лучше разберем,
Что мы друзьям порой даем!

И жизнь без смерти хочется,
И слез без маеты,
Но все это проносится,
И небеса пусты.

Вот дружба – как она легка,
Когда взгляд бросишь свысока.
И как порой она сложна,
Когда действительно нужна.

Но вечером, украдкою,
Укутанная сном,
С ночною сказкой сладкою
Приходит дрема в дом.

Как сладко руку протянуть
Тому, кто может утонуть.
Но если тянется с трудом,
Соблазн – оставить за бортом!
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А радость за чужой успех –
Знаком нам сей нередкий грех.
Как ни пытаешься сдержать,
А лезет все «едрена мать»!

Да! Еще забыл напасти –
Это наши с вами страсти!
Но известно на полмира –
Все кумиры… для сортира!

А наше милое «привет»,
Когда в ответ иного нет.
А как по-дружески легка
Бывает фраза: «Ну… пока».

Так какие из желаний
Нам даются без страданий?!
Вот уж верно – за удачу
Не попасть мне под раздачу!

В мгновение совет возник,
Когда твой друг попал в тупик,
А где-то в глубине мелькнет:
«Ну как он мог – вот идиот!»

Пусть мне просто повезет,
Без особенных хлопот!
Правда, может быть беда –
Если где принес вреда,
То опять, без «отработки»,
Не протиснуться «туда»!

Ну все, довольно – хватит фраз.
Вся эта мерзость не про нас.
Мы за друзей на эшафот
Взойдем, когда момент придет!

Что же нам искать в ночи
От сияния свечи,
Если все наши желания –
Лишь греховные блуждания?!

А если в бой пойдем вдвоем,
То друг за друга мы умрем!
Разделим с ним последний вздох!
Но где же кроется подвох?

Счастья, счастья – то ж не грех?
Пусть случится без помех!
Только вот к нему стремимся
Мы, опять же, для утех.

Не знаю сам – все это стих.
И вроде пыл мой поутих.
Как тут закончить… – нет идей.
Жизнь невозможна без друзей!!!

Вот ведь смех….
………………………………………
Свеча в ночи – как призрак, пламя зыбко,
И как отчаянно стремительно оно!
Свеча в ночи – нелепая попытка
Подсматривать в Открытое Окно!

СВЕЧА В НОЧИ
Свеча в ночи – приход из ниоткуда,
Прикосновенье к звездной тишине.
Свеча в ночи – и за предвестье чуда
Мы принимаем тени на стене!
………………………………………

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОЛЬДАНСКОГО
Признания – как сей плод – желаем.
Глядь – он в толпе уж узнаваем.
А нега славы – это чувство
Для нас порой важней искусства!

Кто не хочет погадать,
Что ему в грядущем ждать?
Ну, и я не исключение
Прояснить свои сомнения.
Буду сказочно богат –
Тут дорога – прямо в ад!
Будут почести и слава –
Все бесовская подстава!

Но то искусство – что за фрукт?!
Ведь важно, как сварить продукт.
А уж приправ сейчас так много,
Хоть нам твердят, что варево от Бога!
…………………………………………

Может, власть дает отраду
И душевную усладу?
Слышал я, что эта круть
Может сильно тряхануть!

Но мы тихонечко присядем в темный класс
И в таинство причастия поверим.
В который раз мы с легкостью доверим
То право, что дается только раз!
15.12.2005

Есть еще утехи тела –
Хорошо, но лишь для дела!
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славы», «100 великих славян». Кандидат филологических наук, секретарь Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, лауреат премий: «Слово к народу»,
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Песня занимает особое место в его душе и творчестве. Живёт и работает в Москве.

СОВЕРШЕНСТВО

В НАСТУПЛЕНИИ

Оставили нам два гения
Нетающий яркий след:
Гармония и смятение,
Полдневный и лунный свет.
Нам было сполна отпущено
От высших небесных сил.
И Лермонтов после Пушкина
Словесный свод завершил.

Чувствую себя виновным по отношению
к существующей в России власти в том,
что в дни Кронштадтского восстания
был готов принять участие в восстании,
если бы оно перекинулось в Петроград.
Из признания Н. Гумилёва
следователю Якобсону
Этот образ – незабываем,
Был он вынесен из огня:
«Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня…»

31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Он идёт по России безбрежной
И попсовые песни поёт –
Самый пасмурный, самый бесснежный
18-й год.

Надо верить вещему слову
Командира взвода и снов.
Жизнь проходит по Гумилёву,
И ведёт нас победный зов.

В этом странное есть постоянство –
Ждать в столице: а будет ли снег?
Виртуальное дышит пространство –
Интернетовский век.

Доброволец, улан, разведчик,
Поражавший наверняка,
Даже там он не был развенчан –
За четыре дня в Губчека.

Всё уходит – живое общенье,
Гомон дружеский, нижний буфет…
Попросил бы у женщин прощенье,
Да известен ответ.

Он, конечно, в ночи бессонной
Мог солгать и спасти талант,
Но признался вдруг Якобсону,
Что признал мятежный Кронштадт.

Все меня и заочно простили,
И живьём не желают невзгод:
Я любил их…

Не забудем всего, что было…
Почему? – у веков спроси.
Но поэта честность сгубила,
Как положено на Руси.

Идёт по России
18-й год.

Гумилёв не становится старше,
Потому что совесть – чиста.
И позвякивают на марше
Два Георгиевских креста.
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«Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня» –
Целый век завет вспоминаем…
И Георгий – хранит меня!

Сколько ярких дорог осталось?
И когда настигнет усталость? –
На стремнине вопрос смешон.
Плот – остался отрадой детской,
И от Клетской до Мелоклетской
Нас баюкает Тихий Дон.

КАПРИЗ
Не по делу, не на пари,
Не за шмотками, чтоб донашивать, –
По капризу лечу в Париж,
Удивляются все домашние.
А зачем я туда лечу,
Забывая про сон и выгоды? –
Убедиться хоть раз хочу,
Что ещё сохранились выборы,
Что интригу итог таит,
Что во Франции – не по-нашему:
И неясно, кто победит,
Хоть могу назвать проигравшую…

В ДОРОГЕ НА ЯЛТУ
Символы – не напрасны…
В Ялту летит такси
Мимо скалы над трассой
«Господи, пронеси!».
Нас на зигзагах било
В схватке добра и зла,
В жизни такое было! –
Что там одна скала…
Карой в пути грозили,
Часто – со всех сторон.
Кажется, что в России –
Сплошь отрицательный склон.

***
…И засохшая сосна
У родительской могилы
Вдруг напомнила сполна
Про живительные силы –
Те, которые ушли,
Раньше времени иссякли,
Посреди родной земли
Были выпиты до капли.
А ведь мимо проходил
Под смолистыми шумами
И рябинку посадил
Рядом с ней, в ногах у мамы.
Но погибшая сосна
Простирает сучья к свету…
А ведь так и вся страна –
Та, родней которой нету.

Солнце зайдёт за море,
Будет луна мерцать,
Но воспевать и в горе –
Лучше, чем отрицать.
Ждать ли за песнь награды? –
Ты у судьбы спроси…
Русскому нет преграды,
Господи, пронеси!

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО
…На мосту настигает облако,
И всплывает из яркой тьмы
Парк культуры имени отдыха,
Как, шутя, сокращали мы.

***

Времена наступали смутные.
Ох, гуляли с другом и с Ней!
Был роднее парк и уютнее,
Был дешевле он и вкусней.

Этот белый песчаный берег,
Этот сильный утренний жерех,
Не стихающий шум ветров…
Незабвенны донские просторы,
И стоят Меловые горы,
Словно памятники веков.

Аргументы бывают всякими,
Но ведь пенился каждый день
Со шпикачками или раками
Всенародный шалман «Пльзень».

Известняк берегов спрессован,
На высоком мысу часовня,
Как одна из духовных вершин.
Неизбывны наши утраты:
Здесь в бессмертье ушли солдаты
И Василий Макарыч Шукшин.

Не мешаю былое с небылью,
Избегаю сравнений любых,
Но уж точно чего там не было –
Азиатов и «голубых»!
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Как небес мерцающую шаль,
На твои испуганные плечи.
Поведу тропинками меж звёзд,
Покажу галактики иные:
В жизни той – ни образов, ни слёз,
А вселенной истины простые.

***
Вхожу в тебя, как входят в храм,
И трепещу, и преклоняюсь:
Всё – грешным отдаю стихам –
Ни телом, ни душой не маюсь.

Тишина осыплется от слов,
Свет падёт на ангельские лица:
Там – лишь отлетевшая любовь,
В ней – и нашей малая частица.

Молитву светлую твержу
Перед святыми образами
И на киотах я лежу
Позолочёнными тенями.

В предвечернем ласковом дыму
Звёзды поминальные, как свечи…
Я тебя покрепче обниму
За твои податливые плечи.

Ты молча смотришь на меня,
Как бы сошедшая с иконы,
В стихах греховных не виня,
Любовью в освящённом доме.

***
Посвящается NN
Гладит солнце меня
Лучом по лицу:
Твоего лишь огня
Смиренно хочу,

***
Искромётные нити
Доверительных чувств
Я небесным наитьем
Потревожить боюсь,

Раскалённых ланит
Всегда поутру…
Если солнце проспит,
Наверно, умру…

Опасаюсь движеньем
Задержать этот миг,
Оборвать притяженье
Ощущений твоих.

Золотые дожди
Ошалело я пью…
В жутких снах освети
Тропинку мою.

Ни конца, ни начала
Этой песне без слов:
В небе тихо звучала
Лишь мечта про любовь.

Гладишь светом меня:
Беззвучно кричу –
Твоего лишь огня
Смиренно хочу.

Сдержат тонкие нити
Наших душ перегруз:
В буре странных событий –
Доверительность чувств.

***
Не бесконечные века
Мы будем жить
В любовной нише:
Пока дрожащая рука
Стихи последние напишет.

***
Если вдруг обрушится печаль,
Я накину звёздный этот вечер,
22

ПОЭТИЧЕСКАЯ РОССИЯ

Пока воспринимает мозг
Чувств удивительную свежесть,
Свечей расплавившийся воск
Вселяет Божию надежду.

Но всё, как в небе, отразится
В светилах пропасти немой,
Когда душа моя затмится
Твоею искренней слезой.

И я – слабеющей рукой –
Дотронусь... Попросив прощенья...

***
Не позабыть счастливые минуты,
Как фонари грудастых снегирей,
Как звёзд неугасимые салюты,
Как первое прощанье у дверей.

Жил-был любимый, дорогой
В любви,
Без смерти
И без тленья.

Не позабыть расхристанные ласки,
Летящих в небе легкокрылых рук
И ранней зори огненные пляски,
И ветра томный, округлённый звук…

***
Не осуждай, мой друг сердечный,
За то что наша жизнь – бегом…
В любови нашей неутешной
Мы уповаем на Него.

Воспоминаний яркие картины
Туманы стелют тихо вдоль дорог,
И жизнь летит, как дикая стремнина,
Туда, где ждёт венчающий нас Бог.

Не даст запыхаться от бега
И всё расставит по местам:
И сохранит любви побеги
Он до могильного креста,

***
Нам с тобою не уплыть
За моря и океаны,
Круг любви не очертить
В безграничном подсознанье.

Простит любовную бездонность –
Великий промысел Его –
Разумность веры и греховность:
За то, что в небо нас влекло.

Слов обманных не вязать –
Говорить всё откровенно,
Ничего не постигать
В постоянном и бесценном…

***
Не даёт мне покоя
Твой обиженный взгляд:
Это просто виною
Мой ревнивый разряд.

Жить, как птицы и трава,
И тогда сама собою
Опьянеет голова,
Напоённая любовью.

В окруженье колючих
И ласкающих звёзд
Я – твой огненный случай
По вершинам берёз.

Нам с тобой не занимать
Просветлённости и страсти…
Словно в космос отплывать –
В океан любви и счастья.

Лик твой вырву из мрака,
Тёмным духом сожгу…
И приблудной собакой
Сердца боль залижу.

***
Как вещей птицы смертный крик,
Саднили прошлого измены,
Пока не понял в светлый миг,
Что нет любви твоей замены,

***

Что нет иного мне пути
И нет безбожного возврата…
Чтобы тебя опять найти,
Нужна духовная расплата…

Не повторяются мгновенья
Дыхания горячих рук,
Души глубинные волненья
И неба колокольный звук,
Ни роковое предсказанье
В любовь не посвящённых жриц,
Чему не нахожу названья…
И падаю в незнанье ниц!

Сверкнёт из прошлого слеза –
И отразится в настоящем,
Когда, как омуты, глаза
Полны доверием пьянящим.
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3
…Взять щепоть
Отраженного, вздрогнув, –
Свет как пепел, ты с ним заодно.
Будто ночь это твой иероглиф,
Предначертанный кем-то давно.
Груди тверже, а кровь чтоб – седая,
Чтоб начинка – веселье и жуть,
Смерти вкус – как в могиле вздремнуть –
Тело легче и легче…
Взлетая.
С тьмой ласкаться охоча нагая,
Тьма польстит, и помедлит рука,
От себя ее отгоняя,
Но прилипчивей мотылька.
Все, как есть, в тебе раздвигая,
Кукла тьмы –
Для игры велика?..

НА БЕРЕГУ
1
От исчадий любви под поезд
Он бросался по самый пояс.
Грянул Бог – и отрезало ногу,
А в замену сдалась недотрога.
Так любя всем безумьем остатка,
Разводил в чистоводии раков,
Где они поедали останки,
По протоке, по суженой страхов.
Но любви не хватило на сына,
Что в своем недостроенном доме –
В «распашонке на вырост», в проеме
По соседству с гнездовьем осиным,
По наследству под кровлей осиновой
Отступные спустил окоемы.
(«Раком свистнул – да с балочки свиснул! –
Мол, обрезок, – шептали соседи, –
Батькин, раками к сроку доеден».)
Если тянут в проемы небесны,
То руками, наверно, не бесы.
Отсекается плотская ветка –
Это, падая, ангелы телом
Расплатились кто частью, кто целым –
Чтоб мечтанью змеиться от веку…
Гильотина грохочущей стали.
«Распашонка» – все крыльями стали.

4
И маячит видение где-то,
Хрестоматии в рамочку вдето,
Где больной испаряется в тигле
Из себя сотворенных религий,
Начиненные клетки сама
Заберет эманация – тьма.
Следом громче, в просевший овраг,
Глубину отворенного тела
Погружается рылом дебелым.
Как в корыте, дохлебает мрак.
В крышку чью упирается локоть?
То победы насмешливый рокот?
Гриб –
В излюбленной тьмы потолок?
Новизны и упрека росток? –
То в сапог прорастающий ноготь
Сделал почвой и тело, и срок…
Чтоб оплошности разума сжечь,
Гений органами своими,
Что событий восприняли имя,
Или рукописью
Топит печь?

2
Ты – как озеро…
Тянет с кровати
За луною-подружкою внучку.
Оглянуться – аж дух перехватит,
Бечевою за шею – и в кручу.
Как на чуждые смотрит на ножки,
Ой, на мраморные свои,
Да не любятся ножки и тошны –
Хоть все тело, как платье, крои,
Чтоб по шею, по грудь, по колена
Пробудиться из кружева пены,
Будто лезвие в теплой крови.

5
Или сам ты себе запреты,
Тьму
Снопами рассудка обдав, –
А иного запрета и нету,
Ибо сам себе полиграф.
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А иные детекторы лжи
Лишь для прописей хороши.
То подобят, чтоб жить было страшно,
Травоядные души святош,
Будто тело и предков, и ваше
В народившемся чаде, как нож.
Вроде чадо – исчадие склада?
Страх,
Пушинкой лети, не шурши,
Не поранят тупые ножи.
…Только тело, не слушая, все же
Утирает капели и дрожи,
И по кругу – по чертову лугу.
Тайной пилит,
Ее и прибрав,
Гномом – в землю, картишкой – в рукав.

(кем дозволенная в преломлении том?),
Может, спутанная с кривизною улыбки,
Той самой, что в землю уносит гном,
Потому, как ты там ни доказывай, ни валяйся
в ногах,
Но там,
В плоти-духе случающегося,
Будто животного,
Прошлого-будущего и настоящего
Не отделить
Зримое от озвученного, от болящего…
Не развести пониманием,
Не отбить, не отрезать
Ни указкой перста малокровного,
Ни сердца кайлом пьяно-каменным,
Ни разума скальпелем трезвым,
Так по жилам в крови течет сделанный
легкими вдох –
Это всеведение и есть…

6
Где напились, как небо, легкие
Да уста, будто рыбки ловкие,
Плоть, пропущенная, как ситами,
Всей утробою ненасытною,
И звучание мирозданья
Здесь иглою, кощеевой сталью,
Тьмой зрачка, кожей впитан свет
В чернозем для светил, планет –
Ты звериною статью понят,
Ибо
Клетка все помнит.
Клетки тела, вы аргус памяти
И пражизненной, и предтеч,
Что успели илами в заводи
Отдаленного сердца лечь.
И, мерцанье свое посылая,
Вроде скарб, увозимый ослами,
Вдруг змееныша кинешь под камень
Тела нового, жалом вникая…

Или, все понимая, как строй,
Кто-то главный следит за тобой?

КОТОФЕДИЯ
Валерию Иванову

1
Откуда дует? Каркает округа
И харкает… Кой хрен, чего метет?
Весна, зима?.. И ни звезды, ни друга.
Как я попал на крышу, шерсть откуда?
Я кто?.. (О, придержи отбросы чуда!)
Я кот?.. Не может быть. И правда, кот.
Вот ущипну себя, и все пройдет –
Примерзла шерсть, так все-таки… о, черт!
Жизнь, как чуму загнав, как смерть в трясины,
Попасть в капкан когтей, клыков, пушнины.
По правде, не был так уж я безгрешен,
Чтоб не найти, про что за все места
Мог приморожен, резан быть, повешен,
Но почему в обличии кота?
Иль кто следил, как я чрезмерно трачу
Свое, чужое, наяву, во сне –
В копилку звякала откат-отдача,
По мелочевке и острастка мне.
Не то что я был котоненавистник –
По мне, откуда мявкни, гавкни, свистни –
Хай, чи нехай, чи-хай, кому – добро,
А чи погрызло – не мое ребро.
Но этих не любил. Кот руку маме
Когда-то прокусил, остаток сил
Инфекцией извел и сам отпил,
Как пьют из миски, года два…
В том хаме
Я не всегда и признавал кота.
С какою тварью был он больше схожий?

7
И предвиденье клетки здесь
Не только ведение наперед: того,
Чего еще нет,
И не только на «пред-идущее» взгляд,
Как все выше показывает, назад –
Стало быть, в обе стороны из того, что есть.
Но полнее того: «пред» еще здесь и – «пра»,
Ибо веденье здесь не зреньем, не ощупью,
Не обоняньем, не слухом…
(Ты вчерашний и завтрашний прах!)
Нет, все чувства покудова не разветвились
кустом,
Но, зажатые, свернуты, спрятаны в семени
том –
Единой всемерною торбой
Прачувства единоутробой…
Потому, каковы бы там ни были ключ, код,
Кривизна глубины
25

кадемия
ОЭЗИИ

2018
Кот
Сам есть ночь,
Ее материй тонких
Кусок, заплатка, чугунок с огнем,
Но черным, – убаюканная в нем
Не бросит свой мурлыкающий дом.
Так часть ее теряется в потемках,
Лишь мнимая по очертанью днем,
Поскольку ночь невидимая в нем.
Однажды все же рыжею кометой,
Летягой, Федя, взятый у хребта,
Проследовал по коридору света,
Но в целое не улетел тогда,
Был тьмой отжат и вытолкнут назад
(на лапы приземлился – ловкий гад!),
Но мявкнул, звякнул, вспучивая бровь,
Унес позеленевшую любовь…
Един империй быт – животным сыт.
Кот за грехи изрядны плохо кончил,
Был на свободу к бродским изгнан –
Впрочем,
Кто из поживших кончил хорошо,
Как вышел дух,
А вместо – червь вошел?
Гундел навряд ли, по свободе рыща,
Гораздо рыж, да и гораздо хищен.
Будь я ему доверен – к высшей мере
Котовской буду щас приговорен,
Со шкурой вместе приморозит он
Язык к железной крыше… (Э-э, шалишь!
Натягивая на стальную мышь
Размером – льва.) Вдруг так оно и есть?
Так то не правосудие, а месть.
Тогда прочел я эти приговоры
В глазах, летящих вдоль по коридору
(Там тоже без судьи и прокурора).
А вдруг тот рыжий извращенный пыл
Меня в свою же шкуру поселил?

Не знал наглей и затаенней рожи –
Кому такую ни мастырь – не та!
Он жрал без спросу из ее тарелки,
На стол запрыгнув, как снимая мерки,
На все косился, вел зрачком, как дулом.
Так, злобой изойдя, салат обдул он,
Успел убрать я чашку со стола,
Как тотчас же помечена была
Скатерка в месте том тем не котом.
Да он и сам не откликался толком
На «Федя», «кис», или сухое «кот»
(мол, так и быть, для вас побуду тот),
Зато как будто тряхануло током,
Когда нежданно прозвучало: «Черт»,
Того странней, когда под Новый год
В слепую изрыдавшуюся полночь
Истошно возопил при слове «сволочь».
Со странною легендой сжился он,
Мол, был когда-то Федя подменен,
Ушел один, вернулся кто – Бог весть,
Вся, как халат иль в ванной полотенце,
Внатяг и криво, на чужое тельце,
Особенно к хвосту, сидела шерсть.
С тех пор стал странен, вечно хмур и зол,
И взгляд, как луч, под черепок увел.
Соседский кот – былинный богатырь
В реинкарнации, герой площадки,
Повсюду вхож, познал в тиши квартир
Всесущность, воздух хватки беспощадной,
Как не вникает в суть лахудра-честь,
Как благодушье обмякает голо,
Когда, отплевывая с ними шерсть,
Тихуша-смерть клыком вникает в горло!
Ей ни к чему дуэт, ей – только соло,
Сама превыше всех – и смысл, и весть.

..............................................
…В дому препона, и во время оно
Его б сожгли, как пить дать, на костре,
Не зря? Как знать… А нынче, на-ка, встрень,
Мол, оборзелых тварей – на ремень!
Тьма разгалдится, защищать горазда
Права котов, кротов и педострастов.
Я сам не прочь был более гуманно
Ему свернуть башку под плески в ванной,
Ну притопить. Но жил он под охраной
Любви отца, как в лагерной нирване.
Любовь к зверью – не то чтоб слепота,
Деньжонкой в упомянутой копилке,
Проваливаясь в сумерки кота,
Не заблестит начищенностью пылкой.
Ну звякнет, муркнет – и сквозь щелки глаз
Своим зеленым окислом обдаст.
А страсть к питомцам часто тайный штраф,
Кармический расход за наших близких,
Которым мы, по жизни недодав,
Прикармливаем рыки, мявки, писки.

2
Но, впрочем, обстановка здесь не та,
Валера дал другого мне кота,
Да вместе с крышею. А в те ли руки?
Я был бы рад посимпатичней суке –
Охраною меньшинства осиян,
Там стал бы первый самолесбиян *.
Черт ему – в хрен! А лучше им обоим –
Теперь мозги – вразнос, в метель – обоймой!
Стоп! «Им обоим» – стало быть, и мне?..
Ну так и есть, уже печет в промежном.
Став плотью, ожило (ему подвержен,
Сказав, прочтя, хоть увидав во сне),
В копытах прет… Не скажешь: тут отрежем.
*
Уместно пояснить, что лесбиян – по сути, псевдо,
полилесбиянка, но где дурешка-ямка, где изъян, – 
ответной частью наполнитель ямки. Зато он гипер-,
супертолерантен, всегда готов «ответ» в «изъян»
потратить.
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«Вся жизнь родня со сдачею с бутылки *.
Так пить нельзя, а больше не влезало».
Тут подчеркнет ухмылочка, слеза ли?
Далось им! Полстраны живет на сдачу,
То каплет мелочью, как призрак плача.
Мечта, недостижимая, как твердь –
Так выпить раз, чтоб больше не трезветь.
Все не дойдя до нормы, и убраться
Примером, вдохновляющим подъезд,
Деревню, город, родину –
(Не ест,
Кто «сдачу» не берет, алкая в братстве, –
Во экономия для государства!),
Гражданственности избирая стать,
Чтоб голосить – взамен голосовать.

В таких словах скользя, ступать нельзя,
Брысь, крыса, брысь, ты не моя стезя.
Покаясь, «черта в хрене» тут отменим.
Живое слово, ты сперматозоид
(В исходе – дух, однако прежде – крюк,
Слюна с наживки… дело губ и рук) –
Не всякой вещи попадаться стоит.

..............................................
…Здесь неба нет…
Там новогодней елкой
Качается вся жизнь из облаков…
На утреннике – в радость, блеск недолгий,
В тепло с морозца… Был ли мир таков
Из детских слез – издалека алмазов,
Утертых с чем, уже не помню, разом?
А здесь примерзло – ледяные козлы,
И лапою не утереться – поздно,
Мозги продуло ажно до яиц,
И жизнь, и жизнь проносится, как блиц,
В кристалл вселенской памяти вмерзая.
(Про яйца – грубо, сам скорблю, – борзая
Жизнь из кота, двуглава, кот-близнец,
Где я, где кот – сам кот не разберет,
Глав две, как тех яиц, един конец.
Вновь зацепился чем-то непригожим,
Метет все органы в один, похоже.)

Философы, воспитанники чана,
Как быстро вы кончали, как печально,
Избегнув на достопочтенном ложе,
В подъезде стоя, под забором лежа,
Любовью, злом осеменяя пашни.
Костьми ложился – чем взойдешь, вчерашний?
Все ангелы в паденьи люциферном –
Вулкан, себя съедающий цветок.
В миру не умещенною цифирью –
Слезой свернуться в мирозданный сток.
О чем я? Коченею на пределе,
А все грызет докучливый микроб.
Страна моя, в твоем болезном теле
Уходит он последним из утроб.
(А все же в «братство» я бы ща вступил,
Когда в кота оплошно не ступил).

Прочь из окна, осыпанная елка,
Острастка праздника, да полно, брат,
Огарочки свечей в проколах тонко,
Как бакены, оставленные с толком
На льду, огни загонные горят.
Так вот оно! С хорошенькою киской
Я оступился раз на крыше склизкой,
Не удержал, и падала одна,
Пять лет спустя, из своего окна.
Не крыша – киска, впрочем, крышу тоже
Давненько ржавчина в отвале гложет.
А я, схватя – хоть где бы – воздух, небо,
Ну тучку, что нащупал?.. Э-э, как знать.
Держалась киска крепче за кровать –
И тоже облачную, где подушки,
Не то чтоб рай душе, не то чтоб тушке,
Как в присказке: «Кровать – не – поломать».
За что держалась крыша? За мурлаты –
За что ни ухватись – а все туда ты.
С обеих съехал… Твой отмест-черед.
Летим? Ну едем, крыша-самолет.
Темнеет разум: мой, кошачий – разом…

…Я, по всему, был в неком забытье,
Слова ли, мысли, тон, мяв-мяв, не те,
Когда чего намуркал тут излишки –
Что взять от больнодумного котишки?
Я, извините, свечку не держал,
Когда он мысли зачинал, нахал.
Когда чего не так – я был нечаян,
Короче – за кота не отвечаю.
В мозгу орлином, поделенном здраво
И впрок, что в дом вернулся целиком,
Пожалуй, и не странно стать двуглавым
И двуязыким человек-котом.
Того полней (подсказкою в угаре) –
Спасая шкуры, раздвигая век,
В тебе изрядно снаряжен ковчег,
По паре и без пары всякой твари.
На случай – часть отвальную сканючу,
Покуда речи вроде человечьи:
Сограждане!..
Нет, лучше: Братья, сестры!
Да будут лапы быстры, когти остры!..

3
Сквозь всю страну крестясь на дверь Бутырки,
Вещал мой друг, наколками утыкан
(Средь коих «кот» – а в зеркальце – «кто пьет?»,
Тут бухгалтерии особой счет):

Тут справочно: получка, будто сдача с бутылки – суть
народное, тем паче, кит наперед плывет, летит ли жид – 
приватизации не подлежит.

*
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Брысь, брысь!.. Еще я помню: россияне…
Похмельнокрасномырдное сиянье.
А соотечественники,
Однопартийцы –
Как тут не прослезиться, не напиться.

Лишь ритуалы жертвоприношенья.
Где скорбь есть превращенная любовь –
Цветок из камня, снега, нот и слов…
Так все, в чем ныне улетаешь ты,
Тела любви – голимые цветы.

..............................................

..............................................

…На елку детства, неба, в Новый год!
Там рыщут волки, утекают зайцы,
Все – облако, небесный драный кот
На все, как есть в кармане, расползается.

Пройдя свой круг, закатится и сердце,
И в сумерках еще продлится то,
Что знал на ощупь, и чему тереться
Рубахою смирительной, пальто,
Откуда руку столь не протянуть,
Чтобы нащупать завершенный путь,
По памяти, как в коконе, одеться
В одно сплошное бьющееся сердце.

…А все же славно, взявши за хребет
Борзеющую безнаказно шкуру,
Когда есть сволочь, потерпевших нет,
Чтоб сдуло вдоль по коридору сдуру
Кометою-рыжухою, летягой,
Часть ночи, ну-ка в целое – с оттягом!
Иль мне любое зло не в прок? Ну вот,
Темнеет разум вновь… О, черт! О, кот!

ФЕРМА
Сделав солнце часами-яйцом,
По ранжиру отпето
Строил куриц петух, выверял восхождение сил,
Циферблаты кривил, уводя за бурьян малолеток,
И следил, чтобы кролик не прыгал
И стрелочки не подводил.
Пискнув,
Живность имелась, топталась, как лялечки-ляди,
Вдохновляясь баранами в роли любви и отца,
В парикмахерской неба в кудельки,
как зеркальце, глядя,
Вся – мечта от хвоста до лица – завивалась овца.
Гуся грудью упругой щедротной искала руки,
Утка дождь зазывала, гоняла коза сквозняки,
Ведал кролик морковной прополкой,
не в меру упитан.
Придушив грызуна у окна, вечный сфинкс
и копилка
Опускал продвиженье песка, караванов и вод
В то ушко,
Щелку,
Прорезь,
Ту челюсть –
Где всякий пройдет.

Как человек – ты пафосный корабль,
Воздетый к тверди в ледяном ухвате,
Ну неуютно, а зато не дрябл.
Коту и ледяной удавки хватит.
По Космосу – удавка все одно –
Что высь во льду, что ледяное дно
(Им памятников не заведено),
Он говорит из меркнущих простраций:
Ушедшему здесь не за что цепляться.
Р. S.
Как неохота, невозможно, братцы,
Со всем, к чему примерзло, расставаться.
Когда просвет последний – это тьма,
В свои затягивает закрома.
Вокруг, похоже, никого и нету,
Лишь я да эта крыша постаментом,
Да вот метель – смятенный мозг зимы –
Под черепом, и жжет оледененье
Того, что красным зажигали тьмы –
В дырявой плоти ими чиркал гений.
Мозг
Воплотил ожившею лепниной
Переплетение поющих тел,
Подхваченных итоговой стремниной
Куда бы кто ни рвался, ни летел.

…Кур погрызла лиса, а двуногие волки – 
овечек.
Пьяный трактор сараем задавлен,
Мир тесен, не вечен.
Крест в зените со смерчами, духом самой
истерии?
Купол, дом ли
Венцами вприсядку пошел ходуном?
За самцом сборной тушкою,
Род обрезая стерильно,
Будто в рай им дорогу хвостов и ушей постелили
(Социальный протест философской
Мечтательной касты!),
Сопоставя соцветия и
Черный ход, норный дом –

Пыл грудей – в парусах, а груди словно
Взлетающая парусина, полны,
Без крыл – так раной подняты – все скопом
Метелью вылепленные в некрополь,
Где даты наполнений, истеканий,
Чертой объединенные в одно,
Как ни стели – а все снега да камень,
Как ни укрой – а все обнажено.
Тела закланные, где обнаженья
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Осознав превращение радуги в знак
педострастов,
Сдохли кролики все грозовым
Лучезарнейшим днем.
Утка столько дождя наскликала,
что сено погнило,
В горизонты метут сквозняки
с козьемырдною силой.

около…
Поливая звезду ли, дыру, забываешь,
Плывёт под рукою упругая радость
и сласть домотканая.
И удары слышны –
Только лишь оглушает железный,
Да хоть золотой, хоть бриллиантовый
колокол –
Подгоняя под ноги сполна
Место лобное –
Перевёрнутое небо каменное.

…Если Игорь-лопух да Татьяна – про все – 
лебеда, Просто к Вася туда, просто Филя,
кинзда не беда,
Простодырное жало с личиною,
Простодырь-небляда.

***
Так помнят созвездия волгло –
Ощупью-светом…
Тонко
Алмазная тлеет наколка
В плече океана: «Ольга»…
Трепеты белых наливов,
Талая ветка смущенья
И святотатство наива
В каждом прикосновенье.
Этим кубышку наполни,
Дрожь закрывая ставнями…
Только подумал – полно –
Всё – истаяло.
Ночь океана горела,
В жемчуге – рук перекрестья,
Над глубиною тело
Вспыхивало созвездьем.
Вечно созвездье тела,
Остановись – прекрасно!..
Мысль отлететь не успела:
Всё – погасло.
Спирт – морозное утро,
Вермуты – чёрные ночи.
Выпьем, звёздная утварь,
Чтоб захлебнулись корчи.
Ковш, эфиоп-виночерпий,
Чокнемся – не было донца,
Темень от пяток до черепа
С теменью перехлестнётся.

Чтобы слаще малина – безделье душистых
опилок
Стать должно перегноем.
За тучку зацепленный дом
Вырос, грезит, курлычет,
Ольха поднимается в нем,
С крыши ковшик повислый, созвездье,
капельный проем?..
Курам ручкой махнув,
И стакану – его не допил ты –
И с улыбкой баранам дав корму
для резвости пылкой,
Ты не роешь, как кролики, и, отбывая
в копилку, –
Если желуди снятся, возможно, ты стал кабаном.

УРОЧИЩЕ
Ты зашифрован, закодирован в этих камнях,
деревьях, реке,
Все на привязи,
И когда проясняешься, бесконечно
от них вдалеке,
Среди слепленного из мёртвой воды и праха –
Будто трётся чужая рубаха.
Но и здесь – где урочище сквозь указующий чад
Разрушения, роста, течения собственных чад
Зажимает губами, подобием обруча, холод
глагола,
Иль предтечею ищет в тебе тот же ключ на закат,
Иль предельною версией про… исходя,
Как творец и стрекозий сферический взгляд,
Отделением сущности, будто росы,
обнажает округу,
Чтоб с тобой предстоять
Превращёнными зеркалами друг друга –
Чисто голо.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
(На пяльцах)
– Вы что, охумели?! –
Воскликнула девочка годиков трёх.
Все замерли, и только девочка, годиков
капельку больше,
Во взгляде и слове, и теле –
Училка воздушно-бантовая кукол,
А прочим – игрушечный бог,
Поправила:
– Не «охумели» сказать надо, а очумели.
У всех, как розанчик с шипами в обёртке

НЕБО
Станет небо монетой на дне,
То капканом, петлёй, то горою огня,
То зрачком натекающим жёрнова ластится
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улыбочной, вырвался вздох –
Все истину вспять отодвинуть сумели.

Колокольчиком смеха всё теребя,
Смыкала ты лодочкою ладошки –
На помощь тому, что утло.

Все тучки – предлужницы… Вряд ли обижу.
Чем возраст нежнее, тем истина ближе,
Где голос не может ещё говорить,
Поправят глаза в этой вышивке нить.

ВЕТЕР
Руками мысли не удержишь –
Ветер
С извилинами рвёт,
Как листья с веткой, –
Где был с вещами и людьми иными,
Листок последний – собственное имя…
Я кто? Я где? Почти что пустота,
Пространство облетевшего куста.
Похоже,
Это не совсем и ветер…
Или – возникший не на этом свете.
Теперь он возвращается на тот –
Вот-вот макушку-голову снесёт.

ДЫХАНИЕ
Ледяная звезда в саду, ёлочная игрушка
Из песочной формочки на запаянной нитке
суровой,
Отдышанная синеющими губами в белом
кружеве,
Небесного льда слово.
Любовь,
О себе ничего ещё телом не зная,
Выдыхает себя
В то, что отныне – есть тоже она, но иная.
Память
Воды, глаз, губ, дыханья…
День тает,
Ночь покачнётся в глазах фигуркой на нитке,
Лучами дыханья мерцая,
Стихая.

ДОЛЖНИК
Тут как ни заслоняйся – пальцы веером, –
Хоть стань из одногорбого двугорбым,
Ты вечно должен, как весь мир евреям,
Что дали в рост таланта, денег, скорби.
Хоть по скатерке гладью вышей розы, –
Стакан не чует собственного днища,
Тут не за пазухой – за голенищем…
И всем ты должен, как земля колхозу,
Она и оправдания не ищет.

РЫБА
И если кто бывает приголублен,
То океан давно его прирыбил,
Где в коконе всея материй глуби –
От капли, впадины, до млечной зыби –
Всё памяти кристалл, един глоток,
Теперь вмещённый дабы в твой роток.
Посылы рыбе, горевая стать,
Чтоб одиночествами обменяться,
Как будто сопричастиями братства,
И просто, наконец, друг другом стать…
Где рыбе, тяжестью в сам океан –
И вдох дырою чёрной будет дан.

КРИВАЯ ЗВЕЗДА
Идет по кривой ритуала
Звезда мускулистой беды,
Где жизнь отраженьем восстала
С поверхности мертвой воды.
Христу так из римского детства,
По памяти мертвой войны,
Копье – в обожании сердца –
Все с правой войдет стороны.

***
Я в жизни такою не знал тебя,
Ты совсем объявилась крошкой
(Как твоя придумала кукла).
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ЭТО Я, О ГОСПОДИ
***

Зимняя сказка со светлым концом,
Где возвращаются те, кто уходят.
Гостеприимным им будет мой дом,
Ну, а за окнами пусть непогодит.

Меня не вспомнишь ты из своего далёка,
Томясь бессонницей под южною звездой.
То время кончилось, и мне не одиноко.
Я обрела уже и верность, и покой.

***

А может, в жизни, так наполненной делами,
Представишь серые – не карие – глаза…
Что это значило б – не высказать словами.
Прости, об этом и обмолвиться нельзя.

Я швырну эти деньги в огонь,
Чтоб осыпались знаками числа.
Всепроклятую руку не тронь,
Злоба серою плетью провисла.
За бесстыдство меня не стыди,
Тяжелела рука – полегчало,
Сзади нож и камин впереди,
Погоди, это только начало.

НОВАЯ ОФЕЛИЯ
Остановиться партер не поможет,
Хищно блестят театральные ложи,
Тянет-потянет прокрустово ложе,
Ох, разорвёт на суставы, похоже.

Мой князь Мышкин, меня защити,
Свирепей, сатаней, мой тишайший,
Больше, чем через век – не прости,
Мне неважно, что было бы дальше.

Застят глаза откровенные лица,
Заживо можно в софитах свариться,
Взмыть бы над сценой, но я же не птица,
Больно цепляться за край плащаницы.

***
Мы – выходцы из несчастного случая,
Бунтуя от излишнего благополучия,
Вздымались фонтанами искр, но
До пепла сгореть было нам не дано.
А после попрятались в серые лица,
И бешенства юности вовсе боимся.

Каждый вне рампы агрессией болен,
Тише, вы слышите – звук колоколен,
Голос верёвок и меди.
Я по ступенькам спускаюсь неверно,
Тянет-потянет? Отпустит, наверно.
Всё, джентльмены и леди.

ЭЛЕГИЯ ХОББИТУ
Были пики, остались горки,
На границе плодятся орки,
Небольшие, почти свои.
Утираю с утра глаза я,
Из реальности выползая,
Как из собственной чешуи.

***
Чёрные тени на белом снегу,
Звонко по льду застучали подковы.
Всадникам юным вослед побегу –
Пусть их дорога не будет суровой!
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***

Плач спасительный молью трачен.
Милый хоббит, ты стал прозрачен,
Шее больно от бечевы.
Ты не хочешь, но жаждут вёрсты.
Захвати напоследок горстку
Облетевшей уже листвы.

Ловкость пальцев,
Галантность расцветок.
Сжали пяльцы
Канву напоследок.
Вывод ясен,
И не было больно.
Мир прекрасен?
Клянусь, я довольна.

***
Друзья пакуют чемоданы
И уезжают на Восток,
Их ждут полуденные страны,
Горячий ветер и песок.

***
Продав овечьей шкуры первородство,
Прикрывшись ею, скрыв своё уродство,
Жуём горбатый хлеб с пенициллином,
В пару безвинном, винном и невинном.

На брошенное оглянуться
Не даст стальная кутерьма,
И в апельсиновом кибуце
Не будет места для письма.

«Шабли» шибает хуже, чем водяра,
Слепое продолжение кошмара,
Ах, лазерный луч света в царстве тёмном,
В том царстве-государстве неуёмном.

Свой путь они осмыслят сами,
И в этом нет ничьей вины,
А мы с постылыми делами
Теперь им просто не нужны.

Опять сижу в телодвиженьи странном
Меж зеркалом и глянцевым экраном;
Дискеты завершаются мигренью,
Хотя в душе и пенье, и терпенье.

ПИАФ
Неважно, что улица – не окно,
Неважно, что франк – слепой,
Неважно, что скисло уже вино,
Неважно – иди и пой.

КАМЕРТОН

Контральто, веди меня за собой,
Я сбилась с пути давно,
Аккордеоном или трубой
Озвучено – всё одно.

Это я, о Господи, раба твоя!
Как понять твой помысел, не знаю я!
И о чём молюсь я, не могу сказать,
Трудно мне мой сон как явь воспринимать.

Когда состаришься, не проси,
Пардону не говори: «Мерси»,
Твой голос рычит в ушах.

Сумрачные тени зябнувших стволов
(Лучший мой сюжет невзрачен и ненов),
Радужные всплески в меркнущих глазах,
Тают и дрожат снежинки в волосах.

Эдит, от злобы меня спаси,
Бумага стерпит, не уноси
Рисунок в карандашах.

Вздрогнет обречённо хрупкая душа,
Тонко зазвенит, настроиться спеша.
Господи! С душою укрепи мне нить,
Коль судьба твоим мне камертоном быть.

СЛУЧАЙ НА ШОССЕ
Дорога вверх, обочина крута,
Не помню, где – Ливадия, Мисхор?
Неброский самодельный сарафан
И волосы, подколотые туго.
Вот это да! Машина тормозит,
Улыбка на лице самодовольном.
Придётся сделать вид, что я не вижу
Ни серых, без изъяна «жигулей»,
Ни сытого усатого владельца.
Дорога продолжается, и ветер
Приносит запах моря и магнолий.

***
Бархатная маска улыбалась
На беспечном, шумном маскараде,
А хозяйка в платье Коломбины
Плакала, но сдерживала слёзы.
Гости этих слёз не замечали,
Гости танцевали до упаду.
Только тот, кто видел в полумраке,
Разглядел под маской тени боли.
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Он склонился к ушку Коломбины,
Он промолвил нежно, как ребёнку:
«Рано ты оплакиваешь верность,
Если все уйдут, то я останусь».

Ну что же, листва пожелтела,
Не скроет древесного тела,
Об этом писалось не раз.
В рутине рассудок увяз.

***

И мы повторяться не будем,
Что праздников меньше, чем буден.
Я спицы возьму и клубок,
Быть может, свяжу свитерок.

Запуталась в никчемном разговоре,
Увязла в телефонных проводах,
И перед неизбежностью, что вскоре
Решится что-то, ощущаю страх.

ПОДРУГЕ

Дворцы и замки на песке я строю,
Реальность позабыв за миражом.
Сплю наяву и вижу сон. Не скрою,
Быстрей проходят дни за этим сном.

Твоя коммуналка, в которой ты выросла,
Где всё так немыслимо сложно;
Твой мир самодельный, где правду от вымысла
Уже отличить невозможно;

***

Друзья и подруги приходят незваными,
Ты этому искренне рада;
Тебя развлекают идеями странными,
Одной оставаться не надо.

Розы в кафе «Тринити»,
Свечка горит по спирали.
Время идёт. Мы устали.
Нам ещё долго. Прости.

***

Камень коричнев и хмур.
Нити рождественских вспышек.
Даже во сне ты услышишь
Тихий прононс, мон амур.

К чему мне этот виниловый круг –
Для музыки ещё не выведено закона.
Я не понимаю, как вибрирует звук,
И чем Гребенщиков отличается от Кобзона.

***

Гимны и мантры – живые истоки
Величия жреческой оранжевой ризы,
Но я бегу от мелодий Востока,
Как тонущий корабль покидают крысы.

Огромные серые птицы
Склевали птенцов планомерно
И яйца в беспомощных гнёздах.
Огромные серые птицы
Бескрылых плодят воронят,
Убогих детей черноклювых,
Которых, конечно, мальчишки
Камнями до смерти забьют.

ЗАМОК
Потешный бой, четыре цвета жизни,
Пародия на рыцарский турнир.
Ори, тряси руками, громче взвизгни,
Вой, топот – вся Европа или мир?

***
Отражение в стекле –
Как прорыв из Зазеркалья,
Твой размытый силуэт
Смотрит тысячей глазниц.

Потом, конечно, пенистое пиво,
И каждый напевает о своём.
Под занавес безудержно, игриво –
Фламенко, как безумие вдвоём.

Симметричность в пустоте,
Адекватность всех движений,
Только всё наоборот,
И часы идут назад.

***
Вянущие гвоздики,
Голос Марии Каллас,
Стопка бумаг на столе –
Ну когда я наведу порядок!
Фотографии кошек
Разных расцветок.
Если ещё позвонит
Кто-нибудь из друзей,
И его развлечёт

***
В Висбадене острые шпили –
Виденья загадочной были,
Бутылка с французским вином,
И снова пейзаж за окном.
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3

И утешит мой голос,
А если ещё ты сегодня
Пораньше придёшь…

***

Кончается время морозного дня,
И ночь на заснеженных крыльях летит.
Тепло и уютно сидеть у огня.
Молитесь же, братья, за тех, кто в пути.

В этой каше смысла жизни не нашедшие
(Впрочем, им, конечно же, виднее),
Зарабатывают доллары и шекели
В Вашингтоне, в Хайфе и в Сиднее.

Там всполохи красным на небе горят,
А солнце восходит лишь на два часа.
Морозом ошпарены лица ребят,
А ветер несёт в океан голоса.

Те, кто всё-таки остались лаптем щи хлебать,
Вычислив, откуда дует ветер,
Посылают без смущенья в растакую мать
Брата своего и всё на свете.

Так пейте же, братья, за ваших друзей,
За тех, кто уходит на север, смеясь.
Кто в тундре, в безмолвии белых полей,
Как вы, у костра отдыхает сейчас.

Всё вращается по кругу. И жужжит юла,
Вертится быстрее и быстрее.
Исказилось равновесие добра и зла…
Всё нормально. Просто я старею.

4
Было, было, как туман…
Вы когда-нибудь прочтёте
Этот маленький роман
В чёрно-белом переплёте.

ПЕСНИ
1

Звёзды гаснуть не хотят,
Сердце рвётся, как из клетки,
Изо всех щелей глядят
Любопытные соседки.

До нового леса, до новых костров,
До песен, до осени новой,
Весь год ожидать телефонных звонков
И быть к ожиданью готовой.

Как они хотели б стать
На минутку молодыми!
Ну теперь пойдут играть
Языки словами злыми.

Не верить рассказам ехидных друзей,
Усмешкой встречать их советы,
Носиться с безумной идеей своей,
Не спать и мечтать до рассвета,

Им, конечно, не видны
Наши полосы затишья.
Жёлто-серый диск луны
Нам подмигивает с крыши.

И вдруг разувериться, встретив с другой…
Вернуть себе скуку, хандру и покой…

2

Торопливость – не порок,
Но зачем спешить напрасно?
Дан нам слишком малый срок,
Чтобы всё нам стало ясно.

С улицы музыка слышится,
Холодом дышит окно.
Чуть занавеска колышется,
Свечка погасла давно.
Загляни мне в глаза на прощанье,
Отгони мимолётную грусть,
Лето кончилось, я уезжаю,
И сюда никогда не вернусь.

5
Скребётся в окно грязно-серый туман,
И мёрзнут в пыли мостовые,
Кивок на прощанье – приятный обман,
Здесь все мы друг другу чужие.

Взгляд твой прохладно-рассеянный,
Голос слегка с хрипотцой.
Всхлипнули струны потерянно,
Пой, не молчи, только пой.

Как самым надёжным и верным щитом,
Прикройся корректной улыбкой,
Но будет мучительно трудно потом
Разбить недомолвок ошибки.

Пой о том, что уже отболело,
И вздохну я тихонько, скорбя
О красивых, нахальных и смелых,
Так похожих, увы, на тебя.
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Два раза в год он сменит направление:
«ОТ НАС» и «К НАМ», всегда так ждущим
этот миг.
Все это будет. А пока озябшая,
Ветвями голыми обнявшая стволы,
Притихла осень поздняя, увядшая,
Притихла в томном ожидании зимы.

***
А в теплые краски осеннего лета,
Свернув с кольцевой на обочину города,
Сменив суету на резные билеты
Туда, где сентябрь дубам бреет бороды,
Хотелось ворваться?
И, шелестом шаркая,
Жадно массировать пряную лиственность?
Вот она, чувств человеческих искренность:
Светлым пятном.
Безупречна, но маркая.

***
Стройна и точена, как юная лань:
Упругие груди, округлые бедра.
И вся утонченная, как филигрань, –
То молодость пышет, зеленое вёдро.
И в ночь, босиком по июльской росе,
Испив наслажденье любовью, несмело
Идет по широкой песчаной косе,
Чтоб в водах ночных остудить свое тело.

Ночь бессонная.
Тихой радостью я из губ своих
Напою тебя, долгожданный мой, –
Плечи сильные защитят двоих,
Руки крепкие, синий взгляд прямой.

А месяц, свидетель любви и страстей,
Застенчиво прячась за облачной дымкой,
Все ждет, как с предплечий и белых кистей
Вода побежит на сухую тропинку.

Ощутил меня каждой жилкою,
Поцелуями жадно вымерял.
Прокричала ночь страстью пылкою,
Назвала с тобой нас по имени.

И в землю уйдет, чтобы, время спустя,
Цветы родила увлажненная почва…
…............................................................
Так юная дева, любившая ночью,
Познает святое рожденье дитя.

Ты испил до дна груди спелые.
Отдала тебе, что могла отдать.
Тело жаркое, губы смелые…
Ночь бессонная! Разве можно спать?

ЛЮБОВЬ
Её глаза – безоблачное небо,
И ясный смех, и солнечный поток.
Её душа, как колос, полный хлеба,
Полна того, что жаром бьёт в висок.

ОСЕНЬ
Отклокотала. Отлистопадила.
Едва прикрыла белым пледом наготу.
И пролегла опять глубокой впадиной
Меж снегопадами и клумбами в цвету.

Она легка, и эта лёгкость – в танце,
В её шагах, в движеньи хрупких плеч,
В её решеньи вовремя остаться
И вовремя уйти, себя сберечь.

И снова замерло ее движение.
Но где-то в недрах нашей солнечной Земли,
Я точно знаю, что идет брожение.
И лопнут вешние упругие ремни,

Она – Любовь. И нет точнее слова,
Чтоб описать ту женщину и мать.
Любовь – фундамент счастья и основа
Любой семьи, и Божья благодать.

Взорвется красками лугов цветение,
И огласит округу перелетный крик.
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Владимир БОЯРИНОВ
Известный поэт, автор многих поэтических книг, в том числе и переводных. Его
поэзию отличает искромётная ирония (весьма редкий дар), острота художнического
взгляда на мир. Поэту блестяще удаётся решать творческие задачи как на площади
в несколько строк, так и в жанре поэмы.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Седеющий увалень бурый,
Способный всю зиму говеть,
Укроется собственной шкурой
И спит беспробудно медведь.
А нынче: весна на пороге
В цветах несказанной красы!
Медведь разоспался в берлоге,
Не слышит раскатов грозы.

УЛЫБКА
Сердце зашлось, суматошно забилось,
Захолонуло вконец,
Взмыло над пропастью, остановилось…
В полночь приснился отец.

Всё слаще и всё безответней
Поёт соловей до зари.
И дуб зеленеет столетний,
И тихо гниёт изнутри.

Будто и не было вовсе погоста,
Не поминали навзрыд –
В полночь приснился: кедрового роста,
Златом загара покрыт.

Обрушится дерево вскоре,
Уже не проснётся медведь…

Я подхожу, он как будто не видит –
Обережённый судьбой,
Батя кровинку свою не обидит,
Не уведёт за собой.

Природе и горе не в горе,
Природе постыдно вдоветь.
24.04.17

Он улыбается! Проблеск улыбки
Ищет на ощупь ответ –
И на прозрения, и на ошибки
Льётся лазоревый свет.

ПАДЕНИЕ

Может быть, может быть, светом оттуда
Мир изначально спасён?
Может быть, это и вовсе не чудо,
Может быть, вовсе не сон?

«Вах! – восхитился вахтенный матрос. –
Целковый цел! А доллар вновь возрос!»

«Цунами, братцы!» – боцман у руля, –
Бац! – и засёк падение рубля.

Сгрёб лоцманские карты корабел
И мачты порубил у каравелл.

ТРОПАРЬ

А карму прикормили на корме –
В кармане кукиш и дыра в суме.

На полигоне ревущих страстей,
Фосфоресцирующих скоростей,
В клочья разорванных нервов и жил,
Господи правый, разве я жил?
Разве грибниц водородных извне
Счастье в грядущем не грезилось мне;
Разве снаружи – из чёрной дыры
Не приходили страдальцу дары;
Разве я, неблагодарная тварь,
Не унаследовал звёздный тропарь;
Разве в обиде на скудость свою
«Господи, слава тебе!» – не пою?

«Эгей! – сказали три богатыря. –
Заказан путь в Эгейские моря».
«У нас туда билеты на апрель!» –
Воскликнули мокрицы и макрель.
«Порубим, если не спасёшь рубля!» –
Взыскали с капитана корабля:
«По румбу West, – взмолился капитан, –
Исчез рублёвой масти капитал!»

07.01.2016
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«Но там по-мариански глубоко!» –
Возговорил загубленный Садко.

С тех пор во мне звучит, не затихая,
Победная симфония Шанхая.
Мы все не вечны… Вспомнится в конце
И проблеснёт искринка на лице:

Пажи пропажи – курсом биржевым
Спешим на помощь мёртвым и живым.

Мчусь по Шанхаю на велосипеде!
Со мной Чжэн Тиу, две китайских леди…

Мы с бреднем – вслед за призрачным рублём –
На дно уходим вместе с кораблём!

18.08.2017, г. Шанхай

Молчи, молчи, утопленник, о сём!
Прощай, Россия! Мы тебя спасём!

НЕЗАБУДКИ

09.08.15

По майскому, по солнечному краю
Иду один, грущу и не ропщу,
Иду и незабудки собираю,
И слово приворотное ищу.

ОПАЗДЫВАЯ НА ПОЭТИЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР «НЕДЕЛИ МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ. ШАНХАЙ–2017»

И вот уже на самой кромке поля,
На срезанном безжалостно краю
Я нахожу родимое до боли
И людям незабудки раздаю.

Посвящается профессору
Чжэн Тиу

Когда под колокольные погудки
Меня обманет сумасшедший май,
Любимая, ты вспомни незабудки
И никогда меня не забывай.

Нельзя, нельзя опаздывать на вечер!
И нечем крыть, и оправдаться нечем…
Какой позор и превеликий стыд!
Поэзия нам это не простит.

10.04.16, Переделкино

И нет такси… Да это ли не подло?
И пробки, брат… Мы вскакиваем в сёдла.
Per aspera...* И шашки – наголо!
И вот уже поехало-пошло:

НА БЕРЕНДЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Достала суета сует,
Где виражи свистят ужами,
Где люди на зелёный свет
Летят вослед за миражами.

Я мчусь по Центру на велосипеде!
Со мной Чжэн Тиу, две китайских леди,
Фланг прикрывает славный паренёк,
Который оседлать коней помог.

Ополоумевший народ
Заводится с полоборота,
Ждёт чудодейственных щедрот
И вызволенья из болота.

Летим по Центру, по проезжей части;
Мы – в преисподней, мы – в драконьей пасти,
И жар, и рёв исходят изнутри!
Нам остаётся километра три…

А я забойный паренёк –
Семидесяти лет от роду! –
А я привстану на пенёк,
А я прочту стихи народу.

Мы вырвались живыми из утробы,
Нас стиснули клыками небоскрёбы,
В глазах фосфоресцируют огни…
Чжэн Тиу раззадорился: «Гони!»

Воскликнут чайки на реке,
Загомонят медвежьи дети:

Оговорюсь: езда идёт лихая
По центру современного Шанхая.
Я жму на тормоза! И наконец
Велосипед въезжает во дворец.

«На берендейском языке
Ты пишешь лучше всех на свете.
Да сгинет суета сует!
Да канут миражи в болото!
Прими ромашковый букет
От берендейского народа!»

Мы не вошли – мы в этот зал вбежали,
И грянули рукоплесканья в зале!
Нас музы вознесли на пьедестал,
Где каждый откровеньями блистал.
*

02.08.17,Кипр

Per aspera ad astra (лат.) – через тернии к звёздам.
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Сергей ВАСИЛЬЕВ
Родился в Волоколамске, окончил 1-й Московский мединститут. Доктор наук.
В 2011 году издал первую книгу стихов «Живительный свет». Член Союза писателей России.

Покачивают ночь
Созвездия-сережки.
– Сережка, – говоришь, –
О чем же ты молчишь? –
И я в ответ шепчу:
– Я о тебе молчу.

***
Путника вперед стремит корабль.
Белой гривой по ветру гудят паруса.
Шатается морское дно так,
Что звезды выбрасываются, наполняя
восторгом и мерцанием палубу.

***
Слово слагается
В кипении солнца,
Протирающем
мокрые линзы дождя,
Отражающие
жизнь московских трамваев
в протуберанцах чистого неба…
Ясность соли даря.

Я мечтаю увидеть россыпи шероховатых
золотых раковин,
Раскрывающихся пригоршнями
перламутровых жемчужин,
Которые затмевают закат, падая
непрерывно в воду:
А индуцированные волны света играют со мной
Отливом лунного магнетизма.

***
Хобот слона
		
так же неповторим,
		
как лапка лягушки.
И хрупкое крыло бабочки
		
удивительнее небоскреба
на Манхэттене.
Как это просто и ясно.
Наши предки
		
были мощнее и больше
тираннозавров –
		
этих бультерьеров
		
конца мелового периода.

***
Шела шила шубу Шиле
Шила Шеле шила шаль.
Шеле Шилу очень жаль.
Шилой Шеле сшита шаль.
Сшита ль Шелой Шиле шуба?
Ты попробуй отгадай.

***

Почему сменились
жизненные циклы земли?
Шлагбаумы жизни –
		
великие трансформации
живых образов.
Похоже, всё только начинается.
А кто же зрители?

Запоздалая метель –
заблудшая, певучая –
Процеживает город с Красной площадью,
фешенебельными отелями,
зарешеченными деревьями,
пригретыми тротуарами,
усатыми троллейбусами…
Барабанит солнечная капель.
Сегодня еще март,
а завтра – апрель.
Сосульки, метель, акварель…

***
Ветер,

морозный ветер
Снегом забрызгал небо.
В белом берете кондитер
Узоры приладил к хлебу.
Дым из трубы порывистый,
Как игривый тигренок,
Детской рукою втиснутый
Рыжим
в зимний рисунок.

***
Полоска света тонкого
Легла сквозь темноту,
Упав на трость в углу,
На спину белой кошки.
Настенные часы
Качают пустоту.
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Александр ВЕТРОВ
Лауреат, победитель и финалист многих литературных конкурсов, проводимых
Московской городской организацией Союза писателей России.

Его на прежнем месте нет.
Смотрю ещё раз. Сердце страстно
Найти от букв желает след.
Но тщетно вновь. Исчезло слово.
Ушло с ручьями вниз к реке.
Вздыхаю. Но ищу я снова.
На этот раз уже в тоске…
Прошло три дня. И вдруг проснулся
Февраль в долине снежной мглой,
И я на берег вновь вернулся,
Где ты ждала меня зимой.

МОЗАИКА ЛЮБВИ
Мерцанье звёзд. Приятный шёпот.
Вблизи дыханье. Чудный лик.
Обман улыбки. Первый ропот.
И расставанья грустный миг.
Весна в душе. Признанья розы.
Слепая ревность. Бурный гнев.
Сомненья сердца. Счастья слёзы.
И в горе жалобный напев.
Большая радость. Жажда встречи.
Блаженство ласки. Всплеск мечты.
Обиды холод. Нежность речи.
И бег от жуткой пустоты.
Безумный шаг. Ночные грёзы.
Тяжёлый вздох. Притворный смех.
Печаль разлуки. Глупость позы.
И верность, тронувшая всех.
Дурная месть. Бессилье злобы.
Зовущий взгляд. Убийства кровь.
Минута страсти высшей пробы.
И это всё таит любовь.

1983 г.

***
Подчас любовь сродни болезни,
А чтоб всерьёз не заболеть,
Гораздо лучше и полезней
На чувства надо так смотреть.
Откажут – быстро утешайтесь.
Конечно, можно погрустить.
Вздохните, но не озлобляйтесь,
А вопреки всему старайтесь
В душе всё доброе хранить.

***
Живут поэты бедновато?
Ответ предельно будет прост:
Их жизнь, конечно же, богата
Блестящим золотом заката,
Алмазом ярких, крупных звёзд.
Богатств у них, поверьте, много:
Сердца красавиц молодых,
Луна, ручьи, в степи дорога
И пламень, что идёт от Бога,
И в нём рождающийся стих.

***
Февральский вечер. На снегу
Своё ты имя написала.
Тогда ты, помнишь, ожидала
Меня на тихом берегу…
Недели три прошло с тех пор.
Теплом разбуженный простор
Зовёт к себе. Но, имя, где ты?
Наверно, буквы все согреты
Весенним солнечным лучом.
Иду по берегу. Кругом
Трава и листья обнажённо
Среди корней берёз лежат.
Глаза мои заворожённо
Здесь в нетерпении скользят
И ищут имя. Но напрасно:

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Вечер. В поле у тропинки
Гаснет медленно костёр.
Ветер редкие снежинки,
Чуть кружа, несёт в простор.
Быстро солнышко садится.
Мглою всё заволокло.
Лишь один костёр искрится,
Двух сердец храня тепло.
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Наталия ВОРОБЬЁВА
Актриса, поэт, переводчик, общественный деятель. Работала с такими мастерами
кино, как Швейцер, Гайдай, Быков, Туров, Щукин. Всенародную известность и любовь
получила после роли Эллочки-людоедки в фильме Л. Гайдая «12 стульев». В 1973 выходит
замуж за хорватского гражданина, становится Наталией Воробьёвой-Хржич и переезжает
в Хорватию. В 1991 году начинает писать стихи. В 1998 году в Москве выходит дебютный
сборник стихотворений – «На канате бытия». На сегодняшний день в активе Наталии
Воробьёвой десять сборников поэзии и три книги прозы, многие из которых переведены на
хорватский язык. Лауреат литературных премий, среди которых: международная премия
«Поэзия» в номинации «Новое имя», Золотая медаль имени Константина Симонова, Золотая Есенинская медаль, золотая медаль лауреата международной литературной премии
«Великая Россия. Имена», удостоена орденов Екатерины Великой II степени и Михаила
Ломоносова на ленте. Член Союза писателей России и Союза писателей Хорватии, действительный член двух академий – Академии российской словесности и Славянской академии литературы и искусства.

***

Стёжки-дорожки. Топи.
Код иллюзорной страны.

Как хорошо проснуться на рассвете,
Отринув безмятежный сон,
Внимать тиши в дремотном свете,
Что робко льётся из окон,
Вдыхать благоуханье флоксов
И аромат жасмина ощущать,
Росою свежей умываться,
Под летним дождиком стоять,
В лес по грибы ходить с лукошком,
Раскинув руки, на траве лежать…

Белая, белая книга.
Девственная белизна.
Кляксами дерзкие мысли.
Рваным пунктиром – слова.

***
Не успевали мы, не успевали
Друзьям вниманье уделять,
С любимыми не расставаться,
Любовь дарить, тепло давать.

Как хорошо, отбросив мысли,
Жить, просто жить и не роптать.

Спешили мы к большим свершеньям,
Неслись на мельницы с копьём.
А человек, ЕГО творенье?
Что с ним?.. О том – потом.

ЧТО ПОМНЯТ КРУЖЕВА?
Что помнят кружева?
Беседки в парках? Дым муслина?
Перчаток лайку? Дробь каблучков?
Затихший в ножнах звон клинков?
Затейливо обточенный платок,
Сорвавшийся к вояке бравому с балкона?
Безумие войны? Могил кресты?
Молчат иконы, сияет вязь из серебра.
Сколь много помнят кружева!..

ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА
Ворчит янтарная листва,
Скребётся воровато ветер в двери.
На мокрой паперти оконного стекла
Озябшие вздыхают тени.
Стаккато мрачно отбивает дождь
На чёрно-белых клавишах берёз.
Навзрыд рыдает, завывает небо
И топит осень в океанах слёз.

НЕНАПИСАННАЯ КНИГА
Белая, белая книга.
		
Белая, будто снега.
Ясные, быстрые мысли,
		
словно вода родника.

СТИХИ
Они нисходят свыше, и тогда,
Когда всего их меньше ожидаешь.
О появленьи их заранее не знаешь.
По воле высшей из других миров
Спускаются в сей мир гирлянды из стихов,
А ты – лишь их удачно размещаешь.

Хлёсткие, жёсткие речи –
шрамы на длани листа.
Падают, падают листья.
Кружатся листья-слова.
Чёткие, ровные строки,
строки пунктирной черты.
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РОЖДЕСТВО В ЛОНДОНЕ
Декабрь уныло в дверь стучится,
Багаж забот на хмурых лицах, –
Уснул туманный Альбион.
Спят львы, уткнувши гривы в лапы,
Спят рыцари в железных латах,
Не слышен грай бродяг-ворон.

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ
В тарелки луж был дождь разлит,
Густой пузырился бульон.
В бетонных сковородках плит
Дымились листья, как бекон.

Монархи спят в своих гробницах.
Уснул «Биг Бен». Что ему снится? –
В нем остановлен ход часов.
И, как закрытые ресницы,
«Большого ока» дремлют спицы –
Застыло в небе колесо.

А вечер был еще щедрей:
Подал десерт он тут и там –
Бананы желтых фонарей,
Пирожные цветных реклам.

Но вдруг придет под звуки скрипок,
Под звезды елок, свет улыбок
Преображенья волшебство, –
Не нарушая ход традиций,
Под запах хвои и корицы
Наступит веры торжество.

Как брют, свет брызнул невзначай, –
И вы слегка уже пьяны.
Тогда вам ночи крепкий чай
С лимонной долькою луны.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

И, сбросив серые одежды
С того, что было до – и прежде,
Ворвется в город естество:
Олень рождественский несмелый,
Из остролиста и омелы
Венок входной на Рождество.

Как блестки-паутинки,
Спеша на зимний пир,
Кристальные снежинки
Наш обновляют мир.
И сыплется по воле
Воздушных струй, легка,
На лес, реку и поле
Небесная мука.

Ветров капризами известный,
Дождливой манною небесной
Накормит Лондон горожан,
Когда Вестминстера аббатство
Объединит в святое братство
Пришедших в церковь христиан.

И, тишине внимая,
Боясь мечты спугнуть,
От края и до края
Ложится белый путь.

И в город, сумраком одетый,
Задернув шторой силуэты
Дворцов старинных и домов,
Вплывет симфония тумана
Под Рождества хорал органа,
Под грезы сладких детских снов.

Укроет землю ватой,
Предложит все начать.
Что не сбылось когда-то,
Вернется к нам опять.
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Я, устранив на линии обрыв,
Ползком открытым полем пробирался.
Со всех сторон гремел за взрывом взрыв,
А немец будто бы с цепи сорвался.

***
Юрию Баранову
Мы успели родиться на шестой части суши –
На восток до Камчатки и до Кушки на юг.
Мы умели смеяться и играть без игрушек,
И не всякого сразу допускали в свой круг.

Земля вздымалась, дым стоял стеной,
Мгновение – и лопнут перепонки,
Когда меня ударною волной
Отбросило на дно большой воронки.

Мы сбегали с уроков на футбольное поле;
Мастерили ракеты из конфетной фольги,
И таинственный запах бертолетовой соли
Ни химчистки, ни стирки одолеть не могли.

Там трое пацанов, как я, солдат
Дрожали побелевшими губами
И, на меня направив автомат,
Велели мне валить к такой-то маме.

Мы не ждали послушно,
когда стукнет шестнадцать,
И на взрослые фильмы пробирались в кино.
Мы с пеленок учились ничего не бояться
И не верить, что будет – чему быть суждено.

Я до сих пор не смею их судить;
Такие есть везде – один на тыщу.
Я благодарен, что остался жить,
Короткий выстрел – и концов не сыщешь.
Я цел и невредим дошел назад.
Не то чтоб думал, ждут меня объятья,
Но лейтенант лишь бросил беглый взгляд:
«Опять обрыв. Давай, ползи обратно».

Мы чуть свет выбирались из постылой постели,
Каждый день продлевая хоть на крохотный час;
Мы быстрее взрослели, потому что хотели
До поставленной цели доходить каждый раз.

Я было возразил: не мой черед,
Теперь тебе пора идти настала.
Но он сквозь зубы процедил: «Вперед!
Что, с***, не боишься трибунала?!»

Мы от края до края по земле колесили,
От Карпат до Байкала все нам было – свое.
Мы страну, где родились, называли Россией
С большим правом, чем нынче называют ее.

И я пополз второй раз в этот ад.
Фашист сплошным ковром по полю стелет,
И каждый пролетающий снаряд,
Казалось, прямо на меня нацелен.

Где-то строились башни,
где-то рушились стены;
Мир дробился на части и кроился по швам.
Мы сумели не сгинуть через все перемены,
И, кому было трудно, шли по нашим следам.

Не буду врать, я страха не скрывал,
Но чувствовал нутром, что не погибну,
И только непрерывно повторял
Рассказанную бабкою молитву.

Мы ни совесть, ни веру никогда не попрали.
Что нам новый порядок или старая власть.
Если мы в этом мире до сих пор не пропали,
То, уж будьте надежны, нам и впредь
не пропасть.

Уже сквозь гарь окоп был виден наш,
Уже готов в него был прыгнуть с ходу...
Прямое попадание в блиндаж –
И кровь с огнем взметнулись к небосводу.

СВЯЗЬ

Мне не избавиться от этих снов.
Но кто однажды видел смерть так близко,
Тот навсегда постиг значенье слов:
На фронте – не бывает атеистов.

Удел связиста – это ли не рай?
Удачливей на фронте не найдете.
Наладил связь – сиди и ожидай,
Тебе не лезть под пули, как пехоте…
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И паровозы и суда.
Наука, сельская страда
Под силу были комсомолу.
Ты был в коммунах и комбедах,
Хоть в грудь твою смотрел обрез,
Ты страха перед ним не ведал
И проводил в стране ликбез.
Из-за угла в тебя стреляли,
Кинжал вонзали под ребро,
Сжигали в топках паровозных,
Морили в капищах тифозных.
Но люди видели и знали,
Что ты приносишь им добро,
Снимаешь тяжкие вериги
И вытесняешь светом тьму,
Несёшь и грамоту, и книги
Про дед-Мазая и Муму,
Освобождая от оков
Средневековья и царизма
Народ, что был забит оброком.
Питал ты рать большевиков,
Ведущих Русь к социализму,
Животворящим своим соком.
Твои знамёна украшали
Не ордена и не медали –
Нагрудный маленький значок
«Готов к труду и обороне»
И «Ворошиловский стрелок».
Твой зов, звучавший, как набат,
Звал в авиацию ребят –
В орлиный чкаловский отряд,
Растил отчаянных танкистов,
Богов войны – артиллеристов,
А для колхозов – трактористов.
Стране нужны специалисты:
И на мартены, и к станкам,
На паровозы – машинисты
И канониры – морякам.
И ты пошёл им обучаться –
Того потребовало время –
Постичь все тайны ремесла,
Повёл с собою своё племя
Из городов и из села.
Повёл уверенно и дружно,
Ты понимал, что это нужно.
Когда утихли шквалы бури,
Рванулся сразу в мирный бой.
Красавец-город на Амуре
Ты строил сам и за собой

НАМ НЕТУ МЕСТА В ОБОРОНЕ
К 100-летию Ленинского комсомола
Ты смело шёл в огонь и в воду,
Взмывал ракетой в небеса.
Своим служением народу
Творил такие чудеса,
Что и волшебникам не снились,
За что они тебе грозились,
Но ты своей стезёю шёл.
Тем славу вечную обрёл,
Мой Всесоюзный комсомол!
Рождался ты и закалялся
В боях в защиту Октября,
Когда отчаянно сражался
И на земле, и на морях,
В горниле пламени гражданской,
В донских степях и под Читой,
В тайге сибирской партизанской,
В степях Даурии крутой,
В лихой дивизии Чапая,
В полках Котовского и Гая,
Ни сна, ни отдыха не зная,
В защиту Родины своей
Громил непрошеных гостей:
И Колчака, и Улагая,
И интервентов всех мастей.
Очистив русские просторы
От кровососов и хапуг,
От забугорной волчьей своры,
Ты в руки взял кайло и плуг,
Чтоб строить новую державу
Совсем невиданной страны,
В которой будут все равны,
Откуда сгинет безнадёга,
Народ свободу обретёт,
Где молодым везде дорога,
А старикам везде почёт.
Где начиналось всё с нуля,
Где в старый мир вбивались гвозди,
И где над башнями Кремля
Зажглись рубиновые звёзды,
И там ты строил города,
Дворцы, мартены, шахты, школы,
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Привёл отряды молодёжи –
И с тем, сумняшеся ничтоже,
Ты оживил тот дальний край,
Далёкий, нашинский, советский.
Ты с самой первой пятилетки
Всегда ходил в передовых
Ещё нехоженых дорог,
Но оценить того не мог,
Как твой порыв стране помог
В войне жестокой и кровавой.
Отведен был короткий срок
Осуществить большой рывок,
Чтоб стала мощною держава,
Когда фашистская орава
Пошла войной на СССР,
А с ней вся жадная Европа,
Какая с Ноева потопа
Точила зубы на Россию,
Но одолеть её и слопать
«Старушке» было не под силу.
Ты первым подал всем пример
Встать на дороге супостата,
Пришёл к дверям военкоматов,
Чтоб записать себя в солдаты.
Своею грудью закрывал
Ты амбразуры вражьих дотов,
И в рукопашную вставал,
И увлекал отвагой роты,
Сбивал тараном самолёты,
Громил врага в его тылах,
Взрывал мосты и паровозы,
Чтоб было жарко им в морозы,
И порождал у немцев страх.
Освобождал Варшаву, Прагу,
Ты Вену брал и Бухарест,
Пешком до логова дотопал
И над захваченном Рейхстагом
С непобедимым красным флагом
Стоял над мирною Европой,
Поставив на фашизме крест.
Война тебя не изломала,
Жестокость в нравы не внесла.
Страна в развалинах лежала,
Она строителя ждала,
Она и верила, и знала,
Что комсомол поможет ей –
Творец победных ратных дней.
Ты оправдал её надежды,
И снова, не смыкая вежды,
Как в ту убитую войну,

Пройдя годину роковую,
Ты смело поднял вековую,
Чтоб хлеб рожала, целину.
Ты строил БАМ, Саяно-Шушу,
Ты отдавал им свою душу
И знал, что их она согреет…
Не перечислить твоих дел.
А ты с годами молодел
И становился всё мудрее.
Убить тебя тебя родившей,
В своих намётках не имел,
Но совершился передел
Идеологии и власти,
Разбивши целое на части,
Сам оказался не у дел.
Пока ты пил из горькой чаши
И отбивался от бесчестья,
Тебя пытались очернить,
А подрастающим вчинить
Невесть куда «Идущих вместе»
И пустозвонов типа «Наших»,
Но ты, как Феникс, возродился
Огонь тебя не одолел,
Народ тебе осанну пел,
Тебя любил, тобой гордился.
Он много бед перетерпел,
На словоблудие купился,
Ну, а в тебе не усомнился,
Душой к тебе не оскудел,
Перешагнул через предел,
И ностальгирует, скучая
О бурной юности своей.
Тебя с восторгом величает,
Ведь ты грядущего посол,
И в этот светлый юбилей
Твоё пришествие встречает
Российский новый комсомол!
Я десять лет в твоём строю
Бывал на разных ипостасях
И утверждать не устаю:
Всю жизнь мою те годы красят.
Был рядовым, секретарём,
В колхозе, в роте, батальоне,
На формировке и в бою.
Бросая в прошлое свой взгляд,
Горжусь, что не был посторонним,
Что до сих пор в одной колонне
Иду с тобою ровно в ряд.
Нам нету места в обороне,
Мы – атакующий отряд!
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Что-то и я в этих сумерках смог…
…Делал своё: улыбаясь сквозь слёзы,
Пестовал доброе слово – во зле,
В небо смотрел на потухшие звёзды,
Как сквозь морозный узор на стекле.
Таяло сердце от ласки свирепой…
Строил себя, суеты убоясь.
…Кто – я? Травинка – растущая в небо?
Или дождинка – летящая в грязь?

***
Свет идёт от огня.
Вот средь белого дня –
Холм, а на нём – обитель.
Не покидай меня.
Не отвернись от меня,
Ангел-хранитель.
Я войду во врата:
Поклон вам земной, места –
Места святые.
Дайте, ради Христа,
Огня мне: душа пуста,
Глаза на мне пустые.
В трапезной – хлеб да соль.
Господней молитвы боль –
Песнь неземная.
…Вновь дорожкою – вдоль…
Мила мне моя юдоль,
Земля мне мила родная.

1985–1998

***
На склоне лет – а значит, зря –
Меня спросили:
«Вот вы хотели бы – царя
Опять в России?»
…Принять меня за дурака,
Когда мой поезд
Стоит на станции «Тоска»,
На свалке, то есть!..
Не до царя на склоне лет,
Не до особы…
Мне до себя-то дела нет,
Не токмо чтобы…
В стране, где всяк – и скот, и тварь,
И волком воет,
Всегда найдётся государь,
А то – и двое.
Всегда найдётся вор и враль,
Ваятель денег…
Но только мне сия печаль
Уже – «до фени».

1997

***
Во дни печали негасимой,
Во дни разбоя и гульбы –
Спаси Господь, мою Россию,
Не зачеркни Ея судьбы.
Она оболгана, распята,
Разъята… Кружит вороньё.
Она, как мать, не виновата,
Что дети бросили Её.
Как церковь в зоне затопленья,
Она не тонет – не плывёт:
Всё ждёт и ждёт Богоявленья.
А волны бьют уже под свод…

1997

ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛИКСИР
Слагают люди гимны – чистоте,
Возвышенной любви и звону злата.
А я сегодня долг не красоте –
Капусте кислой отдаю, ребята!
Особенно с похмелья – хороша!
Когда уже ничто не лезет в глотку, –
Рассол её, как шёрстка у ерша,
Улыбку восстановит и походку!
Она хрустит – и тут же холодит,
Как простыня из долгожданной стирки.
Она, капустка, – постоянно бдит:
Вздыхает, бродит, действует настырно!
О, к ней бы – хрящ свиной и заливной,

1993

***
Кто – я? Забыл… Не имеет значенья!
Имя моё уплывёт, как дымок
Спички сгоревшей… Но… было свеченье!
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Припорошённый хреном, будто снегом!
…Пардон, мадам, я человек земной,
Я пью рассол, а не печаль и негу!

Ласкай весёлым взглядом
Травинку над ручьём,
Шпиль над Петровым градом
И хмель в мозгу своём.
Всё, всё: руины Рима,
Лик нищенки, цветок –
Свежо, неповторимо,
Как в сердце холодок…

1995

***
Идут в Россию поезда,
В её глубины и туманы.
Как хорошо, что есть куда
Податься хмурому Ивану.
Не на тщедушный выходной,
Не на занудную «природу»,
А на отшиб земли родной,
Где меньше хитрого народу.
А там – затеплить костерок,
Развесить ржавые портянки
И под осенний ветерок
Открыть последние «полбанки»…

***
Его поставили к стене,
Связали проволокой руки.
Он жил до этого на дне:
Как бы – без умысла, случайно.
Он пересёк пешком страну
От моря Мёртвого – к живому.
И как бы – вдруг пошёл ко дну,
То бишь – потёк к родному дому.
Он вновь над Волховом торчит,
Он баньку рубит, домик строит,
Он вновь топориком стучит
И в огороде землю роет.
Он мне нажарил судака,
Добыл чудесный овощ с грядки…
А я смотрел на чудака
И убеждался: всё в порядке!

1997

***
И с дождичком свирепым,
И с колыханьем ржи,
И с этим серым небом
Расстаться не спеши.

1996
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Лишь отпустив меня – ты обретёшь свободу
От лишних мыслей, обещаний, чувств.
И будешь ты шагать с судьбою в ногу
И наслаждаться танцем чувств и буйств.
Не нужно так играть со мной нечестно,
За это ты поплатишься сполна,
Не буду никогда тебе невестой,
И уж тем более не скажешь мне: «Жена».

***
Ты назовёшь меня жестокой.
Что ж, имеешь право...
Оправдываться я не буду никогда.
Но отпустив тебя в тот вечер, я не знала,
Что пожалею я об этом навсегда.

Вот так негаданно сложились судьбы наши,
Осталось в прошлом всё... и даже мы.
Ты не держи меня! И не надейся, что однажды
Воспрянут чувства наши из-за тьмы.

Я каждый день искала тебя взглядом,
Украдкой, чтоб не чувствовал меня.
А в памяти наш поцелуй… Ты рядом,
И был румянец на щеках, как от огня.

Я не хочу быть кем-то по расчёту,
На случай, если что-то не срастёт...
Ты отпусти меня – и обретёшь свободу,
Ты отпусти меня, и сразу всё придёт.

Ты не терзай себя догадками об этом,
Так получилось... Эгоистка я и трус!
И нет твоей вины по всем приметам,
Я просто полюбить тебя боюсь!

*  *  *
Сказать по правде – я скучаю,
Нет смысла врать самой себе.
Порой сама не замечаю,
Как мысли тянутся к тебе.

Ты в памяти моей запечатлён надолго,
И вечер наш – он не сравним с другим!
Ты только знай об этом, ради бога,
Я не жестокая… лишь страх непобедим…

Они, как в омут с головою,
Падут в объятия твои...
Я с болью давнее открою,
Чтобы стереть все эти дни.

ПЛЕМЯННИКУ ЕЛИСЕЮ
Я утопаю в нежности, когда ты на руках,
Когда вдыхаю аромат твой сладкий.
Когда в глаза смотрю – в небесных островках
Я растворяюсь, словно без остатка.

Любовь – такая вот злодейка,
Нещадно гложет изнутри.
Дай бог, попалась бы лазейка,
Чтоб от неё себя спасти.

Я обниму, прижму тебя к себе,
От глаз чужих оберегая благодатно,
Любви моей границ нет на земле,
Моя любовь к тебе – до неба и обратно.

*  *  *
Я стучусь в закрытую дверь,
В ожиданье, что кто-то услышит.
Я стучусь в закрытую дверь...
А за нею никто и не дышит.

*  *  *
Лишь отпустив меня – найдёшь ты счастье,
Любовь на веки вечные и мир,
И не коснутся вас ни горе, ни ненастье,
И свадьба будет шумная, и пир.

Словно загнанный лебедь – стучусь,
Раню в кровь свои белые крылья.
В страшном сне – словно... я не очнусь...
Задохнусь в этой боли и пыли.
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КОЛОСИТСЯ МЕСЯЦ

Молчит в печурке уголёк,
Забытый Богом уголок,
Так про деревню говорят,
Когда приехать не хотят.

Чудится мне, будто
Месяц за окошком
Всходит в звёздном поле
Жёлтым колоском.
Вы мне раздобудьте
Дедову гармошку,
Чтоб я не был болен
Грустью и тоской.

А я приехал сам собой
С родной увидеться избой,
Чтоб снова стали мне близки
Мои соседи – земляки.

Первой электричкой
Я вчера приехал,
Чтоб тебя увидеть,
Чтоб тебя обнять.
И услышать лично,
Кто любви помеха,
Кто тебя обидел,
Где тебя искать?

Глаза печальные коров
Глядят на несколько дворов,
Осколок сильного села,
Где жизнь бывала весела!
А ныне – тощенький забор,
И на пиле лежит топор,
И лодки две на два весла
Осталось с нашего села.

По полям колхозным,
По лугам и пашням
Носит твоё имя
Ветер овсяной…
Я приехал поздно,
Я приехал зряшно,
Ходишь ты с другими,
Только не со мной.

Раздую я в печи огонь,
И дед Антон возьмёт гармонь,
И снимет хмарь и маету,
И отведет с души беду.
Путём, что с детства мне знаком,
Пойду на речку босиком
Купаться в розовой заре
По спелой яблочной поре!

Крикнет перепёлка –
Тоже ищет пару,
Не судьба, наверное,
Мне найти свою.
Я в ржаных метёлках
На тальянке старой
О любви изменной
Месяцу спою.
--------И снова я в родных местах,
Где без тебя любовь пуста,
Где звездопад, где звездопад.

Знаю, ты ответишь, попроси я,
Тайны родниковой не тая,
Где ты, деревенская Россия,
Где Россия русская моя!
2016
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И снова за сердце берёт,
Как дальний перепел поёт
На грустный лад, на разный лад.

Целовал, как не расскажешь,
Ту, которой рядом нет.

КУПАЛОСЬ В ЗОРЬКЕ ОБЛАКО…

Отчего же, с ней не встретясь,
Льёт холодные лучи
По пустым дорогам месяц
В одиночестве ночи?

Купалось в зорьке облако,
Взошла звезда над речкою,
Идем с тобою об руку
Гулять душистым вечером.

Обожду ещё недолго,
Выйду в сказочную даль.
Ждёт навытяжку за стогом
В белом кителе миндаль.

Туда, где клёны старые
Шумят листвой задумчиво,
Туда, где ходят парами
Тропинкою заученной.

Задождит, и в эту морось
Вспомню молодость свою.
Кто живет с любовью порознь,
Ходит сердцем на краю.

Луна золотогривая,
Все небо, словно в инее,
А ту звезду красивую
Твоим окликну именем.

Слёзы каплют с колокольни,
Как со свечек пряный воск.
Оттого я болен, что ли,
Что живу не там, где рос?

Слова найду негромкие,
К тебе придвинусь ближе я,
Любовь тростинка тонкая,
Её попробуй выскажи.

Что живу не той, с которой
Мял гречишную постель,
Что уеду в город скоро
Под миндальную метель.

Над головами нашими
Горят две синих звёздочки
Огнями, не погасшими
Над той заветной тропочкой.

Вьётся нить с небесной прялки –
В неразгаданную Русь,
И под птичью перепалку
Я на родине проснусь.

2017

А соловьи за речкою
Льют трели с переливами,
Чтоб были этим вечером
Мы самыми счастливыми.

2017

ЕСЕНИНСКИЕ МЕСТА
Заржавела от ливней листва,
Вот и вновь я в синей Рязани.
Кто здесь ласковые слова
О Руси вспоминать не станет?

2017

РОДИНА
Распахну окошко настежь,
Луг в туманной пелене…
Я не свой, не здешний разве ж,
Отчего не спится мне?

Здесь, Сергунь, все в порядке у нас,
В тебе люди души не чают,
Раз рязанский намоленный Спас
Твое имя в руках качает.

Почему душе неймётся,
Что-то странное со мной…
И от яблонь тень крадётся
В тёмный угол избяной.

«По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани...»
И теперь уж моя голова
Под осенним оловом вянет.

Соткан мир из жёлтой пряжи,
Здесь давно в медовый свет

2016
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ОДНАЖДЫ НА ВЫСТАВКЕ

***

Картины висели на стенах музея.
Днём люди по залам бродили, глазея.
А ночью, когда посетителей нет,
Когда полумрак и не скоро рассвет,
Тогда оживали музейные стены –
Картины шептались на разные темы.
То живо обсудят – чей это портрет,
Похвалят пейзаж и батальный сюжет,
То спорить о чём-то начнут увлечённо...
Один натюрморт вдруг спросил удивлённо:
– Скажите, зачем здесь икона висит?..
Неяркие краски. Не тот колорит.
Не видно в ней живости изображенья.
Не видно совсем никакого движенья.
Пускай подтвердит это «Чёрный квадрат».
Он дорого стоит, а значит – богат.

Восславим праздник светлый
Молитвою заветной –
Христово Рождество!
Чтоб дух любви Его
Скорее пробудился.
Христос на свет явился!
Покаемся в грехах...
В распахнутых сердцах
Лампадки не угасли.
Пусть в душах будут ясли,
Готовые опять
Спасителя принять.
Волшебными дарами
Всегда пусть будут с нами
Душевное тепло,
Надежда на добро,
Безмерное терпенье
И вера во спасенье.
Любви нам в каждый дом...
С Христовым Рождеством!

Свою пустоту прикрывая молчаньем,
Отделался «Чёрный квадрат» лишь мычаньем.
И вновь сохранил свой таинственный вид.
Все думали – мудр, потому и молчит.
А он просто имидж испортить не хочет.
Сама же икона печалилась очень.
Совсем не о том, что опять и опять
Вокруг продолжали её обсуждать...
Её огорчало, что люди шли мимо.
А ей было больно, почти нестерпимо.
Заплакать хотелось порой оттого,
Что рядом, бывало – совсем никого.
Хотя иногда, как на прошлой неделе,
И к ней подходили, но... просто смотрели.
А кто-то с молитвой икону писал
И вкладывал душу без всяких похвал.
Была бы она не на выставке в раме,
А рядом с другими иконами в храме,
Ведь свет от лампады теплей фонарей,
Пусть люди молились бы вновь перед ней.
А здесь, где картины на стенах музея,
Все просто по залам проходят, глазея...
И грустными были иконы глаза.
И еле заметно катилась слеза.
Изменятся люди. Изменят законы…
А в храме всегда место есть для иконы.

***
Воин бывшим не бывает.
Служба – это навсегда.
Пусть же душу согревает
Праздник даже в холода.
Спрятан в буднях подвиг ратный
Офицеров и солдат.
Пусть же будет адекватный
По заслугам – результат.
Кто свои погоны будет
Только в будущем носить,
Никогда пусть не забудет –
Воином почётно быть.
Как бы там ни голосили,
Растянув улыбкой рот,
А союзники России –
Только Армия и Флот!
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ОЧИЩЕНИЕ

В который раз, вновь с чистого листа,
Пытаюсь выровнять судьбы изгибы.
Пусть залетает дерзкая мечта:
Творит, не допуская перегибов.
Ну а пока борюсь за каждый штрих,
За творческую ниточку хватаюсь.
Хочу, чтоб голос никогда не стих,
Поэтому росою умываюсь.
Я у природы попрошу приют,
Чтоб поделиться сказочным богатством.
Клубясь, туманы нынче воду пьют
В мельчайших капельках,
огромным братством.
Но сквозь туман я вижу облака
Каким-то непонятным ощущеньем.
Приходит к нам поток издалека,
Чтоб одарить от Господа прощеньем.
Опять позволить заново начать,
Искать и находить пути к твореньям,
Чтоб дать возможность хору зазвучать
Средь бела дня, отбросив сновиденья.

Три поленца – костерок.
Он в тумане еле дышит,
Но повеет ветерок,
Пламя сразу заколышет.
И отрадно, и легко
До утра сидеть и греться,
В поднебесье далеко
Струйкой дыма разлететься.
Руки протянув, молчишь
И летаешь в звёздном небе,
И все тайны говоришь
О судьбе, нелёгком хлебе.
И, обиды расплескав,
Тишину в себя вбираешь.
И светлей, и чище став,
Вновь о подвигах мечтаешь.
Поднимается туман,
Над землёй клубится пеной.
Улетел с души обман –
Обновлён ты переменой.

В ОПУСТЕВШЕЙ ДЕРЕВНЕ

ХОХЛОМА

Яблоня цвела, плоды растила,
Не найдя хозяев, обронила.
Весь свой труд земле передала,
Веря, что ей пользу принесла.
Вся семья ежей собрать не может
То, что нынче Бог земле послал.
И зверьё из леса не тревожит
Тот ковёр, что очень ярким стал.
Но на счастье забрели вдруг люди,
Да с мешками – и давай хватать…
Смотрит яблоня: кто их осудит?
Так плоды не стоит собирать.
Уложи спокойно и достойно:
Ни к чему ещё раз делать больно!
Яблоко – оно тебе дано,
Так не бей одно их об одно!

Цвет рябины душу согревает,
Опаляет ярким огоньком.
И зима поспешно отступает,
Покидая полный света дом.
Лишь стучит своим узорьем в стёкла,
На дворе метелицей кружит,
Но от красоты такой примолкла,
И нас холод больше не страшит.
Создавая вновь панно златое,
Чтоб тепло по свету пронести,
Вкладывая сердцу дорогое,
Буду кружево своё плести.
Зацветут рябина, земляника
И подарят ягоды потом,
А от возникающего лика
Счастье брызнет радостным лучом.
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***

Ведь мы никому не расскажем,
Как жили на небе мы славно,
Но выпал черёд возвращаться
Туда, где уродует лица
Оскал европейского счастья,
Которое длится и длится,
И вдруг превращается в пояс
На талии юной шахидки,
Билет оплатившей на поезд.
Лежат шоколадные плитки
Горой друг на друге, как трупы.
Надень этот день наизнанку,
Мои суеверия – глупость.
Устроим шикарную пьянку,
Уже нас Женева простила,
И что-то ещё обещает…
Но множатся граммы тротила,
И рай беглецов не прощает.

Сонная артерия не спит,
Гонит кровь с немыслимым упрямством.
В небо поднимается пиит
По бумажной лестнице и с ранцем.
Что ему бояться высоты?
Лишь она одна и непреложна.
Если упадёт – то прям в цветы,
Что толпа ему на гроб положит.
Вниз смотреть, пожалуй, смысла нет,
Что там? Книги, женщины, теракты,
И не пригодившийся билет
На спектакль, в котором нет антракта.
Вдох за вдохом и за шагом шаг,
Туча – прохудившаяся кровля,
Сонную артерию в кулак
Можно взять, не выпачкавшись кровью.

***
Из казарм доносилась побудка,
У троллейбуса вымерзло дно.
Очень холодно было и жутко,
Безнадёжно раскрылось окно,
Понимая, что некому мёрзнуть,
Что мороз не сильнее огня,
Что небесную азбуку Морзе
Расшифруют теперь без меня.
Очумелые тёти и дяди
Затевали рискованный флирт.
Пировали в подвале бродяги,
Разливая кладбищенский спирт.

Благодарность – Богу и жилью,
И любви спасительному зелью.
Страшно только встретить тень свою,
Что с небес спускается на землю.

***
Когда мы очнёмся в Женеве,
Ступив на бугристую кожу
Асфальта, ты скажешь: «На небе
Мне было спокойней…»
О Боже!
Как сладостно быть европейцем,
Когда нам Европа вручает
Ряды одинаковых кейсов,
И в них уже дремлет взрывчатка.
Давай, что ли, кофе закажем
В кофейне с названием плавным.

Ничего от слезы не промокло,
Но морщин перепуталась вязь.
Лишь собаки дышали на стёкла,
На свои отраженья дивясь.
Я пропал в этом дне, растворился,
Даже пятнышка нет на стене.
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Не хотел я, чтоб он повторился,
А теперь он смеётся во мне.
Не изжить молодые потуги
И болезненный трепет Земли.
Постарели друзья и подруги,
Псы подохли, солдаты ушли.
За границу подались соседи,
Что горело – сгорело дотла.
Ты сказала, что утром приедешь,
Я всё думаю, вдруг соврала?

И от Алтая до Валдая
Гуляет вой.
Его с трудом выносят люди,
Свой слух губя.
А я учусь играть на лютне,
Так, для себя.
Я скоро дам лютнистам фору
Из многих фор.
Как же пользителен для формы
В конце повтор.
Луну найти на небе просто,
Не спишь ещё?
Но сколько мне хрипеть вопросом:
«А я прощён?»

***
К тебе стремятся до утра
Слова мои несчастные.
Их гонят гулкие ветра,
Дожди секут нещадные.
Но их не замечаешь ты,
В них мало знаменитого.
Они боятся темноты
И окрика сердитого.
Но если вдруг удастся им
Разворошить, что копится,
Ты смутно вспомнишь Первый Рим
И все междоусобицы.
Нырнёт к ногам святая дрожь,
Польются мысли лавою.
Но ничего ты не поймёшь,
Решив, что нервы слабые.
Постель чужая, дом не наш,
Ночь покрывало вышила.
Да, у меня такая блажь,
Чтоб ты меня услышала,
Чтоб проступило сквозь гранит
То, что вдвоём читали мы…
Ведь Юлий Цезарь не убит,
И ждёт тебя в Италии.

***
Мы все когда-нибудь умрём,
И даже я.
Личину нужную сопрём
У бытия.
Уткнётся мордой в чёрный пух
Созвездье Пса.
Мне будет жаль бессмертный дух,
Эх, смерть-коса…
Зачем же косишь всех подряд
Ты от и до?
Тебя ведь нет, ты звукоряд
Без ноты «до».
Ты сон пустой, металлолом,
Ты ерунда.
Мы все когда-нибудь умрём
Не навсегда.
С утра кричит: «Ку-ка-ре-ку!» –
Чудак-петух.
И мелят мельницы муку,
И дышит дух,
Где хочет, дышит – не указ
Ему молва.
Все будут живы – это раз,
Здоровы – два…

***
Луну найти на небе просто,
Она одна.
А задавался кто вопросом:
К чему она?
Чтоб наблюдать, как кофе глушит
Больной поэт?
Или ведёт себя по лужам
Живой скелет?
Луна давно необитаема,
С тех пор, как ты
Сказала мне, что наша тайна
Для темноты,
Что ты при свете сможешь лучше
Найти свой дом.
Я Зевс, я собираю тучи
И сею гром.
Когда гроза, луна рыдает,
Как психбольной,

***
Из окон поезда в метро
Прощальных слов не прочитаешь,
А ты спешишь в бутик «Этро»,
Ты этот бренд предпочитаешь.
А я катаюсь по «кольцу»,
Меня пинают, проклинают,
Не увидать лицом к лицу
Лица, и ты об этом знаешь.
Рифмуй, глагол, меня с другим,
Тебя ни с чем уж не срифмую.
Я завязал себя тугим
Узлом – и так перезимую.
Зачем цветок искать в пыльце?
Достаточно переиначить.
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Конечных станций на «кольце»
Не догадались обозначить.
Я вижу в этом тайный смысл.
Вдохни прозрачность узнаваний,
Пока подлунный мир не смыл
Поток моих воспоминаний.

Вот и кормят ноги их,
Жаль, часы не сверили.
Я стою на станции,
Словно обесточенный.
А моя квитанция
Вечность, как просрочена.

***

***

Максимум, что меня ждёт, –
Встреча случайная.
Войско уходит в поход,
Жизнь не кончается.
Плещется море у стен
Города ложного.
Жизнь не кончается тем,
Чем ей положено.
Можно и эдак и так, –
Имя плюс отчество.
Жизнь не кончается так,
Как нам захочется.
Прошлого виден оскал
У настоящего.
Максимум, что я желал, –
Хвост, как у ящера.
Бритоголовые пни
Выглядят жалобно.
Тянутся скудные дни...
Жизнь продолжается.

Музыка во мне сжалась,
Что ни говори – жалко,
Музыка во мне стонет,
Что ни говори – тонет.
Школьники идут в школу,
Судьбы их идут рядом,
Очи опустив долу,
Мы весне почти рады.
Правильность твоих линий
Растревожит снов лаву.
Где мне взять час лишний,
Что способен стать главным?
Почему земли мало
На чужой уже карте?
Оттого, что жизнь стала
Временной, как снег в марте.

***
Листьев окончен танец,
Ты ни о чём не спросишь,
Даже когда привстанешь,
Чтобы увидеть осень.
Я виноват, наверно,
В том, что осталось мало.
В том, что бежать по венам
Взрослая кровь устала.
В том, что тоска так близко –
Жгучая, как крапива.
В том, что сухие листья
Выглядят некрасиво.
Жили мы – не тужили,
Но пропустили лето.
В поисках смысла жизни
Жизнь потерялась где-то.
Если бы ты спросила,
Я б улыбнулся молча.
Всё, что любовь простила,
Стало судьбою волчьей,
Стало угрюмым эхом,
Стало шуршаньем лезвий,
Стало вчерашним смехом –
Долгим и бесполезным.

***
Ты в метро спускаешься,
А на этой станции
Авели и каины
Раздают квитанции.
В них одни отметины
На века поставлены.
Только не заметишь ты
Каинов и авелей.
В темноте с прорехами
Поезд тонет с грохотом.
Ты уже уехала,
Мир остался крохотным.
Авели и каины
Молча руки спрятали.
Едут на окраины,
Злые, неопрятные.
Ведь работы много им
Ангелы доверили.
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Там, надо мною, пьют за мой успех.
Неискренни слова, надменен смех.
Рывок… я на столе… привет, друзья!
Да здравствует Расеюшка моя!

НА ДОРОГЕ СУДЬБЫ
Не оглядываясь, иду
По дороге судьбы-ворожеи.
Улыбаюсь таинственно тем,
Кто остался один.
По-другому нельзя –
Пусть прошедшее время чужеет,
И родней с каждым шагом
Становятся новые дни.
Золотое решенье душе обещает
Покой и блаженство.
Зря струится на плечи мне
Осени пряная прядь.
Мне не надо любви –
Разлюбил я себя в сердце женском.
Да и жизнь мою, словно слова,
Не хочу повторять.
На дороге судьбы заверну
Мне навстречу спешащих рискованно:
«Ну, куда вы! Постойте!
Там нет ни кола ни двора!»
Только разве удержишь
Минувшим чужим очарованных –
И они стосковались
По новым, далёким мирам.

У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ
Не из газет я знаю,
что большинство россиян
не имеет сбережений, а у иных
даже на гроб денег нет…
Но каждый чувствует, что он осиян,
И надеется и верит
в Божественный Свет!
И Слава Богу, что, может быть,
я последний пиит,
воспевающий нищих
в родной стране!
Штука не в том, что богатым
Бог Родину любить не велит,
просто их нет у России,
а России у них, как всегда, нет.
Кто о сотнях крыш мечтает
над одной головой,
да ещё хоромы в раю прикупить,
уже при жизни прописан в аду…
Лишь у Христа за пазухой –
тысячу лет с лихвой
настоящие русские
с горем и счастьем в ладу.
Верю – народ мой
в одночасье богат и нищ.
Он проходит неспешно
сквозь сиянье и мрак времён.
У Христа за пазухой
душа его обретает Высь,
в которую я беззаветно
и вечно буду влюблён.

ДЕНЬ ПОЖЕЛАНИЙ
С Новым годом, мой снегопад!
Шлейф новогодней ночи –
Моё утешенье за боль утрат,
Свобода от всех одиночеств.

ОДНОЛЮБ  ОТЕЧЕСТВА

Кружат снежинки в экране окна
С полночью краткий танец,
Пусть каждая явью упьётся сполна,
Прежде чем тайной станет.

Пьём в кабаке державы – дым столбом!
Я первый очутился под столом.
Пусть подвиг мал, воистину, друзья,
Да здравствует Расеюшка моя!

Не так ли Господь с грустью смотрит на нас,
Занесённых в лучи Его взгляда?
В этот миг даже тот, кто душу не спас,
Вдруг поймёт, что любовь – награда.

В своём крушенье время не виню
И не хотел бы жить на Авеню.
Я однолюб Отечества, друзья.
Да здравствует Расеюшка моя!

День пожеланий приходит не зря.
Лишь бы их загадать успели…
Пусть вечно сияет планета моя
Украшеньем на Млечной ели!
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ОКЛИКАНИЕ ВОЛХОВЫ

Дарить восторг надежды,
Бесценный, между прочим.
Ваш Новый год чудесный,
И вы – его мессии.
Всё сбудется! Всё – честно!
На то она – Россия!

Окликаю сгоревшего лета цветы и дожди.
Полыхают призывно зарницы любви впереди,
Из пучины морской снова вышла ко мне
Волхова.
И кружатся над нею волшебные листья-слова.

НАГРАДЫ ОТЧИЗНЫ

Я вернул ей утраченной юности дерзкую стать.
Пусть опять, как забвенье,
сумеет пропащих прощать.
Ничего не прошу я взамен у царицы моей.
Есть ещё доброта и тепло золотеющих дней.

Тремя орденами Отчизна меня наградила,
Какая-то есть в ней игривая, вольная сила.
Вначале был «радости орден» –
за грустное детство,
За то, что на небо ночное не мог наглядеться.

Душу я отпустил за нечаянной радостью вдаль –
Обогнать боль родни и развеять чужую печаль.
Пусть поёт о свободе, срывает с запретов печать.
Подневольной душе никогда Волхову не обнять.

А «орден печали» – за юность весёлую дан мне,
Весит на душе и сейчас бриллиантовым камнем.
Третий же – «орден любви», он и самый
желанный,
И путь мой лишь им осиян в хмури дней
окаянных.

ПОВТОРЕНИЕ ЧУДА
В повторенье чуда верить надо.
Снова в сердце снежный календарь
Освещает вечности награды,
Что дороже песен и гитар…
Пусть лишь звон времён мой слух ласкает,
Прошлое за будущее пьёт.
Вечность, ведь она – всегда такая:
Словно детский праздник – Новый год.
Маясь с одиночеством, я вспомню
День чудесный в жизни или знак.
Красота огней бенгальских в полночь
Не проходит мимо просто так.
Поспешу ей вслед, пришпорив память.
Где ещё случится так любить:
Мерить бесконечный мир горстями,
Вечность из ладоней милой пить.

Не знаю, зачем и когда за любовь награждают –
Как на душу песня легла, так и петь продолжаю.

ВОЙНА ДУШ
Война меж душами – беда пришла, беда!
Взрываются обиды в тьме сомнений
На рулевых страны, на взлёты в никуда
И жизнь убогую всё новых поколений.
На личную судьбу уже надежды нет,
Ну, разве что у кучки богатеев –
Цветут себе средь океана нужд и бед,
И те об этом скоро пожалеют.

ПОЭТАМ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

А нищим в радость вихри новых смут,
Их души от кошмарных снов очнулись.
Народы верят: только русские спасут
Детей Земли от голода и пули.

Средь славных дел и узких
Забот о благах наций,
Так хочется, по-русски,
Забыться и надраться.
Но вы – певцы свободы,
И при любых режимах
Шагайте в ритм с народом,
Кляня ползущих мимо.
Вещайте, без оглядки,
Дарёным вам «В начале…»,
Так, чтоб сулили взятки
За то, чтоб замолчали!
Стране поэт не бремя –
Возвысьте Дух над дурью,
Чтоб петь в любое время,
Любить в любую бурю!
Лишь вам дано, как прежде,
В час новогодней ночи,

Сшибить с орбиты Землю не дадут
Те, для кого чужая боль дороже.
Пока ещё не грянул Страшный суд,
Надеются, что Русский суд поможет.
Но кто поможет душам нашим, нам,
Богатым лишь отчаянной отвагой?
Пред Родиной – вина, кругом – вина,
Но мы ещё стоим – назад ни шагу!
Ведь даже души тех, кто глух и слеп,
Вступили в бой последний на планете.
Низвергнутых не счесть – триумф нелеп,
И Бог лишь знает, кто за всё ответит.
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Не успел ещё я просветлиться,
И не стал я полностью собой.
Надо мне сполна осуществиться,
Выявиться сердцем и душой.
Если есть неведомая сила –
Оберег в бездумье и гульбе,
То она меня превосходила.
Я за то признателен судьбе.

***
Что ни год – на Руси наводненье,
От него мы уже подустали.
Снова вспять повернуло теченье –
Берега поменялись местами.

Тихо-тихо наполняют счастьем
Полог леса, синий небосвод…
Научусь довольствоваться частью
Самой малой от земных щедрот.

Сколько мути несётся и пены,
Сколько сора, мазута и хлама!
Всё меняется в мире мгновенно,
Всё стекает, как в сточную яму.

Я простился с возрастом зелёным.
Пусть уводит дальше нить судьбы
Благодарно класть земле поклоны,
Отправляясь утром по грибы.

Левый берег теперь уже – правый,
Правый берег теперь уже – левый.
Поменялись и доблесть, и слава.
Кто последний, теперь уже – первый.

Мне милей с годами жизнь простая,
С домиком бревенчатым в бору,
Где к руке доверчиво сбегает
Дымчатая белка поутру.

Это всё наверху. А в глубинах
Неизменно от века движенье –
Косяки по инстинкту в пучинах
Вверх на нерест плывут, как поленья.

***

Широко разгулялась стихия,
И её обуздать невозможно –
Но в любые годины лихие
Исполняй непреклонно, что должно.

Дух мой вольный на просторе,
Сердце тянется к земле,
И смирить их в вечном споре
Не хватает воли мне.

***

Мерю жизнь земною мерой,
Но влечёт иная твердь, –
Будто я ошибся дверью
И вошёл в земную дверь.

Всё желанней, как подходит зрелость,
Вера в беспредельность бытия?
Если есть нездешние пределы,
Вечно там пребудем ты и я.

***

Все придем туда без опозданья,
Реже в срок свой, чаще в срок иной.
Но пока я не готов к свиданью
С этой красотою неземной.

В дни, когда ручей вовсю лопочет,
Каждый час отмечен новизной,
Как волнует горький воздух почек,
Шум берез, дымок над головой!..

Я воздал положенное ближним,
Сад садил и обустроил кров,
Но ответ держать перед Всевышним,
По большому счету, не готов.

Но вдвойне дороже мне всё это
Оттого, что домик наш – Земля,
Может быть, всего одна планета,
Где витают запахи жилья.
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***

прокатился гулкий выстрел,
прокатился и затих.
Эхо смолкло за горами,
снова птицы стали петь.
...Как старался он ногами
удержать земную твердь!

Сверкает куст, сверкают горы,
И у земли белы бока.
И воздух пуст. Вдыхаешь холод,
А выдыхаешь облака.
Вдали туман парит над речкой.
Кругом так чисто и светло!
Уже зима. И каждый встречный
Идёт, застёгнутый в тепло.

КОЛОКОЛЬЧИК
В небе стаи курлычут прощально,
и листва облетает окрест.
В эту пору не знаю печальней
наших топких болотистых мест.

***
Как долго ждет природа обновленья!
Вот наконец и обозначен крен –
И на земле, как в первый день творенья,
Настало время бурных перемен.

И когда я бродил по раздолью,
тем себя лишь порадовать смог,
что заметил на краешке поля
не по-здешнему синий цветок.

И что вчера казалось хмурой высью,
Сегодня синевою обдаёт...
И сердце радо, что теченье мысли
Сливается с теченьем талых вод!

Тучи с севера зиму пророчат,
но про это ему невдомек...
Что ж так поздно расцвёл, колокольчик, –
безрассудный ты мой погремок?!

***

***

Взмахи веток и солнце с утра,
Вздохи ветра и ливня потёки,
Хрупкий голос кивающих трав...
Вот они, этой жизни истоки!

Листва наперечет
нацелена на Млечность.
Я слышу, как течет
в прожилках человечность.

Как токует оглохший глухарь,
И кукушка как славно кукует!..
Даже самый толковый словарь
Так толково про мир не толкует!

И гулкий небосвод
в эпоху ветровую
то жизнь мою качнет,
то былку полевую…

ГОЛОС ТРАВЫ

КАЛИНА

Не коси меня, коса!
Пусть меня живит роса.
Погоди еще денечки,
Если сроки и близки,
Ведь не все мои цветочки
Распустили лепестки.
И не все ещё шмели
Цвет на лапки намели.
Не коси меня, коса!

Калина краснеет, вся в белом снегу.
Сорвать я не смею, уйти не могу.
Сорвать я не смею, уйти не могу,
Любуюсь калиной на берегу.
Серебряный ветер, слетая с высот,
Ей гибкие ветви качает и гнёт.
Ей гибкие ветви качает и гнёт,
Печальные песни поёт и поёт.

НА ВОДОПОЕ

В озябшей сторонке одна да одна
Мне плачется тонко на долю она.
Мне плачется тонко на долю она,
Как будто есть в чём-то моя тут вина.

У лесного водопоя
повстречались в мире двое...
Первый, вглядываясь в прорезь,
жадно целился, пока
тот сохатый, в воду вперясь,
шумно втягивал бока.
Над речушкою небыстрой
по макушкам темных пихт

Калина краснеет, вся в белом снегу.
Сорвать я не смею, уйти не могу.
Сорвать я не смею, уйти не могу,
Любуюсь калиной на берегу.
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1 ЧАСТЬ. МОЯ ДУША
ПАСЕЧНИК
Джорданвильскому пасечнику
иеродиакону Иннокентию

СНЕГ И ВАСИЛЬКИ
Я светлые стихи
Сплету из белых роз,
Из покаянных слёз,
Что смыли все грехи,
Из света, что в причастьи,
И из прощенья счастья,
Из маминой руки,
И из иконостаса.
Я светлые стихи
Несу, как снег, ко Спасу.
Как снег и васильки.

А пасечник умер в больнице,
Святой он был жизни монах.
И пчёлки почтить – вереницей
Летели на кладбище – прах.
Он пчёл никогда не боялся,
Считал их – как деток своих.
И пчёлки его не кусали,
Хоть брал и руками он их.
С молитвою терпкою мёдом
Он свой наполнял монастырь.
А пчёлки с ним шли Крестным ходом,
Одежды его облепив.
Он умер однажды в больнице,
И пчёлки остались одни.
Но вот уж несут вереницей
В рай вечный монаха они.

ПТИЦА-ДУША
Молитва – есть стержень души,
Но, вместе, её и одежда.
В душе светит свечка – надежда,
Ты только её не туши.
Архангел с горящим мечом
Готов за нас с миром сразиться,
А нам нужно только молиться,
И вся суета ни при чём.
Звезда исихазма сияет
В раю, на Святых Небесах,
И белая птица – душа
Крылом мне глаза закрывает.

СВЯТОЙ ГОРОД
Разведённые руки мостов.
Святой город, держатель постов.
Святой город, держатель блокад.
Святой город, а не Ленинград.
Так прекрасны постройки твои,
Твои реки, мосты, корабли,
Твоё сердце, что ангел хранит,
Твоё небо, вода и гранит.

МОЯ ОБИТЕЛЬ

ИНО

По выжженной солнцем пустыне
Греховного мира иду.
А где-то святая обитель
Меня ждёт – и я её жду.
И синего неба лохмотья
Над городом этим висят.
Грехи в этом городе в моде,
И лишь старомодные бдят.
А сердце уносится ветром
Молитвы в обитель мою.
Когда я скитаюся где-то –
Я жду, я вернусь, я люблю.

На инокартины – советский бульдозер.
Ну что же, друзья, рисовать мы не бросим.

ПРИНЦЕССА
Маме
Все льдинки помёрзли, и крылья устали,
Когда отливали принцессу из стали.
Но ангелы руки сожгли себе чуть,
Когда они сердце вставляли ей в грудь.
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ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ СНЕГ

Ещё что-то надо отрезать?
Холсты, краски, уши, глаза?
Тебя ненавижу я – прелесть.
Бежит за слезою слеза.
И слышу я дьявольский хохот:
Ещё ты со мной поживёшь!
Босая пойду я на холод,
По рельсам пойду я вперёд.
А пу́стынь сияет средь леса.
Вон келья, второе окно.
Конечно, и там живут бесы,
Но жизнь это, а не кино.

Где начинается снег?
С горных летит вершин.
Свет. Обретаю свет.
Снег не увидит шин.
Снег не увидит кровь –
Птицы взлетели ввысь.
Я повторяю вновь –
Сердце, всегда молись.
Свет убелил грехи,
В белом снегу скала.
Дни были так легки…
В снег моя жизнь легла.

Я – МИШЕНЬ
Я лежу и стучусь кулаком в потолок.
В монастырь мне слетать бы хотя б на денёк!
И тогда насовсем там остаться мне бы.
Но подарков таких я не жду от судьбы.
Как у утки – подрезаны крылья орла.
А в обители жизнь хороша так была.
Но закрыты врата, брачный начался пир.
Я во вне, я – мишень, а игралище – мир!

СНЕГ НА ПОКРОВ
Белый снег на Покров,
Чистота и любовь.
Сердце – словно свеча,
Снег застыл на плечах.
За больничным окном
Снег летит полотном,
А тебя причащать
Не приходят давно.
Ну а тут, на Покров, –
Это Божья Любовь –
Всё Господь убелил,
И грехи всем простил.
Божья Матерь Свой плат
Постелила на град.
За больничным окном
Снегопад, снегопад…

ЭТО БОГ ПРОЩАЕТ
В душной комнате нельзя писать стихи.
Можно в ней оплакивать грехи.
Слёз молитву в сердце опускать
И наощупь форточку искать.
На полу лежать на сквозняке,
Сердце прятать в сумрачном песке,
Из лампады масло выжимать,
Если надо жить – то выживать.
В комнату проходит лунный свет,
Серебро наносит на мольберт.
И струится по щекам вода.
Это Бог прощает навсегда!

ПЛАЧ МОЙ
Пусть чётки плетут те, кто могут.
Кто могут, рисуют те пусть.
А я не дала миру повод…
Я знаю – в обитель вернусь.
А жизнь – очень хрупкая штука,
Не надо с ней, с жизнью, шутить.
Монашество – это наука,
И надо про мир позабыть.
И, кажется, я забываю,
Как ни было б здесь хорошо.
И Небо зонтом закрывает,
И горько я плачу душой.
У чёток – обрезаны нити,
Искусство – сплошной порок.
А мир этот мне ненавистен –
Навязчивый лжепророк.

И НЕТ УЖЕ ДЕВОЧКИ БЕЛЛЫ
Белле Ахмадулиной
Как жаль, что любовь умирает,
Не та, что от Бога, конечно.
И жизнь неприметно сгорает,
И тушится свечкой от ветра.
И нет уже девочки Беллы,
Что Анной в Крещеньи звалася.
Лишь пепел в руке Мессерера.
Один ты остался, мастер.
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                       СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ

***

***

Сейчас и здесь взлетела песня,
Сейчас и здесь, лиясь, виясь,
Взлетела песня в поднебесье,
Земли и звёздной выси связь.

Где ветер вьющийся витает,
Где солнце жаркое палит,
Где гул тяжёлый громыхает,
Прямое дерево стоит,

И ярче, ярче дня лесного
Отозвалось, восторга в честь,
Высокого восторга слово
Взошло, взвилось – сейчас и здесь.

Глухому шуму не внимает.
Безмолвно вглубь себя глядит.
Его сомненье угнетает.
Его безверье тяготит.
Туманным обданное светом,
Оно не слышит ничего,
Как будто в трудном мире этом
Ничто, ничто, ничто его,

***
Взыскательная совесть.
Спасительная весть.
Благая весть и совесть,
В вас много сходства есть.

Ничто его не огорчает,
Ничто, ничто не тяготит,
Ничто, ничто не задевает,
Ничто, ничто, ничто не злит.

В своих глубинах совесть,
Ты чистой правды весть,
Свет, свет прозренья. То есть
Благая весть и есть.

***
Иду по лесу. Не вздымаю
К вершинам взгляд свой я, но знаю,
Витают надо мной они,
Воздушным облакам сродни.

***
Прошел, прошел он испытанье,
О нем ничуть не позабыл,
Но о неправом наказанье
Речь заводить он не любил.

К высоким, светлым не вздымаю
Вершинам взгляд, но знаю, знаю,
Что свету ясному сродни
Сияют надо мной они.

Не потому, что не гордился
Дорогой трудною своей,
Не потому, что тяготился
Стезёй суровой прошлых дней.

***
Жди, удивляйся, жди, волнуйся,
Жди, сомневайся, жди, лови
Мгновенье счастья, жди, любуйся,
Жди, вспоминай, ликуй, живи –

Не потому, что для кого-то
Так было б слушать тяжело
О том, что с ним произошло.
…А чтоб не знал, не ведал кто-то,
Чтоб даже и не думал кто-то,
Что с ним такое быть могло.
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И высшим, высшим мигом счастья,
Наижеланнейшим в пути
Мгновеньем счастья, миг согласья
С природой, сладкий миг, сочти.

Он каждый, каждый, каждый оклик,
Блестит ли зной, летит ли снег,
Он всех случайных слов звучанье
Принять душою всей готов
За предвкушенье, предвещанье.
За счастья, счастья, счастья зов.

***
Среди развилок, разветвлений
Лесного долгого пути
Хватало нескольких мгновений,
Чтоб мимо сосен тех пройти.

***
По лесу с восторгом шагает
Весёлый лесной человек,
И книгу природы читает
Весёлый лесной человек.

Когда лесной своей дорогой
Я мимо них шагал, спешил,
Я их непогрешимой, строгой,
Я их небесной жизнью жил.

Он книгу с восторгом читает,
Идя в озарённую тьму,
И книга восторгом сияет,
Восторгом горячим сияет,
Безмерным восторгом сияет,
Раскрывшись с восторгом ему.

***
Пословица мудра.
Но главное – не это.
Пословица добра.
Но главное – не это.

***
Искристо-солнечно виясь,
Сквозисто-солнечно светясь,
Как будто солнечно смеясь,
Река блестящая лилась.

В ниспроверженье зла,
В превозношенье света
Пословица смела.
Но главное – не это.

И ярко-солнечно лиясь,
И ярко-солнечно виясь,
Плескался яркий в ней карась,
И яркий в ней плескался язь.

А чем же, чем ценна?
А тем, а тем ценна,
А тем ценна она,
Ценна, ценна отменно,
Что и добра она,
Что и смела она,
Что и мудра она,
Мудра – одновременно.

И как искристо-яркий язь,
И как мерцающий карась,
Как язь искристый, как карась,
Волна, светясь, искрясь, вилась.

***

***

Вот в этом слове или в этом,
Или, быть может, в слове том,
Сияя радующим светом,
Лесная мысль цветёт цветком?

А что, а что милее красоты?
Да ну, конечно, это доброта.
А что, а что милее доброты?
А доброты? Пожалуй, чистота.

Не в этом, нет она, не в этом,
Не в этом, нет она, не в том –
Во сне, во сне, ярчайшим светом,
Сверкнувшим в ярком дне лесном.

А что, а что милее чистоты?
А чистоты? Пожалуй, правота.
А что, а что милее правоты?
…Да ну, конечно, это красота.
Но только та лишь, та лишь красота,
Лишь только та единственная, та,
В которую и доброта влита,
И чистота влита, и правота.

***
Какой счастливый, ясный облик.
Какой весёлый человек.
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«Согдиана», «Междуречье», «Покуда говорю я о любви», «Звёзды окликая» и других.
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То ли от побоищ
Калин злобно рьян?
То ли от попоищ
Калин – гулеван?
Калина жесточе
Не было и нет:
Русь довёл до точки,
Чёрен белый свет!

***
Что ты смотришь с надменной насмешкой,
Теребя белопенную ветвь?
Ну, рассмейся в лицо мне – не мешкай! –
Черноглазая дерзкая стервь.

Тягловую долю
Вервием леча,
Льёт потоки крови
Цвета кумача.

Что тебе чья-то тихая нежность?
Не смутила пока что слеза
Щёк твоих первозданную свежесть
И колючие звёзды-глаза.

Льёт, не зная сыти,
Заливает свет…
И на челобитье –
Батожьё в ответ!..

Всем ты в радость, и все тебе в тягость.
Без вины виноватых прости!
Ты ж моя ненагляда-загляда –
Это зеркало явно не льстит!

…Тщится нашу драку
Превратить в игру
Интернет-собака.
Яндекс. Точка. Ру.

Разбивай покорённые души.
Рот змеиной усмешкой улыбь…
Только золото звонких веснушек
По ухабам чужим не рассыпь!

Но в стране восточной,
Стороне родной,
Усмехнувшись, точка
Станет запятой.

Сбереги для родного простора
И веснушки свои, и грехи,
И смешки, и словечки, что скоро –
Скоро вызреют в чудо-стихи.

С этой запятою
Сгинем не зазря
Даже под пятою
Калина-царя.

Что мне твой скоротечный румянец,
Пламень губ, что сгорает дотла?..
Что мне хохота протуберанец,
Разбивающий вдрызг зеркала?..

За пятой, за пядью
Отчины-земли
Не чужие дяди –
Сродники легли.

В окруженье цветов белопенных
Ты покуда – никто и ничья,
Сколь заглядчива – столь же мгновенна,
Звездоокая юность моя!

***

Сумеречь да сутемь
Затевают спор...
Унывать не будем,
Русский наш топор!

Загулял, однако,
На шальном пиру
Калин-царь, собака!
Яндекс. Точка. Ру.

В щах не уварился.
Строил лучше всех.
И не затупился
О чужой доспех!
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Литературного фонда. Один из создателей «Театра поэтов». Автор 13 поэтических
книг, печатался в газетах, журналах и альманахах: «Наш современник», «Правда»,
«Москва», «Литературная газета», «Юность», «Молодая гвардия», «Роман-журнал
XXI век» и многих других. Живёт и работает в Нижнем Новгороде.

С оказией письмо в Париж приплыло,
Но там нераспечатанным легло
В Сент-Женевьев, на свежую могилу,
Как голубя убитого крыло.
И дождь парижский пропитал сонеты
И к незабудкам смыл его стихи,
В которых наша Родина воспета
И множество любовной чепухи…

***
Не рок насмешливый проказит.
Определяют данность дней
Слогов логические связи
И коронация корней.
Всё в языке для нас сокрыто –
Развитие, зенит, финал,
Невидимые нам магниты
Влекут в магический портал.
Не заклинаний необычность
Даёт желанный нам улов,
И жизнь, и смерть грядут в привычной
По-сле-до-ва-тель-нос-ти слов.
Плывут во тьме плоты-планеты,
На них, как пламя, наша плоть,
И малой платою за это
Пленённый дух создал Господь.
Кто я – играющий на лире,
Листающий страницы книг,
В подлунном тающем эфире
Я – зычный звук, я – знак, я-зык.
И генетические коды,
И звёзды блёстками в руке,
И все явления природы
Сокрыты в нашем языке.

ПОДСНЕЖНИК
Грозди из резиновых снежинок
Падают во тьму осенней стужи.
Ледяной заклеенный ботинок
Утопает в брюхе жирной лужи.
Оргстеклом разрезал луч фонарный
Мрак пути до спального вагона.
Смерч воспринимается вульгарный,
Как сопротивленье поролона.
Все, вошёл, на боковую полку
Рухнул, как мешок на крышку гроба,
И пальто вонзилось, как иголки,
Как змеиной старой кожи злоба.
Этим городом избит, измучен,
В никуда сегодня уезжаю.
Этим голодом всему научен,
Я дошёл до призрачного края.
И во рту оскомина осталась
С липким вкусом глины или клея.
И как рельса – на груди усталость,
И как поезд – судорога в шее…
Отпилили голову чинуши,
В регби нечем было наиграться,
Стерли губы, волосы и уши,
Выбили глаза христопродавцы.
Где-нибудь в копну сырого сена
Влезу, вспомнив об объятьях нежных.
И к весне найдёт вторая смена
Чёрный труп с названием «подснежник».

***
«Княгиня, мы когда-то были близки,
Гостиной Вашей помню я уют,
Но десять лет без права переписки
Надежды нам на встречу не дают.
Я Вас прошу! О нет! Я умоляю!
Стихам моим не дайте умереть!
Две трети в них о нас и солнце мая,
А о страданьях Родины – лишь треть.
Я этого, конечно, не увижу,
Но буду этим жить недолгий срок.
Прошу, опубликуйте их в Париже.
Моя душа в плену у этих строк».

***
…Когда сопровождается признаньем,
Дождинка тоже может быть посланьем.
А в капельке не то, что грустно, важно,
А то, что нежно, трепетно и влажно.
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***
Отсутствие взаимности неуловимой
Съедает полноценность тем скорей,
Чем отношенье дамы горделивой
Становится всё больше холодней.
Закисшая душа в сосуде неудачи –
Вот в ней поэзия рождается внезапно.
Предмет обыденности ничего не значит,
Лишь эфемерное понятие отрадно.

***
Избегайте тех, кому вы не нужны:
Недостойны вас бесчувственные брёвна.
В поисках я лучше полстраны
Обойду, чем дома вянуть скромно.
Избегайте тех, кто не звонит,
Неродной – кто трубку не снимает.
Если взгляд так долго холодит,
То потом и сердце замерзает.

Бескрайнее страданье – мёртвая вода,
Мыслей худых безумное блужданье.
Лучше глотков любви немного иногда,
Чем в грёзах ежедневное купанье.

ИСКОРКЕ СУДЬБЫ
Десятки лет, как сотни, велики,
Язвят проблемы и кипит работа.
Но чтобы попросить твоей руки,
Ты появись, как в ночь пришла суббота.
Мы знаем, что сей день придет,
Мы ведаем, что в отдыхе отрада.
Устал ходить, искать который год,
Только тебя найти мне очень надо.
Куда ж я без тебя и как?
Зачем мне ночь мочить слезами?
Не скрою: не поймал, дурак,
Судьбу с прекрасными глазами.
Мой друг, ты снова появись,
И покажи себя мне взглядом,
От серой массы отделись,
Тогда мы будем вечно рядом.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ
Я не дождь, я слеза,
Снова вниз я по жизни стекаю.
Только чернь и гроза,
И во мраке я вновь утопаю.
Где же ты? От тебя
СМС-ки нет даже привычной.
Я волнуюсь, любя.
Не могу теперь жить, как обычно.
А на улице дождь,
Нас с тобой он так быстро смывает.
Если ты не придёшь,
То чудес на земле не бывает.

МИР БЕЗ ТЕБЯ
Мир без тебя – как море без воды!
Жизнь без тебя – как вечный холод!
Всё без тебя – напрасные труды!
И лишь с тобой я вечно молод!

МИР ДЕТСТВА МОЕГО
Мир детства моего, я по тебе скучаю,
Но только тишину в ответ я получаю.
Я так хочу поесть у бабушки картошку
И тортом угостить кудрявого Тимошку.

Глаза твои – спокойствие души!
Слова твои – как ангельские крылья!
Ты говори всегда мне и пиши,
Тогда не будет в творчестве бессилья.

Мир детства моего, в нём тёплый лучик света
Тихонько проскользал по ёлочке паркета.
И душу расслаблял своею добротой,
В тебе я не играл, а был лишь сам собой.

Ты знаешь, слово – волшебство!
Оно порою – возрождает!
Зачем словами сеять зло?
Ведь слово так же убивает.

Мир детства моего, я вижу – всё сломалось,
Скажи, мой друг, теперь, что от тебя осталось?
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Нет запаха дождя, исчезло царство нег,
Остался от тебя холодный белый снег.

Как жаль, что этот мир безбрежный
Всё дальше улетает прочь!

18.02.2013 г.

Душой тоскующей, измученной и падшей,
В слезах я локти грыз и в боли жил,
Искрой общения, навек погасшей,
В те годы я совсем не дорожил.

БАБУШКЕ ВЕРЕ
Ты там, где прошлое осталось,
Где сказочный и тёплый свет;
Ты там, где раем жизнь казалась,
Ты в той стране, которой нет.

А может быть, и будущее было,
Если б из той искры огонь разжёг.
Пропало всё, безудержно уплыло,
Висит теперь страдания замок.

На фотографиях и в сердце,
В том, что заложено во мне.
Ты в творчество открыла дверцу,
Но ты совсем не снишься мне.

Быть может, эта девушка с цветами
Давно семьёй, как розой, поросла.
А я зажат стеснения пластами,
И всё, как прежде, нет любви, тепла...

01.09.2013 г.

10.11.1999 г.

МОЙ АНГЕЛ

СОН

Мой ангел, как тебя зовут?
Дай цвет волос твой угадаю.
Сидела б ты со мною тут,
Я для тебя стихи слагаю.

Из рваной тучи выплывает
Сребристый круг луны
И белый луч во мрак бросает,
На чёрный ствол сосны.

Всё представлял, как сладко спать
Могла бы ты в ночном покое,
Всегда мечтал тебя обнять,
Но мне судьба дала другое.

Квадратный глаз на теле дома
Таинственно горит,
И из уснувшего района
Один лишь он не спит.

Ты не являешься во сне,
Со мною рядом только строчка,
Лишь стих тебя покажет мне…
Не родилась ещё ты, дочка.

В глазу спокойствием желтеет
Торшера мягкий свет,
А в хрустале резном алеет
Слезливых роз букет.

ДЕВУШКА С ЦВЕТАМИ

Тут стены долго сохраняют
Дыхание цветов,
И книги гордо воспевают
Традиции веков.

Сквозь времена я вижу девушку с цветами,
В руках ромашки, клевер, васильки.
Лишь память тенью следует за нами,
События, как звёзды, далеки.

Кто незаслуженным страданьем
Исколот и избит,
Сегодня сбывшимся желаньем
Здесь душу воскресит.

Голубоглазый мир души её безмерной
И белый водопад волос…
Витает в мыслях образ эфемерный,
Который в сердце идеалом врос.

Потоки неги беспрестанно
Рождают сказки дух.
Как вожделенно, мило, странно!
Останусь, не уйду!

В слепящем красками цветочном поле
Принцессой сказочной она идёт,
Тут чистый воздух дышит волей,
Фонтаном нега в душу бьёт.

Любовь тут, вижу, поселилась,
Прогнав печаль.
Ой, боже... это ж мне приснилось!
Как жаль, как жаль.

Огонь румянца кожи нежной
Залил обыденности ночь.
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стихов, ставших песнями в исполнении сергиевопосадских бардов.

БЫВАЕТ ТАК
Бывает так, что днём в окно посмотришь,
А там – кормушки на ветвях; снега лежат…
Меж ними мыслями поплыл и… где-то бродишь.
Порою встретится такой, как я, собрат…

СЕРДЦЕ МОЕЙ РОССИИ
Недавно, помню, меня спросили…
И я с ответом не знал, как быть…
«Ты слышишь сердце своей России?
Страна без сердца не может жить».

Там на просторах нет полей и чьих-то пашен.
Там только вольные купаются в мечтах.
Там правды нет, как нет чужих и наших.
Кормушки – есть. Для всех звенящих птах.

Признаться, даже не думал об этом.
Жил, трудился; писал о другом.
Но если назваться решил поэтом,
Надобно мне разобраться в том.

Миры там есть. И все доступны взору.
В них с позволенья можно погостить.
Там на дверях отсутствуют запоры.
И многих каждый мир готов вместить.

Может, сердце стучит в столице?
Но столицы меняла Русь.
Если ворог какой случится,
Устоит. Утверждать берусь.

Там оказаться просто и возможно.
К окну всего лишь надо подойти
И, не мешая птицам, осторожно
В любую дверь доступную войти…

Или, может, стучит сердечко,
Деревенский храня уклад?
Там изба и русская печка.
Пашне в доме том кто-то рад…

ЗВУКИ
Звуки… Нежность и муки. Верность и трюки.
Струны дождя.
Ноты… Праздник. Заботы. Господи, кто Ты?
След от копья…
Слёзы… Реальность и грёзы. Летом – морозы.
Время – в поток.
Радость… Горечь и сладость. Старость
и младость.
Вечный росток
Краски… Лица и маски. Палитра острастки.
Калейдоскоп.
Лира… Мишени для мира. Яства для пира.
Блаженный и сноб.
Ладан… Сюжет не разгадан. Занавес падал
На лики икон.
Сказки… Анютины глазки. Болезни и пляски.
В камне – закон.
Пороги… Любовь и пороки. Жизнь и пророки.
Поднят ли крест?
Витрины… Поля или мины? Живот или спины?
Ост или вест?

Встал и слушаю. Ветер. Лето.
Шелест листьев моих берёз.
«Может, в нём поискать ответа?» –
Призадумываюсь всерьёз.
Я же чувствую… слышу… вижу…
Знаю: сердце-то точно есть!
А вокруг – разнотравье с пижмой…
Всех растений – не перечесть!..
И почудилось… Или понял,
Что вмещает оно в себя
Детский смех и меня, и поле…
Никому о том не трубя.
Вот бы сердцу помочь живому,
Чтоб могло оно зазвучать!
Делом, песней, а также словом
Хорошо б его поддержать!
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Храмы… Всегда ли мы правы в наших расправах?
Шелест знамён…
Воля… Мы с вами – вольные? А с колокольни
Слышится звон…

Вера устойчива в тех городах.
Жители веру носят на лицах.
В храмах, жилищах и на площадях
Можно златому тельцу поклониться…
Кажется, это стабильно вполне
И долговечно, надёжно и прочно.
Вот на прилавке – рубин на ремне.
И хулиганов не встретишь там ночью.

ЧАСТИЦА
Есть частица в нашем богатом
И могучем к тому ж языке.
Попыталась попасть к Сократу,
Но Сократ ей ответил: «Не…»

Этот ли стержень жизненно нужен?
Он сотворён из каких-то иллюзий…
Гул по земле проплывает натужно…
Кот убегает… по прозвищу Кузя.

«Не подскажете, как проехать?»
Что в ответ на вопрос скажу?
Улыбаясь внутри от смеха,
Отвечаю: «Не подскажу…»

ПЕРО

Удивленье до непониманья…
И какой-то ступор слегка.
В разговорном – такие тайны…
Слышу что-то про «дурака»…

Перо касается в который раз бумаги…
Казалось бы, ну, что ещё сказать?..
Хлебнуть бы ковш домашней сладкой браги!
И музу в угол где-нибудь зажать…

Разошлись. Закурил в раздумье.
Слышу: «Нет сигаретки, браток?»
Возвратить бы его же бумер…
«Нет», – сказать бы в ответ разок…

Да вот… не пью хмельного нынче вовсе.
Как стёклышко… зелёный… то есть – трезв!
Но ты же, муза, лучше приготовься.
Быть в списке первой – честь для всех божеств.

Но… достал сигарету из пачки.
Что поделать, коль так повелось?
Иностранец поймёт иначе:
Портсигар не раскроет, небось…

Тебе – налью. Не жалко, ради дела:
Глядишь, о рифме что-нибудь сболтнёшь.
И постараюсь, чтоб не протрезвела.
Лет сорок выдержки. Что? Как это – не пьёшь?!.

Так живёт в нашем славном, богатом
И могучем к тому ж языке
Параллельно с тайною мата
Тайна скромной частицы «не»…

Ну, вот и здрасьте!.. Ладно, поболтаем
Давай с тобой о чём-нибудь другом.
За свежим, ароматным крепким чаем
Не буду соблазнять тебя грехом…
Его и так хватало до избытка…
Не может быть! И ты?!. Знакома с ним…
Что, что?.. Любовь? Крепчайший из напитков?
Пожалуй, да. Он нам – незаменим.

О ЦЕННОСТЯХ
Внешне довольно мил и пригож
Вид городов, как пример эталонов.
Всякий допущен свободно и вхож,
Чтобы внутри побывать «вавилонов».

Да ты не бойся! Я же – в шутку, слышишь?
Хлебнул маленько из ковша отваги…
Старался очень, чтобы – без излишеств
Пером коснуться трепетной бумаги…

Там элегантность достойна в цене.
Выбор огромен любого напитка.
Но почему-то задумчиво мне
От изобилия, блеска, избытка…
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Не для нас соловушка звонкий
Песню нежную запоет,
И лесной стебелечек тонкий
Не к твоим ногам упадет.

***

Над рекой, под широкими кленами,
Где высокий крутой откос,
Не сидеть нам с тобой влюбленными,
Мне не гладить твоих волос.

Все вертятся,
вертятся строфы,
И строки куда-то летят.
Все время с собою уносит –
Идет по земле времяпад.

Так прости за те чувства нежные,
Что душу мне теребят,
Но волнует меня по-прежнему
Твой чужой и холодный взгляд!

Летят в бесконечную Лету
Свершенья героев, вождей.
Столетья проходят, и нету
Уж в памяти многих людей.
Находят приют свой
в забвенье
И дни, и бессонные ночи,
И чьи-то в экстазе моленья,
И чьи-то прекрасные очи.

***

Старуха все косит и косит
И это, и то, все подряд.
И в вечность упорно уносит.
Идет по земле времяпад.

Перед кем мы голову склоняем?
Кто согреет в непогоду нас?
И кого мы грудью заслоняем
В самый трудный, в самый грозный час?

***

Кто обнимет нас с тобой при встрече?
Кто с обрыва нам махнет рукой?
Кто подарит нам чудесный вечер
Над раздольной Волгою-рекой?

Кто милее нам всего на свете?
Для кого мы трудимся, живем?
Перед кем за все, за все в ответе
И кого на помощь мы зовем?

Не Волга-мать и не Печора,
А небольшая речка Цна,
Среди болот твоих, Мещера,
Течет, чуть вспрянув ото сна.
Поля, болота, перелески,
Гнилые дикие леса –
Твои любил Есенин песни
И верил в сказок чудеса.
Простая русская природа
Близка до боли в сердце мне.
И вновь нас радует погода,
И вновь я радуюсь весне!

С кем живем одной мечтой единой?
Кто над нами не смыкает глаз?
И кого зовем родной, любимой? –
Родину, что вырастила нас!

***
Все перетрется, перемелется,
И будет мелкая мука!
К добру невзгоды переменятся,
Ну, а сейчас терпи пока.

***

Терпи напасти и обиды,
Упорно зло переноси.
Имей на будущее виды
И сор на ветер не носи.

Нам с тобой не встречать рассветов,
По лугам заливным не бродить,
Полевых не дарить букетов,
Чувств неведомых не будить.
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***

Терпи, покрепче стиснув зубы.
Держись, как бык, уперший рог.
И скоро перемены будут,
Перешагнешь судьбы порог.

Какое счастье, радость и блаженство
В тебе до капли, нет, до вздоха утонуть!
И в этом, видно, жизни совершенство,
И в этом, видно, смысл ее и суть.

К добру невзгоды переменятся,
Настанет новая пора.
Все перетрется, перемелется,
И будет мелкая мука!

Любовь сильна – сметает все преграды,
Моральные сомнения и страх...
Как мы желанной встрече рады,
Душой истлеть на сладостных устах.

***

Люблю тебя, люблю и прославляю
Порыв сердец и скорой встречи час.
И каждый раз, как раб, благословляю
Тот Высший перст, соединивший нас!

Обида, горькая обида,
Обида страшная, до слез.
Уж лучше страстно ненавидеть,
Чем в сердце и душе мороз;
Иль просто вовсе не заметить,
И с глаз долой – из сердца вон,
И жирным прочерком отметить,
И потерять твой телефон.
А может, все совсем не так?
Лишь пелена застлала очи,
И выпал решкою пятак.
Ведь были ж счастья дни и ночи!
И в жизни многое сбылось,
И вновь орлом монета ляжет,
И в картах тоже все сошлось,
И Бог простит нас, не накажет.
И после бури, непогоды,
В глаза взглянув, дадим обет,
И вновь на длительные годы
Не будет ни обид, ни бед.

***
Предрекали смерть свою поэты,
Кто в морозы,
кто декабрьской ночью.
Кто-то сам свел счеты
		
с жизнью этой,
Начертав потомкам пару строчек.
Жить я буду долго, долго очень.
Буду жить, пока не надоест.
Проводить с друзьями дни и ночи,
Веселиться, пить вино и есть.
Ну а после, жизнью утомившись,
Попрошу закрыть счета мои.
И, со всеми дружески простившись,
Я уйду с лица родной земли.

***
Мне с тобой
все ясно и понятно,
Мне с тобой уютно и тепло,
И обнять тебя
мне так приятно,
Жаль,
что время быстро протекло.

***
Горе, грозное злое горе
Вдруг нашло, и хоть волком выть.
Как бескрайне кипящее море,
Всюду бездна – и некуда плыть!
Стиснуть зубы с хрустом и болью,
Землю, камни ногтями рыть,
Раны сыпать пеплом и солью...
Нету сил уж на свете жить.

Пролетают и часы, и годы,
Пролетает дней круговорот.
Прочь летите,
горе и невзгоды,
Прочь летите, беды, от ворот.

Мочи нет уже плакать, кричать,
В иступленьи себя забыть.
Глядя в точку одну, молчать –
Истуканом застывшим быть.

Пусть пройдут
болезни стороною,
Обойдет печаль и нищета.
Пусть ведет нас
яркою звездою
Через жизнь
желанная мечта.

Обессилевши, рухнуть на пол...
В пустоту, во мрак провалиться...
Серый дождь, словно слезы, капал,
Ветер с воем об землю бился...
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Футбол нас не оставит равнодушным,
Болельщик каждый, каждый патриот.
Пусть лето будет солнечным и душным,
На стадион отправится народ!
Чтоб поддержать любимую команду,
«Ура» кричать иль модное «Оле»,
На поле видеть игрока Рональдо,
Гордиться этим дальше много лет.

***
Я не видела в море закат
И рассветов в морях не встречала.
Эти зрелища, все говорят,
Не такие, как видишь с причала.

Футбол нас приведет на стадионы,
Сплотит страну, где каждый, стар и млад,
Желает видеть в роли чемпиона
Россию, где идет чемпионат!

А кто видел, поделится всем,
Фотографии моря покажет
И, касаясь таинственных тем,
О закатах-рассветах расскажет.

***
Кто думает, футбол – игра простая:
Команды – две, а мяч один на поле.
И цель игры – понятная такая –
Забить мячей противнику поболе?!

Мол, закат – словно книга творца,
Что на всех отворилась станицах…
И исчезнет забота с лица,
И мечта отразится на лицах.

На самом деле – сколько ухищрений
И комбинаций разных остроумных,
Обманных и технических движений,
Мгновенных, точных, а порою шумных!

***
Паруса – как застывшая музыка,
Что светло за собою зовёт.
Окрыляет уставшего путника
И легко отправляет в полёт.

Умение пройти с мячом к воротам,
Использовать ошибки, смену ритмов,
Дать скрытый пас, и чётким поворотом
Вдруг нанести удар неотвратимо!!

Эту музыку слышат немногие,
Только те, для кого паруса –
Элегантные, легкие, строгие –
Как сакральной судьбы голоса.

Футбол способен вмиг поднять трибуны
В порыве ослепительного счастья,
Болельщиков и зрителей коммуны,
Когда футбол и вправду настоящий!

Только те, у кого всё получится!
Кто не будет лукавить и ныть,
Кто под парусом жизни научится,
И найдет судьбоносную нить.

За что же благодарны мы футболу?
Он развивает ловкость, гибкость, силу.
Он закаляет мужество и волю,
К победе нас ведёт неумолимо!

***

Он требует отдачи и смекалки,
Мгновенную реакцию и чёткость.
И после упражнений и закалки
Во всей игре – стремительность и лёгкость!

О вкусах, говорят, не надо спорить,
Кто любит зиму, ну а кто жару.
Когда ж чемпионат в страну приходит,
Полюбят все спортивную игру.
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ВОСПОМИНАНИЯ…

Влажно смотрит в глаза – одеваюсь, идем.
В том осеннем тумане забывшейся ночи,
В этом мареве зябком усталого дня
Пусть отстанут все беды, станут тени короче,
И навеки несчастья покинут меня.

Счастье четыре года целых
В квартире этой – она моя!
На изрисованных дочкой стенах
Ставят автографы друзья…
Здесь корабли с флагом пиратским,
И штукатуркой присыпан пол.
Под потолком, что умыт шампанским,
Тихо качается старый стол.
А по ночам, скрипя паркетом,
Бродят мысли, сюжеты, сны…
Стулья, вздыхая, шепчут об этом,
В лунном нимбе горят цветы…

Мы бредем в этой осени – я и собака,
И оранжевый лист прикорнул на хвосте,
И растроганный тополь вздохнул и заплакал
О своей и моей одинокой звезде.

ЛЕТО ДЕВИЧЬИХ ГРЕЗ
Лунные кошки лижут стекло,
В черной трубе тепло.
Звездные заводи здесь тихи,
В них плывут лопухи.

МОРОЗ
Мороз обжигает, как солнце в Ташкенте,
Как зной самаркандский – метелью в лицо!
В буране, в метели, в пустыне, в лете
Закружит льдинок лучистых кольцо…
И льдинки-слезинки погаснут, тая,
И лето смолчит, тепло тая́,
Останется дух, как от крепкого чая,
И горечь во рту, и печаль моя…

Небо вздыхает ночной грозой,
Метеоритный рой
Вылетает из утренних рос.
Лето девичьих грез.

АЗАРТ

БЕЗ ОГЛЯДКИ

Мне в комнату ворвался шум дождя.
Он нежно зашуршал сырым рассветом,
Уселся в кресло, вынул сигарету,
Курил туман, оплывший, как свеча.

Запутались в тине своих дел.
А песенка спета, хоть не спел.
И выпит бокал, хоть не допил.
А жизни плевать, коль не успел.

Я с ним самозабвенно в карты дулась,
Кокетничала так, что он забылся,
Все проиграл и страшно разозлился.
Играли мы на юность и на жизнь.

И мимо тебя – лавина тел.
Ты что-то хотел? Куда ж смотрел!
Все втуне – в тине – в паутине
Ненужно-нужных дел…

ВСЕ ОНИ УХОДЯТ…

***

Все они уходят от меня
На потустороннюю тусовку.
По кому ж колокола звонят
Тягостно, растерянно, неловко?

Не хочу я идти в эту мокрую мерзость,
В это серое месиво снега с дождем,
Но собака зовет, но пушистая нежность
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ЛУЧИСТЫЙ СВЕТ

Ряд аллей среди сплошных крестов,
Ветер бросил вдоль оградок листья,
И последний бомж уже готов
Закусь и стакан с могилы свистнуть.
Я бреду по стойбищу гробов,
Безрассудно юная, живая.
Что же делать, если я такая?
Что же делать, если мир таков…

Мольба войдёт в лучистый свет,
Родится светлый силуэт,
Прозрачен и ещё незрим.
Летит навстречу Серафим.
Призыв желаньем защищён,
Как свет зарницы, ярок он.
Для Господа – огонь мольбы,
Как вспышка – поворот судьбы!
Господь же видит, что послать,
А нам – не ведать, нам – не знать.
Мир Светлых ангелов звенит,
И счастье входит в свой зенит.

ОСЕННИЙ ДЕКАБРЬ
Выгнали Зиму из декабря Осень с Весной –
В Новый год будет Лето!
И теперь радостно празднуют это
Под энергичной дождливой луной.

ОГНЕННАЯ ЛИЛИЯ

В мой День Рожденья сирень зацветет,
Кто-то посадит жасмин в нашем парке,
Солнечно будет и, может быть, жарко,
Зимнее Лето причину найдет!

Огненная лилия в сияньи декабря
Разгорелась посреди облаков-снегов,
Расцвела она в небесном зареве не зря,
Ветерком её колышет колокольный зов.
Воздух свежий, радостный, солнечный мороз,
Скоро будут праздники, яркие деньки,
А часы с минутами пробегают кросс.
В небе разгораются жаркие венки.
Подарил мне лилии, белые, как снег,
Интернетный странный суперчеловек.
Только где же лучший в мире аромат?
Не благоухает виртуальный сад.

Время желаний уже настает,
Ангел открыл золотую шкатулку,
Звезды заветные падают гулко
В лунную полночь, где счастье цветет.

ИЮЛЬ 2013
В мир радости, светлых идей
Ушла от холодного лета,
От всяких ненужных людей,
От пыли и от Интернета.
Мы пили коктейль «Берлиоз»
Под нежным ветвистым навесом,
И листья слетали с берёз,
И пахло пронзительно лесом.
И вечер изысканно плыл
В мерцании лунной улыбки…
Тут ветер обрушил свой пыл
На отсвет, несмелый и зыбкий.
А в небе плясали огни,
И птицы ночные смеялись.
А счастье и яркие дни
В бокалах горячих плескались.

ЭРА РОЖДЕНИЯ ЗИМЫ
О, эта эра рожденья зимы,
Ласковой, яркой и свежей!
Пляшет в снегах отраженье луны!
Хрусткий морозец нежен!
Эта метельная белая ночь –
Белое платье невесты.
И всё ненужное вымелось прочь,
Нет для уныния места.
Прошлое – свет отгоревшей свечи!
Зимние ночи роскошны!
Белые совы гуляют в ночи –
Разве такое возможно?

ДАЖЕ ТАК!

***

Даже в тихой гавани тонут корабли.
Боже, сбереги меня, душу сохрани.
Вот опять бессонница, мыслей суета,
Чую, надвигается на меня беда.
Пусть в ночи лампада звёздочкой горит,
Ангел мой незримо пусть меня хранит.
Я молитвой огненной отгоню напасть.
Господи – я знаю, Ты не дашь пропасть.

Быть, а не казаться!
Ярость облаков!
И душой касаться
Чистых родников!
Мир опутан ложью,
Нету правды – сбой!
Лишь с молитвой можно
Снова стать собой.
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Владимир КОСТРОВ
Академик Академии поэзии. В отзывах о творчестве поэта критики были на
редкость единодушны – «Владимир Костров – поэт русский. Во всяком случае, русский поэт определённого лада и склада. Не все русские поэты принадлежат к этому
типу. Но все, к нему принадлежащие, – поэты русские. Это – констатация. И это
свидетельство органичности и непреднамеренности его поэтического дарования…»

Запятые, точки и слова.
Все слова, без ханжеских изъятий,
И за смысл, стоящий у руля,
За подтекст и за игру понятий,
За жужжанье желтого шмеля.
За глаголы и деепричастья,
И за блеск и плеск леща в реке,
За почти утерянное счастье
Сочинять на русском языке.
И покуда нас не онемечат,
Я по жизни ставлю наперед
Слово, что и мучает и лечит,
Звук, который за душу берет.
За последней соловьиной трелью,
С песней от села и до села
Мы уходим. Тяжело похмелье.
Жизнь была хмельна и весела!

***
Вл. Соколову
Ты сказал, что от страшного века устал.
И ушел, и писать, и дышать перестал.
Мне пока помогает аптека.
Тяжело просыпаюсь, грущу и смеюсь,
Но тебе-то признаюсь: я очень боюсь,
Да, боюсь двадцать первого века.
Здесь бумажным рулоном шуршит Балахна,
На прилавках любого полно барахла,
И осенний русак не линяет,
И родное мое умирает село,
И веселая группа «Ногу свело»
Почему-то тоску навевает.
Знать бы, как там у вас?
Там, поди, тишина,
Не кровит, не гремит на Кавказе война.
И за сердце инфаркт не хватает.
Здесь российская муза гитарой бренчит
Или матом со сцены истошно кричит.
Нам сегодня тебя не хватает.
Я почти не бываю у близких могил,
Но друзей и родных я в душе не избыл.
Мне они, как Афон или Мекка.
Я боюсь, чтобы завтра не прервалась
Меж живыми и мертвыми вечная связь,
Я боюсь двадцать первого века.

2002

***
Памяти Эдуарда Володина
И гусь перед отлетом чистит перья,
Чтоб устремиться в небосвод рябой...
Империя звезд теперь твоя империя.
Я – оптимист. Мы встретимся с тобой.
Пусть распадется наш объем телесный,
Но дух не испарится никуда.
В бессмертной иерархии небесной,
Как никогда, империя тверда.
Казалось нам: Россия дорогая
В распыл пошла, как девка по рукам.
Теперь ты знаешь – наша твердь другая,
И вход туда закрыт временщикам.
Я розу положил тебе в дорогу,
Но я с тобой простился не вполне.
Ты душу отдал Родине и Богу,
Но часть тебя я утаил во мне.
И с этим чувством буду ждать теперь я,
Когда раздастся общий Благовест.
Есть две награды для солдат империи:
Сыра земля и православный крест.

2004

***
Жизнь, как недопитая бутылка, –
Разольем и... ты меня уволь!
С кончиков волос и до затылка
В голове моей тупая боль.
Подавай капустку на закуску,
Пьяно с поцелуями не лезь.
Тост прощальный будет за искусство,
За вторую русскую болезнь.
По законам гулевой науки,
Чтобы не болела голова,
Выпьем, друг, за буковки, за звуки,

***
В темнеющих полях еще белеют лица,
И смертная на них уже упала тень.
Нам не в чем упрекнуть солдат Аустерлица,
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Но завтра, Бонапарт, настанет новый день.
Еще стоит разрыв бризантного снаряда,
Но гамбургский счет уже один-один.
Еще теплы тела в окопах Сталинграда,
Но в стеклах мертвых глаз уже горит Берлин.
И рано, господа, нам подводить итоги –
Не нами этот мир вращать заведено.
В морях или в горах, дворце или остроге,
Но завтра новый день наступит все равно.

И сухие распятия древних крестов,
И рябина горит, как лампада.
Но мне слышатся скрипы ворот и телег.
И огневка ныряет в нетронутый снег.
И петух гомонит: «Ку-ка ре-ку».
Вот такие дела, дорогой человек,
Там, вдали, за рекою кончается век.
Только я переплыл эту реку!

***

2001

Гале

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
СВИРИДОВА

Не бойся, дорогая, я с тобою.
Холодный ветер бьется над трубою,
и тучи застилают белый свет,
как годы, пролетающие мимо;
пред будущим мы все незащитимы,
и потому бояться смысла нет.
Когда ты рада
и когда не рада,
и вдалеке с тобою буду рядом.
И, право, не устану повторять:
что из того —
мы старше, старше, старше,
но нет предела нашему бесстрашью.
Есть страх один:
друг друга потерять.
Покудова кипрей и повилика
цветут,
мы любим,
смерть почти безлика.
И сердце бьет целительная дрожь.
Покудова любимое любимо,
есть смысл понять,
что жить необходимо,
что друг от друга больше не уйдешь.
Есть смысл понять,
принять
и стать собою.
Не бойся, дорогая,
я с тобою.
Да совершится вечный ход планет.
Мы вместе, понимаешь ли ты,
вместе.
Мы лишь опара в восходящем тесте.
И потому бояться смысла нет.

Незримы и невыразимы,
Лишенные телесных пут,
Рождественские серафимы
Теперь Свиридову поют.
О тесноте земной юдоли,
Где каждый звук его зачат,
В морозном небе, в чистом поле
Распевы горние звучат.
И хора сладкое согласье,
Мерцающее в звездной мгле,
Так внятно говорит о счастье,
Еще возможном на Земле.
И как пророк в сухой пустыне,
С надеждой глядя в небеса,
Почти оглохшая Россия
Внимает эти голоса.
Молись и верь, Земля родная,
Проглянет солнце из-за туч...
А может быть, и двери рая
Скрипичный отворяет ключ.
В ночь на 7 января 1998 года

***
Феликсу Кузнецову
Если спросишь меня:
–Ты откуда такой?
Я отвечу тебе: там, вдали, за рекой
Деревушка стоит на угоре,
Где хлеба колосят, где хвосты поросят
И веселый петух на заборе...
...Там, вдали, за рекой не слышны голоса,
Не звенит по зеленой отаве коса,
Не шипит молодое варенье,
Не пищит в полусгнившей скворешне скворец
И в телегу коня не впрягает отец, –
Лишь глухая трава запустенья.
Как расскажешь тебе, что вдали за рекой:
Там любовь и работа, и вечный покой,
И упавшая наземь ограда,
И заросшие кустики дивных цветов,

***
Луна протягивает руки,
былинки в поле шевеля.
А на меня со всей округи
смурные лают кобеля.
Рыдает выпь — глухая птица...
Не муж законный, не жених,
спешу последний раз напиться
из окаянных глаз твоих.
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Не родниковой, первородной,
а полной страсти и беды,
той подколодной, приворотной,
почти бессовестной воды.
Наперекор стыду и страху
я у судьбы любовь краду.
В твои колени, как на плаху,
седую голову кладу.
Как дождь, веселой брагой брызжет
лихая песня соловья.
И ведьмой в древнем чернокнижье
судьба прописана моя.
Но так прекрасно, так отважно
тобой душа моя больна.
Какая ночь!
Какая жажда!
Какая полная луна!

на белый свет ворчали,
упоминали Бога и судьбу.
Звенели молотки,
ключи бренчали,
и пот похмельный проступал на лбу.
И, движимы неясной внешней силой,
все наши чувства отступали в тень.
Была лишь наша лень,
да труд унылый,
да звон ключей,
да светлый божий день.
Но тут старшой соединил кусачки,
в последний раз простукал главный ствол,
на бортик влез,
в бассейн сплюнул смачно,
кому-то вдалеке махнул:
«По-о-шел!»
Мальчишке стало интересно это —
он робко попытался закурить.
(И тут строку российского поэта
я вынужден почти что повторить.)
Пробулькнуло...
Потом заскрежетало...
Пропало...
Вновь откуда-то взялось...
Приподнялось...
Сверкнуло...
Засверкало...
Наполнилось...
Рассыпалось...
Взвилось!..
Живи сто раз,
в сто первый раз воскресни
и в мед,
и в желчь по уши окунись, –
я вам скажу:
нет ничего чудесней
безудержной воды, летящей ввысь.
Зашелестел
и зазвенел, играя,
сперва вот здесь,
потом уже вот там.
Роскошней, чем в садах Бахчисарая,
почти безгрешный
тютчевский фонтан.
Он ликовал,
он падал коромыслом,
он свет вращал,
он возвещал – смутись?
Он хохотал над нашим здравым смыслом,
прозрачный весь
и призрачный, как жизнь.
Был чист,
как дьявол в первый день творенья,
кипуч без пены,
без иглы колюч.
И всю неповторимость повторенья
он открывал

***
Вьюга всю Москву разворошила,
но недолго ей уже шуметь.
Папу белым снегом запушило —
он сегодня белый, как медведь.
Отзвенели радостно трамваи,
чтобы утром увидала ты,
как я шел, у сердца согревая
красные, как солнышко, цветы.
И не так уж далеко до лета,
до листов пахучих и хвои.
Папа вам желает много света,
дорогие женщины мои.
Только б точно знать ему
и ведать,
что потом, когда-то, впереди
вспомните вы белого медведя
с красными цветами на груди.

ОТРЫВОК ИЗ «ПИСЬМА-ПОЭМЫ»
На выставке,
где все, что мы достигли,
отражено достойно и вполне:
арбузы, колбаса, ракеты, тигли
и желтый зной в июльской синеве, –
где автобан, и пиво, и качели,
летящие едва не до небес,
тому назад в четверг, на той неделе
на лавочке с мальчишкой мы сидели,
уставшие от всяческих чудес.
В пустом бассейне,
возле уток ржавых,
остатнюю разбрызгивая грязь,
два слесаря,
угрюмых и поджарых,
работали,
куря и матерясь.
Работали,
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и закрывал на ключ.
Казалось, струи бренность пробивали.
Он наши души изгибал дугой.
В его обманной сути танцевали
тугой атлет
с танцовщицей нагой!
Его чуть-чуть шатало,
относило
в порыве вечном
радостной любви.
Какая-то магическая сила
эритроциты плавила в крови.
Он в этот миг
был мне дороже брата,
важней земли
и вин хмельных хмельней,
возникший вдруг
из ржавых труб и мата,
прекрасный бесполезностью своей.

Он только брал,
он не служил наживой,
был духом света,
отрицавшим тьму.
И женщиной,
прекрасною и лживой,
он был наградой сердцу и уму.
Как человек,
он восставал и падал,
в нем был резон,
он рушил немоту.
И не поймешь, смеялся или плакал
мальчишка с сигаретою во рту.
Он был неотвратимым,
как расплата
за то, что мелко прожил жизнь,
коря...
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Лев КОТЮКОВ
«А наяву я продолжаю творить на поприще своём, вопреки последнему одиночеству,
со всяким смиренномудрием и многими тяготами, среди искушений, приключившихся
со мной по злоумышлениям воинствующих иуд от художественной литературы, но
больше по собственной вине, не страшась неволи и скорби, и жизнью своей не дорожа
за гранью понимания и благоразумия. И не надо ничего! Ничего не надо! Жизнь, какаяникакая, ещё в наличии – и этого вполне достаточно для недостижимого счастья.
Блаженнее отдать, нежели принять…
Блаженнее до конца остаться непобеждённым, чем стать жалким победителем
последних времён…
И что сказал, то сказал!..»

***

И морок злого бессознанья
Ясней реальности живой.
И я в безумье ожиданья –
Почти убит самим собой.

Смолой сосновый плакал лес,
Вбирая адский запах серы.
И прах дождей летел с небес,
И сердцу не хватало веры.

Но образ мира убывает, –
И я стою на склоне дня,
Где все друг друга убивают,
Где без меня убьют меня!..

И небо медное дотла –
В плавильне солнечной – сгорало,
И в сердце горькая зола –
В крови никак не остывала.

Где ничего не повторится,
Где все друг друга не простят,
Где неземные, злые птицы –
К земле поверженной летят…

И свет волною смоляной
Метался в тишине незрячей,
И смерть стояла под сосной,
Взгляд ледяной от солнца пряча.

***

Я в знойной бездне не пропал,
И жизнь меня не затоптала…
Но зря, дурак, торжествовал,
Что смерть в трёх соснах заплутала…

Эй, стихотворец, не корябай
грязными ногтями гранит вечности,
а лучше подстриги ногти и заодно,
друг мой, голову помой!

Я всё своё забыть хочу!
И нынче, на ущербе мая,
В трёх соснах заплутав, молчу,
И смерть молчит, как неродная…

Что мне слава?! Воскреснуть бы в Слове
После смерти хотя бы на миг,
А не сгинуть в словесной полове –
Между строк ненаписанных книг.

В БОЛЬНИЧНЫХ СТЕНАХ

Где хорошее борется с лучшим,
Там плохое – всегда победит.
И навеки исчезли в грядущем
Золотые сады Гесперид.

(ВОПЛЬ)

Задолбали меня – идиотика –
Идиотки и антибиотики!!!

Пустота раскрывает объятья,
И ничто для иных берегов –
Ни восторг недалёких собратьев,
Ни молчание умных врагов.

666
Двоятся дьявольские числа,
Теряя в спешке тёмный смысл…
Но в поле чистом – ох, – нечисто!
Да и закат ненастно мглист.

Всё страшнее гранитные ночи,
И пора эту жизнь забывать,
А не тупо искать между строчек, –
То, что смертным не надобно знать.

Двоятся, исчезая, лица,
И надо быть – ну, как не быть.
А я давно самоубийца,
Но все хотят меня убить.

И не надобно жаждать иного,
И ногтями корябать гранит –
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Там, где свет обращается в Слово,
Там, где Слово Молчанье хранит!

		
которые мне завидуют.
И рад бы к умным пойти,
		
но тяжки вопросы вечные.
А гад-таракан почти
		
обтяпал дела сердечные.
И мне бы сейчас не в грех
		
удариться во все тяжкие.
Но все пожирают всех,
		
сияя тупыми ряшками.
А, впрочем, моей тоски
		
не стоят уроды жрущие,
И счастливы дураки,
		
безумьем моим живущие.
И смотрит пустой стакан
		
в бутылку с большой обидою...
Завидую дуракам,
		
которые мне завидуют...

***
Эта жизнь, может быть, повторится,
Но сполна повторятся не все...
И в тумане Луна серебрится,
Как хрустальная роза в росе.
И в преддверии мира иного –
Вдруг запела в пустыне струна...
И Луна к повторенью готова,
Жаждет в Солнце воскреснуть Луна.
Я вот-вот обращусь лунной тенью,
И Луне, как любимой, кричу:
«Не хочу, не хочу повторенья!
И вообще ничего не хочу!..»

ОТКРОВЕННОЕ-НЕСОКРОВЕННОЕ

Всё безумнее морок астральный.
Оборвалась в тумане струна…
И осыпалась розой хрустальной –
В дым-песок ледяная Луна.

Клён ты мой опавший…
Сергей Есенин

Вот и всё, вот и всё, вот и всё!
Вот и кончилось время моё…

Ничего не достиг,
Ничего не постиг…
Был завидный мужик,
Стал занудный старик.
Получил я от жизни по жабрам,
И не нужен ни бабам, ни швабрам!
Я ни правым, ни левым не нужен,
Словно пьяница высохшим лужам…
И дрожу – ну, как в лужу попавший,
Эх ты клён, ты мой клён неопавший!..

Тёмный ноль на железных часах.
Чёрный снег в ледяных небесах.

ГРОЗОВОЙ МИГ

Я вот-вот сам себя потеряю,
И такое, такое творю!..
Будто жизнь не свою повторяю,
Будто смерть больше жизни люблю...

***

Как тошно, как душно, как страшно,
Как будто не жил никогда!
Но билась, бугрилась на пашне –
В огне громоносном вода.

Чёрный снег обращается в дым,
И, как смерть, образ мира незрим.
Не осталось в душе ничего,
И со мной, и за мной никого!

Гроза уходила по взгорью
Дорогой своей огневой,
Как будто с последней любовью,
Навеки прощаясь со мной.

Глухо сгинули в бездне года,
И как будто не жил никогда!
И неведом последний ночлег,
И не тает в руках чёрный снег.

И движимый волей Небесной,
Омывшись в небесной крови,
Я, словно с последней надеждой,
Прощался с грозою любви…

Время кончилось, – вздрогнула высь…
Вот и всё, – начинается Жизнь!

И вечность разлукой казалась…
И маялась явью иной –
Вся жизнь, что ещё оставалась –
Во мне на земле грозовой.

ПРИКОЛ
Бежит поэт-таракан
		
на встречу с какой-то гнидою,
А я иду к дуракам,
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ЧИТАЯ ТОЛСТОГО
Горит коптилка
в северной ночи.
В печной трубе
протяжно воет вьюга…
Сестра и мать уснули на печи,
а мальчик – в узах сладкого недуга.
Он беженец. Он чудом выживал
среди бомбёжек, голода, разрухи,
и смерч войны, её горячий шквал
его занёс на берега Ветлуги.
Но в этот час в натопленном дому
он позабыл все страхи, всё сиротство –
нет лучше пищи сердцу и уму,
чем чистый воздух горя и геройства.
«Война и мир». Какие имена!
Бородино! Смоленская дорога!
И, наконец, река Березина…
Остыла печь, и до утра далёко.
А сводка Совинформбюро гласит,
что к тёмной Волге отступили наши.
Горит коптилка. Книга шелестит…
Так, значит, суждено из той же чаши
испить врагу!
Недаром эта ночь
так тягостно и так блаженно длится!
Ещё он сможет Родине помочь
глазами и устами очевидца.
Пускай кристаллизуется в крови
дыханье слов бессмертье,
слава, тризна.
Пылай, коптилка, и, душа, гори,
Когда в сплошном огне твоя Отчизна!

***
Вновь странствуя в отеческом краю,
сбирая память по мельчайшим крохам,
я, русский человек, осознаю
себя как современник всем эпохам.
Пускай их тяжесть давит на плеча,
но я их вырву из тенет забвенья,
когда, то восклицая, то шепча,
мне говорят родные поколенья:
– Не подводи полузабытых нас,
и без того судьба была сурова,
но, может быть, придёт желанный час
и наши муки воплотятся в слово.
Изломаны огнём и клеветой,
мы выжили, как куст чертополоха,
который вдруг увидел Лев Толстой,
чтобы поведать о судьбе простой
Хаджи-Мурата, кончившего плохо!

***
Пожелтел и повысветлел лес,
скоро сёмга рванётся на нерест,
есть свидетельства – знаки небес,
жёлтый мох да сиреневый вереск.

***

Дух сиротства… Не зря на Руси
почитаемы пахарь и плотник,
а не баловни праздной стези –
не рыбак и не вольный охотник.

Я люблю тебя, море, но знаю –
шутки плохи с тобою, когда
волны слепо сбиваются в стаю
и на берег бегут, как орда.

Потому что лопата и плуг –
непростая, но верная доля.
Коль хватает терпенья и рук –
не нужны ни удача, ни воля.

Я люблю тебя, время, но всё же
не настолько ты правишь судьбой,
чтобы сделаться чести дороже,
чтоб заискивать перед тобой.

В этой воле детей не взрастишь,
лишь на землю сырую приляжешь
да подслушаешь ветер да тишь –
песню сложишь и сказку расскажешь.

Шум прибоя огромен и влажен –
отзвук вечности в гуле времён…
Этот мир и прекрасен, и страшен,
нелюдим и перенаселён.
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***

Владей!
Я жил, как нищий князь,
на сей земле под этой синыо,
и нынче, перед ней склонясь,
я обнимаюсь с прежней жизнью.

Я эту книгу судьбой оплатил.
Много?
А может быть, мало?
Слово сберёг, а себя отравил…
Господи – с кем не бывало!

Я для того тебя родил,
чтоб, глядя на твои движенья,
я молодость свою продлил
по всем законам возрожденья.

Чья-то рука средь грядущего дня
вдруг из печатного праха
выберет лучшую долю меня –
и встрепенётся бумага.

Не сможешь — я ещё смогу.
Ты не осилишь — я осилю.
Не будь передо мной в долгу
и сам ищи свою Россию.

Сколько иллюзий терпела она,
сколько страстей усмиряла!
Книга раскрыта и обнажена…
Ей даже ты доверяла!

Сам урони свою слезу,
глядясь в простор, открытый взору,
где каждый зверь имел в лесу
себе положенную нору...

Холод зимы и дыханье весны,
горечь и сладость разлуки,
грубая правда и нежные сны…
Лишь бы в пристрастные руки.

Земля вздохнула, и тепло
дождя и молодого сена
меня легко обволокло
и усыпило постепенно.

***
Погляжу на равнину морскую,
на холодную серую гладь
и опять о тебе затоскую –
а чего о тебе тосковать?

***
Если час удавалось урвать —
все заботы свои, все печали
забывала усталая мать
за игрой на разбитом рояле.

Хоть бы малое судно рыбачье
оживило пустынный пейзаж…
Что-то волчье и что-то собачье
есть, наверное, в каждом из нас.

Вырывался из комнаты Григ,
серебром заполняя округу, —
а под окнами слёзы и крик —
пьяный Витя калечит подругу.

Что расскажешь земными словами?
Молвишь: «Да», а подумаешь: «Нет»,
вот и кажемся мы существами,
прилетевшими с разных планет.

Уходила в туманы война,
кое-как оживала Россия,
а подростка сводила с ума
то одна, то другая стихия.

Все простуды твои и причуды,
как во время прилива вода,
возникают бог знает откуда,
исчезают бог знает куда.

Чёрно-белые клавиши, Лист,
девятнадцатый век, тарантелла...
А на улице гомон и свист:
мол, пора собираться на дело!

Но страданья, восторги, обузы
день за днём оседали в крови…
Как нежны невесомые узы,
как слабы…
А поди разорви.

Музыкальный и уличный шум,
жизнь и слово... Весёлая жалость,
что сложилась судьба наобум,
что высокое с низким смешалось.

***

С той поры и пошла колея,
завязались в душе два начала,
две струи...
И всеядность моя
то губила меня, то спасала...

Все заповедные ручьи,
все берега и рощи детства
я сыну в летний день вручил
как неизбежное наследство.
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Я смотрю – не могу насмотреться
На твои дорогие черты.
От тоски разрывается сердце.
Непогодой беснуешься ты.

***
Я могла б уехать в другую сторону,
Но ко мне вдруг женщина подошла:
«Не туда! Там плещут крылами вороны!
Отражают пропасти зеркала».

Рейс отложат – но это отсрочка,
Ну, а выбора, в общем-то, нет.
Будет в книжке горчащая строчка,
Будет в сердце негаснущий свет.

Отвела, – наверное, небом послана, –
От беды, и, чувствую – крестит вслед.
Оттого ль – по грязи иду, как посуху,
В непроглядной темени – вижу свет?

***
Как ты, мама, там, на новом месте,
без него? Мне боль твоя слышна.
«Ничего… Ведь мы теперь все вместе».
Только плечи выдадут: одна.

ПАМЯТИ ОТЦА
Ты помнишь, папка, как на самосвале
Ты брал меня с собою в дальний рейс?
Как зависали мы на перевале?
Туман по пояс, и поймёшь едва ли –
Земля ли, небо, здесь ты иль не здесь…

Вы прожили с ним не очень гладко,
знаю всё… Мне грусть твоя слышна…
Ты подкрасишь губы: всё в порядке.
А глаза вдруг выдадут: одна.

Ты капитаном был своей машины!
Гружённый рыбой тяжкий самосвал
Шёл верным курсом вверх по серпантину,
Потом спускался вниз по серпантину
По-над обрывом, через перевал…

Всё не то? Природа, климат, люди?
Оборвалась интересов
			
нить?
Видишь, это облако над лесом –
				
белый лебедь?
Мама, надо жить.

А знаешь, папка, я так долго помню
И этот рейс в посёлок рыбаков,
Пропитанный солёной рыбной вонью
(Не для эстетов), байки мужиков,
Рыбацкие в замесе с шоферскими,
Но главное, конечно – океан!
Дышали мощно лёгкие морские,
Вздымались крупно волны голубые, –
И отступал, и прятался туман…

ПЛАТОК С РИСУНКОМ «СЕРЕБРО»
Окно открою в март и синеву –
Берёзка руки тонкие протянет.
И свежестью пахнёт,
И полно грудь вздохнёт,
И жизнь поманит новыми путями!
Платком на плечи – синий небосвод
И марта розовеющая дымка.
Рисунок «Серебро» –
Как нежность и добро,
Бесценное и хрупкое, как льдинка.

***
Ты не плачь, Сахалин, снегопадом,
Мокрый снег мне в лицо не мети.
Я опять улетаю, так надо.
Ну, прости. Если можешь, прости.

Цветы весны – нежнее красок нет –
Беру из рук твоих, моя Россия!
Покровом надо мной
Платок мой расписной –
Их издревле славяночки носили!

Море ластится, лижет мне руку.
Глажу волны, как голову пса...
Ты швыряешь – за эту разлуку –
Снег в лицо, – я не прячу лица...
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Двух вулканов – вот плоть твоя!
Сколько путь твой вобрал страданий
Звездопадного жития!
Ты прости, на роду вонзили
Мы в тебя запредельный Дух,
Смыслы слов необъятной силы,
Взгляд насквозь и нездешний слух.

В ОБЪЯТИЯХ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Уцелеть бы в земной мясорубке
С бренной жизнью накоротке…
На спине – от ногтей зарубки
На зачавшем тебя витке!

В небесно-земной круговерти,
Где входа и выхода нет,
В объятиях жизни и смерти –
Мы все появились на свет,

Ритм совпал и пульс Мирозданья
С извержением душ и тел,
Сопрягая судьбы созиданье
С начертаньем негаснущих дел…

Но только на горестной тризне,
В прощальный, пронзительный час,
Величие смерти и жизни –
Становится явным для нас…

Мальчик мой!.. Ты не будешь понят,
Горечь счастья – не выпьешь до дна,
Бескорыстье твое не вспомнит
В мире – женщина ни одна…

Открытие это, поверьте,
Мой разум воскресший постиг,
В объятиях жизни и смерти –
Мы каждый находимся миг.

Всё раздав до последней нитки,
Милосердно творя добро,
Ты вчеканишь метафор слитки
На бессонниц твоих серебро…

Вы этою мерой измерьте
И совесть, и память, и власть…
В объятиях жизни и смерти –
Любовь – ненасытней, чем страсть.

В миг зачатия – сердцем вижу –
Метеорный, дозорный путь,
И к тебе придвигаю всё ближе
Состраданьем кипящую грудь…

В объятиях смерти и жизни –
Все тропы судьбы пролегли:
Победы и беды Отчизны,
Горячие точки Земли…

Вянет веточка пуповины,
Вечность звездная коротка…
Ввысь взлетит, но, пронзив сердцевину, –
Вниз сорвется твоя строка…

В объятиях жизни и смерти –
Беспечная вечность кипит,
Но чудится – в звёздных конвертах –
Божественный замысел скрыт…

Мальчик мой!.. Мы с тобою рядом,
Но разлука близка, держись!
…Неподвластен процесс распада
Мне, дарящей любовь и жизнь…

3.09.2016

ЗАЧАТИЕ

Если ты перейдёшь границу,
За которою тьма и ночь, –
В бездне той смогу раствориться –
Но тебя возвратить – невмочь…

Всплеск любви… Час зачатия сына,
Вихрь земных и небесных сил, –
Все стихии сплелись воедино
В пламень страсти, что нас срастил…

14 декабря 2016 год

Мальчик мой!.. Кровоток желаний –
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ВОСКРЕШЕННЫЕ АНГЕЛЫ

Патриарх и Глава Государства,
И нетленные взгляды старух,

Потемнели безгрешные очи Царицы небесной,
Над Землей, несмолкая, гремят грозовые бои…
Кто воюет? Зачем?.. Может, Господу
что-то известно,
Если ангелы взяли оружие в руки свои?

Как любви неизбывная чаша,
Сорок дней с ним прощался Байкал.
…Помни, время невечное наше,
Что Заступник бессмертно устал,

Бестелесны геройские тени с глазами младенцев,
Но кровавый котел – переполнен и ночью
и днем, –
Если ангелы встали – бок о бок – в ряды
ополченцев, –
Их нельзя победить, уничтожив
прицельным огнем…

Но вместил в свое Слово – Россию…
Книги настежь его отвори:
Он народную душу – красивой,
Не снаружи сберег, – изнутри…
Март 2016

Перед битвой – присяга на верность –
звучит, как молитва,
Слово русское стало мишенью войны мировой.
…Если Разум и Дух – возвращаются
в души убитых, –
Воскрешенные ангелы – вновь
возвращаются в строй.

ВЕЗУВИЙ
Жизнь ускользает, за что ухватиться –
не знаю.
Я ещё здесь… Но клубится эпоха иная…
И не вмещает в себя, не любя, не прощая,
И ничего мне чудесного – не обещая…

2014

Всплескам архивных страстей – в моих
ящиках тесно.
Новому – старое время едва ль интересно,
Но черновые бредовые эти наброски –
Бурной эпохи моей и судьбы отголоски…

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН   
Не глаза, а болящая совесть,
Не лицо – сострадающий лик…
Жизнь его – это русская повесть,
Потому он и в смерти велик.

Помнится, в годы державных бездумных
безумий –
Гнев и огонь извергал мой бумажный
Везувий!
Ну, а сейчас – горький пепел и пыль оседает –
Не оттого ль голова безнадёжно седая?

В душу глядя, как в чистую воду,
Наставлял он себя самого:
«Доверять надо больше – народу…»
Ты услышал ли голос его?

Вот почему не хватает сегодня отваги –
Выбросить горы спрессованной жёлтой
бумаги…
Выбросить враз – неулыбчивых
строк не читая, –
И – да простит меня тысячелистная стая!..

В суете лицемерной, кромешной,
В толкотне обезумевших лиц –
Ненавязчивый голос неспешный
Был похож на шуршанье страниц…
Но читают ли циник и бездарь?
Гаснет слово во мгле и золе…
…Вновь разверзлась духовная бездна
Между злом и добром на земле.

Что ж цепенею, и сердце, и память стреножа?
Кто ж за меня – измеренье моё подытожит?!
Но от себя мне избавиться – не удаётся…
Новая юность с беспечностью встречной
смеётся.

На кого в судный век опереться?
Боль и беды поведать кому?
…Он ушел с кровоточащим сердцем,
Но народ потянулся к нему…

…Счастливы будьте, покуда не клюнуло
в темя,
Вас огнепальное, быстролетящее время…

Провожал его в светлое Царство
Вездесущий провидческий Дух,

2016
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ВЕНЕЦ ПОЗНАНИЙ

В жизни, что давно, как поле битвы,
Их плеча не ощущаю я.

Сергею Хомутову

Кто-то пал. А кто-то окопался –
Не в окопе, а в своём саду.
Я стоять с последними остался,
Будто Брест, в сегодняшнем аду.

Мой друг печальный, не грусти,
Что позади былые вёрсты.
Нам нужно с честью донести
Свой крест житейский до погоста.
Развеян утренний туман.
Круты познания ступени.
Очарование – обман,
Поры незрелой наважденье.

Не журитесь, братцы-атаманцы!
Мы сражались так же под Москвой
И с самоуверенным германцем,
С панской Польшей, рыцарской Литвой.

Но разве зря учились мы,
Корпели над строкой ночами?
Жизнь огранила нам умы,
Мы смотрим трезвыми очами

От кровавых ран изнемогали,
Образа не видели от слёз,
Но утешил скорби и печали
Нашими победами Христос!

И понимаем, что печаль –
Венец дарованных познаний.
А дальше – вечной жизни даль,
Без наших в ней очарований.

Не робейте! Меч не опускайте!
Вера – наша главная броня!
От соблазнов душу защищайте,
И живыми выйдем из огня!

НЕ ДАЙ МНЕ, БОГ…

РАССТРЕЛ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ

Не дай мне, Бог, дожить до лет таких,
Когда не станет сил или рассудка,
Чтобы не чахнуть на постели с «уткой»,
Третируя болезнями родных.

Чёрный дым над «белым домом».
Нет позорнее минут –
Перепившиеся гномы
По гнезду Советов бьют.

Пошли мне годы, полные труда,
Общения, раздумий, обретений,
Чтобы в глаза живущих поколений
Я мог смотреть без боли и стыда.

Застят путь измен Советы
Узурпаторам Руси.
И строчат по белу свету
Репортёры «Би-би-си».

Позволь быть независимым, прямым,
Добавить миру хоть немного света,
А это значит – русским быть поэтом!
Иные блага оставляй другим.

А бейтаровцы стреляют
В цепи войск, в ряды зевак –
Ненависть подогревают
И решительность атак.

СОРАТНИКАМ

Чёрный дым – по небосводу.
К стенке – всех, кто сердцем чист…
Догорает власть народа,
Как опавший красный лист.

Выпадают из моей орбиты
Многие надёжные друзья.
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А я пытаюсь вникнуть в мысли друга,
Чтобы его стихи не исказить,
Дух сохранить и образы. Но вьюгой
Холодный смысл над строчками сквозит.

Крестьянам лёгкой жизни не дано.
Из века в век всегда их обирали.
Но свой протест судьбе вписал Махно
Огнём души в бессмертные скрижали.

И всё никак слова из сербской речи
Прижиться в русском тексте не хотят.
Но я стараюсь, их не покалечив,
В России развести балканский сад.

Он от господ народ освободил,
На земли казаков вернув свободу,
Чтоб землепашец сам по мере сил
Жил для себя, а не панам в угоду,

И пусть мороз отыскивает щели,
И ёжатся от холода тела,
Душа добьётся, чтоб среди метели
Славянская поэзия цвела.

Чтоб управлялось сходами село,
Не рыскали по хатам продотряды,
Чтоб гетманское войско не могло
Вести народ, куда тому не надо.

ЗАКОЛДОВАННАЯ ЦАРЕВНА

Мечтатель, вольнодумец, анархист
Поверил в сказку о народной власти,
Что новый строй откроет чистый лист
Для констатаций о крестьянском счастье.

Саре Зельцер
И стройна, и умна, и красива,
И с поэзией русской в ладу,
Только будто неведомой силой
Кто-то душу морозит во льду.

Но всё-таки республика была,
Гонителям своим сопротивлялась
И, может быть, надеждою села
Для воплощенья в будущем осталась?!

У ПАМЯТНИКА Н. И. МАХНО

И царевна никак не очнётся,
Чтобы душу под солнцем согреть.
Как во сне, она плачет, смеётся
И не может от страсти гореть.

Здравствуй, батька Махно! Отдыхаешь
На родной гуляйпольской земле
Иль на новую смуту взираешь,
Как живём мы во лжи и во зле?

Где же ты, королевич бесстрашный,
На каком затерялся пути?
Отыщи терем девицы красной
И для жизни её разбуди!

Не вдохнув полной грудью свободы,
О которой ты страстно мечтал,
Погрузились в раздоры народы
За кусок и презренный металл.

ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА
Забытых писем жёлтые страницы
Обдали духом юности опять.
Прилежный почерк лучшей ученицы
Волнительно душе припоминать.

Снова люди – в господской неволе,
И крестьянство бездольнее всех.
Сценаристы отводят нам роли
На фиаско, тщету, неуспех…

Любовью продиктованные строки
В застенчивый наряд облечены.
Но даже затаённые намёки
Потряхивают токами весны.

Мы для них и копейки не стоим,
А заступников истинных нет.
Ты предстал всенародным героем
С истеченьем оболганных лет!

«Всё может быть… но хочется дождаться…
На танцы не хожу… посёлок пуст…»
Когда тебе шестнадцать иль семнадцать,
Не утаить расцвета пылких чувств.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

Они рождают сладостные грёзы,
А письма милых без вина пьянят.
Листы скупой эпистолярной прозы
Высокую поэзию хранят.

Дыхание мороза тюль колышет.
Ознобная в квартире тишина.
Укрывшись пледом, сын конспекты пишет.
Колдует над кастрюлями жена.
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                 ВЁР СТ Ы СУД Е Б

УТРО НАД ГОЛГОФОЙ

Когда судьба мосты разводит
И сводит вновь,
И на плече горит звездою
Клеймо молвы,
И над высокою мечтою
Смеётесь вы.

Тишина. Над Голгофой покой,
И земля не очнулась от сна.
В синем небе крест голубой,
Чист и светел, будто весна.
Спи спокойно, любимый мой,
Испытания час далёк.
Близок солнца луч золотой,
Как младенец, нежен Восток.
Много лет мне тебя ласкать,
Целовать, называть своим.
Над Голгофою облака,
Небо стало совсем седым.
Что случится – не надо знать.
На траве роса, словно соль.
Над Голгофой тучи опять.
Над Голгофой всё небо – боль.

***
Как милостивы к нам бывают сны!
Убитые приходят в них с войны,
И к жёнам возвращаются мужья,
А к матерям забытым – сыновья.
Ты много лет приходишь по ночам.
Сначала молодой, потом седой,
И мы на кухне пьём грузинский чай,
Мы ссоримся и миримся с тобой.
Я свято верю этим нежным снам,
Мой кареглазый, ласковый ты мой!
Как хорошо порой бывает нам
Бродить в полях, одетых сизой мглой!
Спасибо, что приходишь по ночам.
Спасибо снам за ту судьбу вторую,
Которой в жизни не досталось нам.
Я засыпаю снова. Я ликую!

ПАМЯТИ ГАРСИЯ ЛОРКИ
Когда фашисты вели поэта на
расстрел, он указал им на рассвет
в апельсиновой роще и, улыбнувшись,
сказал: «А всё-таки встаёт солнце!»
Как мой любимый, стих приходит
В тюрьму раз в год.
Ласкает, холит,
А на волю не заберёт.
Чем ярче свет, тем тени резче,
Гремит замок.
Ехидный маленький тюремщик
Глядит в глазок.
Как мой любимый, стих приходит,
Когда рассвет,
Когда конвой на казнь уводит,
И ручки нет.
И нет бумаги. Только солнце
Над головой.
И арестант вдруг улыбнётся:
Ещё живой.
Как мой любимый, стих приходит,
Когда любовь,

ПОСВЯЩЕНИЕ МАРИНЕ
ЦВЕТАЕВОЙ
Любимой картиной Марины Цветаевой было
полотно В. Сурикова «Боярыня Морозова».
Колени нищего с мороза розовы,
Ах, ветер свищет как! –
Везут Морозову.
Орут проклятия вослед саням.
Как на распятие, везут меня.
Была боярыня, да стала пленница.
По коже след огня, но не изменница.
Кричит под пытками душа-раскольница,
А не раскается, а не расколется.
– Пытайте, нехристи, казните первую.
Я буду крест нести, я крепко верую!
87

кадемия
ОЭЗИИ

2018

Верую в первый январский снег…
Верую в близких, которых нет…
Верую: выше любовь, чем боль!
Верую: я навсегда с Тобой.
Клятвы тихи, да, как сталь, уста.
Жизнь и стихи – это два перста.

Как гладит руку ветерка волна!
Здесь в рунах зданий разгадаю я
Свою судьбу. Я время обращу
В тот день, где есть любовь и вечный свет.
Вернусь, когда вернуться захочу
В свой мир, и мне никто не скажет: «Нет!»
Москва! Москва! Мне силы подари!
Я, как скворец на площади, смотри!

РЫЖАЯ ЛИСИЦА
Рыжая лисица мечется в капкане,
Разве она знала, что так жизнь обманет?
Рыжий костёр на белом снегу.
Чёрный костёл на том берегу.
Нежная лисица напряжённо ждёт,
Где её охотник? Разве не придёт?
Разве она никому не нужна?
Падает снег. Тишина. Тишина.
Нет, не придёт. К ней никто не придёт.
Рыжий костёр снег заметёт,
А перед смертью приснится ей сон,
Будто охотник в лисицу влюблён…

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ
Одно из значений слова гений – это Дух добра.
Вот кинотеатр «Пушкинский». Поэт
Прогуливаться б мог среди фонтанов,
И слушать пенье птиц, и видеть свет,
И любоваться ликами тюльпанов.
Вы думаете: Пушкин оживёт,
Как Командор иль Медный всадник вдруг?
И в казино, наверное, пойдёт,
И выиграет, ведь он Фортуны друг?
Но только в сказках происходит так.
«Убит поэт!» Давно убит Дантесом.
У каждого таланта есть свой враг.
(Я замечаю это с интересом.)
Жизнь с каждым годом падает в цене…
Какой цинизм! Безумие какое!
Но Пушкин будет жить в тебе, во мне:
Навеки славен гений добротою!

РОССИЯ – СОВЕСТЬ
Россия – это боль не за себя,
За тех, кому так плохо в этом мире.
Она, как мать, за всех детей скорбя,
Отдаст последнее, покуда в силе.
Россия есть любовь. И тишина.
Негромкая любовь. Не напоказ.
В любви российской Волги глубина
И звёзд сиянье в самый чёрный час.
Россия – совесть. Как исправить грех?
Как вновь идти Божественным путём?
Россия – сила, и она для всех
Была и будет вновь богатырём,
Страной чудес и тайной роковой,
Душою мира, светлой и святой.

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДУШ
Многие люди говорили мне,
что иногда я становлюсь
похожа на Джоконду.
«Похожа ты на Мону Лизу»…
А вдруг я в прошлом Леонардо?
Покорна лунному капризу
Судьбы играющая карта.
С моей натурщицей ролями
Я поменялся неслучайно.
Гляжу на мир её глазами:
Искуса мудрость так печальна!
Но так отрадна вера в Бога!
И жизнь – великая дорога.
Душа в ней к двум мирам причастна:
И счастлива и так несчастна!

У КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА
Стеклянный дом над речкою Москвой,
А вдалеке дворцы и облака.
Как изменился добрый город мой!
Смотрю, как будто бы издалека.
Бела часовня. Киевский вокзал,
Фонтан и флаги, и у ног скворец.
Каких чудес по свету ты искал?
Любимый город – чудо из чудес!
Москва! Москва! Ты Богом мне дана.
Открыта вся, как книга Бытия.
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МИЛАЯ

Не могу душой и взглядом
Вволю чудом насладиться.
Имя милое любимой
Вслух друзьям не называю,
Не хочу знакомить с ними,
Опасаюсь – потеряю.
Жду с томленьем каждый вечер.
Каждый день, как заточенье,
Отдаляет время встречи,
Обрекая на мученье.

Милая, за сухость не суди,
И к другой напрасно не ревнуй —
Холодом повеяло в груди,
Оттого не греет поцелуй.
И за то помилуй и прости,
Что любовь я чаркою гублю,
Потому не смог произнести
Слово долгожданное — люблю.
Тень разлуки от себя гони,
Если в сердце половодья звон,
Он для нас, как путнику огни,
Что надеждой льются из окон.
Но меня попробуй отогреть,
Сам, увы, не в силах приказать:
Сердцу жарким пламенем гореть,
А устам, пылая, целовать.

2004 год

ОТТРЕЗВОНИЛИ ШПОРЫ
ГУСАРОВ
Оттрезвонили шпоры гусаров,
Сник усов восхитительных вид,
Что под рокот цыганской гитары
Укрощали и волю, и стыд.
Нынче все удивительно просто:
Всё доступно для слуха и глаз,
Сладкий яд покорителя тоста
Нас сведёт и опутает нас.
Потускнел блеск мехов королевских:
Для любви это всё мишура,
Реквизит обольстительниц светских
И фантазии светской игра.
Коль полюбишь обычные очи
И любви неприглядный предмет,
Так уж душу навек заморочат,
Что поверишь — прекраснее нет!

9 ноября 1995 года

ЛЮБИМОЙ
На устах любимой имя,
Красота и взор которой
Смело чарами своими
С чудом чайных роз поспорит.
Я её случайно встретил,
Лишь, рискнув, разговорился,
Как, признаться, не заметил,
Что без памяти влюбился.
Этот взор и брови эти,
Словно крыльев взмах на взлёте,
Их прекраснее на свете
Не ищите – не найдете!
Покорить любого сможет,
Это для неё несложно,
Сердце красотой встревожит,
Прикуёт навек надёжно.
Рой поклонников стремится
Жизнь связать с её судьбою,
С этим не могу смириться,
Что ревную к ним – не скрою.
Сам стремлюсь быть с нею рядом,
И лечу на встречи птицей.

29 ноября 1996 года

СЛАДКИЙ СОН
Вновь ничего Вам не скажу,
Когда, как бы случайно, встречу,
Лишь долгим взором провожу,
Оставшись нем и не замечен.
Я не признаюсь, что влюблён,
И в том открыться постесняюсь:
Вы для меня, как сладкий сон —
В нём утонув, не просыпаюсь!
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ТОПОЛИНЫЙ ШЛЕЙФ

И в мире не найдётся слов,
Чтоб выразить моё смятенье,
Когда, как бы случайно, вновь
Я становлюсь немою тенью.
Я знаю, что нужны слова,
Что не нужны немые тени...
Но Вы! — И кругом голова.
И подгибаются колени...

Летний ветер за окошком
Шубу тополя трясёт
И, как паж, по всем дорожкам
Тополиный шлейф несёт.
Разгулялось девой зрелой
Лето с ветром под окном
И своей одеждой белой
Всё окутало кругом.
Да! Куда б ни бросил взгляда:
Всюду, всюду белый пух!
Слёзы льёт аллергик рядом
И ругает лето вслух.
Помню: так же вот зимою
Вилась белая метель,
И страдали мы с тобою,
Как аллергики теперь.
Замела, запорошила
Нам она к свиданью путь,
Поворот судьбы свершила
Так, что вспять не развернуть!
И не верю я примете:
Счастьем светел белый цвет –
Болью он нередко метит
Уходящий в душу след.

1996 год

ПРОБУЖДЕНЬЕ
Пробудился рано и не в силах спать —
За окном бурана больше не слыхать,
Колыбельной песней не звенит метель,
А из поднебесья — звёздная капель!
Лунный свет струится, всё белым-бело!
Сон — ночная птица, а кругом — светло!
Всюду блеск убора снежной белизны:
На деревьях бора, ветках бузины,
На лукавой челке ивушки седой;
Как невесты, ёлки светятся фатой,
На плечах у сосен — кипенная шаль,
И берёзок косы серебрит вуаль!
Ветерок боится невзначай вздохнуть,
Нелегко решиться красоту спугнуть!
И луна, стараясь, льёт лучи с небес,
Смотрит, в них купаясь, как из сказки лес!
Нет, совсем не рано!
Разве можно спать —
До зари багряной радость растерять?
Полно, сон, кружиться,
Бить в окно крылом!
Прочь, ночная птица! —
На душе светло!

10 июня 1996 года

ВЕХИ ЛЕТ
Жизнь бежит стремительным потоком,
Вехи лет отбрасывая вспять;
Берегись от жизни ненароком,
Словно веха, по пути отстать!
Над землёю вновь весна дымится,
Торопясь цветеньем откипеть;
И спешит взволнованная птица
Песней радость вызвонить успеть!

30 марта 1982 года

МНЕ И ГОРЕСТНО, И ГРУСТНО
Мне и горестно, и грустно –
Нервы струнками дрожат,
А за грядкою капустной
Тыквы, радуясь, лежат.
Мне удача не даётся –
В невозможное влечет,
А в глаза ручей смеётся,
Звонкой песенкой течёт.
Я в пучину дум ныряю,
В них, барахтаясь, тону;
Рядом ветер, замирая,
Обнял стройную сосну.
Вот бы мне освободиться
От раздумий и тоски,
Песней в поле устремиться –
Пусть танцуют колоски.

Вновь спешат отколоситься нивы,
Наливаясь силою земной;
Ну, а в осень спрячет лес унылый
Тень тоски под маской золотой.
Вновь стремглав в глаза пурга ударит,
Серебром тревожно заблестит...
Счастлив тот, кто верно жизнью правит,
Не теряя времени, спешит!
Принимая молодость с восторгом,
Окроплённый снежной белизной,
Я готов тебе сказать о многом
В этот день, пропахнувший весной!
Береги бесценные мгновенья
И свою разбуженную цветь,
Намечай достойные свершенья,
Торопись к ним с юности успеть!

6 марта 1985 года
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Мы потеряли ключ,
уходя из дома.
Мы оставили дверь –
открытой,
а ключ – искомым.
Мы спускаемся в мир,
который
нас не приемлет.
Но папоротник
расцветает в мейле!
Но в небоскребе
ветвится древо,
Куда ни глянешь –
повсюду небо!
Крошится камень
секундами жизни…
Кто мы? И что мы?
И где мы?!
Скажи мне!»
Она отвечает
улыбкой и взглядом,
она отвечает
дыханием сада:
«Куда ни направься
на поиски клада,
Богиня любви
называется Лада.
И ей все едино –
кто мы и где мы…
Лифт поднимается
в солнечном древе!»
Лифт поднимается,
падая вниз!
И замирает
на вздроге
ресниц…
Иванова ночь…
Любое столетье…
Он призывает:
«Ответь мне! Ответь мне!»
Она отвечает губами
и телом,
Она отвечает
ликующим древом!
Она говорит:
«Это я! Это я!
Солнцестояние бытия!»

***
Зима. Легчайший вздох зари.
Сиянье снега – форм и линий…
Такая тишина внутри,
что спорить не о чем отныне.
Смотри, душа моя, смотри,
как в свет перетекает иней.
Вот силуэт березы – весь
пронизан дымкою хрустальной.
В нем светится благая весть
и вечный лик вселенской тайны.
И как его ни назови,
какое ни припомни имя,
природа только о любви
вещает звуками своими.
Синицы свист, сороки треск,
протяжный шепоток полозьев.
Озвучит солнечный оркестр,
как ноты – зайца след и лося.
Ах, если бы в такой простой,
в такой святой взаимосвязи
был человек с природой той,
над чьею тайной он не властен.

***
Иванова ночь…
Век двадцать первый…
Сквозь небоскреб
прорастает древо…
Пара влюбленных
спускается в лифте –
Он смотрит в глаза
и говорит ей:
«Иванова ночь…
Век двадцать первый…
Папоротник
разрывает нервы…
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«Обнимет ли?»

Калитка на засов...

К ОТЦУ
Вот и я... принимай отдушину!
Снисходительно... будто не ждал...
...Ты не знаешь... (оно и к лучшему),
Как давно я по нашим местам
Исходилась вокруг да около,
Крестным ходом, босою стопой,
Глазу памятно... сердцу дорого
Всё!..
...в чертогах любви родовой!..
Мудренеешь... Вихра́ми серенький,
Да и карие стали бледней...
Однокровные собеседники,
В откровениях душу излей!
Оправдайся... поверю на слово!
Повинись! Зарекись! Укори!
От глубинного и до праздного –
Исповедай судьбу изнутри!
........................................
В тесной кухне горят комфорочки...
На столе черно-белый портрет...
И сквозит... из открытой форточки
Неозвученный наш тет-а-тет...

СВЕКРОВЬ
– День добрый в дом!
– Ну здравствуй, дорогая!
«Обнять?»
«Прильнуть?»
...Как несуразен встречный шаг!
Но в суете, объятий избегая,
В двери застыли. И в углу притих сквозняк.
А во дворе ни отзвука, ни звука.
И сухолистье разбросало по ветрам.
– А почему наведались без внука?
– Гостит у бабушки...
– Не плохо бы... и к нам?..
– Неважный вид...
– Всему виной дорога.
– Что ж исхудала? Глянь, как платье велико!..
Замаялась?
– Ну, разве что немного... А впрочем, стоит ли?..
Кому сейчас легко?
– А сын ухожен! Выглядит чудесно!..
Да разве ж был так счастлив с... первою
женой?!.
– Что я вторая – всем давно известно!
– Прости. Обидела...
– Да ладно!.. Не впервой...

РАЗГОВОР
Я: – Утро доброе!
Мне: – Это весьма сомнительно... А с чего
это вы к нему столь добры...
Я: – Так ведь солнце!
Мне: – То видимо, то невидимо...
Я: – Так ведь живы!
Мне: – До времени, до поры...

– Пора. Поедем.
– Отчего ж так скоро?
Дождитесь, выну из печи домашний хлеб!
– Благодарю... за всё!..
– Да ради бога!...
– Не провожайте: дождь...
– Прогулка не во вред!..

Я: – Безысходность?
Мне: – Всеобщее наказание! Оттого вот и
маемся день-деньской...
Я: – Утешения нет?
Мне: – Ставь свечу за здравие!
Я: – А случись, не утешит – за упокой?

– Коль что не так...
–...И вы не обессудьте...
Немыми взглядами о том, что стоит слов...
Улыбка. Вздох. Прощальное распутье:
«Прильнуть?»

Мне: – Обозлились все разом! Нужна им
истина?!
Я: – Так... сыскали давно. Говорят, в вине!
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***

Мне: – Всё вам шутки!
Я:– Безумствую и бесчинствую! Вон
безумцам как весело не в себе!

Что ж ты гонишь меня, безумец!
Горько. Больно. Не передать!
Пропадаю в задворках улиц...
...Как тогда пропадала мать...

Мне: – Чай, слезы не роняла?
Я:– Утерла насухо.
Мне: – Было горе?
Я: – Бывало – да и прошло...
Мне: – Хорошо тебе там! У Бога за пазухой!
Я: – ...Мне у Бога за пазухой хорошо!.
Золотая клетка.
Как вольно в однокомнатной жило́сь!
Диван, стол-книга, шкаф...
ещё диван!..
Умели в единении и врозь,
Себе вину, заслуги – пополам.

Ты не тот, кто глядит со снимка...
Что ж ты, папка, совсем не тот?!
Пусть бы смолкла соседка Нинка,
Что несчастным тебя зовёт!
Заливай! И вину и горе!
Память клятую заливай!
Что ругаюсь? – Так то ж пустое!..
...Вечно бабы поднимут хай!..

«Не хочешь есть – оставь: не пропадёт!..
Вот только хлеб! Хлеб нужно доедать...
И не забудь посуду!.. Твой черёд...» –
Взаправду на слуху, взаправду вспять!

Не жалею... Какая жалость?!
Дай мне руку. Не смей прогнать!
Чтобы я за неё держалась,
Как когда-то держалась мать...
И только свет,
Эфирный, теплый, тихий-тихий свет
Румянится сквозь ситцевые шторы...
Придворный ветер крутит пируэт,
Являя горизонт: живой... просторный.

Не знавшие всех благ, любили впрок!
Гордились каждой схожею чертой!
Бессонными смотрели в потолок,
Один над всеми: бледный и пустой...

Веранда. Стынет в ведрах молоко,
А вдоль стены: лопата, грабли, вилы...
В сыром углу под самым потолком
Колышется орнамент паутинный.

Тесно ли в однокомнатной жилось?
Диван, стол-книга, шкаф...
ещё диван!..
Теперь хоромы холодят насквозь,
Где только тень внимает по губам...

Цветное поле видится вдали,
И этим полем даль давно брюхата...
Там лошадь головою до земли
Склонилась...
будто в чем-то виновата...

Простые, задушевные слова:
«Работы дома непочатый край!»
И меж своих (чужой поймёт едва):
«Как примешь ванну – воду не спускай!»

Отрадно в полдень, лежа на спине,
Дремать... под решетом просветов узких,
И наблюдать с собой наедине,
Как мельтешит колхозный «кукурузник».

ИСПОВЕДАЛЬНО К ОТЦУ
Пролог:
Это чувство вины и отныне во мне, и задолго...
Ты ж ни Богу не веришь, ни слухам,
ни зрячим глазам!
На дорожку присев... и в дороге –
всё та же тревога:
«Не пропал бы, родименький!
Как бы совсем не пропал!..»

Так повелось до сих счастливых пор,
Что на раскосой лавочке соседа
Намёком на возможный разговор
Всегда черствеет край ржаного хлеба...
........................................
Придворный ветер крутит пируэт –
Предвестник миротворного заката...
И теплый свет... эфирный... тихий свет
Не пропускает время невозврата...
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ЛЮБОВЬ
Где Царство Божие в мире искать?
Может, у каждого внутри оно есть.
Что может разум душе подсказать?
Чем ближе к Богу – в душе о Нём весть.
Мы в Царствие Божием друг друга найдём,
Если на Земле друг друга нашли.
От тоски уходили, берегли дом.
Сохраняли уголёк для любви.

УМИЛЕНИЕ
Приплыла икона ко мне
По незримой реке проточной.
Эту реку я видел во сне,
Но откуда – её источник?

Если в Царствие Божие верим мы,
И что оно внутри каждого есть,
Слабеют узы безликой судьбы,
Когда в глубине души – о Нём весть.

Я увидел в вечернем окне
Ризы Матери Божьей волны.
Приплыла икона ко мне
По небесной реке духовной.

Мы в Царствие Божием друг друга найдём –
Чем ближе к Нему – сильней Благовест.
И Бог нас жалеет и ночью, и днём.
Для встреч у Него много дивных мест.

Богородица в мир мой вошла.
В Её лике – любовь, надежда,
И моя озарилась душа
От покрова Её одежды.

***
Когда тихо уходит любовь,
Совсем без причины как будто,
Иссякает запас нежных слов,
Любовь возвращать нам так трудно!

Успокоило снова меня
Божьей Матери Умиленье,
Материнскую память храня
Об Иисусовом Воскресении.

Светят звёзды! Но даже в груди
Нет для сердца опоры.
Неизвестно, что ждёт впереди,
Лишь глухие просторы.

ОЖИДАНИЕ
Цель у сердца одна:
Долго биться без меры.
Жду тебя у окна.
В наши встречи я верю.

Не иссяк виноград наших грёз,
Наш с тобою источник.
Нужно больше нам радостных слёз,
Рано ставить нам точку.

Не боюсь я стареть.
Всё у Бога – полезно.
Жду тебя на заре.
Без тебя в мире – тесно.

ОДУХОТВОРЕНИЕ

Не разрушат века
Любви нашей мгновенья.
Память их на века,
Чувств незримо движенье.

ПОНЯТЬ Отчизну нелегко,
А Господь её примечает.
А Божия Матерь и без слов
Покровом Своим защищает.

Жизнь у сердца одна –
Биться в ритме здоровом.
Жду тебя у окна.
Верю в счастье я снова.

Для подвижников, в тяжкий миг,
Мученичество – подвиг веры:
Вера спасёт души их.
Волею Божией – Путь верный.
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И если мы ищем в себе
Святость, идя дорогой Христа,
Не следуя только судьбе,
Дух может против зла восстать.

Он меня на Земле
Жить оставил.
Я хочу и во сне
Бога славить.

Вокруг мест, где мученики,
Ради Христа поправшие смерть,
Птицы – самые звучные.
Земля тут будет дышать и цвесть.

МИГ ЛЮБВИ
Верный путь – жить в молитве,
Никого не судить.
Сквозь тоску, сквозь обиды,
Прямо к Богу идти.

Всем, кто святость ищет в себе –
Благодать от святых Руси.
Кто Родину любит сильней,
Преисполнится горних сил.

Не любить будут часто,
А ты все же люби,
В этом мире опасном
Находи путь к любви.

ДУШИ ВЫСОТА

Находи мир со всеми –
Нас роднит небосвод.
В ритме дней наше время –
Через ночи – течёт.

На Земле накопилось зло,
И склок больше, чем доброты.
К чему высокопарность слов –
Мало в нас духовной красоты.

Всех людей – робких, слабых –
Пожалей и пойми,
Перед смертью досадной –
Есть один только миг.

Оттого, что серые дни,
Кажется, рассветы померкли.
Я ищу душевный родник
В небе и под куполом церкви.

ЗЕМНАЯ РЕКА

Богу всегда в храме – слава,
А где наших дней высота?
Душа оживает слабо
Дыханием Господа Христа.

Жизнь – земная река.
Льётся быстро.
Уплывают века,
Устье – близко.

И на Земле себя ценим,
Если чувствуем прожитый след.
И путь наш и в сновиденьях –
Туда, где Воскресения свет.

Дней незрима река
От начала,
Уплывают века
И причалы.
Жизнь – земная река –
Свет и воздух…
Гаснут дни и века.
Светят звёзды.

МОСТ ЧЕРЕЗ ВЕКА
Дни пока для меня
Бог оставил.
И прошу Его я –
О здравии.

Звёзд над нами река –
Путь наш Млечный.
Меркнут звёзды, века.
Бог лишь вечный.

Что Господь нам велит
В мире сущем,
Если в хоре молитв
Его слышим?

СВЕТ НОВОЙ ЗЕМЛИ

Бог сказал мне: «Держись,
Будет трудно».
В наших немощах – жизнь,
Сон причудлив.

В лучах мирозданья
Свет Новой Земли –
Рождения тайна,
Сияет вдали.

Боль светла от молитв
Силой Слова.
И душа не болит.
Бог – основа.

И свет Божий строится.
Нельзя без любви.
В сиянии Троицы –
Един Её Лик.
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Нам Царство откроется
На Новой Земле.
Но свет живой Троицы
Увидят не все.

Словно в плаче твоём кротком
Наша Родина кричит.
Над богульником болотным
Незакатные лучи.
Мы с тобою в поле двое,
По земле текут ручьи.
От чего ты, чибис, ноешь,
Как подраненный, кричишь?

***
От скорби и грусти – слезы,
Но слёз не будут потом.
В местах, где горние звёзды,
Приют без страданий в дом.

Моё сердце тоже ноет.
Я хочу к груди прижать
Эту землю, это поле
И от боли не рыдать.

Душа становится чуткой
В саду, где райские розы,
Нет больше слёз, только чувства
В мире, где горние звёзды.

Пой, мой чибис, плачь, родимый,
Над моею головой,
Над низиной, над равниной,
Ангел Родины весной.

День без печали – розовый,
Но не для всех его мир,
Покуда на сердце слёзы,
Для нас на Земле важен миг.

***

Чего в нас от ангелов больше:
Лёгкости или терпения?
Что для нас Царство Божие –
Вечность или мгновения?

Груз жизни всё труднее и трудней,
Надеешься, что он полегче станет.
Всё меньше остаётся жизни дней,
Крест тяжелеет, больно душу ранит.
Не каждому нести Крест до конца.
Он и судьба, и тайна краткой жизни.
Мы сил ждём от небесного Отца
Среди невзгод, среди дорог капризных.

***
Среди пурги,
Разгулявшейся сильно,
От солнца как будто
Луч света отбился.

Так кратка жизнь, чтоб смысл её понять.
Все планы не успеем завершить.
И в ней всё меньше смысла и огня,
И как нам все потери пережить?!

Бродит один
По оврагам равнины.
Спрятаться хочет,
Где бы в угол забиться?!

Какой в прожитой жизни тайный смысл?
Без веры тают замыслы, идеи.
Куда свой Крест несём нелёгкий мы?
Он неподъёмным может быть, смертельным!..

***
Сколько света, сквозь ночи
Посылает звезда.
Но лучей её почерк
Не понять никогда.

***
Не страшен душе ни холод, ни зной,
От ангела ей завещан покой.
Пока омыта Духом и водой,
Не скована горем и суетой.

В небесах огней много,
И в душе моей свет!
Он – от звёзд, он – от Бога,
То судьбы моей след.

Хранит нас в мире Божие Слово –
Так орошает пустыню вода.
Мы без Бога, как будто без крова –
С Господом наша судьба – не одна.

ПЕСНЯ ЧИБИСА
Что ты, чибис, в небе ноешь
Над моею головой,
Нас с тобою в поле двое,
Нет у нас земли другой.

В сердце без веры – мрак и тревога,
Гаснет без веры пламя души.
Если в ней нет надежды на Бога,
Душа скитается в мрачной глуши.
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и культуры», «Смена», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Фото Travel»,
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aruondmyself.ru. Живёт и работает в Москве.

В ПОИСКАХ СОН-ТРАВЫ
***

***

Сон-трава подрагивает на ветру.
Я опустилась к ласковому цветку.
Он прижался к моей щеке – любовь.

Ветер. Ветки скребут по стеклу,
оставляют саднящие порезы.
Отпечатки моих мыслей заполнены
слезами дождя.

***

***

Корочками покрыта иссохшая земля.
Но вот её припорошил снег и скрыл изъяны.
Увлажнил и припудрил потрескавшиеся
губы.
В ожидании весеннего поцелуя.

Дома. Я считываю с их фасадов печаль.
Я подсматриваю в их окнах страсть.
В небе застряли их крыши.
У меня закружилась голова.

***

***

Сегодня я продрогла от правды.
В моём сердце забился стерх.
До весны ещё столько зим!

Мост горбылём.
Мы могли встретиться...
Я не успела и не опоздала.
Мост будет ждать.
– Ждать-ждать-ждать, – повторяет дождь.

***
Рогатки ветвей, распугавшие птиц.
Лишь гортанный всхлип галок.
Ноябрь кричит.

***
Девушка на велосипеде.
Весна катится по нашему краю.
Её газовый шарфик коснулся земли.
Новая жизнь – свежесть всходов.

***
Берёзоньки.
Я спряталась за одной из них –
той, что постарше.
Я считаю своих братьев и сестёр...

***
Жизнь у моря шла своим чередом.
Я вписалась в это жизненное пространство.
Мы шли рука об руку – я и мои стихи.

***

***

Тонюсенькие стебельки касаются ног,
тянутся и отпечатываются на юбке
голубым принтом.
Я окунулась в льняное цветение неба.

Дождь барабанит скороговорку,
тренируясь на моём подоконнике.
Я выучила её наизусть.
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Ахат МУХАМЕДОВ
Капитан первого ранга, подводник, автор книги «Ликуй, моя душа!», член Союза
писателей России. Живёт в Москве.

Здравствуй, милый город мой,
Ангел мой сердечный.
Покорён я Габдуллой
И Мусой, конечно.
Здесь Бакыр-бабай Державин,
И корнями Карамзин,
Письма слал Наталье Пушкин,
Годы Лев Толстой прожил.

КТО Я?
Может, многие не знают,
В этом я не виноват,
Любит всех и уважает
Дружбе преданный Ахат.

Мне лишь трижды двадцать пять,
Полон воли к жизни.
И с друзьями я опять
На земле Отчизны.

Не без племени и роду,
Своему служу народу.
Подаю всегда я руку
И товарищу, и другу.

Так ликуй, моя душа,
Радуйся мгновеньям!
Снова молодость пришла
С чудом единенья.

Век не зол и не коварен,
Просто справься с перегрузкой.
Я – татарин. Я – булгарин.
И ещё – немного русский.

ДЕНЬ ПОЭТА
И в этот день Мусу Джалиля
Вновь вспоминаем мы!
Его талант, живое слово,
Как света луч из долгой тьмы.

ЛИКУЙ, МОЯ ДУША!

И дочь Чулпан пришла на встречу,
И видит в явь к отцу любовь.
И мудрость слов его, и речи
В душе её возникли вновь.

Мой ангел, здравствуй. Я в Казани…
А. С. Пушкин
Так ликуй, моя душа,
Вечно в высоту спеша!
Годы мои мчатся…
Удержать года нельзя,
Мчатся, даже не спрося…
Пусть отговорятся!

Великого поэта душу
Врагам не удалось убить
И стойкий дух его разрушить,
Прервать связующую нить.

Сердце просится в Казань,
К дорогим истокам,
Возложить святую дань
Тем краям далёким.

Сама история открыла
Всю правду горестных времён,
И в день поэта возносила
Величье доблестных имён!

Как же долго я мечтал,
Упоённый целью,
Вспомнить, как изнемогал,
Там, в учебной келье.

ЛИТИНСТИТУТ
Ах, эти годы бывшие!
Стремления сумбурные.
И эти курсы Высшие –
Шаги литературные.

Вот сбылась моя мечта –
Снова я в Казани.
И года мне – не беда.
Я готов к познанью.

Шагаю робкой поступью,
Немею и робею.
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Не поздно ли? Не поздно ли?
Я много не умею…

Но буду учиться у них
Законам любви и модерна.

А рядом души юные.
Сокурсницы любимые.
О вас я часто думаю,
Помощницы незримые.

Отрадно, светло на душе…
И время летит всё быстрее.
Возможно, и стар я уже –
С Наврузом – помолодею!

Учили нас возвышенным
Словам и рифмам яростным,
Чтоб быть людьми услышанным
Задолго мне до старости.

***
Н. П.
Я люблю тебя очень и очень,
И пускай мне по жизни уж осень,
Ты меня вдохновляешь на строки,
Нам с тобой нипочём «экивоки».

И вот мои усилия –
Хочу услышать лично,
Чтоб Валентин Васильевич
Сказал: «Ахат, отлично!»

Даже в мыслях я стал всё нежнее.
Обретаю покой в равновесьи…
С каждым днём ты дороже, нужнее,
О тебе мои лучшие песни.

***
Я к безделью не привык,
И не спорю я о вкусах.
Хоть в годах, но – ученик.
Был на Высших курсах.

Я пока лишь учусь с увлеченьем.
Обращаюсь к тебе с посвященьем
В той прекрасной и поздней любви,
Что оставили предки в крови.

Это храм высоких чувств,
Слов возвышенных и ярких.
Для меня – желанный вуз,
Здесь все знания – подарки.

Не страшны нам осенние строки,
Пусть бурлят неостывшие соки.
Благодарен тебе за вниманье,
Всё в тебе – идеал и мечтанье.

Здесь друзья мои навек,
Кто в поэзию поверил.
Здесь наш строгий, трудный век
Жизнь талантами измерил.

***
Бороздил океаны, моря…
Мне знаком и отлив, и прибой.
И скажу от души, не тая,
Что горжусь я морскою судьбой.

Пусть не очень я высок
В этом ранге знаменитых,
В серебре уже висок,
Не ищу путей избитых.

Мне судьба подала эту весть:
Быть военным – не на войне.
Быть капразом* – высокая честь.
Командиром – удача вдвойне!

Счастлив с вами быть, друзья –
Спутники в литературе.
По-другому мне нельзя –
Это не в моей натуре.

Научился смотреть в глубину,
Быть надёжным и дружбу беречь,
Гордым быть за родную страну
И лелеять родимую речь.

НАВРУЗ – НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
Люблю своих новых друзей,
И старые дороги тоже.
Быть может, мне с ними трудней –
Они и умней, и моложе.

Чистой совестью я дорожу
И беру с достойных пример.
И Отчизне своей я служу –
Ведь по-прежнему я офицер.

Пишу по традиции стих,
Всё кажется чётко и мерно.

* Капраз – капитан 1 ранга.
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Такой тебя замыслил ворожей
В своем созвездье, сером и туманном, –
Вторгающейся нежностью самой
Во всё, как жест и степень превосходства.
Как чудно Имя то, что отзовётся
В любом из нас лишь ей одной.
И станет её шаг необходим,
Безмерен и отнюдь не скромен.
О, кто тебя придумал той, по крови
Взыскующей спасенья у глубин,
До дна, до млечного нетлеющего ила,
Где замыкает и заносит след,
Где вечность станет догорать в ответ –
Зачем же ты светло так приходила?

САНСАРА
В этой комнате – горький хлеб
На столе, изукрашенном солнцем.
И безбашенный зайчик вьётся
На бокале воды, как свет.
Томный воздух – тягуч и слаб,
Продырявленный искрой – пылью,
Зацветает на пыльных крыльях
Вкус камелий – густой, как лед.
В этот сад, в эти воздух и свет,
В этот лед, разукрашенный солнцем,
Чья-то тень, каменея, вернётся
И надломит каменный хлеб.
Точно праведник, правды глотнёт
Из воды в цвет рубиновых капель
И наденет чужое платье,
И заплачет в чужом от бед.

ТАНЕЦ
Ночь, как испанка в мантилье,
Губы прикрыла пальцем.
Зреет гранатом Севильи
Утро для дикого танца.
Прячет под вензелем неба
Красный платок тореро.
Жизнь – это так нелепо,
Если не бой и вера.
Смерть – это где-то свыше,
Вера – как жест сегидильи.
Что же осветит крыши?
Бег или танец? Или?..

ОКНО
Снова какая-то копится грусть,
Ночь расточительна вымыслом явным.
Тихо во мне размыкаются ставни
Тем, что принять я никак не берусь.

Брызнет платком тореро
Утро гранатовой масти –
Схватка души и тела,
Глаза человечьей страсти.

Словно исторгнутой нежности след –
Музыка, голос ли? Образ знакомый?
Там, за прощаньем живущий укромно,
Явится тем, кто отторгнул мой свет.
Явится к той, чьё покинул жильё.
К нежности в дом, где не стерпят обмана:
Нет у обмана дерзости, равной
Самообману и силе её.
Тихо, без звука, в заброшенный край
Стукнет и спросит из мира злословья –
Стерпит и то, что, отпущенный в волю,
Взмолится, стихнет, и – не отпускай.

ОРАТОР
Оратор цвел, над публикой возвысив,
Как радугу, высокий голос свой,
И звуки разлетались, словно бисер
Прозрачный, чистый, дождевой, –
Наполнить жаждущих –
Игрой или вниманьем,
О, публика – капризное дитя!
То вскрикнет, то заплещет крайне,
Чтобы оратор, мысли теребя
И показать неопытность не смея,
Изрёк собою мира глубину,
И на горшке, восторженно немея,
Внимала публика ему.

КАК ЧУДНО ИМЯ ТВОЁ
Она придёт в тиши благоуханной
По скопищу немыслимых затей.
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ПЕРЕВОД

Цветом страсти не манила,
Красной розой не цвела,
Та надежды лишь дарила,
Вспыхнув, сразу умерла.
Ты теперь не претворяйся,
Долгую суля весну,
Ты печальной оставайся,
Сохраняя белизну.

Вновь тобою обездвижен,
Бледна мальва! Ты цветешь?
Ну, а я с тоскою сближен,
Весны, годы не вернешь.
Роза осени нежданно
Солнцем слабым рождена,
Ты застыла бездыханно,
Без нужды сотворена.

город Москва, 09.04.16

LUDWIG UHLAND, DIE MALVE
ЛЮДВИГ УЛАНД, МАЛЬВА

ГАЛИ МАТЬЕ
В галльской, дальней стороне
Доктор жил Гали Матье.
Врачевал он на дому,
Свету нравился всему.

Оригинальное стихотворение
и подстрочник

Каждый день, со всех концов
Из «Парижей» и «Москов»,
Из Богота, Тимбукту
Индивид спешил к нему.

Wieder hab ich dich gesehen,
Снова я увидел тебя,
Blasse Malve! blühst du schon?
Бледная (блеклая) мальва! (Ты) уже цветешь?
Ja! mich traf ein schaurig Wehen,
Да! На меня напала ужасная тоска,
All mein Frühling welkt davon.
Вся моя весна (уже) увяла.
Bist du doch des Herbstes Rose,
Ты – роза осени,
Der gesunknen Sonne Kind,
Дитя ослабевшего солнца,
Bist die starre, düftelose,
Неподвижная (застывшая), без запаха,
Deren Blüten keine sind.
Чьи цветы ни к чему.

Кашель, корь, хандра, рахит,
Всё наш доктор починит,
Почесуху лишь не брал,
От неё он уставал.
«Врачеморил» доктор так,
Всех больных он натощак
Собирал в своём подвале,
В камерном, уютном зале.
Говорил им всем: «“Лечис”!
Что за “прелость”? “Улыбнис“.
Дайте мне вон ту дуду,
Я гнездо себе совью».

Gerne wollt’ ich dich begrüßen,
Приветствую тебя,
Blühtest du nicht rosenfarb,
Ты не цвела цветом розы,
Lögst du nicht das Rot der Süßen,
Не обманывала красным (цветом) страсти
(упоения),
Die noch eben glüht’ und starb.
Которая едва разгорелась и умерла.
Heuchle nicht des Lenzes Dauer!
Не лицемерь, (обещая) долгую весну!
Du bedarfst des Scheines nicht;
Тебе не нужен блеск (сияние);
Hast ja schöne, dunkle Trauer,
У тебя есть прекрасная, темная печаль,
Hast ja weißes, sanftes Licht.
У тебя есть белый, нежный свет.

В общем, гнул белиберду,
«Анекдотил», болтовню
Тарабарскую он нёс,
Заливался зал от слёз.
Хохота сдержать не мог,
Многим так наш врач помог,
Смехом хвори он лечил,
Никого не отравил.
Весть о лекаре от Бога
Разнеслась по всем дорогам,
Так, из Франции, друзья,
К нам пришла галиматья.
17.03.17, город Москва
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А Я ЖИВУ

Лес – твое золотое убранство,
Только в нем ты прекрасней себя.

1

Голубой – это цвет Богородицы,
Золотой – то Божественный цвет.
И струятся они и возносятся
В Горний мир, где пока что нас нет…

А я живу, я точно это знаю,
Но как, зачем – не понимаю.
Душа проходит все трудней
Мытарства настоящих дней,
Воспоминания – больней…

Я ЧИЩУ СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ

Камин дымит и ест глаза.
И взор туманит мне гроза.
И тень невольно задрожала.
Слеза зарницей пробежала!

1
Я чищу снег, и облака
Легко лопатою сгребаю –
Мои невольники пока,
И вот – как птиц их выпускаю!

И я томлюсь вот этим знаньем,
Его одним воспоминаньем,
Оно забыться не дает,
Быть может, мной оно живет.

2

Подует ветер – полетят,
А пусть летят, куда хотят –
Куда-нибудь, поближе к раю…

Я прожил жизнь… остаток дней
Душе дается все трудней.
Воспоминанье как признанье,
Душе – больней,
И что мне дальше делать с ней?

Подует тень от ветерка,
И горностаем вьется вьюга.
Я чищу снег, ну а пока
Вся в облаках лежит округа!

2

Томлюсь и мучаюсь признаньем,
Хоть это, право, все равно:
Не я живу воспоминаньем,
А мной одним живет оно.

Летят снежинки, легче пуха,
Застыло солнце в янтаре
(Оно такое в январе).
А в поле – вьюга-завируха
Вовсю хлопочет во дворе,
Как у плиты сестра-стряпуха,
На радость нашей детворе.

ОКТЯБРЬ
Елене
В каждом взоре рождаются звезды…
Постою я вот рядом с тобой –
Даже самый меняется воздух,
И становится даль голубой.

ЛИСТ
Я вздрогнул – молча птица пролетела,
Задев за ветку мимошедшего дождя.
И вот, достигнув до небесного предела,
Летит и дальше, тихо уходя.

И меняется даже пространство,
Окружившее дымкой тебя.
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Качнется лист, нарушит равновесье
Надмирный ход размеренных светил.
И, накренив земное поднебесье,
Одну из звезд – не Он ли погасил?

Закатилося русское солнце –
Бабки Марьи слепое оконце.
Не быльем же оно поросло,
Иль с другими проститься ушло
Матушкино село?..

ВЕТЕРАН

УЛЫБКА

Заблудился в едком гуле автострады,
Перейти ее не может ветеран.
Серые бетонные громады
Принял он за утренний туман.

Я не помню, что ты говорила,
Но с заплаканной улыбкою своей
Дверь за мною только притворила…
И в ответ как улыбнулся ей.

Перейти дорогу – ты уже и дома,
Перейти – и ты родне своей уж рад.
Все они в войну тяжелую так долго
Защищали город Сталинград…

Ведь одного хватило б только взгляда,
Хотя бы только взгляда одного:
Мне от тебя уж ничего не надо,
Довольно только взгляда твоего.

Заблудился в долгом гуле автострады,
Перейти ее не может инвалид.
На груди полоски разноцветные – награды.
Каждый шаг его с войны еще болит.

НАЕДИНЕ
Я, как жилец в пустой квартире,
Живу в каком-то непонятном мире,
В глухой и дальней стороне,
С самим собой наедине.

Повернул обратно и волочит ногу –
Не пройти ему военную дорогу.
Ковыляет к придорожной он стене.
Оказался, как на фронте – в западне.

А я живу, о том не зная,
В каком-то промежутке сна.
Земная жизнь совсем иная,
Небесная почти она.
Там детство с видом из окна!..

И войну он вспомнил!
И рванулся, будто против танка!
Как в бою последнем, будто на таран.
Ногу волоча в смертельную атаку,
Переполз дорогу все же ветеран.

Она совсем не изменилась,
Родная небу сторона,
Ни перед кем не провинилась –
Отчизна, Родина, Страна…

ОБМЕН. НА УКРАИНЕ
Меняют мертвых на живых,
Недостает еще троих –
Живых еще, пока пытали,
Потом скончавшихся от ран…
Убитых, молча, посчитали.
Славян меняем на славян.

ЦДЛ
Печальна все же участь бедного поэта,
Живущего за стойкой в ЦДЛ.
Однажды я зашел и вздрогнул, вспомнив
Фета:
«Там человек сгорел!»

МАТУШКИНО СЕЛО
Постояло на русской земле
И ушло –
Матушкино село.
Постояло, погоревало.
И будто его не бывало.
Как землю прожгло.

ЗАКАТ
Из листьев собирают дети
Нарядно-радостный букет.
И день осенний на рассвете –
Как лист кленовый на просвет.

И куда же из отчей обители
Разбрелися святые все жители?
Или в землю все прахом пошло?
Иль к своим на тот свет перешло?
И вздохнула земля тяжело…

Лиловый, желтый, цвет карминный,
В охапке весь старинный сад!
Подбрось-ка дров в огонь камина –
Не то совсем сгорит закат!
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На великую суть.
Будь – собой.
Нами – будь.

ЗАКАТ

АВГУСТ

Памяти Великой Отечественной

Прочь тоску
Без ложной лени,
Жизнь прекрасная идет.
Хоть и нету лишних денег,
Но зато строка поет!

Над пропастью повис Закат багровый.
Напряжены
		
прожилины
				
лица.
Могуч, как День, и как Рассвет, огромен,
Он не хотел нелепого конца.
Цепляясь за уступы каменистые
И за скалистые отроги гор,
Скользя тревожно и пыхтя воинственно,
Он оставался величав и горд.
А пропасть, задыхаясь от натуги
И дребезжа от нелюдской тоски,
К нему костлявые тянула руки
И разрывала
		
Солнце
				
на куски,
Но – безуспешно!..
Боль превозмогая,
Закат дополз
		
до грани
				
Высоты,
Шагнул на берег Западного края
И – крепко ухватился за кусты!
И пусть он умер,
Не дожив до Света.
Пусть не увидел полыханье Звезд.
Седое Знамя
Пыльного Рассвета
Он через пекло гибели пронес.

Рыжий август на припеке
В виноградном хрустале,
Рыбой плещется
В протоке,
Радугою – на столе.
Ангел рыжих сновидений,
Отпрыск лета и весны.
В молодом сердцебиенье
Блики Солнца и Луны.

***
А жизнь кипит
Во всей красе,
В ней – доброта и злость,
Запретный плод
Вкушают все,
Так в мире повелось!

БУДЬ!
Высоки небеса,
Горячи рубежи.
Смотрит Вечность в глаза,
Говорит:
– Докажи.
Докажи, что ты смог
По разрывам дорог,
Погибая, идти
И, погибнув, взойти:
Где – высоким цветком,
Где – отцовским штыком.
Твердым будь до конца.
Будь достоин отца,
Породившего мысль,
Устремленную ввысь

ЛУЧЕЗАРИЕ ПОЭТА
Баллада
К юбилею Куликова Бориса Николаевича
(28.08.1937-05.03.1993)

1
Лучезарие сердечно
Означает луч зари.
Горячо и человечно
Возвышайся и гори.
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Полыхай на небосклоне
Поэтической волны,
Причащённый на изломе
Страшно памятной войны.

В семикаракорских встречах
Душу радует сердца,
Высветляющие речи
В песнях яркого лица.
Куликов Борис – легенда,
Лидер времени того.
В нас, как наградная лента,
Лучезарие
Его.

2
В знойном августе родился,
Креп задиристой зимой.
Развивался. Суетился.
Сколько было, боже мой! –
Песенного, золотого:
Дух казачий в нем бурлил! –
И такого и сякого
Заводной характер был!

г. Гуково Ростовской области,
август 2007,
июнь 2017

3

НА ДОНУ

Атаманил по-большому –
Весь земшар ему родня.
Подъезжали к его дому
Всякий раз в теченье дня,
Именитого с рожденьем
Чтоб поздравить и сказать:
«Здравствуй! С новым восхожденьем,
В лиру классикам под стать!...»

Молодые лучи
К Дону тянутся.
Берега, что калачи,
Румянятся.
Писк и щебет стрижей —
Завитушками.
Удим с батей лещей
Закидушками.

4
Клуб любителей прекрасного
Был основан им тогда.
Жизнь, к поэзии причастная,
К месту здесь была всегда.
Уважали и ценили
Творчески способный люд.
Угощались и дружили.
Браво, Куликов! Салют!

Гладь большой реки
Играет всплесками.
Бродят в ней плавники,
Ну и хлесткие!
Стоп!
Попался, кажись.
Расхорош чебак!
Свою личную жизнь
Ухнул в мой черпак.

5
Непосредственность и сила
Вдохновенного пера
Нас до неба возносила
В тех заоблачных вчера.
Мысли, впечатлений полные,
Юным автором дарить,
Чтобы бесконечно помнили
Славить и благодарить!..

ОСЕННЕЕ
Вот и новая осень приспела,
Посуровела бирюза.
Голубая тоска присела
На скамейку, смежив глаза.
Сентябрем пахнуло из школы.
Время вздрогнуло. Там, вдали,
Заунывного ветра соло
Восхваляет свои корабли:
Со снегами,
Слякотью,
Стужей,
С непроезженностью дорог,
С перетянутостью потуже
Небольших и больших тревог.

6
Поэтичный голос лета
Посвящает молодым
Лучезарие поэта
Над Отечеством своим!
Слава искренним и верным,
Свято помнящим родство
С поэтично достоверным,
В сказочное торжество.
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Цена – пятак – словам подложным,
необходимым, непреложным,
рождённым в бабьей голове.
Беги, пока успел. Приве…

***

***

Бывает дружба между… Бабы,
они всегда лишь с виду слабы,
иль, если нравится, слабы –
лишь до борьбы.

Стихи забыты. Мы с ней – квиты.
Всё как-то мило обошлось…
Боялись оба – что до гроба,
Бог знает, видит – не пришлось.

Бороться с бабой – что за чудо,
какая милая причуда,
кто на себя возьмёт такое –
ужасное и непростое…

Что было? Было – накатило,
и на неё и на меня…
Приподняло, о стены било.
Не без огня.

А женщина – когда слаба –
здесь начинается борьба
умов, традиций, инвестиций –
тех лохов, кто ей проиграл…
Каков финал?

И тяжести, и уверенья,
что наши мненья – видит Бог…
Сомненья, пробы вдохновенья –
и окончательный итог.

Предположу, вам на потеху:
умна, красива – значит, сверху.
Хитра, задумчива, подлиза –
подлезет снизу.
========================
Нас греют вечные слова,
что только женщина права…

Всегда у всех – сначала драма,
любовь-морковь, что скажет мама,
и папа – старый ловелас,
чем облагоразумит нас?
В быту случается любое –
болезни, песни, всё такое,
что может многое сместить.
И не простить.

***

Жив человек. Не зная броду,
не может изменить природу
своих неправедных телес.
А бес, он есть. На то и бес.

Когда тебя бросает жизнь,
как женщина – идёт с оглядкой,
с улыбкой царственной и гадкой,
воспоминания – отринь.

И начинаются проступки –
поступки –
Я или не Я.
Простая жизни кисея.
======================
Так и живём, раз нет устоев,
без покаяний и простоев,
простых навязчивых улик…
Кто растерялся, кто-то сник.

Смотри вперёд – там нету грязи,
страстей, ужимок, несурази,
подножек, подлости и лжи,
всё остаётся у межи.
Освободясь – не обольщайся,
на жизнь в раю не покушайся,
и, поджидая Страшный Суд,
чти откровения минут.
============================
Бред, смертный бред – перед глазами,
всю жизнь прогонит перед нами.
Успеешь – пробуй оглядеться,
хотя уже не отвертеться…

Пошевели свою проблему,
её решать – как теорему…
А в математике слабак –
цена тебе – один пятак.
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***

Они – как пламя и как племя,
загадочны, как наше время, –
загадят всё в твоей душе,
и не воротятся уже.

Друзья мои – они по кругу –
кто уволок мою подругу –
потом вдруг, не молясь, почил,
хотя стремился жить, и жил…

И выбирай: где твой порог,
твои обиды, обещанья,
те речи-встречи и прощанья;
кто этот всемогущий бог,
и та наяда, что небрежно
выходит из воды безбрежной
«с бородкой мокрой между ног».
(Набоков написал. Как смог.)

Другой, на жизнь не обижаясь,
высокомерен и упёрт,
судил меня, но жизнью стёрт
с экрана Божьего огня.
Из-за меня?
Виня, повсюду осуждали, за что?
За то, что ожидали
моих ошибок и падений,
и всяких недоразумений.

***
Об меня спотыкались, ломались,
я на злобу не отвечал…
Отжимали, бурчали, старались
влезть на кажущийся пьедестал…

Мне страшно, люди! Видит Бог!
Я много в жизни перемог –
страстей, людей, что были рядом,
друзей, что чуть – и в спину нож.
Я был спокоен и пригож.
Господь хранил мои владенья,
и радости, и размышленья,
дарил, как чудо, ряд удач –
захочешь – верь, захочешь – плачь.

Никому не завидовал с детства;
бит, но мало, скорей недобит.
Ты на мне не испытывай средства.
Знаю, Бог всё равно победит!

С любовями всё было сложно…
Так, продвигаясь осторожно,
я встретил верную жену;
но – быт – забыт, пошёл… по дну.
=========================
Минуты счастья мне дарили,
и лили слёзы крокодильи,
деля постель… В метель…
=========================
Отсель я съехал понемногу,
провидя тяжкую дорогу…
Иду. Ползу. Пою. Лечусь.
Воспоминаний не боюсь!

***
Уходят, уходят, уходят друзья.
Одни в никуда, а другие – в князья…
А. Галич
Уходят друзья друг за другом,
каким-то неведомым кругом,
и как на подбор – все МОИ пацаны;
мы были негромкою дружбой дружны.
И были в той дружбе завалы, провалы,
со славой, без славы – мы были неправы;
и были всегда в этой дружбе – правы,
росли словно травы, под ропот молвы.

***
Любовь – попытка личной жизни –
в дурдоме жить при коммунизме,
без внешне-внутренних оков,
когда они – без дураков.

Мы только любимых своих не делили.
Табу. Это было – как крест на могиле…
И были попытки, тех, кто из ребра;
улыбки – как пытки, как – грязь из ведра.

Я попытался верить в чудо,
но женщина – всегда ОТТУДА,
куда нам, грешным, хода нет;
не разберёшь, где темь, где свет.

Но дружбе – как Богу – все были верны;
держали дорогу мои пацаны…
Отстали, отпали мои пацаны –
теперь – на привале, у Вечной Стены…
============================
Нас мало осталось – как после войны.
Не падайте в старость, мои пацаны!

Они – загадка для имущих,
и сведущих, и вдаль идущих;
но не для нас, для простаков:
братан нюхнул, и был таков.
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Мария ПАРАМОНОВА
Мария Парамонова – автор трех книг стихов. Третья книга «Марьин скит» вышла
в 2016 году в издательстве «У Никитских ворот». Лауреат литературных конкурсов
различного уровня, от областного до международного. Член Союза писателей России,
заместитель председателя правления Смоленской областной организации Союза писателей России, главный редактор сайта организации. Стихи Марии Парамоновой
публиковались в тверской и смоленской периодической печати, «Литературной газете»,
журналах и альманахах: «Российский колокол», «Невский альманах», «У Никитских
ворот», «Сторона родная», «ЛиФФт», «Свет Одигитрии», «Словенское поле» и других.
Творческую и трудовую деятельность ведет в Москве, Смоленске, Твери.

МАРЬИН СКИТ

Но подвиг понимания непрост:
Один малыш среди больших не воин.
Язык родни он вынужден усвоить,
И полыхает на планете рознь.

Меж Смоленском, Москвой и Тверью,
Вопреки суете, неверью,
Возвышается Марьин скит.
Обнимая родные земли,
Бесконечному Небу внемлет
И, не видим никем, стоит.

Очнитесь, люди, неужели зря
Спасительное чудо с вами рядом:
Два малыша, соединившись взглядом,
На языке забытом говорят!

Воды Яузы, воды Рузы,
Распростертая гладь Вазузы
Отражают его в себе:
Белой колпицей, колокольней,
Или облаком малахольным,
Или лодкою в серебре.

РАТНИК
Этот ветер несет прокаленный песок,
в этот вечер свирепая свора
замыкает кольцо, и последний часок
мне остался в долине Фадмора.

Здесь века под холмами дремлют,
И бессонницы купол древний
Метеором пронзает стих.
Здесь горят у иконы свечи,
И молитва тревогу лечит.
Вдохновение. Марьин скит.

Эти руки по локти, по плечи в крови,
их оружие пеплом покрыто,
эта свора пробраться ко мне норовит,
предвкушая безумие пыток.
Эти земли забыли за тысячу лет
величавой Зенобии речи.
По песку пробиваются, путая след,
будто волки, сыны человечьи.

***
Кто говорит на древнем языке,
На том, что был до Вавилонской башни,
Накоротке с грядущим и вчерашним,
С живым и неживым накоротке?

Эти лица окутаны шарфами тьмы,
ятаганом ухмылка кривая.
Я стрелу посылаю – своим, за холмы,
и огонь на себя вызываю.

Новорождённый крохотный малыш,
Пришедший из неведомого рая,
Поёт о нём, язык единый зная,
Но cлышится нам детский лепет лишь.

*  *  *

Он – делегат заоблачных высот,
Полны всепониманием глазёнки,
И голосок, пронзительный и звонкий,
Родителям любовь небес несёт.

Хотела лететь, как осенняя птица, на юг,
Над серой рекою шоссе, уходящего в небо,
Но слышало небо простую молитву мою
И тихо шептало, что путь предначертанным
не был.

«Агу» звучит с тех пор, как создан мир, –
Вот языка утраченного слово,
Единой для людей первоосновы,
У Бога бывшей, бывшей Им самим!

Хотела беспечно смотреть в лобовое стекло –
Там желтых полей череду рассекают озера,
А листьев опавшие стаи встают на крыло
И вслед за машиной летят, образуя узоры…
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В огне этих листьев мосты догорали дотла,
Мелькали неясные тени любви и печали,
Но белые крылья сомкнулись, и я поняла:
Все радости мира умеющий ждать получает.

В те края, где сердцами
Остались легки.
Где мосточком дощатым,
Кружась, ускользала планета
И бросала из счастья
В объятья реки…
Но романтик усталый
Шагнет за порог кабинета,
В звездном небе оставив
Меня и стихи.

***
На Урале, я слышала, каменных рек
С горной кручи спускаются ленты.
Их волна омывает единожды в век
Молчаливых вершин монументы –
Скалы, свято хранящие тайны пещер
И сокровища древних народов.
Им открыта иная система мер,
И секундами кажутся годы.

ПРОГУЛКА
I

Я потерь и находок утратила счёт
Без отчаянья или восторга.
Ни ветра, ни снежинок ленивый полёт
Из груди моей звук не исторгнут.
И с гранита щеки беломрамором рук
Я смахнула дождинку печали.
Ожидание даже для камня, мой друг,
Тяжелей, чем казалось вначале.

Наступила пора
Отказаться от самообмана,
Не искать оправданий и добрых примет.
И мои вечера
У окна проводить я не стану,
За туманом увидев луны силуэт.

I

Под ногами шуршат
Облетевшие мёртвые листья.
Ожиданий ровесники – дети весны.
Я иду не спеша,
Где рябины поникшие кисти –
Предвкушение вьюг – тяжелы и красны.

Лёгкий ветер несёт
Серых туч невесёлые стаи
В те края, где ещё не забыли меня.
Лёгкий ветер поёт:
«Лето осенью в августе стало
Оттого, что весна не жалела огня».

Завершилась игра:
На зеркальном стекле – отраженья,
Но одно позабыть не решаюсь никак.
Наступила пора
Признавать, наконец, пораженье –
Или праздновать – выход из тупика!?

В полнолуние я
Свет надежды ищу за туманом,
В полнолуние ты неизменно грустишь,
Но, тебя не виня,
Я себе не прощаю обмана –
Эти слёзы мои – искупление лишь.

II

ЗАБВЕНИЕ

Я летала над Витебском желтым кленовым
листом –
Не цветком василька от возлюбленной
Марка Шагала.
Я стихами цвета и гармонию форм излагала,
Но исчезли слова, и послышался хрип или стон.

Сотни мокрых страниц –
Наказанье моё и награда,
У тебя с Небесами расчёты свои.
Капли падают ниц
Единением рая и ада.
В эту пору уже не поют соловьи.

Битым зеркалом блещет, струится, сияет Двина.
Только солнце едва согревает парящее тело.
Позабытым стихом отраженье его пролетело
Над речной амальгамой, простой предвещая
финал:

II

Желтый лист долетит до земли и замрет
в тишине.
Будет ясною ночь, серебром небосвод
обеспечен.
Легкий иней падет на загаром горящие плечи…
Наступила пора признавать, что меня больше
нет.

Посмотри в это небо
Душой и глазами поэта,
Белых звездочек нежность
В букет увлеки.
И умчишься, мерцая,
Цветком по течению Лета,
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Иван ПЕРЕВЕРЗИН
Академик Академии поэзии. Его творчество точно охарактеризовал ведущий
критик Лев Аннинский –
«Жизнь – от века драма. А если в жизни нет жизни, значит, и в смерти нет смерти.
А продолжается – таинственная смена света и мрака. “Я не родился для страданья,
но понял – без него никак, ни в ярком свете созиданья, ни в мраке грозовых атак…”
Страдание – неизбежный оборот счастья. “И потому, как мне не страшно, – над
бездной адской – я пою! Как будто труд вершу на пашне! Как будто счастья меч кую!”
Без меча – никак?! Но пашня, родная пашня… И песня, песня… Вот оно, счастье…
неотделимое от боли…»

В судьбе, сполна на ад похожей,
как это непривычно все же –
и не дает ли знать о том,
что, наконец, за все страданья –
порой до горького рыданья – 
воздастся мне навек добром?

***
Тихий свет гречишного поля,
терпко пахнущий плат ольхи.
И ни грусти, ни муки, ни боли
за случайные чьи-то грехи.

А запросто! И, как ребенку,
от этого мне пусть и звонко,
как будто в солнечной любви,
но знаю: жизнь – от века драма,
где за покоем гром упрямо
гремит от неба до земли…

Торопливо иду по дороге –
в звонком ветре себя узнаю…
Обнимал да ласкал женщин многих,
но признался одной: «Люблю!»
Жизнь воистину не приснилась,
но душе до сих пор тяжело,
что с угарной смурною силой
вдруг сменял на город село!

Но пусть хоть этот свет-денечек
растянется – до самой ночи,
чтоб помнить, для чего живу,
за что сполна плачу здоровьем,
порою на пределе – кровью,
как будто с жизнью связи рву!

В лопухах и цветах околица,
с вдохновенным пеньем дрозда,
и сегодня тебе лишь молится
да мечтается мне навсегда…

***
Бросает стужа вязы в дрожь,
снега легко летят на землю.
Отчизна, ты меня зовешь,
и я тебе душою внемлю.

И в бетонно-стальном колодце
потому все же я не сдох,
что лесного свежего солнца
слышал я упоенный вздох…

В каких местах, в каком краю,
наверно, сразу и не вспомню,
но песню слышал я твою –
и сразу было так легко мне.

Но однажды ничто не поможет…
Отзовется злым эхом даль…
Отче правый, родимый Боже,
умирать-то и впрямь печаль…

Когда вдруг падал, потеряв
свою, в глухой тайге, дорогу,
сквозь бурелом и топь, стремглав
спешила ты мне на подмогу.

***
Впервые, может быть, за жизнь
я не лечу то вверх, то вниз
душой стремительной, как ветер,
а в вдохновенном настроенье
вдруг постигаю откровенье, –
и нет меня светлей на свете.

И я прильну к твоей груди
в порыве благодарной муки!
Отчизна, путь мой освети
на все рассветные разлуки.
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***

зреть я смел и во тьме глубокой
нарожденье грядущего дня.

На заре самых радостных дней
сладко пел молодой соловей.
Пел я сам, как ликующий птах, –
вырастая в любви не за страх.

Без сомненья, считал упрямо,
обессилев в бою с врагом:
он ведь тоже, поди, не камень, –
опадет на землю песком!

Только больше запомнится мне
труд крестьянский в полях, по весне.
Он ковал мою плоть день за днем –
беспощадным, палящим огнем…

И враг падал! А я победно
руки вскидывал вверх – ура!
Небеса – золотились медно,
и сгущалась круто жара…

Чтоб не стала бедою печаль,
закалял душу песней, как сталь.

И теперь ради этой жизни,
напоенной лесной красотой, –
в свете счастья, в печали тризны –
я железно останусь собой.

Что же ждать мне теперь от судьбы –
в самом пекле победной борьбы?!

Но любимую, что в дороге
вечных битв навек потерял,
вспомню я на вечном пороге,
будто главного ей не сказал…

Тишины, что, как громом, меня
вдруг оглушит средь ясного дня!..

***

***

Какая любовь?! Никакая!
Какие стихи?! Никакие!
Взрывайтесь от края до края,
небес грозовые стихии.

Опять по жизни я попал,
как будто черту на рога.
Убила душу наповал
судьбы нещадной острога.

Смывайте в пучину мрака
не только черную смерть –
и жизнь, поскольку собакой
она – начинает звереть…

Но выход точно должен быть
из самой лютой западни.
И я живу, чтобы не жить,
затягивая дух в ремни…

О, что говорю я, Господи,
грядущее напрочь губя!
Как будто по краю пропасти
иду – не помня себя…

Хочу простить, да не могу
других и собственную боль.
И без надежды берегу, –
что мне назначено судьбой.
И утро вечности длинней,
а полночь бездна вообще,
и только неба соловей
еще поет в моей душе.

И точно иду я, чтобы
душой поскорей забыть,
как враз все мечты угробил,
чтоб только любви служить…
И кто же в этом повинен?
Да сам я, сам, коль в пылу,
как сердечной богине,
молился холодному злу…

***

***

Нет, и не буду даже думать,
кто для тебя я на земле, –
душа и так давно угрюма
и одинока, как во мгле.

Я не думал с черною грустью,
что до срока жизнью забыт.
Словно ветер прорвался к устью, –
и уже две недели штормит!..

Любила жарко… Я согласен!..
Но ревностью навек сожгла,
как травы пламя на аласе, –
и все надежды прах-зола…

И порою, как бы жестоко
злая боль ни терзала меня,

Простимся, ну а лучше просто
без вздохов, слез и укоризн
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***

расстанемся в сиянье звездном,
поставив заново на жизнь…

Где был я в этой жизни хмурой,
чем мысль с душою восхищал,
что даже судьбоносной бури
порою как бы и не знал?..

***
Когда-нибудь, совсем не без следа,
я вспомню о любви, моя родная…
И сердце, словно птица из гнезда,
взлетит на небо золотого мая!
Но а сегодня я в тоске глухой,
и только тьма одна перед глазами,
да слышу чей-то голос неземной:
«Всегда и всюду дорожи словами…»

Пусть все же не отстал от века,
но главное, чем жив любой, –
любви и счастья человека –
сполна не смог познать душой.
Печально? Да! Обидно? Очень!
И потому, чтоб в грусти жизнь
не кончилась, твои свет-очи –
вдруг радугой надежд зажглись…

И точно им чужда забвенья ржа…
Но пусть молчанье – грозовая плаха,
я на нее, коль сумрачна душа,
кладу башку повинную без страха.

А ведь тебя я знал и прежде,
причем, в теченье многих лет!
Вот и вдвойне дари мне нежность,
забудь со мною слово нет…

***
Свирепствует ветер,
все яростней зной…
Я вновь безответен,
как будто немой.

Пусть день всего, но изначально
ему быть нашим до конца –
в любви заветной, в чистой тайне –
по страстной милости Творца…

Зря кличешь: «Любимый!..»,
зря ждешь, что приду.
Все мерзнет от дыма в кромешном аду.
И только надежда,
мол, смерть – не беда! – пылает, как прежде,
в душе навсегда…

Порой, когда душа не рада,
когда все глуше круговерть,
жалеть о прошлом, может, надо…
Но ведь для этого есть смерть!

***
Вновь выпил – и такое счастье,
враз охватило звездный дух…
Как будто в грозовом ненастье
нежданно вышел из прорух…
А где моя печаль сквозная –
с тоской заброшенных полей?
Да знать не знаю, мать честная,
да и не вспомню, хоть убей!

***
Вновь не найду в себе ни силы,
ни света, ни любви, ни воли,
чтоб гром-судьба меня носила
по жизни яростному полю!
И, взор вперяя в даль морскую,
молчу угрюмо сам с собою.
Чего хочу? К чему взыскую?
Неужто позабыт судьбою?!
Конечно, нет! Да и как можно,
когда она мой суд извечный!
Я просто честно, не подложно
взял да поверил первой встречной.

Плыву по жизни, словно в лодке
вниз по течению, тих и мил…
И день не кажется коротким,
как вспышки гаснущих светил.

***

А кто бы устоял ревниво,
пред красотою, как по шелку,
природой вышитой счастливо – 
хоть пой от счастья без умолку!

Сегодня похороны иль поминанье,
я что-то сразу не в силах понять,
но в храме горестные рыданья
душу мою – разрывают опять…

Вопрос! Он и ответ, мой Боже,
что плата за грехи огромна!
Пусть море выжить не поможет,
но хоть умерит мысли-волны…

Вот и стою я, как оглушенный,
рядом с женщиной, упавшей ниц.
Ну словно токами пораженный, –
потерей мучительной без границ.
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СТРАХ СМЕРТИ

Ты трепещешь, словно птица,
в пламенных объятьях рук.
Мне вовек не налюбиться –
после стольких горьких мук!

На старом кладбище нагорном
нет что-то ни одной души…
И мертвым навсегда покойно –
в тяжелой, гробовой тиши.

Да, в любви я сумасшедший,
но и как же быть другим
с самой лучшею из женщин,
чьей тревогой так храним…

Везет мне на печаль-тревогу – 
вчера на отпеванье был,
сегодня по дороге к Богу
усопших в Боге посетил…

***

Хожу меж каменных надгробий,
считаю, сколько кто прожил…
И страх охватывает злобный –
пред смертью у чужих могил.
Пора?.. Не может быть такого – 
жизнь у меня еще не ночь!
И с кладбища, в тоске суровой,
я чуть ли не сбегаю прочь…

В гуле жизни, печально манящей,
ты вдруг стала спасеньем моим, –
и опять ожил я в настоящем,
чтоб остаться навек молодым.
Я не просто тебе благодарен,
а с признаньем души волевой.
Наши звезды в небесном пожаре – 
стали вечной надеждой земной…

***
Чего скрывать, я виноват,
и в этом признаюсь открыто.
И птицы на душе молчат,
как будто заживо убиты.

И не надо ни слов, ни поступков,
чтоб понять, для чего мы живем.
И во тьме грозовых переулков
от любви нам светло, будто днем.

Как дальше жить, я не скажу…
Но буду жить, такое дело,
в судьбе, как прежде, по ножу
ходя порывисто и смело!

***
Никогда не стоял на распутье:
жить не жить, но ныне стою.
По лицу хлещут времени прутья,
стужа душу терзает мою.

Пусть не сегодня, но прости…
Я наконец-то понял ясно:
с такой обидою в груди –
лишь ненавидеть можно страстно.

Только разум вконец угнетает,
что страдаю сильней, чем в аду,
что в надежде от края до края,
как по минному полю, иду.

Словами злыми по душе
бей что есть сил, я не отвечу.
И на последнем рубеже,
по сути, отвечать-то нечем.

Будто я схоронил то счастье,
то печаль, то саму любовь!
Одиночество сердце застит
хуже слов, леденящих кровь…

Только терпеть и ожидать,
когда в себя придешь ты снова.
Какая мука! Но страдать –
совсем не умирать от слова…

Все же что предоставлю силе,
как в картежной игре всерьез, –
путь-дорогу смертельную или
песню вечных моих берез?..

***

Аж за горло сдавило молчанье,
и волной прошло по лицу…
Пусть смертельно сильны страданья,
но не с ними приду к концу.

Мне сегодня песен хватит…
Но душа горит в любви –
не молчи, печаль некстати, –
а скорей к себе зови…
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чтоб, любуясь мгновение Вами,
Осознать всю её глубину.

***
Вы мне приснились, чёрт Вас побери!
В такой игре, в такой перипетии! –
В Париже – в Лувре – в замке Тюильри,
А, может быть, в далекой Византии.

***
Короткими фразами сложно писать о дожде —
Получится сухо и скучно, как дробь барабанная.
И я с широтой посвящаю сонеты воде —
Сонеты-приветы – подарок дождю
долгожданному.

Явились Вы нежданно, как в бреду,
Нарушив тем мою святую дрёму,
Не в тот четверг, и не в таком году,
Где вечный май в цветение черёмух.

Вода грозовая – какой грандиозный поток!
И гром громогласный – какая свобода
и силище!
Величия праздник – огонь на ветру и потоп!
И небо, как пропасть – всех тайных
энергий вместилище.

Вы говорили что-то невпопад
О том о сём, о Сандро Боттичелли…
Вы мне приснились в жёлтый листопад,
Когда в саду заброшены качели.

Какая досада, что нету с собою зонта,
И мокнет весь сразу наряд мой
воздушно-пленительный!
Зато не напрасно на землю лила красота
Прозрачные слёзы и сыпала звонкими нитями.

Ах, боже мой, какой с утра пассаж!
Я в «неглиже», а Вы в шикарном фраке!
Вы лорд иль граф! — а мне стихи писать
Всю жизнь свою и их читать собаке.

Какая стихия! Какое раздолье и мощь!!!
Да здравствует ливень!!! Да здравствует
солнечный дождь!

А если — нет? А если б Вы прочли,
Когда один, когда огонь в камине?
Я видела Вас в замке Тюильри
С какою-то напыщенной графиней.

***

НОЧЬ-ВОЛШЕБНИЦА

Вы боитесь своей красоты,
Как и розы, что трепетным утром
Чуть в росе, словно из перламутра,
И, бесспорно, свежи и чисты.

Город мраморный.
Боже праведный!
Как блистателен,
как красив зимой
Замороженный,
настороженный,
Заколдованный
белый свет немой!
Заметеленный,
Свиристелевый,
Одурманенный
тишиной ночной –
Беспробудною!
Ночь безлюдная –
Ночь-волшебница
ворожит со мной.

Ах, не бойтесь! Я только прошла
Мимо Вас, и бесследно исчезну.
Вы мою не постигнете бездну,
Что ещё я до Вас создала.
Вы — дитя. Вы чарующий свет –
Ускользающий свет и мятежный.
Я же – сад, белый сад безнадежный,
И я Вашему свету – ответ.
Ах, пролейтесь! Мне надо весну
Передать неземными словами,
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                 СТИХИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
***
Лижет у ботинка
Кошка сыну спинку.
Не нужны пелёнки
Моему котёнку!

***

***

На лесной опушке
Сладко спят кукушки.
Примостились на суку,
Не кричат – «Куку-куку».

На обоях яркой краской
Нарисую маме сказку:
Терем с садом и оградой.
То-то мама будет рада!

***

***

Наш щенок на спинке
Спит в моей машинке.
Кузов как кроватка,
В нем так спится сладко.

Кто в лесу у паука
Сетку сплел для гамака?
Кто налил на сетку клей?
Прилипают мошки к ней.

***

***

Под лесным пригорком
Крот устроил норку.
В норке есть кладовка,
Где лежит морковка.
И теперь без света
Крот проспит до лета.

В море, в солнечный денёк,
С мамой плыл морской конёк.
Он не слушался, нырял,
И копытца потерял.
И, чтоб сделать выше рост,
Он встаёт теперь на хвост.

***

***

Воробей без ложки
Съел на ужин мошку.
Лег в уютной нише
Спать под теплой крышей.

На концерт мы все спешили:
Две лягушки спеть решили.
Перепутали слова,
Получилось: «Ква-ква-ква».

***

***

Я котлету на дорожке
Воробью поставил в плошке.
Воробей взъерошил холку:
«От твоей еды нет толку.
Каждый с детства должен знать –
Любим крошки мы клевать.
А котлету в этой плошке
Подари бродячей кошке!»

Ручеёк несётся бравый,
Ищут мышки переправу.
Протянула кошка хвост:
«Не ищите, мышки, мост.
Через воду вас в лесу
На хвосте перенесу».
Только мышки не спешат,
Прячут в норочках мышат.
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требует признанья
в верности, в любви.
Русь зовёт, как знамя,
мужество явить!

РУССКИЙ ДУХ

ИМЯ

Есть такой поэт Пиляр –
сын прозаика Пиляра, –
он полжизни потерял,
от невзгод впадая в ярость.

Рождён был с именем Адольф
советский парень.
Когда бы не в эпохе той,
где Гитлер, Сталин.

Кабы не язык родной,
не Толстой и не Платонов –
опустился бы на дно
Лев Пиляр, но дух не тонет.

Что ж, полукровке хорошо
в стране советской.
Но мор чудовищный пошёл
от зверств немецких.

Русский дух поэта спас
и стихи наполнил верой.
Поживёт ещё – Бог даст –
наш поэт с женою верной!

Так имя чуждое Адольф
проклятьем стало.
Терпел парнишка молодой
судьбы удары.

***

«Долой Адольф – зовись Андрей», –
семья решила.
Не смог Андрейка подобреть –
в нём злая сила.

А впереди остались
(не скучно им вдвоём)
смиреннейшая старость
и творчество моё.

Ожесточился на людей,
как волк в неволе.
Андрей-Адольф, Адольф-Андрей –
такая доля!

Что годы для поэта –
лишь новый матерьял!
Мир интересен этот –
другого не видал.

РУСЬ ЗОВЁТ

Душа не верит смерти
и замирает вся –
на Божье милосердье
грехи свои неся.

Трудно полукровке
русским парнем быть.
С буквой «эр» неловкость –
гром не раскатить!

ВСЕХ МЫ ЗДОРОВЕЙ!

Жалкая картавость
оскверняет слух –
речевая слабость,
каверзный недуг.

«Главное – здоровье!
Было бы здоровье», –
слышу я в застолье
от своих друзей.

Но не выбирают
матерей-отцов.
А страна родная
требует бойцов,

Ешьте на здоровье.
Пейте на здоровье.
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Смейтесь на здоровье.
Всех мы здоровей!

в этот мир,
и как скоро уйду?

ДУХ НАРОДА

Что же – время мне враг?
Вечность – друг?!.

Драгоценнейший голос Руслановой
вызывает восторги во мне!

***

В этом голосе Русь Православная
открывается нашей стране.

Холодно и хмуро,
дует ветер.
Облетает жёлтая листва.

Нет России без песен Руслановой –
без страдания сохнет душа.

Как всё повторяется на свете,
но ищу я
свежие слова.

Дух народа – вот самое главное!
Дух великий пора воскрешать!

Чтобы хоть одно стихотворенье
стало новым
в мире повторенья!

***
По сентябрьскому лесу
рыжий парень идёт,

***

словно осени вестник,
словно лета исход.

Претерпевший до конца
жизнь свою, судьбу свою

Голова золотая
и в веснушках лицо.

удостоится Христа
и общенья с Ним в раю.

Листьев жёлтая стая
не слетела ещё!

И забудется Земля,
человеческая боль,

ПОТОЛОК

и томленье бытия...
Бог вокруг – вокруг любовь!

И вот, достигнув потолка,
по потолку хожу я.
Но я не муха –
и тоска
берёт меня от потолка.
Мне – небо бы понюхать!

ПЛЕМЯННИКАМ
Дядя Лёва – болтун,
дядя Лёва – бахвал.
Он, конечно, не лгун,
но не стоит похвал.

***
Жизнь идёт, отнимая года
моей жизни, – и в этом беда.

Впрочем, можно его
иногда похвалить.

В остальном, вроде, всё хорошо.
Но надолго ли я пришёл

Он – поэт: существо
необычное ведь!
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Листья дрожали на клёнах –
Осень к листве недобра,
В гулких полях отдалённых
Стыла предзимья кора...
Этой размытостью серой,
Благостно-тусклой, скупой,
Что-то мне сердце согрело,
Что-то согрелось со мной.
Что-то крылато и вольно
Вдруг встрепенулось в груди,
Стало не грустно, не больно,
Стало светло впереди...

РОССИЯ
Я тропинкой легла под ногами России,
Чтобы камешек каждый в своё сердце вобрать.
Поднимаюсь за ней и, храня её имя,
За неё я веду строк отважную рать.
И стою на посту, презирая невзгоды,
Чтоб присягу нести до закатного дня.
Согреваю озябшие, робкие всходы,
Как когда-то она согревала меня.

***
Любили меня, но делили –
На маму, подругу, жену.
Делили да чуть не забыли
Про важную часть одну.
Где время, реальность иная,
Кометой летит у виска,
И сила земли нутряная,
И даль, как нигде, близка.
Сигналы других Галактик
Звучат на моей волне,
И магия древних практик
Подвластна при полной луне.
Безмерность пространства сжата,
Вместившись в строке одной,
И слов многотрудна жатва
В той сути моей иной.
Она мне дороже многих
И многих она родней!
Поэзии там дороги,
Весь мир расцветает в ней.
Хотя нелегки помехи,
Чуть виден мой тихий след –
В душе ни одной прорехи,
А только Небесный свет!

Я просторы иные познавала нередко,
Но в свои прорастаю судьбою сильней.
На чужих берегах мне и рай словно клетка,
На родных, штормовых и метели милей.
Я тропинкой легла под ногами России,
Чтобы камешек каждый в своё сердце вобрать,
Чтобы в отчем дому нам очаг не гасили,
Чтобы в ряд дочерей и сынов её стать.

ЗИМНЕЕ
Принесла всем зимушка дары,
Ледяные выткала узоры,
Многоцветьем снежной мишуры
Разукрасила леса и горы.
И лебяжьей лёгкою рукой
Написала серенаду вьюге,
Укачала ласково покой,
Подарила тишину округе...
Но хранит в хрустальной тишине
Золотые птичьи переливы
И грядущей радостной весне
Расправляет крылья терпеливо.

***
Потерпи немного, подожди,
Видно, доля выпала такая,
Нам с тобой попутчики – дожди
И туман от края и до края.
Помолчи... Я знаю... Не спеши,
Я слова услышу и в молчаньи,
Сохраню их в тайниках души,

ОСЕНЬ
Чем-то пронзительно русским,
Чем-то, забытым давно,
Чем-то по-светлому грустным
Осень дышала в окно.
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Где они гнездились изначально.
Не нужны ни письма, ни звонки,
Чувства в них не станут дорогими,
Словно птицы, улетят с руки,
Разделяя свой полёт с другими.
Помнишь ты... Тоскую о тебе...
Друг от друга нас не излечили.
Только не пройти нам по судьбе
Тех, кого напрасно приручили.

Легка смертоносная стая,
И близок их хищный оскал.
Петляю лисицей в погоне
По выжженной голой земле,
Настигнут ногайские кони –
Навеки усну в ковыле!
Плоть дикая щерится дерзко,
А нрав так коварен и лют...
Вдруг пискнула мне SMS-ка
О курсе текущих валют.

***
АВГУСТ

Белая Дама у сердца присела:
– Бьёшься ты в клетке у грешного тела,
Бьёшься больнее ты день ото дня,
Чуть остудись и послушай меня.
Слишком ты жарко, слишком лучисто,
Будь ты спокойно, не норовисто,
Слушай ты душу, её чистоту,
Мудрость советов и их простоту.
Что же ты, глупое, всё не уймёшься,
Любишь, страдаешь, тоскуешь, клянёшься?
Слушайся разум – не рвётся, как ты,
Видит границы, не тратит мечты...

Причалил август к середине,
Листает лунные тома,
Небесных самоцветов иней
Кладёт в колдуньи закрома.
Его шаги слышны повсюду,
Воздал всему и всем почёт,
Плоды земли на чудо-блюде
В листве червонной нам несёт.
Смотри – достал он из кармана,
Где каждый уголок знаком,
Отрез лебяжьего тумана,
Подшитый синим холодком.
Встряхнул над тихою рекою,
Что всё прохладней и серей,
Добавив летнего покоя
В оправе предосенних дней.
А скромно рдеющим рябинам
Приветил жаркую красу,
Она далёким птичьим клиньям
Посветит огоньком в лесу...
Уходит август, нет охоты
Прощаться с ним, и жаль до слёз
Его сердечные заботы
И песню гаснущих берёз.

Сердце стучало упрямо и туго,
Сердце всё билось о рёбра упруго.
Сердце любило, светило и пело,
Сердце в покое жить не хотело!
Белая Дама над сердцем склонилась:
– Что же за сила, что мне не случилась?
Пламя пылает, неистов тот жар,
Но для тебя он не мука, а дар...

МИРАЖИ
Бегу от дождя и ненастья
Сквозь дней суетливый поток
На Волгу, раскаты, на Каспий,
Где ветра степной говорок.

***
В глаза твои лишь загляну –
И сразу вижу в них весну!
И пусть зима царит в округе,
Хрустят снега и злятся вьюги,
В глазах – не отзвуки метелей,
А небо в радуге капелей.
Кап-кап... они бальзам для сердца,
Волшебная открыта дверца,
И я вхожу в ту синеву,
А значит – верю и живу!

Калмыцких степей суховеи...
Вдруг в мареве зыбкий мираж –
Кипчак на коне бронзовеет,
Востока невидимый страж.
Черны его взгляда бойницы,
Стремителен хватки аркан,
За ним – узкоглазые лица
Из сотен наречий и стран.
Вот гул от копыт нарастает,
И сердца грохочет накал,
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ПОЛОН
Какой фантазией наполнен
Наш мир, огромный и слепой!
Как будто вздыбленные волны
Играют весело тобой.
Толпой неведомые лица
Уже берут меня в полон,
И словно новою границей
Со всех сторон я окружен.
Везде свирепствует таможня –
И в чемоданах, и в душе,
И разговаривать мне можно
Лишь лозунгами и клише.
Своей фантазией опутан,
Не разберу, где явь, где сон,
И где меня сдавили путы,
А где лишь мой дремотный стон.

ПРОСНИСЬ
Пpоснись, когда звезды бледнеют,
Умойся водой ключевой,
Склонясь на коленях пpед нею,
Единственной вечно живой.
Молись, если веришь и можешь,
Молчи, если духом ослаб,
Внемля, напрягаясь до дрожи,
Молитве о вышних послах.
Раскинь в изумлении руки,
Когда заалеет восток,
И птиц осторожные звуки
В душе вызывают восторг.
Впитай лучезарья разливы,
Пpойдись босиком по pосе,
И стань бесконечно счастливым,
Хотя и таким же, как все.
Наполненный жаждой дерзаний,
Взлетай в поднебесную высь,
Опутанный истиной знаний,
За правое дело борись,
Гори на кострах инквизиций,
Без страха встречай эшафот –
Свобода научных позиций
Превыше презренных забот.
Когда же наскучат скитанья,
Угаснет эмоций пожар,
Вглядись в беспредел мирозданья,
В глубинах сознанья пошарь,
Пойми необъятье природы,
Жестокость ее красоты
И вечную лживость свободы,
И суетность истин простых.
Забудь интегралы и схемы,
И формулы жизни забудь –
Слепые с рождения, все мы
Торим в неизвестное путь.
Всевышним, Аллахом, Судьбою
Он нам предначертан в веках,
И нашей с тобою душою
Издревле владеет монах.
Когда ж за последним сраженьем
Застынут родные, скорбя,
Суровым и нежным движеньем
Земля принимает тебя.

ДОКТОР ЛИ
Доктор Ли задумчив и деловит,
Меня иголками исколол,
Его руками судьба творит
На мне таинственный протокол.
Лежу распластанный, как доска,
Утыкан иглами, словно еж,
И разбирает меня тоска,
А может, оторопь, – не разберешь.
Тибетский огненный ритуал
На мне свой танец изобразил,
Я почему-то не застонал,
Терпел беззвучно, что было сил.
Прием безжалостный завершив,
Мне доктор бодрости пожелал,
А я, страдания оплатив,
К метро тихонечко похромал.
Бреду и думаю: «Черт возьми!
Неужто я не сошел с ума?
Видать, такими, как я, людьми
Распоряжается судьба сама».

НАД ПРОПАСТЬЮ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Стою, очаpованный стpанник,
Hад пропастью пpожитых лет,
Ищу потаенный и стpанный
В далекое пpошлое след.
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Желанные давние дали
Окутал забвенья туман,
Лишь тени неясные встали
Hад болью пpоснувшихся pан.
Hад бездною сладко и стpашно.
Где взять путеводную нить,
Чтоб нынешний день и вчеpашний
Тpопиночкой соединить?
Hаполнены думы тpевогой,
Под сеpдце плывет холодок,
Hеясной зовущей доpоги
Судьба начинает виток.
И новой судьбой очаpован,
Hад памятью кpылья пpостеp,
И путь освещает мне снова
Любви непогасший костеp.
А осень в пpеддвеpии вьюги
Надела свой лучший наpяд,
Зовет на свиданье подpуга –
Воскpесшая юность моя.

Услышать, увидеть, обдумать
Спокойно, без драм и обид,
А после без долгих раздумий
Решением всех удивит.
Решением зрелым и ясным,
Чтоб без кривотолков и дрязг
Виновным и просто причастным
Литым построением фраз
Воздать по вине и заслугам,
Не глядя на звезды и чин.
Кто стонет, а кто-то напуган,
Но нет для обиды причин,
Когда с разбирательством полным
Приказом суровым и властным
Решат наказать невиновных
И вознаградить непричастных.

ВЫ СЛЫШИТЕ?
Вы слышите, шоpохи ночи беpе́дят,
В пpостоpах, извечно молчащих, теpяясь?
А есть чудаки, только этим и бpедят
И бpодят, глаза в бесконечность впеpяя.
Вы знаете небо ночное Венеpы,
Его необычные звуки и кpаски?
А есть чудаки, необузданно веpят
В pеальность самими же созданной
сказки.
А есть чудаки – необузданно веpят
И бpедят, и бpодят по шаpу земному,
И тянутся к звездам – узнать и пpовеpить, –
С чужбины иные так тянутся к дому.
Hеужто выходит – чужие планеты
Доpоже и ближе пpивычной, обжитой?
Hо снова ложатся на лица отсветы
Hеведомых стpанствий, пpостpанств
и событий.

АУТОДАФЕ
Французский город Лилль в вечерних
сумерках затих,
Рассыпался народ по барам и кафе,
Спокойствие и мир над городом царят,
Забыты войны и аутодафе.
За сотни лет сожженный и воскресший
много раз,
Он, наконец, достиг, чего хотел.
Отбросив спесь баронов и князей,
Он заслужил свой праведный удел.
Им Франции подарен Шарль де Голль,
И гордо память Лилль о нем хранит,
Все, связанное с ним,
Заковано в гранит.
Мы медленно идем по тротуарам,
Задумчиво у ратуши стоим.
И неожиданно на мраморе читаем,
Что Лиллю Харьков – город-побратим.
Какое здесь спокойствие кругом!
А рядом с Харьковом – война и боль,
Горит земля, и льется кровь,
И человек не властвует собой.
Но эта боль здесь никого не тронет,
Народ блаженствует по барам и кафе,
И даже думкой побывать не хочет
Там, где украинское аутодафе.

МОРОЗ УДАРИТ
Моpоз удаpит – покpаснеют листья,
Соpвут их буpи, вьюги заметут.
Снегиpь на ветке пеpышки почистит,
Тетеpева, как камни, упадут.
Пpойдет моpоз кpяжи́стым стаpичищем,
Снегуpочкой закpужится метель,
Лихим удалым посвистом засвищет
Разбойник-ветеp, спpятавшись за ель.
Я выйду в сад, насыплю кpошек хлеба
Hахохлившимся гpустно воpобьям.
С сестpенкой бабу снежную мы слепим
И отдадим метелям и ветpам.
А вечеpом, когда буpан завоет,
Лицо пpижав к замеpзшему окну,
Мы выдумаем сказку пpо геpоя,
От лютой стужи спасшего весну.

ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
Горячие головы, тише!
Давайте послушаем тех,
Кто может спокойно услышать
И крики, и горечь, и смех.
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Она, словно невеста, в белом платьице,
Нарядном, стильном, лёгком, кружевном.
К Берёзке той синичка нежно ластится,
Щебечет песнь о чём-то неземном.
А солнца лучик на ветвях причёски
Короною сияет золотой.
Хоть хороша, тревожится Берёзка:
Что ждёт её холодною зимой?

ВДОХНОВЕНИЕ
Как прекрасна природа весной!
Высоко-высоко – синева,
А внизу изумрудной листвой
Дерева плетут кружева.

Ты не грусти, невестушка-Берёзонька,
Зима – не злая мачеха, поверь:
Она обует снегом корни-ноженьки
И в мир чудесных снов откроет дверь.

Воздух свеж, прозрачен и чист
Так, что кругом идёт голова,
И ложатся строчки на лист,
Превращая мысли в слова.

Пускай мороз пугает снежной бурею,
Ты «Спящею красавицей» заснёшь.
Придёт весна, и нежно поцелуями
Тебя с утра разбудит тёплый дождь.

СПАСЕНИЕ – В ЛЮБВИ

У ХРАМА

С тобой и даже без тебя,
Рассвет встречаю иль закат,
Я словно в омут с головой
В любовь бросаюсь наугад.

Деревья пробуждались после стужи,
Кормил служитель стаю голубей.
Мне показалось, это были души
Когда-то живших на Земле людей.

И сила чувств как будто взрыв
Мне сердце разнесёт в куски.
А Тот, кто свыше, соберёт
Их в звёзды Млечного Пути.

Страстям своим они не знали меры,
Ни перед кем не чувствуя вины,
Прожили без молитвы и без веры,
Не видя в синем небе глубины.

Ну а когда прервётся жизнь,
Я стану капелькой дождя,
Тот звёздный свет спасёт меня,
Вернёт из тьмы небытия.

И души их, отвергнутые Богом,
Метались и искали утешенья.
Внезапно к Храму привела дорога,
Где ждёт их
милость Божья и спасенье.

БЕРЁЗКА

Седой священник
щедро сыплет крошки
И шёпотом молитвы всё читает.
Жалеет и ворчит на них немножко,
И все грехи земные отпускает.

Опять зима царицей снежно-белой
Вошла легко, неспешно в нашу жизнь.
А во дворе девчонкою несмелой
Берёзка от мороза вся дрожит.
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Возродился я в Отчей Небесной Любви,
Вольно-жертвенной, радостно-светлой…
И поклоны всё бью, хоть и лоб мой в крови,
Нету к Богу любви безответной!
Вспоминаю… Похожее было со мной…
С детства помню, как было сначала,
Как полвека назад прибегал я домой,
Чтобы мама – поцеловала…

БЛАГОДАРЕНИЕ
За всё, что в жизни щедро получил,
Смогу ль Тебе, хоть как-нибудь, воздать я?
Теперь лишь понял – Ты благословил
В начале жизни – мамины объятья…

НА ИСПОВЕДИ
Мой хитон – «несть брачен», до отчаянья,
Сам издрызгал на земном пути…
Как успею, все печати Каиньи
В Божьем милосердье извести?

Но, что бы ни текло ко мне добром,
Я всё, гордясь, своей заслугой числил.
Потери – делом случая… Ни в чём
Руки я промыслительной не мыслил…

Каждый выдох стона покаянного
Будет всё, что въелось, растворять,
С шёпотом: «Помилуй, окаянного…»
В таинстве Господнем избывать.

Но всё же не умом, а сердцем знал,
И знанье сквозь безверье нёс упрямо –
Создавший мир, Ты и меня создал,
В Твоей Любви я – как в объятьях мамы…

Всё… Целую благодать Христову…
На хитоне, просветлевшем вновь,
Там, где сердце – проступает Слово,
Вышитое золотом: «Любовь».

От рук её и строгость – благодать,
Без них и засыпать-то – холоднее,
Я нынче начинаю понимать
Таящееся в совести – яснее…
Открылось, как начало всех начал,
Что каждый вдох – даёт мой Сотворитель…
Похоже, так я в детстве вдруг узнал,
Что мне – не дед Мороз подарки клал,
А мама – настоящий мой даритель…

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Прислушайтесь, как на душе теплеет
От одного названья дня простого…
Ведь в каждом воскресенье – искра тлеет
Святого Воскресения Христова!

Дай Бог, сберечь великих слов значенье
И смысла их не растерять Святого,
Прощаемся: «…пока, до воскресенья»,
Как будто просто так: «…до выходного».

Истомилась душа в безотцовщине жить,
Тяжко-радостен путь из изгнания,
Потянулась она – воле Божьей служить,
Горько-сладостно ей покаяние…

Единым сердцем в Воскресенье встанем –
Приходом всем к Святыне прикоснуться.
А дома в этот день свечу поставим
Из красных, – что от Пасхи берегутся…

Руки грешные, Боже, тяну я к Тебе –
Накорми же меня Отчим хлебом,
Всё земное в себе – преклоняю к земле,
Чтоб слилось всё небесное – с Небом.

123

кадемия
ОЭЗИИ

2018

Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ
Известный русский поэт, автор многих поэтических книг, музыкальных альбомов и песен, исполняемых звёздами российской эстрады.

Мы – как телеграммы –
Туда-сюда…
Не помня до поры,
Что не было бы без любви и мамы
Ни нас самих, ни нашей детворы,
Ни сладких снов на золотом восходе,
Ни лучших слов с росинками у глаз…
А всё-таки – куда они уходят?
Куда уходят матери от нас?..
Средь миллионов или миллиардов
Лучистых звёзд, сигналящих во мгле,
Я точно знаю – матушкиным взглядом
Горит одна – и тянется к земле!
Она горит, она не умирает,
Чуть отдохнёт – и запылает вновь…
Нам наши мамы землю согревают,
Чтобы на ней не кончилась любовь!

2018-Й
Год от года не легче…
Но живёт моя Русь!
Даже время не лечит
Русофобскую гнусь!
Где б ни перекосило,
Как бы ни занесло:
Виновата – Россия –
Всепогодное зло!
Где бы ворон ни каркнул,
Где б ни чудился звон –
Всё им «рашенский» хакер
И «кремлёвский шпион»!..
…Посему – не скучает
Мой родимый народ
И спокойно встречает
18-й год.
За январским ненастьем
Гнусь ему не видна,
Он за «новое счастье»
Снова выпьет до дна!
И огурчиком хрустнет
Под любимую песнь,
И за то, что он русский,
Даже если не весь!
И за то, чтоб не скоро
Надоело нам жить,
За Отчизну, которую
Никому не убить!
Ведь не зря же летает
Этот правильный сказ:
То, что не убивает –
Крепче делает нас!

СЧАСТЬЕ И ГОРЕ
Горе сосны,
У речного излома
Рухнувшей ниц под упрямой рукой, –
Это ведь счастье соснового дома,
Вставшего солнцем над той же рекой.
Горе упавшей на камни форели,
Чующей гибельный голод клинка, –
Это ведь счастье познавшего мели,
Но одолевшего цель рыбака...
Если в горах полыхает ненастье –
Значит, безоблачно над камышом...
А говорят, что не выстроить счастья
На неколеблющем горе чужом.
Нет, не оспорить в словах постоянства
Взаимосвязанных антимиров:
Выльется счастье –
И то же пространство
Горе заполнит до самых краев...
Вот потому замолкаю я часто,
Вспомнив опять, что в ночи у огня
Есть человек,
Позабывший про счастье
Из-за счастливого нынче меня.

ОБНИМИТЕ ДРУЗЕЙ
Если что-то не так, если радостно вдруг
Улыбается враг и печалится друг,
Пока мчат поезда и летит самолёт –
Уезжайте туда, где вас кто-нибудь ждёт!
В мире злых скоростей
Лишний сделайте круг –
Обнимите друзей,

КУДА УХОДЯТ МАТЕРИ ОТ НАС?..
Вы сбавьте шаг, когда идёте мимо
Простых оград, где крестик да трава…
Любовь и мама – так неразделимы
Простые эти, добрые слова!
Нам не до писем.
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Расцелуйте подруг!
Снова этот вопрос,
Что главней – не пойму:
Быть любимым до слёз
Иль любить самому?
Как она хороша –
Эта звонкая нить
Между словом душа
И глаголом любить.
Чтоб сошёл без следа
С ваших душ гололёд –
Уезжайте туда,
Где вас кто-нибудь ждёт!
На юга-севера, на восток, на закат
Отправляться пора — если что-то не так!
Календарный листок оборвал ветерок.
Кто искал, а не ждал –
не бывал одинок!

И тёплым дождиком влетит
В ладони пусть былая вьюга,
И если нас
Сам Бог простит,
Давай и мы простим друг друга.

ФРОНТОВАЯ  ЖЕНА
Этой должности нет
на листах боевых расписаний,
Не до лирики там, где смертями набиты бои,
И «до гроба любить» – на войне не дают
обещаний,
Ведь война – это жизнь,
у которой законы свои.
Говорят, что у войн –
абсолютно не женские лица,
Может, это и так,
но опять через огненный ад –
На высотку ползёт, стиснув зубы,
девчонка-сестрица,
Словно ангел крылом,
укрывая упавших солдат.

СПАСИ И СОХРАНИ!
Века летят, как ветреные дни,
Меняются вожди и величины...
Но заповедь
«Спаси и сохрани!» –
Всегда в чести у каждого мужчины!
И как ни чтим мы женщин и вино,
Оружие – всегда в приоритете:
Отечество, как отчество, – одно,
И за него – лишь только мы в ответе!
И пусть клинками громко не звеним
И каждый день победы не итожим:
Придёт беда – спасём и сохраним!..
Уйдёт – и воспоём,
И приумножим!

И нагрянет весна,
как кино довоенного мира,
Обожжённую ночь забинтует черёмухи цвет…
«Полевая жена»,
фронтовая жена командира
Вдруг заплачет от счастья,
названья которому нет.
Что поделаешь, если
в землянке душа замерзает,
Если знаешь, что завтра, быть может, навек –
тишина…
Ведь родная жена –
только раз на войну провожает,
И почти каждый день
смотрит вслед «полевая жена».

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
...А на церковных куполах
Зажёг лампады луч весенний,
Природа снова расцвела
Перед Прощёным воскресеньем,
А мы по разным адресам
Глядим на разные закаты...
Легко просить прощенья нам
У тех, пред кем не виноваты.
А вдруг – упрёков и обид
Совсем не зря нас мучил вирус?
Ведь даже лампа не горит,
Коль дважды «плюс» и дважды «минус»…
Как не понять тепла без стуж,
А радость встреч без расставанья,
Так притяженью наших душ
Не жить без противостоянья...
Давай помиримся – не вдруг –
В святое это воскресенье,
Ведь неспроста же, словно круг,
С небес нам брошен день прощенья!

Перепутал опять
звездопад небеса и погоны,
Но примчится приказ, разметав
фронтовое жильё,
И навстречу свинцу
командир поведёт батальоны,
У последней черты вспоминая совсем не её.
А потом будет май и парадная тяжесть мундира,
Но победный салют поездам не задержит
разбег…
«Полевая жена»,
фронтовая жена командира
Вновь заплачет от счастья,
с которым простится навек.
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Столько праздников за спиной
И в бумажниках — выходной!
В феврале моём, в феврале
Думать хочется о тепле,
Всё разбитое собирать,
Позабытое — вспоминать!
В феврале моём понял я,
Что по-прежнему — ты моя,
В мёрзлой снежности, как могла –
Море нежности берегла!

Вот собрать бы поскорей
Мне в единый круг –
Всех былых моих друзей,
Всех былых подруг!
Школьных, классных, курсовых,
Штатских, боевых –
Всех здоровых и живых,
Пусть немолодых.
Я бы двери растворил,
Встал бы у крыльца.
Те, кого я сам любил,
Шли бы без конца.
Я с утра встречал бы всех
До заката дня,
Меньше было бы, конечно, тех,
Кто любил меня.
Сорок ящиков вина
Приобретены,
Имена и времена –
Переплетены…

В феврале моём, в феврале
Скатерть белая на столе,
За прекрасное, что дано,
Будем красное пить вино!
В феврале моём — талый снег,
Соберём друзей, да не всех.
В светлой памяти, как крылом,
Мы укроем их февралём…
Феврали мои, феврали,
Словно белые журавли,
Стая крупная, мне б суметь
В ней последнего разглядеть...
В феврале моём я не злюсь,
Хоть ещё один годик плюс.
Что поспешные год-другой –
Ведь по-прежнему — ты со мной!..

Я бы парусом пустил
Песню над струной.
Те, кого я сам любил,
Пели бы со мной.
Кто смычком, а кто значком
Помогал, звеня.
Но сидели бы молчком,
Кто любил меня…

Вот поэтому в феврале
Скатерть белая на столе!
За прекрасное, что дано –
Будем красное пить вино!

Я такой же, как и был
В давние года!
Те, кого я сам любил,
Подтвердили:
Да!
Я по-прежнему в родстве
С каждой из планет!..
Только те, что в меньшинстве,
Ни словца в ответ…
Я бы всех собрал не раз
Вместе у огня…
Если б не боялся глаз –
Тех, кто любил меня.

***
Любить, простить иль ненавидеть –
Права им Господом даны…
Хотите женщину обидеть,
Скажите ей, что вы равны.
Забудьте бред заморских правил,
И даже в тяжкие года –
Не унижайте равноправьем
Своих любимых никогда!
...Купить цветы, печаль расслышать,
Подать им руку в гололёд…
Они извечно будут выше
Всех наших званий и высот!

***
В феврале моём, в феврале
Жизнь, как правило, — на нуле…
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УЛИЧНЫЕ ЗАРИСОВКИ
***

***

Люблю я прогуляться по столице,
тут есть чему, прохожий, подивиться.
А не гуляя по столице, где ты
найдешь еще такие вот сюжеты?

А эта, с фонарем под глазом,
бросается в глаза мне сразу,
и у прохожих просит тихо
на опохмел души бомжиха.

***

***

Не девушка, а мед.
В жару и стужу
навстречу мне плывет
пупком наружу.
– Напрасно обнажаешься, девица,
в пупок твой может
лишь дурак влюбиться.

Ходить и раньше в чем угодно
пытались люди, может быть,
а нынче говорят, что модно
в джинсовом рубище ходить.
Вот эпизод подобной сценки:
к себе сознательно маня,
глазеют голые коленки
из джинс дырявых на меня.

***

К тому ж из этой модной рвани
( и для какой такой красы?)
видны порой в прорехах ткани,
увы, несвежие трусы.

Лет десять рот не открывала словно,
наверно, потому и многословна.
Но лексикон ее назвать богатым,
пожалуй, можно лишь отборным матом.

Любителей подобной моды
немало развилось вокруг.
Не лучше ль им, детям природы,
и вовсе щеголять без брюк?

***
Девица, раздобревшая на диво,
сосет, как соску, из бутылки пиво,
и на ходу, рыгая вслед прохожим,
она, бедняга, лезет вон из кожи.

***
Кинозвезда как будто бы с экрана,
вдоль улицы фланирует путана.
Но в старину там, где они бывали,
их «непотребной девкой» называли.

***
Вертлява, словно трясогузка,
и длинный хвост, и гузка узка.
В ней ни товару, ни навару,
а тоже ищет себе пару.

***
Гуляет дама с кобельком ши-цу,
и этот пес как будто ей к лицу:
такой же пучеглазый и косматый,
и белый, словно сделан он из ваты.

***
А вот эта, с сигаретой,
словно клоун, разодета:
кажет для столичных дур
тут гламуры от кутюр.
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Ерёмин, Кедров
И Джимбинов,
Смирнов, Лобанов,
Пушкин, Блок...
Среди роскошных
Бальзаминов
Нам Пастернак
Давал урок.

ЛИТУРГИЯ В ВОЗВРАЩЕННОМ
ХРАМЕ

Увы, промчались
Наши годы,
Остыли дружба
И мечты.
И наши прежние
Невзгоды
Полны печальной
Красоты.

Луч солнца над престолом древним
Клубится в голубом дыму.
Мир, затаившись, строго внемлет,
Как свет нисходит в злую тьму.
Великий вход в одеждах белых.
Плывёт потир средь серых стен.
Горят огни во всех пределах
Соединенных ойкумен.

17.01.2018 г.

ВОЛНА

17.01.2018 г.

Когда бы ты не знала берегов,
Гонимая солёными ветрами,
Ты б в бездну увлекла и скарб, и кров,
Укрыв навек тяжелыми волнами.

ВОСПОМИНАНИЕ
О ЛИТИНСТИТУТЕ
Где же ты, моя
Москва-столица
Студенческих
Счастливых лет?
Где вы,
Прокуренные лица,
Покинувшие
Высший свет?

Но бьешься ты в скалистую гряду,
Бросаешься, как зверь, не достигая цели.
Дымятся гребни в штормовом аду
И воют, словно русские метели.
Болгария, Святой Влас, 21.09.2017 г.

«ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН
ЛИВИНГСТОН»

Какая вам
Пришлась дорога
В советской
Ленинской стране,
На целый век забывшей Бога
На БАМе
И на целине.

Прилетала чайка утром ранним,
Чтобы съесть со мною завтрак скудный,
И садилась шумно на веранде,
А в морской дали качалось судно.
Бились волны яростно о скалы,
Ветер доносил волнения стоны,
Серебрились отсветом провалы.
Я назвал ту чайку Ливингстоном.

Там на Тверском,
В «Кулинарии»,
Варёной гречневой
Крупой
Себя мы голодом
Морили,
Наш ужин был,
Как мир, скупой.

На, возьми, кусок ржаного хлеба,
Желтый клюв твой выпачкан в крови,
Расскажи мне: быль то или небыль –
Повесть о трагической любви?
Святой Влас, Болгария, сентябрь – ноябрь 2017
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ПОЛНОЛУНИЕ

Чернели пропастью ущелья и провалы,
Погонщик мула шёл с поклажей босиком.
Казалось, рыскали среди камней шакалы,
Дышали дали ветром и песком.

Как нимб, блистая позолотой,
Сияла полная Луна.
Окутан город был дремотой,
Плескалась на камнях волна.

Восток зардел. Порозовело небо,
Означились верхушки красных скал.
Прося закона жизни, а не хлеба,
Здесь в полный рост сам Моисей стоял.

Ногою гальку приминая,
Мы шли неспешно вдоль волны.
И резко горизонт у края
Светился в отблеске Луны.

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ

Казалось, что вот-вот коснётся
Диск водной глади, и тогда
Вскипит тяжёлая вода,
И Божий мир перевернётся.

Была здесь некогда излучина реки.
Остался склон с сожжённою травою.
Сюда коней гоняли мужики
Весенней целиною к водопою.

У МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ

На самом дне, у склона притаясь,
Пульсирует живой водой родник.
Над ним иконка – «Благоверный князь»,
Но время стёрло светоносный лик.

Светилося рубинами кадило
В душистом голубом дыму,
Толпа чредою подходила
С благоговением к нему.

Среди густой травы ведёт тропа,
На камне желтом кружка и корец.
Но сохранила русская судьба
Над родником старинный голубец.

С окном открытым гроб дубовый
На возвышении стоял,
Плат зацелованный, бордовый,
Иссохшую главу скрывал.

МАЙСКИЙ ЖУК
Как жёлудь бьется об стекло,
Валяется в траве.
Перевернулось все село
В его мохнатой голове.

В сиянии лампад горящих
Взирал твой образ темнолицый,
Благословляя приходящих
В оклад закованной десницей.

Сучит ногами в пустоту –
Без помощи не встать.
Полет твой слышен за версту,
Умеешь ты жужжать.

КАННЫ
Л. Д.
Гористые холмы, со скудною травой;
Порывы ветра мне трепали ворот,
И мы бежали по булыжной мостовой
Наверх, в пустынный древний город.

Беру его, кладу в ладонь.
Он лёгок, твёрд, плечист,
И зеленеющий огонь
В его глазах лучист.

Внизу, в лазурной чаше, корабли
И замок, прилепившийся к утёсу,
И море серебристое вдали,
И чайки зов, летящей по откосу.

ОДИНОКАЯ ДУША
Сияют звезды.
Ясен диск Луны.
Скупая ночь, глухая тишина.
В саду кусты черны, как валуны,
Душа печальна и темна.

РАССВЕТ НА ГОРЕ СИНАЙ
Я вспоминаю тот рассвет поныне.
Округлые бока лиловых гор,
Как смертью веяло и холодом пустыни,
Как темен был безжизненный простор.

Зачем, зачем средь первородной тьмы
Ты Господом на жизнь обречена?
Под блеском ледяной Луны
Совсем одна, совсем одна...
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Нани САРИДУ
Врачеватель человеческих душ и сердец: кардиолог с 20-летним стажем, художница
(организатор авторских выставок живописи и иконописи, участница групповых выставок, оформитель книг и журналов на русском и греческом языках), поэтесса (автор
поэтических сборников – «Она поверила опять» (2006) и электронного сборника «Будь!»
(2017), соучастница множества культурных мероприятий – сотрудничает с русско
язычными греческими газетами «Гноми», «АК-МК», участвует в поэтических сборниках
Греции, Израиля, Украины, в проекте Л. Колганова и В. Бендерски – «Международный
поэтический телемост». Живёт в Греции, в городе Александрополе (Фракия).

НАДЕЖДА

Где можно «в салочки сыграть»
Беспечно с Музою Поэту,
В ночи с безденежья прибрать
К рукам созвездье Андромеды,

Хрустит парчой листва,
Костром бунтует осень,
Недолго ликовать
Осталось ей: едва

Страстям предавшись, всё отдать,
Не растеряв себя при этом,
И Лучника в себе узнать,
И Бога сделать Человеком…

Озябнет под дождём,
Оружие робко сложит
К порошащим ногам
Заклятого врага...

2017

Дыханье закипит,
Бельё окоченеет,
Над пашней воронья
Сбивается чадра:

ПАСХА
Прощай, округлость сдобных форм,
Белила выдадут веснушки:
Растут проталины... избушки
Теряют свадебный убор.
Щетинится озябший куст,
Лишившись «шапки Мономаха»,
Над угольным пейзажем грусть
Кружится сиротливой птахой.
Весенних запахов салют,
Капель, подснежников лукошко
И окна, двери, понемножку
Раскрывшись, Избранного ждут!

Звук выстрела –
Завто́рит вьюжной свиристели
Гортанный хрип
И взмах подбитого крыла.
Взметнутся вверх кресты,
Над жертвенником Смерти
Кровит Господь – падёт
Брусника на снега...

2017

Во Тьме есть света блик,
И есть на Солнце тени,
В ком жив Христос – тому
Воистину хвала!

ДРУЖБА
Зачем, ответьте, проситесь в друзья:
Украдкой чтоб в купель пробраться Славы,
В опале будучи, прильнувши к Божествам
Земным, прослыть крутым их братом малым?

2017

ГОСПОДУ
Когда Душа едва жива
И ждёт в Хранилище ответа,
Излишни слёзные слова
Про ветошь, брошенную где-то.

За выслугу вымаливая взгляд,
Помпезно малозначимую фразу
У покровителя, на людях ликовать,
Предвидя: в трудный час Вас кинут сразу...

Колчан пустеет, тетива
Дрожит над пропастью рассветом;
Вновь Души посланы по Свету,
А мне б туда, где мысли Тьма
И Свет кодируют триплеты,
А сердце Ритм задаст словам,

Сдались Вам расписные купола,
Хвалебный перезвон с рассвета до заката,
В духовное родство и равенство игра
В чужом раю, роль плитки из орнамента
Под стопами «Гиганта»!
Греция
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Олег СЕВРЮКОВ
Родился в г. Липецке. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. Лауреат премии Ленинского комсомола, кандидат технических наук. В настоящее время доцент НИЯУ
МИФИ, Москва. Член Союза писателей России, Академии российской литературы.
Лауреат литературных премий: «Золотое перо Московии» (2010), имени Ярослава
Смелякова (2011 г.), Роберта Рождественского (2013 г.).

Ничтожнейше прошу правителя очищать своё сердце,
умерять свои желания, сдерживать себя и любить простых
людей, сохранять почтительность к прежнему правителю,
распространять гуманность в государстве, выдвигать
честных людей, дабы мудрые и справедливые могли занимать
государственные должности, и избавляться от предателей
и клеветников, дабы нравы людей улучшались.
Чжугэ Лян «Завещание юному правителю царства Шу»
Вольный пересказ Поучения неизвестного автора эпохи Чжаньго – «Сражающихся царств»
Случилось как-то
мне идти на службу
старинным парком.
Месяц был январь.
Я шёл дорогой ровной
по аллее
и про себя негромко
бормотал
какие-то затейливые строфы.
Возможно,
это было и не так,
но я отчётливо припоминаю,
что шёл я
и чего-то бормотал.
Мне кажется,
я думал о высоком,
рассеянно охватывая
взглядом
деревья вдоль дороги,
павильоны,
скамьи для отдыха,
искусные беседки,
увитые безлиственным плющом.
Но постепенно
что-то беспокоить
меня вдруг стало,
душу охватило
какое-то неясное
волненье…
Прислушавшись к себе
и поразмыслив,
я понял, наконец,
что возникает
оно тогда,
когда смотрю я только
на полотно дороги.
И будто взор цепляют мой

и держат
неведомые силы!
Как всем известно,
снег с дороги нынче
не убирают вовсе,
его лишь присыпают
щебёнкой мелкою.
И вот – узрел я:
каждый мелкий камень
отбрасывал собой
такую тень,
что полоса её тянулась
на сотни чи.
И в темноте полос
не различались выбоины, грязь,
что означало –
эта чернота
собою покрывала всё!
И я подумал:
«Вот Солнце,
лучезарное светило,
которое
с неистовою страстью
пытается все земли осветить, –
оно подобно доблестному вану,
что, высшим даром Неба
облечённый,
старается нас всех,
ему подвластных,
усердно обогреть и обласкать.
Но если Солнце – это свет,
то тени
есть порожденье Солнца?
Или нет?
Коль да,
То вот отсюда вытекает
прямое следствие:
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когда свет этот низок,
тень от любого
мелкого пупырка
становится черней
и протяжённей.
И в этом самом
тёмном протяженьи
пупырышку-чиновнику легко
и хорошо
вершить свои делишки
(Да-да, делишки только, не деянья!),
поскольку тень
надёжно прикрывает
любые недостатки и просчёты
на службе государевой его!
Чем гуще тень,
чем ниже наше Солнце,
тем удивительней и пакостней дела
существ мельчайших,
наделённых власти
хотя бы каплей!
А в каждых перекрёстках этих тéней,
я думаю,
вдвойне размещены
неслыханный позор и безобразья!
Но почему, скажите,
в Поднебесной
найти – увы! –
так трудно нам того,
кто оказал бы добрую услугу
Светилу нашему?
Хотя бы тем одним,
что взгляд Его,
на низших устремлённый,
над горизонтом
выше приподнял!
И потому, я,
меньший из ничтожных,
умишком пораскинувши своим
и понимая,
сколь мой голос слаб,
но опираясь на великих прошлых,
которые без страха и упрёка
порою очень гневно порицали
порок и слабость

Неба Сыновей,
хочу привлечь и обратить вниманье
на то,
что происходит в наше время,
на круговую мерзость и беду!
Да-да, беду!
Поскольку безобразье,
творимое во мраке беззаконья,
рождает
столь же скверные поступки
простого люда,
видящего то,
чего бы не хотелось вовсе видеть!
Иначе – как?
На гибель государство,
что вану вручено для управленья,
свершенья самых
высших начертаний,
чиновничья расползшаяся вошь,
сосущая его без перерыва,
столь быстро же
к паденью приведёт,
смуту и горе
принеся народу,
что глазом Он
моргнуть и не успеет!
А это – грех,
да-да, великий грех,
которому не будет оправданья
ни в нынешнее,
ни в другое время,
поскольку умаление других
в сравнении с собой
есть отрицанье
природы Человека на Земле!»
Эпоха Чжаньго – «Сражающихся царств» – примерно
5-й – 3-й века до н. э.
Чи – древнекитайская мера длины, изменялась
с течением времени от 17 до 30 см
Ван – правитель в древнем Китае.

Пересказал Олег Севрюков.
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Евгений СЕМИЧЕВ
Известный поэт, секретарь Союза писателей России, автор 10 поэтических книг,
лауреат всероссийских литературных премий. Живёт в городе Новокуйбышевске
Самарской области.

Какие постигают тайны
Они в Божественных слезах?
Прощайте старикам капризы.
На вас взирает, чуть дыша,
Сквозь слёз оптические линзы
Подслеповатая душа.

***
,,,И левые, и правые –
Вы мальчики кровавые.
Над Русью Божий Витязь
На огненном коне.
А вы ей только снитесь
В её кошмарном сне.

***
Снег идёт на склоне дня.
Он идёт ко мне.
Снег проходит сквозь меня…
Голова в огне.
Закипает в сердце дрожь.
Голова в дыму.
«Ты куда, куда идёшь?» –
Я кричу ему.

***
В небе вольные птахи
Рассекают простор.
В белой Божьей рубахе
Софийский собор.

Замерзает в горле крик:
«Ты мне другом был!»
Он в ответ: «Отстань, старик,
Я тебя забыл!»

С покаянною дрожью
На молитву встаю.
Мне за пазухой Божьей
Хорошо, как в раю.

Я в смятенье: «Как же так!
Я ещё живой?»
Белый саван.
Белый флаг.
Снег над головой.

В жизни бренной и тяжкой
До скончания лет
Всем нам служит рубашкой
Божий праведный свет.

Слезы зябкие мои
Превратил в шугу.
Вроде зыбкой полыньи
Вся душа в снегу.

На пиру и на плахе
Русский зла не таит,
В белой отчей рубахе
Перед Богом стоит.

Но не слышит он меня.
Мне не по себе.
…Снег идёт на склоне дня
По моей судьбе.

И в Господней Вселенной
Осеняют простор
Крест нательный нетленный
И Софийский собор.

***
Листобоем напролом
В дом вломившись спозаранку,
Осень за моим столом
Стелет скатерть-самобранку.

***
Мир отражается в слезинке
И ощущает с небом связь.
Слезами вымою ботинки,
Чтоб не тащить на небо грязь.

Ломит тучный каравай
И поводит томно бровью.
Говорит: «Отец, давай
Выпьем за твоё здоровье!»

Как старики сентиментальны:
Чуть что – и слёзы на глазах.
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– За здоровье! – Я не прочь,
Хоть глаза твои – туманы,
Но к здоровью приторочь
Спирта полные стаканы.

Соловьями критики поют…
Внемля им душою нараспашку,
Понимаю-чую: наших бьют!
Обсуждают Тихонова Сашку.

Коли ты – родная мать,
Невзирая на погоду,
Гулевать так гулевать! –
Разбавлять не будем воду.

Сашка – поэтический юнец
Достославной песенной Сибири.
Рядом с ним сидит его отец –
Кулаки тяжёлые, как гири.

На двоих с тобой вдвоём
Каравай судьбы разделим
И отчаянно споём
Колыбельную метелям.

Отчего-то очень жутко мне,
Если он кого-нибудь ударит.
Хорошо, что никакой родне
Слова не дают на семинаре!

Неспроста, не задарма
Нынче праздник в доме нашем.
А сварливая зима
За окошком пусть попляшет.

Я шепчу: «Сашок, держись, родной!
Даже если в драке будет жарко.
Город-Тара за твоей спиной
И река искристая Аркарка.

***

И ещё – сибирская земля,
Что природной силою питает,
Где, небесной млечностью пыля,
Русская поэзия ступает…»

Семинар поэтов молодых –
Юных дней моих воспоминанье.
Бьют меня товарищи под дых,
Испытуя на излом дыханье.

ЮГРА

Битым я не раз потом бывал.
И, пройдя суровую закалку,
Диафрагму натренировал,
Укрепил характер и дыхалку.

Проделав путь томительный неблизкий,
Приветствую тебя, моя сестра,
В Самарове (читай, в Ханте-Мансийске),
Вогульская остяцкая Югра.

Выковал в себе бойцовский дух
И широкий непокорный выдох.
За меня дают сегодня двух
Стихотворцев, в драках недобитых.

Сорвавшийся с лихого крутояра,
Твой волжский брат, растроганный до слёз,
Земной поклон от города Самара
И жигулёвской вольницы привёз.

Я шагаю, млечностью пыля,
Небеса мне – скатерть-самобранка.
За моей спиною – вся земля
И река разбойная – Татьянка.

Готов поклясться нашей общей мамой,
Что не один я нынче с толку сбит.
Раскопанный в степи заволжской мамонт
Своим югорским родичам трубит.

Где, как тать, берёт меня в полон
Город эН – фамильная обитель.
И сибирякам земной поклон
Шлёт один его исконный житель.

Когда бурлит над Волгой вешний ливень,
Тараня грозовые облака,
Над степью выгибается, как бивень,
Гудящая Самарская Лука.

Предо мной – заснеженная мгла.
Завывает вьюга ошалело…
…Город Омск морозом добела
Раскалён до млечного предела.

Когда клубятся волжские туманы,
Вздымаясь до небесной высоты,
Толпятся жигулёвские курганы,
Как первобытных мамонтов хребты.

Пролетел табун коней гнедых
Лет моих… И вновь меня встречает
Семинар поэтов молодых
Жадными горящими очами.

Самарово, – и я самарский, то бишь! –
В любви моё признание прими.
Ведь все мы – дети мамонтовых стойбищ,
По Божьей воле ставшие людьми.
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Николай СЕРБОВЕЛИКОВ
Поэт, прозаик. Автор многих книг стихов и прозы. Член Союза писателей России,
член-корреспондент Академии поэзии. Живёт и работает в Москве.

***
Закона нет, и нету права
На свете этом, как на том…
Зачем кормить эту ораву,
Ненасытную, притом,
Что человечеством зовётся,
А ничего не остаётся…
Нет смысла никакого
За пазухой у Бога.
Мысль тупиковая, быть может,
Но, как от мухи, от неё
Отмахнуться невозможно,
Не впав в итоге в забытьё.
И говорю я без апломба,
Нас больше нет, и это жесть,
Поскольку атомная бомба
На белом свете есть.
Одно наличие её
Всё отменяет, ё-моё…
Кроме Бога одного,
Если Бог есть,
А это жесть,
Хоть миру и не до того.
Всё что-то мне напоминает,
Что – не припоминаю
Пред бездной мироздания,
Чему нет и названия.

***
Покруче жести правда эта.
Хочу увидеть конец света,
Как будет всё происходить,
Согласно Новому Завету,
Чтоб можно было прыгнуть в Лету
И в неизвестное отплыть…
Всё прочее довольно пресно.
Потрясно было б бухнуть в бездну
Свидетелем конца всему,
Непредставимому уму,
Зато понятному душе.
Наш бренный мир достал уже.
Под солнцем жить неинтересно,
По правде – тошно,
Если честно,
Точнее – пошло,
То есть – подло.
И скучно очень,
Между прочим.
Жаль, не дано увидеть это,
Когда наступит конец света.
Но должен быть конец всему,
Имеющему начало,
Всегда противному уму,
И это всё достало.
Осточертел весь белый свет,
Напоминающий клозет,
Где всё знакомо до блевоты
С его рассветами, закатами,
Крикливой красотой природы,
Бабами и мужиками,
И дегенератами,
Умными и дураками,
Слабыми и сильными,
Короче говоря, дебильными.
Я верю в Бога и в конец всему,
Недоступному уму.

***
Не много русского осталось,
Всё русское сошло к нулю,
Мне русского в России мало,
А я всё русское люблю.
Я не могу без лукоморья
Дышать, страдать,
В русское влюблённый поле,
Что не перепахать…
Всегда тоскую по Кощею,
Русалке на ветвях.
С мечтой о трех богатырях
Бабой-ягою я болею,
Учёным на цепи котом,
Где в паутине бурелом,
Избушкою на курьих ножках,
Затерянною в сквозняках,
В рязанских топях и лесах.
И если буду помирать,
С собой хотел бы всё забрать.
Всё меньше своего, живого,
В просторах родины большой,
Всё больше чудится чужого,
В Москве и дальше, за Москвой.
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Не надо, военная птица,
Ронять пассажиров и груз.
Ты слышишь, как в сердце стучится
Не сыгранный в Сирии блюз.
А птица страдает, нет мочи,
И птице, похоже, не петь,
И падает птица под Сочи
На воду, чтоб в небо смотреть.

СЛУХ
Памяти солиста Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии
имени А. В. Александрова Андрея Савельева

ВОЛКИ
Анатолию Петрову

Ах, что за голос у Андрея!
И на фатьяновской земле
Я петь боюсь, я не умею,
Хоть водки много на столе.

Не могу успокоить их словом,
И чутья их мне не обмануть.
Воют волки в усадьбе Петрова,
Воют так – до утра не уснуть.

С рожденья не имею слуха.
– Ты не конфузь меня, Андрей!
– Я научу! – твердит Андрюха, –
И голос мягче и добрей.

Видно, им вспоминаются чащи
И подруг вызывающий взгляд.
И чем старше, тем чаще и чаще
Волки в лес бесприютный глядят.

– Бросай курить, и тоже сможешь!
Табак мешает соловью!.. –
А сам поёт – мороз по коже,
И душу радует мою…

Ах, свобода! Печальное слово.
Недоступна свобода, хоть вой!
Воют волки в усадьбе Петрова,
Не рискуя давно головой.

И вот я бросил, только глухо
Андрюхин голос из дверей.
– Ты слышишь, я пою, Андрюха!
Что ж ты не слушаешь, Андрей?!

НОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Этой ночью деревья не спят,
Подпирают собою планету,
И последние листья летят
Безоглядно по белому свету.

Мой голос мне не режет уха,
А твой – за тысячью морей…
– Ты слышишь, я пою, Андрюха,
Я для тебя пою, Андрей.

Упадут и берёза, и клён,
Век деревьям и людям отмерен.
И загробный послышится стон
Из души, как из запертой двери.

ПОСЛЕДНИЙ БЛЮЗ
Светлой памяти пассажиров и экипажа
«ТУ-154», погибших под Сочи в 2016 году

А к утру состоится зима,
Прилетят белоснежные мухи.
И боюсь, что сойду я с ума,
Оттого что сбываются слухи.

Не падай, военная птица,
Не надо терять высоту,
Чтоб утром декабрьским столица
Проснулась в холодном поту.

ОСЕННИЕ КРАСКИ

Не надо публичного горя,
Не надо подводных могил.
Горячее Чёрное море
Не даст для спасения сил.

Прилетели седые ветра,
Запалили леса и подлески,
И рябины надели с утра
Из рубиновых ягод подвески.
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И вот-вот прилетят снегири,
Облюбуют остывшие ветки.
Чтоб волнуясь, не спать до зари
В золотой непроветренной клетке.

Прошлой ночью слушал я не их ли,
Голоса срывавших над рекой?
Как же всё меняется в природе,
Лишь мгновенье, а такая даль!
И безумным птицам на свободе
Расставаться с юностью не жаль.

Многократно неслышно на дню
Сменят листья на ветках окраску.
И доверятся птицы огню,
И влетят в белоснежную сказку.

Вновь весна в мои заглянет сени,
А в кустах пред женщиной своей
Упадёт к рассвету на колени
Не видавший жизни соловей.

Так и будут летать по лесам,
Согреваться рябиновым соком.
Да и сам я, и сам я, и сам
Буду пробовать горечь до срока.

ОЖИДАНИЕ ЗИМЫ
До журавлей не докричаться,
Они уже как образа.
Куда они по небу мчатся,
Прищурив сонные глаза?

ДОЖДИ
Дожди повисли над Москвой,
И светлый город в целлофане.
Век доживает бабий свой
Берёза в жёлтом сарафане.

Молись на них, летящих вечно,
Не видишь – всё равно молись.
И на Пути тяжёлом Млечном
Приютом птицам будет высь.

О чём-то шепчутся грачи,
Прижавшись на ветвях друг к другу.
И ветер северный кричит,
Как чумовой, на всю округу.

Придёт рассвет, уронит росы
Уже пожухлая трава.
И в небо я шагну с откоса,
Чтоб ждать прихода Покрова.

Какая хмурая пора!
Какие горестные дали!
И всё короче вечера,
И всё длинней у них печали.

ОСЕННИЕ МЫСЛИ
Галки кричат вдохновенно,
Муха жужжит на стекле.
И понимаешь, мгновенна
Долгая жизнь на земле.

СВЕТЛОЕ СЕРДЦЕ
Речка испуганно смотрит на сети,
Птицы на клетки, где вкусная снедь.
Глядя в глаза родниковые эти,
Я перестал на земле леденеть.

Есть ли другая? Не знаю.
Многое слышать пришлось.
Тяжкие панты роняя,
В чащу врезается лось.

Нету на сердце, как прежде, испуга!
Вот оно, солнце, и хочется жить!
Как же мы долго искали друг друга,
Чтоб на столетия обворожить?!

Пасмурно в сердце, и всё же
Редко о прошлом грущу.
Лучшие годы итожу,
Лучшие строчки ищу.

Ты бесприютна, другим не икона,
Роскошь твоя – она не в красоте.
Эти глаза до последнего стона
Будут хранить меня и на кресте.

ВХОДИ, ЗИМА
Леониду Крохину

Только молчи, улыбайся и слушай!
Эти слова я полвека берёг,
Чтобы твою овдовевшую душу
Голос мой в люди вернуться помог.

Последние объятья октября
И первое дыханье снегопада.
Я жизнь прожил, и, кажется, не зря,
Я жизнь прожил, и, кажется, как надо.
Входи, зима, но душу не студи,
Не оставляй своих рубцов на теле.
Я знаю всё, что будет впереди,
Я знаю, чем закончатся метели.

СОЛОВЬИ
Соловьи по зарослям затихли,
Обрели, охрипшие, покой.
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Птица певчая чуть свет
Вновь сочувствует народу.
У неё своя судьба,
Сказочная зелень сада,
Заросли и городьба.
А чего для счастья надо?!

ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ
Сосед подбил соседу глаз.
За что? Не ваше дело!
Сидят на лавке в поздний час
И спорят неумело.

УКРАИНСКИМ ОЛИГАРХАМ

– А ты б руками не сучил,
И не было бы следа,
Махни я резче, я бы жил
На свете без соседа.

Я не ненавижу вас, больше жалею
Всех матерей, не смыкающих глаз.
Свежею кровью на карте алеет
Непобедимый Донбасс.

– Хорош сосед… – ворчит сосед, –
Была б жива старуха,
Ты не прожил бы сотню лет… –
И – на – соседу в ухо.

Гарью окрашены белые хаты,
В трауре каждая встречная мать.
Бог вас накажет! У олигархата
Руки начнут отсыхать.

ДОБРАЯ ВОЛЯ

Очи ослепнут, чтоб горя не видеть,
Голос от крика начнёт пропадать.
И в наказанье к вам каждому выйдет
Ваша безумная мать.

Акростих
День-деньской в работе пчёлы,
Облака лежат в реке.
Босоногий и весёлый,
Радость прячу в кулаке.

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Забудут потери едва ли,
Напишут стихи о войне,
О том, как они воевали
И мир сохраняли стране.

А вода в реке живая.
Я такой не знал давно.
Ветер, листья обрывая,
Отправляет их на дно.

А ныне уже ветераны,
Спасибо, что не мировой.
Далёкие жаркие страны
Им снятся сейчас под Москвой.

Лето вновь на Доброй Воле.
Я спешу за летом в поле.

Нет-нет, да проснутся средь ночи,
Услышав немыслимый гром,
И вздрогнут тяжёлые очи,
Увидев свой аэродром.

ПТИЦА ПЕВЧАЯ
Отключают газ и свет,
Отключают даже воду.
Птица певчая чуть свет
Вновь сочувствует народу.

И грусть, промелькнувшую мимо,
И службу в сирийском краю,
И синее небо Хмеймима,
И даже «вертушку» свою.

Не нужны ей газ и свет,
И в жару отыщет воду.
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***

Мне в жизни греметь.
Жизнь беспечная та ещё,
Где мне веселиться, в любви угорать.

Мир тяжёлый вокруг, он и новый, и древний,
От орудий глубокие в нём колеи…
А я снова свою навещаю деревню –
Крутояры мои, глухомани мои.

Пластинка из детства пропавшего катится,
Где летнего запаха пряный настой.
Там песни и боль, там желаний сумятица,
Там солнца пластинка и сон золотой.

Светит грустная даль, и угрюмится осень,
По откосам дорог конский щавель стоит.
Терпкость прошлого дня
тёплый воздух приносит,
И щемящую боль в птичьих криках таит.

2
Пластинка, пластинка. Звучали то Глинка,
То Григ, то Вивальди. Утёсова хрип.
Но в тёмной ночи разрывалась пластинка,
И дыбилось время, как атомный гриб.

Запахнула печаль до китайской границы
Пустоту одичавших и жухлых полей.
Снится им или нет золотая пшеница,
Молодых колосков сладкий запах и клей?

Я время царапал в скучающем классе,
Крутилась земля, просыпалась семья
И пела: «Давно не бывал я в Донбассе»,
Хрипела: «Тянуло в родные края….»

Но лежит пустота целиной поднебесной,
И молчит пустота над деревней моей,
Обернулась земля нескончаемой бездной,
И не стало на Родине хлебных полей.

И первые рифмы сквозили так рано,
В ночи учащённо дышала земля…
Пахнуло горящей резиной с Майдана,
Жабрей, как татарин, стремился в поля.

Мне охота кричать, чтобы лоно земное
Стало жить и рожать, пить дожди и ручьи.
Слышу – стонут во тьме, убегая за мною,
Крутояры мои, глухомани мои…

Что стало с Донбассом, скажи мне, пластинка?
На съезд верлибристов я ездил в Донецк.
А нынче другая предстала картинка:
Там бомбы и танки. Неужто конец

ПЛАСТИНКА
1

Тебе, моё доброе воспоминанье,
Тебе, мой усталый и верный Донбасс?
И где ты, из детства живое дыханье,
И где ты, пропавший во времени, класс?

Пластинка моя, как судьба, долговечная.
Пластинка моя – вечеринка моя.
Вдруг ты появилась – девчонка беспечная,
Упавшая с неба, чтоб высмотрел я

3

Живые глаза, в коих огнь вылетающий,
Сжигает дотла, призывает любить.
Я жизнью избитый и сердцем не тающий,
Не смог ни пластинки, ни глаз позабыть.

Пластинки не стало, и поля не стало,
Качаются в небе стихи и цветы…
И льются дожди… Кто-то скажет устало:
– Ты пишешь, ещё и влюбляешься ты?!

Пластинка, будь нежной и долгоиграющей,
Как в юности жизнь, что нельзя покарать…

Мне верится, что возродится пластинка,
Могучий Утёсов взойдёт, как утёс…
139

кадемия
ОЭЗИИ

2018

***

И ласковый колос взойдёт из суглинка,
И явится Родина та, что я нёс

Поднимется в небо дорога,
Где в прошлом мы ищем себя,
А надо дойти бы до Бога,
И ближних, и дальних любя…

На сердце и в сердце с любовью, тревогой,
Какие в себя ещё в детстве вобрал…
Просторы земли были верной подмогой,
Чтоб свет нашей Родины не умирал…

Прибраться на родине малой,
Прибиться к родной высоте.
Пусть даже больной и усталый,
Великой служи красоте!

У края судьбы появилась тычинка
И стала цвести. Это ты или я?!
Но, чу! Некий звук… Зазвучала «Калинка»…
Вернулась пропавшая даль бытия…

***

Запели Шульженко и поздний Вертинский,
И, вздрогнув, ожили родные края.
И крикнула ты: – Прикатилась пластинка!
Пластинка твоя – журавлинка твоя…

Николаю Зиновьеву
Чтобы только с ума не сойти,
Я к тебе улетал многократно.
Среди Млечного встану Пути,
А потом возвращаюсь обратно.

***
За кедровой далью и осиновой
День-другой в зимовье проведу,
Посижу у лампы керосиновой
И от битвы дух переведу.

Мимо чёрное небо плывёт,
Опустевшие русские дали...
И ознобом меня обдаёт
Среди русской беды и печали.

Вышепчу тоску свою осеннюю
Узкому, дремучему окну.
Подожду летучего Есенина,
Блоку проходящему махну.

Стало небо черней во сто крат,
Но с земли его светом пронзает.
Это Коля Зиновьев, мой брат,
Нашу грешную землю спасает...

Мне от Блока тайна будет выдана,
И от Слова отданы ключи.
Зазвучит мелодия Свиридова,
И в тайге очнутся кедрачи.

***
Не стихла боль… И горечь – не утихла,
Пьём яд любви, а думаем – вино!
Являться нам среди пустынь и вихрей –
Поэтам века – суждено…

Зазвенит метелица осенняя,
Чёрный космос высветит луна.
Я в зимовье приглашу Есенина
И налью убойного вина.

***

Сядем на сосновую колодину,
И, тревожа сонную тайгу,
Беспробудно будем пить за Родину,
За любовь и русскую тоску…

Я не знаю куда – взвился день мой пылающий:
Почернели цветы и листы камыша…
В небе стынет печаль, стонет свет отлетающий,
Стала тесной земля и заблудшей душа.

***

Гнётся ива в ночи и с тоской беспощадною
Обнимает луны безответную тень…
Вспоминает судьба мою жизнь непарадную,
Всё пытаясь поймать улетающий день.

Выхвачу у демократа-вора
Спрятанный за пазухой стилет.
Он завёрнут в тряпку триколора,
Где в помине русской крови нет.

День уже иссечён злыми ветрами времени,
Он пробитым крылом еле плещет вдали.
Ему падать ещё с пулей-дурою в темени
И, быть может, спастись, но уже вне земли…

Фронтовик, несущий свои годы,
Скажет мне под сполохом Побед:
– Знамя русской крови и свободы –
Это алый, светоносный цвет!
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ПОДБИТАЯ ПТИЦА

ПОЭТ МОЛЧАНИЕ ПРЕРВЁТ

И содроганье теплых птиц
Улавливаю через сети,
И с истлевающих страниц
Притягиваю прах столетий.
О. Мандельштам
На солнце рдел размах крыла,
прощальный взмах, – и на страницы
кроваво-голубая мгла
стекала с клюва вещей птицы.
Её какой-то человек,
весь в сером, хмур, самодоволен,
подбил – и вот сочится век
не звоном – стоном с колоколен.

Владимиру Высоцкому
Когда в безветренности дня
осеннего сквозного леса
взметнётся языком огня
короткий залп хмельного лета,
когда на дальних виражах
многосерийных хеппи-эндов
звезды пульсирующей взмах
окажется живой легендой,
когда из-за стекла витрин,
где обитают манекены,
мелькнёт знакомый жест один,
единственный во всей Вселенной,
поэт молчание прервёт,
сорвётся сердце со страницы,
мир в зёрнах Слова оживёт
и в строки перевоплотится!

Когда плывёт над Русью звон,
закатом капая на лица,
всмотритесь в небо: оперён
он крыльями подбитой птицы.
И отзовётся слова медь
в небесной огненности света…
Крыло подбито… но взлететь
над прахом лет дано Поэту!

НА КОНЧИКЕ ПЕРА

ГЕОРГИЮ АДАМОВИЧУ

На кончике пера трепещет мирозданье,
на кончике пера струны мерцает звук,
и с кончика пера срываются признанья,
и ожиданье встреч, и маета разлук.

Мне хочется, чтоб снег тяжёлый лег,
Тянулся небосвод прозрачно-синий
И чтобы вечно чувствовать я мог
На сердце лёд, а на деревьях иней.
Георгий Адамович.
Из книги «На Западе» (1939)
<Поэты парижской ноты>

На кончике пера то оттепель, то стылость,
то чуткий свет икон в дыхании свечи,
то нежное «Прости» и тихое «Простила»,
то жар бессонных строк и бред огня в ночи.

Беззвучный день. Сырой, промозглый, синий…
Лишь время безнадёжный ход часов
цепляет за кору, как липкий иней.
В унылом безразличии. Без слов.
Немея, увядает дар созвучий.
Остекленели, вымерзли цветы.
И кажутся завернутыми в тучи
беглянки-музы серые листы…
А небо прижимается щекою
к просвету будней в пасмурном окне.
И мир сужается… до выстрела… строкою
«парижской ноты» целясь в сердце мне…

На кончике пера рождается прозренье,
предчувствие пути и родника исток,
что было, что сбылось, что станет исцеленьем,
началом и концом, скрещением дорог…
На кончике пера – поодаль заоконья –
простор и тишина, церквушки силуэт,
текущая с небес щемящая исконность
своей земли, родней которой в мире нет.
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По деревянной лестнице взойди
И прикоснись душой к тому, что ладно, –
И свет добра останется в груди.

СТИХИЯ ПОЭТИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
Соединяет взгляды перезвон,
Которым дух бывает зачарован,
Волненьем лёгким наполняет он,
Рождает промыслительное слово.

ЗАДОНСКИЙ ВЕТЕР
1
Простор до горизонта – как распятье
Небесной невесомой тишины…
Мне на земле Задонской стал понятен
Безбрежный образ милой стороны.

Мне с ним дышать становится вольней,
Звон нарушает скрытое молчанье,
И в тишине оплавленных свечей
Озвучивает он воспоминанье.
Есть у судьбы особые следы,
Присутствием они волнуют Божьим,
Немеркнущим сиянием звезды
Ведут по неземному бездорожью.

Колышет ветер зрелых нив убранство
На щедрой, благоизбранной земле,
Хранит необозримое пространство
Гречишный аромат её полей.

Рождённая в ночи рассвета нить
Напоминает солнечные всходы,
Душа готова вечности служить
Стихией поэтической свободы.

И солнечным цветением объята
Земля до самой кромки облаков,
Над Доном хвои шум голубоватой
Рулады льёт на тысячи ладов.

ГОРОД МАСТЕРОВ

Уносит время звоны год за годом,
Опору в вольных ветрах обретя,
Не превзойти, не превозмочь природу –
В ней мощь всего земного бытия.

Бежит вперёд дорога путешествий.
Люблю на мир смотреть не из окна,
И воскресает тихой жизнью весей
С тесовой кровлей в срубах старина.

2

Святая Русь! Чисты исконно лица
Без пародийной пластики страстей,
Уверен взгляд, крепка в трудах десница,
Бесхитростна улыбка у детей.

Задонский край притягивает взгляд,
Как веры покаянная обитель,
В верховьях Дона чудотворный сад
Возделал Тихон – праведный святитель.

И вне тебя живое восприятье
Захватит на кудыкиной горе,
Ремёсел мастера откроют счастье
Труда в простой, заманчивой игре.

И расцвела богатая земля,
Взошли труды засмоленных ладоней,
И веру понесли во все края
Духовные наставники Задонья.

Всё принимаю по сердечной вере,
И распахнулись крылья у души,
В вольере бродят сказочные звери,
Свободно ходят рядом, не в глуши.

Святитель наш народ благословил
Отечеству быть верными сынами,
И храм Задонский, как Иерусалим,
Прославился священными дарами.

Вся эта круговерть рождает радость,
От счастья – сердце чуточку щемит,
Задонский ветер возвращает младость
И, словно в детстве, душу бередит.
Есть в стародавнем сказе – сказ о главном:

И величает Тихона земля,
И хлебными колосьями вздыхает,
И не дойдут враги до стен Кремля:
Их на пути задонцы повстречают.
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Лишь сейчас выходим из войны
В эти дни с дождями затяжными.
Мы не помним свой последний час,
Где-то на болоте это было:
Тёмным взрывом придавило нас,
Временем на кости разложило.

***

Вы забыли нас, а мы явились,
Может, и обиду принесли.
Маршалы на жизни не скупились –
Разве этим родину спасли?..

Когда беда над родиной летает,
Не только гнев и доброту твори.
Чужих детей в России не бывает,
Сироты есть, и все они – твои.

2016

Не обойди бездомного малютку:
Ручонками откликнется в ответ.
Цепляется не за рукав да юбку,
А за страну, где он увидел свет…

***
Дороги увлекало пламя,
Текла познания вода.
Стучали в небо кулаками,
И вдруг – пустили нас туда.

Цепляется!
Не отпусти в скитальцы,
Порадуйся, как вместе ест и пьёт!
Прикрой крылом любви, и своих пальцев
Малец родной уже не разожмёт.

***

И мы, любви домашней полны
К природе материнской всей,
Летим,
Россия на ладони –
И Волга, Обь и Енисей.

В поле – рано или поздно –
Всяк по-своему шумел:
Неуклюжий трактор ползал,
А по чистотелу – шмель.

И благородней нет дороги,
И выбор всё трудней, трудней:
Не задержаться ли у Бога,
Или вернуться поскорей?..
2017

Время чайное, однако,
И полуденного сна.
Приумолкла железяка,
И вернулась тишина.

ХУДОЖНИК
Чью-то память ворошил,
Рисовал на льдине нерпу,
Мир заброшенных могил,
Покосившуюся церковь,

Человек, от солнца розов,
Лёжа пил цветочный хмель.
Беспокоила заноза
В голове поникшей – шмель.

Речку бурную без дна,
Деревеньку – что осталось,
От чего моя страна
В годы смут не отказалась.

Вот нашёл, залётный, друга,
Деловит и голосист.
Не в обиде тракторист:
«Пусть работает шмелюга».

Деревеньку поднимать!
Но негоже с умной грустью
Захолустьем называть
Дорогое сердцу устье…

БЕЗ ВЕСТИ…
То не кости мамонта видны…
Мы, давно солдаты неживые,

7 марта 2017
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Плывут по ней и прадеды, и внуки,
не узнавая прежних берегов,
одолевая омуты, излуки,
друзей теряя, находя врагов.

ПРОВОЖАЯ ПТИЦ
Пунктирным клином, в час заката
на юг поспешно улетая,
зовёт с собою птичья стая,
как будто птицей был когда-то.

Проныра ветер, высланный дозором,
оборотившись, наполняет грудь
сосновым бором и Хвалынским морем,
к земле небес указывая путь.

До встречи, птахи. Ваша нива –
парить в просторах поднебесья.
А мне и здесь не сиротливо,
пока владеет сердцем песня.

Плывут веками от истока к устью,
вдаль провожая взглядом облака,
и реку эту называют Русью;
неважно – Дон ли, Волга ли, Ока…

К чему искать иную долю,
родившемуся неслучайно
под русским небом, с русской болью
и светлой пушкинской печалью…

РУССКИЙ МИР
Край отцов – любви основа.
Но пошёл на брата брат.
Град Владимира Святого
нынче болен и не свят.

СЛАВЯНСКОЕ СЕРДЦЕ
Славянскому сердцу все дали открыты!
Вражды ни к кому не питает оно.
Гуляет по свету без стражи и свиты,
всегда в неизвестное устремлено.

Ищут воли и спасенья
там, где ждёт их кабала.
Хлещут западное зелье,
повышая градус зла.

Славянское сердце не ищет покоя,
не в славе земной видит доблестный путь.
Оно возвещает геройство другое –
уменье без страха в себя заглянуть.

Рубят древо родовое,
отсекают от корней, –
и народ среди разбоя
всё бездомней и бедней.

Его не смущают былые потери
и грозная милость провидческих снов.
Всё ждёт: ну когда же в него мы поверим
без ложных радений и выспренних слов!

Только всё же Украина,
и такая, как сейчас,
не рифмуется с чужбиной,
и не враг она для нас.

Острожной судьбою повязаны все мы,
но сердцу ни годы, ни власть не указ.
И всходят незримые миру посевы,
и молятся наши святые за нас!

От судьбы не ждём поблажек,
вдаль без паники глядим.
Ну а горб, что в бранях нажит, –
он у нас на всех один.

УТРО НА ОКЕ

После павшего Рейхстага
Русский мир не расколоть:
милосердье и отвага
суть душа его и плоть.

Блестит Ока, и не окинуть оком
её изгибы с древнего холма.
Так предок мой во времени далёком
глядел и думал: «Это жизнь сама!»
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Вор не сделается честным.
Другом враг не обернется.
Но дорога неизвестным
Нас томит и дальше рвется.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕБЕ

Вздох деревьев, звезд мерцанье.
Лапы елок, и такое
Сердца с думой прикасанье –
Не захочешь сам покоя.

Мой дом накреняется, бурей внезапной
объятый,
Один я в просторе, бессонницей гиблой
распятый.

ЗНОЙ

Один я и полночь, да ты, за морями, лесами,
Всё смотришь мне в сердце, как мама,
большими глазами.

Шепчут липы, и стонут берёзы,
Ветер сеет над грядками зной,
И высокие ливни и грозы
Прокатились опять стороной.

Такими большими, что нет им, иконным,
границы,
Я слышу ладони, слова твои слышу, ресницы.

Душно в центре империи нашей,
Побеждённой торговым ворьём, –
Над Россией, в пути заплутавшей,
Даже небо гремит вороньём.

И я обнимаю, целую, ликую, сгорая,
И кланяюсь Богу, спасибо ему и без рая.
Я буду молиться за молодость, даже за старость,
Лишь только б одна ты, одна ты со мною
осталась.

Гляну в поле — цветы кровянятся,
И за ними, почудится мне:
Ранен пулей, не может подняться
Юный парень в дыму и в огне.

И жизнь возвращается медленным
храмовым светом,
Но лучше –
не знать бы,
но лучше – не знать бы об этом!..

Вот какие вокруг перегрузки,
Если спешно кремлёвская рать
Приказала отчаянным русским
За чужие дела умирать.
Танки встанут и пушками ухнут,
Покачнутся дома и кресты...
Чьи карманы от золота вспухнут,
Тот проложит в Европу мосты.

***
Под глубоким снегом версты
Спят, огни зажег поселок,
Вот и кажется, что звезды
Дремлют в белых лапах елок.

Азиатское солнце пустыни
Опускается медленно с гор.
Но в России солдаты святыми
Объявляются – миру в укор!..

В поле чутком, в поле мглистом
Месяц, словно сторож, светит.
Брызжет пылью серебристой
Меж холмов и скачет ветер.

ПРОФЕССИОНАЛ

Родина моя ночная,
Ты земля отцов и дедов,
Будто вновь я начинаю
Жизнь, давно ее изведав.

Сей патриот вползет в любую власть
И в храм любой: он совесть тренирует,—
Когда на службе нечего украсть,
Ретивец шапку у себя ворует.
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ГИТЛЕРОВСКИЕ ПОДОНКИ

ГОРЬКИЙ ОПЫТ

Кто же офашистил ваши души,
И кому вы подали пример?
Прекратите памятники рушить
Воинам-героям СССР!

Мы душу в борениях студим,
То ливни, то вьюги в судьбе…
Я стал равнодушнее к людям
И резче намного к себе.

Вас они спасли и всю Европу
В жуткие свинцовые года.
Не касайтесь, не ищите тропы
К их могилам братским никогда.

Не воду мещанскую в ступке
Толочь
да соседей хулить –
Свои и чужие поступки
Не так-то легко обелить.

Ваша совесть в подлости бесовской,
А на лицах мраморная пыль...
Что вам скажет маршал Рокоссовский,
Что Матросов скажет и Джалиль?!

К суду и к прощенью готовый,
Светлее и проще молвы,
Я знаю – и что вы, и кто вы
Для совести и для Москвы!..

МОЯ РОДИНА
Я русский совестью и родом,
Россию славлю и пою.
Перед любым ее народом
Склоняю голову свою.

Вам всюду вольготно и можно,
Вас боль очищений не жгла.
Моя виноватость ничтожна,
А ваша вина тяжела.

И если бы меня спросили,
Я подтвердил бы нашу честь:
Плохих народов нет в России,
Но пятая колонна есть!..

Единая ль память и сила
Ведёт нас по взгорьям крутым?
Вон там, на Урале, могила
Прапрадедов канула в дым.

***

Они топоры возносили,
Кайло да лопату в пыли.
И знойные руды России
По жилам Европы текли.

Среди забот, среди борений
И поверительных утрат,
Тебе одной я ныне рад,
Без похвальбы и преклонений.

Вы стражко здоровье храните,
К тому же ещё и не прочь
Свой образ оставить в граните
И скульптору славой помочь.

Мечами срубленный – стою.
И тьмой окутанный – сверкаю.
Я никого не упрекаю
За скальную тропу свою:

Я рос, никого не боялся.
И в мире большом, как в дому,
Наметился
и состоялся,
И ныне живу потому.

Она – мятеж, она – судьба,
Пусть высотой глаза слепило.
Ведь никогда бы ты раба
Не выбрала, не полюбила.
А у поэтов испокон,
Лишь чувством сердце озарится,
И раскрывается граница, –
Весь мир понятен и знаком.

И я, полагаясь на совесть,
И ныне отмечу стократ:
Есть маленький плут и торговец,
А есть воротила-пират.

Движения твои ловлю.
Ловлю слова – и восторгаюсь.
Не сожалею и не каюсь
Ни в чем,
а верю и люблю!

Живу, не привык суетиться.
Шагаю дорогой земной.
И мужества гордая птица
Летит высоко надо мной.
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Поздравляем поэта с 65-летием!

КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ

Ты видишь, как строят дорогу?
Где рельсы и мысли впритык!
Оттуда возносится к Богу
В зазубринах русский язык.

Скверная погода
Ходит в неглиже.
Посреди народа
Муторно душе.
В промельк вслед за солнцем
Выглянет весна!
Словно из оконца
Бабушка моя.
Потчует прохожих,
Воровских людей.
Кто до дней тех дожил –
Согласится с ней.
Мужики и волки
Растопили стынь,
Русские наколки
Улетели в синь.

ЛЁД НЕДОЛГИЙ

Я УСЛЫШАЛ

Лёд последний, лёд недолгий
Мимо берега плывёт!
То не Кама и не Волга,
И не белый пароход.

Я услышал, что где-то кричали…
Это птицы тревожат страну!
Даже те, кто в конце и в начале,
Вместе ждут, как Мессию – Весну!

Под ногой шуршанье гальки
Не сравню с пригоршней звёзд.
Там другие ёлки-палки,
Скорость и вселенский рост!

Я не допил вино из стакана.
Бросил в двери в зазубринах нож!
Эти птицы летят с Индостана,
А вожак на индуса похож.

Выдох прогибает воздух,
Но на место ставит вдох!
Полсекунды будет роздых –
Не застанут нас врасплох!

Птицы ищут забытые зёрна,
Что зима сохранила в снегах…
Пусть Вселенная иллюзорна,
Но Отчизна стоит на крестах!

Лёд последний, лёд недолгий
По небу уже плывёт.
Это Кама! Это Волга!
Это белый пароход!

Я вполглаза смотрю и вполуха,
Слышу внутренний голос толпы,
Как мираж, брезжит Индия Духа
Вдоль великой Уральской гряды.

***

ВНУК

Снег в полях растаял.
Кто бы это знал?
На железке старой
Укатил вокзал.

Прильнёт к фотографии детской моей
Мой внук, словно он – это я!
О, как мы похожи по крови своей –
Мы всё же одна с ним родня!

Здесь море нездешнею силой
Опоры вжимает в пески.
На этих железах Россия
Стоит широко, по-мужски!
А мы же глаголы швыряем,
Как глыбы под будущий мост!
Чтоб Русское море под нами
Навеки с Россией срослось.

147

кадемия
ОЭЗИИ

2018

Вечерняя мне остаётся заря!
Ему над рекою – рассвет!
Я знаю, что жизнь свою прожил не зря,
Как русский, советский поэт!

Подленьких французов.
Ляха, шведа, чтоб ему
Было голопузо!
Снова нагло лезет мразь,
Мрази всё неймётся.
Рвётся с Родиною связь,
Да не надорвётся!
Мы прощаться погодим.
Потрясём банкиров.
Ложь в металлолом сдадим.
Выйдем из трактиров.
Скажем: – Здравствуй, Белый Свет!
Здравствуй, Русь-сторонка!
Бесподобен твой портрет,
Как лицо ребёнка.

Никто мне поэтом быть не разрешал.
Бранили мой искренний стих –
Баркова с Державиным перемешал,
Мол, я в сочиненьях своих.
Опять о себе, а мой внук на коне
Собрался по лугу скакать!
Пегас оставляет следы на траве,
И мне его не обогнать.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи, малышка, сладко-сладко,
Золотая зорька, спи.
Солнце спит в своей кроватке,
Спят ветра вперегонки.

КОГДА ТЕБЕ ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ
Когда тебе за шестьдесят,
Захочешь – не рванёшь назад,
Сшибая сверстников со сцены;
Но отделивший «ты» от «я»,
Выносишь тайну бытия,
Как гладиатора с арены.

Спи, моя звезда рассвета,
Засыпай, моё дитя.
Словно новая планета
В чистых небесах Христа!

Согласен, нужно долго жить,
Чтоб на земле всё искупить,
Что не вмещается на небе:
Любовь, предательство, обман,
И мимолётной девы стан,
И яд льстецов, и лесть плебеев.

Я дождусь восхода солнца,
Спи, малютка, баю-бай.
Пусть летит в твоё оконце
Белый пух от райских стай.

РУСЬ УХОДЯЩАЯ

Когда тебе за шестьдесят,
Уже нельзя ломать уклад,
Всё крутится, как по спирали,
Хотя не знаешь: вверх иль вниз?
И ловишь взгляд из-за кулис,
Того, кого сюда не звали.

Церковь на боку лежит,
В ней отцы молились…
Не блудил здесь Вечный Жид,
Роты не рубились.
Русь уходит, говорят,
Да уйти не может.
Маковки в траве горят –
Подойди, прохожий,
Мимоходом наклонись,
Как за земляникой.
Русским в пояс поклонись.
Можешь четвертинкой
Помянуть былой народ…
Или рановато?
Посмотри, сюда идёт
В ватниках бригада.
Топоры да пилы есть –
Мужики найдутся.
Хватит по углам хмелеть!
(Бесы усмехнутся…)
Что ж нам, русским, горевать,
Воспевая дали?
На родной земле стоять!
Разных повидали.
Либералов, немчуру.

Я самых близких гнобил сам,
Душе и сердцу – стыд и срам,
Но матушка меня любила!
Хотя и мало пожила –
Мне свои годы отдала,
Не выдумал я – так всё было!
Скрипит на мой чердак ступень,
И Переделкино, и Пермь.
И Курская дуга под носом?
Лязг гусениц гремит в душе!
И вдруг улыбка до ушей –
То внук пристал к тебе с допросом…
И забываешь про стихи.
И забываешь про грехи.
Слова мальчишки бьют шрапнелью!
Когда тебе за шестьдесят
(на печках дедушки лежат),
А ты бежишь за карамелью…
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РУСЬ!

СЛОВО К МАТЕРИ

Отзовись эхом дальним, Россия!
Где начало твоё,
на какой деревенской меже?
И какие тебя
небеса оросили,
И кончаешься ты
на каком рубеже?

Прости меня, родимая,
Что долго не бывал.
Твою могилу скромную
С трудом я отыскал.
Вокруг тебя немерено,
На запад, зюйд и ост,
Шагает вдаль уверенно
И ширится погост.

Русь, какую люблю,
я не знаю.
Может, ту, что калиною красной
зажгла косогор,
Что тропинкой бежит
по пшеничному краю,
Смотрит в небо
глазами осенних озёр?

А кладбище всё ширится,
Как на дрожжах растёт…
Что ль, меньше нас рождается?
А, может, больше мрёт?
Все в мраморе и золоте
Вокруг тебя кресты.
Под ними упокоились
Разбитые мечты.

Нарекла ты меня
своим сыном,
Лихолетьем, слезою
крестила в крещенский мороз,
Пеленала льняною
пермяцкой холстиной
И поила
живительным соком берёз.

Лежат «братки», покоятся
Под жёлтою листвой,
Забитые, убитые
Такою же «братвой».
В погоне за удачею,
За золотым тельцом
Как много их повенчалось
С кастетом да свинцом.

Я люблю тебя, Русь!
И не знаю,
Что мне ближе, родней
в разноликом напеве твоём.
Где-то песня над Волгой
Плывёт по Валдаю –
Эхо звонкое
слышится в сердце моём!

Все карты в жизни спутались,
В том логика своя…
У нас теперь «Калашников»
Единственный судья.

Неподвластная,
словно стихия…
Ни объять, ни понять,
ни измерить тебя – нипочём!
Если я на ветрах
не сломался, Россия,
Значит, ты ещё
в сердце стучишься моём!

Гранитные надгробия.
Портреты – в полный рост.
Как будто силы тёмные
Скупили весь погост.
Твоя могила среди них –
Родимое пятно!
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ОДА МАЛЫМ ГОРОДАМ

Что, мама, всем положено,
Не каждому дано!

Есть города, чей лик по праву
Перстом Господним осенён,
И чьё величие и слава
Идут из глубины времён.

А над тобою выросли
Берёзки две, сосна…
А над тобою буйствует
Ещё одна весна.

Они – душе и сердцу близки,
Но не о них мой монолог…
О малых городах российских
Хочу замолвить пару строк.

Лукавым взглядом с фарфора
Ты в белый свет глядишь,
Оттуда, где, наверное,
Покой да Божья тишь.

Люблю Москву, она – столица!
Хвалу и славу ей воздам,
Но всё ж хочу я поклониться
Российским малым городам.

Я к твоему надгробию
Склоняюсь, чуть дышу,
Сквозь слёзы покаяния
Прощения прошу

Здесь нет Кремля и нет Манежа,
И шумов улицы ночной,
Здесь утро пахнет хлебом свежим,
А вечер – сонной стариной.

За то, что жизнь мы прожили
С тобою, мама, врозь,
За то, что пережить тебе
На свете довелось.

Нетороплив ритм жизни здешней,
Друг друга знают все окрест…
А на базар спешат неспешно
Под колокольный благовест.

На ветку птичка прыгнула,
Чуть крыльями шурша…
Твоя, наверно, мается
Мятежная душа.

Ещё здесь ветром моды дикой
Наш русский дух не осквернён,
И облик модниц ясноликих
С рублёвских вылеплен икон.

Всё мается, сердечная,
Не видя свет дневной…
Что деется с Россиею,
С родимой стороной?

Не раз, бывало, вражьей тучей
В дом приходила к нам беда.
Тогда на бой, стеной могучей,
Вставали эти города!

И хорошо ли, плохо ли,
Что ты нашла покой?
Жила в одной эпохе ты,
А мы – совсем в другой!

В жестоких сечах лихолетий
Сгорали, воскресали вновь…
Вокруг не счесть тех войн отметин,
Могил солдатских да крестов.
Они, и присно и поныне,
В народных былях и молве,
Стоят надёжною твердыней
На дальних подступах к Москве.

Ну, я пойду! Послышался
Машин протяжный вой.
Остановился рядышком
Кортеж с крутой «братвой».
Качки одни, мордастые,
На «стрелку», что ль, сошлись?
Дай бог, чтоб без «калашника»
Сегодня обошлись.

Как в тихой речке – паутинке
Лежат истоки волжских вод,
Так в малых городах, в глубинке,
Начало Русь своё берёт.

Я скоро навещу тебя,
Как выдадутся дни…
И мне твоё послышалось:
– Господь тебя храни!

От сельской древней колокольни
Дорог, тропинок кисея
Ведёт к Москве Первопрестольной
Россию-матушку всея.

Синичка сизокрылая
Вспорхнула над сосной
И долго над могилами
Летела вслед за мной.

Люблю Москву, мой мегаполис,
Хвалу и славу ей воздам…
Но низко кланяюсь я в пояс
Российским малым городам.
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***

В моём смятенье скрыта сила,
Так виски сладковат на вкус.
И в «Инстаграм» я загрузила
Сто фоток про любимый вуз.

Жизнь мимо несётся, как бурный поток,
Разбитое сердце – разбитое чудо.
Никак не смириться, что мир так жесток,
В нём кровь, как вода, и Христос, как Иуда.

А в чём же мой секрет веселья?
Живу в печали, не скорбя:
Одной ноябрьской метелью
Мне город подарил тебя.

Побольше души да поменьше злодейств –
И сердце, и разум об этом мечтают.
Столкнувшись с барьером людских лицедейств,
Надежды на счастье безжалостно тают.

С таким подарком небо глубже,
И выше чаек хоровод.
И в каждой непролазной луже
Я вижу солнечный восход.

Врагам и друзьям все лукавства прощу,
Попав в западню бесполезного круга.
По жизни ошибки-вериги тащу,
И твари последней готова стать другом.

НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО
Во царстве моём государстве
Владычество вьюги седой.
Покуда колдую с лекарством,
Почтовый свой ящик открой.

Улыбчива и безмятежна на вид,
Пройду сквозь огонь, сквозь обман и увечья.
И снова душа в небеса воспарит.
Ведь что есть добро? – не душа ль человечья?..

***

«Фейсбук», «Инстаграм» – что угодно! –
Открой и припомни наш спор.
Так глупо и так благородно
Я первой зарою топор.

Мне в гордом городе на Волге
Дана волшебная юдоль.
Да не гляди в глаза мне колко!
Ты для меня теперь не ноль.

Ты снова во власти сомнений
И шпагу зарыть не спешишь,
Как миром непризнанный гений,
С ехидцей про мир говоришь.

Величина со знаком минус,
Ты плюсами не обрастёшь.
Пусть даже три столетья минет,
Другую ты не обретёшь.

Опять независимо выдашь
Одну из убийственных фраз.
И душу снедает обида,
И дурость твоя напоказ.

В потёртой рокерской кожанке
Я рассекаю в Запанском.
И, как заправская волжанка,
Кляну, любя, родимый дом.

Панельная клавиатура,
Языческих знаков семья,
Где каждая буква не дура,
И дура последняя – «Я».

Вчера приметили на Стошке
Девчонку, схожую со мной.
И каждой подзаборной кошке
В Зубчаге стала я родной.

Компьютера жёсткая память
Не хочет, не может понять,
Что как это просто – «Отправить».
И как это сложно – «ПРИНЯТЬ».
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                «Я ЗАБЫЛ СЛОВА ЛЮДЕЙ…»
Не смогу я волю вольную
На берлогу променять.

МАУГЛИ
А была такая стая дерзкая –
Не боялась ни огня, ни пуль.
И дрожала свора браконьерская,
И крестился егерский патруль.

И хотя прекрасно знаю я:
Ждёт меня последний пир,
Но со снегом подминаю я
Под себя ничтожный мир.

Я не видел мускулов чугуннее,
Я белее не встречал оскал.
А когда мы пели в полнолуние,
То озноб и мёртвых продирал.

Я ворвусь в конюшню вечером,
Заломаю я коня –
Не люблю я человечины,
Пусть уж ест она меня!

И волчицы были – раскрасавицы,
Просто неуёмные в любви.
И хотела каждая понравиться,
И рычала нежно: «Позови…»

Холод, голод и лишения
Я вонжу клыками в плоть,
И отпустит прегрешения
Мне звериный мой Господь.

И была средь них одна особая,
С синевой огней из-под ресниц.
Может, я любил её до гроба бы,
Только нету гроба у волчиц…

Я наполнюсь дикой силою,
Задымлюсь от куража,
Пусть трясутся руки с вилами,
Пусть стволы скулят, дрожа.

Ах ты, стая, стая моя звёздная,
Мне такой уж больше не найти:
В час охоты – хищная и грозная,
В час любови – ангел во плоти.

Я зайдусь в смертельной радости
Главным гостем на пиру…
В этой жизни нету сладости,
Слаще смерти на миру!

Я втяну ноздрями память: мало ли…
Но в ответ не вспыхнет блеск клыков.
Я – один…
Я – самый старый Маугли,
Переживший всех своих волков.

ЗАЯЦ
Головою потрясу спросонок,
Со спины мурашки отряхну –
Где-то в чаще плачет, как ребёнок,
Заяц, разрывая тишину.

ШАТУН
Бросив вызов миру целому,
Под отчаянной звездой
Я бреду по снегу спелому
Незаснувшею бедой.

Я застыну на внезапной тризне,
На груди озноб перекрестив:
Плачет заяц лишь однажды в жизни,
В когти или зубы угодив.

Я наспался за столетия,
Я устал от жалких снов:
Подавай мне лихолетия
С потрясением основ!

Плач, пронзив навылет, оборвётся
И в ночи растает без следа.
Только белозубо ухмыльнётся
В темноте довольная беда.

Подавай мне ширь раздольную,
Мне другим уже не стать,

Неужели жить нельзя иначе?!.
Не ответит мне гуманный век.
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Если деве я понравился,
Значит, это от души…
Но, холодная красавица,
Упиваться не спеши.

А назавтра в полночь вновь заплачет
Или заяц, или человек.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВОЛЧИЦЫ

Я себя хлестал дорогами,
Как бессменного коня,
Но, усталого, на логове
Не надейся взять меня.

Есть такой подлый способ охоты…
Спите, серые комочки,
Спите, бедные сыночки,
Не сумею я вам звезды показать:
Был охотник злым и мудрым
И однажды страшным утром
Прямо в логове вам выколол глаза.

Я не балуюсь берлогами,
Мне по насту слаще гон,
Хоть годами и тревогами,
Как флажками, окружён.

Горькой ночью мне не спится,
Я же мать, хоть и волчица.
И плывет мой долгий стон под небеса.
Как же я недоглядела,
Как на помощь не поспела,
Как же ваши отдала ему глаза?!

Знаю я, что мне не выстоять,
От судьбы не убежать.
Но на расстоянье выстрела
Перестань меня держать.
Обещаю: тихим вечером,
Отсчитав законный путь,
Выйду сам тебе навстречу я,
Чтобы била прямо в грудь.

Он по осени вернётся
И довольно ухмыльнётся,
Вас, слепых и беззащитных, перебьёт.
Станет каждый тёмно-бурой,
Настоящей волчьей шкурой,
А глаза он вам другие подберёт.

ПАМЯТИ ЭРДА*
Чтоб его не вспомнил, не проходит
Без того, пожалуй, даже дня…
Где-то звёздный пёс по небу бродит,
Поджидая из Москвы меня.

Сядет он на ваши спины
Посреди своей гостиной
И хвалиться будет близким, не спеша.
И под тёплой толстой крышей
Эти люди не услышат,
Как вдали моя терзается душа.

Быстроногий ветреный приятель,
Ты меня опять опередил:
Так уж получилось, что Создатель
Ваше племя сильно обделил.

Он поднимет за здоровье
Чашу с ягодною кровью,
Только звёзды отомстят ему за вас…
Вот такой же горькой ночью
У него родится дочка
Со стекляшками в глазницах вместо глаз.

Век собачий – крошечный огарок,
Что там про него ни говори.
Жизнь поэта тоже не подарок,
Но длинней хотя бы раза в три.
В остальном похожи мы с тобою:
Не умея зарывать печаль,
Я стихами в полнолунье вою.
Ты меня не слышишь по ночам?

***
Погулять по свету хочется,
Но судьба мотает нить.
Стала белая охотница
По следам меня тропить.

А порой и мне с небес лиловых,
Кажется, плывёт тоскливый лай…
Может, это ты у врат Петровых
Без меня входить не хочешь в рай?

По её нехитрым правилам,
Я все сроки перерос,
И она наверх отправила
На отстрел меня запрос.

Потерпи, наступит эта дата.
И моли негромко Бога, пёс,
Чтоб меня, как я тебя когда-то,
Он с Земли за пазухой принёс.

В занебесном управлении
Не дают пока ответ,
Но мелькает в отдалении
Белоснежный силуэт.

Эрд – бог ветра, такую кличку мы дали щенку немецкой
овчарки, которого я принес за пазухой в дом в январе 2003
года.

*
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***

***

Пусть наша жизнь неярка и мала,
Пусть нас сметут, как крошки со стола...
Давай, мой друг, и выпьем, и... закусим
На Ипподроме Жизни – удила!

Воспоминаний не унять огонь...
Горячим лбом уткнусь в твою ладонь...
Всё, что угодно, делай, дорогая,
Лишь прошлого, пожалуйста, не тронь.

***

***

Обжёгся молоком? – на воду дуй!
Коль ты не охламон, не волдодуй,
Очередной подруге, расставаясь,
Пошли хотя б воздушный поцелуй.

Испытав от невесёлой мысли шок,
Сигарету закурю на посошок:
Тыщи километров я протопал,
А душа прошла всего-то путь с вершок.

***

***

Весна идёт по улицам и скверам...
А воробьи чирикают о скверном,
О феврале... Ну равно, как и мы,
О чём-то проходяще-эфемерном.

Ни вечером, ни днём, ни поутру
Мне фокусы твои не по нутру.
Любимая, но если их не станет,
Увяну я от скуки и… помру.

***

***

Себя к сей жизни ладил так и сяк...
И вроде не разбойник, не босяк,
А жизнь проходит по закону драмы:
Наискосок и наперекосяк.

Растут трубопроводы, города...
Растут во тьме дороги в никуда...
Растут кусты на поле позабытом,
Как у покойника усы и борода...

***

***

Ужель попасть почётно в эпигоны?
Кто режиссёр, где мизансцен прогоны?
Смотри, мой друг, как золотом горят
У генералов свадебных погоны.

Пусть щедрого стола достался край,
В застолье от друзей не отставай,
Но главное, чтоб рядом оказались
Питьё и закусь, соль и каравай.

***

***

Мне в зимнюю стужу приснилась весна,
Небесного кедра звучала струна...
Покоились с миром в ладонях Господних
Земля-каравай и солонка-Луна.

Огнём своих страстишек опалён,
В тени чужих идей, чужих имён,
Себя познал – открытью подивился:
Кто волей слаб, тот в слабостях силён.
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* * *  

***

Не будь тюрьмой желаниям своим,
Коль ангелом-заступником храним,
Когда желанья благом осиянны,
И каждый шаг любви правдив и зрим.

И новая ошибка будет впрок,
Коль выучишь очередной урок,
Коль разрубить иль развязать сумеешь
Событий узел или узелок.

***

***

Как череда событий, как года,
Желания уходит в никуда...
Жизнь приучила к боли расставанья.
Отсутствие желаний – вот беда!

Стихосложение сродни шаманству,
Оно запойному подобно пьянству...
И то и это худо, но, дай Бог,
Не приведёт лукавый к окаянству.

***

***

Я научился ладить с тишиной.
Вину утрат не искупить виной.
Утраты боль озвучивать не буду –
Пусть тишина идёт вослед за мной...

Какой мне счёт предъявит новый год?
Плачу без плача, если не везёт,
Плачу за пораженья, за победы –
Жизнь не метро, где платят лишь за вход.

***

***

Сказал баран, ведомый на закланье:
«Как коротко земное гостеванье!»
Что скажем мы, затылком ощутив
Судьбы своей холодное дыханье?

Судёнышку страшны топляк и мель,
Но если есть намеченная цель,
Плыви, мой друг! С «Титаника» судьбою
Не проводи, однако, параллель.

***

***

Поменьше слов, побольше добрых дел –
Такой вот созидателей удел...
Любой из них с улыбкой твёрдо скажет:
– Злу вопреки, я сделал, что хотел!

Арык поит и огород, и сад,
И путнику в жару ласкает взгляд...
Мой друг, ты не арык, но всё же,
Кто ждёт тебя, кто видеть тебя рад?

***

***

По мыслям, по словам и по делам
В конце пути услышим: – Аз воздам
И грешным, и святым. И серединным –
Всем, в ком зерно с половой пополам.

«Курносой» не страшится лишь дурак.
Боятся смерти нищий и батрак,
Но в сотни крат страшней миллионеру –
Лишь злата блеск уйдёт за ним во мрак.

***

***

Осенний день не шаток и не валок.
Земля гудит от падающих яблок...
Мой щедрый сад духмяный, золотой,
Мой добрый сад зимой угрюм и жалок.

Пусть времена то хороши, то плохи,
В ладонях Жизни мы – краюхи-крохи.
Одних ещё при жизни проклянут,
Другие станут символом эпохи...

***

***

На древних свитках сломаны печати...
Пусты поля и брачные кровати...
Рождённые прогрессом, дикари
Алкают интернетной благодати.

Коль мира сильному – ты сват и брат,
Дверь в «высший свет» тебе откроет блат.
Но дверь узка – не поломать бы перья
Всем, кто любовью к ближнему крылат.
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Поздравляем поэта с 70-летием!
Но чем бесовский громче ор,
тем в сердце больше Бога.
И мы очнёмся от своей
душевной летаргии.
Чем тьма всемирная плотней,
тем ярче свет России.

***
Чтоб… о любви мне сладкий голос пел…
М. Ю. Лермонтов
Еще одно угаснувшее лето,
Еще одно иссякшее тепло…
В сырых лучах осеннего рассвета
моим глазам прозренье низошло.

ВИНО И ХЛЕБ
Как много лет, мой друг, поверь,
в потёмках я блуждал.
Христос в мою стучался дверь,
но я не открывал.

Сквозь облаков завесу жестяную
я разглядел свой невозвратный путь.
В дороге этой в область неземную
я не смогу присесть и отдохнуть.

Я оставался глух и слеп,
мне было знать смешно,
чьим телом был мой чёрный хлеб
и кровью чьей — вино.

Я понесу с собою груз несметный
желаний, дел, сомнений и грехов,
ожог сердечный, многим незаметный,
навет врагов и грустный свет стихов.

Себя изжил я, как беду.
Открыта настежь дверь.
Я нашей скорой встречи жду.
И горько мне теперь…

И память этой осени дождливой,
и жестяную серость облаков,
и седину берёзки сиротливой,
и ледяную сладость родников.

Я знаю, кто спасал меня, —
чья кровь и тело чьё.
И отсвет горнего огня
изжёг лицо моё…

И долгим будет этот путь кремнистый.
Несметный груз никто не облегчит.
И всё ж однажды, невозможный, чистый,
тот сладкий голос тихо зазвучит…

Как много, друг, больших потерь,
как сердцем я устал…
…Христос в мою стучался дверь,
и я — не открывал…

СВЕТ ВО ТЬМЕ
Стоит хранимый Богом Дом
времён на переломе…
Чем меньше света за окном,
тем больше света в Доме.

ФАВОРСКОЕ СОЛНЦЕ
Забыли мы о многом
в плену пустых идей.
Но было солнце Богом
когда-то у людей.

Где холодней ночная мгла,
там ласка звёзд теплее…
Чем в подлом мире больше зла,
тем мы добром сильнее.

И в это верил каждый,
покуда царь-мудрец
им не сказал однажды:
«У Солнца есть Отец».

А где раздор, там и разор –
бездомная дорога…
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Живой любви вершина…
И вот сквозь тьму веков
излился свет от Сына
на трёх учеников.

Пусть за днём истончается день,
и ничто нашей встречи не прочит…
Но в холодные майские ночи
дышит сладкой истомой сирень…

Он солнцем на Фаворе
пред ними воссиял.
Всех трёх, с огнём во взоре,
сердечный страх объял…

***
Ничего, что глубокая осень,
ничего, что опала листва…
Дождевая закатная просинь
мне чуть слышные шепчет слова:

«Ты кто?!» — кричали судьи,
плюя в лицо Ему.
Распяли Солнце люди,
влюбленные во тьму.

«Не взыскуй, не кручинься, не сетуй…»
Столько раз это было со мной!..
Гроздья красные яркой приметой
мне бессонный сулят непокой.

Но лился свет Фавора,
как сердцу благодать…
И Савл ослеп, чтоб скоро
прозревшим Павлом стать.

«Не зови, не жалей, не прощайся…»
В серых тучах померк небосвод.
Мимо с шумом, как поезд, промчался
леденящий семнадцатый год.

***
Голос мне слышался птицы ночной.
Ангел мой плакать устал надо мной.

Нескончаемый лиственный ветер.
Зябко в парке от лиственных слёз.
Под ногами в искусственном свете
истлевает убранство берёз.

Жил я в азарте бездумных утех.
Ангел отмаливал каждый мой грех.

Дуб качает седой головою,
синь закатную мглой занесло...
Ничего, что не будет покою,
ничего, что иссякло тепло…

Счастья искал я, невзгоды кляня.
Ангел прощенья просил за меня.
Сердце рвалось и скулило в крови.
Ангел шептал мне во сне о любви.

В ПЕЩЕРАХ

Часто встречал я то рык, то оскал.
Ангел в погибельных дебрях — спасал.

Печоры псковские, пещеры…
Дрожащий свет свечей в руках…
Мерцали своды, словно сферы
небесной тверди в облаках.

Птица ночная всё чаще кричит.
Ангел мой горько и слёзно молчит…

С тоской душевного похмелья
здесь я, стогрешный, пребывал.
Здесь, в лабиринтах подземелья,
монах нам тайны открывал.

***
А сирень всё равно расцвела,
несмотря на студёные ночи.
Жизнь легко нас с тобой развела,
но свести почему-то — не хочет.

В подземной мгле витал над нами
нетленных старцев глас и слух…
Вливался теплыми волнами
мне в сердце странный сильный дух…

Почему-то весна — холодна.
Почему-то на сердце — усталость.
А сирень под карнизом окна
так цветёт, что обид не осталось.

Здесь, как Руси живые стражи,
за веком век — во тьме святой —
лежат молитвенники наши
под монастырскою горой.

То ль уйти не желает зима,
то ли к нам не торопится лето…
Наших суетных дней кутерьма
светом первых свиданий согрета.

Бессмертный дар их мощной веры
из века в век спасает нас.
…Мерцали своды, словно сферы
живых небес, в тот светлый час.
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Лев ЧИСТЯКОВ
Его творчество всецело посвящено теме любви во всех ее проявлениях. Стихи
привлекают своей лаконичностью и, в то же время, глубиной мысли, предполагающей вдумчивое осмысление поэтических образов. Они трогают своей искренностью,
честностью, особой пронизывающей обнаженностью и чистотой. Лирическому герою
поэта присуще обостренное чувство справедливости, сердечность, искренность отношений между мужчиной и женщиной. Член Союза писателей России.

Не злость нас делает людьми,
Но шар земной взорвет однажды…

ПОД  ДОЖДЕМ

ЧУДЕСНОЕ МГНОВЕНИЕ

Совсем мы разные с тобой,
Как дым из печки над трубой
И тихий свет в ночном окне, –
Теперь понятно стало мне.

Вновь жду чудесного мгновенья.
Оно всегда, как в первый раз,
Как поцелуй, как озаренье,
Как робкое прикосновенье,
Как взгляд любимых серых глаз.

Приду.
Ты словом обожжешь.
Но я же вижу: ждешь, ты ждешь,
Как может ждать дождей земля.
Нам сложно вместе.
Врозь – нельзя.

И для меня необъяснимо –
Его уже так долго нет,
А ты проходишь молча мимо,
И вижу я, как в струйке дыма,
Издалека твой силуэт.

Прошу: пойми, прости, не злись.
В любви на нежность не скупись.
Вот мокнем вместе под дождем,
Слов друг для друга не найдем…

Мной овладевшее смятенье
Сомненьем душу не тревожь.
Пусть сладкий сон, миг откровенья,
Пусть это только лишь мгновенье –
Ведь ради этого живешь.

Земля обласкана дождем.
И каждый для любви рожден.
Что обретаем – раздаем…
Но мы по-прежнему вдвоем.

ИЗЛОМ
Добро соседствует со злом.
Не будет тьмы – не станет света.
Любовь проверим на излом,
Оставив чувство без ответа.

РЯБИНЫ
Похорошели вновь рябины,
Надев наряд осенний свой,
Как будто вышли на смотрины,
Чтоб осчастливить нас с тобой.

Ты не простилась и ушла,
И дверь оставила открытой.
Как у разбитого корыта,
Любовь трагична и смешна.

И ты вглядись, взгляни украдкой,
На них свой взгляд останови.
Ведь даже ягоде несладкой
Ответной хочется любви.

Остынет чувство, как зола,
Сгорев, как суждено комете…
Как много накопилось зла
В сердцах людей на белом свете.

Но мы, в делах не зная слада,
Спешим порой – где нас не ждут…
А иногда для счастья надо
Всего лишь несколько минут.

Как смог, предательство в любви.
Его отравой дышит каждый.
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Наталья ЧИСТЯКОВА (Мазалецкая)
Родилась в Вологде. Член Московской городской организации Союза писателей России и ряда других творческих организаций. Автор проекта антологии восьмистиший
современной лирики «БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ» (вышли 2 книги серии –2011, 2015 гг.,
в работе 3-я). Автор проекта поэтического сборника «ИВАН» (130 поэтов) 2017 г.
Среди наград – лауреат Всероссийской Фатьяновской премии «Соловьи, соловьи…»,
лауреат премии журнала «МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК» (номинация «Поэзия») за 2017 г.

Льётся жизнь из-под пера –
В будущее телеграмма.

***

***

С привкусом морей ночные ветры
И коринфский завиток волны –
Со времён Геракла и Деметры
Неизменны в мире лишь они.

Девчонкой была упрямой
И косы из трав плела.
Мои –
заплетала мама,
Твердила – ещё мала.

Да ещё в прозрачных брызгах звёзды
В долгий Млечный Путь порой ночной
Выбрались из моря над волной.
Бредят раем – не считают золотые вёрсты.

Берёзы росли со мною,
Меня обгоняя всерьёз.
Листвою своей шальною
Порой доводя до слёз.

Мне бы прикоснуться к древним тайнам –
Ускользают, словно лунный свет,
На одной из солнечных планет
Высветив меня одну случайно.

Подумать, какая малость –
Деревья, цветы, листва.
В плену я у вас осталась,
И этим, быть может, жива.

Коринф. 2015

Шла полем живым, цветущим,
И сердце не знало хлопот.
Я дней не припомню лучше –
Мама поёт.

РОЗОВЫЕ ТОПОЛЯ
Родной Кузнецкой улице
Дымкой метельною кружится
Сказочный пух тополей.
Диво предивное – улица
Ночью бессонной видней.

ТЕЛЕГРАММА   
Льётся жизнь из-под пера –
Озаренья ищет в слове.
А вчера, ещё вчера
Сердце было на засове.
А вчера ещё река
Подо льдом была спокойна
И не волновала волны –
Шёлком ласковым текла.
А сегодня – ледоход,
Жизнь взыграла в каждой капле.
Дни и ночи напролёт
Не заснуть теперь, не так ли?
И до самого утра
Укрощаешь:
– Бета!
– Гамма!

В дрёме дома простоватые,
Время сквозь окна течёт,
Каждый наличником сватает
И на смотрины зовёт.
Розовой памяти узница –
Вновь ожидаю гостей.
Дремлет пустынная улица,
Ждёт не дождётся вестей.
И небылицею чудится
Дом, над окном вензеля…
Диво предивное – улица,
Розовые тополя.
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Людмила ШАМЕНКОВА
Родилась в Москве. После окончания филологического факультета МГУ работала
корреспондентом Красноярского краевого радио.
Более двадцати лет сотрудничала с редакцией газеты «Известия».
Член Союза писателей России, автор пяти поэтических книг, сборника рассказов
«Трепет чувств и заблуждений» и книги «Трудности ухода». Ее произведения представлены в периодической прессе и в электронных изданиях. Живёт в Москве.

Что было, то было… Морозы под сорок,
Подшитые валенки, бочка с водой.
И вместо еды поцелуи спросонок,
И ветер весны над великой рекой.
Там плыл, устремляясь к морскому простору,
Противник застойных болот – ледоход.
И с берега мы наблюдали с восторгом,
Как рушился, падая, мраморный лед.

СИБИРСКИЕ СЦЕНЫ МОРОЗНОЙ
ЗИМЫ
Память бывает разная:
Чудесная и безобразная.
А моя – ледяная,
Как круг молока,
Что держит вся в искрах морозных рука.

Здесь все вперемешку:
Корыто и лед,
Поэзия чувства и проза.
И память, которая в сердце живет
И не боится мороза.

Такое житье не забыть ну никак!
Мороз рисовал африканские пальмы,
А в доме слезливый огонь камелька
Не мог превратиться в гудящее пламя.
Но надо ребенка в корыте купать.
Оно в ожиданье стоит на циновке.
Уж няня устала поленья таскать.
Корыто потеет своей оцинковкой.
Родители, хватит трусливо дрожать!
И что ж не жилось вам в тепле бумазейном,
Где кот, как яишня на сковороде,
Привычно урчал на ребре батареи,
И газ синеглазо сиял на плите.
Зачем увлекло вас в кромешную даль,
Где жизнь так пронзительно веяла стужей
И цветом такой же казалась, как сталь
В зубах у людей с их ухмылкой натужной.
О чем вы? К чему? Удивляться не нужно.
На этой земле ожидался подъем.
И это не видеть, накрывшись верблюжьим
Родительским пледом? О чем вы? О чем?
Такое – для тех, кто не верит в призванье
И ставит удобства превыше всего.
Пора искупать в этой цинковой ванне
Младенца. Покрепче держите его!
Родители, может быть, глупы, но сердцем
Из рода романтиков, вот в чем секрет.
Для них этот дом – не фигура с коленцем.
А то, в чем сокрыт поэтический свет.
А вечером снег заметает оконце
И с улицы в раму вставляется прут,
И видно в стекле, как романтик смеется,
Пока изнутри этот ставень запрут.

ПОЭТ
Профессорский дом не пригоден для бунта.
Чуть тлели под шелком уюта огни.
Изнеженный стебель домашнего грунта
Боялся тепла беспокойной родни.
Глаза прикрывались, но видели все.
И сыпался снег на кокарду фуражки.
О, как не любил он занятье свое:
Смирять беспорядочный стук под рубашкой.
Навстречу ему, непогоду кляня,
Шли люди, которых немногие знали.
И он им кричал: «Не стреляйте в меня!
Я должен попасть в гущу тел и баталий!»
Но люди смеялись: «Вот шут записной!»
И шли неизвестно куда стороной.
Он кутал шарфом воспаленные гланды.
Зачем ему знаться с безумной толпой?
…А дома, прижавшись ладонью к голландке,
Он слышал, как крутится шар голубой.
И снова бродил, неумышленно праздный,
Взирая на мрамор холодных богинь.
И туго сжималось дыхание Пряжки,
И черный канал был, как он, нелюдим.
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Николай ШАМСУТДИНОВ
Академик Академии поэзии. Родился в п. Яр-Сале, Ямальского района, Ямало-Ненецкого округа, Тюменской области. Поэт, публицист, сатирик, переводчик. Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького. Служил в ВВС. Работал геодезистом,
в нефтяной промышленности, тележурналистом, художником, генеральным директором книготорговой фирмы «Автохтон». В начале 1980-х – заведующий литературным
постом «На нефтяном Приобье» журнала «Сибирские огни». Первый стихотворный
цикл «Широкие ветры» опубликован в 1976 году в еженедельнике «Литературная
Россия». Печатался во многих периодических изданиях страны. Участник международных литературных форумов в СССР, России, Скандинавии, Франции, Германии,
Австрии, Словакии, Польше, Черногории, Грузии, Армении, Украине, Киргизстане,
Болгарии. Автор многих поэтических книг, в том числе издано более 10 сборников – за границей. Известен как
переводчик с татарского, хантыйского, грузинского, киргизского и других языков. Живёт в Тюмени.

***

***

Под вечер с отрешенной белизной,
Зажившейся в эпистолах бретонца,
Смешавшийся французский за спиной –
Заложница промозглого прононса:

Молодые,

иной, искрометной природы,
Зычный голос, как зов забытья – вдалеке,
Подают, в ностальгии, беспечные годы,
Погребенные (?) в винном сыром погребке.

«Bongoure, mon sherie!»… Тогда, в любой из дней
Зимы, что поселян ввергает в трепет,
Не лицемеря в оттепели, – ей
Милей, с обузой будущего, лепет

Тем нагляднее в жизни, забитой вещами,
Пустота проступает в раскисшем лице
Мира, скопом затравленного векселями,
Ошельмованного мудаками… В конце-

Капели в желобах… Но, наповал,
В сугробах, захолустье – не Сорбонна,
А греющийся матерком – не галл
На Иль-де-Франс… Поэтому резонно,

то концов, уж на что и бесстрастна бумага,
Но, единственна, требует властно, чтоб я
Внял душою, что благо – в отсутствие блага
Пресыщенья и праздности. Плод бытия,

Что, сведущи в оплошностях чужих,
Поживший шарфик затянув потуже,
Ни выводов, ни слабостей своих
Не поверяют вездесущей стуже?

Защемленного бытом,– в убожестве местном,
Даром, что отвращением к подлости жил, –
Не уклончив в словах, тектоническим текстом
Пасквилянтов, плешивую сволочь, глушил.

Простоволос восток… Резной карниз
Пернатые, галдя, обсели тесно…
Лукавая, подмигивает из
Протяжных гласных магия подтекста.

Опрометчивый, как ни пеняют поныне,
Я по ранам, что серость – всеядна, узнал,
Но, злосчастия пестуя, горькой гордыне
Оправданья, в своей прямоте, не искал,

Крупнозернист мороз, спят облака,
Пока в приемном образе лингвиста
Вас застает обыденность, пока,
Не выпростав из амплуа софиста –

Ибо, патологически честен от века,
Я узнал, у раздумий своих взаперти,
Как, скорбя, в человеке – искать человека
И вот так, ободравшимся в кровь, – не найти…

Себя вы задушевней, коль ничей,
Сомнителен – как жизнь, в ряду трюизмов,
Лаз в Зазеркалье, может быть, – за ней,
Носительницей внятных галлицизмов,

Не найти человека – в паскудствах подробных,
Ибо жизнь, примирясь, что ужасней всего,
Есть гибрид пустоты и надежды, способных
Обойтись, как ни мечется он, без него.

Затверженно твердящей не с в о ё …
Французский спотыкается, неловок,
И в а ш а воля, побледнев, – в е ё
Лукавых гласных, в музыке обмолвок…

***
Под сенью снежных пиний, Гесиод
Поет окно… С оракулом – одно,
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Из суеты выпрастываясь, год
Створаживается к исходу, но,

В скоропостижных лаврах наверстает.
Ввиду истлевших некогда трирем,
У моря – тускло прозябанье фиша…
А женское, в колечках, лоно – чем
Не авторская, к прилежанью, ниша,
Пока с «нежнолодыжечною», с ней,
Под лаврами... за дюнами… в палатке…
Любовные коллизии – острей,
С игрой страстей и недомолвок в прятки.

Отстойник обирающих страстей,
Спит город… С сигаретою во тьму,
Обречена природою вещей,
Жизнь женщины не учит ничему,
Кроме себя. Обмолвка бытия,
С печальным погружением в свое
Безмолвье,
незаметно в а ш е «я»
Становится, неслышное, – е е

***
Покуда не сбываются пророчества
И ложь, себя ж перевирая, мечется,
Евангелием, друг, от одиночества
Душа, спасаясь от спасенья, лечится.

Кремневым «мы»… До слабости в руках,
С бессмыслицею, беглые, в ладу,
Как браки, второпях, на небесах, –
Разводы совершаются в аду.

Несомая тропинкою, прибившейся
К судьбе героя, она дышит сыростью
Забывчивой аллеи, прослезившейся
Над жребием садовника, над сиростью…

Но, с ясным поцелуем в лоб, вдвойне
Софиста в искушение вводя,
Отвесный юмор висельника не
Пример для подражания, хотя,

Что предстоит ей, в листопаде, вынести? –
При всей ее язвимости, безмерности,
Лишь нищий духом ищет в очевидности
Учтивые черты недостоверности.

Как женщина ни замедляет бег,
Мир не спешит, в каденциях своих,
За нею, обращающейся в снег,
Отпущенный к исходу на двоих…

Но как понять проточные мгновения,
Когда, с тобой в скудеющем течении,
Жизнь вымывает из души сомнения
В Божественном ее предназначении?

***
В безветрии страстей, на что ни трать
Их здесь, где кротко прозябал Овидий,
Прилив, вечор пролившийся в тетрадь,
Вас оставляет отмели – как мидий,
Как мусор и прах водорослей… Чем
Наглядней – облетающая спелость
Роскошных форм дневных купальщиц, тем,
С гримаскою, сомнительнее смелость

И, принимая муку как сотворчество,
Не заслоняясь от любви обидою,
Как в книгу, углубившись в одиночество,
Вновь перечтешь заветное…
Забытое…

***

Ассоциаций с гарпиями, что
Противоречит (ли?) стереотипу
«Приоритет прекрасного…», зато,
Бесспорно, отсылает к прототипу,
Коль жарко, о внимании моля
И не прощая, ко всему, заминки,
Задрав соски, вершины жизни для
Мужчины – эти женские вершинки

В раннем снегу, отбеливающем зренье,
Словно холстину, что с истиной соотносим,
Зримее жизнь. В приживалках у вдохновенья,
Не зажилась ли, в освистанных стаях, осень
Из лихорадки и праха? Пока, усталый,
Тешит безмолвьем пернатую мелочь филин,
Отсыревая, распаднее бремя палой
Скудной листвы в тесноте мозговых извилин.

В загаре, что, однако, всё равно
Для киника. С затверженным искусством,
Коль петь закат, то с упоеньем, но
Приятней – под волнообразным бюстом…
Несведущего заумью проняв,
По здравом размышленье, как бывает,
Рапсод, во вдохновенье потеряв,

Хрустом травы обмерзают шаги, все реже
Смотришь, безмолвный, в себя…
Недоступен знанью,
Голый ландшафт взглядом снега следит за пешеходом, в чертах повторяя ландшафт сознанья.
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К моей Руси, основанной от века
По воле всемогущего Творца
И данной мне, простому человеку,
Беречь её до самого конца.
Быть русским – значит, всех любить без меры,
Не глядя, то ль плохи, то ль хороши,
Не верить в Бога и страдать за веру,
Что прячется на донышке души.

ЦЕРКОВЬ  У  ДОРОГИ
Небольшая церковь у дороги
Есть за поворотом у села.
Очертания – скромны и строги,
Говорят, известною была.

Русь издавна живёт с большим размахом,
Готовы мы бороться и страдать,
Клянёмся истово и рвём рубаху,
Стремимся душу миру показать.

Брошена людьми, давно забыта,
Словно вечность над землёй прошла,
Но внезапно на камнях разбитых
Тонкою берёзкой проросла.

Всё отдаём легко и без контроля
До самого последнего гроша,
Себе не оставляем даже доли
И жалуемся: «Жизнь нехороша!»

Деревце почти над самым входом,
По весне зазеленело вдруг.
Вырвалось из плена на свободу,
Жизнью осветило всё вокруг.

Но, как гласит народное преданье,
Твердит история из века в век,
Русь создана Творцом для созиданья,
В стране прекрасен каждый человек.

Раньше мимо церкви проезжали,
Сделав на дороге поворот.
А теперь – берёзку увидали,
Что, как диво, на стене растёт.

Богата Русская земля талантом,
Ума и силы нам не занимать!
Сверкает самым ярким бриллиантом
Земля моя, моя Россия-мать.

Тонкая берёзонька упрямо
Рвётся вверх, листвою в небеса,
И людей вдруг потянуло к храму
Посмотреть на эти чудеса.

Я русский человек, моё призванье –
России поклониться до земли,
Отдать себя, способности и знанья,
Чтоб мы всегда существовать могли.

Небольшая церковь у дороги,
Что была забыта много лет,
Вспомнить вдруг заставила о Боге,
О Творце, что дарит жизни свет.

ЕСТЬ НА БЕЛОМ СВЕТЕ
РАЙ ЗЕМНОЙ!
Жизнь меня совсем околдовала
Подношеньем сказочных даров,
Про любовь и счастье рассказала,
Пригласила вереницу снов.
В эти снах всё соткано из света,
Дышится легко, кругом простор,
Небо ярко-голубого цвета,
Под ногами – из цветов ковёр.
А вода, с высоких гор сбегая,
С переливом чистым, как хрусталь,
Душу нежным звоном наполняет
И с мечтой меня уносит вдаль.

Позвала к себе и, как умела,
Снова возродилась, ожила,
Жизнь березке подарить посмела,
По дороге к храму повела.

Я  РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
Я русский человек, а это значит,
Что Русь живёт с рождения во мне.
Моя душа смеется с ней и плачет,
И я привязана к моей стране.
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Где-то за рекой шумят берёзы,
Водят наш любимый хоровод…
Счастлива, забыла я про слёзы –
Это ж Русь моя и мой народ.
Принимаю счастье жить с тобою,
Русь святая, Родина моя.
Хоть твердят у нас ещё порою,
Что свою страну мы любим зря.
Да, живём пока не очень гладко,
Сложности встречаем там и тут.
Нет у нас пока в стране порядка,
Ленятся работать, часто лгут...
Трудностей хватает. Это верно,
Но не сразу строилась Москва,
И не всё у нас сегодня скверно,
Мы напишем новые слова!
Нет, не зря свою страну мы любим.
Русь для нас всегда была родной.
Если Родину свою погубим,
Как смогу остаться я живой?!
За себя, страну, народ великий
Всем богам на свете помолюсь.
Настоящим русским, не безликим
Жить хочу в стране с названьем Русь.
Рвутся из души живые звуки:
Есть на белом свете рай земной!
Русь! К тебе протягиваю руки
И люблю тебя я всей душой!

Но Русь себя сумела защитить.
Вглядитесь в наших славных предков лица.
Князь Александр Невский и войска
Когда-то в старину разбили шведов.
Был грозен враг и битва – нелегка,
Но одержали русские победу.
Лишь век прошёл, и с ханскою ордой
На Куликовом поле бой держали.
Князь Дмитрий, Пересвет и люд простой
За Русь сражались, жизни отдавали.
О, скольким Русская Земля нужна!
Поляк, француз, фашист – все нападали,
Но наша Родина едина и сильна.
Отпор достойный мы врагам давали.
Страна звала сынов своих на бой
И верила, народ наш – стойкий воин.
И вновь народ закрыл страну собой!
Он славы любящих сынов достоин!
Мы будем помнить эти времена,
Тех, кто погиб, Россию защищая,
Достойных воинов простые имена,
Кто не забыл, что наша Русь – святая.
И будет вечно Русь моя жива!
Её народ великий защищает.
Святая Русь – священные слова!
Пусть на земле об этом каждый знает.

СВЯТАЯ РУСЬ
Откуда есть, пошла земля с названьем Русь,
Великая страна моя родная.
Историю поднять я не берусь,
Но сердцем знаю, наша Русь – святая.

РУСЬ – ВЕЛИКАЯ,  СВЯТАЯ!
Зовётся Русь – великая, святая.
От предков эти знания пришли.
И наш народ их помнит, сохраняя
Великий Русский дух родной земли.
Оберегает красоту природы:
Синь рек, озёр и чистоту небес –
И не сдаётся бедам и невзгодам,
Считая Русь свою – страной чудес.
А для чужих – земля моя, что сказка.
Её пытались даже захватить
И нагло, вероломно, без огласки
Страну разрушить, а народ – сгубить.
Им не дано понять, что Русь Святая
Не может быть разбита – даже злом!
Народ, великий дух свой сохраняя,
Непобедим! Мы духом все живём!
И всей душою верим: Русь святая!
Мы поклоняемся своей Руси,
Гордимся ею, в песнях воспевая...
А нынче Бога просим: «Русь спаси!»
Спаси и помоги, великий Боже,
Страну и веру нашу сохранить!
Нет на сегодня ничего дороже!
Нам на Руси ещё столетья жить.

Русь существует на земле давно,
Мир озаряя ярким, белым светом,
Рождённая Творцом, и ей дано
Жить на земле по Божеским заветам.
Бог бережно Русь-матушку хранит,
Народ наш дивной силой наделяя,
И нам, живущим в сей стране, велит
Любить её от края и до края.
Не нарушать былую связь времён
Да помнить предков вечные святыни,
Быть верным славе боевых знамён,
Беречь страну от века и поныне…
И тот, кто на земле давно живёт,
Уверен, Русский дух земля рождает
И награждает им лишь тот народ,
Кто землю любит и оберегает.
Как много тех, кто жаждал захватить
Ту землю, где великий дух родится,
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Пусть будет Русь и впредь землёй святою
С её просторами и красотой!
Единой, неделимою страною,
Взращённою народною мечтой.

Чтоб на душе не желчь, не злость,
А нежность, ласка и покой,
Чтоб в час последний довелось
Сказать – доволен сам собой.
И пусть вокруг все говорят,
Что я – наивный и чудак,
Что жизнь моя – дорога в ад,
Живу неправильно, не так…
На склоне лет открылась суть:
«Послушай, что шепнёт душа,
И жизнь пойдёт не как-нибудь,
А будет вечно хороша».

СТРАНА МОЯ
Страна моя, о чём мы молим?
О жизни, мире, о земле.
Мы все хотим забыть про горе,
Но счастья просим лишь себе.
Народ терпеть нужды не хочет,
Ему жизнь новую подай.
И каждый человек хлопочет,
Чтоб у него в душе был рай.
Но, если поразмыслить здраво,
Не нужен будет нам прогноз.
Поймём: одно дано нам право –
Подумать о стране всерьёз.
О нашей Родине прекрасной,
Святой и праведной Руси.
По размышлении станет ясно:
Не для себя – для всех проси!
Проси, чтоб солнце всем сияло,
Чтоб верные нашли пути,
Чтоб жить всем вместе легче стало,
Чтоб равновесие найти.
В единстве, только вместе, разом
Мы счастье можем обрести,
Спастись от всяческой заразы
И с честью жизнь свою вести.

ПОКАЯНИЕ
Я жил и верил: мне сам чёрт – не брат!
Не знало сердце бед и не болело,
Всегда был прав, ни в чём не виноват,
Казался сам себе я дерзким, смелым.
Жил, не вникая в суть, стремясь вперёд.
Меня вокруг любили, признавали,
Красивым был и лёгким мой полёт…
Но крылья вдруг держать меня устали.
Замедлил бег, не одолев дорог,
Не справился, как в годы молодые.
Наверное, Господь ко мне был строг –
Заставил на себя взглянуть впервые.
На самого себя со стороны
Не ласковым, а жёстким, строгим взглядом.
И стали вдруг грехи мои видны,
Да боль всех тех, кто был со мною рядом.
Я потерял покой. Я подводил итог.
За тучей скрылись дали голубые…
Я понял: так наказывает Бог,
Раскрыв перед душою дни былые.

СКАЗ О СИВКЕ
Нам мир кричит: «Вокруг взгляните!
Ведь жизнь давным-давно не та.
Галоп на бег трусцой смените!
Вас зажевала суета!»
Остановитесь на мгновенье,
Прислушайтесь чуть-чуть к душе.
Вдруг да возникнет ощущенье,
Что пробудились вы уже.
Всего на миг остановиться!
Взглянуть на мир со стороны.
И чудо, может быть, случится,
Поймём, что мы давно больны.
Нас жадность, зло и ржа съедает.
Душа – карман, почти пустой.
Ну, разве жить так подобает?!
Кто крикнет: «Оглянись! Постой!»?!

ПАМЯТЬ
Длинны и бесконечны ночи,
Сон не спешит тебе помочь.
А боль всё так же сердце точит…
Куда б послать все боли прочь?!
И без усилий, уговоров
Обрывки мыслей завязать,
А сеть причудливых узоров
Упрёков старых – разорвать.
Но не знакомо слово давность
Для памяти, что спит внутри.
Моя ли, чья ли это странность,
«Забудь» – ты ей не говори.
Она всё видела воочию,
И, спрятав в дальний закуток,
Потом, средь долгой темной ночи,
В какой-то ей известный срок,
Легко, без лишних сожалений,
На свой безумный риск и страх
Достанет вдруг все впечатленья,
Раскроет в образах, словах.

А МНЕ ТАК ХОЧЕТСЯ...
Хочу я видеть всё вокруг,
Смотреть на мир и жизнь, любя,
Любить без страсти и без мук,
Лишь тихой радостью горя.
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Прокрутит старый фильм упрямо
Из прегрешений и грехов.
Сюжет покажется вам драмой
Иль фильмом ужасов без слов.
Но память милость не дарует,
В ней – жизнь, что сделана тобой,
Она нам всё припомнит всуе,
Она всегда сама собой.
Ей помыслы твои открыты,
Дела, поступки, правда, ложь.
Они не могут быть забыты,
Их в памяти всегда найдёшь…
Нам не дано, и мы не в силах
Уйти, забыть, перешагнуть…
И что бы ты ни попросила,
У памяти – всегда свой путь!

Вселяет радость и надежду он
И зажигает в сердце лучик счастья.

МОЛИТВА
Творец! Дай силы мне
С любовью, прилежаньем
Быть на одной волне
С природным содержаньем.
И укрепи чуть-чуть
В моих благих стремленьях,
Поддержку не забудь
И дай благословенье.
Чтоб мне хватило сил
И появились знания
Свершить всё, что решил,
Достойное признанья.
Спаси и помоги
Себя легко озвучить,
Чтоб рассказать другим
Всё то, что сердце мучит.

***
Прошла я путь страдания и боли,
Тяжёлой жизнь была и непростой,
По каплям собирала силу воли,
Чтоб справиться с жестокою судьбой.

БЕЗМОЛВНАЯ НОЧЬ

Жизнь трудная даётся Небесами,
Порой тебя пытая вновь и вновь,
И ты ползёшь, дерёшься кулаками,
Стирая локти и колени в кровь.

Лежу в тишине, ночь безмолвно проходит,
А там, за окном, всё плывут облака.
Похоже, что мысли с ума меня сводят,
Просвета не вижу я в жизни пока.

Но всяк получит то, что он заслужит,
Идём дорогой той, что нам дано.
Она бывает шире или уже,
Вверх или вниз, как Богом суждено.

Что там на дворе? Лето кончилось? Осень?
Лежу я давно, счёта дням не веду.
Наверно, прошло уже месяцев восемь
С тех пор, как случайно попала в беду.

А испытанье – каждому по силам,
И справиться ты должен сам.
Я для себя иного не просила,
Могу сказать: «Спасибо!» – Небесам.

Лежу, ну и что?! И зачем волноваться?!
Ведь на ноги я не могу ещё встать.
Кто б понял меня, как мечтаю подняться.
А если случится тому не бывать?!

***

А вдруг не смогу я ходить по дорожкам,
Своими ногами, как прежде, гулять?
Не может так быть! Подлечусь я немножко.
И скоро сама попытаюсь стоять.

Я радуюсь, что чудный день пришел,
Хоть он не очень солнечный и ясный,
Но мне на самом деле хорошо,
А всё вокруг красиво и прекрасно.

Стоять и ходить, и гулять осторожно,
Чтоб больше никто не сумел меня сбить.
Уверена – встану! И даже, возможно,
Я ноги свои в том смогу убедить.

И нота звонкая летит с небес,
Я улыбаюсь и почти не плачу,
Приветливо меня встречает лес,
А небо хочет подарить удачу.

Ведь я-то жива, и душа просит воли.
Я буду ходить, несмотря на запрет!
Я буду ходить, я забуду про боли!
И ноги не смогут ответить мне: «Нет»!

Мечтаю разбежаться и взлететь,
Мне не страшны пороги и преграды.
Душа полна, так хочется запеть,
И всё до мелочей сегодня надо.

Безмолвная ночь, уходи без возврата!
Плывите по небу быстрей, облака.
Я верю, я знаю, случится когда-то,
Отсюда уйду – быстронога, легка!

Уверена, в природе есть закон,
Что помогает справиться с ненастьем,
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***
Не хочу,
Чтобы вместо пшеницы Любви
Вырастал волчец измены.
Не хочу,
Чтобы вместо ячменя Судьбы
Процветал смерти куколь.

СИРЕНЕВАЯ ТЕТРАДЬ
Ночью ноют во мне кости мои,
И жилы мои не имеют покоя.
Иов, глава 30

***
От множества притеснителей
Стонут притесняемые
И от руки сильных вопиют.
Иов, глава 35

Сиреневая тетрадь –
Спасение ночами,
Когда заноет стать
И сердце опечалено.
Сиреневый листок,
Что лепесток сирени,
Он чувствует Восток
И облаков колени.
Сиреневые клетки
Тетрадной полосы
Впитывают редкий
Крик моей красы.
Кричит она от боли
В суставах и крови –
Боль и крик от воли,
Которую ловить
Устала я по жизни.
Я просто –
Третий лишний.
В сиреневой тетради
Не созревают вишни.
Но если будет надо,
Возьмёт меня
Всевышний.
Но если светит время
Ещё пожить чуть-чуть,
Я людям откровенным
Нарисую путь.
Он из лучей и меток,
Из облаков и веток, –
Он потому и редок,
Что нет его совсем,
Как солнца на сосне,
Как месяца в окне,
Как вечности во мне.

И всё же к притеснителям стремятся
И руку сильную во всём желают,
Над умным и над слабым посмеяться
Спешат иные. И собаки лают
На калик прохожих, справедливых.
И заливают избы бедных ливни,
А сильные и наглые в почёте,
Хоть мудрые перебирают чётки,
Нанизанные на тесьму тревог,
И землю истязают наглецы,
Покрытую плетьми дорог,
А мудрые и скромные слепцы
И позволяют землю истязать –
И так угодно Богу. Значит,
В страданье мудрость пребывает
И совершенствует земное.
Как мост удерживают сваи.

ГАИТИ
Не жалей той ночи,
Когда народы истребляются
На своём месте.
Иов, глава 36
Мясорубка землетрясений страшна.
Для чего она и зачем,
Если жизни земля лишена,
И пусты и козна, и мошна?
Знать, сокровищу нет цены.
Знать, другое в почёте у Бога –
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Это мудрая сила, тревога
За родных, за любовь, за иных.
Это высшая сила – забота,
От себя отдавая, любить
Окружающий мир и забыть
О себе, о богатстве, о злобе.
Зло имеет способность – расти,
Превращаясь в страданья, и робкий,
Что стелился у чьей-то ноги,
Вмиг рассыпался прахом – костями.
И шкатулки – там золота звук –
Рассыпаются, словно коробки.
И трясётся земля – что животное
Блох кусачих – людей отряхает.
А потом, отмываясь охотно
В наводнении, отдыхает:
Кожу, травы, деревья меняет
И людей.

…Почему-то подумалось –
В эти постные дни
Заглянул бедный с улицы,
Богом посланный, не людьми.

***
Он никого не угнетает.
Иов, глава 37
И потому великолепие
И в небесах, и по лугам.
Живут птенцы, Им слепленные.
Купаются в Его лучах!
О, Вседержитель, Покровитель
Земного, вечного, святого,
Я преклоняюсь пред Тобою,
Твоею мудрою звездою –
Ты на земле и в небесах.
Всё, всё – в Тебе.
Всё – Сам!

***
Я пришла в дом богатых
И увидела злато,
На сиденьях покатых –
Серебристые «латы».
Восседали богатые,
Смаковали еду –
Фрукты крупные в сахаре
Красовались во льду.
И салаты, и перцы,
И колбасы от Феи –
Ели всё иноверцы,
В пост совсем не говели.
Восседали, что Боги,
Ублажали гордыню –
И широкие окна
Выходили на Бию.
Вот разрезали дыню.
За окном – зимний день.
Запах дыни, что стыни,
И приятна метель
Разговоров застольных,
И вино горячит.
Кто-то песню о доле
Заземленно кричит:
То знакомый случайно
И к богатым зашёл.
И с простыми речами
Притулился за стол.
Его петь не просили,
Да и пить. Но простили.
То ли связки простыли –
И хрипел, и рычал,
И жевал, и кричал.
А богатые злились,
Вытесняли его –
И ушёл им на милость.
Стало тихо. Легко.

***
Где путь к жилищу света
И где место тьмы?
Иов, глава 38
Так думаем и – часто.
Пути неисповедимы.
Принадлежат несчастью
И счастью ежечасно.
По ним идти согласны –
Постичь жилище Света,
Не место тьмы –
Так создан Человек,
И век
Идти сквозь тьму тоннеля
За светом,
Сквозь наводнения и ветры.

***
Седина на висках – это бездна судьбы,
От бесстрашия внешнего содрогается сердце.
Повелел нам Всевышний тут быть,
С высотою горы чтобы свериться.
А гора высока – свысока не глядит,
Красотою влечёт, словно дочка Иова,
И размашисто думы природа дарит –
Всё знакомо вокруг незнакомое.
И гора высока – в облаках её бездна –
Седина недотрогой романтичеcки строгая.
Я смотрю на широкую поступь горы –
То Атлант переносит неподъёмное время
От незримой пространством священной поры
До скамейки созвездий – там родни моей племя.
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ВМЕСТО ЯГОД

САНИНСТРУКТОР ВАЛЯ

Любовь! О, ангел венценосный,
О, демон, укрощённый мной!
Ты болью вскормлена венозной,
Тоской облита ледяной.
А мне бы лучшую из лучших,
А мне бы ту, что всех нужней!
Чтоб солнце не мертвело в тучах
До самых до последних дней!
Опалена огнём геенны,
Из пепла возрождаясь вновь,
Первоматерию Вселенной
И ту смогла родить любовь!
Любовь, любовь… Цветок целебный,
Яд подползающей гюрзы!
А для меня была б ты хлебом,
Вином молитвенной слезы.
Как Божья Матерь, справедливой…
В любви, в любви всей жизни суть!
Я так и не была счастливой…
И буду ли когда-нибудь?!
Я так и не была любимой,
Хоть дар любви был свыше дан.
Так на ветру дрожит рябина,
А вместо ягод – кровь из ран…

А без неё пошли бы в бой едва ли…
Но крикнула, поднявшись во весь рост:
«Вперёд! За Родину!» – краса-девчонка Валя
И побежала через вражий мост.
За ней – бойцы, стыдясь, что не из первых,
Что Валя и быстрее, и смелей,
И заразила всех крепчайшей верой,
Что жизнь не в счёт, и Родина – важней.
А фриц ответил пулемётным ливнем,
Так режут золотую рожь жнецы.
И если бы не Валя – не смогли бы
Взять этот мост уставшие бойцы.
Её нашли не сразу после боя,
Отдали медикам. И оборвался след…
Все думали, что ей дадут Героя,
Ведь стала символом тех грозных лет
Красавица-девчонка, санинструктор,
Ей двадцать вёсен минуло в тот год.
Но бой за мост, за прилежащий хутор,
И – о, судьбы тягчайший поворот!..
Мы у небес в неоспоримой власти,
Но чувство долга – это наш причал.
И замполит, что был из той же части,
Её на рынке как-то повстречал.
Ошеломлённый, наблюдал в сторонке, –
А грудь его сияла в орденах, –
Как милостыню клянчила бабёнка
И прятала замызганный пятак.
Сдавило комом горло… было жалко…
Вокруг сновали люди, а она
Среди плевков сидела на каталке –
Нечёсаная и к тому ж пьяна!
А ног-то нет – обрубки только были!
Ни костыли тут, ни протезы… жуть…
Медаль ей «За отвагу» присудили,
Да стыдно прицеплять её на грудь.
Ну как с медалью – и просить на водку?
Ведь это будет Родине в вину!
А помнит кто-то Валину походку?
А помнят подвиг девушки в войну?
Прокашлялся и подошёл к ней: «Здравствуй!
Не знал, что встречу… Чем, скажи, помочь?»
Метнула взгляд, как молот, с жару красный:

***
Стихи рождаются в вагоне
И на застенчивом бульваре.
Они как бусинки в ладони:
Уронишь – и найдёшь едва ли.
Настичь пытаются поэта
Внезапно, как любовный ветер.
И сотворённая Джульетта
Слезой немеркнущей засветит.
Стихи сравнимы и со стройкой,
Так ставят башню – к камню камень.
Объединяющей прослойкой
Там сердца любящего пламень.
Уйдёт поэт, порой досрочно, –
Всё в мире склонно к увяданью…
Но может стать бессмертной строчка,
Рождённая его страданьем.
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А лучше б родиться не дал им аборт!
И не было б этой безумной трагедии:
Печёнок оторванных, рук и сердец…
А лучше бы мирными жили соседями,
Дома возводили, пасли бы овец.
Чего ж им неймётся, спокойно не дышится?
Чей яд в них проник, накопившись в умах?!
…И видел Господь их кровавое пиршество,
И плакал в бессилье Аллах.

«Вы обознались!» – покатила прочь…
И понимал он, за неё в обиде –
Нет, обознаться замполит не мог, –
Как горько Вале, что в таком вот виде…
Что так мала цена девичьих ног!
И обвинять её он был не вправе…
Плодит калек безжалостно война…
Но почему достойной жизни Вале
Дать не смогла спасённая страна?!
Наутро вновь пришёл на тот же рынок,
Искал её, расспрашивал… увы,
Никто не знал о Вале-героине,
Не ведали, что родом из Москвы…
А после был приказ, чтоб всем убогим
Покинуть безвозвратно города.
Ах, если бы у Вали были ноги!
О, как бы зажила она тогда!..
Плясала бы чечётку, всем на зависть,
Каталась бы на лыжах и коньках
Девчонка с бирюзовыми глазами,
Ходила б на высоких каблуках.
И с мужем миловалась на диване,
Здоровеньких рожала бы детей…
Эх, Валечка-Валюша, Валя, Валя…
Ей каждый день – как тысяча смертей.
Как сладить, не сломившись, ей с судьбою?
Как выдержать всю тяжесть мирных дней?
Легко под пули шла на поле боя,
Но подвиг жизни – во сто крат трудней!
А если б знала загодя, досрочно,
Что будет жизнь свою вот так влачить,
В атаку подняла бы взвод той ночью?
Конечно, да! Чтоб дать нам право жить!
Но если б ей назад, хоть ненадолго,
На мост в ажуре кованых перил,
Молила б санинструктор Валя Бога,
Чтоб фриц её не ранил, а убил.

О ГЕНАХ
«Какие вы все разные на лица!» –
Сказала полька, побывав в России.
И в этом невозможно усомниться –
В нас столько генов годы намесили!
Батыры кочевые шли с востока,
Размахивая острыми мечами,
У пленниц белолицых, синеоких
Не спрашивали – нужно ли венчанье?
Съезжались к нам и греки, и евреи,
Чтоб выжить или здесь наладить дело.
И фермеров немецких мы пригрели,
И итальянцев – мастеров умелых.
Успели след оставить в нас французы,
Их колорит порой заметен в ком-то.
Монгол глаза грядущим детям сузил,
А грек дал кудри чёрные потомкам.
Смешение народов шло веками,
И родина для всех была святыней.
Но важно то, чтоб ощущали сами –
Мы – россияне, мы народ единый!

МАТРИЦЫ СУДЕБ
Облака – как розетки с мороженым,
В них бы ягод добавить, орешков.
Так и мысли, родившись, разложены
По корзинам, по файлам и флешкам.
Мимоходом и чувства записаны
На цветах, в хлорофилловых зёрнах,
На кедровые иглы нанизаны
И на мягкие звуки валторны.
А в кристаллы, как атомы, встроены
Оголённые матрицы судеб,
Что веленьем Небес обусловлены.
Но смирятся ли с ними люди?

***
Идут с рюкзаками, как в горы геологи,
Но те ищут руды полезные, нефть.
А этим ни камни, ни люди не дороги,
Поскольку – джихад! И приказ – умереть.
В автобусе нет ни сапёров, ни сканеров,
На это и сделан кровавый расчёт.
А лучше б чертили рисунки наскальные!
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ИСПОВЕДЬ

Покаяния вздох на челе,
И спасаюсь молитвой во храмах,
И в заботах на этой земле.

Ну, зачем в нас, охваченных болью,
Просыпается жалость к себе?
На повязках, пропитанных кровью,
Напишу я записку судьбе.
На бинтах из нестираной марли
И обрывках цветных простыней –
Я рисую простые скрижали
Для родных и далёких людей.

Где-то плачут седые берёзы
И дрожат, о туман опершись.
С кем рассеялись вешние грёзы,
И любовь, и надежды, и жизнь?
Весь народ, что пришёл попрощаться,
И друзей поредевшая рать
Пусть помогут мне с миром расстаться
И пред Господом Богом предстать!

Я писал про застывшее поле
Из неверных, наивных надежд,
Мне хватило упорства и воли
Биться с бандой тупиц и невежд.
Я сдержал свою старую клятву –
Всё, что нажил, я людям раздал:
Свои книги, стихи, свою правду…
Только крест на груди удержал!

ЛОДКА
Не качайте нашу лодку, люди,
К нам уже несутся чьи-то пули,
Вновь начало выглядит концом;
Мир висит давно на грани срыва,
Фитили горят уже для взрыва –
Тяжкий груз мы на себе несём.

И кусал я бескровные губы,
И хрипел, извергая слова,
Сквозь сведенные болями зубы
Всё просил не тревожить меня.
Мне осталось до встречи немного,
И, заслышав нездешний аккорд,
Вновь душа одевается в тогу,
Где стоял я, спокоен и горд.

Кто в ответе за покой и радость,
За семью, детей и эту старость –
Расступилась жизнь, как смертный грех,
Зачехлите ружья и гранаты,
В арсенал сложите автоматы,
Нет границ для этих и для тех!

И молил я небесные силы,
Чтоб ко мне хоть на миг снизошли
На краю неизбежной могилы,
На закате родимой земли.
Я молил о недолгой отсрочке –
Долюбить, домечтать, дописать,
Две главы… две страницы… две строчки –
И заветную клятву сдержать.

Тягостны истории ошибки,
Нашу жизнь читайте без улыбки –
Шансов не отпущено гадать.
Мы уже порядком нагрешили –
Только раны прошлого зашили,
Но опять желаем воевать.
На войне мы вспомним наши беды,
Вряд ли доживём все до победы,
Но на грабли наступаем вновь.
Не пора ли люди нам – сродниться
И навеки всем объединиться
Под великим знаменем – Любовь!

Не бывает любви без страданий,
Не страдал – значит, просто не жил,
Не достигнешь мечты без желаний
И тоски, что в себе заложил.
Я седой, весь в морщинах и шрамах,
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ЛЮБОВЬ

Забыли про тебя соседи-старики,
И тот юродивый – кому ты подавала,
И кот сбежал, наверное, с тоски,
Ему любви твоей так не хватало…

Ты вслушайся в нахмуренные тучи,
Взойди на холм, прикрой свои глаза,
И вдруг услушишь, как они певучи,
И как ласкает радугу гроза.

Не приходи, тебя уже не ждут –
И заросли все швы былого шрама…
Твои детишки неродившиеся тут –
Зовут, зовут чужую тётю, – мама!..

Ты думаешь, кораллы у прибоя
Безжизненны, как каменный цветок?
Своей слезой из вечного покоя
В приливе шлют своей любви глоток.

ПАМЯТЬ

А волны льнут, целуя безмятежный,
Шершавый бок избранницы скалы,
И любят с упоеньем страсти грешной,
Лаская тела острые углы.

Когда-то – я умру…
И кто-то – закричит,
А кто-то – сплюнет с руганью под ноги.
Когда-то я умру,
И ангел вверх взлетит,
Откроет скорбный путь моей дороги.

И ветер, словно трепетный любовник,
Ласкает нежно чёрно-белый ствол –
Он признанный повеса и угодник,
И слёзы льёт в берёзовый подол.

Когда-то в дневники
Девчонки в 5-ом «А»
Запишут для души мои творенья.
А кто-то вдруг вздохнёт,
Слезу рукой смахнёт,
Склоняясь над свечой поминовенья.

Везде любовь, как символ мирозданья,
Сплетает всех в невидимую сеть,
И нас зовёт – и хочется признанья,
И хочется всё сущее воспеть!

Когда-то сотни ртов,
Под мощный слитный рёв,
Начнут читать мои труды и марши,
Когда-то верный друг,
На антресоли вдруг
Засунет все тома мои подальше!

МЕЖДУ НАМИ
Моей любимой жене Ирине,
самой лучшей в мире…
Опять между нами протянута нить –
Слишком тонкая, чтоб увидеть,
И тут же её навсегда разрубить...
Слишком хрупкая, чтоб ненавидеть.

РИФМЫ
Моему старинному другу – 
Поэту, любимцу древнегреческих
и римских муз Эвтерпы *
и Эрато ** – Виктору Пеленягрэ

Опять между нами холодная ночь –
Слишком чёрная, чтобы сближаться,
Не видно обид, ускользающих прочь...
Слишком светлая, чтобы расстаться.

Неведом рок. Гип-гип – ура!
Готов стреляться был вчера,
Но вновь у ног лежит толпа:
Балы, пирушки, мишура…
Ликуй, поэт! Пришла пора!

Опять между нами проносятся сны –
Слишком быстрые, чтоб столкнуться
В застенках кромешной сплошной темноты...
Слишком чистые, чтобы вернуться.

И не пугает больше тень,
И шляпа снова набекрень!
Что жизнь моя? Что новый день?
Об этом даже думать лень.
Ликуй, поэт! Цветет сирень!

Опять между нами встающий рассвет –
Слишком ранний, чтоб нам примириться,
Слишком поздний на тихий, невнятный ответ...
В самый раз, чтобы снова влюбиться.

НЕ ПРИХОДИ!
Не приходи, тебя уже не ждут –
Давно твои завесили портреты.
Душа твоя не встретит здесь уют,
Своим вопросам не найдёшь ответы.

Эвтерпа – древнегреческая, древнеримская муза –
покровительница лирической поэзии.
**
Эрато – древнегреческая, древнеримская муза –
покровительница лирической, эротической (любовной)
поэзии.
*
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Снаружи ломится весна,
Любовь всё так же нам верна,
А если пить – так пить до дна,
Ведь чаша до краёв полна!
Ликуй, поэт! Ведь жизнь одна!

Я на этом стекле иордань*
Протоптал и хриплю свои стансы**!
Лишь лохмотья парадных штанин
Облепили кровавое тело –
Такой крест изваял я один,
Ведь душа моя так захотела!

С тех пор не взять нас на испуг,
Как не вернуть былых подруг,
Но рифмы мне напомнят вдруг
И страсть, и гибельный досуг.
Ликуй, поэт! Твори, мой друг!

Эта прорубь не сон бытия,
Не вериги на содранной коже…
Потому что любовь для меня –
Жизнь и главная заповедь Божья!

Не скоро этот грязный снег
Прервёт уверенный мой бег:
Да сохранит нас оберег,
Где набирает стих разбег.
Ликуй, поэт! Средь бурь и нег!

Оседает под тяжестью дно.
Этот танец однажды я вспомню,
Как окрасилось кровью вино
Пред страданьем по воле Господней.
Я танцую на битом стекле,
Саксофон вдруг утих на рассвете.
И идёт кто-то близкий во мгле,
Самый близкий на этой планете.

СВЯТАЯ ДОРОГА
Твоё сердце так сильно любило,
Твоё сердце страдало так много,
Что, наверное, всё позабыло –
И любовь, и надежду, и Бога.

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Ты давно волочёшь по теченью
Свою жизнь и пустые заботы,
Равнодушна к любому влеченью.
И бесцельно корпишь на работе.

Сегодня день хорош, чтоб умереть –
Достиг чего хотел, и не о чем жалеть…
Друзей не потерял, а приобрёл,
И за собою рать свою повёл.

Потеряла для жизни всю веру,
Таешь, словно угасшая свечка.
Ты найди себе новую меру,
Возродись, словно талая речка.

Сегодня день хорош, чтоб умереть
И с клином журавлиным улететь,
Или уйти по тонкому лучу,
На небо взяв последнюю свечу.

Твоё сердце ещё не сносилось,
И надежды ещё не угасли.
Помнишь! Душенька в небо просилась –
Так умерь свои лишние страсти.

Сегодня день хорош сжигать мосты
И зачищать последние хвосты.
А для сеппуку*** мой заточен меч,
И на бумагу стих готов мой лечь.

Ты пойди и постой у иконы –
Помолись, попроси, зарекаясь…
Небо пишет прощенья законы –
Тем, кто ходит с мольбой, тихо каясь.

Сегодня день хорош, совсем как тот,
Когда улыбкой озарился нежный рот,
Когда тебя увидел в первый раз, И солнышко
светило лишь для нас.

Ты забудь свои грешные мысли –
Пред тобою святая дорога...
В небосводе лампады повисли,
Так ступай к себе тихо до Бога!

Сегодня день хорош, чтоб умереть,
А может… нужно сердце пожалеть?!
Когда вокруг полно счастливых лиц,
С молитвой к Богу припадаю ниц!

ТАНЦЫ НА БИТОМ СТЕКЛЕ
Иорда́нь – прорубь, обычно крестообразной формы,
вырубаемая во льду для освещения воды в праздник
Крещения Господня (Богоявления).
**
Ста́нсы – стихотворная, короткая по объёму, жанровая
форма.
***
Сеппуку – ритуальное самоубийство самураев с особой
идеологической окраской. Перед проведением ритуала
пишется последнее короткое стихотворение.
*

Я танцую на битом стекле –
На потребу изменчивым музам,
Саксофон ворожит в полумгле
И плетет мне мелодию блюза!
Площадь спит. Предрассветная рань.
Смолкли гомон и птичьи романсы,
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Борис ЩЕГЛОВ
Поэт, автор многих поэтических книг. Широко известен как исполнитель своих
авторских песен. Награжден медалями: Золотой Есенинской медалью, «Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», П. А. Столыпина, «За гражданское мужество»,
«А. П. Чехов», «М. Ю. Лермонтов»; орденом «За заслуги перед Казачеством». Член
Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, действительный
член Академии русской словесности.

Вот я – взъерошенный птенец,
Вот мама в стареньком пальтишке,
А вот подходит мой отец,
У смерти вырвав передышку.

ДИВНЫЙ ЗВУК
О, этот тихий звук
Глубокий… Чуть дыша,
Он так напомнит вдруг,
Что есть еще душа,
Что есть еще покой
Двух любящих сердец,
Что где-то высоко
Сияет их венец!

А ленты вьются за спиной,
А он – махоркою пропахший,
А взгляд веселый и стальной –
Он шел ко мне сквозь рукопашный.
Он завтра вновь уйдет туда,
Где среди горестей несметных,
Чтоб только Родина была,
Дерутся смертные за смертных!

Меня он унесет
От грешной суеты,
От мелочных забот
В мир грезы и мечты:
Гитарный дивный звук –
Волшебная ладья,
Волна душевных мук,
И радость бытия!

Нам подарила эта даль
Надежды вечную отраду,
И не тускнеет та медаль –
«За оборону Ленинграда»!
И пригодится нам опять
Урок великого сраженья –
Блокады рвать, блокады рвать
И выходить из окруженья!

Господь доверил нам
Семь напряженных струн,
Чтоб ближе к небесам
Мы были – стар и юн!
О, трепетная нить,
С тобой так сладко петь,
И так достойно жить,
И сердцем не стареть!

Ноябрь 1987

ТРОПИНКИ ДУШИ
Одесскому турклубу на 30-летие
Разметалась вселенская вьюга,
Как разбитое сердце – страна.
Всё труднее услышать друг друга,
Всё труднее друг друга обнять.
Но отбрось суету и тревоги,
Пару слов в телефон надыши:
Пусть разорваны наши дороги –
Остаются тропинки души!

25–26 августа 2008 г.
Слынчев Бряг, Болгария

«КРАСНАЯ СТРЕЛА»
Моим родителям
Стрелою «Красная Стрела»
Сквозь гарь летит из Ленинграда.
Кругом безумствует война,
Но, значит, прорвана блокада!

И по этим душевным тропинкам
Мы на новый взойдём перевал.
И друзей соберём, и, в обнимку,
Наших песен припомним слова.
Будут лица строги и прекрасны,
Будут звёзды над нами кружить…
Пусть разорваны наши пространства –
Остаются тропинки души!

Перрон военный не забыть
И этот поезд с моряками.
О, как просвечивает жизнь
Сквозь лица серые, как камень.
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Презирая усмешку разлуки,
Не впервой нам стоять на краю,
Но мы знаем: и дети, и внуки
К нам проторят тропинку свою.
Грусть-старуха, в печальные дроги
Рысаков запрягать не спеши…
Продолжаются наши дороги –
Продолжаются тропы души!

Ну а к щечкам аленьким приливает кровь!
Ну и я вприсядочку гоголем пройдусь,
Колесом грудь выкачу – прочь печаль и грусть!
Милая, веселая, сударушка моя,
Не клони головушку! Так люблю тебя!
17.11.2015 г.

80-е годы

«БОЛДИНСКИЕ» НОЧИ

РЕПОРТАЖ ИЗ ТРАВМАТОЛОГИИ

Г. Ф.

(Продолжение, начало см. в альманахе
«Академия поэзии» 2016–2017 гг.)

Бывают «болдинские ночи»,
Когда в разлуке я с тобой,
И злобным филином хохочет
Опасный сумрак голубой.

Когда передо мной откроются врата
В ту даль, откуда нет возврата,
Последний воздух пробуя глотать,
Что вспомню я пред заревом заката?

И не видать во мгле дороги,
Тревога прячется в глазах,
И надо нам друг другу много
Успеть сказать! Успеть сказать!

А вспомнить мне бы наш с тобой закат
И теплый вечер, и лесные дали…
Иль тот рассвет священный на Синае,
В толпе разноплеменных чад?!

И мы не знаем, как там будет:
То будет радость иль беда?..
Вот подойдут чужие люди
И в сердце вставят провода!

17.11.2015 г.

***

И вспомнит ли оно, родное,
Того, кто прежде был любим,
Что существуют эти двое:
Он – только с ней, она – лишь с ним?

Еще строка бескровна, не дрожит
Рука от леденящих кровь воспоминаний,
И можешь ты еще остановить
Ад предстоящих для тебя страданий!
Но что напишешь ты?
Пройдет дня три, не боле,
Ты, испытавший все оттенки боли,
Еще полуживой, полускелет…
Припомнишь ли ты все?
А может, нет?

Нет! Если «болдинские ночи»,
Так, значит, будем мы балдеть!
В очаровательные очи
С любовью прежнею глядеть!
Еще до ада и до рая
Преодолеем мелкий страх!
Еще «цыганочку» сыграем
На этих новых проводах!

17.11.2015 г. (21:10–21:30)

ПЛЯСОВАЯ ДЛЯ СУДАРУШКИ

17.11.2015 г. (2 часа ночи)

Г. Ф.
Милая, усталая, голубушка моя,
Приклони головушку, так люблю тебя!
Приклони головушку на мое плечо,
Расцелую ласково, сладко, горячо!

***
Что жил я нараспашку,
Не сетую ничуть:
Друзья мне на рубашку
По нитке соберут!

Тобой не нахвалиться, мил-сердечный друг,
Выходи, красавица, на зеленый луг!
Там поет гармошечка, звонки голоса!
Эх, плясать горазда ты, милка-егоза!

Не справлюсь я с бедою –
За то, что не раскис,
С печалью и любовью
Схоронят по-людски!

Ходят, ходят плечики, ручки – два крыла,
Лодочка по реченьке плавно поплыла…
Каблучки с подковками выбивают дробь!

27.11.2015 г. (23:00)
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Николай ЮРГЕЛЬ
Родился в Омской области. Окончил Омский государственный медицинский институт им. М. И. Калинина. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.

Из любви были сотканы
Престарелые «ангелы»,
И любовью освечен
Тот березовый край.
Ты спасаешь нежданно
В минуты печальные,
Улыбаясь по-детски,
Мой потерянный рай.

ФЕНИКС

***

Душа сгорает на костре надежд,
А искрам веры не проходит срок –
Укутан в кокон жизненных дорог,
Прости, Любовь… Уйти я все же смог.

Груничке Чугуновой
Осока синяя,
		
высоко солнце.
Где между тиною
		
воды оконце,
Июльским ветрам лицо
		
подставлю,
Слезу не выронить себя
		
заставлю…
А сосны тянутся все
		
выше, выше,
Там в переулочке родная
		
крыша.
Полоской зыбкою Урман
		
виднеется.
С тобой, любимая, уж мы
		
не встретимся.
Твоею ласкою всю жизнь
		
согрет,
Не забывается твой вечный
		
свет.
Гляжу на воду я, шумит лоза.
И вижу грустные твои глаза…

Забвение одето в серые одежды.
Но что поделать – я люблю, как прежде,
Хоть не забыл жестокий твой урок.
Встречай, Любовь…
Я – Феникс… Я воскресну вновь!

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
Лощинки, лощинки,
Сосенки, сосенки,
Сухие хворостинки
Сбоку у тропинки.
Для дедовой баньки ищем
Лесинки,
Сосенки, осинки…
На телеге по дороге
Скрип колёс, собачий лай.
«Соловко! Не зевай!
Вези нас быстрее
В березовый край!»
Там березы, березки
Вдоль дороги идут.
Там поляны клубники
Оболтусов ждут.
С духом мяты, земляники
Теплый вечер настанет.
А телега с лесиною,
Ох, тяжелою станет…
Будет банька новой,
Будет банька жаркой,
Ты полешек только не жалей,
Дедушке и бабушке
Косточки больные
Посильней прогрей!
……………………..

***
Белый цвет черёмухи,
С белым-белым облаком,
Снежно-нежной зыбью
В речке отражается.
Я гляжу на воду
Из далёкой дали,
Из миров таинственных
Ты мне улыбаешься.
В синем, синем мире,
На тропинке звездной,
Будет наша встреча.
Шепчешь ты мне тихо,
Шелестом черемухи:
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«Поживи, сыночек,
Ведь ещё не вечер…»

Я уйду в печаль –
В зеленую дверь!
Здравствуй, утро,
Розовая пастель,
Синяя дверь…

МАМА
В небе золотом, осеннем,
На закате дня
Показалась в облаке
Мамонька моя.
Нежно улыбнулась,
Строгие глаза…
И холодным дождиком
Пролилась слеза.
Может быть, в края иные,
Ты уже зовешь меня?
Может быть, предупреждаешь
О ненастье дня…
Душу мне перевернула
И уплыла вдаль,
Лишь осталася со мною
Светлая печаль.
В небе золотом, осеннем,
Солнце быстро тает.
Мама, мамонька родная,
Тебя мне не хватает.

МОЛИЛ У БОГА ДЕД
Филиппу Чугунову
Июльский зной пылал,
Сжигая хлеб и сено…
Молил у Бога дед дождя,
Перед иконой преклонив
Колена…
Как долгожданная любовь,
К нам ветер Севера
Прорвался. Нагнал он туч,
А в них – бесстрашный стриж
Купался…
Померкнул свет и опрокинул
Боже небеса,
Желанная
Обрушилась
гроза…
Ручьи возникли и вскипели,
Бурлят, уносят муть
и грязь,
А на душе такая радость…
И с Богом связь!

ЛИЛИТ
Сине-зеленые, холодные глаза.
Из ада пламени соткал тебя Эфир.
В златых серьгах, глубокий темный изумруд,
А с ним – небесной синевы сапфир…
Откуда, из каких миров восстала,
Изумрудная заря?
Явилась ты из грешных древних снов,
Печаль и ненависть даря.
Прекрасней прежней ты.
Жестокая стезя опять зовет, манит…
Звезда в ночи, злострастная змея-любовь,
Красавица Лилит.

***
Виктору Астафьеву
Шумит поток меж валунов,
Свивается в косу…
Кипит, клокочет, зло ревет.
И пену превращает в бирюзу.
Мою лодчонку волны бьют,
Но верен я себе,
Вдыхая ветер, радугу, тайгу,
Плыву на суд судьбе…
Ее качнуло, накренило
И камень шаркнул в бок,
Волною вынесло меня
Лицом в сырой песок…
Я слышу голоса камней,
Далекий гул порога.
Красив и чуден осенью
Поток…
Но сил уже немного.
Мой островок среди камней,
Окутанный седою влагой,
Наполнил дни прощальные мои
И смыслом, и отвагой!

ЗЕЛЁНАЯ ДВЕРЬ
Здравствуй, небо.
Розовая пастель.
Облака – сирень.
Помню:
Красная постель,
Зеленая дверь….
Стучалась – зачем?
Скажи… Поверь.
Покажи виражи.
Отомстила ему, себе.
Покружи теперь…
Себе не верь,
Ему не верь…
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И пускай разорвётся кудлатая пряжа вечерней
зари.
Пыль – пухом.
Как герань из окна, смотрит, смотрит
куда-то старуха...
Жёлтым ухом,
прислушавшись к меркнущей дали,
сканирует поле луна.
Пыль – пухом.

СЛОВО О КРАСНОЙ ДОРОГЕ
На дороге вечерней, расшитой по обочине
ромашками, цикорием и лебедой,
на дороге, припудренной пылью, поднятой
коровами и бестолковыми овцами,
на красной дороге, размечтавшейся
о перепёлках, росе и тумане (а пока
слушающей через растворённое окно
шипение жареной картошки с лучком
и голос хозяйки мужу: «Ты катух-то
затворил?» А он ничего не отвечает, и,
значит, всё в порядке),
на этой дороге, где камешки куры клевали
и ещё не осел после стада живой аромат
молока – детством пахнет.

Но зыбкий покой срезает мотоцикл Кольки,
рычит и летит напрямик.
Тяжко дышит дорога затравленным,
загнанным волком,
и колышется вихрь за колёсами,
красный, как волчий язык.
Сыта ли ты, милая, всеми, кого проводила,
Всеми прошедшими, всеми – святыми
и грешными?
Разве напрасно ты каждого в мире дарила
Песней счастливой над вишнями
и над скворешнями?

В зелёных, смиренных, поющих и чистых
пролесках
Остался йодистый запах: грибной,
зверобойный и дикий,
Хвоинка примлела, и нежным омшеловым
блеском
Струятся лучи над орешником и земляникой.
Там в каждом июне в дыму родников
полнолунных
Сгорают медовые, острые осы созвездий.
И терпкие губы травы ненасытно и юно
Росу собирают – полночные слёзы невесты.
И там, где есть Родина, – вы понимаете –
в синем,
Дальнем, речном, неоглядном лесном окоёме,
С радугой и со слепыми дождями по глинам,
С гулким ворчащим огнём в незапамятном
доме –
Там, в безопрятном увиве дорог сиротливых,
В клюквенной топи, в поречной печали и боли,
В буйстве полночного ветра, в смирении ивы,
И начинается
Горькое русское поле.

И улыбается желтозубо овца: – Ме-ме! –
Бьёт собака хвостом о голенище моего сапога.
И вспоминает дорога – старая-старая –
Пожары свои и снега.
Вспоминает летящую, резвую, красную
конницу,
Вспоминает тачанки – с того-то, родной,
не до сна.
И всё полнится кровью родною и памятью
полнится
Положившая шею свою у дороги сосна.
Эта пыль, что легла тут, – не пыль – это
прошлое, прошлое.
Седина по траве зреет инеем в холода.
Дремлет серый мосток на реке, дремлет
поле за рощею,
Где под самое горло теперь – лебеда, лебеда...
А к соседке моей хорь повадился.
Плачется, бедная:
– Всех курей подушил! Горемычная,
как же терплю?!
Ведь по людям пойдёт! Кто б зашиб его,
гадину вредного! –
– Одолеем, баб-Кать, – отвечает сосед, –
не треплю. –

Дорога красна, как рябина.
И рябина в моём палисаднике, словно дорога,
красна.
Ох, как хочется крикнуть мне ей:
– Я тебя залюблю!.. Обниму!.. –
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Родина светлая, как исцелить твои боли?
Ты освети меня синью своих очей,
Чтоб разглядел я пашен твоих мозоли,
Шумные, хрупкие гнёзда твоих грачей.

То ли света осколки мелькнули,
а может быть, лики
тех,
родимых,
прошедших давно свои красные дни?

Грай поднимается! Грай! Упоение жизнью!
Радостно мне прикоснуться к твоим губам.
Этот лес предосенний, горячий,
с рыжинкой лисьей,
Шубой пышною брошу к твоим ногам.

Поднимаю ведро, поднимаю – вглядеться,
вглядеться! Вот они, уже рядом
совсем, и – боюсь расплескать!
А воды там, в глубинах – безмерно.
Под глубью – тем паче.
И хотя воспарялась она и ходила грозою,
и хоть рушилась ливнем на веси и судьбы
людские,
но сияла и радугой. Память свою сберегла.
Ох, умыться и сердце омыть
в золотом, невозвратном!..
Это – бабушка, мама, и дед, и отец, и прапрадед.
Вот они!
Каждой капелькой входят в меня,
наполняя минувшим.
Вот страдают и пляшут,
И манят меня куличом.

Я тебя зацелую, родная моя, залелею!
Тихо-тихо дышит ветер в осевших садах.
Красный вечер…
Дорога сгорает, томится, алеет,
Сгорает, алеет, сгорает и меркнет впотьмах…

КОЛОДЕЗЬ
Небо зарыли в дымы города.
Выжег слезу на щеке моей дым.
Вот и неведома детям моим
Оторопь рос на брусничных полях,
Гнёздышки звёзд на густых тополях.
Вот и неведома детям моим вольного,
млечного облака
ласка в нежной и трепетной дали озёр,
вот и неведомо им, как обнялся с хвоинкой
маслёнок, вот и не смотрят они в придорожное
зеркальце лужи, где небо плывёт.
Города отнимают у нас луговую зарю,
хлопотливую песню шмеля и людей,
что идут добровольно в бледный мир
мониторов, тоски,
равнодушия и одинокой судьбы.
А взволнованный утицей селезень –
в радость летит! Знает, прячется где-то
охотник, но окалиной крыльев ломает свой
страх перед смертью.
И вот я стою у родимого дома, наклоняюсь
над старым колодцем,
чтоб вглубь заглянуть.
Колодезь-колодезь!
Морозно ведёрко.
Прильну я губами – и кровь по воде.
Помянем родимых на Красную горку –
Слезинкою память скользнёт в бороде.

А когда-то и дети, и внуки мои приподнимут
нелёгкую воду седого колодца,
и узнают меня и тебя, и всех нас,
что прошли по земле свои красные, жгучие,
ясные, жёсткие дни.
А вода слюдяна и сладка, и жива. Оживляет!
Глубина в ней земная и звёзды.
Кузнечик запрыгнул в ведёрко. Ладонью его
зачерпну, отпущу на тропу:
– Что, травинка с ногами, скачи себе в
радость, живи! –
Поржавеет железо, и прахом рассыплется
пластик.
Лебеда разольётся свинцово, заглушит
просторы,
Но затянутся раны густой тишиной и туманом,
И вода, что в колодце живёт, новый путь обретёт.
Сквозь пески, через глины пробьётся,
как сердце забьётся,
говорливым, живым родником запоёт о любви.
И, вобрав в себя соки земли,
выйдет в роще, в бору ли,
перелески и дали на новую жизнь окрестить.

Дыши, мой колодезь, невзрачный, прозрачный!
Ведро поднимаю – прохладно, светло.
А трону губами – и радуга плачет,
И матушка, мамочка смотрит в окно.

Ускользнёт, утечёт через толщи земные и реки,
а оттуда – в моря-океаны, а там уже – в небо,
станет горькою солью познания жизни и смерти,
лучезарною солью познанья трудов и любви.

Парные туманы качают корову.
На Май – ордена у отца на груди.
И я улыбаюсь, и словно бы снова
И юность моя, и вся жизнь впереди.
И вот поднимаю воду из колодца, склоняюсь
над ним.

Надламываю хлеб, присаливаю…
Я знаю, что делаю.
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И луг плывёт в тумане белом
И сыплет росы на траву.
И мир такой ещё счастливый,
Нам столько звёзд сулит в ночи.
А рядом речка говорливо
По звонким камушкам бежит…

***
Что мне сказать тебе в закатный час?
Будь счастливой, свободы птица.
Наш певчий лес, как этот день, угас,
Дописана последняя страница.

***

И только в острых листиках берёз
Хранится солнце, словно в медальонах,
Как золотые крылышки стрекоз,
Как волосы детей новорождённых…

Неискупимые прозрения –
Как эхо странствий.
Несовпадение во времени –
Печаль пространства.
Не изменить рукой немереной,
Темно и грозно,
Несовпадение во времени
Твердеет бронзой.

***
Дали дальних времён, многих вех…
Сколько было эпох, но не тех,
Сколько было событий не наших.
И не в силах я думать за всех –
За живых и давно уже павших.

***
За окошком – бег пространства,
Смесь явлений и судеб…
Нынче – жажда постоянства
Дух томит, как вера в хлеб.
Жажда истины конечной.
Не слиянье по весне
Беглой влаги быстротечной, –
Глубь колодца, свет на дне.

Сколько пролито слёз не моих…
Так к чему моя боль и тревога?
Мир не выправишь – это не стих…
Думать я не могу за двоих:
За себя и за вечного Бога…

***
***

Стихи мои из мяты и полыни –
Полны лесной прохлады и теплыни.
Полынь горька, а мята горе лечит,
Игра в тепло и холод – в чёт и нечет.
Не человек игру ту выбирает –
Вселенная сама в неё играет.
Мои стихи – они того же рода,
Как времена круговращенья года…

В роковую разлуку,
Сквозь осеннюю медь
Кто-то подал мне руку
И не дал умереть.
Кто-то вёл на вершину
От утра до утра,
Где колотятся в спину
Золотые ветра,
Где в пунцовой облатке
Спит в шиповнике склон,
Где мерцает разгадка
И сердец и времён.
Кто-то вёл меня строго.
Пела старая медь,
И звучала дорога,
Чтоб не дать онеметь…

***
Ах, отчего мне часто снится:
Что это я на склоне дня
Испил водицы из копытца, –
Ты слёзы льёшь из-за меня?
И я к тебе иду несмело
Уже не в сказке, наяву.
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