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УСТИНОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

(1938–2015)

МЕТЕЛЬНЫЙ ХРАМ

Первый президент АКАДЕМИИ ПОЭЗИИ, со дня её основания и до последнего своего земного 
дня возглавлявший оную. При Устинове АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ явилась уникальным и деятельным 
культурным центром всей России. Он –  гениальный автор более двух десятков книг поэзии и прозы. 
Высочайшей души человек и в то же время явный лидер, сплотивший под сенью АКАДЕМИИ ПО-
ЭЗИИ лучшие поэтические силы не только России, но и поэтов всех национальностей и вероиспове-
даний. В 2009 году УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА Российской Федерации Валентин Алексеевич Устинов 
награждён государственной наградой ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ за заслуги в развитии отечественной 
культуры, искусства и подвижническую деятельность на ниве распространения и изучения Рус-
ского языка. Досточтимый читатель! На ваш справедливый суд представляем стихи и монопоэмы, 
созданные Валентином Алексеевичем в начале XXI века.

Храм, воздвигаемый белою бездной
зимней метели, скрипучей, железной –
что ты вращаешься вихрем в ночи?
Что ты бредёшь по равнинной трясине?
Или молитву несёшь по России?
Или, отчаявшись, хрипло кричишь?

Вот окружил меня белой стеною.
Был бы я рад подойти к аналою –
свечку затеплить, молитву сложить.
Пусто. Лишь слёзы на веках густели
то ли от вздохов прощальной метели,
то ли от счастья, что надобно жить.

Русское поле, давно мог понять я:
жизнь –  испытание, но –  не распятье.
Вот и сегодня: и темень, и снег.

Но почему, когда вьюга восстала
храмом из поля –  душа заблистала?
Божий огрех? Или Божий успех?

Сколько я помню –  иду через поле:
в боли телесной, в провидческой боли.
Надо бы плакать, а хочется жить.
Нету для смертного в радости срама.
Нету для вечного в напасти драмы.
Лишь очищенье и подвиг души.

Что ж, поклонюсь я метельному богу.
Стены раздвину –  и двинусь в дорогу.
Темень, конечно, –  ни изб, ни огня.
Вихри вокруг –  словно свечи витые.
Но разогну с облегчением выю.
Господи Боже, порадуй меня.
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ЯСТРЕБИНОЕ ЗАХАРОВО

Дикий крик ястребиный.
Я резко очнулся.
Над глазами сиял между вётел прогал.
Дальний лес за речною излучиной гнулся
и к дворянской усадьбе аллеей сбегал.

Загудело пространство –
и вдруг распрямилось.
Старый дом за рекою колонны подъял.
Засияла округа –  как Божия милость.
И сирени затеяли розовый бал.

Золотой колоколец далёкого смеха.
Двери хлопнули, будто затеяв пальбу.
И курчавый малец по перилам поехал,
чтоб, скатившись, упасть в молодую траву.

Где вы, ястребы неба?
Я знаю: над полем,
от сурепки медовым и всласть золотым,
вам не надо искать сокровенную долю,
просто надо быть жизнью –  сиреневой в дым.

Я не помню твой голос,
стремительный Пушкин.
Помню утро твоё и сиреневый бал.
Помню: «Саша!»– призыв с недалёкой опушки
твоей бабушки –  Машеньки Ганнибал.

Ах, какие в Захарово ветры и дали!
Пушкин к липе припал, на скамейку присел.
Все мы славе и доблести время отдали.
Ястреб в солнечном ветре бессмертно висел.

Всё потом, всё грядёт:
и любовь, и свершенья,
и сраженья, и гибели яростный стон…
А пока –  только ястреба в небе круженье.
Только наш удивительный сон.

В этот день я проспал посредине вселенной
миг рожденья, миг смерти
и вечность меж них.
Словно жил меж травы –  бесконечной и тленной.
И трава нашептала написанный стих.

МОИ РОДНЫЕ БОЛОТА

Веет в полудень ветер –  смятенно и горько.
Я вошёл, как в острог, в синезубчатый лес.
И родимый до боли силуэт Вольной Горки
за полями, стогами, кустами исчез.

Заструились ручьи –  поперёк и вдогонку.
Трясогузка тропу колотила хвостом.
Над озёрцами вихри вершили возгонку –
из горячего пара творили фантом.

Жизнь моя, это ты остроглазою птицей
(вся стремительна, зла, то черна, то бела)
промелькнула крылатою тенью по лицам
и в родные болота меня завела.

Трясогузка с тропы с жёстким клёкотом взмыла –
словно коршун: холодный безжалостный взгляд.
Здесь я вырос и вызрел –  меж хлябями ила –
может, миг, может, вечность назад.

Никогда не забыть вересковое поле,
стоны топей, блуждающий призрак огня…
Никогда не забыть мне дурман гоноболи.
Никогда-никогда не забуду я боли
тех любовей, что строили в жизни меня.

Словно радость и стыд –
в безобразных болотах за Мстою
по закатной дорожке кикимора мимо плыла.
Я не стою любви предзакатной, не стою.
Но она ведь была.

Всем заблудшим скажу я: любите, терпите.
Ваша жизнь –  как полуночный сказ про любовь.
И любой –  как стоящий на росстани витязь.
Посреди мирозданья, в змеином болоте –  любой.

Ночь совой закружилась с бесшумным облётом.
Но село замерцало вдали, как маяк.
Шёл я, шёл –  как по жизни –  по топким болотам.
И надежды звезда выводила меня.

ПОЛЁТ ЯБЛОКА

Овальный дождь упал внезапно так –
как будто яблоко ударило о землю.
Отец сверкнул глазами в небо: «Внемлю!»
Набросил парусину на верстак
и побежал под яблоню, где был
шалаш из трав и будулья заборов.
И мать к нему прильнула:
«Не забыл
указ о запрещении абортов?»

(А был такой указ в тридцать седьмом).

Отец вздохнул: «Указами достали…»
И рассмеялся:
«О, великий Сталин!
Сумел он дочкой осчастливить дом».
«Ты думаешь, что всё же будет дочка? –
вздохнула мама. –
Путь любви един.
Опять я набухать начну, как почка.
А вдруг у нас родится Валентин?»

Мне снится по ночам:
сквозь листья звёзд
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и ветви галактических спиралей
летит земля из непомерных далей,
и путь её непостижим и прост.

Мне кажется –  я помню первый день.
И шквал –  создавший яблоко в полёте.
И как отец сверкающую тень
поймал в ладонь почти что на излёте.
Ел яблоко –  вонзая в кожуру
весёлые искрящиеся зубы.
Смеялась мать:
«Ты ешь –  как пьёшь жару,
в которой грозы, яблони и зубры.
Ты счастлив?»

Он? Он оглянулся: жизнь!
Он сеет жизнь и взращивает всходы.
Меня не зная, он в меня вложил
вот это счастье,
что кипит, дрожит,
цветёт и вянет, вновь цветёт, бежит,
хохочет, стонет, множится, кружит
густым многообразием природы.

Отец и мать…
Я набухал уже
той самой пресловутой дивной почкой.
Мой первый день катал с дождями бочки
и гром держал на радугах вожжей.

Я видел, как поморщился отец,
как яблочный огрызок кинул в лужу:
«Не яблоко покуда, а сырец.
Жаль, что сорвалось –  загубило душу».
Мать в удивленье приоткрыла веки.
Он пояснил:
«А семя –  что душа.
Душа же зреет в каждом человеке
до спелости, сквозь годы, не спеша».
«Как хорошо сказал, –  вздохнула мама. –
Вот бы дожить до спелости души».
Отец примолк, но возразил упрямо:
«Ты вот что, не загадывай-ка драмы.
Надеждой опасения круши».

Они не знали –  я сегодня знаю:
мать начинала свой последний год.
Отец же пронесёт победы знамя
путями битв, отваги и невзгод.
В сорок седьмом на десять лет осудят.
В сорок девятом в лагерях умрёт.
Меня же вынянчат –  спасибо! –  люди.
Душевный всё же на земле народ.

Гляжусь в семидесятую зарю.
И вот, зачатый в счастии, без гнева
парю сквозь крону родового древа –
как яблоко созревшее парю.
Лечу сквозь годы, чтоб упасть на землю.

И стать землёй.
И яблоком земли
лететь туда, что всё и вся объемлет,
что всё перерождение приемлет,
творит, ликует, страждет и болит.

Земные грозы.
Холод звёздной дрожи.
Мать и отец!
А жизнь так хороша…
И лишь одно воистину тревожит:
успеет ли созреть моя душа?

Вот яблоко: его румяный бок
кипит земным здоровием ранета.
И я держу в руках,
как зрелый бог,
и спелый плод, и юную планету.

ЛЕЩ

Лещ в синем омуте перед запрудой
был вечен,
словно бог земной –
этакое бронзовое чудо
с дубовую лопату шириной.

В долгие лета,
что солнца ваяли,
вдохновляли на пахоту, жатву, покос,
голубые водоросли полировали
пятаки чешуй, как зеркальный поднос.

Русалки к нему подплывали утром,
смеялись,
расчёсывая волос поток.
А он пузыри выпускал уютно –
по-домашнему заботлив и волоок.

А на запруде добытчики крючки точили.
Самый малый плотву и ершей таскал.
Но главный лещ почивал в бучиле
и русалок к людям не выпускал.

Сладки ночлег и уха в сарае.
Огромен малинник –  от ягод ал.
И жизнь человечку казалась раем.
Да так и было –  пока он был мал.

А на земле –  то снаряды вскипали адом,
то дожди на хлебах принимались плясать…
И выросшему мальчику сказали: надо
идти, чтобы маленький рай спасать.

Тогда на зорьке
он пошёл на плотину,
раздвигая тёплый туман плечом.
И, пока выпускали в луга скотину,
насадил червяка на слепой крючок.
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Закинул наживку в бучило, под корни.
«На прощанье, –  вздохнул, –  хоть бы 

рыбник испечь.
А то какой я буду солдат –  недокормыш:
ни винтовку поднять,
ни тем более меч».

Неподвижно и долго вода стояла.
Долго грустили в воде глаза.
Покуда, как пуховые одеяла,
не надвинули на омут тень облака.
И тогда поплавок покачнулся, дрогнул.
Пузырьки засветились потоками звёзд…
Шёл парнишка с лещом на плече –
и дорогу
за ним подметал двухаршинный хвост.

А потом мать парнишки в квашне замесила
горсть мучицы из ржи,
что в схоронке тишком лежит.
И просила у Господа милости: силы
для последыша в доме –
на смерть и на жизнь.

Уложила на противень поле и речку,
солнце, ветер, траву и сиреневый сад.
И вздыхала над рыбником русская печка
жаром скорбной любви
то ли час, то ли вечность подряд.

А пока лещ томился –
стол холстиной накрыли.
Из подвала добыли жбанчик браги на свет.
И поспевший пирог, словно книгу, 
раскрыли –
на две части,
на старый и новый завет.

Так ударило паром и рыбным, и житным
в потолок,
растеклось широко по избе,
что на миг примечталось:
теперь будет сытно,
и конец –  наконец-то! –  борьбе.

Мать смотрела на сына.
Сын ел и не ведал,
что вошли в его жизнь –  жизнь и память леща,
стали телом его, стали кровью победы.
И дышала душа, от надежд трепеща.

В синей жизни моей есть овальные дали,
ночь на старой плотине,
картошка в золе.
Есть за адскими вспышками сумрачной стали
потаённый, застенчивый рай на земле.

СОЧАТСЯ КАПЕЛЬКИ ЗВЕЗДЫ

Сочится в зимнее окно
по капельке звезда.
И, слава богу, не темно,
есть в котелке еда.
И позади, коль суждено,
вчерашняя беда.

Я снаряжу вечерний чай
в жестянке иваси.
Тебя припомню невзначай.
Где дом твой на Руси?
Но ты в ответ не отвечай –
Господь нас упаси.

Есть поле в поле.
А за ним
елань и глухомань.
Есть много лет, есть много зим
и путевая рань.
Холодный скрип бродяжьих пим.
И неба филигрань.

Погоды чудные стоят.
Меж них я долго был.
Когда-то и кого-то я
как будто бы любил.

Но дни былые яд таят –
и я их позабыл.

Вот встречу дом.
Осевший в наст –
невзрачен, нелюдим.
Но греет небо дыма пласт.
Лишь там, где дом и дым,
найдутся люди, кто подаст.
И мы им подадим.
Войду, сниму котомки груз.
И шапку заодно.
Дыши, душа моя, не трусь.
Не так уж и темно:
сочится грусть, светится грусть
звездою сквозь окно.

ОКО

Крупный ветер безумен. По алым кустам
пляшут чёрные капли и тени.
Вихрь тебе обнажает колени,
сарафан уподобив листам.
Ты хохочешь в шутливом смятенье.
И, присев, утопляешь ладошками ткань
в травы –  в перья и острые грани.
И тотчас же по ткани
побежала гурьбой луговая герань, –
закружив хороводы фазаньи.
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Гром ударил: огромен был день молодой.
Но ничто не исчезло во страхе.
Кони вились и грызлись. А птахи
целовались, любились в ольхах над водой,
в синей роздыми, в солнечном прахе.
Так орало, стенало по весям, лесам
всё живое, так звало друг друга,
что медвяно бурлила округа.
И хоралом вздымалась земля к небесам.
И взглянули мы вдруг друг на друга.

Но забылось тотчас. Потому что меж нас
с тонким визгом неслась кобылица.
А за ней –  золотой первобытною птицей –
жеребец, искровенив оранжевый глаз.
Зноем жажды ударило в лица.
Он нагнал и за холку зубами поймал –
словно коршун тетёрку в полёте.
Круп парил –  как вселенная, плотен.
Она билась –  бесился стреноженный шквал.
Но держала свой хвост на отлёте.

Между тем две грозы накатились. Меж них
ствол ударил –  слепящий и длинный.
Вопль любви загремел, сотрясая долины.
Но не смог заглушить ни стрекоз у межи,
ни органа лягушек трясины.
Ты не вздрогнула даже. Ты встала. Восторг
растворил и ресницы, и губы.
Не заметила даже, что грубо
вихрь фазанов вспугнул –  и на солнечный торг
обнажил твои тайные клубы.

Что за день! Ты шептала: «Апофеоз…»
Это кони в лощине за ивой
совершали священное диво
всею солнечной мощью и звонов и гроз.
И, вздохнув, ты шепнула: «Красиво!»
И, вернув фазанов в сарафановый плен,
распростёрлась меж кипени пенной.
И –  ныряя в полёт постепенно –
распахнула сведённые крылья колен.
…И открылось мне око вселенной.

ПО ОКОЛИЦЕ ЛЕТНЕГО РАЯ

Солнце взошло! Удивление это.
Весело! Охи и вздохи привета.
Вот и пришло бесконечное лето
в синих берёзах, в застойных дождях.
Белое –  словно ромашек оконца
с жаркой улыбкой счастливого солнца,
с каплями влаги по всем волоконцам –
в трелях лягушьих, в дроздах, в соловьях.

В эти минуты по юной дороге
ты подходила стезёй босоногой.
Господи! Как мне про лёгкие ноги

точно и нежно и чисто сказать?!
Видели вы, как лучи на рассвете
плавно скользят сквозь цветущие ветви?
Слышали в полдень танцующий ветер?
Пили впотьмах родниковую гладь?

Нитки рябин оплетают лодыжки.
Розовых пяток над травами вспышки.
То ли танцует, а то ли вприпрыжку
мчится над бездною жизни земной.
Я же стою, –  навалясь на жердину.
Зной утирая, –  в сомнениях стыну.
К Духу Святому, к Отцу, к Его Сыну
строится слово моё надо мной.
Силы земные! Взгляните на ваше
чудо созданья –  детёныша пашен,
дочь луговин, зеленеющих башен,
в тайну окутанных, как в пелену.
Вами округлены груди и бёдра.
В сладости губ –  земляничное вёдро.
Как вы в ней дышите –  вольно и бодро.
Как вы творите в ней мать и жену.

Силы небесные! Ваши победы –
цветень надежды сквозь боли и беды.
Помню: она приносила обеды
на лесосеку –  творог и блины.
И, в поднебесье глазами витая,
в синем восторге смеялась: «Летаю!
Ласковым голубем в небе летаю.
Как наяву. А похоже на сны».

Силы духовные! Ваше творенье –
словно кипенье любви и терпенья.
Словно малиновки майское пенье:
сладко, огромно –  и слёзы из глаз.
Вот словно луч просияла по лицам:
будто орлица, но –  голубица,
нас преклоняя иконно молиться:
горьких, смятенных, восторженных –  нас.

Вот он я, Господи! Жилистый, длинный,
локти спецовки уткнувши в жердину,
долго смотрю сквозь круженье крушины
в жаркую жизнь и остуду свою.
Сколько мне солнц довелось переведать!
Мёдом обедать. И в полудни ведать:
ты, только ты –  моя жизнь и победа.
Солнце сегодня –  во славу твою.

Ну же! вздымай из воды поколенной
в небо купальницу –  око вселенной.
В ливень волос погружай постепенно,
чтобы смеялось, как солнышко в дождь.
Весело! горько! стоять, наблюдая,
как по околице летнего рая
ты –  до последней секунды родная –
рядом со мною, но мимо идёшь.



8

2018

кадемия
ОЭЗИИ

ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ ВОЛОС

И море кипит карнавалами звёзд.
И чайка о буре вещает.
Но чёрное солнце поющих волос
мой утренний сон освещает.

Гремят, пробуждаясь, о счастье стихи –
средь стен из самана и горной ольхи.

Сбегаю с горы по солёной траве.
И море в тритонную глотку
поёт про уснувшую как бы навек
смолёную чёрную лодку.

Но память фелуки от страсти звенит.
Но парус косой –  возлетает в зенит.

Мне рад черномор –  приазовец седой,
обугленный солнцем и счастьем.
Нам в лодке скользить над бездонной водой
и лить в глубину её снасти.

Качает фелуку волны барабан.
В прозрачные сети заходит лобан.

В червонной дали –  загорелой, как медь, –
качаются крымские горы.
Седой браконьер на широкой корме
жуёт не спеша помидоры.

И в жаркое горло, на зычное дно
роняет струёй молодое вино.

А я –  в чёрно-солнечной вьющейся мгле
властитель, философ и пленный –
я словно внимаю: как жить на земле,
как править в Любови вселенной.

И хочется весело жить и всегда!
Но вихорь шипит –  закипает вода.

«К рулю, черномор!» Он смеётся: «Потом…»
Он спит после солнечной чарки.
Гудит, проходя в Севастополь, понтон.
И мечутся низкие чайки.

Чернеет в дождях угасающий луч.
И солнце качается в копоти туч.

И вот уже лупят в тамтамы валы –
плясать принуждая фелуку.
Шабаш! Вакханалия! В рокоте мглы
выводит шарманка «Разлуку».

Но чёрное солнце, но солнце волос –
мне словно маяк сквозь мерцание гроз.

Эгей, черномор! Время сеть поднимать,
тягая добычу под жабры.
Тебе ещё свежий улов продавать,
торгуясь легко и нежадно.

Тебе с виноградной смуглянкой шутить –
себя молодить, ус лукавый крутить.

А мне из прибоя шагать по горе,
стучаться в ночное оконце,
смотреть –  влажнеют глаза в серебре
по мне тосковавшего солнца.
Чтоб вновь –  бесконечное празднество звёзд.
И светлое пение чёрных волос.

Чтоб сладость ставрид запекая в золе –
я снова внимал сокровенной,
единственной думе: как жить на земле,
как править в Любови вселенной.

БАЛЛАДА 
О ВЕЧЕРНЕЙ ПЕСНЕ МУЖЧИН

Шёл дождь –  как ослик семеня.
Густели в сумраке вершины.
Ночные завихри лещины
переполняла щебетня.
Но, птиц тесня, из-за плетня
неслось хмельно, полусерьёзно:
 –  Любите, женщины, меня
 сегодня –  завтра будет поздно!..

Я замер. Голову клоня,
впервые осознал морщины.
Где вы, незримые мужчины?
Где ваши стопки и стряпня?
Я сто печалей разменял.
А всё так просто, всё так просто:
 –  Любите, женщины, меня
 сегодня –  завтра будет поздно.

А всё так просто. Семена
с дождём планируют в лощины.
Чадит сушина. И общинно
мужчины дремлют у огня.
И мальчики, отцов тесня,
поют негромко и серьёзно:
 –  Любите, женщины, меня
 сегодня –  завтра будет поздно!
 ____________________

Душа моя полна до дна.
Так пой, душа, светло и грозно:
 –  Любите, женщины, меня    
 сегодня –  завтра будет поздно!



Поэтическая галактика

В этот день я проспал посредине вселенной

миг рожденья, миг смерти

и вечность меж них.

Словно жил меж травы — бесконечной и тленной.

И трава нашептала написанный стих.

                            Валентин Устинов
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* * *
Несовременно?.. Вот и пусть!
С собою в спорах,
Учу травинку наизусть,
Колосьев шорох.
Не по рассказам, не из книг,
Душою мучась,
Навзрыд учу лебяжий крик,
Листвы летучесть.
Который день, который год,
Почти построчно,
Учу, как зреет умолот
В колосьях сочных.
Учу росинку, василёк,
Зарю над пожней.
И свет лучится между строк,
Мой свет тревожный…

* * *
«…Но жизненные органы задеты…
Да и раненья слишком глубоки…»
Своею кровью русские поэты
Оправдывали праведность строки.

А как ещё?.. Шептались бы: «Повеса,
Строчил стишки… Не майтесь ерундой…» –
Когда бы Пушкин застрелил Дантеса
У Чёрной речки, в полдень роковой.

И, правда, как?.. Всё было бы иначе…
Попробуйте представить «на чуть-чуть»,
Что Лермонтов всадил свинец горячий
В мартыновскую подленькую грудь.

И дамы восклицали бы: «О, Боже…
Да он –  убийца… Слава-то не та…»

Но ведь поэт убийцей быть не может,
Как не бывает грязью чистота.

Любима жизнь… И женщина любима…
В строке спасенья ищет человек…
И Лермонтов опять стреляет мимо…
И снова Пушкин падает на снег…

* * *
В струенье жизни быстротечном
Слышнее грома –  только тишь.
Вовек не станет слово вечным,
Когда о вечном говоришь.
Но если, предваряя звуки,
Вдруг захлебнёшься тишиной,
Немым предвестником разлуки
Простор увидится сквозной.
И так –  от выдоха до вдоха,
От первых дней до серых плит…
И кем ты стал –  решит эпоха,
А вечность –  кем не стал, решит…

* * *
Всё подряд –  и хвори, и усталость,
И к погосту странный интерес…
Не беда, что прошлое промчалось,
А беда, что нового в обрез.
Что всё реже слышу сквозь метели
Эту песню робкую твою.
Не беда, что гнёзда опустели,
А беда, что новых не совью.
Что среди уныния и гула
Измельчали мысли и дела.
Не беда, что руку протянула,
А беда, что после – убрала…
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Что легко вошла, как бритва в масло,
В душу – облетающая медь.
Не беда, что тлевшее погасло,
А беда, что нечему гореть.

* * *
Кто там плачет и кто там хохочет,
Кто там просто ушёл в облака?
То ли кречет кричит, то ли кочет…
То ли пропасть вдали, то ль река…
И гадаю я, тяжко гадаю,
Не поможет здесь даже Господь, –
Где прошли мои предки по краю,
Чем томили суровую плоть?
Зажимаю в ладонях монетку
И бросаю в бездонье пруда –
Робкий знак позабытому предку,
Чтобы молвил –  откуда?.. Куда?..
И вибрирует гул непонятный
Под ладонью, прижатой к земле,
И какие-то сизые пятна
Растворяются в сумрачной мгле.
И вдруг чувствую, дрожью объятый,
Посреди перекрестья дорог,
Как ордою идут азиаты
На восток… На восток… На восток…
Но не зрится в прозрениях редких,
Что подобны на детский наив, –
То ль с ордою идут мои предки,
То ль с дружиной, орды супротив?
И пока в непроявленной дали
Растворяются тени теней,
Чую –  токи идти перестали
А вокруг всё –  мрачней и темней.
И шатаюсь я вдоль раздорожий,
Там, где чавкает сохлая гать,
И всё Бога пытаю: «Я –  божий?..»
А Господь отвечает: «Как знать…»

ПРОЩАНИЕ С АВГУСТОМ

Позднее светает… Уносят тепло
Смущенные аисты.
Пока что не осень, но время пришло
Прощания с августом.

Молоденькой прелью пропахший овраг
Грустит в одиночестве.
Приходит к нему только Ванька-дурак…
Растрёпа… Без отчества…

Чадит костерок.
– Подходи, посидим –
Вот здесь, под берёзою…
Но Ванька питается духом грибным
И дымкою розовой.

– Эй, Ванька, чего это в душах свербит,
Вот ёлки зелёные!
Он лишь отмахнётся и что-то бубнит
Свое, забубённое.

О чем ни спроси, Ванька врать не мастак:
«Не знаю… Не ведаю…»
Прощается с августом Ванька-дурак,
А мы тут с беседою.

Тридцатое августа… Голос далёк.
Редеет дубравушка.
А истину знают лишь ванькин киёк
Да вдовый журавушка.

* * *
Позабыть обо всём,
что в беспамятстве явью казалось,
Позабыть обо всём, что царапало душу порой.
Я усталость гоню…
Только снова приходит усталость…
И устало мерцает
сквозь облако луч золотой.
Коченеет ладонь…
О себе говорить не пристало…
Всё слежу, как на свечке
колеблется узкий огонь.
То почти оживёт…
То внезапно поникнет устало.
А ладонь поднесёшь –
всё равно коченеет ладонь.
Как болит синева!…
И любимая нет, не со мною…
Эти полунамёки,
где только печаль –  наяву.
Синеву женских глаз неспроста нарекли 

синевою –
Синевою упиться…
И снова нырнуть в синеву…
Только там, в синеве,
заскорузлыми чувствами тая,
Понимаешь, как вольно пичуге в дали заревой…
По взъерошенной сини
слезинка сползет золотая,
Чтобы в синь обратиться…
И стать золотой синевой…
А когда закричит –
На скрещенье любви и печали, –
Сероглазая птаха, безвольно смежая крыла,
Ты пройдёшь стороной…
И меня ты признаешь едва ли…
Но в душе отзовётся,
Что боль стороною прошла…
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* * *
Так вот оно –  величье гор,
И глаз уже не оторвать.
Вступаю с ними в разговор,
Душой воспрянула опять.

Мне хочется увидеть всё,
В начало древнее войти.
Узнать своё, узнать твоё,
И новые открыть пути.

Да, горы смогут рассказать,
Всё передать своей душой…
Закружат голову мне всласть,
И жизнь не кажется плохой.

* * *
Я долго ждала той минуты –
У моря прилечь и уснуть…
И волны, как парус, раздуты,
И волны отправились в путь.

И шепчет мне море, волнуясь,
Старинные думы свои.
И сна серебристые струи
Навеют о первой любви.

И розы цветут, и чубушник,
Тамарикс игривым огнём.
Над берегом этим жемчужным
Объята душа торжеством.

* * *
Когда в Крыму ещё весна,
Я с морем говорить хотела.
Пусть шепчет о своём волна,
Очаровав меня всецело.

Пускай уводит в странный сон,
И с места сдвинулась реальность.

Шепчи, шепчи: со всех сторон
Бесследная открылась дальность.

И вот, невидимо для глаз,
Вдруг счастье снова станет зримым.
Оно –  мгновение сейчас,
И в глубине морской хранимо.

* * *
Издалека смотреть спокойней
На море, на хребет скалы.
Струятся волны тихим строем,
Волнуя взор мой издали.

И странно –  здесь совсем другое:
И время рядом, и мечта.
Моей души не беспокоя,
Стихия кажется проста.

* * *
Идущим к миру дали крылья,
Пусть недруг поперхнётся злом.
И невозможность станет былью,
Где помыслы добра кругом.

Ещё вовсю кипит работа,
Гудит натруженная сталь,
И стыки рельс, смыкая плотно,
«Россию прёт и в ширь и в даль»*.

Побив все сроки и рекорды,
Величье века подтвердив,
Единой целью благородной
Построен мост через пролив.

Дух человеческий возвышен.
И вот звучит в висках мотив.
Напрасно дикий ветер свищет,
Пытаясь переврать мой стих.
Я на горе стою священной,
Наружу радость, как волна.
Россия, Крым… Всё неизменно,
Для мира нам тропа дана.

Крым, май 2018 год

* Строка из поэмы М. Волошина «Россия».

Родилась в городе Березники Пермской области. Поэт, прозаик, переводчик. 
Автор четырёх книг. Лауреат литературной премии «Славянские традиции». 
Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живёт 
и работает в Москве.
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Юлия АЛЕКСАНДРОВА

ВРЕМЕНА ЖИЗНИ

Жизнь каждого из нас –  
залитый солнцем город…

Вот в классики играть пытается весна.
И в переулке детства так чувствуется голод –
Ведь хочется всего, и ночью не до сна.

Вот лето рвёт цветы и в косу их вплетает –
Похожи на цыплят головки тех цветов.
На улице любви вдруг сердце замирает,
И бьётся у того, кто полюбить готов.

А дама средних лет –  то золотая осень,
И тянется за ней из жёлтых листьев шлейф.
Проспект семьи широк… 

«Ты счастлива?» –  не спросим:
Ответит «Нет» –  то ложь, а «Да» –  

конечно, блеф.

Старухою с клюкой зима плетётся молча,
Под грузом долгих лет так сгорбилась она.
Ей снег летит в лицо, и воет стая волчья…
Сквер мудрости… Итог… А в сердце всё ж весна.

О ЧЁМ МОЛЧАТ КАРТИНЫ?

О чём молчат картины? О былом?
О смысле жизни? Бытия? А есть ли смысл?
Они загадочно молчат всегда о том,
Куда их авторов вела по тропке мысль.

Она вела то в поле скошенных идей,
То в чащу леса заблудившихся эмоций,
То уносила их туда, где нет людей –
В миры иные, где не светит даже солнце.

Сирены голосом художников звала
И разъедала изнутри и днём, и ночью.
Картины –  душ во сне парящих зеркала,
И убедиться в этом сможете воочию.

ДВОЕ

На горах Воробьёвых весна.
Двое, за руки взявшись, бегут.
Вечер. Едет по небу луна.
Мамы зорко детей стерегут.

На горах Воробьёвых жара.
Двое рядом сидят у воды –
Над влюблёнными в форме шатра
Август выложил в небе цветы.

На горах Воробьёвых в простом
Одеянии осень живёт.
Двое рядом идут под зонтом.
Серым стал от дождя небосвод.

На горах Воробьёвых зима.
Двое, за руки взявшись, бредут.
Снег настроил вокруг терема,
А дороги все к храму ведут…

ПОЦЕЛУЙТЕ ДЕТЕЙ

Памяти детей, погибших 
в торговом центре в Кемерово

Поцелуйте детей, обнимите покрепче
И шепните тихонько, как любите их.
Пусть холодный, но солнечный 

мартовский вечер
Тёплой пристанью станет для счастья двоих.

Расскажите о том, как прекрасны рассветы,
Как купается солнце в верхушках берёз,
Обещайте, что так долгожданное лето
Принесёт короба, но не полные слёз,

А подарит им море с атласным отливом,
Серебристые горы, холмов купола…
Обнимите детей. Они с вами! И живы!
Пусть Господь защитит их от всякого зла.

Поэт, прозаик, член Московской городской организации Союза писателей России. 
Публикует свои стихи в газете «Московский литератор», журнале «Великороссъ». 
Автор шести поэтических книг и трёх сборников городских рассказов.

ХРАМ ДОБРА

В романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» есть чудесная притча 
о луковке. Суть её сводится к тому, что добрые дела нужно делать бескорыстно, 
не задумываясь о благодарности. Наверное, поэтому каждому из нас так важно 
построить Храм добра, который вместит в себя всё то хорошее, что мы делаем.
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РОЖДЕСТВО

Тихо падал мягкий снег,
Становился город милым.
Замедляло время бег.
И Господь ходил с кадилом.

Окурил любовью нас.
Тихо музыка звучала –
У театра в поздний час
Ангел-девочка играла.

Был пронзителен дудук,
И души запели струны,
Создавая акведук
Меж землёй и светом лунным.

Звёзды падали с небес
И в снежинки превращались.
Ждали все вокруг чудес
И друг другу всё прощали.

Так прозрачно Рождество,
Пахнет ладаном и хвоей.
Подарите волшебство
Всем, кто этого достоин.

ХРАМ ДОБРА

Постройте храм в своей душе.
Пусть это будет храм искусства.
Вы словно кисть, а краски – чувства.
Всё без прикрас, всё в неглиже.

Пусть это будет храм любви –
Любви волшебной, будто замок. 
Где нет условностей и рамок,
А есть лишь вы и визави.

Пусть это будет храм добра
К семье, друзьям, простым прохожим.
Ведь это мир созданий Божьих,
И вам постичь его пора.

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ. СВОБОДНАЯ КОПИЯ. МАСЛО, ХОЛСТ 40Х50
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Александр АНДРОНОВ

ЧУЖОЙ

Он как-то внезапно умер,
Приезжий, совсем чужой.
Небритый мужик, угрюмый,
С надорванною душой.

Нетрезвый порой, сварливый,
Нечасто был людям мил.
И лишь иногда, счастливый,
Он радость свою дарил

Соседям, как сердце в ладошке,
И пела его душа,
Как вечером тихим гармошка,
И песня была хороша.

Но тут же о нём забывали,
Но после он вновь звучал
В дебоше каком иль скандале.
Не каждый его привечал.

Преставился, ну и ладно,
К избе зарастёт тропа.
Не вспыхнет средь ночи лампа,
Забытая жизнь глупа.

Но как-то вдруг стало пусто
В сердцах у односельчан,
Проснулось глухое чувство,
Ломая сны по ночам.

И будто бы стало меньше
Звёзд в небе, травы в лугах, –
Он будто бы мир поблекший
С собою прихватил впотьмах.

И вдруг без косы поредели
В деревне моей васильки,
И поняли, что проглядели
Живую жизнь мужики.

ЧЕЛОВЕК ОСЕННИЙ

Природы увяданье –
Унылая свобода,
Как лету в назиданье
Такая непогода.

В кружении бесстрастном
Листва на землю пала,
В предчувствии неясном
Душа затрепетала.

И холодом постылым
Несмело вдруг пахнуло,
И что-то вдруг застыло,
И что-то вдруг уснуло.

И мир –  красою новой,
Дождём земля омылась,
И яростью кленовой
Природа разрешилась.

А мысли, будто листья,
И небо, будто морок.
Мы с осенью сжилися,
Союз мне этот дорог.

Где рощи, будто сени,
Рябины –  как невесты…
Я в вечности осенней
Себе оставлю место.

АКВАРЕЛЬ

Я всё равно тебя найду
Дождём, фиалкою в саду,
Росой, упавшей на чело,
Мгновеньем, что уже ушло.

И мира женственная суть
Поманит вновь куда-нибудь…
И вот мгновения экстаз,
И снова, будто в первый раз,

Автор поэтических книг: «Старый дом», «Прощай, деревня», «Душа скучает по 
добру», «Печаль нам в радости дана…». Награждён Золотой Есенинской медалью. 
Заслуженный поэт Московии. Действительный член Академии русской словес-
ности, действительный член Академии литературной документалистики, член-
корреспондент Академии поэзии. Член Союза писателей России.

Сердечно поздравляем Александра 
Николаевича с 70-летием!
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Прольётся женщина рекой
На мой сомнительный покой.
И будет утро бытия,
И мир –  отзывчив, как рояль…

МЫСЛИ, МЫСЛИ…

Совсем бесшумно, будто бы во сне,
Подспудная является ко мне,
Не хрустнет веткой, птичку не спугнёт,
Лишь холодом по сердцу полоснёт,

Как затрапезный киллер, мысль одна:
Кричит во сне огромная страна,
Смирением укрывшись, как щитом,
Прозренье оставляя на потом.

И горькие осины на Руси,
И Боже, что еси на небеси,
И ты, придя во храм, увидишь свет,
Которого, наверное, и нет.

И будто проигравшийся игрок –
Последний срок, зарок, висок, курок…
Пожар воспламенившейся строки,
И на кривых дорогах дураки.

ТВОИ ГЛАЗА

Я растворяюсь в образе твоём –
Родные бездны нежных откровений.
Мужчин влечёт лукавый женский гений,
И этот зов любовью мы зовём.

Любовь смывает бурною рекой
Сомнения, устои, представленья.
Лишь душ живых высокие стремленья, –
И позабыт достаток и покой.

И жизни расписное полотно
Любви живые краски обновляют,
И звёзды тот союз благословляют…

В твоих глазах, как в омуте речном,
Своё я отражение увижу,
И на мгновенье Богу стану ближе.

ГОРЬКИЙ ПЬЯНИЦА

И, оказалось, лишний на земле я,
Хоть из деревни родом, от сохи,
Где утром для меня заря алеет,
А по ночам горланят петухи.

Мой род не помнил сотни поколений,
Взращён я был нетопленой избой.
И жизнь текла без Божьих откровений:
Всё мелкий дождь да месяц за трубой.

Меж голых стен родительского дома,
В бурьяне у заросшего плетня,
Теперь один, жена ушла к другому,
И никому нет дела до меня.

Живу без дров, зимою замерзая,
В голодной и нетопленой избе,
Свой человечий облик забывая.
Мне от себя совсем не по себе.

И жалкое влача существованье –
С безденежьем и совестью борясь,
Несу как крест, как вечное призванье,
Свою одну, но пламенную страсть.

В минуты беспричинного веселья,
Готовый мир обнять при свете дня.
А дальше –  время горького похмелья,
Шарахаются люди от меня.

А ночью тёмной некто в миг единый,
Когда мне гробом стылая кровать,
Меня бросает в мрачные глубины,
Где страх мешает думать и дышать.

Где стыд и боль, где мрак, не видно края,
Где смерть переживаю наяву.
Весь неживой, хоть плоть ещё страдает –
Вот так, душою мёртвый, и живу…

ОТЛИЧНЫЙ КЛЕРК

Какое замечательное утро!
Закончилась несносная жара.
И, как всегда, ты поступила мудро –
Пораньше и одна легла вчера.

Проснулся город, город пахнет кофе,
Бодрит под душем тёплая вода.
Вдруг в зеркале явился строгой профиль,
И новая причёска –  хоть куда.

Твой бизнес ждёт, и всё идёт, как надо,
А ты умна и хороша собой.
Разрез у юбки, яркая помада,
Стук каблучков, бегущих за судьбой.

Судьба теперь совсем нелёгкой стала –
Непросто хрупким девичьим плечам.
Твой мир –  не храм, и строки мадригала
Давно уже не снятся по ночам.

Стремительна, как струи водопада,
Кокетлива и чуточку грешна.
Отличный клерк, компании награда,
ЕГО корпоративная жена.
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Юлия АРЕШЕВА

* * *
Кончается август, и завтра –  осень.
Луна равнодушно глядит.
Плащ из дождей на плечи набросил
Сентябрь, её фаворит.

Холодны ночи, туманны восходы.
И розданы нищим плоды.
И льются запасы гречишного мёда
Из дома небесных владык.

Зачем ты мечтаешь о том, что забыто,
Несбыточно и далеко.
Есть только осень, и окна открыты,
И ночь шелестит сквозняком.

* * *
Ты не делаешь ничего.
Просто смотришь на летний сад.
Вот расцвёл василёк полевой,
Вот дельфиниум стройный крылат.

Вот любелия, лихнис, левкой,
Розы, астры и россыпь гвоздик.
Тихий полдень, пьянящий покой.
Разговоров неспешный родник.

Ты могла бы сиять, как звезда.
Ты мечтаешь. Но в этом ли цель?
Ты красива, ещё молода.
Дни скрутились в тугую цепь.

Сеешь молодость, как зерно,
Что сгниёт и не даст побег.

И тебе будет всё равно,
Если в августе выпадет снег.

Ты не делаешь ничего.
Сорняки проросли в цветы.
Время –  хитрое божество.
Врёт оно, будто вечная ты.

* * *
Я здесь. Смотри. Мечтаю о тебе.
Непокорён, неузнан, мимолётен.
Кукушка среди белых голубей
Запуталась в бессмысленном полёте.

Ты мой магнит. Притянешься ко мне.
Твоё дыханье, запах, нежность кожи…
Мы –  пенный след на тающей волне.
Мой мир так прост, твой мир ужасно сложен.

Где ты? Похожих ликов миллион.
Ты многим враг –  себя не осознаешь.
Я не боюсь. Всё –  сон или не сон.
В глазах огонь, но сердцем –  ледяная.

Иди, молись, верши свои грехи.
Ломай и создавай, и множь страданье.
Мы незнакомы. Но твои стихи,
Как воздух, вызывают привыканье.

Среди цветов качаюсь на ветру.
Я знаю, мы с тобой не одиноки.
Сыграй со мной в запретную игру,
Ведь я сама с судьбой играю в покер.

Я глубже проникаю в суть вещей,
И разочарованья мне привычны.
Я клоунесса, но из всех ролей
Я выбираю ту, что драматична.

Поэт, прозаик. Училась в Литературном институте им. А. М. Горького, канди-
дат филологических наук, член Союза писателей России, организатор Общества 
любителей русской словесности «Глагол». Недавно была издана книга стихов, рас-
сказов и рисунков «Шестьдесят первое воплощение».

В свободное время рисует акварелью и цветными карандашами, снимает видео 
и фотографирует. Живёт в Москве.
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Андрей БАБОЖЕН

НАЧАЛО

Средь вековых и гордых сопок,
Где солнце кутается в синь,
Из-под земли журчлив, но робок
Возник родник – России сын.

Его туманы пеленали
В кудряво-сочную траву,
А клён в задумчивой печали
К нему склонял свою листву.

Вода по камушкам бежала
И пробивала путь себе.
Какое славное начало
В многоликующей судьбе!

И пел здесь песни, как по нотам,
Багул таёжным языком,
А где-то там, за поворотом,
Родник стал звучным ручейком.

Он всё шумел под косогором
И жажду леса утолял,
Весёлым звонким разговором
Смывал тоску с подножья скал.

В краю родном, за светлым лугом,
В лилейной дымке кочевой
Два ручейка слились друг с другом,
Чтоб легкотечной быть рекой.

Под небосводом русско-синим,
Где горы стряхивают снег,
Из робких родников России
Берут начало сотни рек.

ВЛЮБЛЁННЫЙ ДОЖДЬ

А ты грустишь под листопад
И ждёшь ночные наважденья.
Вошла тихонько осень в сад
Под громкий шелест сожаленья.

И только ветер – старый друг –
Повеет свежестью немножко,
А дождь, уставший от разлук,
Коснётся светлого окошка.

Он тосковал без глаз твоих,
Зонты чужие мыл слезами,
Да сочинял осенний стих,
Когда по миру шёл ночами.

И под напевы хмурых дней
Искал тебя, живя тобою,
По тонким веткам тополей
Шумел прохладною водою.

И вот конец его пути,
Стоит он, будто на перроне.
А ты… не нужно, не грусти,
Подставь ему свои ладони.

НАСМЕШНИЦА

Девчонка рыжая, как осень,
Смеялась звонко надо мной.
Её характер был несносен –
Какой-то жгуче-озорной.

А я бесился, точно ветер,
Срывая дикие цветы,
Но приходил к ней каждый вечер
Увидеть нежные черты.

Родился в 1982 году в городе Чите. Окончил Забайкальский государственный уни-
верситет, факультет филологии и массовых коммуникаций. Поэт, поэт-песенник, 
член Союза писателей России, Российского авторского общества и Забайкальской 
краевой общественной писательской организации, автор 4-х книг и 1 сборника. 
На его стихи написано более 50 песнен, среди которых –  «Любимая», вошедшая 
в альбом Андрея Бандеры (Эдуарда Изместьева) «Не любить невозможно» (2009). 
В декабре 2016 года стал победителем года в номинации «Литература» конкурса 
фестивального движения русского мира «ОСИЯННАЯ РУСЬ-2016» (Москва). Вошёл 
в число 10 финалистов фестиваля, проходящего в рамках губернаторского проекта 
«Я –  забайкалец, мы –  Забайкалье!» за 2016 год. Был вручён диплом финалиста 

и ценный подарок от губернатора Забайкальского края.
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Но смех девичий, словно речка,
Журчал по сердцу моему.
Душой я таял, будто свечка,
И погружался в полутьму.

И брёл до дому каждой ночью,
Когда в оконце меркнул свет.
А с неба туч свисали клочья,
Давая томный свой совет.

Дожди косили травы детства
В холодных сумерках полей
И оставляли мне в наследство
Портрет насмешницы моей.

Льёт золотую краску солнце,
Напоминая её прядь.
Кому в сей час она смеётся –
Едва ль смогу теперь узнать.

ВОЗРАСТ ИИСУСА ХРИСТА

На дворе – глаз коли. Новолунная ночь.
В сонный снег обернулась, как в саван, верста.
И бегут от меня годы спешные прочь.
Вот и всё. Скоро – возраст Иисуса Христа.

Я коней не гоню. Жизнь идёт – как идёт.
Но заметил: она уже стала не та,
Не мечтается мне, грёз окончен полёт.
Примеряется возраст Иисуса Христа.

Тридцать три – это нежность невесты-зимы,
Поцелуй летних дней, сентября нагота.
Лишь не взять у весны песен жарких взаймы,
Чтобы встретить свой возраст Иисуса Христа.

А душа влюблена в околдованный мир,
И, неся на себе тоже бремя креста,
Ловит в дебрях земных сновидений эфир,
Приближая мой возраст Иисуса Христа.

* * *
Чёрная птица разлуки
Клювом стучится в окно.
Снова берёт на поруки
Голову злое вино.

Праздник фарфоровой грусти
Кто-то вписал в календарь,
Память уже не отпустит
И унесёт меня встарь.

Где ты, мечта-недотрога,
Что ворковала со мной?
Вместо тебя у порога
Ветер лютует седой.

Он, словно вечный повеса,
Слепо кутит во хмелю,
Будто дитя мракобеса,
Жизни готовит петлю.

Только такой я породы,
Видно, упорство в крови –
Жду, несмотря на невзгоды,
Белую птицу любви.

РУССКАЯ ИЗБА

Несправедливая судьба
Стучится дикой вьюгой в двери,
Стоит убогая изба,
В свою ненадобность не веря.

На всю округу – ни души,
Лишь мокрый снег да буераки,
И в звёздном небе миражи,
И вой то ль ветра, то ль собаки.

На десять вёрст сплошной пустырь
Заправлен рваным покрывалом,
А на пригорке монастырь
Среди крестов, каких навалом.

Тайга кольцом смыкает круг.
Ночами месяц смотрит с неба.
Где дом, уставший от разлук,
Там пусто всё и всё нелепо.

Избёнок этих на Руси
Наверняка сегодня много.
Они заброшены в грязи,
Забыта нами к ним дорога.

И обветшалостью полны
Окрестности таких селений.
За новой жизнью не видны
Постройки прежних поколений.
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Эдуард БАЛАШОВ

НА ПЛОЩАДИ

Тает на облачной пряже
Древнего отчества след.
Злоба на площади пляшет.
Храма на площади нет.

Где же душе помолиться?
Разве за ветром сигать?
Или к дождю притулиться
И на пыли присягать?

Русь – колокольня сквозная
Без языка и креста.
Злоба гудёт площадная,
Божьего алчет хлыста.

* * *
Опять я на краю земли.
По эту сторону границы.
И письма матери, как птицы,
Манят и кличут издали.
И сладко слышать мне:
«Сынок,
Здоров ли ты?
Что ж не ответил?..»
«Спасибо, мама, за пирог...»
«Тебе спасибо, что отведал...»
«У нас морозные деньки.
А снегу – не откроешь двери...»
«Спасибо, мама, за носки...»
«Тебе спасибо, что примерил…
Приехал бы… Уж я стара...»

И вот я дома. Отобедал.
– Спасибо, мама, мне пора.
– Тебе спасибо, что проведал.

ИВА

Где я? Что я? Позабыла,
Есть – была и нету.
Позабыла. Стала ива.
Загляделась в Лету.
Дни-огни дотла сгорели.
Ночи очи проглядели.
Вёсны-звёзды отцвели.
Годы – воды на мели.
А по Лете ходят дети,
Аки по суху идут.
– Где бывали?
– На том свете.
– Что видали?
– Что и тут.

ДВЕРЬ В СТЕНЕ

По миру пылят стада.
Тучи пыли. Тучи люда.
И куда они? Откуда?
Ниоткуда. Никуда.

Эта пыльная зараза,
Эта паника голов
Божьего не слышит гласа,
Знать не хочет пастухов.

Зло плодит всё то же зло.
Жизнь заставлена вещами.
Полон город мертвецами.
Пусто русское село.

Что-то будет, что-то станет,
Не останется, как есть.
Алчность жаждать не устанет.
Кровью не насытить месть.

И всё жарче, жарче ветер,
И огонь встаёт стеной…
В той стене слепые дети
Двери ищут в мир иной.

ФЁДОР ТЮТЧЕВ

Цель свою держал на небе.
Сердце поручив любви,
Пёкся о державном хлебе,
Нёс над бездной дни свои.

Известный поэт. Автор многих поэтических книг. Лауреат значительных ли-
тературных премий. Живёт в Москве.
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Дипломатом – по железным
Европейским колеям –
Или цензором болезным
Нисходил к земным князьям.

На далёкой нашей тверди
Средь завистливых теней
Присягал любить до смерти
Каждой женщине своей.

И природы данник вечный,
Духу внемля на лету,
Пел её, как друг сердечный
Роковую красоту.

И природа подражала
Звуку русского певца,
И в ответ ему казала
Тайны Божьего лица.

ПОХОРОНЫ 
АНАТОЛИЯ ПЕРЕДРЕЕВА

Лежал он молодо в гробу.
К нему со Словом обращались
И те, кто сердцем восхищались,
И те, кто прежде отвращались,
Но все кивали на судьбу.

Как будто из последних сил
Лежал он, обликом прекрасен,
Витиям и чинам опасен,
Бездарностям невыносим.

Скорбел недвижный хоровод.
Деревья наклонялись слепо.
Душа его глядела с неба,
Как мёрз и горбился нелепо
Друзей разрозненный оплот.

Вот гроб прибрали кое-как.
Невидимо за суетою
Ко лбу его рукой простою
Прижато было «Трисвятое»,
Молитва сунута в кулак.

Лежал он, как жених, светло.
И снег слетал пугливый, редкий,
На «Святы й Боже,
  Святы й Крепкий...»
И на бессмертное чело.

* * *
Ворох листьев пожухлых.
Шорох веток сухих.
Порох дней отсыревший.
Ветер в гильзах пустых.

Осень сорок шестого.
Просинь школьного дня.
Косы рыжей девчонки,
Что дразнила меня.

Город взрослого детства.
Гордость в бойких глазах.
Горечь от сахарина
На горячих губах.

Однодневки-игрушки,
Самоделки на час:
Самопал и рогатка,
И трофей – плексиглас.

И немецкая пуля.
– На, играй, береги!
И возьми на заметку –
Метко били враги.

МАМА

Дети смотрят во все глаза,
от кого бы им родиться.
      Вячеслав Куприянов

Я помню песню тех времён,
Когда ещё я не  жил.
Я был в тебя, Земля, влюблён
И песню в сердце нежил.

Я был утратой из утрат –
К рождению готовый,
Чтоб сразу жизнь начать с утра,
Как прежде чистый, новый.

И к сроку мать себе нашёл –
Девчонку из медшколы.
И было ей нехорошо:
Я шёл большой, весёлый.

И песню пел иных времён
(А прожито немало).
Я счастлив был в раю твоём,
Моя девчонка-мама.
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Валентина БЕЛЯЕВА

РУССКИЙ СЕРАФИМ

Я шёл по земле… Берегами, вдоль рощ и полей,
По трактам, считая дорожные вёрсты упорно.
В горячей ладони сжимал уцелевшие зёрна
И ел, окунаясь в дрожащий рассветный поток.
Округой дымились глазницы горящих углей,
И тучи из пепла и пыли летели навстречу.
И день – словно миг. Ни людей, ни зверья. 

Хмурый вечер.
И в вечность ночную, казалось, 

вторгался восток…

Клубясь, устремлялись куда-то на юг облака.
И всюду, сколь видело око, стелились пустыни
Из каменных груд, мне не виданных 

в жизни доныне,
Меж скользкими тропами вдоль зацветавших 

болот.
Извилистой змейкой сверкала на солнце река,
Метнулся распахнутый клюв хищной птицы 

внезапно.
И я возвращался в тяжёлых раздумьях на запад,
Не помня себя, под темневший немой 

небосвод…

Один он был кровом-ночлегом… 
В глубокой ночи,

Услышав вдали где-то трепетный крик 
лебединый,

В белёсо промозглом тумане над стылой 
равниной

Я сбросил крыла на обрыве в терновник нагой…
Из недр пробивались на воздух живые мечи –
Из крови и ржавчины, видно, в крестах 

задержавшись.
Я долго молился на русской земле, 

к ней прижавшись.
И, Божий Посланник, рыдал, 

как преступник-изгой… 

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ 
РУССКОГО СЕРАФИМА

Скользнув по тёмным стёклам фонарей,
В безмолвье колоколен и церквей,
Таясь от звёзд, нагая ночь гнездится.
Чуть слышимо шуршат шаги двоих.
И никого, кто мог бы видеть их. 
Лишь разве кровь учуявшая птица…

Ах, эта ночь с глазами дикарей!
Не ей ли с каждым мигом был видней
И холм, и этот путь необратимый?
И там, среди колючек и песка,
Где век влачит лишь смертная тоска,
Исчезнет, затаясь невозмутимо.

И нет страны, где – полчища князьков,
Где ценятся пожарища веков,
Как здесь, в её немереных границах;
Где тлели бы углём кресты-гробы,
Где в эту ночь ты подло предан был
И брошен на бетонный пол темницы…

О русский Серафим! С древнейших пор –
И слава, и жестокий приговор,
Ветрилом – шар искромсанной рубахи.
И треск костра в безлунной тишине,
Три пары крыл в бушующем огне.
И запахом сосны – дыханье плахи…

И вздыбится прожорливый восток,
И кинет луч на струпья голых ног –
В грязи, репьях и всякой дряни прочей.
И голосом дурным зайдётся грач.
И вздрогнувший от ужаса палач
Услышит эхо музыки той ночи…

Родилась в г. Бурыни Сумской области Украины. Окончила факультет при-
кладной математики Воронежского государственного университета. Автор книги 
публицистики, пяти поэтических сборников. Публиковалась в антологии сетевой 
поэзии, в газете «День литературы», в литературно-художественных журналах: 
«Новый енисейский литератор», «Дальний Восток», «Невский альманах», «Новая 
Немига литературная» (Беларусь), «Подъём», «Родная Ладога», «Берега», «Молодая 
гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Наш современник», коллективных сборниках 
и альманахах. Лауреат литературных конкурсов. Член Союза писателей России. 
Живёт в Воронеже.

ДОРОГИ И КРЕСТЫ
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ПРИЗРАК РУСИ

Судьба не жалела её. И всё дальше гнала…
Бездомная женщина шла, озираясь пугливо.
И лаяли псы. И сгущалась морозная мгла.
И северный ветер метался округой визгливо.

Но женщина шла. И, наверное, с нею был рок.
И память о чём-то в лицо ей жестоко кричала.
Сверкнув красным жалом, 

змея у бесчувственных ног
Сквозь темень извилистой лентой ей путь 

освещала.

И женщина шла… И было невмочь ей идти.
Не знала она – умерла ли, живая ль покуда.
Не знала, что ждёт её там, через миг, впереди,
Что тенью неслышимой двигался следом Иуда.

Но женщина шла. И стелились кругом миражи.
И мыслилось: солнце, лишь надо чуть-чуть 

потерпеть ей,
Взойдёт вон за теми холмами, 

средь скошенной ржи,
И где-то исчезнут бесследно её лихолетья.

И падала наземь она и лежала в снегу.
И милостив был тихий сон на рассвете 

мерцавшем.
И виделось бедной: лачуга, дрова к очагу,
Свеча и ребёнок, с мячом беззаботно 

игравший…

Он славный был. Он и напомнил беду…
И виделся крест на горе ей… Она на нём будто.
Горели-дымились костры, как в библейском аду.
И кто-то кричал: «Поднимись!!» – 

беспощадно и люто.

И женщина встала, очнувшись от крика, 
с земли,

Едва ль сознавая, что не было муки больнее.
Во тьме что-то белое где-то мелькнуло вдали.
А в небе горели кровавые звёзды над нею…

ПРИШЕЛЕЦ НА ТРОНЕ 

…Иных времён татары и монголы.
Николай Рубцов

Крепость, башни, куранты, некрополь. 
Безмолвье престола.

На атласном столе – чашка кофе, икра, ананас.
С европейской осанкой учёный, потомок 

монгола!
Там, в глухом переулке, виднеется твой 

дилижанс.

Ты неспешно садишься в него 
и с улыбкой небрежной

Что-то вымолвишь кратко по-русски 
с набитым челом.

И тебя, поклонившись, умчит академик 
безгрешный,

Пробавляясь украдкой любимым 
французским вином.

И о чём твои мысли, спустя времена, 
в двадцать первом?

Где пылится в персидских шелках твой 
расшитый колчан?

Что теперь с бесноватым, пронизанным 
ветрами, нервом,

Исступлённо горевшим у предка 
в смолистых очах?

Ты ль не помнишь, как он поднимал 
под собой кобылицу,

Как зерно, хохоча, рассыпал по земле голубям?
В задымлённой дубраве бил зверя, 

сбирая черницу,
И носился, хмельной, по бескрайним 

ковыльным степям.

Понимаешь ли ты, что явился из зева пещеры?
Одарённый игрок – полуночных светил 

продавец!
Погляди на себя! Ты ль не образ ужасной 

химеры –
Кочевого пришельца в веках обрусевший 

близнец?

И не ты ль с православным крестом, 
в образцовом обличье,

Роешь русскую землю под тихий церковный 
трезвон?

Провожаешь в дорогу, слегка погрустив, 
клинья птичьи

И, перстнями сверкая, рукою им машешь 
вдогон?

Погляди на восток. Погляди на разливы заката.
Вспомни войны на этой земле 

из древнейших времён.               
И, внезапно сражён откровеньем ума азиата,
Вдруг поймёшь, что отныне не помнишь 

своих же имён.

Так уйди же с земель этих миром! 
Господнею волей!

Научись сеять хлеб и варить золотой леденец.
И признайся, что ты, восседая на царском 

престоле,
Ты – распятой Фемиды расплавил весы 

на венец…
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Илья БИЛЬДЕР

* * *
Уж столько всего накопилось
И столько всего не сбылось,
Искалось, в годах заблудилось,
Мечталось – во снах пронеслось.

И вновь бесконечные зимы 
Весну не пускают к душе.
И дни, проскользнувшие мимо,
Не вспомнятся больше уже.

Но к чёрту тоскливые строки,
Довольно, не стоит ждать!
Пусть солнечные потоки
Заставят меня побеждать!

Я просто взмахну рукою,
Бумагу порву в клочки,
Закрытую дверь открою
И светом наполню зрачки.

Открою, шагну широко,
Услышу небесный звон,
И просто сольюсь с потоком,
Что хлынет со всех сторон.

Я с ним поднимусь повыше,
Отмоюсь от всех потерь.
Вот только боюсь услышать:
«Ошиблись, закройте дверь!»

22.03.2018

НАШИ БАБУШКИ

Ах, наши бабушки – как слово то ласкает.
И будто ладушки оно напоминает,
И старенький комод, качалку, и очки,
Родные тапочки, пуховые платки.
И годы рядом с вами и часы.
Мы чувствуем себя, как малыши.
Дарите эту радость нам всегда,
К чему считать ушедшие года?!

МАМЕ 

Что ни придумаю – всё будет уж не ново,
А так хочу тебе сказать такое слово,
Чтоб помогало, опекало, охраняло,
Заботилось и душу согревало.

Ищу, стараюсь, но выходит вновь и вновь,
Одно и то же: главное – любовь!

10 06 2018

* * * 
Как переменчива судьба...
Вдруг дым, и грохот, и пальба.
Все вздыбилось – внутри пожар.
Копытом бьёт гнедой икар.

И ты несёшься, врезав шпоры,
Упёршись лбом в крутые горы.
И есть преграда лишь одна...
Но переменчива судьба.

Конь подустал – он просто кляча.
И где поскудница удача,
Идёшь пешком – к чертям галоп!
Повёлся глупо – остолоп.

Присел – вокруг окинул взором,
Лишь небеса немым укором.
Так сладко здесь сидеть и ждать,
А что вокруг – на то плевать. 

Там всё в огне – везде пальба,
Но переменчива судьба!

А может быть, судьба – иголка,
И мы лишь ниткою – вослед.
И словно стянуты в корсет,
И в наших грёзах нету толка.

А может, звёздный хоровод,
Где каждый, пролетая мимо,
Хватает звёздочку игриво
И покидает небосвод.

А вдруг грохочущий поток,
Что изливается, как вечность.
И жизнь – лишь пропуск в бесконечность,
Где позабыт любой пророк!

Родился в Москве. Окончил (с красным дипломом) институт ИПНГ им. И. М. Губ-
кина. Член-корреспондент Академии поэзии. Член Союза писателей России. Живёт 
и работает в Москве.
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А может, просто хлама куча,
Где каждый мнит себя покруче,
И, взяв рубеж себе серьёзный,
Сам выбирает путь ничтожный.

Быть может, что тут говорить,
Не нам сей терем отворить.
Нам даже некого спросить…
Давайте просто будем жить!

* * *
То жизнь нам кажется пустынной,
То жизнь нам кажется пустой,
То жизнь нам видится игривой,
То вдруг покажется игрой.

Бывает, морем разольётся,
А то по капельке стучит.
Случайно задом повернётся,
Лучом надежды одарит.

Всем этим каверзам и бедам
Мы объясненья не найдём.
Хоть может, много раз пройдём
По всеми пройденным дорогам.

Но так устроен дух людской,
Тому история порука –
Мы сами выбираем муку,
Что нам грозит потом бедой.

А жизнь всё скачет по пригоркам,
Как резвый маленький щенок,
А капли сыплются в песок,
Но не увидим мы воронки.

Всё это так – но всё иначе,
Все мы слабы – но мы сильны.
И коль сердца добром полны,
В том есть спасение и отрада!

* * *
Мечта умирая, обязательно 
рождается вновь!

Я помню, это было когда-то,
Весенняя начиналась кантата,
И шлёпали по лужам ребята,
Кораблик отправляя в поход.

И солнце веселилось в надежде,
Что сбросим мы глухие одежды,
И даль засеребрится, как прежде,
И парус белоснежный мелькнёт.

Кораблик плыл, волну обгоняя,
Весенний ход, кружась, набирая,
На бег его, с улыбкой взирая,
Шли люди, за весной торопясь.

А он, всё увлекаем потоком,
Боялся вдруг застрять ненароком,
Спешил, чтоб оказаться в глубоком
Пространстве – там, где волны всерьёз.

Там бури и порывистый ветер,
Но должен быть там путь его светел,
И кто бы его не встретил,
С пути он его не собьет. 

Кораблик наш опасался пиратов
И вражеских флибустьерских фрегатов,
А люди всё пробегали куда-то,
И гибель его была в них самих.

Он просто прошёл и скрылся,
Прохожий, что торопился,
Быть может, он оступился –
Кораблика прервав поход.

Я помню – это было когда-то,
Наверно, то была не утрата,
Ведь прежние озорные ребята
С весной к нам приходят вновь.

* * *
А, жизнь! – великое творение,
Она даётся в счастье нам.
И я за это всё отдам,
Чтоб ощутить её биение.

Что б страсти испытать озноб,
Любовью надышаться вволю,
И испытать душевной болью,
Как несуразно слово гроб!

Хочу услышать этот рёв
Потока, что несётся с кручи,
И гром, низвергнутый из тучи,
И шелест тишины лесов.

И, стоя у притихшей речки,
Под вечер – где светла вода,
Я позабуду навсегда,
Что жизнь продляется не вечно.
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Александр БОБРОВ

Поэт и публицист Александр Бобров может повторить о себе слова Аполлона 
Григорьева: «Вскормило, взлелеяло меня Замоскворечье». Здесь прошли его детство 
и юность, здесь он учился в школе и техникуме, отсюда он ушёл самым молодым 
студентом Литинститута в армию. Потом была редакторская и журналистская 
работа. Выпустил больше 40 книг стихов, песен, фольклора, прозы. Среди них по-
знавательные книги: 2-х томник «Московия», «Русский месяцеслов на все времена», 
«Лечебные грязи и целительные источники», «Московская частушка», «Москва-река 
от истока до устья», «По рекам Московии», «Серебряный век Подмосковья», «Поля 
и рубежи русской славы», «100 великих славян». Кандидат филологических наук, 
секретарь Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, лауреат 
премий «Слово к народу», имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» и премии им. Алексея 
Фатьянова «Соловьи, соловьи…». Песня занимает особое место в его душе и твор-

честве. Поэтому он попросил начать подборку стихотворением памяти друга –  Валентина Устинова, на 
чьи стихи он тоже написал песню –  «Гой да!», и Валентин разрешил ему петь её просто –  как свою…

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА УСТИНОВА

Как легко, Валентяй, нам пелось,
Кто и
      в чём бы 
         нас ни винил!
Русский Север и русский мелос
Прочно души соединил.

В дорогом моём Замоскворечье,
Где цветы во дворах цвели,
Ты дивился, выпив при встрече,
Что и в городе есть шмели.

Мы судили о вечном смело
С богоборцами на ножах,
А тогда ещё не звенела 
Колокольня Николы в Пыжах.

Но Россия строкой дарила
Не предавших её сынов,
И всходило твоё Ярило
Из тумана онежских снов!

СЕВЕРО-ЗАПАД

Что будет сегодня? Как сложится завтра?..
Но вектор пути – не забудь:
На Северо-Запад,
На Северо-Запад –
Растущей империи путь!

Как часто звучал атлантический окрик,
И брал нас противник на понт!
Отсюда – и Северо-Западный округ,
И Северо-Западный фронт.

Поёт соловей и смолкает внезапно,
Поэт подбирает слова.
Он знает одно, что на Северо-Запад
Извечно взирает Москва!

ВЕНГЕРСКИЙ ЦИКЛ

* * *
Иду проспектом Андраши неспешно,
Но перемены удручают взгляд.
В каком восторге был от Будапешта
Всего каких-то тридцать лет назад!

Конечно, эти чувства не ослабли,
Но замечаю, стоя на мосту,
Что только лишь парадные ансамбли
Имперскую лелеют красоту.

А стоит лишь немного углубиться,
И сразу обветшалостью пахнёт.
Но ты успела всё-таки влюбиться,
Я скрыл тогда, что Будапешт – не тот.

Теперь и мы, конечно, изменились,
Воды в Дунае много утекло,
Где отраженья огоньков змеились,
И вот померкло вечное стекло.

И песня, как отрада, не вернётся,
И ты в воспоминаниях, как все...
Кругом «эладо», то есть «продаётся» –
Дома и взгляды, 
                чувства и кафе.
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МЫСЛИ В КУПАЛЬНЕ

Сижу с расшатанными нервами –
Вот так-то лучше! –
С венгерскими пенсионерами
В купальне Лукач.

Поэты – люди ненормальные,
Хоть выпивают,
Но их источники термальные
Не остывают.

Я в Будапеште всё испробовал –
Ещё б влюбиться,
Чтоб до дыхания неровного!..

Самоубийца…

МИШКОЛЬЦ

Войска 2-го Украинского фронта в результате 
упорных боев сегодня, 3 декабря, штурмом овладели 
крупным узлом коммуникаций и мощным опорным 
пунктом обороны противника городом Мишкольц 
– важнейшим центром военного производства 
Венгрии, снабжающим немецкие и венгерские армии.

Из приказа Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина

Бьют орудья. Салюта вспышки.
Этот город взят на «Ура!».
Был военно-промышленный Мишкольц,
А сегодня – просто дыра.

Каждый пятый – невольный бездельник,
И работы пока не найдут.
Здесь варганят бумагу для денег,
Но не делают форинты тут.

Нет на Сечени автопробок,
Впечатляет цветное панно:
На фасаде Шекспир из пробок –
Это пиво или вино?

Кто опишет в стихах иль прозе
Эту драму?
И в холода
Даже девочкам Мишкольца в бронзе
Одиноко, как никогда.

Мы былое не очень-то ценим,
И пугает порой пейзаж
Силуэтом готической церкви
На могильном склоне Аваш.

ПОД НЕБОМ БАЛАТОНА

Октябрь. Кёстхей. Балатон.
Ни капли в чарках.
На сцене в парке, но пустом,
Танцую чардаш.

Ни музыки, ни ветерка –
Лишь настроенье,
Как будто – лёгкая строка
И чьё-то пенье.

Откуда это всё беру?
Не давит возраст,
Как будто вышел поутру –
И свет! И воздух…

ПРОЩАЛЬНЫЙ СНЕГ

А снег слепой бывает? –
Как летний дождь грибной,
Который приплывает
Из бездны голубой,
Из незаметной тучи –
Прошелестел – и нет...

И здесь летит сыпучий,
Легчайший, редкий снег.
А солнце не померкло, 
Над Пештом не зашло.
И по венгерским меркам
Мне снова повезло.

Сухой огонь бенгальский
Летит то вниз, то вверх –
Слепой, грибной, февральский,
Почти весенний снег!

9 МАЯ В КИЕВЕ

Здесь ветераны вроде бы нелепы,
Но подивимся их святому дню…
По улице предателя Мазепы
Они проходят к Вечному огню.
«Бессмертный полк» опять в бою с врагами,
Их сплачивает память и беда
Под жёлто-голубыми прапорами,
Которых не бывало в те года.
Гэй, кто тут из святого поколенья?! –
Колонны атакует чёрный вепрь…
Мы с боем взять должны Реку забвенья,
Как люди, что форсировали Днепр!
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Юрий БОГДАНОВ

Известный русский поэт. Родился в г. Горьком, окончил музыкальное училище, 
Литературный институт им. А. М. Горького. Автор шестнадцати книг стихотво-
рений. Секретарь Правления Московской городской организации Союза писателей 
России, член Президиума Московской городской организации Союза писателей 
России, Академик Петровкой Академии наук и искусств.

Продолжение поэмы «Святой венец Руси»

VI

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДАНИИЛ 
МОСКОВСКИЙ 
(1261–1303)

            1

Дух укреплял наш во тысячу крат
Русский святой Александр Великий:
Люди в веках Руси разноязыкой
Светлую память о князе хранят.

К нам он приходит через столетья,
Чтобы от чёрного зла защитить!
Русичи-витязи, мы – его дети:
Не разорвётся духовная нить.

Нас не сломают шальные невзгоды,
Век не сомкнутся небесные своды!
В русской душе – незакатное солнце.

Вижу с молитвой начало начал:
Пред сыновьями иконой стоял
Облик божественного ратоборца.

            2

Облик божественного ратоборца
Всем естеством осязал Даниил: 
Отец в сны его живым приходил,
Смотрел с небеси, как будто в оконце,

Жестом хотел ободрить сироту,
Дабы душой укреплялся младенец; 
Видел в завещанных малых владеньях 
Дело великое и лепоту.

Младшенький жил неприметно у дяди –
С ветром эпохи по возрасту ладил,
Знал: братья отчины враз не лишат.

Старших винить в неурядицах рано –
Байкой казались нещадные ханы…
Долю Руси сыны князя вершат.

            3

Долю Руси сыны князя вершат.
И в жажде властвовать – (равновелики!) –
Их ослепила она ложным бликом:
Кровные братья себя не щадят.

Но Даниил жил, как Божий избранник,
Во благочестьи, с молитвой в душе:
На бездуховно-безбожной меже –
Не позабытый Всевышним подранок.

Не искушала сладость гордыни
Смиренного отрока – младшего сына:
Считали его святым богомольцем.

Да не смирились братья с безвластьем 
(В жизни искали лишь плотского счастья), –
Взращённые духом россов питомцы.

            4

Взращённые духом россов питомцы:
Дмитрий, Василий, Андрей, Даниил 
Слышали, как ненавистных тевтонцев
В майнах Чудского отец потопил.

Дмитрий с Андреем – гордые братья –
Стремились главнейшими стать на Руси:
С Невским пытались тщетно сравняться 
И славу былую в сердцах воскресить.

В этих желаньях они укреплялись,
Да ханской милостью не обольщались, –
Но в дружбе с россом нуждался монгол.

Дмитрий поддержку искал у Ногая, 
Помощь Андрею сулили в Сарае:
Стычки велись за Владимирский стол.
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            5

Стычки велись за Владимирский стол:
Тенью плелась за Андреем удача –
Дюденеву рать он в подмогу привёл;
Но люд изнемог от смертного плача. 

Опустошались русские земли:
Суздаль и Дмитров, Владимир, Коломна.
К небу летят умирающих стоны –
Их Даниил с болью в сердце приемлет.

Русь от набегов не знала затиший:
Хан Даниила сумел обольстиша –
Волости, сёла карал прежестоко.

Войско татар разорило Москву,
Но не склонил князь пред ними главу:
Меньшому приспели зрелые сроки.

            6

Меньшому приспели зрелые сроки –
Быть примирителем между князей:
Чтоб не чинили вовек грабежей,
Искореняли людские пороки.

Завсе готов к справедливой войне,
Но доверял святому наитию:
Не осуждал братьев в тяжкой вине,
Дабы избегнуть кровопролития.

Чужого насилием он не обрёл,
Но в устремлениях волен и смел:
Москву превратить в цветущий удел!

В жизни не знался с низменной ловкостью:
Божьей любовью, ангельской кротостью
Предотвращал среди братьев раскол.

            7

Предотвращал среди братьев раскол:
За скверное дело князю Андрею
Мстить смертной злобою не был намерен –
Во славу Божию мир предпочёл. 

А разоренья, пожары, разбои
Вместе с народом своим пережил.
Место, в ту пору уже обжитое,
По воле Господа возобновил

Да уповал на Его правоту.
Он не ходил на поклоны в Орду,
Здраво считая, что это – морока.

Храмами землю свою украшал.
Как деревенька, град стольный был мал, –
Москву явит Бог духовным истоком.

            8

Москву явит Бог духовным истоком.
Смиренных ни в чём Даниил не винит...
Братья же знали о месте убогом –
Не соблазнялись уделом они.

К вотчине бедной спокойно, без брани 
Новые земли присоединил.
Думы, что нежил в душе Даниил,
Светом божественным осияны.

Князево дело не знало простоя:
«Спас на бору» он в столице построил,
Обитель для иноков основал.

В храмах молился всегда принародно
Не для показа, а – Богоугодно:
Правою верою люд упрочал.

            9

Правою верою люд упрочал:
Мир созидал, как духовную ценность,
В мыслях о славе пустой не витал,
Чтоб не утратить душевную цельность.

Ценит смиренность и кротость народ –
Воспитан был княжич в Божием страхе.
Никто в ересь ложную не впадёт:
От низкого смерда и до монаха.

В душу вторгается пламя земное:
В битве с рязанцами и татарвою
Надежду на Бога лишь возлагал.

Свершил над ордынцем победный почин
Отца Александра достойнейший сын –
Жизнью услугу Руси оказал.

            10

Жизнью услугу Руси оказал
Не только заботой о стаде своём,
Но и о пастыре явно худом,
Овец приводящем, как на заклан.

Преклонял устрашением, чувством стыда,
Добивался любезного мира,  
Не замышлял тайно братьям вреда
И не грозил унизительным кныром.

Сказано много о нём добрых слов:
Распространилась в народе любовь
И величали его Херувимом.

Земли сбирал вкруг Москвы Даниил –
Делу великому жизнь посвятил: 
Светлая будущность Богом сулима.
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Светлая будущность Богом сулима:
Заложен в честь Столпника монастырь.
Знал: погребут здесь в монашеской схиме – 
Будет Спаситель ему поводырь.

Всевышний расширил владенья его:
Племянник своё навсегда передал
Мощное княжество – Переяславль –
Без права преемственности родовой.

Здесь собирались земли в Державу:
Видел провидец нетленную славу – 
Дело святое сыны довершат.

Смело прошёл чрез сокрытые тернии:
Из неприметной, убогой деревни 
Сделал великой столицей сей град.

            12

Сделал великой столицей сей град:
Стал в одночасье силён и богат!
Здесь волей Божией праведно жил
Первый Московский князь Даниил.

Переяславль, как столицу, отверг, 
Москву возлюбил, что родное дитя.
В этом усмотрен Всевышнего перст
И в наше время – столетья спустя.

Радетели веры – князя потомки –
Просят защиты его пред иконкой,
Память о нём неизменно хранят.

Колокола в сердце бьют беспрестанно
(Пусть языком одного из них стану):
Во славу Господа церкви звонят!

            13

Во славу Господа церкви звонят:
О, преподобный святой Данииле, 
К Спасу ходатайствуй дать людям силу –
И нашу страну от войн сохранят;

Искоренят в душах междоусобья,
Любовь насаждая и благочестье,
И отвратят от звероподобья,
Разврата и чёрного мракобесья;

Молитвами даруют нам спасенье 
И Божественное утверждение
Москве и Державе, неопалимым!  

Да охранят нас от подлого зла,
Чтобы отныне и вечно была
Истинно каждым Отчизна любима!

            14

Истинно каждым Отчизна любима –
Как добрая мать, православная Русь!
Мы за любовь к ней не будем судимы,
С матушкою ничего не боюсь.

Бог Даниила взрастил, сохранил,
Даровал власть над преславной Москвой.
Во имя Господа мирно пожил
Князь Богоизбранный, русский святой. 

Наследники князя любезны народу,
Для милой России в роды и роды
Великие подвиги здесь совершат.

Пращуры сердцем Державу любили.
Как и отец твой, святой Данииле,
Дух укреплял наш во тысячу крат.

            15

Дух укреплял наш во тысячу крат
Облик божественного ратоборца.
Долю Руси сыны князя вершат,
Взращённые духом россов питомцы.

Стычки велись за Владимирский стол:
Меньшому приспели зрелые сроки –
Предотвращал среди братьев раскол.
Москву явит Бог духовным истоком.

Правою верою люд упрочал,
Жизнью услугу Руси оказал:
Светлая будущность Богом сулима.

Сделал великой столицей сей град,
Во славу Господа церкви звонят.
Истинно каждым Отчизна любима! 
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Игорь БОЙКО 

Живёт, порою сам не помня, где. Подсказкою –  навязчивая рифма, в её прилич-
ной –  хоть сестре! –  звезде (ну-ну!..), в гнезде, версте, кресте, гвозде, в губах у волн, 
зубах акульих рифов, ветвях олив, прогорклости олифы –  не в небе и не в лучшем 
месте нимфы –  когда исторгнут –  стало быть, везде.

ЦЫГАНЕ

1

Наследства –  кот наплакал…
правда, плакал
Брильянтами из тётушкиных дней.
Их блеск был вместе с ней и юн,
и лаком,
В ушах, кудрях невестился на ней,
Дробя огни венчальные свечей,
Подушки, взгляд с подложкою
ночей.
…Тела поистлевали, как лотки,
Намытые оставив огоньки.
Ты тщилась к ним и своего
добавить –
От скудных засух капельку росы
Для внучек, для красавиц дальних,
бальных,
Улыбку с оболочкою слезы –
В тот чудный день,
ещё от школьной парты
Обещанный, куда народ, страна
(Он лучше и видней
с подложки дна)
Спешили то во сне, а то в запарке.
Те сколочки звезды из-под земли
Не то, чтоб к очагу благополучья
И даже не на тёртый
чёрный случай,
Но всё же в красоту глаза вели.
А денежка зажата в кулачке –
Всё светится и, вроде, налегке.
Пожалуй, там была ещё отдышка,
Так аскетизмом превращаешь ты
Убогий быт в сияние звезды,
Графит спрессовывается
до вспышки.

2

Просил повременить,
но ты как будто
Идеей одержима беспробудной.
О, как ты торопилась передать,
Как будто перезреет благодать.
Как есть, когда всё сыплется вокруг
Быстрей, чем пересчитанные
деньги, –
Успеть с последней пригоршнею –
денно,
Покуда держишь лодочкою рук.

А внучке вышла мозговая взбучка…
Цыганкой-невеличкой, закорючкой,
Поставленной в рассудок
чьей рукой?
Как знак –  не преступить
и не объехать,
Лишь разгадать –
и в памяти прореха,
Когда сотрёшь. Останется с тобой.
Разбив яйцо, цыганка показала
Дух курицы в разводах черноты, –
Ниспосланность проказы и развала
Семье, чью кровь, как чашка,
носишь ты.
Мол, «золото-брильянты» нечисты –
Как в тазике, промыть их
в Божьем храме,
Чтоб получили Божии охраны
И украшенья, и семья, и ты.
…Звон колокола, голос, вера,
крылья? –
Головку подхватили и накрыли.
Цыганка… в церкви… с узелком…
Слова?
И в ней, и с ним –
всё в басне такова!

И Бог не выдал, и свинья не съела,
Лишь тень уже пустого узелка,
Свернувшись бантиком,
взмахнув несмело
Развязанностью кончиков, помлела,
Ушла над колокольней в облака
(А вдруг то было херувима тело,
Платочек Господа –  так это кстати,
И здесь Он не оставил благодатью).
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Рыданья первыми очнулись сами,
Стуча в мозги и комнату с ментами.
А что менты?
Менты цыганам братья
Карманно-розыскных мероприятий.

3

Я знаю, тон, в котором говорю,
Тебе пришёлся б, мягко так,
не очень,
Но здесь, по сути, даже не творю,
А всё, как есть,
вколачиваю в строчки.
Прости, что жизнь случилась
таковой,
Как сучка с кобелём под визг и вой,
Позолоти, как эти ручки, разно,
Сей тон –  а всё в собачьей свадьбе
вязнуть.
И как мне было уберечь её?
Учить, что все цыгане сволочьё?
А вдруг не все?
Ведь я же не фашист,
За свастику кишками не подшит.

И что? Она хотела всем помочь,
Отмыть от бед семейство,
липнут коли…
За то её по-цыгански казнить
Продленьем мести –  значит,
с ними вместе,
В цыганскую же обращая сыть?
…За хмарью дня присматривает
ночь,
При случае свой доливая колер.

Да, этот хлев –
Хоть весь устли соломкой –
Найдут прогал, раздвинут и –
с мечты –
Тут с чердака…
Побольше высоты? –
Так с крыши да с конька,
с предельной кромки –
Чтоб хрустко, кости норовят,
чтоб ломко!

Слеза, которой воздаянья нету,
Сама поёт себе,
чтоб стать отпетой…

4

С тех пор –  как «мелочь»
после стольких ран –
Котовы слёзы в «сбруе» у цыган.
А те бредут себе, черня, по свету,
Кому-то белому, возможно, им,

Где блеск слезой протравленной
монеты,
Как девственность, борделями
ценим.

В рыданий недрах тот же грош,
ей-ей,
В них сдавленней, алмазней,
золотей,
А стало, по всему, иная плата
За вход, а стало, и в иную дверь –
У каждого свой бог и слово свято,
И вдохновенье, конь (иль кто?)
крылатый,
И чьей пригоршней меряешь теперь?
Где статус повышается верёвкой
Тобою загнанных по петлям ловким.

Ты скажешь, только по добру
всё проще –
Во зле и те горят,
несчастны, мол…
Да полно, что темнить
чумную рощу,
Горит, доху дохаживая, моль?
Но моль –  блондинка,
эти все чернявы,
Живучи, ибо сами из отравы.
Где сказка пела, чавкала, чернела,
Смеялся гадалчонок, а не плакал,
Подсаживая на иглу, как на кол.

Конечно, грустно, что цыганок бьют,
Когда они добычи не приносят
Баронам, что баронов порча косит,
Свинец, железо, замыкая круг
Всея нечистых дружек и подруг.
Гармония? Но вряд ли в ней уют.

Барон под камнем делается князем,
Как титул, отшлифованный червём,
Восходит в превращении своём
К прижизненно прилипшей рифме:
«грязи».

Опять ты скажешь:
«Не впадай в чернуху».
Но знаешь, если все –
под дых да в ухо,
Всё менее спасает красота
И выражения лица и рта.

5

Танцуют –  врут и врут –  поют и врут
Всем, что имеют, картами, руками,
Младенцами, больными
стариками, 
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Закатом, сном, своим, чужим
лицом,
Куриным, человеческим яйцом.

…Среди хоров тасованных колод,
Когда любая вещь –  рубашка карты
Краплёная, гудит орган азарта,
Исхода нет, сюда лишь только вход.
Те облаченья разуму несносны,
То ль упомянутые их обноски!

Чумазыми руками-мотыльками
Бренчит беда на клавишах вещей –
Врунишек… эту музычку подшей,
Как бантик, от извилин до ушей.

6

Всё ж ты права, кота над цыганами
Да будет плач! Они и в нас, и с нами,
В чужих мечтах, надетых,
как шелках…
Как смерть, что носит
украшеньем прах.

И здесь сотрём повторы и эстетство,
Пролитые в невымытый ушат
(Газетой –  недоразуменье это!),
Мечтою Зверя с Богом по соседству,
Где Всё –  звучание, а в числах –
средство,
Где мир героев –  выросшее детство,
Ты сам –  живой тот эпос,
ибо в сердце,
Седом и льдистом… в нём,
а не в ушах
Те арии, как бездны, всё глушат.

Цыгане –  тучки крови и рубах
Чужих и с них надетое дыханье,
Как то, чему приглядно издыханье
Донашивать, что на груди стихает.

Так Смерть плетёт истории ажуры,
Сырцы братая с теми, кто из них
Тянул в татуировке абажуры,
Перчатки для возлюбленных своих,
Её впуская в страсть, любовь,
лямуры,
Как падающих листьев дух и стих.

7

Прости за мрачноватость в обороте,
Закончим на весёлой, доброй ноте.
Цыгане, понимаю, не прочтёте
Вы этих строк, они вам до… звезды.
Так мне и надо… вам…
выходит –  нам.

Тут не запутаться б, короче, дам –
Клянусь на всём, что дорого,
в почёте
У вас –  кобылах ваших и колёсах
Телег, и на колёсах наркоты,
На картах, верных псах
и плётках хлёстких,
В ручонке с дозою рождённых
детях,
На вас, ни слов, ни дел
не знавших этих,
Клянусь на всём, что тотчас же
отпето,
Едва к нему вы прикоснулись
где-то, –
Дам цену… две… чёрт с вами,
три цены –
Верните только краденые слёзы
Котовы ли? Где пальчики видны,
Глаза, мечты, чей пыл
оплошно роздан.

А если нет –  пусть не долижет червь
Барона вашего –  чтоб тот из гроба
К вам ночью шёл, гроб захватя,
чтоб оба,
Нет –  трое лучше:
червь до кучи –  бучей
Ленивую свою гоняли чернь –
Досыпать недокраденное, чтобы,
Как ни расти воровушка-казна,
Чтоб –  пусто ей, поскольку
гроб без дна.

8

Бог шельму метит, и не только Бог.
Кто метит их, вопрос, увы, изрытый,
Как говорится, было бы корыто,
А свиньи будут… Метит Кабысдох.
Да будет с ними Кабысдоха мета,
А над тобой –  с брильянтами
комета,
Которой, впрочем, все в одной цене.
Тебе не так, но так почти что мне.

ИНДИЯ МАКЕДОНСКОГО

Дотянуться до самых краёв
ойкумены,
Населённого человеческим телом
и духом пространства.
Да и есть ли у духа граница
пространства, координаты,
точка отсчёта,
Или то, что он мыслит и чувствует,
то он и есть, –
Вроде этой, зелёной от соков
древесных,
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речных, океанских звезды,
Или взятой сатрапии, с тянущимся,
будто женское, именем Согдиана,
Ложе каменное застилать
за спиною
осталась, увлажнённое взглядом,
И куда уже ты вряд ли телом
когда-то вернёшься –
Всё вернее, всё крепче объятья
краёв ойкумены.
И трофеи любви, будто древние
изображенья со стен или ваз,
Вечно стройные пальмы,
изгибистые лианы,
Чьи прелести –  чудо тропические
цветки и плоды,
Затаённое, стонущие джунгли
тела и духа,
Поглощает их ночь –  улиткой
безмерной.
Весь ли ты в этом ощупью-зреньем?
Только недостижимы пределы,
Ускользают края,
как ночной горизонт,
и просветы сквозят.
Ключ копья…
Но какой ширины проход
ни проделай
фаланга –
След смыкается уже хвоста
боевого слона противника,
Слона, чей отныне по фронту
перед тобой
до земли обвисающий лоб,
Стал привычнее бесконечных
дымящихся
ливней под цвет его кожи,
Летящих с пучками железа
по округлым
бокам его, то ли по сторонам,
сводам света…
И тут,
сколько сегодня его ни убей, –
А всё джунгли его возродят
наступающим
завтрашним днём.
Эхом вечера твоего –  оседающий
илами
всюду ропот солдат –
Изнурённой редеющей мышцы.
И рубцы на тебе,
как зарубины роста империи,
Что давно уже тело второе твоё,
и рассыплется следом за первым.

Точно так же улетучивается душа,
возвращаясь в родное
жилище идей,
В ожидании эманаций грядущих.
И змеиной уловкой –  покинутому –
возвращается статус непомерной
добычи,
Которая падает, когда ты
уже далеко.

* * *
Прожилки листьев –  деревца
повторы,
Все вместе –  реки, пущенные
вспять.
Одни текут во тьму земного моря,
Те тянутся к небесному… Не вскоре,
В надежде где-то там
друг другом стать.
Все воды тянет глубь…
Но лишь слились –
Уже воронкою морочит высь.
Что душам –  высь?..
Им снятся –  лишь взлетели –
Тела, оставленные на постели.

* * *
От ангелов Христовых
до языческого блуда –
Беспредельность,
взыскующая предел, –
Любовь –  сообщающиеся сосуды
Душ и тел.

* * *
Ты корыстен и загребущ,
Будто сам космос,
Хоть бы звёздных кущ –
А всё-таки –  космы.
Все твои подношенья –
Сразу же –  в тартарары,
На тебе украшенья –
Серьга на тракторе.
Смерчем делано семя?
Любовью и хлещет,
Забывая, что время –
Лишь душа вещи.
Так картиною в раме
Рядиться чего же?
Истина –  будто пламя
Ведьму –  обгложет.
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Владимир БОЯРИНОВ

Известный русский поэт, автор многих книг, хранит верность высокой традиции 
русской классической поэзии. Живёт и работает в Москве.

Я ПОЗАБЫЛ

Я позабыл закадычных друзей,
Грешную лиру спровадил в музей.

Я разлюбил коньяки и вино,
Про самогонку и думать срамно.

Если я завтра тебя разлюблю –
Я свою жизнь до конца погублю!

21.07.18 Солнечный берег

ФАНТОМЫ

Раздался стук! –  и стёкла задрожали,
И дом от напряженья задрожал.
«Вы кто?» –  В ответ взревели и заржали:
«Мы те, кого ты в муках нарожал.
Открой! В существовании нелепом,
Отверженном и бедственном таком,
Мы в первый раз пришли к тебе за хлебом,
За добрым словом и за табаком…»

Я стол накрыл. Я угостил их пивом.
Я им сказал: «Поверьте, господа,
Растроганным таким, таким счастливым –
С ума сойти! –  я не был никогда.
Я тоже по галактикам кочую,
В хоромах и на кладбищах ночую,
Не сожалея сладостно о том,
Что я непредсказуемый фантом.
В желаньях человечны и сердечны,
С крылами и без оных за спиной,
Вы все непредсказуемы и вечны,
Фантомы, к жизни вызванные мной.
Пробьёт тот час –  спохватится Россия
И возгордится каждым, вот те крест!
Зарок и вера крепче керосина.
«Бог нас не выдаст и свинья не съест!»

12.05.17

* * *
Там стихи не живут,
Где быки не ревут,
Где не ржут жеребцы,
Не звенят бубенцы,
Где огонь не раздут,
Где тебя не зовут:
«Сынка, родненький мой,
Возвращайся домой!»

НЕБЕСНОЕ ВЕРЕТЕНО

Небесное веретено
Кружится, как заведено.
Из этой жуткой круговерти
Приходит весточка о смерти:
«Пора, пора!» –
И рвётся нить,
И с плеч гора…
И надо жить!

21.07.18 Солнечный берег

МИМОЛЁТНОЕ ВИДЕНИЕ

Что ждёт скитальца впереди? –
Желаю лицезреть воочию! –
Я думал о твоей груди
Светло и тайно. Днём и ночью.

Но! –  удивительней всего –
Мысль, угодившая в закуток,
Осталась лучшей из того,
О чём я думал трое суток.

КОРОТКИ ЗЕМНЫЕ СРОКИ

Коротки земные сроки
И безжалостно жестоки.
Соберусь. И ремешок
Затяну потуже.
Был бы следующий срок
Этого не хуже.

23.07.18 Солнечный берег

КАЗНОКРАД

Из окна глядит чиновник.
Что он видит из окна?
На петле висит виновник.
Кто виновник? В чём вина?
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Это князь Матвей Гагарин,
Казнокрад и паразит,
Маномахской крови барин
На верёвочке висит.

Без мундира и без бриджей,
Телом лакомый для птиц,
Он повешен между биржей
И Коллегией юстиц.

Что тут говорить о птицах,
Если только что вчера
Князь Матвей ходил в любимцах
У светлейшего Петра.

Князь Матвей дружил с Китаем
Крепко. И, наоборот,
Прусско-бранденбургским стаям
Дал серьёзный укорот.

Торговал таким манером,
Что росла Россия вширь.
Первым стал миллионером
Через русскую Сибирь.

Ездил в золотой карете,
С чиста золота едал.
А чего держал в секрете?
А кого в гробу видал?

Поворотишься на запад –
Что за подлый запашок,
Что за тошнотворный запах
Пробирает до кишок?

Ох, вольно царю чудесить,
Изгаляться до конца:
Князя велено «повесить
На четыре месяца».

Отсолютовали пушки
На Царицыном лугу.
Молча помянули служки
Государева слугу.

Стаи воронов слетались,
Поднимая дикий грай.
Ангелы его пытались
Отнести в сибирский рай.

Видел маленький чиновник,
Как остался без очей
Казнокрад и уголовник,
Князь из рюриковичей.

ЖЕСТ

Громовержец Македонский
На последний призван суд.
Возложили труп на доски
И торжественно несут.

Он теперь за всё в ответе,
Жребию благодаря.
И болтаются, как плети,
Руки мёртвого царя.

Жилы мраморно лиловы,
Тленом тронуты персты;
Вывернутые ладони
Убедительно пусты.

Он уже свирепым зверем
Не оскалится, не съест.
И толпа стенает «Верим!» –
Верит в бескорыстный жест.

Да сдались нам эти греки! –
Греки русским не указ.
Все как есть уйдём навеки,
Всех на доски кинут нас.

На груди завяжут руки
Немудрёным узелком,
Наши руки, наши муки
Намертво сомкнут замком.

Будто мы с собой кубышку
Прихватили про запас…

А потом захлопнут крышку
И добром помянут нас.

ЕСЛИ СКАЖУ

Если скажу: «Да куда же вы рвётесь?»
Предупрежу: «Вы уже не вернётесь!
Там –  полынья изо льда и огня!» –
Разве послушает кто-то меня?

Вот и молю, не надеясь на чудо;
Ратую: не возвращайтесь оттуда!
Не для того я друзей хороню,
Чтобы довериться Судному дню.

А возвратится отступник из рая,
Кровную братию в круг собирая,
В красках опишет чарующий край –
Братия с гоготом ринется в рай.

А про заклятые таинства ада –
Чур, меня! –  и заикаться не надо –
В страхе земном существующий мир
В прахе и в язвах покажется мил.



37

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

Не торопитесь, не рвитесь на небо,
Съешьте медовую корочку хлеба,
Перекреститесь: «Спаситель воскрес!» –
И за спиною удавится бес.

21.07.18 Солнечный берег

ВОРОНА

Раннее утро. С верхушки фронтона,
Крыльями хлопнув, взлетела ворона;
Ловко нырнула в помоечный ларь,
Выудила заскорузлый сухарь;
Клюв занесла, звезданула с размаху! –
Искры посыпались. Больно за птаху –
Крепче гранита сухарь вековой.
Но и ворона в ладах с головой:
Даже и глазом своим не моргнула,
В лужу насущный кусок окунула.
Выждала… клюнула раз… и другой –
Эврика! –  и… придавила ногой.

Время зевнёт, поперхнётся парсеком…*

Станет ворона, как все, человеком;
Станет на равных общаться с царём,
Не попрекая его сухарём.
Что же я стражду и насмерть сражаюсь?
Что же я всё на царей обижаюсь?

06.08.16

* Парсек –  внесистемная единица измерения 
космических расстояний.

ВЗОРОМ КАСАЯСЬ

Я заслоняюсь от взмаха ресниц
Сабельно острых –  и падаю ниц:
Сколько в зеницах слепого огня!
Прочь, сатана! Не гляди на меня.

Я поднимаюсь и падаю ниц:
Нет у меня боевых колесниц,
Вырваться чтобы живым из огня.
Нет боевых колесниц у меня.

Господи правый! Твоих багряниц
Взором касаясь, я падаю ниц.
Если не выйду живым из огня –
Под багряницей отпойте меня.

02.09.17

АКАЦИИ

Порохом пахнут акации.
Мы в оккупации!
Где генеральная карта?
Где волевое лицо?
Час тридцать восемь до старта –
Мы прорываем кольцо!
Освобождаем границы.
Шлём долгожданную весть:
«Здравствуйте, граждане фрицы!
Жалобы есть?
Пахнут озоном акации.
Нет ли у вас радиации?»
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Юлия ВЕЛИКАНОВА

* * *
Тузенбах. Лишь бы летели. 

Чехов «Три сестры»

«Лишь бы летели…» Пускай без дороги,
Пусть лишь надеясь на мирный исход.

Тысячи миль. Облака-недотроги,
Ветер, и солнце, и слякоть невзгод, –

Лишь бы поверить и пыл не истратить,
Пусть лишь надеясь, –  немало, ей-ей.
Тысячи дней. Небо в тучах кудлатых,

Ветер, и холод, и темени клей.

Лишь бы летели, пускай без порядка.
Что-то не то или что-то не так?

Тысячи миль. Небо вечно и гладко.
Ветер и солнце. Слаба темнота…

* * *
…Я думаю, что дело было так:

В раю мы пировали и резвились.
А знание, оно всегда как вирус.

Потеря Неба. Небо с четвертак –

Я думаю, нам рай был маловат,
Кто битым быть родился, –  да обрящет.

А яблоко –  лишь повод. Звероящер
Иль ящер. Искушать иль целовать.

Я думаю, что дело всё же в том,
Что мы хотели правды –  изначально,

Не зная, что она всегда печальна.
Не Светом жизнь зовут, а –  Животом…

* * *
Родился человек.

Твой крик –  за криком
И стоном бедной матери твоей.

Дверь в тайну приоткрылась…
Вновь закрыто…

Вы знаете, как грозен ветровей,

Всей силой перехватывавший горло,
Сбивавший с ног, пронзавший до костей?..

Родился. Может, тот, звучавший гордо,
А может быть, –  мерзавец всех мастей…

Родился человек. Растёт и крепнет.
И встанет –  слово первое сказать.

Родился. Не дано узнать вовек нам…
Все-все идут по краю и скользят…

* * *
Солнце и музыка: арфа небесная
Струны-лучи наклоняет к земле.

Если прислушаться, –
Тихо потрескивает

Даль-тишина.
Если встать на заре,

Солнце спросонок особенно ласково.
Руки лучей обнимают траву.

Кофтой большой
Через голову стаскиваю

Ночь.
Новый день.

Только в нём я живу…

* * *
У всякого Бога один язык. Язык тишины.

Ему –  Им не нужны слова. Слова Ему не нужны.
И жертвы твои не нужны Им –  Ему тоже.

Величие Сущего –  смысл.
Но, похоже,

Что есть на Земле и другой язык. Язык немоты.
Тебе –  мне так нужны слова. Слова –  это Я и Ты.
А жертвы твои не нужны никому. Слышишь?

Величие Смысла –  в другом.
Так уж вышло…

Родилась в Москве. Поэт, редактор, рецензент, публицист. Окончила ВГИК 
(экономический факультет) и Высшие литературные курсы при Литинституте 
им. А. М. Горького (семинар поэзии). Автор поэтической книги «Луне растущей не-
легко». Соавтор сборника стихов «Сердце к сердцу. Букет трилистников» (с А. Спи-
ридоновой и В. Цылёвым).Организатор ряда литературно-музыкальных вечеров. 
Участница поэтической группы «Тихие лирики начала НЕтихого века» и поэтического 
дуэта «ВерБа». Член Московской городской организации Союза писателей России.
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Александр ВЕТРОВ

* * *

Легко простившись с берегами,
Сверкая яркой желтизной,
Листва, гонимая ветрами,
С утра кружится над рекой.
 Неспешно, тихо катят волны.
 Умолкли птичьи голоса.
 В полях, прозрачных и безмолвных,
 Блестит холодная роса.
У кромки мелкого залива,
Вблизи коряг, видны плоты,
Песка полоска, камни, ива,
Чуть дальше – голые кусты.
 Вчера ручей, слетая с кручи,
 На склоне быстро вырыл ров.
 Сегодня ж нет ни чёрной тучи,
 Ни серых тёмных облаков.
Речная даль легко открылась.
Вослед повеяло теплом…
Так сказка осени продлилась
Ещё одним чудесным днём.

* * *

Осень. Вечер. Начинает
Меж холмов туман ползти.
Над рекой уже сверкает
Россыпь Млечного Пути.
 Возле пристани – сторожка.
 Перед ней костёр горит.
 Чудно лунная дорожка
 На воде вдали блестит.
Лодки, скованные цепью,
На песке в кустах лежат.
За рекой над близкой степью
Гуси в сумраке летят.
 Что влечёт их? Подгоняет?
 Почему их вечен зов?
 Что подняться заставляет
 Ввысь с далёких берегов?
Всё! Промчались без ответа.
Быстрым стал полёт их вдруг.
Видно, чувствуют, что где-то
Наступило время вьюг.

 День, другой – и в самом деле
 Неожиданно с утра
 Над долиной засвистели
 Снегом полные ветра.

* * *

Овеяны печалью
Предзимние поля.
Покрыта белой шалью
Уже кой-где земля.
 Вдали, за деревушкой,
 Где виден к речке склон,
 Качаясь чуть верхушкой,
 Стоит опавший клён.
С утра блестит, сверкает
На речке гладкий лёд.
В него сильней вмерзает
Из тонких брёвен плот.
 Мальчишки вдоль оврага
 Идут, неся коньки.
 Минута – и ватага
 Заходит на мостки.
Потом переоделись,
Разбились пять на пять.
Побегали, согрелись
И начали играть.
 Мелькали долго клюшки.
 Азартен всё ж хоккей.
 Вдруг громкий зов старушки:
 «Друзья, домой! Быстрей!»
И правда, оставаться
На льду нельзя никак:
Всё стало погружаться
В вечерний полумрак.
 Но звёзд ещё не видно.
 Продолжат? Нет, пора!
 И всё же им обидно,
 Что кончилась игра.

* * *

Зимний день. Река. Село.
Ветер рыщет по просторам.
За большим сосновым бором
Поле снегом занесло.
Остров виден недалёкий.
Рядом с ним, на льду реки,
Сев привычно в круг широкий,
Сверлят лунки рыбаки.

После окончания средней школы учился в пяти образовательных учреждениях. 
Последний вуз –  Институт журналистики и литературного творчества. Член 
Академии поэзии. Член Союза писателей России.
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Игорь ГАВРИЛЕНКО

ПРОХОРОВСКИЙ КЛИН

К 75-летию Курской битвы

Решил фашист пойти на приступ
В суровый сорок третий год,
Где обороны нашей выступ
Дугою Курскою идёт.

От края поля и до края
Армада грозная ползла.
То тут, то там волна взрывная
Всему живому смерть несла.

А ей навстречу наши танки
В атаку лобовую шли,
На Прохоровском полустанке
Рубеж сдать немцам не могли.

Представим страшную картину
Кровавой битвы в этот день,
Стальную жуткую лавину,
Где танк для танка был мишень.

Артиллерийские расчёты
Дуэль прицельную ведут.
Над полем боя самолёты
С фугасами в пике идут.

На части бомбы танки режут,
Снаряды по броне –  в упор.
Разрыв железа, лязг и скрежет –
Войны смертельный разговор.

Здесь всё смешалось в этом пекле, –
Земля горела и броня, –
Но средь бойцов решимость крепла:
Не дрогнуть в море том огня.

Дрались отчаянно, жестоко,
То был возмездия удар.
Сложили головы до срока,
Чтоб больше войн не знать пожар.

Над доблестью невластны годы.
Где всё пылало, как в аду,
А нынче колосятся всходы,
К погибшим на поклон приду.

Шумит пшеница в чистом поле,
Где под землёю прах людской,
Летают птицы на раздолье,
Траншеи след порос травой.

Набат услышав с колокольни,
Что в память свечкой поднялась,
Я сердцем ощущу невольно
С героями войны той связь.

Земля родная –  это свято.
Кто к нам с мечом –  конец один:
Ждёт смерть любого супостата –
Мы клином вышибаем клин.

СНОСЯТ ПАМЯТНИК СОЛДАТУ

Сносят памятник Солдату,
Что лежит в чужой земле,
Сносят то, что было свято,
Те, в ком совесть, как во мгле.

Оболгать твой подвиг, право, –
Не такой большой талант.
Прежде почести и слава,
А теперь ты –  оккупант.

В мирном небе снова взрывы,
Части бронзы –  плеч, лица, –
Рушит техника. Визгливо
Воет трактор без конца.

Будто б танк войны вчерашней,
А за ним –  фашистский гад.
Встань, сойдись с ним в рукопашной,
Русской доблести солдат.

Сраму мёртвые не имут,
Если подвиг не забыт,
Почему солдат покинут,
Невниманием убит?

После окончания Московского института стали и сплавов и аспирантуры ра-
ботал научным сотрудником и преподавателем МГТУ им. Н. Э. Баумана. Автор 
книг стихов: «Разноцвет», «Тихо лодка плывёт». Публиковался в периодической 
печати и литературных альманахах. Член ЛИТО им. Дмитрия Кедрина (г. Мытищи 
Московской обл.). Дипломант областного литературного конкурса им. Р. Рожде-
ственского за 2017 г.
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Где ж твои, Отчизна, силы,
Чтобы славой дорожить?
Ты прости, Солдат, Россию,
Что не может защитить.

Он добыл тебе в награду
Май, цветущий по весне.
Позабыв Победы правду,
Мир вновь скатится к войне.

РЕКА

Река впитала облака,
Десятки речек, что помельче,
Течёт она издалека
И к устью распрямляет плечи.

Весной показывает нрав,
Разлившись, плещется, как море,
В трудах добытое забрав,
Упрямством с человеком споря.

Несёт корыта, челноки,
Вращает брёвна лесосплава,
Её просторы широки,
Её движенья величавы.

В одних и тех же берегах
Бывает ей порою грустно,
Оставив отмели в песках,
Легко опять изменит русло.

Река накормит всех и вся,
Она напоит всю округу,
Леща запрячет, карася,
И хищную с оскалом щуку.

Подарят радость красоты
Над ней рассветы и закаты,
Свои заветные мечты
Мы ей доверили когда-то.

Соединяя города
Путём кратчайшим в бездорожье,
Струится быстрая вода,
И без реки жизнь невозможна.

ТУМАН

На Волге встал туман под утро,
Ни зги из рубки не видать,
И капитан бывалый мудро
Решил, что лучше переждать,
Пока прояснится картина…
Отдал приказ: «Машина, стой!»
И остановлена турбина,
И якорь брошен носовой…

Девчонка с парнем накануне
Стояли долго на корме,
И знает только ночь в июне,
О чём шептались в полутьме…
Потом не спал парнишка, думал,
Что в отношениях туман.
Пред ним во мгле каюты трюма
Её лицо, улыбка, стан.
Туман, конечно, важный фактор,
И можно ль сердцу доверять?
Так, может, тоже бросить якорь,
Так, может, тоже переждать?
Судам не разойтись в тумане
При встрече в сумраке густом.
Не думай, что любовь обманет,
Не оставляй всё на потом.
Ведь сердце –  это не машина,
Доверь ему –  не подведёт.
Туман –  пустяк, коль ждёт стремнина,
Давай смелее полный ход!

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЫМ

Когда в путь поманят просторы,
Есть выход надёжный один –
Поедем, товарищ мой, в горы,
Где вьётся дорог серпантин.

Стеной там отвесные скалы,
Но взор привлечёт не гранит, –
Возникший с высот перевала
Достойный художника вид.

Стекло ветровое омоем –
Окошко в мир добрых чудес, –
И с ярким смеющимся морем
Сольётся бескрайность небес.

Впервые покажется море…
И вспомнится детство опять,
Когда мы с ребячьим задором
Стремились момент тот поймать.

* * *
Пусть муравей, пусть мотылёк,
Снежинка на лету,
И только Небо знает срок –
Когда приду –  уйду.
Но крест, что выпал на веку,
Несу я ввысь и вдаль.
По грунту лет веду строку,
Стремясь унять печаль.
Когда же выпадет «зеро»
В рулетке круга дней,
Умчит меня судьбы метро
В мир вечный миражей.
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Мухтар ГАДЖИМАГОМЕДОВ

АДАМ И ЕВА

Да простит меня Аллах,
Роюсь я в его делах.
Как Адам мог полюбить,
С кем он Еву мог сравнить?
Нужен выбор, а он мал,
Чтоб Адам заревновал.
Сердце хочет страсть познать,
А Земля зудит, как мать,
Что семью надо создать.
И послал им Бог судьбу,
Обрекая на борьбу,
Где в семье одна жена,
Малым детям мать она.
Тут опять же есть вопрос:
Кто в семье Адама рос?
Дочки или сыновья?
Как родится их семья?
Где берёт начало страсть?
Дар любовь или напасть?
Если прадед мой Адам,
Всё за час любви отдам!
Да простит ещё раз Бог,
Что я так помыслить мог!
Еве клад любви достался,
В женских генах он остался,
Потому жена не в силах
Знать, что сделалась немилой,
И стремится быть она
В сердце милого одна.
Их Земля благословила,
Вера чувства укрепила,
Чтобы жизнь любовью вечной
Путь вершила в бесконечность.

ДЕД И БЮДЖЕТ

О слове бюджет я от деда узнал,
Веденье хозяйства он так называл.
Умело дела все планировал он,
И каждый уверен был, что защищён.
С утра домочадцам дела он найдёт,
Со мною пахать наше поле пойдёт.
Аллах подсобил нам погожим деньком,
К полудню полполя вспахали с трудом.
Устал, разрыхляя, плуг в пашне тонуть,
И дед наш решает: пора отдохнуть.
А после, как съели горячий обед,
Закрутит махорку в бумагу мой дед,
Заклеит слюною газетный листок,
Как будто от Бога свой прячет порок,
Запалит сигару, достав уголёк,
И, спрятав в ладони, затянет дымок.
Залётные мысли, что вились легко,
С затяжкой махорки войдут глубоко.
А думы у деда всегда об одном –
Как на зиму дом обеспечить зерном.
Коль труд свой спланировать на год с умом,
Хозяйство вернёт все заботы добром.
Так с каждой затяжкой уставший мой дед
Всё глубже уходит в семейный бюджет.
Овёс, кукуруза, пшеница, ячмень...
Без хлеба никто не продержится день.
Картофель с фасолью, морковь и чеснок,
Без острого дед мой обедать не мог.
На всё у него был хозяйский расчёт:
Расширить ли пашню на будущий год,
Иль, может, скотину какую продать,
Иль просто потуже ремни завязать.
Тихонечко тлеет закрутка в руках,
Дед просит, чтоб помощь послал нам Аллах.
Табак догорел, пока дед мой просил,
С затяжкой вот-вот загорятся усы.
Закрутка истлела, как к лету бюджет,
И дед объявляет: закончен обед!
Отправились поле опять бороздить,
Надеясь семейный бюджет укрепить.

Родился в селении Кутиша Левашинского района Республики Дагестан. Выпускник 
инженерно-строительного факультета Дагестанского политехнического института. 
В настоящее время живёт в г. Каспийске.
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Андрей ГАЛАМАГА

* * *
Она сидела и скучала,
Откинувшись к диванной спинке,
И из салфеток вырезала
Восьмиконечные снежинки.

Подрагивал огонь огарка,
И было не до разговора.
Лишь ножнички сверкали ярко
Из маникюрного набора.

Так длилось с полчаса, примерно.
Она вставать не торопилась.
Я никогда не знал, наверно,
Что на уме её творилось.

Чему-то молча улыбалась,
И, как рождественская сказка,
Прекрасней ангела казалась
Согревшаяся кареглазка.

Рок, над которым был не властен,
Я пробовал умилосердить,
И бесконечно верил в счастье,
Как верит праведник в бессмертье.

О, Боже, как я был беспечен,
Мне было ничего не надо,
Кроме сошедшего под вечер
Рождественского снегопада.

Снежинки кружевом бумажным
Стелились по полу лениво,
Как в фильме короткометражном
Из довоенного архива.

Понять, что происходит с нею,
Я все пытался сквозь потёмки.
Но становилось лишь мутнее
Изображение на плёнке.

И я сознался, что навряд ли
Смогу остановить мгновенье.
Едва мелькнув в последнем кадре,
Она исчезла в затемненье.

ДВЕ ТЫСЯЧИ СЕДЬМОЙ

Снег порциями опускался вниз,
За уцелевшие цепляясь листья,
В отчаянье смягчить антагонизм
Крестьянина и автомобилиста.

Мир замерзал. Но город, как ковчег,
Сквозь зиму проплывал напропалую,
Доказывая –  двадцать первый век
Не так уж страшен, как его малюют.

Я научился различать вполне
Понятия сомнительного толка.
Но всё, что было век назад в цене,
С тех пор не обесценилось нисколько.

Стремиться к цели, голову сломя,
И умереть от старости в постели…
Нет, чтоб из-за любви сойти с ума
Или за честь погибнуть на дуэли!

Смерть оказалась мне не по уму,
Ума я мог легко лишиться сдуру,
Но уцелел. Возможно, потому,
Что слепо был привержен Эпикуру.

Снег опускался вниз, не торопясь,
Никак не добираясь до итога;
И к ночи над Москвою разнеслась
Неясная воздушная тревога.

Сгущалась мгла, скрывая без следа
Весь город –  от Лефортово до Пресни;
И граждане сновали кто куда
От головокружений и депрессий.

И только, не задетый кутерьмой,
Пёс-поводырь вёл за собой слепого.
Так наступал две тысячи седьмой
По счёту год от Рождества Христова.
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Олег ГРИГОРЬЕВ

РЫЦАРЬ АЛСК

Я вижу тёмный эль в бокале
И, в ножнах кожаных, кинжал.
Есть в имени упорство стали
И звон металла о металл.
Забыв возлюбленных забавы,
Оставив песен вольный звук,
Он позабыл звучанье славы
И тёплый обруч женских рук.
Взгляд на закат с дворцовой башни
И злая поступь долгих дум…
И этот день, как день вчерашний,
Всё так же тёмен и угрюм.
Как только первый блик восхода
Огнём окрасит флюгера,
И сонная толпа народа
Устанет греться у костра,
Привычно зазвенят подковы
Булыжниками мостовой,
То значит день взовьётся новый,
Подстёгнут звонкою трубой!
И ратники пойдут рядами,
Вонзая копья в горизонт,
По ветру развернётся знамя,
И гордый предок позовёт.
Душа взволнуется в надежде,
И ветер залетит в окно…
Но всё останется как прежде:
Вокруг и пусто, и темно.
И, в сумраке библиотеки –
Лишь фолиантов длинный ряд.
И снова опускает веки
Тяжёлый бронзовый закат.
Рука, сразившая полмира,
Кинжала стиснет рукоять…
Но будет так же неподвижно
Стальная статуя стоять.

АРТЕМИДА

Я видел, как в лесах Олимпа,
Когда едва забрезжит день,
Легко, таинственно и гибко
Скользила царственная тень.

Никто из нас, ни зверь, ни птица
Её стрелы не избежит:
Сверкнув, как молния, вонзится
И возле сердца задрожит.

Ничто на свете не нарушит
Покоя этих синих глаз.
Скользят в Аид немые души,
Не выжившие среди нас.

Хлебнув из леденящей сини,
Сверх мер, жестокой красоты,
Они о выстреле просили,
Отвергнув дерзкие мечты.

Стрела, свистя, пришла оттуда,
И дрогнула земная твердь…
Богиня-девственница, чудо,
Весьма похожее на смерть.

ГЛАДИАТОР

Морщина лоб пересекла, устал.
Блестит клинка зазубренный металл,
Над цирком воздух душен и дрожит:
Там побратим, убитый мной, лежит.

А мне монета выпала орлом:
Не он, а я вернулся в этот дом.
Привыкнешь к смерти, думаешь: «Легко…»
И вот я здесь, а он уж далеко…

Я смертью жизнь, как коршуна, кормлю,
Тот проиграл, кто ставил на мою,
Но я шагами меряю круги:
Мы побратимы были, не враги.

Подсохла рана от его меча –
Он поскользнулся, видно, сгоряча,

Родился в Москве. Окончил Московский государственный Открытый университет, 
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Но, замыкая ночь, гремят ключи…
Не содрогайся, сердце, замолчи!

Я не могу сдержать звериный крик
От этой мысли, вспыхнувшей на миг,
Пронзившей тьму до сумрака могил:
Я понял вдруг, что он меня щадил…

Густеют капли алого вина
На медной чаше, выпитой до дна,
И каплет дождь, и алая вода
Уходит в землю, будто в никуда.

Предвестник боя, светится восток,
Вот мой противник, молод и жесток.
Будь проклят он, я начал уставать!..
Своих друзей нам легче убивать.

ПРОЦЕССИЯ

Мелькнула мимо, пустоглазая.
Сквозняк заледенил лицо,
Холодными стальными пальцами
Сжимая на груди кольцо.

Кольцо –  навечно обручальное
С причалом Стиксовых полей.
Мне чудилась там мгла печальная
И больше ничего –  за ней.

Ведь мы –  не ангелы, не грешники,
Мы –  путники с одной тропы.
Ведут нас птицы-пересмешники,
Зовут нас вестники судьбы.

За теми взглядами любимыми,
Недостижимыми всегда,
Бредём мы, слабые и сильные,
Сквозь призрачные города.

Как ни крутились –  не замечены.
Лишь Бог не оттолкнёт руки.
Идут к нему мужчины, женщины
С глазами, полными тоски.

Их, не глядящих друг на друга
И не прозревших никогда,
Глотает ледяная вьюга
И злая чёрная вода.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Глазами, где извечно –  мука,
У облупившейся стены,
В телеэкран глядит старуха,
Перебирая письма внука:
Не будет ли вестей с войны?

Экран же, как посланец ада,
Играющий на смерть игрок,
Сочится кровью, словно ядом.
Прошепчет старая: «Не надо…».
И вдруг присела на порог…

Сгорит последнее полено,
И ветер запоёт в трубе,
Опять метель, светло и пенно,
Упорно и обыкновенно,
Сугробы наметёт к избе.

Привычно зазвучат сирены,
И «Опель» Красного Креста,
Гудя, укатит из деревни
И пропадут в дали: деревья,
Погост, домишко у моста.

Но к ночи, на огонь заката,
Угрюмы, строги и легки,
Пройдут бессмертные солдаты,
Примкнув трёхгранные штыки.

За ними –  танки строем грозным,
«Катюши» призрачных полков
И «Миги», в облаках морозных,
И монстры будущих веков…

Доколе им шагать, доколе,
Им, исчезающим к утру?
Об этом знает ветер в поле,
Да гроздь рябины на ветру.

СХИМНИК

Заплакал старец, хоть давно отвык,
И сух, обетом скованный, язык:
Он, взглядом провожая облака,
Услышал чей-то смех издалека.

Уже никто, заросшею тропой,
К нему не ходит. Старый и слепой,
Он от страстей отрёкся, как от бед,
Он истины увидел ясный свет.

Ему хвалы и ругань –  всё одно,
Они, что камни, падали на дно
Потока жизни, как ненужный сор.
И он не знал сомнений до сих пор.

Так почему, услышав в поздний час
Смех беззаботный, словно трубный глас,
Он задрожал? И обожгла слеза
Его, уже закрытые, глаза.

Потом восход окрасил край земли,
И тени ночи растеклись вдали.
И осветило солнца торжество
Лачугу опустевшую его.
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МОЙ ВОПРОС К ПОЭЗИИ

– Не унижаю ль я святое дело,
Когда пишу о лжи и чёрной злобе,
Ведь ты – дитя любви, добра и света,
Должна служить опорой человеку?

– Когда бы злонамеренье и зависть
В людских сердцах себе не вили гнёзда,
Когда бы под луной торжествовала,
Верша благодеянья, справедливость, –
Тогда б не тернии, но только розы
Сопутствовали сладким песнопевцам,
И самою завидною считалась
Тогда б судьба слагающего строки.
Но только правда без прикрас и грима
Должна быть путеводною звездою
Для каждого, кто на моих скрижалях
Надеется и свой оставить росчерк.
Нет правды – грош цена любым изыскам.
Нет правды – нет гармонии в помине.
Боишься правды – чистый лист бумаги
Не оскверняй напрасными словами

Перевод Аркадия Кайданова.

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ

Балкарец – в двух шагах от пьедестала,
Где ты стоишь с опущенной главой,
Как будто нынче матери не стало
И сын есть образ боли мировой.

Ты не глядишь на дальний пик отвесный,
Где туча как молозиво бела,
И – прав: что созерцать простор небесный,
Коль на земле ещё хватает зла.

Нога твоя слегка вперёд ступила,
Испытывая, всё ль земля тверда,
И кажется, всех смертных боль и сила
В тебе одном остались навсегда.

Земля зыбка. Мы за неё в тревоге,
Она, как люлька, ходит ходуном.
Ты помнишь эти дымные дороги,
Вороньим осенённые крылом...

Но слава богу, мирно зреют ныне
До снега шишки в пристальном лесу,
И утро в горы – страха нет в помине! –
Идёт с бадьями света на весу.

И реки по ущельям не смолкают,
Как песенка ребенка в ранний час,
И уст своих упрямо не смыкают,
Хоть синий лёд и душит их подчас.

И я гляжу, неужто в грустном жесте
Неверье в нас ты выразил тайком?
Не мы ль с тобою оплатили вместе
Триумф свободы над её врагом

Перевод Юрия Ряшенцева.

ЛЮБОВЬ

Журавль отстал и всё трубит, кляня
Себя ль, судьбу ли – кто виновен в этом.
Ну а тоска, черна, как головня,
Она летит, летит за стаей следом...

Надгробья почернели. Вновь и вновь
Сменяются рассвет и мрак кромешный,
Но всё она такая же – любовь,
Всё тот же, тот полёт её мятежный.

На кладбище зелёная трава –
Твоя, Любовь, взошедшая с тобою,
А ты, ты столько раз – всегда права! –
Насилью подвергалась и разбою...

И вот влюблённый всадник где-нибудь
Летит, летит, пути не выбирает,

Балкарский поэт, переводчик, общественный деятель, автор более 30 поэти-
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И камни, заслоняющие путь,
Любовь с его дороги убирает.

Перевод Юрия Ряшенцева.

* * *
Вслед за луной, как сотни лет назад,
Восходит солнце и заходит снова.
Нe врал вовек – так уж совру навряд:
Хватает дела чтоб зря не тратить слова.

Не говоря о прочем, не хочу
Земли в золе, огня на небосклоне.
Надеюсь умереть, прижав к плечу
Живые материнские ладони.

Мир – как ни тщись, всерьёз или шутя –
Не унесёшь, как некую поклажу.
Да мне бы лишь утешилось дитя,
Когда его по голове поглажу...

Пускай сестру оплачет скорбный брат...
Пусть скорбная сестра оплачет брата.
Когда грядут потоки с горных гряд –
Над каждым камнем плачут виновато.

И сохнущее дерево весной
Скрипит: «Эй-хей, хоть год пожить на свете,
Чтоб хоть разок ещё погладил зной,
Чтоб хоть однажды иней лёг на ветви!..

Где чёрный вихрь задует очаги,
Там чёрный пепел только остается,
А страшный смерч меж берегов реки,
Меж гор и скал и мечется и бьётся.

Но, верная себе, течёт река.
И новый ствол растёт над старым корнем.
И свежий ветер мчит издалека
Торжествовать над смерчем непокорным.

Перевод Юрия Ряшенцева.

* * *
Как будто рыба на крючке,
Душа трепещет от вопросов:
Ах, почему вода в реке
Полна отходов и отбросов?
Дорогу преградил обвал,
Зря дерево срубили где-то…
Топор преступный кто ковал?
Вопросы есть, но нет ответа.
Сок в яблонях лишился сил,
В лугах для стад отавы нету…
Кто воздух ядом напоил?
Вопросы есть, но нет ответа.
Гора, как раненый, молчит,

Молчит, теряя цвет свой белый,
Утратил мир и звук, и вид,
Как дом безлюдный опустелый…
Вопрос звучит, вопрос звучит –
И нет ответа… В чём же дело?

Перевод Лазаря Шерешевского.

ВСТУПЛЕНИЕ 
К «КНИГЕ МОЕЙ БОЛИ»

Пусть никто не заявит, меня лицемерно жалея,
Что, мол, боль стала пашней, 

что выбрал для сева Салих!
Лепит жизнь человека рукой неустанной 

своею…
Что ж какой-то народ копит месть 

для народов иных?

Нет, народы друг к другу мстительных чувств
                               не питают:

Как земля и как небо, они друг на друга глядят.
Но, бывает, средь них честолюбец 

такой вырастает,
Что вселяет в сердца превосходства 

губительный ад.
Если жизнь есть Коран – мирозданья 

священная книга,
Мой народ лишь одна из его 

многочисленных сур.
Жизнь с народом своим я пройду 

до последнего мига,
И не сглазит народ мой завистника 

злобный прищур.

Кто в своём огороде возделать не хочет 
ни грядки,

Смотрит с завистью низкой в соседский 
чужой огород.

Мой народ свою землю содержит в любовном
порядке:

Дай же, Боже, ему от земных напитаться 
щедрот!

Жил народ мой в веках, к испытаньям 
суровым привычный,

Даже камень, катящийся с гор, 
он удержит спиной.

Но не дай ему, Боже, бахвалиться, 
хвастаясь зычно,

Что хоть в чём-то он выше и лучше, 
чем кто-то иной.

Если благ он добьётся, пройдя сквозь 
года испытаний, –

Я прославлю народ чёткой вязью 
ликующих строк.

Но того, кто народ мой окатит потоками брани, –
Пусть стыдом и позором накажет 

всевидящий Бог.
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Пусть теряет зима чистоту белоснежности 
млечной,

Пусть нас трудное время в тисках 
зажимает тугих, –

«Ах, за что же судьба сыплет беды на нас
                               бесконечно!» –

Боже, нас упаси от стенаний и жалоб таких!

Не дождутся косы на лугах перезрелые травы
Или ранние всходы погубит внезапный мороз, –
«Ах, как больно, как горестно нам, погляди, 

Боже правый!» –
Боже, нас упаси от подобных взываний и слез.

Коль мечта, как надежда, последней 
в сердцах умирает, –

Не исчезнет народ, если жив его сын хоть один.
Если каждый из нас дух народа в себе не теряет, –
Боже, дай нам дожить до счастливых 

и светлых годин!

Как все горы по-своему и высоки и красивы,
Так по-своему каждый народ и красив и высок…
Мой народ всем открыт, судит он обо всём 

справедливо.
Боже, пусть в нём открытость на долгий 

останется срок!

Перевод Лазаря Шерешевского.

КРАСНОЕ СОЛНЦЕ ЗАКАТА

Алея, как сок барбариса, ложится 
вечернее солнце

На гребень горы, что охотно встречает 
несметных гостей.

«В кино только поезд я видел», – 
слышны мне слова незнакомца.

Отшельником жил он, должно быть, 
в глухой деревеньке своей!

А я – с пятилетнего возраста стал тесно 
знаком с поездами,

С вагоном, что заперт снаружи 
на крепкий тяжёлый засов.

Там дети балкарские молча смотрели 
такими глазами,

Что в горьком пути выцветали, 
как блеклая ткань лоскутков.

В дождливые хмурые ночи мне помнится 
эта дорога,

Темнеет, как тень тех вагонов, остывший, 
промокший очаг…

Когда ко мне сын мой подходит, прошу 
милосердного Бога:

«Не дай испытать ему, Боже, 
что снится мне в чёрных ночах!»

И даже когда встанет солнце и краски 
заблещут дневные,

Печать тех понурых составов не сходит 
с лица у меня.

И всё, чем меня наделили дороги изгнанья 
степные,

Во мне и на горных тропинках пройдёт 
до последнего дня.

И матери взгляд, год за годом тускневший 
в тоске и печали, –

Меня не к проклятьям влечёт он, 
а к свету и правде зовёт.

О, сколько я боли изведал в те дни, 
в самом жизни начале!

В дыханье моём и в походке та боль 
неотступно живёт.

В углах моей комнаты – сумрак, 
и на волосах моих – иней,

Я дочери голос услышу, – о как же, 
о как он похож

На голос сестры, что погибла в далёкой 
безводной пустыне,

Когда моровые болезни косили 
изгнанников сплошь…

Светлана, сестрёнка! Умерший Азрет, 
младший брат мой! Досталась

Вам горькая участь. Ночами вздыхаю 
о ней тяжело.

О жизнь! Ты меня сохранила, ко мне 
проявила ты жалость.

Какими ж словами назвать мне в тебе 
затаённое зло?

Перевод Лазаря Шерешевского.

СЛЮНА

Над сломанным я деревом вздохну, –
Боль отзовётся в чутком человеке.
Кто не глотал от голода слюну,
Тот не поймёт голодного вовеки.

Когда судьба нас в ссылку загнала,
Я мальчиком познал проклятье злое…
Там сладкий был базар «Ленин джола»,
Меня насытил он моей слюною.

Я был едва мерцавшим угольком, –
Мальчонкой, обездоленным войною…
Мужая в бурях, помнил я о том,
Как сыт бывал я собственной слюною.

Перевод Лазаря Шерешевского.
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КОЛОСИТСЯ МЕСЯЦ

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.

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

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.

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.
И снова за сердце берёт

Как дальний перепел поёт,
На грустный лад, на разный лад.

2017

ДЕРЕВЕНСКАЯ РОССИЯ

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

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

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.

Раздую я в печи огонь,
И дед Антон возьмёт гармонь,
И снимет хмарь и маету
И отведёт с души беду.

Путём, что с детства мне знаком,
Пойду на речку босиком
Купаться в розовой заре
По спелой яблочной поре!

Знаю, ты ответишь, попроси я,
Тайны родниковой не тая,
Где ты, деревенская Россия,
Где Россия русская моя!

2016
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КУПАЛОСЬ В ЗОРЬКЕ ОБЛАКО…

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

Туда, где клёны старые
Шумят листвой задумчиво,
Туда, где ходят парами
Тропинкою заученной.
Луна золотогривая,
Всё небо, словно в инее,
А ту звезду красивую
Твоим окликну именем.

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

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

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

2017

РОДИНА

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

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

Соткан мир из жёлтой пряжи,
Здесь давно в медовый свет
Целовал, как не расскажешь,
Ту, которой рядом нет.

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

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

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

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

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

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

2017

БЕЛЫЕ НОЧИ

Эти прозрачные белые ночи,
Очень воздушные, лёгкие очень.
Здесь чудотворят Зосима и Савва*,
Здесь запелёнут мир в северный саван.

Словно какой-то загадочный зодчий
Белым любуется куполом ночи,
Словно неплотно захлопнуты ставни,
Словно зазор есть на севере давний.

Атласом белым закат оторочен,
Я бы за эти парчовые ночи,
Я бы за этот огонь олонецкий
Отдал бы Рим и с десяток Венеций.

Может, заслуга влюблённого люда,
Свет, что исходит на нас ниоткуда?
Может, поэтам, ведь кто же их знает,
Просто луны для стихов не хватает?

Я вам ответить уполномочен:
Если кто сердцем уже заболочен,
Ты поезжай и попробуй напиться
С неба студёного белой водицы.

Чтобы отпала тоска, как короста,
Чтобы всё стало спокойно и просто,
Знай –  на Руси даже свет есть проточный,
Это на Севере –  белые ночи!

Петрозаводск –  Соловки, 2016.

* Зосима и  Савватий –  соловецкие чудотворцы, одни 
из основателей Соловецкого монастыря. Причислены 
к лику святых.
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Александр ДОРОЖИНСКИЙ

МАМЕ

Я, кажется, недавно с ней поговорил.
«Что, плохо, мама?» –  «Да, сынок, неважно».
«Держись. Ты поживёшь. Я Господа молил.
И я ещё приеду не однажды».

Потом сестра сказала: «Вроде ничего.
Вон даже с внуком бабушка смеялась».
Не думали тогда, а ей часов всего
Не более двенадцати осталось.

Она жила на свете, видно, как могла,
И замуж вышла очень молодая.
Здоровье лишь своё совсем не берегла,
Другим себя всецело отдавая.

В ней было столько бесконечной теплоты,
Что, видимо, не каждому даётся…
Душа и сердце были у неё чисты,
И даже если вдруг она ругнётся…

Жалела мама многих… Может, всех, почти…
Отходчива была невероятно.
Старалась с верой в сердце по судьбе идти,
Хоть многое ей было непонятно.

На помощь приходила –  только позови.
Порою-то и звать не надо было.
И столько всем добра давала и любви,
Насколько у неё хватало силы.

Теперь уже не будет с нами никогда
Ни маминого слова «Ай, ну ладно…»,
Ни маминых напутствий, что она всегда
Давала от души, пусть и нескладно.

Быть может, надо было чаще говорить,
Что мама наша –  лучшая на свете.
Быть может, надо было чуть сильней любить
И радовать её хотя бы этим.

Конечно же, как ангел, мама не была
И непростой была её дорога.
Она, что ей Господь отмерил, прожила…
Жаль только, что отмерено немного.

* * *
Отгони от себя всё мирское –
Суету повседневных забот.
И покайся пред аналоем,
Пусть Господь в твоё сердце войдёт.

Всех прости –  тех, кто вольно, невольно
Сделать что-то недоброе смог.
С них, наверное, будет довольно
И того, что готовит им Бог.

Свет лампады в душе разгорится
Благодатным огнём по греху.
И начнёт в унисон сердце биться
С главным колоколом наверху.

* * *
Ты потянешься, став у оконца,
Заслоняя собой белый свет…
Мне в лучах восходящего солнца
Очень нравится твой силуэт.
Я любуюсь тобой ежечасно,
То украдкой, то прямо гляжу.
Ты бываешь настолько прекрасна,
Что я слов просто не нахожу.
Я люблю, когда ты, улыбаясь,
Даришь нежный и ласковый взгляд.
Ведь тогда я, тобой восхищаясь,
Плюсовой получаю заряд…
Хорошо так любою дорогой
Прогуляться с тобой не спеша.
Мне ведь нужно не так уж и много,
Чтоб моя ликовала душа.
Так волшебно с тобой целоваться.
Сладость губ обожаю твоих.
Я тобой не могу надышаться
Каждый день, каждый час, каждый миг.
Ты как будто бы вся неземная.
Как луч солнца в моей ты судьбе.
Как же хочется мне, обнимая,
Каждой клеткой прижаться к тебе…
Вновь потянешься ты у оконца,
Заслоняя собой белый свет…
Мне в лучах заходящего солнца
Очень нравится твой силуэт.

Родился в Витебске БССР. Поэт. Автор-исполнитель. Заместитель руководителя 
Литературного объединения «Свиток». Лауреат, дипломант и член жюри многих 
поэтических конкурсов и фестивалей авторской песни. Финалист этого года фести-
вального движения русского мира «ОСИЯННАЯ РУСЬ» в номинации «Литература». 
Живёт в Сергиевом Посаде.
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Ирма (Ирина) ЕГОРОВА.КРЕКНИНА

У АНГЕЛА

У ангела стою.
И гипсовою кожей
Он холода не чужд,
Он, кажется, дрожит.
Покой монастыря
Бесспорен и ухожен.
И робости печать
На путниках лежит.

А юбка до колен
(а надобно б –  до травки),
И снова голова
Не кротостью полна.
Закат устал сажать
Петуньи у канавки
И пишет на стене
Златые письмена.

Зачем вам уходить,
О, строгие, из мира?
Иль –  вне ампирных стен
Не яркие цветы?
Ведь маковка –  не брошь, а келья –  не 
квартира,
И черный ваш убор исполнен пустоты…

Да полно –  этот крик не требует ответа,
Ответ не ищет слов… (И одинок вопрос).

Угрюмость облаков. Грачи, прохлада, лето.
Сухарик и вода. Огонь вечерних роз.

СЛОВА

Духовно умерший духовно рождён,
Духовная пища духовного роста,
Духовная сила духовных имён…
Как будто всё просто…

Духовный рассвет и духовная ночь,
Духовный отец и духовная дочь.

Духовный прирост и духовный закат,
Два шага вперёд и полшага назад.

Так вот, как веришь, что твой эмбрион
Вырастит тело,
Верь, что и слово вовеки времен
Вырастит дело…

ДАЮТ

Дают ощущение жизни
полёты в иные отчизны,
где разные даты и числа,
где разные боги и смыслы.

Дают ощущения жизни
изыски, победы и риски,
свидетельства, розы, подписки…
пахучие полные миски.

Дают ощущение жизни
шампанского пенные брызги
и игры в запал Нефертити
в твоём золотом «мицубиси».

Дают ощущение жизни,
Точнее –  иллюзию жизни.

* * *
Ты утри свой пот, тишине скажи:
«Если есть работа, то значит жизнь
Не висит на нитке, а спит в обозе».
Мы так долго строили этот дом,
Что кирпич почти наугад кладём…
Но прораб бесстрастен наш и серьёзен.

Устрашится кто своих перемен,
То тому навеки дарован плен –
А в плену, как водится, срам и голод.
Никого не спросишь –  а что взамен?
Но я верю в Тебя –  Ты ведь дал мне N –
И в окне напротив зелёный холод.

Я не верю в ласку и в батоги.
Верю в ровность, в точность и «помоги
Сам себе»… ведь Бог всё дает по силам.
Не давай поблажки своим долгам:

Пишет стихи, прозу. Автор-исполнитель взрослых и детских песен на свои сти-
хи, и не только. Училась в Литературном институте им. А. М. Горького в семинаре 
у выдающегося поэта Юрия Поликарповича Кузнецова. Лауреат премии «Золотое 
перо России». Лауреат I степени в номинации «Авторская песня» международного 
конкурса «Артистическое лето в Замке». Член Союза писателей России.
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Все раздай –  котятам, врагам, кругам –
И тверди почаще: «Прости-помилуй!»

Вот и всё. Закончились этажи,
(Кто-то спросит: «Всё? А когда же жизнь?»
Сделай вид, что, в принципе, не расслышал…)
Эта песнь –  не «жалованье», но гимн,
Под него вышагивают сапоги,
Под него выдаивают мозги –
И никто не слышит…

МОЛИТВА ЕВЫ

Я меру наказанья не пойму.
Ведь Ты хотел, чтоб стала я другой…
И отпустил меня в нагую тьму,
Оставив, словно тьма Твоя, –  нагой.

Во тьму метаний, неизбежных краж,
Во тьму падений… Это знаешь Сам.
Адама дав мне в руки, как багаж…
Как плоти крик, воздетый к небесам.

Да, я горю. А как мне не гореть?
Ведь Ты придал мне огненную суть.
Ту, что сильней, чем золото и плеть,
Что и Тебя спасёт когда-нибудь.

Тебе ль принадлежат слова и дни,
И копоть непонятого огня?
Молясь, я не молю Тебя –  храни,
Прошу Тебя: «Не бойся за меня…»

ДЮЙМОВОЧКА

А ты уже достаточно прожила,
Тебя уже и оттепель обожгла.
И вот в твои фиалочные миры
Попала жабьей капелька –  икры…

Движения бессмысленны, хоть бойки,
Пора понять, что зло твоё –  есть буйки,
И лента, вдруг заползшая на окно,
Не есть черта за коею –  не дано…

И шар земной –  не мурзиковый клубок,
И палец чей-то кажущий –  есть не Бог.
И крот не вовсе, душенька, мордоворот.
И эльфы в поднебесии –  не народ.

Цветок –  не дом твой, милая, оглянись,
А пенье-сон и кушанье –  разве жизнь?
Всего-то настоящего –  тишина.
А целый день под солнышком прожила…

РОДНЯ

Ты из тех, кому не нужны лайки и премии,
Ты из тех, кто из рук кормит лёгкое время,
А потом отряхивает ладони 

и уходит гулять в парк,
Плащ твой папоротником пропах…
Ты не тень и не ангел, ты вне всего,
Ты не благотворишь и не боготворишь никого,
И в стихах твоих нет точек и уроков.
Ты не солнце тех, кто ушёл на дно,
Но оно живёт в тебе всё равно
без вины и сроков.
Ты из тех, кто она или он –  всё не суть,
Но и вам нужен голос, в котором путь
(За него я точно совсем не знаю),
Всё равно окликнуть тебя хочу,
Не мешая плыть твоему плащу.
Просто взять и крикнуть –  привет, родная!..

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Ветерану не дали сказать ни единого слова
На торжественном митинге 

двадцать второго июня.
Есть мотивы: жара. И народу полно. 

Что б такого? –

Если б речи совсем не лились в этот день,
В этом памятном месте,
И Минута Молчания в час тишины обратилась.

И зачем нам о том говорить, если 
ИХ не послушать?

Хоть в прошлом году говорил он 
на митинге много,

Неужели сегодня кому-то покажется скучным:
Он же в танке горел, а не в танчики 

с боссом сражался.

«Не забылась война?» –  я спросила его 
отчего-то,

«Забывается всё…» –  он ответил, 
слегка отвернувшись.
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Валентина ЕРОФЕЕВА.ТВЕРСКАЯ

* * *
Пасмурно?
    Пасмурно…
Омск, 
    ты расстроен?
Что опечалило 
     душу твою?!
Да, ты, конечно, 
     не Рим, и не Троя, 
но вырос прекрасным 
     в суровом краю.
Город, мой город, 
      сибирский характер,
нам ли кручиниться?! 
       Слава дождю!
В дальних столицах, 
          селеньях, 
              на тракте
знайте, что Омск мой 
       прекрасен и дюж.
Вскрылась река, 
      мерно катятся волны.
Дремлет апрель 
       у воды в камыше.
Милый мой Омск, 
       мы с тобою довольны
нашими судьбами. 
       Вольно душе, – 
лучшие песни 
       ещё не пропеты,
лучшие строки 
       в предутренней мгле,
самые спелые 
       в мире рассветы
здесь вызревают, 
       на Омской земле.
Пасмурно?
     Пасмурно…
Дождик закапал,
      свежими красками 

полон Иртыш.
       Вешними травами 
полнится запах,
     гроздьями голуби 
сыплются с крыш.

* * *
…Ни мечтанья, ни пророчества,
Ни лихого сна канва,
Ни пустое одиночество,
Ни студёная молва, – 
Не итожит и не множится,
Не пугает, не претит, 
Но мешает счастью сложиться, – 
Всё болящее – болит. 
Задувает ветер в форточку,
Штор полощет паруса.
Отдохни, присядь на жёрдочку,
Подоспевшая весна.
Распугай ворон на тополе,
Растопи последний снег,
А потом отправься во поле,
Унося звенящий смех.
Отпусти его на волюшку,
Крылья тонкие не мни,
И не кликай злую долюшку
И страданья не мани.
Ветер марта торопыжестый,
Не ершись, не колотись.
Дай вдохнуть весенней свежести,
Дай другой увидеть жизнь…

* * *
Расплывается в лужах, не тонет заря.
Голосами нестройными птицы запели.
Улыбаюсь. 
     Смущаюсь. 
          А может, не зря

Родилась в Омске. Образование высшее. Секретарь Правления и член Приёмной 
коллегии Союза писателей России (СПР); секретарь Правления Ассоциации писате-
лей Урала (АсПУр); Председатель правления Омской областной организации СПР. 
Автор девяти поэтических книг, изданных в Омске, Москве, Екатеринбурге, Орле. 
Член-корреспондент Академии поэзии, лауреат ряда всероссийских и региональ-
ных премий. Стихи, критические материалы и очерки публикуются в российских 
и международных журналах, альманахах, а также в хрестоматиях, антологиях, 
коллективных сборниках и периодике. Соавтор ряда музыкальных дисков «Созвучье 
нот и слов». Стихи переводились на немецкий, болгарский, белорусский, якутский 
языки. Живёт в Омске.

НЕВОД МАЙСКИХ ХОЛОДОВ
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Часто я вспоминаю о прежнем апреле?!
Светлый, солнечный март мельтешит за 
окном,
И ветра голосисты, что чудо-свирели!
Нет, не зябко
        по снегу пойти 
                  босиком,
По проталинам чёрным к хмельному апрелю;
Легкокрылое счастье торопко ловить,
Словно синюю птицу с шелков полушалка…
Отрешённо-далёкое счастье любить,
Отрешённо.
         Далёкое. 
             Жалко!
                   Как жалко….          

* * *
Вглубь – от кромочек русской земли
По июлю – дождей караван.
Вызревая в далёкой дали,
Вдоль полесий кочует туман,
Где кукушкину смелость октав
Всякий путник послушать готов.
Под берёзами в зелени трав
Бело-синяя роскошь цветов.
Тёплый ветер, мальчишка-смутьян,
Шелестит, голосами звеня.
Над погостами зреет бурьян,
Неизбывною грустью маня.
Ах, Россия – рассветная стынь,
Ты не мачеха русскому, – мать.
Нет милее на свете святынь,
Чем, родная, твоя благодать.
Где объятья свои распростёр
Над тобою Божественный свет
От студёных якутских озёр
До Кавказа, что выгнул хребет, 
От Оми до Курильской гряды,
От холодных до тёплых морей…
Сердцем, сердцем на это гляди, – 
Нет приглядней земли и добрей!
Здесь чудесны закат и рассвет
(Ни купить, ни продать, ни сменять).
Боже праведный, лучшего нет,
Нет роднее земли для меня.

* * *
Июльский ветер мне метёт – путь.

М. Цветаева

Нет, я б не спорила с собой, 
нет!
Когда бы видела вдали
свет,
когда бы знала я, куда
путь,

и в чем ночных моих дорог
суть.
Июльский ветер шаловлив,
он
срывает с губ и прочь несёт
стон.
Колышет листья и ворчит
вслед,
что ничего мне впереди
нет.
Что нечего мне впереди
ждать,
что всё, чем грежу, как в ночи
тать,
на что надеялась – пустой
бред,
что он совсем не для меня –
свет…
За что же, ветер, ты со мной
груб?
Не иссушить тебе моих
губ.
Не испечалить, не лишить
сил,
и ты бы лучше был со мной
мил!
Июльский ветер – не зимы
стынь,
ты лучше звёзды мне к ногам
кинь,
по Млечной стёжке мне пройти
дай!
А там уж, после, и вослед
лай…

* * *
Июль – июлит, нежится, гостит.
Устав от зноя вольный ветер спит.
Пчелиный рой работает, гудит.
Манит ромашковых полян вид.

У кромки бора ластятся стога,
И воду пенит тальника рука.
Стирает тучи грузные река.
Мне облака над головой – века!

Закинув руки, загляделась ввысь,
А где-то там, вдали, кипит жизнь.
Мой ангел светлый, задремлю – снись!
Махни крылами, чтоб мечты сбылись.

* * *
Подружки-ромашки, киваете вслед.
Сочувственно головы клоните.
Единственный мой долгожданный ответ
Скрываете, в тайну хороните…
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И пристально, солнечно глядя в глаза,
Головками тихо качаете
Так, словно хотите мне что-то сказать,
Но только вот как – вы не знаете.
Шумливый и ветреный бродит июнь,
Над тихой рекой кособочится,
И молнии в небе свою колею
Катают, как только им хочется.
Напитан, настоян, божественен свет
На солнечной русской закваске.
В душистом стогу разомлел Пересвет,
Укутанный летнею сказкой.
Медовые пчёлы, лишь солнце – гудят,
Кукушки лукаво пророчат.
А от одуванчиков – прежних цыплят –
Летят пышно-белые клочья.
А ветер их треплет, а ветер несёт
В долины, леса и подворья,
Где пышной весною светло оживёт
Манящее взгляд Лукоморье:
Кот сказы чудесные будет творить,
Русалка вздыхать и влюбляться…
И так обречённо захочется свить
Гнездо…
      … и с любимым остаться.

ЧЁРНЫЙ ОМУТ

На гребне волн, у кромочки воды,
Где облакам не грустно и не тесно,
Наивный взгляд предутренней звезды
Цепляет то, что небезынтересно.
Здесь в центре, где кипит водоворот,
В ловушку угодившее – кружится,
На мрачном дне свой завершит полёт
Печальным грузом, а не лёгкой птицей.
Темно внизу – и муть, и тишина,
Там донным рыбам нечем поживиться,
Где даже тень скупая не видна,
Ни золотого солнца колесница.
Где нет приюта счастью и мечте – 
Зловещее пугает, колобродит.
В глубинной и смертельной красоте
Нет места светлой и живой природе.
Здесь зреет хаос в беспросветной тьме
И радуется пасмурной погоде.
На чёрном пресловутом страшном дне
Русалки даже хоровод не водят.
Ничто там не коснётся высоты,
И Млечный Путь, забрасывая невод,
В полночный час, час звёздной красоты,
Жалеет всё, что вмиг лишилось неба.

* * *
Не удержать в тугой горсти 
плывущих линий.
Не перечесть разлук и встреч, 

плаксивых ливней.
Не заменить, не распознать 
судьбы посыла,
Но все же чувствовать и знать – 
в молитве сила.
Теченья Млечного Пути… 
Течений кроме
Всех божьих душ, влечёт тепло 
Вселенской крови.
Стремясь прочувствовать, понять, 
принять на веру,
В пасхальный день к лицу прижать 
в надежде вербу…

* * *
Колодца чистая вода 
звезду купает.
В ночи святая простота 
пути не знает.
Но нежный яблоневый цвет 
влечёт и манит,
И растворяется весна 
цветными снами…

* * *
Водоворот страстей,
Безудержные толки,
Потоки новостей
Стряхни с душевной полки.
Остановись, вдохни
Весны и снегопада,
И на потом возьми
Дыханье сада…

* * *
Все звуки, все – 
сейчас в дремотном мире
Обращены к тебе, 
тщедушная луна.
Звериные мои 
метанья по квартире, – 
С полнейшим пониманием – 
беда!

* * *
Плывёт по небесам, 
как сон, как наважденье,
Из дальних облаков – 
брюхатая луна.
Как баба на сносях, – 
вся в чуде разрожденья.
И от её потуг 
вся улица видна. 
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* * *
Друзья, впадать в уныние безбожно!
Смертельный грех — погрязнуть в 
безнадёжности.
Желаемое страстно «НЕВОЗМОЖНО» —
возможней нежелаемой
«ВОЗМОЖНОСТИ».

* * *
Есть в возрасте особая отрада:
пусть всё слабей глаза,
пусть хуже вижу
то, что вокруг меня, что даже рядом,
зато былое — ближе,
ближе,
ближе...

СИЗИФ

1

Катит камень на гору... Веками
катит, дни и ночи напролёт.
Отберите у Сизифа камень —
и он гору начисто свернёт.

2

Про героя известного мифа
вдруг припомнилось перед горой:
все мы, люди, по сути, — Сизифы,
только камень у каждого свой.

* * *
Пускай хоть миллионы
мыслят ложно,
Но глупости стать
Истиной не можно.

* * *
Для тех, кто различает тьму
и свет,
острей, чем тупость,
гильотины нет.

* * *
У многих восприятие убогое.
Себя считая умными, наверно,
все думают, что понимают многое,
но мало тех, кто понимает верно.

* * *
Гляжу окрест и вижу:
всюду нелюди:
хамят, и сквернословят, и дерутся...
Как будто эволюции и не было,
а люди стали — жертвой революций.

* * *
Был человек рабом,
ещё недавно ведь!
И стал он из себя раба выдавливать.
Давил-давил —
И выдавил всего...
Был раб — а не осталось
ничего.

* * *
Многим ещё,
к несчастью,
трудно постичь
умишком:
денежки
слишком часто
дорого стоят
слишком.

ТОЧНОСТЬ — 
ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЯ

Я про себя подумал, между прочим,
услышав тамады мудрёный тост,
что вежливый король бывает точен,
а вежливый мудрец — в сужденьях прост.
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* * *
Природа безначально-бесконечна.
Возможно ль подвергать сомненью то,
что, как НИЧТО не превратится
в НЕЧТО,
Так НЕЧТО никогда не стать
НИЧТО.

* * *
Ты прав, наверно.
А верней, — конечно.
Слова — мгновенья,
а молчанье — вечно!

В НООСФЕРЕ

Низменные мысли и высокие,
вечные и мелко-бытовые...
Те, что выше, — самые весомые.
Те, что ниже, — самые пустые.

ЦИНИК

Всему на сцене повседневности
он знает цену, не зная ценности.

* * *
В серьёзности — доля курьёза.
Ведь доля притворства и тут есть.
Серьёзность, возможно, — лишь поза,
в надежде прикрыть свою тупость.

* * *
И даже вспоминать не хочется,
что жизнь проделывает с нами:
мы в мир приходим ангелочками,
а покидаем — пердунами.

* * *
Да, скептецизм, не более, не менее,
есть медленное самоотравление.
Хоть этот яд разит не очень быстро,
но всё же скептицизм — самоубийство.

* * *
Говорят про себялюба:
сам себя целует в губы.

* * *
Мы осуждаем всё, что непонятно.
Признать себя тупыми — неприятно.

21-Й ВЕК

Век самый просвещённый, говорят.
Вздеваю руки: что ещё мне?
А всё ж Сократ две тыщи лет назад
был нас, конечно, много просвещённей!

* * *
Другом надо восхищаться,
чтобы с ним не распрощаться.

ДРУЗЬЯ

Чтоб жизнь вершилась
добрыми делами,
чтобы она не кончилась вотще,
почаще надо видеться с друзьями,
с врагами не встречаться вообще.

СТАРИК

Лишь памяти осталось место.
А жить осталось — ничего.
Но было это так известно,
что не тревожило его.

* * *
Себя мы ценим по тому,
что, может быть,
Сумеем сделать, достигая цели.
А люди нас готовы оценить
лишь по тому,
что мы уже сумели.

* * *
Пусть немало годков за плечами,
мысль лелею: ещё не предел...
Только юности друга встречая,
понимаю, как сам постарел.

ЛЮБОВЬ И АРТРИТ

Мечтал постичь любви науки,
но на пути моём — пороги:
Сперва «не доходили руки»,
а нынче не доходят ноги.

ИСТИНА

В споре родится она?
Ожидается,
В споре из тьмы выплывает,
как призрак?
Истина — нет! —
не в дебатах рождается,
а существует и ныне, и присно.



59

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

Максим ЗАМШЕВ

Замшев Максим Адольфович –  писатель, журналист. Родился в 1972 году в Мо-
скве. Окончил музыкальное училище имени Гнесиных и Литературный институт 
им. А. М. Горького. С 2004 г. –  главный редактор журнала «Российский колокол». 
С 2017 года –  член Наблюдательного совета литературной премии «Лицей» для 
молодых писателей и поэтов. С 2015 года работает в «Литературной газете». 
С августа 2017 года –  главный редактор «Литературной газеты».

Автор десяти поэтических книг и четырех книг прозы. Имеет более 1000 публи-
каций в разных жанрах в России и за рубежом. Поэтические книги Максима Замшева 
увидели свет в Болгарии, Сербии, Македонии, Азербайджане, Румынии, Греции.

Лауреат международной премии «Никола Вапцаров», лауреат премии им. Дми-
трия Кедрина, Премии Центрального федерального округа в области литературы 
и искусства. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 

Заслуженный работник культуры Чеченской республики.

*  *  *
В такие морозы, в усадьбе,
тоску надоело копить
и знать, что к соседу на свадьбу
тебя не рискнут пригласить,
поскольку слывёшь дебоширом
 и часто бываешь нетрезв.
 В такие морозы полмира
 отдашь за камин и шартрез.
 в такие морозы от Бога
 никак уж не спрячешь лица,
 в такие морозы дорога
никак не дойдёт до конца.
В России легко затеряться,
здесь всякий ничтожен и мал,
но всё-таки хочется, братцы,
чтоб кто-то тебя отыскал.
Но мысли твои не согреют,
и добрым не станет Зоил.
 Не жалко себя, жалко время.
 И тех, кто меня не любил.

НЕАПОЛИТАНО

                         1

Италия тонула во мне, как «Титаник»,
С песней «Феличита», под которую танцевали
Мои одноклассники на пионерском расстоянии;
С крутым сериалом про комиссара Каттани,
Которого воскрешали и убивали
Несколько раз. И ещё с Мастроянни,
И с футболом, где правил король Диего
Армандо… И вот я в Неаполе,
Отпускающем корабли, как солдат война.
Здесь зимой почти не бывает снега,
Только в этом году им глаза закапали,
Бесконечным соборам, чей изогнут ряд.

Я смотрю с холма, мне бы стать спасателем,
Чтоб из памяти «Титаник» вернуть назад…
Пусть висит в небесах на обрывках арий.
Никого не смеши, не зовись писателем,
И если почувствуешь чей-то взгляд,
Не надейся – это не Януарий.

                         2

Кафе «Гамбринус». Счастья слишком много,
чтоб поместиться в счёт.
Здесь был не только Горький, но и Гоголь,
И кто-нибудь ещё.
От моря пахнет сыростью и морем
Таким, что не вздохнёшь.
И как же мне смириться с этим горем,
Что торжествует ложь.
Вот-вот прольются трепетные капли
На постаревший нимб.
Сплошной туман скрывает остров Капри
И всё, что было с ним.
Здесь мотоцикл с автомобилем в паре
Одной толпой рулит.
И кажется теперь, что карбонарий
Десерта новый вид.
Не так уж сложно взять и стать счастливым,
Когда не суждено.
И даже хорошо, что дно залива
Без лишних смыслов дно.

                         3

Итальянский язык изучал я сначала по нотам,
Где оттенки и темпы привыкли друг друга 

менять.
Я приехал в Италию, и проникает по новым,
По незримым путям золотое бельканто в меня.
Я живу в этом мареве гласных и звонких 

согласных,
Что становятся громче, когда упираются в порт.
О, Италия, как же ты любишь с тобой 

не согласных,
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Этой странной любовью здесь камешек 
всякий истёрт.

Не печалься, Италия, твой сапожок пригодится
Для пришедших из моря с лихим 

вероломством сюда,
И тогда ты уж топнешь ногой, и вспылишь, 

как царица,
И очами блеснёшь, провожая на гибель суда.
Если север и юг по ночам приближаются к югу,
Значит, карту составил географ, 

не будучи трезв.
Значит, он полагал невозможным движенье 

по кругу,
Если прямо идти, если молод, тщеславен и резв.
А Везувий да Этна теперь, как супруги 

в разводе,
Потихоньку дымят, потихоньку бурлят о своём,
И молва растворяется в шумном 

прекрасном народе,
Что вулканы когда-то в согласии жили вдвоём.

*  *  *
Над Василием Блаженным
Небо к ночи цвет меняет.
Отблеск нежности мгновенной,
Для меня ли, для меня ли?
Быль важнее небылицы,
Новость всех важнее в мире.
Вспоминаешь ли ты лица
Тех, с кем говоришь в эфире?
Эхо корчится от смеха,
Жизнь азартна, словно ралли,
Я уж с ярмарки уехал.
Обернуться не пора ли?

*  *  *
Заводи винил
Песенной стихии.
Некого винить
В том, что мы такие.
Прошлого печать
Мне срывать не страшно.
Постараюсь встать
Вровень с днём вчерашним.
А потом слегка
На носки подняться,
Чтоб издалека
начал мир меняться.
Вот всё ближе он…
Самой крепкой связью
Связан с ним мой сон,
что вернулся явью.
Лампочки накал
Потускнел немного.
Я не отобрал
Этот мир у Бога.

Песенный винил
Напрочь стёр иголку.
Из последних сил
Жить придётся долго.
Некого спросить –
Стал священник птицей.
Всем, кто хочет пить,
Надо дать напиться.

*  *  *
Так изменилось всё, что слово
Бежит упрямо от строки.
Его я загоняю снова,
И снова это не с руки.
Необратимо слов кочевье,
Ты им не пастырь, не пастух.
Когда беснуются деревья,
В них говорит древесный дух.
А ты подумай, где лубочный
Застывший город прячет суть.
Ведь подавился ты любовью
Так глубоко, что не вздохнуть.
Пустынной местности насельник,
Ты расшифруешь всякий звук.
Но путь всегда лежит на север,
Когда тебя влечёт на юг.
В карман не лезешь за словами,
Поскольку слов давно уж нет.
Они спешат, они не с нами,
Несут наш страх. Несут наш свет.
Все разошлись по снам и койкам,
Теряли больше, жгли дотла.
Ты просто жди. Не беспокойся!
Земля кругла, и ночь светла.

*  *  *
Хотел быть свободным, как ветер,
Но ветер заперт в тюрьме.
Хотел быть влюбленным, как Вертер,
Но мысли слепнут во тьме.
Хотел рассказать, как долго
В баре играли джаз.
Но если не будет толку,
То нужен ли мой рассказ.
Хотел быть надёжным, как сейфы
В далёкой швейцарской земле.
Хотел быть беспечным, как селфи,
Но стрелка дрожит на нуле.
И жизнь, потерявшая скорость,
Бесцельно меняет окрас.
И Вертер взирает с укором
На ветер и джаз.
Глотает бесцельную скуку
Кустарник, косматый, как бард.
Отрезали сердце и руку –
И сдали в ломбард.
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ВЕНОК – ХУДОЖНИКУ

              1

Сначала нужно эту жизнь прожить. 
Художник, жадно время стерегущий, 
поэзии блистательные кущи 
над жизнью быстротечной воспарить 

вольны. И пусть превратной и суровой 
твоя судьба окажется, поэт, 
капризное, тебе подвластно слово –
порханье мотылька среди цветов. 
                               И нет 

страданий, жажды, голода, болезней –
есть только звуков, красок чудный мир.
И пусть ты нищ, осмеян всеми, сир, 

а жизнь твоя – 
           сплошная цепь жестоких унижений, 
не злобу желчную, но благость утешенья 
ты людям нёс. 
           И нет судьбы твоей судьбы полезней.

              2

Художник, жадно время стерегущий, 
в чём источник вечных бед 
и мук твоих? Найти на то ответ 
не смог доселе ни один живущий. 

Единственною жаждою – творить, 
наполнить мир дерзанием искусства. 
И этот акт Господь благословил.
О как ничтожно, горестно и пусто 

всё, когда иссяк животворящий пыл, –
померкли звёзды, тьма чернила гуще, 
и в древний хаос погрузился мир. 

Но вот созвучия пленительною стаей 
взмахнут крылами мощными, влетая 
в поэзии блистательные кущи. 

              3

Поэзии блистательные кущи… 
Светила замедляют мощный блеск, 
чтоб ты узрел наплыв тоски гнетущей, 
печаль высокой пробы. Ото всех 

болезненно-трагичные черты 
отобразили выжженные чувства. 
Двуликий Янус – тоже! – друг искусства. 
Как в блуд, впадая в ересь простоты, 

судьбу и суетность тоскою разграничив, –
жизнь, ты берёшь своё! – расставив по 
местам 
мечты и боль, взмываешь в небо птицей 

или скользишь по узеньким мосткам. 
Окно в глубь мирозданья прорубить 
и – над жизнью быстротечной воспарить. 

              4

– Над жизнью быстротечной воспарить. – 
О, если бы слова найти мне эти! 
Нагроможденьем мрачных пирамид 
в песках зыбучих тонет стих раздетый. 

Крик радости прорвётся на рассвете. 
Взорвёт едва рождённые созвездья 
исторгнутой в ночи благою вестью. 
Над ними, робкий, бестелесный, 

Взмывает стих.Так над арфою Эола 
Взмывают руки брезжущего дня, 
и возвышается окрепший голос. 

Ночных видений спутанные волосы 
расчешет гребень солнца. И в его лучах 
предстанет жизнь 
               превратной и суровой. 

              5

И пусть превратной и суровой 
судьбою ты с покоем разлучён,
Но неотступно – след в след – за тобою 
стихи идут. Ты с ними обручён 
навек. Тоска от века гложет, 

Член МГО Союза писателей России, член Европейского конгресса литераторов 
(ЕКЛ) и т. д. Начиная с 2006-го года, издано семь сборников стихов: «Кольцо» 
(2006 г.), «Зябкое тепло» (2007 г.), «Грозовой перевал» (2011 г.), «Красная жара» 
(2014 г.), «Czerwone winnicie» в переводе на польский Малгожаты Мархлевской 
(2015 г., Гданьск), «За гранью –  грань» (2017 г.), «Красные виноградники (2017 г.). 
Имеются также публикации в периодической прессе, в том числе и на переводы 
Иваны Благоевой в альманахе «Гей, славяне!» (2016, Брно). Участник и дипломант 
международных литературных фестивалей и форумов.
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как червь, грызёт, покоя не даёт. 
Но вот фантазии блистательной полёт 
сон наяву подхватит и закружит. 

Он крыл не сложит ни на миг единый.
Взрыв до небес. Страстей накал и взлёт.
Сотрутся горы и растает лёд, 

и реки вспять от моря потекут. 
О, многое разрушат там и тут. 
Такою твоя судьба окажется, поэт? 

              6

Твоя судьба окажется, поэт, 
источником неисчислимых бед. 
Все, кто любимы, отвернутся. Мимо 
проносятся, визжа, автомобили. 

За ними – тени пламенных сердец, 
ещё недавно бившихся, страдавших, 
испепелённых страстью, одичавших. 
Круговорот непоправимых бед, 

как реквием. Твой чёрный человек 
без стука входит в запертую дверь, 
как встарь, сокрыв свой мрачный гений 
снова. 

Но – окна настежь! – брезжит утра свет. 
Кошмар всё длится, длится… Но теперь, 
капризное, тебе подвластно слово. 

              7

Капризное, тебе подвластно слово.
И лишь в больных глазах укор.
Вот скорбной жизни горькая основа, 
канва, на коей проступил узор 

созвучий слов. Над бездной просветлённой
подарит озаренье счастья миг, 
неразделимо чудный для двоих, 
и светлой радостью повеет. 

На душу вдруг нисходит тишина: 
ликует плоть; вся радости полна 
душа. Все бури – прочь! Прошла гроза. 

Стихи заплещутся, как море в берега.
Весь мир наполнит щебет, гомон, смех,
порханье мотыльков среди цветов. Но нет. 

              8

Порханье мотыльков среди цветов, где нет 
иной незыблемой основы счастья. 
В безумном мире слёз и чёрных бед, 
разорванном на горестные части, 

в чём счастья суть? И слово неземное 
с земным слилось, в земном отобразясь. 
И нерушима с бренным миром связь;
и вновь основа твоей жизни – слово. 

И вот художник, над толпой парящий, 
с толпою связанный, не признанный толпой, 
узрел провалы бездн животворящих, 

сквозь мрак и хаос к свету неизбежно 
ведущих быт сознанья в бытиё
нужды, страданий, холода, болезней. 

              9

Нужды, страданий, холода, болезней 
замкнулся круг, упершись в звёздный свод. 
Из самых страшных жизненных коллизий 
Исходит слово. И оно живёт. 

И вот она – твоя основа счастья. 
И это всё даровано судьбе.
Она с тобой. Она, смотри, в тебе,
поэт, как первопричастье. 

Так чуден свет, где счёт неисчислим 
морям, лесам, светилам в поднебесье.
И льётся свет, и льются вольно песни, 

и птицы все взмывают в небеса, 
и в травах стынет ясная роса. 
Всё – только звуков, красок чудный мир. 

              10

Есть только красок, звуков чудный мир – 
предание Божественной природы. 
Дрожит душа, дрожит живой эфир,
и сквозь него чредой проходят волны. 

Душа ликует в счастье неземном, 
хотя земное счастью есть основа, 
и повторяет, как заклятье, снова
стихи, что жизнь насквозь прожгли огнём. 

Поэмы – порожденье звёздных сфер. 
Но мир земной, как песню, обретя, 
созвездий непрактичное дитя, 

ты получил Вселенную в удел. 
Тот жар души вовеки не остыл, 
пусть ты осмеян всеми, нищ и сир. 

              11

И пусть ты нищ, осмеян всеми, сир, 
под какою счастливою звездою 
ты родился, скажи? Кумир 
Творца – творение с тобою. 
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О вечный твой двойник – стихи. 
В них мирозданья стройные – поэмы, 
где, как дрова в огонь, подбрасывает темы 
круговорот житейской суеты. 

И ты вкушаешь, снова предвкушая 
пронзительную ярость бытия, 
и жажду слова словом утоляешь.

Не подчинят тебя несчастия, хотя 
юдоль земная – море злоключений, 
а жизнь твоя – 
         сплошная цепь жестоких унижений. 

              12

Жизнь твоя – 
        сплошная цепь жестоких злоключений. 
Но щедрый свет на землю льётся свыше, 
и косо падают лучи сквозь призму 
твоих, поэт, незримых ощущений. 

Над городской стеной плывёт луна, 
и щурит глаз невидимый простор.
Запутавшись в зубцах окрестных гор, 
поёт «осанну» ночи тишина. 

Смежив ресницы в радостном волненьи, 
перебирает все тона заря. 
Всё – хаос первозданного творенья. 

Душа дрожит. Каноны и прозренья – 
в клокочущий котёл. А там внутри 
не злоба желчная, но благость утешенья.

              13 

Не злоба желчная, но благость утешенья 
спасает мир. Реальность изменить 
не в силах воля чудака. При этом, 
закон и милосердье совместив, 

сплести венок разрозненных сонетов 
зачем-то у тебя достало сил. 
И если б кто-то у тебя спросил, 
какая сила заставляет быть поэтом 

тебя, всечасно пробуя на крепость 
твой дух, и силу черпаешь где ты, 
ответь по праву: 
           – Многогранна жизнь. Но светоч 

твоей души – сплетенье слов в судьбе, 
где счастье скупо; много горьких слёз. 
Но что в страданиях ты людям нёс? 

              14

В страданиях ты людям нёс 
стих, интегрировавший «со»: 

сомненья, сопричастие, союз, 
согласие и множество ещё 

невосполнимых образов любви 
и человечных справедливых слов, 
рождённых в муках. Ты о чём? Постой!
Здесь нечего, пожалуй, и ловить. 

Где роскошь славы и убор помпезный 
земного обладателя земных 
блаженств? 
          Их нет на перепутьях мирозданья. 

Но те, кто сир… О, я молюсь за них! – 
в мирах земных животворящий стих 
услышавших. 
          И значит, нет судьбы, 
                  твоей судьбы полезней?

*  *  *
На каменной древней скрижали 
проступят минувшие дни… 
…Прибавится к слову печали 
безмерное слово любви… 

Какое стеченье событий! 
Какое сплетенье веков! 
Царь Ирод в бездумном величьи 
раздул под эпохой костёр. 

Не скоро на том пепелище 
пробьётся трава зелена. 
…Паломников скорбные лица, 
котомки да капли со лба… 

Едва проступает по краю 
лазоревый окоём, 
откуда грядущею славой 
рождается мощный аккорд. 

*  *  *
…А у беды глаза зелёные. 
Сочится горе сквозь года, 
и капли падают солёные 
в берестяные туеса. 

Испить – да только хватит силушки ль 
солону воду проковтнуть? – 
и пуще страхом да повинностью 
так добра молодца согнуть. 

С клюкой каликой перехожею – 
не распрямится долгий путь. 
А жизнь – всё странницей захожею 
в окно стремится заглянуть. 
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Наталья ИВАНОВА

* * *
Я родилась 22-го,
Когда Господь сказал: «Пора».
Мои таланты – дар от Бога,
Как искры Божьего костра.
Не растерять их – вот задача,
Подарки дважды не дают.
Жить на Земле – уже удача.
И ангелы мне песнь поют!

ВЕНЕЦИАНСКОЙ ПОЭТЕССЕ

И всем женщинам посвящаю

Твой дух высок, и ты прелестна –
Страшнее смеси не найти.
И с багажом таким, хоть лестно,
Легко по жизни не пройти.
Всяк похотливый глаз положит,
Тобою брошенное: «Нет!» –
Молва на тыщу слов помножит,
Перевернувши твой ответ.
Не дай Бог быть ещё с талантом, 
Тогда беды не миновать.
Пожалуй, впору быть Атлантом,
Чтоб осужденья удержать.
Никто из черни не поверит,
Что, лик имея золотой,
Не продаёшь за каждой дверью
«Товар» бесценный, дорогой.
А тот, кто властью обладает,
Тем более захочет знать,
Какие прелести скрывает
Твоя волнующая стать?
И бьётся бедное сердечко!
Любимому не доказать,
Что лучше уж с моста да в речку,
Чем честь за деньги отдавать.
Но мир жесток и очень скверен!
Не хочешь соблюдать «закон» –
Захлопнет пред успехом двери,

И будешь верить – правый он.
И всё ж, кто над любовью дышит,
Пусть кровь стучится вам в висок.
Кто честь имеет – пусть услышит.
Есть Красота, и Дух высок!

ОПУСТЕВШИЙ САД

Сад опустел – сметают листья,
Они как дни прошедших лет.
Вот так в душе б плохие мысли
Собрать и сжечь… Да спичек нет!

НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ ПРИРОДА

Не терпит пустоты природа –
Весь мир заполнит Благодать.
И так же человек от рода
Получит всё, чтобы отдать.
Себе ни капли не оставит,
Увидев финиша черту.
И Бога, и природу славит,
Заполнив сердцем пустоту.

* * *
Стихи, как женщина,
   а музыка – мужчина.
      И лишь семь нот,
        как семя, бросят звук.
          Родится песня,
             выходя, как чудо,
               из-под волшебных
                  музыкальных рук.

МОЗАИКА ЛЮБВИ

Из пёстрых лоскутков сошью
Себе не только одеяло.
Из лоскуточков сотворю
Мечты свои и идеалы.
Чтоб не распалась жизнь моя,
Из лоскутков событий бурных
Сошью судьбу, в ней сохраня
Надежд сгоревших с прахом урну.
И лишь мозаика любви
Мне неподвластна. И напрасно
Хочу её восстановить,
Но тщетно это и опасно.

Композитор, автор-исполнитель, поэт, художник, профессиональный психолог. 
Выпустила девять музыкальных альбомов своих песен в авторском исполнении, 
а также поэтическую книгу «Мозаика любви», иллюстрированную своими живопис-
ными и графическими работами. Автор нескольких книг повестей, романов и пьес.
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ПАЛАНТИН

Багровый вкруг деревьев палантин уложен,
Земля затихла до весны.
Мы разгадать, увы, не сможем,
Какие ей приснятся сны.
Она тихонечко вздыхает,
Наверно, снятся ей цветы.
А я гляжу, как облетают
С ветвей последние листы.
И в небе облако растает,
Не долетевши до краёв,
Но на висках снег всё не тает,
Он щедрый дар годов.

ЧЁРНО-БЕЛЫЕ ФИШКИ

Освещённый искусственным светом,
Снег похож стал на простыню.
Город стянут фонарным корсетом
И готовится к новому дню.
Солнца луч не пробьётся сквозь тучи,
Будет блёкло светить с небес.
Наша жизнь ничему нас не учит –
Будь ты умник или балбес.
Начинаем с чистой страницы,
Будто раньше никто не писал.
Узнаём доброту в новых лицах,
А в знакомых – звериный оскал.
Набиваем новые шишки
И на те же грабли встаём.
Жизни чёрно-белые фишки
Перепутывать не устаём.

НИЧТО НЕ ВЕЧНО

Ничто не вечно в этом свете:
Ни тёплый, ни холодный ветер,
Ни лист, что с веточки сорвёт,
Ни молодость, что вдруг уйдёт.
И даже звёздный вечный свет, 
Который стелется над нами,
Идёт к нам сотни тысяч лет,
В небытие уйдя с годами.
Не вечен и цветок в саду,
Что в прихоти себе сорву.
Не вечна ночь, не вечен день,
Не вечна от деревьев тень.
Так что же вечно в жизни этой?
Одна любовь и верность ей.

* * *
У кого-то облако в штанах,
У кого-то облако повыше.
У кого-то мысли о деньгах,
Кто-то ходит до сих пор по крыше.

Эти гениям «Ау» кричат,
По душам заводят разговоры.
Кто-то выльет грязи вам ушат
И настроит вкруг себя заборы.
Кто-то ждёт пришествия Христа,
Когда Солнце будет в Фаэтоне.
Но один из тысячи, из ста
В этой жизни дикой не утонет.
Не погрязнет в мелочности дня,
Не растратит душу на копейки.
Будет жить по чести, жизнь ценя,
Не садясь ногами на скамейки.

ЛЁТЧИК

Избушка завалилась на бочок,
А рядом примостился старичок.
Он вспоминает прошлые сраженья, –
Вишнёвое в саду кипит варенье,
Пчела неспешный делает облёт, –
А мысли деда рвутся вновь в полёт.
Он в сорок первом был лихой молодчик,
В свои семнадцать был заправский лётчик.
В те годы взрослыми все стали очень быстро.
И самолёт его был сбит в бою под Истрой.
Теперь без ног сидит он на завалинке –
И не нужны ему на зиму валенки.

* * *
Нет, я не гений, я талант, –
Так обо мне судили люди.
А то, чем гений был богат,
Мог удержать лишь Бог на блюде.
На блюде истины порой
Ответа ищем – не находим.
Ждём встречи со своей горой,
Как Магомет, но лишь в потёмках бродим.
Нам истины неясен свет,
Нам заблуждения дороже.
И много ещё тысяч лет
Путь к истине мы отыскать не сможем.

ВЕНЕЦ

Зажгу лампадку у иконки,
Светлей чтоб стало на душе.
Припомню жизни бурной гонки,
Мне недоступные уже.
Пред Богом душу я раскрою,
Нечасто праведной была.
Талант последний не зарою,
В котором счастье обрела.
Талант любви и людям веры,
Талант служить им до конца.
Не зная в том таланте меры,
Вплоть до тернового венца.
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Валерий ИВАНОВ

Мои новые поэтические соображения о Боге, о Родине, о Любви, о Жизни 
навеяны прогулками с одиночеством. Преобладает грустная тональность. 
Но это –  не потому, что никто и ничто больше не может согреть мою душу, 
наоборот: я ещё более чутко стал воспринимать и ценить окружающую меня 
красоту, молодость и отвагу русского мира, приветствовать вновь полыхнувшее 
яростное стремление соотечественников к достойной жизни и вношу в этот 
порыв свою посильную лепту.

СПАСЕНИЕ

Валентину Устинову
             
Полюблю человечество, 
как родню,
Чтоб не знать ни обид, 
ни скорбей.
Я мечту эту с детства
храню,
Но храню от родимых 
людей.
Сердце бьётся о стену, 
но всем, кто живой,
Говорю: 
«Разделите со мной
Свет Вселенной 
и крышу над головой,
И вино, 
и проклятье виной».
Пусть сегодня бросают в лицо мне: 
«Ты – шут!»,
Я любовь эту 
не предаю.
Не раскрывшись над пропастью, 
как парашют,
Всё ж спасёт она 
душу мою!

РОССИЯ УСКОЛЬЗАЕТ

Россия ускользает, словно свет.
Мой космос заволакивают мраком
Остатки отражений славных лет,
Где был рождён и я под светлым знаком.

Жду снега, как любви в лихие дни – 
Зима по-прежнему с заботой прибирает
Последние пристанища родни.
Ведь я не доберусь до них – Бог знает…

Горе-пророков бешеная рать
Предсказывает гибель всей планете.

Россия ускользает! Что мне знать?!
В какой из чёрных дыр, и кто ответит?

О человечестве печалиться – маразм. 
Закон проклятья мечет в мир петарды. 
Планета без России в первый раз,
Россия без планеты – в миллиардный.

По-прежнему надежды фитилёк
В моей душе лелею каждый день я:
Пророки лгут, хитёр их вечный рок. 
Россия ускользает на мгновенье.

НИТОЧКА

Человечек по ниточке быстро спускается, 
Из неоткуда спешит в никуда, 
Надеется очень, и удивляется, 
Что ниточка тонкая не обрывается,
И держит его без труда. 
А где-то рвутся тросы под тяжестью
В битвах подбитых бронемашин.
Уцелевшим танкистам ниточкой кажется
Путь от своих рубежей – до вражеских.
Да и мы все – спешим, спешим…
А человечек всё ниже спускается,
Рад, что не стал толстяком,
Поэтому ниточка не обрывается. 
Говорит сам с собою, о чём ему нравится,
С бесконечностью лично знаком.
Мирочек уютный внизу повстречался бы –
Надёжный и тёплый, как дом.
А где-то над трупами кружатся ястребы,
Живые горюнятся, глядя на остовы,
И пьют на морозе крутом.
И человечек уже настороженный.
В сердце сомненья – на бис:
Неужто один я – Земля уничтожена?
Куда и к кому я спускаюсь, о, Боже мой,
Я на ниточке этой завис?
Может, что-то уже миновал незамеченным?
Но вокруг ничего не видать.
А где-то детишки, войной изувеченные,
Бегут друг от друга, от глаз человеческих,
От нелюбви в благодать.
Солнце пугают очками агатными,
Чтоб никто им в глаза не глядел… 
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Но человечку пути нет обратного –
Он всё ниже спускается в мир необъятного –
Взлётов великих и дел.
Жить лишь для Бога, родни и товарищей,
Пить на победном пиру,
Пусть где-то ещё не погасли пожарища…
Вдруг ниточка рвётся, такое кошмарище:
В чёрную ухнул дыру.
Упал в мировой океан обездоленных –
Очнулся, как свергнутый царь:
Нищим, тверёзым, ничто не позволено, 
Груда бутылок – супруга уволена, 
Сгрызен последний сухарь.
Крепко зажмурился, жалкий и скомканный. 
Шарит в пространстве вокруг –
Ищет чего-то в ободранной комнате,
В неосязаемом русском, как в омуте.
Ниточку ищет? А вдруг…
Прочь припустили надежды и слёзоньки,
Люди бросаются прочь.
Вот и ему за страдания воздано! 
Вот и его испугались осознанно
Не победившие ночь!

ПИСЬМО БРАТУ 

Братик, привет! Я прошу о прощении 
в самом начале.

Мы не виделись лет двадцать пять, может, 
больше.

Наши дядьки родные на прошлой войне
и то чаще встречались. 

А в последний раз в небе – над Польшей.
Сегодня и время кружится над будущим 

вороном,
Вновь багряным судьбу указует нам флагом. 
Пусть наше наследство без нас поделили 

не поровну,
Наследство-то больше похоже на долг, 

а не благо.
Свитком проблем лучше души тревожить 

не будем.
Отечество – радость для всех. 

А дом наш «хрущёвка» – от армий, 
О чём нам жалеть? Лихорадку бойцовскую 

буден
Навсегда завещали нам древние арии.
Может, пьяными были мы долго, 

но дело не в пьяном,
Ведь в стране и сегодня – разор и бедлам 

средь геройства.
Власть могучим опять с нами делится 

планом…

Но опять все надежды на пику 
Святого Георгия.

Вечный морок – цари и вожди тонут 
в сумраке ада.

И сейчас от бесовских не спрятаться оргий.
Люди просто не в счёт, их порой 
представляют к наградам, 
За сражения с новыми жуткими ордами.
В детстве робким я был, но сегодня иначе:
Мои страхи во прах обратились быстрее 

империй. 
Вне молитв, так и хочется правдой чертей 

озадачить
И почить, как все смелые в мире Валерии.
Отвлекают немного эстрада, стихи 

и романы,
И любовь, и серебряный век, 

и стремленье к свободам.
Вновь к борьбе против скуки и чувств 

ресторанных 
Призывает клан избранных, бог весть, 

какого народа.
Зря нас к избранным ликам влекло – 

многих битая карта.
Надо было бы маму и папу побольше 

любить и лелеять,
Да девчонок-отличниц, скучающих рядом 

за партой, –
Это в жизни бы нам пригодилось вернее.
Но столица ждала – среди лиц 

разливанного моря 
Разлюбил три жены, не признавших 

мечты о высоком,
И сейчас на бутылку с любым 

страстотерпцем поспорю:
Лучше вовсе без крыши, уж если под ней 

одиноко.
Энергичных в Москве пруд-пруди, 

озорные витии. 
Выше золота ценится смелое русское слово. 
Это вовсе не значит, что я тебя, братик, 

счастливей –
Знаешь, в сердце Отчизны замёрзнуть 

и нынче не ново. 

Завершаю с надеждой письмо. 
Может статься, 

Словно я эмигрант, и задумал давно 
возвращенье 

В ту страну, где мы встретимся, 
чтоб никогда не расстаться,

Как два мира в ином, но и всё же родном, 
измеренье.
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Инокиня СОФИЯ (Людмила Коренева)

Родилась я в городе Москве в1981 году. Многое испытав и разочаровавшись в мире, 
в 22 года пришла в монастырь. Трудилась на различных послушаниях. В 2016 го-
ду-приняла иноческий постриг. В свободное время пишу прозу, стихи и картины. 
Некоторые стихи мои были опубликованы. В 2016 году состоялась моя первая 
выставка картин, и в том же году я стала членом-корреспондентом Академии 
поэзии. Но главным своим делом я считаю духовную жизнь, которая неразделима 
с покаянной молитвой.

ГРУЗИЯ. БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ

Грузия. Бездомные собаки.
Мусор. Горы до небес.
Ветки. Капли белой ртути.
Бог распялся. Мцхет воскрес.
И в песчаных необъятных
Тéплится горáх туман.
Крест и камень. Бог и святость.
Грузия, ты –  Божий храм!

10.07.18 г.

ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ

Преподобному Антонию Марткомтопели

А монастырь –  единый камень,
Украшен тонкою резьбой –
Живыми светлыми душáми
Монахов, завершивших бой.
И ты –  один из них, Антоний.
Свидетель святости твоей –
Высокий столп на горном склоне,
Вершины возле твоих дней!

10.07.18 г.

МОРЕ

Чёрное море, белый шезлонг,
Чёрный песок берегов.
Чёрное море дарит мне Бог,
Жившее много веков.
Лёгкие камни бросаю в волну,
И негодует оно.
– Где же почтенье ко мне, старику?! –
Слышится с каждой волной.
– Нет надо мною власти твоей,
Хоть окунаюсь в тебя.
Есть море неба и море полей,
Есть –  море гор –  у меня.

16.07.18 г.

КАРТАЛИНСКАЯ НОЧЬ

Балкон в отеле Карталинии,
А снизу –  неизвестный куст.
Хожу я взад-вперёд по линии,
Тепло коснулось моих уст.
Тепло молитвы –  сердце молится.
А надо мною –  неба чернь.
Грехи мои, как иглы, колются,
Бегу я к Богу с прытью серн.
Как труп, лежит на подоконнике
Без симки замерший смартфон.
И нету звёзд, но сердце молится.
Меж домом и двором –  балкон.
Пусть за закрытою калиткою
Души увижу я –  моря,
Но в ночь грузинскую молитвою –
Уже упали якоря!

24.07.18 г.

ТИШИНА ВЕДЬ БЫВАЕТ 
ЗВЕНЯЩЕЙ

Тишина ведь бывает звенящей,
Тишина ведь бывает густой.
А бывает она настоящей,
В сердце свéтящей, чистой, простой.
И в такой тишине –  послушанье –
Мне молитвенный труд совершать.
Солнца лучиков к нимбам касанье.
Свет икон. Тишина. Благодать.

6.08.18 г.

ИВЕРИЯ

О, Иверия святая,
Сродна ты душе моей.
Воздух прорезает стая
Над ротондою стрижей.
Голуби у базилúки –
Маленький закрытый храм.
И сквозные окна –  лики
Через стены свéтят нам.
Я осталась бы, святая
Грузия, в твоих горах.
Вижу, здесь икона рая



69

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

И святой целую прах.
Я целую твою землю,
Как подножие Христа.
Пью обиду от блаженной,
Замираю у креста.
В каждом храме вижу Бога,
Ужасаюсь от икон.
Жду, когда моя дорога
Ляжет у твоих окон.
Горы серые святые,
Грузия, люблю тебя.
Кто подрежет мои крылья,
Чтоб к тебе летела я?
Ночью небо было чёрным
Над балконом, глубоко.
Только Небо, только чётки,
Только горы. Мне –  легко.

11.07.18 г.

ДУШИ ПРОХОДКА

Я начинаю верить:
Спокойно, кротко.
Вот, где молитвы двери,
Души проходка.
Снятая с неба калька,
И ретушь жизни.
Больше себя не жалко,
Стремлюсь к Отчизне.
Ланью спасенье бродит,
И час ловитвы.
В сердце моём восходит
Звезда молитвы.

11.08.18 г.

МОТИВЫ ПРИРОДЫ

Пройти между капель дождя
Возможно лишь, если идти.
А небо –  встречает тебя
На вымокшем этом пути.
Земля тянет кверху цветы –
Они-то уж точно пройдут.
Мотивы природы просты:
Спастись, и не вымокнуть тут…

1.06.18 г.

ВОСПОМИНАНЬЕ О ПРИХОДЕ 
В МОНАСТЫРЬ

Эта звонница звучит сладкоголосая,
А под нею –  скошенная рожь.
Монастырь –  иду к тебе покосами.
Матушка, ты вновь меня зовёшь.
Не узнать меня, как дома я расслабилась,
И больница силы отняла.
Но зовёт меня вновь звонница-красавица.
Стану я послушной, как была!..

7.09.2018 г.

ИТОГ

Вы сказали: как на Луне,
Что живу в обители я.
Что же, если вдруг на заре
В Небеса возьмёт Бог меня?
Для меня Господь лишь –  Итог,
Цель моя, и жизни конец.
На моей Луне правит Бог.
Помолись, духовный отец!

26.08.18 г.

МОЙ КРЕСТ

Я не могу обидеть Бога,
Унизить Божью благодать.
Молитва мне –  к Христу дорога,
Мой путь к Христу –  душой страдать
За все былые прегрешенья,
И в покаяньи умереть.
И вновь воскреснуть для спасенья.
Но продолжаю я гореть
Свечой безмолвной и безвидной.
Душа –  как обнажённый ток.
Одно спасенье мне –  молитва.
Нет сил уж подвести итог.
И смерть моя уж днями длится.
Молчу, и плачу, и молюсь.
Отец духовный и сестрицы,
Скажите мне, что я спасусь!

10.09.18 г.
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Инна КАБЫШ

…Когда отца хоронили, мне было шесть, и стоял декабрь.
Снежинки падали на его лицо и не таяли.
Мама беспомощно оглядывалась вокруг, как бы чего-то ища,
и не переставая плакала.
И тогда я подошла к ней и сказала:
«Не плачь, мама, я вырасту, рожу мальчика
и назову его Александром…»
И мама подняла на меня глаза и перестала плакать.

СЫНУ

Я помню: август, девяносто первый,
и слово неожиданное «путч»,
и помню путь (плохое слово «нервный»,
неточное),
я помню этот путь –
в Москву на переделкинской «газели»
и свой, пока невидимый, живот.
Я помню, как в молчании глазели
в окно все те, кто ехал.
Весь народ.
И как навстречу танки шли по Минке,
и это всё была моя страна –
все катафалки, все её поминки,
и вечный бунт, и вечная война.
И помню, что подумала тогда я,
хотя прошли не годы, а года, –
беременная, злая, молодая, –
и что тебе сказала я тогда:
«У нерожденных – никакого шанса
в том месте, что зовётся вечный бой,
а стало быть, чего уж там – решайся,
рождайся, сын,
прорвёмся.
Я с тобой...»

* * *
Я читала дома про Христа,
я читала в школе про Тимура,
потому что истина проста,
говорила мне литература.
Потому что истина одна
и что это слишком даже много.
А кругом была моя страна,
и не знала я другого Бога.
И ходили мы из дома в дом,
предлагая вымыть и убраться
(нынче даже верится с трудом
в школьное
святое наше братство!),

забывали о еде и сне,
если воспалялись чьи-то гланды . . .
Господи,
ты помнишь обо мне?
Помнишь Ты,
что я Твоя команда?

* * *
Суженый, путь мой сужен,
мне ведь никто не нужен:
Бог меня создал целым –
теломдушоюделом,
дал мне не просто много –
всё.
Возропщу ль на Бога,
давшего только счастье
тем, кого создал частью?..

ПЕРЕДЕЛКИНСКОЕ ЛЕТО

Меня здесь любит каждый куст
(и это не мечты и звуки!),
и всехние чужие внуки,
и умный пёс по кличке Пруст.
Вернее, Джойс. Не в этом суть,
совсем в другом в июле дело:
что у меня живое тело,
теперь попробуй позабудь.
Меня вмещает местный пруд,
вдруг сразу ставший длинноногим,
(а был ведь сирым и убогим,
но он влюблён,
и этот труд
преображает).
И сто лет
(лет, а не зим!)
всей ржавой цепью,
звонком,
дорогой,
лесом,
степью –
в меня влюблён велосипед.
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И храм, растущий из травы,
и в магазине продавщица,
синица каждая,
вещица,
и электричка из Москвы,
и ты –
с твоим: «Привет! Ложись!..» –
всех лучше знаю я, что лето –
совсем не маленькая это,
а просто –
жизнь.

* * *
Никакая война
далеко не бывает:
пуля-дура летит –
и меня убывает.
И становится тень
на стене слишком узкой:
никакая война не бывает не русской.
Никакая земля не бывает далёко –
за полями поля,
а не око за око.

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА

1

В стране, где нет господ,
где правый раб и левый,
не приведи Господь
родиться королевой.

Родиться с головой
на беззащитной шее –
уж лучше быть травой,
водой, землёй в траншее.

2

У меня в Трианоне деревьев подстрижены 
кроны,

будет ночь – будет бал: королевское наше 
житьё.

Но я чувствую кожей, моей ты робеешь 
короны.
Перестань, дурачок, я ж в постели снимаю её.

Я корону сниму, но сначала сними остальное:
мои туфли, подвязки, чулки, кружева, 

кружева...
Поскорее, родной! Скоро утро настанет 

стальное
и потребует хлеба, и смелют меня жернова.

Но должно же меж ночью и утром быть 
что-нибудь третье,

но должно ж между жизнью и смертью 
быть что-то ещё...

Я корону сниму, как бродяга снимает отрепья,
и мне станет теплее, тепло, горячо, горячо...

Впрочем, стой... Ничего мы уже не успеем 
с тобою...

Вот идёт мой народ – и я чувствую боль 
в волосах,

потому что короны снимают всегда с головою.
Так что я без всего буду ждать тебя на небесах.

* * *
Как на рассвете светится,
как на закате жжётся,
любится, да не терпится,
плакать бы – ан смеётся.
Нету печали радостней
этой, почти хрустальной.
Кто это нынче рядом с ней?
Пусть остаётся тайной!
Кто там спустился с горочки,
вижу я по походке –
сладкое это с горечью
в самой своей серёдке.
Невыносимо лёгкое –
и с каждым днём всё легче –
парусом,
чайкой,
лодкою,
бармами – на оплечье.
Не соловей за рощею
мне насвистел такое:
время всегда хорошее,
даже когда плохое.

* * *
И чем ничтожней повод иногда,
тем, может быть, огромнее причина:
какие-то истлели провода –
ты слышишь,
мой единственный мужчина! –
и нету электричества у нас:
исчезло солнце,
и бельё не сохнет,
померкли звёзды,
свет очей погас,
ещё чуть-чуть –
и мой мобильный сдохнет . . .
Но я сигнал из вечности ловлю,
и если нету от меня ответа,
то это значит:
я тебя люблю,
и наступил конец –
всего лишь –
света.
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* * *
И когда ты приходишь, то всё оживает 

как будто,
как царевна в гробу, –
и тарелка,
и стул,
и кровать,
лето летом становится,
ночь превращается в утро,
и в окно начинают жуки и синицы влетать.
Но когда ты уходишь,
то это такая свобода,
свято место, которое всем наполняется враз:
тут и своды небесные,
тут и подземные воды,
и слова на листе,
и рубин,
и сапфир,
и алмаз.
И я даже не знаю,
чего и просить-то у Бога,
ведь нельзя же, чтоб всё,
чтоб и это и то,
чтобы два:
даже эта синица одна,
что влетела,
и то уже много, –
так что я ничего не прошу –
я живу,
я жива ...

* * *
Если я тебя не ревную –
значит, я тебя не люблю?
Знаю логику я иную,
а не эту, что по рублю.
Я иную логику знаю
(с ней ли мне ревновать-любить?):
чем с тобою мы ближе к краю,
тем друг друга трудней убить... 

* * *
Два с половиной ночи,
чайник шумит, как лес,
я пишу всё короче,
словно чернил в обрез,

словно в моём сельмаге,
где с потолка течёт,
нет никакой бумаги,
кроме листка «Учёт».

БАЛЛАДА ОБ ОФИЦИАНТЕ

...Четверодневный Лазарь.
              Ин.11:39-44

Был очень скромным ресторан
(он, в общем, просто был столовой),
но в вазу, в стопку ли, в стакан
букеты –
что ни день, то новый –
там выставляли:
то букет пионов, то ромашек-маков
(хозяин, видно, был эстет,
к цветам радушно-одинаков).
И как-то раз букет большой –
евангельских –
явился лилий:
их запах был как бы душой,
из тела шедшей без усилий.
Они стояли два денька,
а вот на третий
(на последний!)
их, лишь уставших здесь слегка,
официант двадцатилетний
понёс в контейнер.
«Дайте мне! –
я закричала юной вые. –
Они ж не то чтобы вполне –
они совсем, совсем живые!..»
Бескомпромиссен был ответ:
мол, есть приказ ему (на запад!):
прошло три дня. И значит, нет.
И он унёс – и цвет, и запах.
И стало пусто на столе,
и пусто стало на планете:
и на земле,
и на воде –
на всём и том, и этом свете.
. . .Не ведал бедный мой герой,
в своём безумии упёртый,
что можно быть живым порой
и в третий день.
И в день четвёртый.
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Коль росла бы в поле одинокая,
Без лесного, доброго тепла,
Устремлённо-строгая, высокая,
Крепче бы раз в тысячу была.

* * *
Это от сильного, резкого ветра
Так наклонилась поникшая ветка?
Иль наклонилась от долгих годов?
Иль наклонилась от тяжких плодов?

Пусть не от сильного, резкого ветра,
Пусть не от долгих, от трудных годов,
Пусть от плодов, от тяжёлых плодов ‒
Жалко мне, жалко поникшую ветку.

* * *
Листва воздушная опала
Воздушной, солнечной волной
И, цвета нежного опала,
Образовала тонкий слой.

Слой, будто тонкий слой тумана.
И тоньше, чем лесной туман.
Слой, будто тонкий цвет румяный.
И тоньше всех лесных румян.

* * *
Осеннее дерево ‒ солнечный свет.
Весь день этим солнечным светом согрет.
Упала на землю древесная сень ‒ 
Лежит на земле, будто дерева тень.

Лежит на земле, будто дерева тень,
Лесная, густая, древесная сень.
Но тьмы в этой тени распластанной ‒ нет.
Лишь свет, только свет, только свет. 

Только свет.

* * *
Упал воздушный снег на чащи.
Кругом глубокий, светлый сон.
И в чаще каждый сук тончайший
Белейшим снегом обведён.

* * *
Разразилось в глубинах былого,
Разразилось суровое слово,
Разразилось ‒ и отзвуком лет,
Разразилось ‒ и громом побед
И доныне летит из былого,
И доныне летит это слово ‒
И не только лишь грохот и треск, 
Но и молнии трепет и блеск.

* * *
Опять и снова, вновь и снова
Восходит мысль из дней былого ‒
И вновь, и вновь, и вновь идёт
Обратно, в давний, давний год.

И от движения такого ‒
Из глубины на свет высот,
И снова в глубь времён с высот ‒ 
От повторения такого 
Мысль сокрушённо устаёт.

И чтоб отринуть час унылый,
И чтоб свои восполнить силы,
Опять идёт в далёкий год ‒
И вновь из мглы на свет идёт.

И от движения такого ‒
Из глубины на свет высот,
И снова в глубь времён с высот ‒
От повторения такого
Вновь, вновь идёт на взлёт, на взлёт.

* * *
Ель, сурово-строгая, высокая,
Под защитой леса ты росла.
Потому ты, стройная, высокая,
Твёрдо так в простор небес взошла.
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Молчат в снегу густые чащи.
И бестревожный длится сон.
И в чаще каждый звук мягчайший
Легчайшим эхом повторён.

Бежишь затерянной тропою.
Сухим снежком хрустишь. И тишь
Спугнуть не можешь ты собою ‒
Тишь ты подчёркиваешь лишь!

* * *
Посреди полей лесных,
Ярких, солнечных, пустых,
Быстролётный ветер стих.
Снег воздушный, пышный, гладкий.

Вихрь. Внезапный снежный вихрь.
Вихрь. Искристо-белый вихрь.
Вихрь. Мгновенный, яркий вихрь.
…Из-под снега ‒ куропатки.

* * *
Морозный узор на оконном стекле ‒
Как яркий цветок на весенней земле.

А что непостижней ‒ цветок на земле
Иль яркий узор на оконном стекле?

С белейшим цветком на весенней земле
Ну разве сравнится узор на стекле?

А что изначальней ‒ цветок на земле
Иль этот узор на морозном стекле?

С древнейшим узором на льдистом стекле
Сравнится ль, сравнится ль цветок на земле?

* * *
Иду сквозь светлые деревья.
Деревья блещут в свете дня.
Смотрю на светлые деревья.
Деревья смотрят на меня.

Бросая друг на друга взгляды,
Идём сквозь блеска водопад.
…Цветком, встречаясь, наши взгляды,
Цветком, цветком, цветком блестят.

* * *
Что такое песок? Это камень.
Раздробившийся, стёртый в песок.
Что такое есть камень? Песок.
Сбитый, слившийся, спёкшийся в камень.

Снова камень, незыблемый камень,
Хочет весь раздробиться в песок?
…Вновь в незыблемый камень, вновь ‒ 

в камень
Сбиться хочет зыбучий песок.

* * *
Эти тени рассвета (заката?)
Позабытого отсвет следа…
Я их видел, их видел когда-то.
Но когда? Но когда? Но когда?

Видит, чувствует тайное зренье,
Как дымится, блестит предо мной
Как летит бесконечное время,
Как бездонной сквозит глубиной.

* * *
Нечаянное сновиденье
В ненарушимой тишине,
Как будто чудное мгновенье,
Блестит, цветёт, сияет мне.

Но радостней, чем сновиденье,
В сияющем весеннем дне,
Счастливое стихотворенье
Летит, цветёт навстречу мне.

* * *
В блеске резких холодов и ярких гроз,
Холм сияющий, взлетающий вознёс
Блеск сияющих, взлетающих полос ‒
Блеск сияющих, взлетающих берёз.

Это солнце с неба ярко пролилось?
Это солнце в ярко-белый блеск слилось?
Это яркие лучи сплелись, слились?
…Это солнце, солнце вновь восходит ввысь?
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* * *
Много грому, да мало дождя…
Словно вёдра несущая баба,
Туча охает, прочь уходя
По небесным Господним ухабам.

Уж которую ночку подряд
До малейших деталей знакома
Охватившая замерший сад
Грозовая хмельная истома.

Здравствуй, месяц –  сиятельный князь!
И тебе, свет мой ясный, не спится?
Ждёшь, что туча, вконец утомясь,
Долгожданным дождём разродится?

Разрыдается, брякнет ведром,
Уклоняясь от молоньи жгучей.
Безутешным соря серебром,
Свой ускорит конец неминучий.

Приголубясь у ней на груди,
Словно поздний ребенок капризный,
Знать не знаешь, как горько, поди,
Расставаться с небесной отчизной.

Потому-то и смотришь с тоской –
Глупый, глупый! –  на грешную землю,
Соблазнённый любовью земной –
Той, что я отродясь не приемлю!

* * *
О, Русь моя! Уже который год,
Окутана предательским туманом, –
Прицельный взгляд из-под бровей вразлёт –
Ты ждёшь засадный полк на поле бранном.

Пурпуром царственным горит твоя заря,
Всё предвещая –  беды и победы.
От Калина до Сталина-царя
Безбытностью была твоя безбедность.

Не меч, не щит, не сабля, не топор,
Не ось тележная пугают свору бесью –
Её страшит твой скорбно-синий взор,
Молитвенно пристывший к поднебесью.

Казалось бы, мелькнул и снова нет
(В свинцовых тучах безвозвратно скрылся),
Но страшен бесам неотмирный свет,
Что на тебя хотя б мельком пролился.

О, Русь, ты заслужила этот миг,
Оплаченный веками слёз и горя!..
С тобою Михаил Архистратиг,
Илья Пророк, Георгий Змееборец…

Омыта светом, станешь вновь собой.
И луч, как меч, разгонит бесов ада…
И не проигран с тьмою смертный бой,
Пока с тобой небесный полк засадный.

* * *
…Морская канула в моря…

               М. Цветаева

Кровавые рябины справа.
Плакучие берёзы слева.
Твердят: «Марина, Вы неправы!»
Тебе, Марина-королева!

Пеннорождённая морская –
В стихии тесной пресноводной
Обречена была такая
На смерть, чтоб снова стать свободной!

Ты канула… о, если б в море!
Прощай, прикамское приволье!
Но это горе –  всё ж не горе,
Лирическое своеволье!

Не горе, что не пожелала
Дурной эпохе стать служанкой.
А горе, горе, что не стала
Елабужанкой и волжанкой.

А горе то, что не воспела –
Как только б ты сумела! –  Волгу
За всех, кто за избытком дела
Века ей верен втихомолку.
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Неизреченные напевы
Шального волжского прибоя,
Отвергнутая королева,
Ты унесла навек с собою.

* * *
Кто мы? Что мы? С кем мы? Где мы?
Как нам жить и быть теперь?..
Белокурый юный демон
Кофе мне принёс в постель.

Всё случившееся –  в силе.
Всё у нас не как у всех:
Всю-то ночь проговорили
О стихах –  и смех, и грех!

Н-да, неладно что-то с нами…
Впрочем, может, хорошо:
Так мы увлеклись стихами,
До греха и не дошло!

Я, наверное, жестока.
Но не более, чем он.
Я люблю Сапфо и Блока,
Он –  в Есенина влюблён.

Среди классиков не тесно
Нам –  совсем наоборот!
Разобраться бы с небесным,
А земное подождёт!

* * *
Улица сутулится под ветром.
Горбится под ливнем старый мост…
Ну, а я бегу, считая метры
До того, что невзначай сбылось.

Зонт мой нераскрывшийся, что дальше?
Я не пожалею ни о чём,
Вымокнув под самым настоящим,
Самым майским проливным дождём.

Друг, меня предавший, ну и как ты?
Не печалься, что продешевил!
Нынче у меня достанет такта
Сделать вид, что ты меня простил!

Рыжий, словно око светофора,
Кот, глядящий ночью в лица звёзд,
Привязался, чтоб отстать не скоро –
Прихвостень, бродяга и прохвост!

…На сыром ветру роняя блёстки
Всем случайным-неслучайным вслед,

Ты дождись меня на перекрёстке,
Долгожданный мой зелёный свет!

* * *
На кобылу всадницу променяв
(Знать, в кобылах ты знаешь толк!),
Ты забудь, забудь про меня,
И про то, как ты одинок.

Увлекайся, по скачкам ходи.
Ведь бывает спасительной ложь!
А мечту схорони в груди –
Не тревожь её, не тревожь!

Никого в случившемся не виня,
Не вступай в смертельную эту игру.
Позабудь пришпорившую коня,
А люби кобылу гнедую Фру-Фру.

Тёплой мордой ткнётся в твоё плечо
(Много ль надо расставшемуся с мечтой?)…
Ты целуй, целуй её горячо,
Как не смел меня целовать, друг мой!

* * *
Ныне и присно уже не приснится
(Разве во веки веков!)
Волга –  усталая синяя птица,
Дочь голубых родников.

Ты ль не поила шальных атаманов?
Ты ль не топила княжон?
Не над тобой ли, от удали пьяной,
Царский штандарт водружён?

Так отчего же ты больше не вхожа
В странные песни мои?..
Азия, чёрная птица, итожит
Душу-добычу в крови.

…С чувством меня научившие, с толком
И с расстановкою петь,
Средняя Азия, Средняя Волга,
Встретимся ль, милые, впредь?

Да и какие вы средние, право,
Ежели не налегке
Насмерть форпостами русской державы
Встали в судьбе и строке?

И –  рассчитались со мною сторицей…
Что ж, запевай «Бисмилля!»,
Окровавлённая хищная птица –
Азия, песня моя!
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* * *
Нет, не стихи, они не могут
Оттенки чувства передать,
Хочу прислать Вам «Песню Богу»,
Как будто Божью благодать!
Пел, предрекая, прославляя!
Пел, как Офелия в бреду,
Рыдая на пороге рая!
Пел соловей в моём саду!
Неповторимые рулады
Куда желанней для людей
Прозрачных гроздей винограда
И удивлённых орхидей!
Пленительно, волшебно, томно
Выводит песню соловей,
Сливается с листвою тёмной
В смиренной участи своей!
И, что намного интересней,
Душой над садом он летит,
Его гораздо больше в песне,
Чем воплощённым во плоти!
Ни ощущенья, ни сознанья
Будить не буду на беду,
Одно покорное признанье
И благодарности звезду!
Сравниться с этим невозможно.
Ведь вряд ли даже это звук,
А дар эфирный, осторожный
Из ангельских прозрачных рук!

ИЗ ЦИКЛА «НОЧЬ»

* * *
Ночь – это время общения,
В вечность открытые двери.
Ночь – это время общения,
Тот, кто не понял, не верит.
Ночь – это время общения,
Тел обнажённых и гибких.
Тёплой щеки ощущения,
Взмаха ресниц и улыбки…
Ночь – это время общения,
Вздохов и криков, и стонов,
Судорожного сплетения
В райский вертеп вознесённых!
Ночь – это время общения,
Планов, где вы не витали.
Ночь – это время общения,
Сущностных элементалей…
Ночь – это время общения
С теми, кто больше не встанут…
Ночь – это время общения
Темной земли и каштанов…
День – это только мучения
Жадных, безумных и нищих.
День – это лишь накопление
Фактов, эмоций и пищи.

* * *
Ночь испугает, разбудит ребячество,
Жилкой в груди задрожит.
Ночь обнажает и сразу же прячется
Сказкой, найдённой во лжи.
Правда обыденна, правда негаданна,
Правда меняется вмиг.
Кем она призвана? Кем она заданна?
Эхо она или крик?
Если сомкнутся в прозреньи видения,
Памяти падшей угар –
Правда – безумие! Правда – падение!
Правда – забытый кошмар!
Нет, не ищи её, тайными тропами
Не пробирайся вперёд,
Старыми ранами, вскрывшимся опытом
Разум она отберёт!
Ночью иди по ступеням сознания,
По мотылькам облаков.
Ночью спаси сокровенные знания
От осмысленья оков…
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Евгения КИРИЧЕНКО

Финалист этого года фестиваля «ОСИЯННАЯ РУСЬ». Живёт в Воронеже.

ПРАВДА

А может, хватит спекулировать на смерти?
Людей агонией отравленной глушить.
Всегда проверенным источникам вы верьте, 
С большой опаскою читая узкий шрифт.

Лжецы предложат сотни ярких заголовков,
Стремясь российский ум легендами затмить.
Но только в данных изреченьях мало толка,
Когда позволить Правде первой в свете быть!

СЕДЬМОЕ СЧАСТЬЕ 
ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНИЦ

Голодным птицам 
Нужно помогать! 
На свалках 
Не питаются, 
Как голуби. 
Душа Синицы – 
Чудесам под стать, 
Отлитая 
Из ангельского олова. 

Вернулись в город, 
Чтобы пережить 
Холодный век, что скрыл 
Снегами голыми 
Обильность пищи 
Пестриной глуши. 
Спасите певчих птиц 
Сердцами 
Добрыми! 

Седьмое счастье – 
Чью-то жизнь продлить, 
Завидев глубину 
Предназначения. 
Душа Синичья – 
Тоненькая нить 
Протянутая к городу 
Свечением. 

Давайте, люди, птицам 
Помогать! 
Погибель – грех… 
Извечное затмение. 
Из сотни пташек 
Выживут – лишь пять. 
Любовью сохраним 
Живое пение!

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО 

Она уехала.

И как будто любовь оторвалась куском 
И танцует по крошечным стёклам. 

Шорох мысли любой – 
Галактический зов, 
Распускающий крылья, как Сокол. 

Она уехала. 

Но течёт всё равно кровеносная связь 
По бумажным, почтовым артериям. 

Лишь могу пару строф рассказать, не 
стыдясь, 
О былом хладнокровном неверии.

Улыбнусь и взмолюсь! 
Заоконный сверчок уверяет: родится 
мгновение. 
А пока – октября календарь ни при чём. 

В уголке – 
Твоя дочка, Евгения! 

ЗАМКНУТА БОЛЬ

Замкнута боль сама в себе
Неотвратимой чёрной точкой, 
Как благородство в серебре 
И аромат груди молочной. 

Замкнута спящим лепестком 
На изумрудном цветоложе. 
Питает боль снеговиков, 
Как белокаменных прохожих. 

Крошитесь мелкою крупой, 
Стеклянным бисером и мелом, 
Болезни радости скупой, 
Останьтесь в круге онемелом. 
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Владимир КОБЛОВ

По образованию инженер-технолог. Работал инженером-конструктором, 
в охране, в строительстве. Член ЛИТО «Свиток», ЛИТО «Виток», член клуба 
бардовской песни «Адонис». Дипломант и лауреат поэтических конкурсов: «Посад-
ская лира», «Боковские чтения», «Пастернаковское лето», фестивалей: «Светлый 
миг», «Сердце России». Печатался в газете «Русская Америка», журнале «Форум», 
сборнике сергиевопосадских поэтов «Слово “Свитка”», литературном альманахе 
«Притяжение». Автор книг «По ту сторону Радуги» и «Послесловие, или Философия 
Любви». Автор стихов, ставших песнями в исполнении сергиевопосадских бардов.

* * *
На востоке заря поднимает заветное утро.
Юный день в колыбели тянется радостно к ней.
Та тихонько отходит, проявляя 

к рождённому мудрость,
На прощанье укрыв его плечи любовью своей.

Знает мать: эти плечи скоро придётся 
расправить.

Сила парня нужна, чтобы Землю 
поддерживать смочь.

И возможность сию надо сыну отдать, 
предоставить.

А затем отдохнуть, чтоб родить смогла 
вечером ночь.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Месяц, выйдя гулять, в восхищении замер.
Загорелись глаза, и восторгом покрылось 

лицо.
Целомудренно тикает кем-то запущенный 

таймер.
Захотелось послушать, присев у двери 

на крыльцо.

Но прогулку его по дорожной дуге небосвода
На сегодня никак невозможно уже отменить.
Сожалея, но в путь, столь знакомый ему 

год от года,
Он со вздохом невольным решается 

всё-таки плыть.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Год в дороге своей не согласен совсем 

на привалы.
Ни присесть, ни прилечь – значит, после всех 
дел отдохнёт.
Временам посодействовать надо хотя бы 

в малом.
Вот уходит весна, следом лето младое зовёт.

Как отец, о потомстве хлопочет в заботах 
умело.

В Новогоднюю ночь он собрату бразды 
передаст.
Он приходит по снегу, уходит седым и 
белым,
Каждый раз успевая вручить и наследство, и 
власть.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Благодарен им всем: на снегу, на лугу 
цветущем.
Благодарен всему, что приносят они с собой.
В этом нынешнем дне, протекающем и 
зовущем
Есть частичка меня, и звучащий есть голос 
мой…

* * *
Снег… которого нет, но который идёт…
Дождь… который идёт, но скоро замрёт
В лужицах льда… а ведь это – судьба… двоих…
Я… среди многих «нельзя»… среди душ нагих…

Мы… из света и тьмы… веков…
В латах… из злата своих оков…
Прах… созидающий плод в умах…
Мост… звёздный мост и помост… для плах…

Тот… кто пришёл и не узнан стал…
Трон… на страницах и в мыслях мал.
Дух… у огня не бывает слуг.
Зов… растворяя узлы слов… Вслух.

* * *
Поздно уже. И собаки не брешут.
Все петухи помолчат до утра.
Ты не грусти. Мои руки утешат.
Спи, дорогая. Ночная пора.

Поздно уже. Сладкая дрёма
Бродит сейчас от двора ко двору.
Спи, дорогая. Мы вместе. Мы дома.
Я потихоньку зашторил луну.

Поздно уже. Для раздумий не время.
Спи, дорогая, в объятьях родных.
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Муза словам моих рук тихо внемлет.
Был бы поэтом, родили бы стих.

ПРОШЕНИЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВУ

Ваше Величество, Жизнь,
Скромный и робкий сотрудник
В ведомстве Вашем, почти
Сам не заметен себе.

Должность почётна слуги.
Важность в тарифы не входит.
Все дивиденды сполна
Платятся нам по счетам.

Смелость перу придала
Ваша забота и нежность.
Низко в почтении к Вам
Я преклоняю главу.

Быть сопричастным на час,
Год или целую вечность – 
Многого можно достичь,
Но… оставляю всё Вам…

Смею одно попросить,
Движимый страстным желаньем,
В низком поклоне склонясь,
И восхищение скрыв:

Дать мне ещё послужить
В ведомстве Вашем возможность.
Должность любая сойдёт.
Просьбу прошу рассмотреть.

КАК ХОРОШО

Как хорошо, когда есть тот, кто ждёт.
Когда лампадой светится окно.
Огонь лампадный ждущий бережёт.
И светом тем оно защищено.

Скитальцам возвращаться – не судьба.
Отказывать себе – дороже будет.
Но игры с нами нашего ума
Под патронажем этих самых судеб.

Как хорошо, когда войне – конец.
Мужчины возвращаются с работы.
И женщины терновый свой венец
Фатой сменяют – новою заботой.

Казалось бы, что миру быть всегда,
Но армии содержатся в резерве.
И, от руин очистив города,
Натянутыми оставляем нервы.

Как хорошо, когда сады цветут.
Когда зимой искрится нежный иней.
Когда в глаза тебе уже не лгут.
Когда друзья все те же и другие.

А время свой отмеривает шаг,
Других миров поддерживая солнца.
И если бы исчезло слово враг,
Светлее стало б ждущее оконце.

ЛЕТО 2010-ГО

Наше первое лето. Такое жаркое.
В нём вороны сгоряча не каркали.
Не могли.
Август течёт сквозь нас.
А «мартена» дневные печи
В душах пробуют плавить свечи.
Журавли
Далеко вон от той синицы сейчас.

Это лишь проверка на прочность.
Высохнет любовь этой ночью?
Туман
Укрывает пространство под небом.
Воздуха продавцы… Где вы?
На грани находятся нервы…
Пьян
Сосед. Может кануть в небыль.

Три-четыре процента. И что же?
На себя остаться похожими
Сложно.
Огоньки у свечей – в дыму.
На окошках – мокрые простыни.
Оставаться людьми возможно нам.
Осторожно
Правду кладу в суму.

Наше первое лето. Жарко-горячее!
Нам остаться б с тобою зрячими
В этом аду.
Нежность спасает нас.
Пусть «мартена» дневные свечи
В душах пробуют плавить свечи.
Кладу
На тебя я прохладу фраз…
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Вадим КОВДА

Известный поэт. Родился в Москве. Окончил мехмат МГУ и операторский 
факультет ВГИКа. Работал на студии научно-популярных фильмов. Член Союза 
писателей Москвы, русского PEN-центра. В свое время его как поэта извлекли из 
небытия –  «открыли» и впервые опубликовали Борис Слуцкий и Давид Самойлов. 
С тех пор поэт издал ряд книг в ведущих московских издательствах и опубликовал 
их в популярных журналах и альманахах. Последняя книга является победите-
лем литературных конкурсов: «Лучшая книга года» –  (в номинации «Поэзия». 
Берлин 2013) и «Золотое перо Руси» – (в номинации «Поэзия». Москва 2013).

ЗИМНИЙ ПРОСЁЛОК

…Под нами немые, глухие гроба.
Ф. Тютчев

Снега, снега, белёсые, под небом.
Дома –  трапецевидны, как гроба.
На проводах, поваленные снегом,
Повисли два надломленных столба.
Вон полынья на речке, ближе к устью.
Клубится пар и не ослаб мороз.
Тоска и снег, тоска и захолустье.
Глухим пунктиром –  дальний стук колёс.
Стоит пацан, на мир взирая кротко.
Тяжёлой тучей заслонило высь.
Здесь Бога нет… Есть только мат и водка…
Не думай! Не смотри! Остановись!!
Просёлок пуст. Две колеи промёрзли.
След траков. И висящие столбы…
Мы все висим. И в душах всё промозгло.
Потухший взор и каменные лбы.

ШМЕЛЬ

Отринь все свои укоризны.
И страхи отринь –  не ершись.
В ней смысл и безумие жизни,
да, собственно, самая жизнь.
Оставь свои жалкие книги…
К иному тебя увлеку –
впивайся –  проникни, приникни,
как шмель к золотому цветку.
Ведь ты, гинеколог-любитель,
искатель земной красоты, –
хвалитель, хранитель, грабитель
космической тайны п…ды.
Ну, что ж ты, мужчина носатый,
дрожишь, как осиновый лист?
Какие там спят ароматы,
как облик призывен и чист.
Есть генералиссимус Эрос…
Есть маршал железный –  Приап…
Без этого скука и серость –
нелепое скопище баб.

БЫЛОЕ

А в памяти уж не война –
послевоенная разруха…
Грязь, голод, карточки, шпана,
и к матерку присохло ухо.

В загоне старый Саваоф.
В законе –  воры и Советы,
менты, райкомы, ДОСААФ –
что не из Ветхого Завета.

Скандалы, драки, грабежи,
помойки, урки да собаки,
истерики и снова драки…
Всё это –  в памяти души.

Ах, детство! Что я понимал?
Да! Не было вниманья деткам!
И я с дружками воровал,
и по котельным пировал,
и придирался к малолеткам.

Не чуя коммунистов гнёт,
дрочили мы, дрались, орали.
Ещё в чеканочку играли.
Ещё –  кто дальше всех ссанёт.

Ещё не взвился Окуджава
и Визбор на олимп не влез.
Утёсов пел, и пел Бернес.
О, как страна их обожала!

Хоть все –  евреи. Наш сосед,
убитый вскоре в переулке,
имел трофейный пистолет,
другой –  трофейные шкатулки.

Ещё я помню, в той поре
ограбили квартиру Каца.
И под гитару во дворе
тот вор цыганочку нам бацал…
И нет спасенья от шпаны.
И сам –  шпана, хоть бит недурно!
Росли шальные пацаны,
Теперь уже не для войны,
а чтобы гнить всю жизнь по тюрьмам.
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ФРЕЙДИЗМ

Мы проходили пестик и тычинки.
В сосудах бухал жаркий кровоток…
А я смотрел, смотрел в глаза училки –
она была прекрасней, чем цветок.

В нейронах тонких, в нежных тканях сердца,
там, где дрожит живое вещество,
я слышал, слышал резкий голос секса,
там, где, быть может, не было его.

Да и везде, где выпукло и впукло,
связует секс –  и крепче связи нет!
Вот детский мир –  для девочки там кукла.
А пацану –  кинжал и пистолет…

Он есть в причёсках, в оформленьи задниц,
во взорах, в поворотах головы,
в походках ломких сумасшедших модниц,
что полонили улицы Москвы.

Не только в жгучих запахах поллюций.
не только, где любовный чад и стих, –
в кровавых дебрях лютых революций,
в баталиях парламентов тупых…

Полупрозрачно, мягко, как из воска,
трепещет, бьётся нервный капилляр.
Дрожит соблазн в сосудах дальних мозга…
А рядом Серафим и Велиар.

Здесь Бог и дьявол, в общем, не без блеска,
всё закрутили хитро и умно…
Состряпали, быть может, для гротеска
бордели, Фрейда, грех, порнокино…

Жизнь создана из секса и для секса!
Всё остальное –  спорно и темно.

* * *
Истину царям с улыбкой говорить.

Г. Державин

Метель меня лишь ласково обвеет,
Противник мой отринется –  убит!
И боль меня коснуться не посмеет.
И ругань, не коснувшись, отлетит.

И я опять пойду своей дорогой –
писать стихи и барышень любить…
Глядеть на мир и слушать только Бога…
Но даже Богу правду говорить.

* * *
Да, я Вас, к сожаленью, не забыл.
Душа тоскует, мечется и рвётся.

Спасибо Вам за то, что я любил…
Счастливым стать, увы, не удаётся.

Да! Близок к завершенью –  жизни круг.
Сработались и выгорели нервы.
Спасибо за предательство, мой друг, –
я так боялся, что предам Вас первый.

Меж нами шла незримая война.
Я те ещё выделывал коленца.
И был в те золотые времена,
как Сталин, что хотел напасть на немца.

Пусть жизнь не мне дарует благодать.
Она права –  крива моя дорога.
Я Вас хочу… случайно увидать.
Прошу о том безжалостного Бога.

ЗАГУЛЫ

В голове мельтешенье и гул.
Рук дрожанье, дрожание скул.
Тьма и скука сей жизни недлинной…
И ныряешь в кромешный загул,
чтоб потом возвратиться с повинной.
Так обрыднет питьё, и бабьё,
и дружки… От тоски не избавлен,
возвращаешься в стойло своё,
полусогнут, разбит и раздавлен.
А в башке –  полудурь, полусон…
Ничего не достичь полумерой…
И скребётся в ночи Паркинсон,
и Альцгеймер стоит за портьерой.

* * *
Когда б вы знали, из какого сора…

А. Ахматова
Когда б вы знали, из какого сора
растут бандиты, урки и бомжи,
какая хватка мора и разора
корёжит связи хрупкие души?

Какие нравы в дебрях торжествуют!
Порасспросите –  и охватит страх.
Какая мразь и бляди там шикуют
и онанисты прячутся в кустах!

И что карьера, праведность и мода!
Почти как у цыганского народа –
прописка, связи, деньги –  ерунда!
Какая там несметная свобода!
Как иногда мне хочется туда.
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СЕВЕРНОМУ ФЛОТУ – 85 ЛЕТ

Сила, слава, мужество и доблесть
Легендарный –  заполярный флот.
Кто служил,

тот носит в сердце гордость
За надёжный Родины оплот!

Создан был
в далёком тридцать третьем.

Рос, крепчал,
с отвагой бил врага.

В юбилей –  очередное –  летье
Взять готов и «чёрта за рога»!

Подвиги героев не забыты всуе:
Коваленко, Колышкин, Гаджиев,
Командир счастливой щуки –

Лунин
И Сафонов –  ас, полярник ЖИВЫ,

ЖИВЫ в нашей памяти. Они
Есть творцы
             святой морской науки.
Пролетают годы, ночи, дни,
Но штурвал надежно держат руки.

Здесь родилась первая флотилия
Атомных новейших субмарин
На одной из них в моря ходил и я,
Бороздил простор морских глубин.

Первою «К-3» пришла на Полюс,
А другие шли вперед в Атлантику…
И раздевшись от жары по пояс,
Проходили службы мы грамматику…

И сегодня, много лет спустя,
Доблесть не подвержена дефолту.
Гордо реет на флагштоке стяг –
Гимн пою я Северному флоту!

* * *
Сегодня мы опять уходим в море,
Ты снова будешь ждать и тосковать,
А я в широком голубом пpостоpе
Глаза своей любимой вспоминать.
 
Я буду вспоминать твой образ милый
И в волнах штормовых, и под водой...
Пусть убегают за кормой седые мили –
Они приблизят встречи час с тобой!

ЗАПАДНАЯ ЛИЦА

Рыбачий, Западная Лица,
Большая, Малая Лопатка...
Суровы и прекрасны лица –
Морская стать,
              морская хватка.
Здесь зарождалась
              сила флота
«К-3», «К-5», «К-8».
С «горбатых» РСД полёты
И с «раскладушек»
              тупоносых.
 
Пришёл приказ –
              поход в моря.
«Все по местам»,
             «Отдать швартовы».
Прощай, любимая земля!
Мы к новым подвигам готовы.
 
И вот бескрайний Океан –
Глубины мрачные,
             ни зги.
Вверху ледовые поля,
А за кормою сотни миль!
 
Один акустик полон звуков,
Что раздаются за бортом:
То вздохи, свисты,
             стоны, стуки,
То шум винтов чужих потом.
 
Вот скрыто
             обойдя полсвета,
Идём домой, в родную базу.
Ждёт комфлотилии ответа –
Короткий рапорт тут же,
                 сразу!



84

2018

кадемия
ОЭЗИИ

И ждут родные и друзья,
Которых не видал так долго.
Им писем написать нельзя
Во время исполненья долга.
 
Здесь все свои, а не чужие –
Друг друга крепко обнимают.
И гордый «Магомет Гаджиев»
Нас по-хозяйски принимает!

ГРЕМИХА
Гарнизонный посёлок Гремиха.
Кто служил здесь, тот знает, почём
Заполярный кусочек –  фунт лиха,
И полярные вьюги почём.

Здесь гремят бесконечные ветры,
Здесь волною бурлит океан.
До ближайших постов –  километры.
И короткого лета обман.

Здесь мы были на первой атомной,
Что пришла по приказу сюда.
Боже мой –  то не ломоть лакомый!
Раз в сезон сюда ходят суда.

И лопарь, нагрузивши сани
«Водой огненной», едет вдаль…
Здесь лежат социалэмиссары,
Это Богом забытый край.

Но есть здесь Бессонова улица,
Это был командир удалой…
Друзей давних с «К-8» лица,
Не пришедших из моря домой,

Предо мною встают в тиши.
Мои братья североморцы!
Кто их может чести лишить?
Лишь гнусавый пиар заморский.

Но мы помним, гордимся, скорбим,
Как в далеком семидесятом
Сомкнулись волны над ними,
И в пучине погибли ребята,

С честью выполнив долг боевой,
Показав свои зубы штатам.
Не вернулись они домой –
Стелой стал для них «мирный» атом!

* * *
Реквием по Северному флоту?
Нет, браток, нас рано хоронить.
Обойдём врага мы хоть на йоту,
Чтобы морду в кровь ему разбить.

Несмотря на злобную измену,
Держимся ещё мы на плаву.

И врагам своим мы знаем цену.
И на флаг равняем мы главу!
 
Город Молотова – наша колыбель.
Ныне град Северодвинск – герой!
Не жди врага удара – первым бей,
За Родину свою постой горой.
 
Всё видят, что «химичат» слева, справа.
Стоит в строю краснознамённый флот.
И пусть не меркнет его слава –
Надёжный нашей Родины оплот!
 
Пусть надувается всезлобная держава
И анакондой вьётся Пентагон.
Мы в гроб вобьём ей гвоздик ржавый,
И нам плевать на штатовский погон!

* * *
Бьёт тоскливо волна о причал,
Словно всхлипы без слёз, скупые.
Что ж ты, друг мой, опять замолчал?
Вспомнил скал обрывы крутые
И бескрайние снежные сопки,
Ширь безлюдную севера крайнего?
Затаились по шхерам лодки,
Что вернулись с похода дальнего.
Ну а те, кто домой не пришёл,
Кто остался в глубинах морских,
Тот вечную славу нашёл
И память в сердцах людских!
За гибель ребят и подлодки,
За душу нашу морскую
Махнём по лафитнику водки
И вместе с тобой потоскуем.

* * *
«Все вдруг!» –  команда прозвучала,
И вот на румбе новый курс.
Жизнь начинается сначала
И новых ожиданье «муз».
Поиск неведомых решений.
Борьба за цели и высоты.
Что в этой жизни совершенней,
Чем пот, солёный от работы!
Чем радость взлёта, достижений
И от людей поклон земной.
Да, жизнь есть вечное движенье,
И кто-то Высший водит мной.
Что будет там, за поворотом?
Какие испытанья ждут?
Вновь увлечение работой
Иль непосильный, тяжкий труд?
Для человека нет преграды
Ни на земле, ни в облаках,
И нет желаннее награды,
Чем память добрая в веках!
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ПУТЁМ СОВЫ

Я в детстве спрашивал, бывало:
«Рычат ли каменные львы?»
И эхо тёмное шептало:
–Путём совы! Путём совы!
Я в детстве задавал вопросы:
«Как лают каменные псы?»
Дымились молча папиросы,
И тикали не в такт часы.
Но, повзрослев, душа витала –
Совой, седеющей во мгле,
И, словно в детстве, повторяла:
«Бывать ли чуду на земле?
Взревёт ли лев, придя из детства,
Забрешет ли гранитный пёс?..»
Пылилось тяжкое наследство,
Вопросов каменных обоз!
Когда ж меня судьба валила
Среди разрыв- и трын-травы,
Душа, шатаясь, выводила
Путём блуждающей совы!

КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Я затих... неподвластные смерти,
Прорастали зачем-то усы,
И весёлые белые черти
Жизнь бросали мою на весы!
А затем – в преисподнейшей койке
Смутно слышал: то ль ангел поёт,
То ль в морфушном бреду уголовник
Нам про милую мамку орёт!
Стихли отзвуки дружьи и вражьи,
И все Веры, Надежды, Любви –
Распростёрли объятья лебяжьи,
И спокойно сказали: – Живи!

ПРОЩАНИЕ СО СТАРЫМИ 
ДРУЗЬЯМИ

Когда друзей терять не страшно,
Когда распался человек,
Когда отходит день вчерашний,

И новый – двадцать первый век –
Уже во все виски стучится,
Совсем немногим отдалён,
Но, может, вовсе не случится,
Как слишком натуральный сон!
Когда заходишь по привычке
В невинной памяти дома,
И детства тоненькие спички
Дрожат... в подъезде полутьма...
И что-то странное бормочешь,
И видишь призрачный музей,
И – восковой фигурой – входишь
В круги потерянных друзей, –
И постепенно цепенеешь,
Они проходят сквозь тебя,
Но никого назвать не смеешь:
Твоя судьба – не их судьба!
Лишь провожаешь, сумасшедший,
Тихонечко сходя на «нет»,
Своих друзей – своих ушедших
В холодный лестничный просвет....

ПАМЯТИ СОСЕДА

Он любил кобыл и голубей,
Мать родную и Бог весть кого,
Но осталась от угрюмых дней
Голубятня светлая его.
И остался от упрямых лет,
От судьбы, тягучей и смурной,
Голубятни каждодневный свет,
Сизарей лиловых лёт блажной.
И, когда при мне он отлетал,
Об одном лишь тихо вспоминал:
Как в конюшни городские забредал,
Да кобыл, рыдая, целовал!
Говорил, что от блатных полетий
Лишь одно останется родство:
То, что сохранят шальные дети
Голубятню светлую его.
Вспоминал конюшню ипподрома,
В ста верстах от отчего села,
В ней он забывался, словно дома,
Клял дорогу – ту, что увела!
С отлетайской призрачной тоскою,
Со зверьём своим теряя связь,
Всё пытался стынущей рукою
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Дрогнувшую тронуть коновязь....
Кажется, сейчас он с голубятни,
Сиганув, как с колокольни встарь,
Телом оземь ухнет, как стервятник,
Но душою – в небо, как сизарь!

ГАДЮЧЬЯ СВАДЬБА

Однажды у старой конюшни,
Набрав для рыбалки червей,
Я чуть не ступил простодушно
На чёрное скопище змей.
То свадьба справлялась гадючья,
И я, содрогаясь, летел,
Вовсю натыкаясь на сучья,
Подальше от мерзостных тел.
Подальше от страшных сплетений,
Свистящие звуки за мной
Скользили по дачным ступеням,
Когда я взбегал – чуть живой...
Теперь у забытой конюшни
Лишь времени серая слизь,
И сторож не тычет понюшки,
И змеи давно расползлись!
И хитрые жизни сплетенья
Опутали душу мою,
И снится, что в детстве весеннем
Зачем-то я глажу змею...

В ЖИЛИЩЕ ВЕТРА

В жилище ветра тихо и светло,
Зеркальная во всём разлита гладь,
Пути к его порогу замело,
И ветер опустился на кровать.
Поэт усталый – ввысь забился он,
Серебряные слёзы проливая,
По всей земле подспудный слышен стон,
То ветер, одиноко изнывая,
Оплакивает первую любовь
Или зовёт к себе друзей старинных,
Что никогда не возвратятся вновь,
Что захлебнулись в песнях лебединых!
В молчанье ветра – есть зловещий знак,
Опущены, как стяги, его крылья,
И ледяной на землю сходит мрак,
Когда затих – всесильный – от бессилья!
В затишье ветра – грозовой вопрос? –
Он завтра припадёт к ногам любимой
Иль, с гор скатившись, вступит в бой всерьёз,
Налитый силой новой и незримой!
Теперь же он – стяжатель тишины
И временному предан одичанью,
Но смутным мятежом глаза полны,
О, не мешайте этому молчанью!
Когда пути к порогу замело,
И лик земли в щербинах оскуденья,
В жилище ветра тихо и светло,
И сам он свеж, как в первый день круженья!

ДЕВА-ОБИДА

Идёт Обида впереди Бояна,
Как белое исчадие его,
Простоволосая – выходит из тумана,
Идёт, как бы не видя ничего.
Но вслед её стопам встают расколы
Церквей и судеб, веры и сердец,
И Родины рыданья и крамолы
В себя вбирает вместе с ней певец.
Бредёт Боян, и несть числа обидам,
И затаённо, словно гром, молчит,
И – мимо проходя с упрямым видом,
Тьмутараканский рушит монолит!
Дробя подножья идолищ поганых
Громоподобной тишиной своей,
Не замечая временности данной,
Он тлеющее несть – вышёптывает ей!
И впереди идёт Обида-Дева,
И жгучее спокойствие хранит...
Когда она молчит, дрожа от гнева,
На пепелище Родина кричит!

МАТЬ ГРОЗНОГО

У Глинской татарские скулы,
И нежная поступь Литвы...
Как серые очи сверкнули
Со звонниц враждебной Москвы!
Над солнцем вериги взлетают,
Юродивый что-то орёт...
Литвиночка, внучка Мамая,
Свой страшный подарок несёт!

ОСЕННЕЕ ОЧИЩЕНИЕ

Уже покров её не покрывал,
Земля стыдобно голая лежала,
Костёр осенний, словно бык, жевал
Последних ржавых листьев покрывало!
Привычно тлела рыжая листва,
Как царская парча, сопрев, горела,
Метались листья, вспыхнув, как слова,
Казалось, что, прогнив, она запела! –
Раскольницей? Торговкою? Бог весть!
Вся лживая – и всё таки родная, –
Проклятие, прощение и месть
В костре она смешала, догорая!
Казалось мне, – мы дети той листвы,
Наследники её родного смрада,
Всё мечемся, как Гришка средь Литвы,
В предчувствии московского набата!
Но уносился пепла серый шквал,
Земля прекрасно голая лежала,
Почто покров её не покрывал?
Почто безгласность голос обретала?
Земля вновь первородною была...
Как в день творенья, предвкушая болесть,
Казалось,– она трепетно ждала,
Чтоб первый снег настиг её, как совесть!
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литературного центра, действительный член Академии российской литературы.

ТЫ СРЕДИ НАС

В.С. Высоцкому 

В семидесятые года
Ты почему-то был в запрете,
Но неуёмен был, как ветер,
И был целебен, как вода.

Я помню яростный твой взгляд
И набухающие вены.
Ты, словно вырвавшись из плена,
Бил голосом, душой набат.

Душа твоя рвала заслон
И пришибала все намёки,
И были все в каком-то шоке,
Сердца всех бились в унисон.

Своих ты песен не играл,
Ты ими жил, ты был вне тела,
Ты выходил из тела смело
И всё усиливал накал.

Прошли года, тебя уж нет.
Нет лишь в телесной оболочке.
Ведь ты же не поставил точку
И не допел ты свой куплет.

Твой голос – это мощный Глас,
Он полон буйного накала.
Тебя средь нас уже не стало,
Но ты всегда, всегда средь нас!

ДАЛ МНОГО МНЕ МОГУЧИЙ 
ГЕНИЙ

Само собою так сложилось,
Что он вошёл в мой мир навечно.
Благодарю судьбу сердечно
За эту царственную милость.

Душой с ним породнилась с детства,
Возможно, даже с колыбели,
Когда мне мама песни пела
Те, что достались ей в наследство.

Его божественная лира
Была её душе усладой,
А что для доброй песни надо?
Конечно, стройность, ласка мира.

Его стихи с былинной грустью
Все мама помнила, читала,
Я ж от восторга замирала,
Дивясь волшебному искусству.

Потом, с ним календарь листая,
Дивилась осени красотам,
И с ним влюблялась я в кого-то…
Всё с ним, его не замечая.

Любя природу-мать беспечно,
В неё влюблялась с ним сильнее,
И даже единилась с нею,
И это, думаю, навечно.

Его к свободе устремленья,
Души прекрасные порывы,
Они смелы, чисты, красивы,
Не преданы они забвенью.

Он был как ангел, и едва ли
Я понимала, чьи подарки
Мне сыпались, – они так ярки,
Так жизнь мою обогащали!

Я знаю, без его творений
(с годами это всё виднее),
Вся жизнь моя была б беднее.
Дал много мне могучий гений.
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ОТБЛЕСК

Яркий отблеск Сити-моста.
Размышленья о Боге ненапрасны.
Жаркая пятерня листа
Не спеша порхает в пространстве.
Дух успокой.
         Руки умой.
                   Уноси всё своё с собой.
Звёзды ладонями листьев
Кленовых
В чёрном небе ночном,
Веселых,
Блекло-лисьих,
Маячут.
Тучи их прячут.
         Дождь за окном…
                         Идём!

НЕДОСТУПНАЯ

Она не женщина, а устрица во льду,
холодный поцелуй на дне бокала,
игру страстей она не избегала,
усмешкой отвечая на мольбу –
так обо мне подумают они.
Для них я недоступна и желанна.
И в этом нет ни капельки обмана –
лишь элемент изменчивой игры.

ДЕВЧОНКА

Он перечёркнут и забыт,
Проклятый этот мир.
И был предательски убит,
Кто был когда-то мил.
И все порушены мечты.
И больше не могла.
И жизнь отчаянную ты
На том огне сожгла.
И был как лёд, и был как нож,
Пронзительный огонь,

И никогда ты не поймешь,
За что такая боль…

* * *
В январе у деревьев пьяные лица,
Они пляшут в рождественском тумане,
Это вымокшая насквозь лисица –
Альбиноска зима в пёсьем обмане…

Сны деревьев болеют июльским жаром.
Красный пёс ставит метки в намокшем парке.
Год Собаки. Он назван так недаром,
Потому что, наверно, будет жарко…

РУСЬ-90, ТРИПТИХ

1

Отравленная русская душа,
Которую нерусские венчали,
В ней не осталось места для печали,
В ней осень бродит, листьями шурша,
С протянутой для подаянья кепкой,
                             С блуждающей путанкиной 
ухмылкой,
С духами-самогонкой жгуче-крепкой,
С картинами, написанными пылко,
Ненужными пожарищу страны.
Что ж, наши судьбы, может быть, странны…
Застыли пули в погребальной яме,
Вздыхает ветер о забытой драме,
Крик боли, будто нож, торчит в былом…
Вождей лукавых души с тайным дном
И мудрыми словами для приманки
Войдут в убитый лес, а в нём – поганки.
Был летний лес – а стал поганкин дом.

2

Сонный дождь, расчёсанный грозой,
Зажигает свечи иван-чая.
Влажный ветер нехотя качает
Бабочку, шальную от дождя.
Пьяный конюх, мокрый и босой,
Топчется, сопя, вокруг сирени.
На веранде варится варенье,
Сонное варенье из дождя…
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3

В заплате окна – за стеклом метель –
Кровавым сгустком цветёт герань.
Луна, продырявь снеговую темь,
Где кошки дохлые, холод, град…
А за геранью, в окне – уют.
За лёгкой шторой воркует «Шарп».
Там шлюхи голые что-то пьют.
Студент на улице дышит в шарф.
И в чёрный снег – снеговую гарь –
Он щурит пристальный тёмный глаз:
Москва, снегопад, гололёд, январь…
Все окна хочется выбить враз!
Ох, хоть бы свет погас…

МЕТРО 90-Х

Гоните бабки, господа,
И негде яблоку упасть,
И всюду – талая вода,
Зима – как осень, всюду грязь…

Спускай пластмассовый жетон
И проходи сквозь турникет,
А если нет – и спросу нет,
Канай назад, таков закон.

КРИК

Кричи не кричи, всё так и не так,
Смешались в бокале и солнце, и мрак,
И полосы лунные чертят асфальт,
Блестяще и влажно лужи молчат,
А вечер в коктейле со светом дня,
И выпит заветный бокал до дна,
А птицы от тени ночной пьяны – 
Такие дела вот, такие сны…

ЛЕСТНИЦА ДЛЯ НАС

Лестничный пролёт, гармонь ступеней
Лифтом измеряется, шагами,
Встречами с тобой внизу, у двери,
И табачным дымом между нами…
Завершается клавиатура –
Деловым порою разговором,
Иногда служебным коридором –
Лестницы, что нас с тобой свела.
Лестница – приют для нас на время –
Завела куда-то, завела!

ВСЕ ОНИ УХОДЯТ…

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

Я В ОКЕАНЕ, НА СКАЛЕ…
Я в океане, на скале,
Сижу в монашеской одежде,
И в небеса смотрю, в надежде…
А может, это и не я?
Нет, это ангел из огня
Пришёл и принял чей-то облик.
В его глазах сияет отблеск
От бесконечности светúл!
Ко мне уже он снисходил.
А я не слышу, в полусне,
В своих делах, не к спеху мне.
В своём мирском, в своих мечтах,
И обращается всё в прах.

РАЗРЕЗАТЬ УЗЕЛ
Убрать этот угол, закрыть коридор, затворить,
Зажечь эти свечи и внутренний свет не гасить,
Убрать узел боли, разрезать его, разорвать,
И утром, и в полдень, и ночью с молитвою звать
Бесплотные Силы. Господь, я молю, я зову!
Сквозь камни, сквозь воды, сквозь соль –

 невредимой пройду,
Разрежу те путы, что были, мешали мне жить,
И нежное солнце мне радостно будет светúть!

Я СОКРУШАЮСЬ ПЕРЕД БОГОМ

Я сокрушаюсь перед Богом!
Я Господа благодарю!
Он сделал для меня так много!
Вновь о прощении молю!
Смиренно милости прошу я,
Себя я чищу от грехов.
И покаянно орошу я
Слезами свой молитвослов.
Мне чудеса Господь являет,
Спасенье, свет и благодать,
Мои желанья исполняет,
Как для дитя родная мать!
Его любовь меня покрыла,
Его любовь меня спасла!
Мне без Него так плохо было,
Я испытала много зла!
Я сокрушаюсь перед Богом,
Его отчаянно люблю!
Иду сияющей дорогой,
Благодарю, благодарю!
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НАД РЕЧКОЮ ЧЕРНЬЮ

Давай-ка простимся с московскою хмарью,
Умчим на авто в среднерусские сказки,
Увидим цветенье ивана-да-марьи,
Заглянем с любовью в анютины глазки.
Пройдем на рассвете над речкою Чернью,
Где серые утки плывут по теченью,
Бушует черемухи белая вьюга
От Ясной Поляны до Бежина луга.
Тут бабушки – в окнах,
Влюблённые – в копнах
И кровь земляники на стенках окопных,
В глубоких оврагах ночуют туманы
От Бежина луга до Ясной Поляны.
Над Чернью вечерние кружатся краски
И слышится колокол дальнего боя, 
Как будто Тургенев проехал в коляске
И звуки романса увёз за собою.
Любимый мой край – середина России.
В кусты и дубравы просыпаны звёзды,
Политая потом, земля колосится.
Крестьянские избы, дворянские гнёзда.
Пускай приближается снежная вьюга,
Скворцы собираются в дальние страны.
А мы не летаем – мы любим друг друга
От Бежина луга до Ясной Поляны.

* * *
В темнеющих полях ещё белеют лица,
И смертная на них уже упала тень.
Нам не в чем упрекнуть солдат Аустерлица,
Но завтра, Бонапарт, настанет новый день.

Ещё стоит разрыв бризантного снаряда,
Но гамбургский счёт уже один – один.
Ещё теплы тела в окопах Сталинграда,
Но в стёклах мёртвых глаз уже горит Берлин.

И рано, господа, нам подбивать итоги —
Не нами этот мир вращать заведено,
В морях или горах, дворце или остроге,
Но завтра новый день наступит всё равно.

ЭХО ВОЙНЫ

Памяти Николая Старшинова

Встану рано и пойду в поле.
Вот и солнышко встаёт — Божье око.
Только пусто без тебя, Коля.
Одиноко без тебя, одиноко.
Видишь: белая парит в небе чайка.
Тут к тебе бы постучаться в окошко.
Где-то тихая поёт балалайка,
С переборами играет гармошка.
Посмотрю на небеса — воля,
Глаз на землю опущу — доля,
Поднимаю у мостков колья
И живу я без тебя, Коля.
По осоке я плыву и по лилиям,
Впереди чиста вода — суходоны.
И брусничная заря, и малиновая
По-над домом, где тебя нету дома.
По заливчику летят цепью утки,
На лугу любовно ржут кони.
Да чего там: и в Москве, в переулке,
Без тебя — как без себя, Коля.
Горько, Коля, на Руси, очень горько.
Всё, что сеяли отцы,— всё смололи.
Мне бы рядышком с тобой горку —
Всё тебе бы рассказал, Коля.

ПОЛКОВНИК

Ах, полковник,
он сед и галантен,
и звенят ордена на груди!..
Только хочет он быть лейтенантом,
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у которого всё впереди!
Молодым,
самым главным на свете,
когда в солнечных лёгких лучах
две малюсеньких звёздочки эти,
как слезинки, дрожат на плечах.
Стать зелёным,
как свежая ветка,
чтоб девчата на собственный страх
гренадера двадцатого века
обнимали в глухих городках,
чтоб смущённо глядел новобранец
из рядов подравнявшихся рот
на густой лейтенантский румянец,
на припухший мальчишеский рот.
И вздыхает товарищ полковник,
и дрожит седина на висках,
и друзей вспоминает покойных
на российских
и прочих полях.
«Чтó стрельба по картонным фигурам
и учебные эти бои,
гарнизонные наши амуры,
дорогие ребята мои?
Мне приказ отдавать неохота,
замирает приказ на губах:
не хочу, чтобы грозное что-то
проступало в ребячьих чертах».
С песней!
С песней!
Идут они с песней.
Веселей, запевала, гуди!
Далеко нам, ребята,
до пенсий!
Хорошо,
всё ещё впереди!

БАЛЛАДА ОБ АНДРЕЕВСКОМ 
ФЛАГЕ

За дымкой голубой
Уже не отыскать нас,
Спасительный уже
Душе не нужен круг:
Исходит из страны
Печальная эскадра,
Как стая журавлей,
Летящая на юг.

Помочь нам не смогли
Ни вера, ни отвага.
Отмерена судьбой
Прощальная верста,
Но с нами честный крест
Андреевского флага
И смуглый крымский поп,
Похожий на Христа.

Ржавеют якоря,
Ветшает парусина,
Над реями плывёт
Босфорская луна.
Как подожжённый храм,
Горит вдали Россия,
Эгейская волна
Слезою солона.

Мы проиграли бой —
Не воры, не бандиты,
Мы не желали зла
Для Родины своей,
И Греция глядит
Глазами Афродиты
На поредевший строй
Железных кораблей.

Как белые снега,
Твои и грудь, и плечи,
В глазах твоих жива
Родная синева.
Поставьте в память нас
Берёзовые свечи,
Скажите и о нас
Утешные слова.

Пускай вернутся к нам
И вера, и отвага
Любым ветрам в ответ,
Любым громам назло,
Чтоб больше не пришлось
Андреевского флага
В бизертах целовать
Подбитое крыло.

* * *
Ты в Галиче родном, а я гощу под Керчью.
Пишу тебе письмо и по тебе грущу.
Азовскую уху в обед в столовой пéрчу,
Целуюся с волной и семечки лущу.
Здесь греческий маяк лучом сверкает с мыса,
У ног его прибой отплясывает твист,
Недалеко Тамань, но белый парус смылся.
И всё-таки пейзаж имеет тайный смысл.
Здесь о тебе волна нашёптывает байки
Или шумит в ушах и гладит по хребту,
И менеджер времён подсчитывает бабки
На акции свои — акации в цвету.
Ах, сколько есть в судьбе трагических извилин,
Давно распался наш лирический объём,
Мы общий наш бюджет давно уже не пилим,
Всё, что осталось, мы прохожим раздаём.
Ты в Галиче родном, вокруг меня Таврида.
Нам годы и судьбу не воротить назад.
На пляжах тел мужских копчёная ставрида
И юных дивных дев песочный шоколад.
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Подует зимний ветр, листву с дерев сметая,
Тамань уйдёт в туман из влажности морской.
За горизонтом ты — как тучка золотая,
Как лермонтовский дух глубинки костромской.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вновь с горы Митридат моря дальнего виды,
И рубцуются раны войны и беды,
Снова в лоно России вернулась Таврида
Афродитой прекрасной из пенной воды...

Никогда уже больше ты нас не покинешь,
Больше нет у истории этой вины.
Возвратился к нам Крым, словно 

сказочный Китеж,
Возродилось единство великой страны!

Крым отцов и дворцов, дивных роз тёмно-алых,
Бороздящих моря боевых крейсеров,
Православных святых, и святых адмиралов,
И богатых хозяйских татарских дворов.

Мы ошибки учтём и невзгоды осилим,
По всему побережью зажжём маяки,
Мы возложим цветы к адмиральским могилам,
В безымянные воды опустим венки...

Рей, Андреевский флаг, в севастопольской сини!
Словно вольная чайка, расправив крыла,
На надорванной карте великой России
Градом Китежем снова Таврида взошла!

* * * 
Воробей, стучащий в крышу,
дробный дождь в пустом корыте, –
говорите, я вас слышу,
я вас слышу, говорите.

Прежде чем я стану тенью,
остро, как переживанье,
слышу, слышу свиристенье,
шебаршенье и шуршанье.
Эти травы, эти птицы
на закате и в зените,
милые твои ресницы,
я вас слышу, говорите.
Ничего не надо, кроме
общей радости и боли,
доброй песни в отчем доме,
свиста вьюги в чистом поле.
Мы уйдём, но не как тени,
в мир пернатых и растений,
в песни, шорохи и звуки.
Нас с тобой услышат внуки.

* * * 
В керосиновой лампе – клочок огня.
Всё моё у меня под рукой.
Ты, Россия моя, наградила меня
Песней, женщиной и рекой.
 
Нет. Поля и леса не пустой матерьял,
Да и солнышко вдалеке.
Но себя я терял, когда изменял
Песне, женщине и реке.
 
У собрата денег полон кошель,
Пуст карман моего пиджака.
Но с годами всё так же прекрасна цель –
Песня, женщина и река.
 
И когда, с последним ударом в грудь,
Сердце станет на вечный покой,
Я хотел бы услышать не что-нибудь –
Песню женскую над рекой.
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Лев КОТЮКОВ

Бог –  не враг даже врагам Божьим. Милость Божья –  это не награда, а торже-
ство справедливости. Ищущий спасения в своей праведности жаждет прославить 
не Бога, а свою правоту многогрешную… Поэтому ещё раз –  хватит о себе! Ибо не 
зря сказано в Святом Писании: «…не думайте о себе более, нежели должно думать, 
но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил».

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Я страстно жил свободой воли,
Не знал, что всё предрешено,
Что от себя в земной юдоли
Спастись без Бога не дано.

Я мог бы стать землёй сырою,
Я мог бы вечным снегом стать,
Я мог бы стать седой золою,
Когда б не Божья Благодать!

И вечна тайна воскрешенья,
Как причащенье на крови,
В необратимости спасенья,
В непобедимости любви.

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Я давно в юдоли этой лишний,
Я устал от одиноких снов…
Но слова земные ещё слышу, 
Словно шёпот ледяных цветов.

Я давно в разладе сам с собою,
Я почти не верю в эту жизнь…
Будто над моею головою –
Нынче воды многие сошлись.

Где моя немыслимая дерзость?!
Где мои сожжённые мосты?!
Но вот эти строки, я надеюсь,
Слышат запоздалые цветы…

ДРУГУ НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Студный день. Судный час.
Словно ад – запредел!..
Ну не в лад в этот раз
Ты, мой друг, заболел.
Ты в бою был за двух,
Должен быть за троих…
Выздоравливай, друг,
Смерть не любит больных!

* * *
Познавшим Бога мудрость не нужна!
И ничего от времени не надо…
И эта жизнь, как вечная вина,
И эта жизнь, как вечная награда.

Я, может быть, не стою сам себя!
Я виноват перед самим собою.  
И вся душа, как рана от гвоздя,
И этот гвоздь забит моей рукою.

Гвоздь в зеркало вонзается, звеня,
И в жутком зазеркалье исчезает…
Но жизнь, как после смерти, от меня
С упорством ещё что-то ожидает…

Распахнута немыслимая новь,
Где избранным не надобно призванье,
Где время обращается в любовь,
Где истине не ведомо страданье…

СТИХОБРЁХУ-МАНЬЯКУ Б.

Бездарен ты в стихах до неприличия,
Но гениален... в мании величия!

* * *
Там, где листья летят с мёрзлых веток,
Где снежинки скользят по лучу,
Я могу ещё стать человеком,
Но поэтом, увы, не хочу!

Не желаю быть жалким примером –
Всем, кто душу доверил стихам…
И сужу себя высшею мерой,
Сам себе воздаю по грехам.

Но из тьмы отступающей –
                        строго
И отчётливо слышится в явь:
«Не суди свою жизнь раньше Бога!
И себя выше Бога не ставь!..»

И с печалью внимая завету,
Не корю свой безжалостный век.
Но ничтожу себя, как поэта,
Ведь поэт не совсем человек!..
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ЧЕХОВСКИЙ МОТИВ

Я целый век куда-то ехал, –
И не туда совсем попал…
Устал от жизни, словно Чехов,
Вернее, от себя устал.

Эх, Лёва, Лёва, – всё хреново!
Бездымны звёздные костры…
И так обидно, право слово, –
Ату поэта Котюкова!
А тут ещё – и сад вишнёвый –
С хохлушкой – делят три сестры…

ИЗГОЙ

Светлой памяти Г. О.

Не родился поэтом – чудак,
  И не ведал об этом.
Но решил умереть не за так –
  Настоящим поэтом.

В поединке с неверной судьбой,
  Тёмной страсти – во имя,
Он однажды покончил с собой,
  А потом с остальными!..

Да простится ему тяжкий грех,
  Как затменье земное!
И летит уважительно снег
  На могилу изгоя…

НА ТВОРЧЕСКОМ ВЕЧЕРЕ АВТОРА 
ПЕСНИ «КАК УПОИТЕЛЬНЫ 
В РОССИИ ВЕЧЕРА» ПОЭТА 
ВИКТОРА ПЕЛЕНЯГРЭ

Пред сборищем потрёпанных красавиц,
Лелеющих паскудные мечты,
Мой друг поэт – романтик и страдалец –
Вещает о бессмертье красоты.

Я с пониманьем другу улыбаюсь:
Как ловко многоженец гнёт своё…
Но сам – не красотою восторгаюсь.
А лишь непостижимостью её…

* * *
Что-то зловещее светится –
Там, на ином берегу.
Но как ребёнок за деревце,
Спрятаться я не могу.

Впрочем, бессмысленно прятаться
Или бежать на вокзал…

Да и никто не спохватится –
Где я навек запропал?!

А пропадать уже некому
У запредельной черты…
Над обгоревшими реками –
В дым обвалились мосты.

Что-то зловещее светится.
Что?! Разглядеть не могу…
Прячусь за малое деревце –
Там, на ином берегу…

* * *
Холодно, глухо беззвёздно…
  И не во сне, – наяву –
Всё! Умирать уже поздно,
  Я после смерти живу!

Был я когда-то поэтом,
  Что-то слагал для людей…
Но никого в мире этом,
  Ну никого, хоть убей!

Будто сбежал я из ада
  И заблудился в глуши…
И ничего мне не надо,
  Даже бессмертной души…

Вроде свободен бессрочно!
  Но отчего, ё-моё, –
В душу вцепляются строчки,
  Словно сухое репьё?..

ВДОХНОВЕНЬЕ

Я всё в этой жизни изведал,
А, кажется, вовсе не жил…
Но беды свои и победы
С обидами не подружил.

На тёмных задворках Отчизны,
Средь ближней и дальней родни,
Я слов вдохновенных от жизни –
Не ждал даже в лучшие дни.

Но в яростном громокипенье
И в тихом томленье садов –
Осталось моё вдохновенье,
Одно вдохновенье без слов…

Но я вдохновенью не нужен!
И в сумерках страшной весны
Словам отдаю свою душу,
Но Богу слова не нужны!
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Геннадий КУЗЬМИНСКИЙ

Геннадий Кузьминский родился и вырос в Ярославской области. Его родиной была 
обыкновенная русская деревня, затерявшаяся вдалеке от городов на широких про-
сторах среди лесов, болот, полей и лугов.

Не удивительно, что значительная часть его стихотворений посвящена родной 
природе, малой Родине, землякам. Его Музой без сомнения является прекрасная 
девушка, женщина. Он восхищается её красотой, ценит и бережно относится к её 
чувствам, а сам готов каждой из них дарить свою любовь и нежность. В основе 
его прозаических произведения также лежит деревенская и морская тематика, 
поскольку о деревенской жизни и море он знает не понаслышке.

НЕЗАКОНЧЕННЫЙ РОМАН

В Деревеньки еду, здесь дороги нет,
Еле различаю от телеги след.

Жму на все педали, шатуны скрипят,
Поднимаюсь в гору, лучше бы назад.

На ветру качаясь, лампочки горят,
Светятся окошки, у неё не спят.

Наломал сирени, у прясла стою,
А вокруг шальные соловьи поют.

Достаю фонарик, подаю сигнал,
Голова мелькнула, я её узнал!

Выйдет в тонком платье, будет целовать.
Ей уж восемнадцать, не ругает мать.

На скамейку сядем, смело обниму,
Но её намёков снова не пойму.

В два часа светает, мне пора домой,
Но как она целует! Просто – Боже мой!

Снова жму педали, здесь дороги нет.
Еле различаю мой вчерашний след.

БЕССОННИЦА

Темень плотно на землю ложится,
Из болота крадётся туман.
Почему мне сегодня не спится
И противно скрипит мой диван?

Ты сказала: «Приду на закате».
Но прождал до полуночи зря.
Без тебя вышел месяц рогатый,
Без тебя догорела заря.

Я, молясь, повторял твоё имя,
Радость в сердце до боли тая,

Слушал шорохи, звуки ночные,
Вот-вот скрипнет калитка твоя.

Не качнулся походкой знакомой
В темноте милый мне силуэт,
На дороге вдоль нашего пруда
Не остался твой маленький след.

Буду завтра под стогом валяться,
Нюхать запахи скошенных трав,
Улыбаясь, придёшь в новом платье,
От росы чуть подол приподняв.

Скоро солнце взойдёт, засыпаю.
Ничего не тревожит мой слух.
Лишь поёт поутру, надрываясь,
На дворе одноглазый петух.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Мне сегодня утром 
Было не до сна,
Не сводил я взгляда 
С твоего окна.

Не даёт покоя 
Дом на бугорке,
Знаю, с коромыслом
Выйдешь ты к реке.

Спрячусь за сиренью
И тебя дождусь,
Втайне налюбуюсь,
Вдоволь насмотрюсь.

Как сойдёшь под горку,
Зачерпнёшь воды,
На песке оставишь
Босых ног следы.

Как неспешным шагом
Мимо ты идёшь…
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И своей улыбкой
В плен меня берёшь.

У ПРУДА

Я сорву подсолнух
И к тебе приду,
Сядем на скамейку
Под ивой на пруду.

Семечек пощёлкаем,
Речи – ни о чём,
Но я рад, влюблённый,
Что сидим вдвоём.

Здесь лягушки квакают,
Там – брехня собак,
Что в тебе нашёл я,
Не пойму никак?

Тонкие косички,
Исподлобья взгляд, 
И глаза зелёные
На других косят.

Руки на колени
К тебе не положить,
Не обнять за талию…
Ну как с тобой дружить? 

Но с утра до зорьки
И в ночи не сплю,
На твоё крылечко
С трепетом смотрю.

Слушаю, как скрипнут
Петли на дверях, 
Жду, когда ты выйдешь,
А на сердце страх.

Вдруг проскочишь мимо
В полной тишине,
И поцелуй твой первый
Достанется не мне. 

КУСТ СИРЕНИ

Вот наша деревня, дом твой на краю,
На пустые окна я с тоской смотрю.
Крыша покосилась, провалился двор,
И гниёт в крапиве старенький забор. 

Нет уж той скамейки, где тебя я ждал, 
Где, тебя не встретив, горько тосковал.
Заросла травою тропочка к реке, 
Что меня когда-то привела к тебе.

Соловьи за речкой не для нас поют,
У пруда под ивой лопухи растут.
Только куст сирени стал ещё пышней,
Видимо, питался от любви моей.

ВРЕМЕНА ГОДА

Теперь я лето красное люблю
За то, что летом долгий день,
Что ты со мной с утра и до заката
Отбрасываешь рядом маленькую тень.

Когда зима, совсем не плохо даже,
Кругом бело, прозрачен лес,
Морозец гонит с улицы в жильё,
В окне луна – красавица небес.

Весною хорошо! Ручьи журчат лихие,
Блестят сосульки, облепив карниз,
По насту бродят куры и детишки,
Рискуя на припёке провалиться вниз.

А уж когда деревья зеленеют,
Жужжат занудно пчелки где-то.
Прощай весна, спасибо, что была,
Пришло и к нам на север ласковое лето.

Осенние дожди всё чаще моросят,
Деревья, как невесты, в золото одеты,
Калины, яблони, как будто бы горят,
Но я хочу вернуться в наше лето.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Кружатся снежинки в свете фонаря,
Землю превращают в белые поля.

Приоделись сосны в бархатный наряд,
Упираясь в небо, серебром горят.

По сугробам лезу под твоё окно,
Там во мгле призывно светится оно.

Только вот досада, как не повезло,
Дед Мороз узором затянул стекло.

Вновь на тын полезу, чтобы увидать,
Как, закрывши книгу, ты ложишься спать.

И среди узоров, в кружеве пурги,
Пробегут по сердцу голых две ноги.

Умерев от счастья, поцарапав лоб,
Я, раскинув руки, упаду в сугроб.
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Юрий КУКСОВ

Давненько не появлялся я на страницах столичных изданий, ибо последние пять 
лет обитал в псковских лесах наедине со своей любимой овчаркой Эльзой Францевной. 
Но время неумолимо скоротечно. Собака моя состарилась и покинула этот свет, 
а я вернулся в столицу к своим закадычным друзьям. Хочу к своему 80-летнему 
юбилею выпустить в издательстве «Новый ключ» новую поэтическую книжку 
«Душа моя – лесничиха…», стихи из которой и предлагаю сегодня читателям.

ЛЕСНЫЕ СТРОКИ

Нет, я пером гусиным не водил.
Я грубым был и крепко выражался.
Я топором зарю в лесах будил
И к свету, а не к славе прорубался.
А впрочем, всякой славы было впрок,
И обо мне трезвонили сороки,
Когда в чащобе вдоль и поперёк
Я топором слагал лесные строки.
Зарубки оставлял я на сосне,
План отмерял сочащимися пнями,
И вырубленный лес в отместку мне
Всё силился больней стегнуть ветвями.
Я действовал, как классики пером,
И просеки, прямые, словно стрелы,
Я выводил бесстрастным топором
Через леса в болотные пределы…

Но только что за славу не отдашь! –
Хотя б среди друзей прослыть поэтом! –
И брался я тогда за карандаш
И пробовал писать стихи об этом.
Я, может, перелил воды ушат,
Беспомощно нащупывая тему,
И пару сносных сочинил стишат,
А топором, поди, уже поэму.
Входил во вкус, и потная ладонь
Плотнее прилегала к топорищу,
И шла моя поэзия в огонь,
Чтоб оживить подмокшее кострище.
Ни строчки, ни полстрочки за душой,
Мелькнувшие, как солнечные блики…
А лес шумел, усталый и большой,
И, как сама Поэзия, столикий.

* * * 
Я не мыслю России без тропинки во ржи,
Без далёкой, как память, деревушки на склоне,
Без реки, над которой играют стрижи,
Без закатов, сгорающих в пыльной соломе.

Я ходил на свиданья по этой меже,
Я у этой околицы слушал гармошку.
Жаль, другие здесь песни играют уже,
И транзистор гундит у девчат под окошком.

Здесь иная эпоха оставит следы,
И мальчишки о небо остудят ладони.
Но под тихую речь у рассветной воды
Мне захочется снова подумать о доме.

О деревне, чьи крыши ржавеют во ржи,
О погосте, где спят мои русские деды.
Мои корни у этой полынной межи,
И надежды мои, и любовь, и победы.

Знать, отсюда Россия моя началась,
Моя боль, моя совесть, моё утешенье.
И ничуть не тяжка надо мной её власть,
Сладко чувствовать сердцем её притяженье.

Только жаль, что уже не сбежать босиком
К деревенским овинам, где запах крапивы,
Где над бывшей дорогой, моим большаком,
О прошедшем печалятся старые ивы.

1990

* * *
Деревня, я дотошный твой историк,
Всем сердцем расположенный к добру.
Возьму отгул, дела свои устрою,
Куплю билет, вещички соберу.
Люблю бродить по вырубкам брусничным,
В прохладных чащах мять кукушкин лён.
Я сам в каком-то смысле историчен
Для вас, бродяги будущих времён.
Стопчу ботинки, наглотаюсь пыли,
Познаю счастье, испытаю грусть.
Уйду в народ, как прежде говорили,
И к пращурам душою прикоснусь.
Уже бог весть в каком столетье канув,
Они корнями в суглинок вросли,
Когда ломали в штольнях белый камень
И по Шексне гоняли корабли.
Рубили лес, ворочали каменья,
В загляд на вечность ставили столбы,
Предшествуя собой моё рожденье
На почве незадачливой судьбы.
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Для них земля посмертно стала милой.
Их долгий сон былинкой прорастёт…
Полынью зарастают их могилы.
Их прах к моим подошвам пристаёт.

1963

* * *
Пришла зима, как праздник древний,
И вот впервые наяву
Мне захотелось вдруг в деревню,
Как будто ею лишь живу.
Пройтись по снегу, по морозцу,
В окошко стукнуть: «Дядь Володь!»
И с дедом в шутку побороться,
И дров для бабки наколоть.
Хочу в деревню, словно там
Столы, заставленные мёдом…
«Ишь городские, взяли моду!
Не спится им по городам!» –
С узлами тётки в поездах,
Их разговор на «о» напевней:
«Чай, с колбасою в городах
Ужо полехше, чем в деревне?»
Ну что ж, и я везу гостинец.
И прослезится дед: «Родимец!» –
Узрев сквозь слёзы и усы
Батон столичной колбасы…

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЛКА

Может, это причуда, экзотика, блажь?
Парадокс термоядерной нашей эпохи?..
Ежегодно меняет он сочинский пляж
На поскотинный луг, где коровьи «лепёхи».
И не надо ему никаких барышей,
Ни карьеры, ни должности с твёрдым окладом –
В речке выудит пару сопливых ершей
И доволен – другого блаженства не надо.
Деревенская жилка живёт в москвиче,
Что от деда досталась ему по наследству.
Для него с родничка на Коровьем ключе
Начинается путь к позабытому детству.
Жизнь проходит, а где же её высота,
О которой нам долго твердили с плакатов?
Но однажды он понял, что жизнь – суета,
Если нет в ней привычных, как в детстве, 

закатов.
Если нет в ней росистых тропинок во ржи,
Золотистых омётов, где запахи хлеба,
И уже не стригут над избою стрижи
Синь-лоскут бесконечно глубокого неба.
Душу тянет к прародине, а не к рублю.
Не хватает покоя в наш век торопливый…
Может, я развалюху в деревне куплю,
Чтоб смотреть из окна на заречные ивы.

* * *
Памяти моей матери 
Валентине Николаевне Куксовой  

Отрядит ли кладбище Рогожское
Метра два суглинка да песка?
По ночам всё чаще чёрной кошкою
К сердцу подбирается тоска.
То ли я все дни уже отпраздновал,
Обобрал, как ягоды с куста.
То ли это жизнь – такая разная! –
Оказалась, в сущности, пуста.
Что друзья! – Всего лишь собутыльники –
На лице угрюмости печать.
Эта жизнь нас только подзатыльники
Приучила щедро получать.
Если мне и выпало по малости
Счастья, то, скорее, оттого,
Что я смог хотя бы каплю жалости
Донести до сердца твоего.

От деревни северной на Пуе,
От дорог, блукающих в бору,
Сохранил в душе зарю рябую,
Озеро рассветное в пару,
Избы по-над озером, церквушку,
Купол обронившую в ручей,
Богом сбережённую старушку,
Шепчущую мне: «Ты, паря, чей?»…

Я в родной деревне гость столичный,
Брюки на коленях обагрил
Соком перезревших земляничин
На заросших холмиках могил.
На погосте земляникой спея,
В хвойном шуме медленного дня,
Дальше, чем звезда Кассиопея,
Стала та деревня для меня.

«А дороги нонче поприличней,
Замостили старенькую гать!»
Почему ж я нынче, гость столичный,
Реже стал в деревню наезжать?
Где они, дядья мои и тётки?
Братья? И троюродных – не счесть!
«Нонче как? Кто со стаканом водки,
Тот и брат. Без водки что за честь!»
В разговорах сплошь местоименья.
Жизнь кипит, и страсти – горячей…
А порой возьмёт недоуменье,
Словно спросит кто: «Ты, паря, чей?»

д. Верхопуя, Вельский район 
Архангельской области, 

5 апреля 1980 г.
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* * *
Подымешь глаза к небесам. 
Припомнишь людские печали, 
и сердце откроешь словам, 
что в древности вдруг прозвучали, 
как гром:
 – Возлюбите врагов! 
Живите, как вольные птицы! – 
Прекрасен полёт облаков 
и звёздных огней вереницы… 
Но вспомнишь, как чёрные дни 
ползли по любимой отчизне, 
и всё, что вершилось людьми 
во имя возмездья и жизни! 
Земля и черна, и влажна, 
а синее небо высоко… 
И вдруг выплывает со дна 
бессмертное:
 – Око за око! 

* * *
Кто там шумит: гражданские права? 
Кто ратует за всякие свободы? 
Ведь сказано – «слова, слова, слова»… 
Ах, мне бы ваши жалкие заботы! 

Ах, мне бы ваш ребяческий восторг, 
хмель интервью, газетная арена! 
Но я гляжу на Запад и Восток 
не очерёдно, а одновременно. 

Я не поборник иллюзорных прав. 
А если кто увидит в этом рабство, 
я отшучусь, что вёл себя, как граф, 
не признающий равенства и братства. 

Что говорю как гражданин страны, 
которой нет начала и предела, 
где все мы одинаково равны 
пред ликом Данте и строфой Гомера. 

* * *
В тихой деревне над Сожем 
добрые люди живут. 
В этой деревне я прожил 
много хороших минут. 
В роще над Сожем траншеи 
чёрной водою полны... 
Не было в мире страшнее 
этой великой войны. 
Сколько морозов и ливней 
минуло! Сколько ночей! 
...Не было крови обильней, 
не было слёз солоней. 
Не было праведней славы... 
Над почерневшей водой 
никнут привядшие травы, 
кружится лист золотой, 
и, озарённый закатом, 
врезан в берёзовый лес 
над неизвестным солдатом 
тёмный от времени крест. 

* * *
Не прадедовский дом — 
стандартная квартира, 
но сколько зим прошло, 
а значит, всё равно 
есть угол у меня 
средь яростного мира, 
средь тысячи окон 
родимое окно! 
Что ж, 
здравствуй, мать, 
встречай, 
давай согреем чаю. 
Я крепким сном засну — 
как сладок этот сон! 
Есть угол у меня, 
где я не отвечаю 
ни перед кем, 
где я 
от ветра защищён. 
Иллюзии мои, 
я с вами не расстанусь. 
Гори, не угасай, 
мерцающий огонь! 
Я — мальчик, 
отрок, 
сын, 



100

2018

кадемия
ОЭЗИИ

и я таким останусь, 
покамест мать кладёт 
мне на висок ладонь.

* * *
В бору шумит весенний ветр,
его дыханье всё влажнее...
Мы — тоже дети страшных лет,
и неизвестно, чьи страшнее.
Когда в дыму горел вокзал
и мать металась вдоль перрона —
я сам от смерти уползал
и, как щенок из-под вагона,
выглядывал на белый свет,
«в его минуты роковые»...
Да что там! Не было и нет
благих и безмятежных лет
у нашей матери — России.
В огне побед, в дыму клевет,
в объятьях славы и разора
мы жили... Но глядел весь свет
на нас, не отрывая взора.
Опять весна и синева!
Гуляют по сосновым чащам
ветра,
и старая трава
горит в огне животворящем.
Не пряча глаз — вглядись в судьбу:
увидишь знак преодоленья.
начертанный на чистом лбу
у молодого поколенья,
Живи, мой сын! На белый свет
гляди пристрастными глазами,
прокладывай в пространстве след
и знай: вы дети новых лет!
Каких? — вы разберётесь сами!

* * *
В огнях Москвы, в снегах Памира,
в селе, где родичи твои, —
не сотвори себе кумира,
единого — не сотвори.
Да будет лучшая из женщин
к тебе обращена лицом,
да будет лучший друг увенчан
роскошным лавровым венцом,
да будут мудрецы и мэтры
с тобой беседовать — смотри
на их деянья и портреты —
и всё-таки не сотвори.
А та, что некогда вскормила
тебя сладчайшим молоком?..
Не сотвори себе кумира —
не замыкайся ни на ком.
Печаль, отечество и слава —
всему объятья раствори...

Но кто там в зеркале лукаво
подмигивает:

* * *
Вдоль улиц, дождливых и ветреных,
он плёлся —
должно быть, домой
и бремя страстей человеческих
устало влачил за собой.
Шагал, головою покачивал,
молчал, сигарету курил,
и так сам себя успокаивал,
и так сам себе говорил:
«Не мучься напрасной заботою,
разгуливай навеселе,
дыши тишиной и свободою
на этой печальной земле.
В пространствах пустынного города
спой песню о жизни своей,
чтоб песенка эта вполголоса
сливалась с шуршаньем дождей.
И что-нибудь светлое вспомнится,
и дальше пойдёшь не спеша,
не скоро ещё успокоится
твоя молодая душа».

* * *
Всё меньше о себе — всё чаще обо всём —
о чёрных тополях, о врёмени, о снеге,
о том, как три звезды сверкают за окном,
как, тяжело дымясь, охладевают реки.
Всё больше обо всём. О схожести судеб,
Всё реже о своей недостижимой цели.
Как мало надо нам — огонь, вода и хлеб,
да воздуха глоток, да чтобы птицы пели...

* * *
Всё не высказать, всех не обнять,
потому-то я понял отныне, —
чтоб чужих и неблизких понять,
хоть родных надо сделать родными.
Но как будто мы любим родных!
Впрочем, любим, но странной любовью:
болен ею лишь тот, кто приник
в час прощанья хоть раз к изголовью.
Что любил? Бормотанье реки,
уходящего времени вздохи,
приближенье привычной тоски,
да касание милой руки,
да какие-то вечные строки.
Всё? Едва ли. Склоняясь ко сну,
глядя пристально в небо ночное,
вспомню всё, что ушло в глубину,
и пускай остаётся в покое.
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* * *
Я шёл один своим путем.

  Андрей Белый («Урна»)

Я шёл, не опуская взгляда,
Когда, не доблестная рать,
Толпа, похожая на стадо,
Меня пыталась затоптать.

Я шёл, как мне казалось, в гору,
Народов распри позабыв,
Когда, похожая на свору,
Толпа смела меня в обрыв.

А я мечтал, что я взлетаю,
Когда меня обогнала
Толпа, похожая на стаю,
И потрепала мне крыла.

Но я ценю мою свободу
От глупых стад и диких свор,
И тем любезен я народу,
Живущему наперекор
Толпе бессмысленной
И беспощадной!!

* * *
Голос переходит в шёпот.
Час еретикам и сектам.
Сумерки проводят опыт
Над проклятым интеллектом.

Слышен вечный плач народов,
Что ушли, в скитаньях сгинув.
Столкновенье антиподов.
Разлученье андрогинов.

Время в шрамах и разломах.
Век запутался в мгновеньях.
Лишь достаток насекомых
Явлен в их поползновеньях.

В безобразии безверий
Молим у небес наживы.
На развалинах империй
Попраны императивы.

Всячина не хочет всякой
Быть, а только суверенной,
Между волком и собакой,
Между печкой и вселенной.

В электрической чащобе
Размножаются химеры,
Словно приняли микробы
Очевидные размеры.

Через город лёг просёлок.
Я иду в разломе неком,
Как последний антрополог
За последним человеком.

* * * 
Вещь стремится присвоить вещь,
Прикарманить, приобрести.
Ненасытна чадящая пещь
И зудящая плоть горсти.

Мимо дома проходит гость,
Мимо звёзд глядит телескоп.
И накапливается злость
В закоулках пустых утроб.

И чем больше вещи растут,
Тем объёмнее те места,
Где любовь переходит в блуд,
И плодит нищету нищета.

А когда начнётся распад
В царстве тления и золы,
Вещи мрачно заверещат,
Забиваясь в свои углы.

И заплачет тот, кто богат,
И сойдёт с ума тот, кто скуп:
Всё покроет чёрный квадрат,
Пустоту возводящий в куб.
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ЯЗЫК ЗВЕРЕЙ

Чтоб выяснить язык зверей, 
установили на опушке
с питанием от батарей
параболические ушки. 

И если доверять машинам, 
то смысл наш зверю незнаком:
все гомонили о зверином, 
и ни словечка о людском. 

А было б важно для науки
составить алфавитный свод:
что думают о нас гадюки, 
что соловей о нас поёт. 

И кем в грядущей ноосфере,
где вспыхнет разума запас,
внеисторические звери
хотели бы увидеть нас?

* * * 
Как изумительно зреет зима –
Целого года седая омега, 
Она не трясётся над зёрнами снега,
Просто ссыпает земле в закрома.

Ветер весенний неизъясним –
Он возвращает рекам свободу,
Дарит живую и мёртвую воду
Тем, кто разделит дыхание с ним.

Лета хватает на тысячу лет!
Небо не может в себя наглядеться,
Всё для того, чтобы сердцу согреться
Даже у тех, у кого его нет! 

Осень добавит здоровых забот!
Радуйся ранней, советуйся с поздней –
Осень не строит неведомых козней –
Снова к разумной зиме приведёт!

* * * 
….Степь отпоет… 
Велимир Хлебников 

Время поэта ведёт по этапу, 
Он невиновен, но вечно - в расход. 
Он ни к чему ни рабу, ни сатрапу. 
Путь его дальний. Степь отпоёт. 

Степь отпоёт. Если птица степная 
В синий зенит устремляет полёт, 
От поднебесного счастья стеная, 
Стоном зелёным степь отпоёт. 

Степь и задумчива и степенна, 
Здесь очевидны закат и восход. 
Ветер засвищет – не надо Шопена, 
Ветер не выдаст, степь отпоёт. 

В зной ли июльский, в зимнюю стужу – 
Степь – это в небо прямой переход. 
Жизнь до последнего вздоха заужу, 
Выдоху песню – и степь допоёт!

НОЧНОЙ МОМЕНТ

Нет у ночи иных причин,
Кроме помысла тёмных сил
Постичь значение величин
Не замечающих их светил.

Перекликается с тишью тишь,
Тень за тенью спешит во тьму,
Кто-то кличет: «Услышь, услышь!»
«Слышу!» – эхо вторит ему.

Звёздный дождь разверзает высь,
На спящие души струит бальзам.
На чей-то оклик: «Вглядись, вглядись!»
«Вижу, – в ответ, – но не верю глазам».

* * * 
О Русь, Россия, Запад и Восток,
Нелёгкое наследье Византии,
То дикий юг уходит из-под ног,
То c севера грозят перипетии!

Со стороны тускнеющей зари
Глядит Европа, трезвая, другая,
Как нас ведут на свет поводыри,
Клюкой слепых дорогу пролагая.

Всё так же путь неясен и далёк.
Как избежать бездушного потока?
Прикинуться ли жителем берлог
Или орлом, всевидящее око?

Придёт ли озарение в ночи
Над хаосом лукавого эфира?
Забьют ли животворные ключи
Даянием гармонии и мира?

Над пустотой нищающей души,
Когда подъемлем к небу очи наши,
Колеблются вселенские ковши,
Добром и злом нагруженные чаши.

А соловьи вещают про своё
Под свист лихой, где суета и драка.
Жар-птица плачет. Рыщет вороньё.
И солнце поднимается из мрака.
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Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА

Известный русский поэт. Академик Академии поэзии. Член Союза писате-
лей России (СССР). Автор четырнадцати поэтических книг и сотен публикаций 
в периодике. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат литературных пре-
мий. Удостоена почетного звания «Дочь города –  дочь России». Родилась и живёт 
в Екатеринбурге.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

Презрен сонет, что писан ради формы,
Но если смысл поэт в него вдохнёт,
Стих, словно евразийские платформы,
Природная гармония сомкнёт.

Но мастер, зная, что такое взлёт,
Сознательно уйдёт от общей нормы,
Взяв высший пилотаж, чтоб в штопор шторма
Вписался ястребиный поворот.

Сосуд сонета –  жаждет сообщаться,
В восторг словесных радуг превращаться
И в гроздья звёзд вселенского ядра…

Лишь те стихи сонетом зваться вправе,
Что рождены не в раме, а в оправе
Живого смыслового серебра.

АСТРАЛ

Безумный мир ничтожно мал.
Скажи, куда уходят люди?
Доколе время падать будет
В межгалактический провал?

Незримых пут не разорвал
Никто… Кометы и планеты
Снуют, как пыль вселенской Леты,
В непредсказуемый астрал.

И Солнце в золотой короне
Свирепствует на Божьем троне,
Но людям, видимо, пора

Вселенские постичь законы.
Без них –  мы просто электроны
В плену кипящего ядра.

ПАРАДИГМА

Мир стареет или я старею?
…На пути, сметая всё подряд,
Мчится время –  в десять раз быстрее,
Чем десятилетие назад…

Сбой в часах небесных канцелярий
Или в измерениях иных?
Сдвиг по фазе в зоне полушарий –
Мозговых иль всё-таки –  земных?

Чутким подсознанием поэта,
Кандидат немыслимых наук,
Числю скорость времени и света:
Мысль моя вращается вокруг –

Быстрой смены Лун и удивлений
От калейдоскопа скоростей,
В сфере неопознанных явлений,
В хаосе рождений и смертей…

Год –  за месяц!.. Боже!…Уловила –
Мысль, с небес сорвавшийся закон,
И строка поэта –  закрепила
Парадигму сжатия времён.

МАГНИТНАЯ БУРЯ

Вы видите магнитные поля –
Пульсирующих змеек переливы?
Срезает стрелы сполохов земля…
Непостижимо. Страшно. И красиво!

Зигзагов золотистые извивы,
Спирали волн, сквозные вензеля.
И –  жажда жить! Рождение с нуля!
Вселенских бурь сердечные прорывы!

Откроешь глаз –  мерцание в виске,
Как будто жизнь висит на волоске,
Закроешь оба –  хлынет ливень света!

И жадно ловит инфракрасный взгляд
Слепой непредсказуемый разряд,
Которым окольцована планета.
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НАД ПУСТОТОЙ

На радуге фантомных коромысел,
На полюсах вражды и примиренья,
Где разум, отыскать пытаясь смысл,
Завис –  в своё разломное мгновенье, –
Остановись! Не разрушай мосты –
К причалам сердца, к переправам духа, –
Мир так устал от лживой пустоты
Гнилого слова и глухого слуха…

ВРЕМЯ

1

Все стало и явным, и ясным,
Лишь пасмурно солнце в груди…
А было незнанье –  прекрасным,
И ветер, и снег впереди!

Любовью большой, обоюдной,
Хотелось весь мир обнимать:
Ещё я не знала, как трудно
Всё видеть и всё понимать.

2

Слизнёт меня время, как волны песок,
Затянет в свою глубину.
…Минуты бессонно стучатся в висок
И ласково тянут ко дну.

Природа себя обмануть не даёт,
Хоть я и поспорила с ней…
И нет никаких привилегий и льгот
У жизни и смерти моей.

ПОСЛЕДНИЙ ВСПЛЕСК

Слёз не вмещает чаша бытия,
Но день парит на крыльях голубиных.
…Живу. Люблю… Зачем? Неужто я –
Последний всплеск поэзии глубинной?

Склоняюсь перед Родиной с повинной.
Тиранят сердце острые края:
Всплывай, моя усопшая ладья,
Очнись от спячки, богатырь былинный!

Лёг на лопатки весь подлунный мир.
Добро и разум замутил эфир
Пиратскою пиаровскою хваткой.

Мозг состоит из половинок двух,
Но как смердит клонированный дух
В объятьях одномерного порядка!

ЧАСОВЕНКА

Часовенка святой Екатерины!
Ты, как свечи животворящий свет,
Врачуешь раны, беды и руины,
Стирая мрак, забвенье и запрет.

И чудится, что в небо вознесённый,
Как памяти спасительный ковчег,
Встаёт, волною времени снесённый,
Нетленный храм в душе моей –  навек.

…Часовенка! Укрой меня, покуда
Гудят под ливнем небо и земля,
Соединив молитвенное чудо
И гневные магнитные поля,

Покуда город в молний полыханье,
Узрев Екатерины строгий лик,
Сквозь грозовые слёзы покаянья
К вратам живой истории приник.

СТРАСТОТЕРПЦЫ

Как горько рыться в пепле и золе,
Тревожа прах безвинно-убиенных…
Их души не остались на Земле,
А вознеслись над огненной геенной –

Бессмертным, чистым облаком нетленным,
Распятием, сияющим во мгле…
…Но кровь на люциферовом крыле –
Как знак беды над пропастью Вселенной.

Взойди на покаяния порог,
Чтоб сатанинский не взвела курок
История…Пред ликом Страстотерпцев

Зажги свечу во Храме на Крови,
Чтоб обогрели ангелы любви
Святой России царственное сердце.

КИРПИЧ

Искорёжив бульдозером красные стены*,
Разобрали камин, распугали ворон…
…Непродажную зная истории цену,
Берегу я кирпичик для лучших времён.

Не хочу ни вражды, ни беды, ни террора,
Ни забвенья российских имён и знамён…
Нынче смутное время великого спора, –
Пусть кирпич отлежится до лучших времён.

* Место расстрела Царской семьи в г. Екатеринбурге.
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Валерий ЛАТЫНИН

Родился в донской станице Константиновская (ныне г. Константи-
новск) Ростовской области. Школу и высшее общевойсковое командное 
училище окончил в Казахстане, Литературный институт им. А. М. Горько-
го –  в Москве. Служил в Прикарпатье и Закарпатье, на Севере, в Сибири, 
в Москве. Полковник запаса. Член правления Союза писателей России, 
почётный член Содружества сербских писателей, член-корреспондент 
Академии поэзии. Автор более 30 книг поэзии, прозы, поэтических пере-
водов, изданных в России, Сербии, Болгарии, Украине, Грузии, Черногории, 
Азербайджане. Лауреат российских и зарубежных литературных премий.

ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

Городу Константиновску

На кургане степном – старый дедовский дом.
Городок наш глядится орлиным гнездом.
А над ним облака, будто струги, летят.
На крыло здесь вставало немало орлят.

Поднимался на кручу и Разин Степан,
Думал думу и в дальний поход выступал.
И шагнуло в бессмертье на битву с врагом
Не одно поколенье с крутых берегов.

Много славы в былом, но мелеет наш Дон,
И печалится сердце сыновье о том.
Неужели же нам – только петь да плясать,
А свободы казачьей вовек не видать?

Только мы не уйдём в горевой чернозём
И орлят наших снова в полёт позовём!
Для чего же тогда на кургане степном
Городок наш глядится орлиным гнездом?!

СЛАВЯНСКИЙ КАМЕНЬ

Елке Няголовой

Не всё так безнадёжно в нашей жизни,
Не все забыли про добро и честь,
Пока под жерновами глобализма
Славянский камень преткновенья есть.

Он кажется кому-то лишь химерой,
А не особой твёрдости кремнём.
Но этот камень из любви и веры.
Господь велел нам устоять на нём!

И мы стоим, открыв свои объятья
Для всех людей, живущих на земле,
Кто не таит за пазухой проклятья,
Не зачерствел в предательстве и зле.

В том камне слиты мужество и верность.
И нас не одолеют жернова,
Пока жива славянская душевность
И жертвенность славянская жива!

ОЖИДАНИЕ НОВОГО 
ПРИШЕСТВИЯ

Глазами пастухов и виноделов
Мне в душу Черногория глядела.
Живописать словами не сумею,
Как здесь «пекут» ягнёнка чародеи,
И терпкость «Вранца», и букет ракии,
И чувство ностальгии по России.
Здесь помнят всё: спасение от рабства,
Веками не расторгнутое братство,
Колонны победителей в Белграде
На первом в Югославии параде,
И те слова, что русским повторяли:
«Бог нас услышал – мы давно вас ждали!»
И в наши дни, противясь наглой силе,
Здесь снова ждут пришествия России.

НА ГОРЕ БЕЛАСИЦЕ

Тишина на безлесой вершине,
Поднебесный простор и уют.
Только овцы пасутся в долине,
Облака по распадкам плывут.

Очень скромен приют человечий
И к жилью-то причислить нельзя.
Пахнет зноем и шерстью овечьей
Золочёная солнцем земля.

К роднику собираются птицы.
Глаз косит жеребец вороной.
И на время легко отстраниться
Здесь от вечной мороки земной.

Дышит даль первозданным покоем,
Удивляет своей красотой.
И в душе ощущенье такое,
Будто к Богу попал на постой!
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ВРАНИНА

Дорога выводит в долину
И зеленью радует взор.
Село небольшое Вранина
Приткнулось к подножию гор.

Скодарское озеро рядом.
Кувшинками вышита гладь.
Достаточно беглого взгляда,
Чтоб в сердце вошла благодать.

Как в древней Венеции, лодки
По тихой протоке снуют.
Облитые солнцем молодки
Увесистых рыб продают.

Хозяин гостиницы Веско
Зовёт посетить ресторан.
Звучат черногорские песни.
И «вранец» багрянит стакан.

Прекрасная рыба на блюде.
Слова с нашей речью близки.
Живут здесь хорошие люди –
Потомственные рыбаки.

Но что-то средь местных идиллий
Покоя душе не даёт:
Как быстро страну разделили,
Единый славянский народ.

Закрылась начальная школа.
Сиротски пустеют дома…
Попали балканские сёла
Под рыночные жернова.

И всё ж говорю Веселину,
Его разносолы хваля:
– Живео, селенье Вранина,
Славянских собратьев земля!

ДОНСКИЕ ВИНА

М.М. Синявцеву

Дон – пограничье древних каганатов.
Немало лет здесь правила война.
Но всё же он прославился когда-то 
И производством доброго вина.

Меч вписывал победы на скрижали.
Грозу сменяла новая гроза.
А люди в землю черенки сажали,
Заботились, чтоб выжила лоза.

Упорством непокорного народа
Умножились зелёные ряды,
И урожай, щедрее год от года,
Вознаградил за долгие труды.

Сначала возле крепости Цимлянской,
А после дальше – в тихие яры
Явились с белой кожей и цыганской
Невиданные ранее дары.

Бродило сусло в глиняных сосудах.
Вино во флягах зрело и мехах.
И это упоительное чудо
Не оставалось долго на торгах.

Борьба за власть со временем забыта.
Прошедшее туманно и темно.
А вина Дона всюду знамениты –
«Цимлянское», «Ведерников вино»…

Как долго люди истину искали
И не нашли карающим мечом.
А истина – любовь, вино в бокале,
Радушная беседа за столом!

ПРАЗДНИК ЗЕМЛИ

Анатолию Парпаре

Он радостью наполнил мир,
Какой вовеки не бывало.
О нём одном твердил эфир,
И вся планета ликовала.

Приблизились материки.
Не стало «правых» или «левых».
Им восхищались рыбаки,
Домохозяйки, королевы…

Как будто, вмиг кумиром став,
Спустился с неба на поляну
Не первый русский космонавт,
А первый инопланетянин!

ПАМЯТИ МИХАИЛА АНИЩЕНКО

Заплакать бы всем русским о потере
Последнего в России соловья,
Иль траур объявить, по крайней мере,
Когда такие гибнут сыновья!

Но тишина. Лишь близкие поэты
С трудом превозмогают боль души
И всё не верят, что на этом свете
Он больше ничего не совершит,

Не потрясёт устои и каноны,
Пронзительной строкой не ознобит.
Имевший божий дар для миллионов,
Он глухотой Отечества убит!
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России. Живёт в Москве.

Легенды Байкала

СИНИЛЬГА

Сказка

1

За Северной частью Байкала
Стоит, обогнув берега,
Зубцами равняясь на скалы,
Дремучей стеною тайга…
Там, в бурях рождаясь, в туманах,
Природой стремясь в высоту,
В тылу Красоты первозданной
Мохнатые ели растут…
Подмяв облака, как подушки,
Бывало, повадкой людской,
Иная дремотной старушкой
Предстанет в прохладе ночной…
Та шишки несёт, как игрушки,
И, с неба звезду, что рукой
Ветвями примерив к макушке,
Девчонкой летит озорной…
Те сгибли у ветра в объятьях,
Красу растеряв до поры…
Те в празднично вышитых платьях
На сборы спешат детворы…
Спешат, покидая поляны,
Крест-накрест отметив деньки.
На вырубках, редких делянах
Смолой прослезятся пеньки…
Как люди, как люди, бывало,
Вокруг огласив берега,
Вздохнёт над Великим Байкалом
И снова воспрянет тайга!

2

А в дебрях тайги, в буреломе
Просторный стоит слюдяной
Веками заброшенный домик
Таёжной хозяйки одной…
Синильгой зовут ту хозяйку.
Красавица! Знает ли свет?

В пушистой собольей фуфайке
Там правит она много лет…
Там видят её на раздолье
Три месяца зимних подряд.
В короне её треугольной
Лазурно алмазы горят…
Браслеты сияют и перстни,
Сокровища, как у княжны!
И синие очи прелестны,
И жгучие взоры ясны…
Но ты разглядеть не мечтай-ка!
Богатства похитить не рвись!
Безудержна в гневе хозяйка,
Отмщенья её берегись…
В наш век вероломный по праву
Она защищает свой Край.
Тайге не вреди на забаву…
А если отважишься, знай:
Синильга свирепствует в стужу,
Заманит, в тайгу заведёт,
В трущобах закружит, завьюжит
И пихтой следы заметёт!..

3

Однажды в дохе из лисицы,
К заплоту поставив коней,
С густой бахромой на ресницах
Романтик возник перед ней:
– Ох, скверная нынче погодка,
Все тропы пургой замело! –
Роптал и глядел на красотку,
Красотка клонила чело…
В расшитом она сарафане,
Рассыпаны кудри до пят…
Ах! Стройные ножки в сафьяне,
В сапожках каменья блестят…
На полках –  припасов достаток:
Брусники, орехов, пшена…
Царит в её доме порядок,
Немало в тюках полотна!
В печи головня затрещала,
Пельмени попали на пар.
На славу его угощала,
Раздув расписной самовар.
Он ел да выкладывал вести.
Да взгляд её взглядом искал.



108

2018

кадемия
ОЭЗИИ

Она перепела все песни…
Одобрен и стол, и вокал!
Настроив старинные гусли,
Искусной сразила игрой,
Впервые не ведая грусти
С романтиком смелым –  Ильёй…

4

С рассветом, оставив полати,
Где ночь провела в полусне,
Накинув домашнее платье,
Затеяла тесто в квашне…
Печёт и не чувствует жара.
С мороза с охапкою дров
Пожаловал гость из амбара
Отведать горячих блинов!
Хозяйке по нраву романтик!
И вот уж вдвоём налегке
Гуляют в тайге спозаранку.
Идут, а рука-то в руке!
Идут, а деревья-то в спячке,
Лишь зайцы плутают по снегу,
Да ели несут, как батрачки,
Тяжёлые шапки под небом…
Зелёные кедры средь сосен
В шквал шишки ссыпают в сугроб,
Их белки-старатели носят
Проворным питомцам в дупло…
Синильга, играя с бельчонком,
Поможет набить закрома
И, вызволив горе-зайчонка,
Разложит по норкам корма.
Нет устали ей! Суетится
В заботах одна тут и там:
То соболь в силках, то куница,
То филин свалился к ногам…

5

Проснулось зверьё, оживилось…
Уж солнце взошло над тайгой.
Уж к проруби стадо спустилось,
За резвой спеша кабаргой.
И лоси стремглав на прогулку
Промчались, сшибая кору.
Их топот по наледи гулкий
Всех разом взбодрил поутру.
Взлетели тетёрки от кочек,
Лелея мечту воспарить…
Хорёк, поджидающий квочек,
В кустах репетирует прыть…
Уж в гуще ветвей росомахе
Наскучило смирно сидеть:
Схватить бы добычу с размаху,
В прыжке бы, пружиня, лететь…
Одна, копошась под рябиной,
Средь гроздьев глухарка клюёт…
Оранжевый хвост за лесиной –

Лисицын –  нет-нет, да мелькнёт!
Синильга протянет ладони –
Слетятся на корм снегири
И вспыхнут в лазурной короне
Оттенки багровой зари…
Она птиц отпустит, вздыхая,
В скворечни добавив пшена…
Осмыслит Илья: неземная!
Добра! Милосердна! Нежна!

6

На вид –  как земная девчонка,
И скромностью сводит с ума.
В синь неба глядит увлечённо,
Вздыхая: «Порадуй, зима!»
И, в кронах узор размыкая,
На зов её ветер летит,
На ветках звенящих играя
Влюблённым –  таёжный мотив!
И, словно вспорхнув под гитару,
Снежинок закружится рой.
В снежинках вальсирует пара:
Синильга… со смелым Ильёй…
Сапфиры в серёжках, блистая,
Сливаются с глаз синевой…
Собьётся вдруг, танец оставит
И в прятки резвится с Ильёй!
«Синильга, Синильга, откройся!» –
Тревожно взывает Илья…
Мелькнёт за берёзкой: «Не бойся!»
Откликнется вмиг: «Вот и я…
Ты мил мне, романтик случайный!
Мой мир познавая со мной,
Ты помни: я грёза! Я тайна!
Я стражник –  тайги вековой…
Нет тени за мной, видишь? Пара,
Клубит что из уст –  голубой!
Души нет, и в сердце нет жара!
Я образ, рождённый тобой…»

7

Он с уст не отведал нектара.
В глаза не посмела взглянуть
Она, когда он у амбара
Коней подготавливал в путь.
Впервые в объятиях нежных
Синильга прощалась с Ильёй.
Он, слухам не веря, с надеждой
Синильгу звал в город с собой…
Мол, пышную справим мы свадьбу
Да будем на радость всем жить!
Разумнее скарб свой собрать бы,
Чем в стужу тайгу сторожить…
Но, скрипнув, отъехали сани,
Полозьями выщербив след.
Осталась одна на поляне
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Синильга!.. Да дивный рассвет…
Осталась, недельки считая,
Чуть свет посещая тайгу.
Трудилась, Илью ожидая,
Спасать выбегала в пургу…
Не едет, не мчится ли спешно?
Не загнан ли стаей волков?
И плачет на пне безутешно,
Коль звона не слышно подков.
А то закружит на дорожках,
Припомнив знакомый мотив.
Снежинки летят к ней в ладошки
И сил обещают прилив…

8

«Ослабла, смотрю, ты от боли?
Тайгу размывает от слёз…
И сердце от страсти в неволе, –
Журил мимоходом Мороз. –
Терзаешь, Синильга, напрасно
Себя бесполезной тоской…
Ты миф! Ты иллюзия! Сказка!
В истории жизни людской…
Твоей не разделит надежды.
Тебе в его мир не войти.
Пусть ночью тебя, как и прежде,
Мечтает во снах он найти…
Романтик женился твой вскоре,
Проникнув в истории суть.
В пургу охладеешь! Уж зори
Торопят вечерние в путь…»
Журил и смотрел за ней зорко.
Мороза взыскателен взгляд!
Сам рядом присел на пригорке,
В дорогу так люди сидят…
А мимо, изящен и весел,
Февраль шёл и в кроны берёз
Гирлянды сосулек развесил,
Их, жезлом сбивая, Мороз
Ронял на застывшую корку,
Грохочущий трескался лёд…
Мороз, огибая пригорки,
Гнал к Полюсу –  свиту вперёд.

9

За Северной частью Байкала,
Где в льдинах сквозных берега,
По следу полозьев сбегала
Синильга, как дымка, легка…

«Синильга, Синильга, останься!» –
Настроив хрустальный рояль,
Играл ей мелодии вальса
И пел уходящий Февраль.
«Синильга? Постой, возвращайся!» –
Взывал, негодуя, Мороз!..
И, жезлом звеня, он цеплялся
За хрупкие ветви берёз…
«Синильга, Синильга! Не бойся», –
Седой заступился –  Байкал!
«Снильга? О, где ты, откройся!» –
Вдруг голос Ильи прозвучал…
«Я здесь! –  ему голос ответил, –
Лечу в этот мир за тобой…
Лечу я быстрее, чем ветер,
Стихии порыв роковой!..
Ты помни, романтик случайный,
Мой мир познавая со мной:
Я грёза, Синильга! Я тайна
Летящей Планеты одной…
Я спутница бывшей –  Планеты!
Низверглась от бедствий сюда!..
Я космос пронзившая светом
Лазурная –  Мегазвезда!
Скользнув в колыбели Байкала,
Свой мир позабыв неземной,
Я каждой частицей впитала
Природу тайги –  голубой…
В тайге, среди кедров и ёлок,
Добро охраняя, жила,
Пока, мой романтик весёлый,
Нас вьюга зимой не свела…
Но рухнули наши надежды…
И призрачны наши –  мечты!
Я миф! Я Синильга! Как прежде!
И в мире людей бродишь ты…»

10

И вторили ели ей с грустью,
Стеной хороводя в пути…
И ветер бренчал ей на гуслях
До боли знакомый мотив…
Как люди, как люди, бывало,
Вокруг огласив берега,
Поёт над Великим Байкалом
Сибирской породы –  Тайга…

1974–2010 гг.
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Василий ЛОВЧИКОВ

Родился в г. Воронеже. Окончил Высшее военно-морское инженерное радио-
техническое училище, Военно-дипломатическую академию, член Союза писателей 
России. Кандидат военных наук, доцент, Академик Международной Академии 
духовного единства народов Мира, член-корреспондент Академии поэзии. Автор 
более 20 поэтических книг. Публиковался в ряде коллективных поэтических сбор-
ников и антологий, в том числе во всеобщей энциклопедической антологии «“Душа 
России” –  пятнадцать веков русской поэзии». Его произведения широко представ-
лены в Интернете.

«ЕЩЁ СУГРОБЫ НА ПРОСЁЛКЕ…»

Ещё сугробы на просёлке, 
И ночью душит лужи лёд, 
Но жёлтым цветом на пригорке 
Уже мать-мачеха цветёт! 
Ещё листок не распустился, 
Едва приметен стебелёк,
Но ярким солнышком раскрылся, 
Весну приветствуя, цветок! 
Вот и душа, как это чудо, 
Из бездны горя и невзгод 
Спешит с добром туда, откуда 
Надежда верою блеснёт!

ПОСТЫЛАЯ ЗАВИСТЬ

О чём призадумались, липы, 
Шепча поредевшей листвой? 
Быть может, грустите, рассыпав 
На землю убор золотой? 
Быть может, вас зависть тревожит 
При виде весёлых аллей, 
Где осень ворваться не может 
В зелёную сень тополей? 
Завидовать братьям не нужно! 
Их радость недолгая ждёт, 
Всё ближе жестокая стужа 
Костры увядания жжёт! 
И вспыхнут аллеи, вздыхая, 
Чтоб медью закат отгореть 
И, каплю за каплей роняя, 
Пролить тополиную медь…
Оставьте сомнения, липы, 
Пусть зависть постылая спит — 
Костры увяданья рассыпав, 
Всех осень нарядов лишит.

ПОЭЗИЯ УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ

Поэзия уходит в Интернет.
         Андрей Дементьев

Поэзия уходит в Интернет,
К несчастью, и талантливых поэтов,

Поскольку в книги ей дороги нет,
Коль нужных денег на изданье нету.
Поэзия уходит в Интернет,
Поскольку лишь туда ей приоткрыты двери,
И шанс поэту свой оставить след,
И связь свою с читателем проверить.

Поэзия уходит в Интернет,
И труд поэта даром прочь уносит,
Как будто и цены его таланту нет,
И дар стихи творить – гроша не просит!
Покуда торжествует звон монет,
И толстосумы рады слышать только это,
Так не возвысит и бесплатный Интернет
Поэзию, как строй Страны Советов. 

ХМЕЛЬНЫЕ НАДЕЖДЫ

Жизнь надеждой хмельной прокатилась 
Под малиновый звон бубенцов, 
Лишь любовь злой змеёй затаилась, 
В сердце жалит, как прежде — юнцов. 
И, как прежде, у старой калитки, 
Где жасмин и малина сплелись, 
Я готов ждать и мокнуть до нитки, 
Чтоб хмельные надежды сбылись. 
И всё так же, сгорая от злости, 
Стук калитки терпеть за другим, 
Что свободно ходил к тебе в гости, 
Вопреки ожиданьям моим. 
Бубенцам иссякла надежда, 
Её след замела седина, 
Лишь любовь вынуждает, как прежде, 
Чашу яда отведать до дна! 

СОНЕТ

Мне не забыть цветущий майский сад, 
Где вишни пенятся лебяжьим цветом белым, 
Румянцем зорьки яблоньки горят,
Сирень кудрей бессчётно навертела. 
Вдохнув цветов пьянящий аромат, 
Смотрю на кроны взором очумелым, 
И слушаю, своё забросив дело, 
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О чём шмели и пчёлы говорят. 
Мне жаль, что май уходит, торопясь, 
Уносит прелесть буйного цветенья, 
Дав нам короткий срок для восхищенья, 
Отмерить лишней радости скупясь. 
Но этот мир останется со мною 
До встречи с новой майскою порою. 

Я РАД, ЧТО ВЫ ЗАШЛИ 
НА ОГОНЁК

Я рад, что Вы зашли на огонёк! 
Пусть на дворе зима лютует стужей, 
Куёт морозы и метели кружит, 
Свой леденящий утверждая гнёт! 
Теплом камина накалив стихи, 
Введу Вас в мир фантазии поэта, 
В мир ярких красок, теплоты и света, 
Назло дыханью за окном стихий. 
Примите те, что жарче средь других.
Они, быть может, Вам тропу откроют
На встречу с затаённою мечтою,
К которой очень нелегки шаги! 
Не бойтесь душу для тепла открыть, 
Она ростки забытых чувств согреет, 
И Ваше сердце, вспыхнув, не сумеет 
Пожар души ожившей погасить! 

ЛУГОВЫЕ ЦВЕТЫ

Наташе

Домой возвращаясь с любимой вдвоём,
Цветы луговые, что нравятся, рвём.
До станции ближней, сомнения нет,
Квартире подарим прекрасный букет.
Мы любим тропой луговою ходить, 
Где белою пеною вспенилась сныть,
Где так же под сенью небесных глубин
Сиренево-синий поднялся люпин.
И, с ветром решая попутный вопрос,
Трава луговая наш меряет рост,
Подобно мартини, пьяня до глубин,
Своим ароматом пленяет полынь.
Где дягиль внушает, что он медонос,
Ромашка ждёт вечный влюблённых вопрос,
Зовёт колокольчик: «Что медлишь – срывай!»
Сиреневой краской цветёт иван-чай!
И много других ненаглядных цветов
Нам луг необъятный представить готов,
Мы те, что поближе, увидев, сорвём,
И словно с собою весь луг унесём.           

В КАФЕ «АИСТ»

Китай-город важный центр столицы –
Цитадель руководящих сфер!
Но и мы пришли не веселиться

В «Аист» - с виду скромное кофе.
В нём хозяйки бойкие за стойкой,
Без хлопот обслужат, не скупясь,
И клиент здесь – завсегдатай стойкий,
По московским меркам – средний класс.
Тут не новость: деловые встречи
И приют любителей пивка,
И не редкость – пламенные речи
О судьбе в России мужика.
Вот и я, рюмашку опрокинув
Под закуску, чем богат наш стол,
Слушаю с почтением Ирину:
Как поправить фабулу с Христом.
Доводы её всегда бесспорны,
Мне, как буквы азбуке, нужны,
Хоть надежды о финале скором –
Хвост поджать и подождать должны.
А вокруг – порою зреют споры,
Как, к примеру, нынче ветеран
Харакири лысому устроил
За солдат, понюхавших Афган.
Мы ж, распив на посошок рюмашку,
Здесь решили встретиться опять,
Чтоб раскрыть лишь правду нараспашку,
А неправду о Христе – распять!

ТЫ ГОВОРИЛА МНЕ: 
«ЛЮБЛЮ!»

      Наташе

Ты говорила мне: «Люблю!» –
Но слов тебе казалось мало,
И сущность бренную мою,
Как мать ребёнка, целовала
От пяток до седых бровей –
Всё обласкала по порядку,
И, словно ягоды с ветвей
Рвала, и повторяла: «Сладко!»
А я, разбуженный тобой,
В ответ ласкал, увы, не рьяно –
В душе обиженной судьбой
Ещё потерь сочилась рана.
Тебя ж за то благодарю,
Что всход добра на сердце зреет, 
И то, чем ранен и угрюм,
Он непременно одолеет.
Любовь не в клятвенных словах,
А в том, что душу жжёт до дрожи:
В заботах, в ласках и в делах –
Которых в жизни нет дороже!
Любовь, как буйная весна,
Заглушит счастьем сердца боли,
Разбудит душу ото сна
И чувствам расцвести позволит!
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Анна МАРТЫНЧИК (Анна Степанова)

Актриса Театра Поэзии Москва –  Минск. Член Союза писателей Беларуси. Член 
Евразийской гильдии писателей. Лауреат международного конкурса имени Сергея 
Есенина «О, Русь, взмахни крылами» в номинации «Дебют» 2015 (с присвоением 
ордена имени С. Есенина). Организатор и координатор фестивального движения 
«ОСИЯННАЯ РУСЬ» в Беларуси. Автор поэтических книг и книг прозы, режиссёр 
и автор поэтических спектаклей и постановок. Лауреат многих международных 
фестивалей и конкурсов, в том числе –  лауреат международного фестиваля «Сла-
вянские объятья» (Варна 2017). Живёт и работает в Минске.

ВОТ ЧТО

Как закупоренное вино,
Внутри удерживаю разливы!
Пророчить юности не дано…
Одно мгновение –  вот чем живы…

Лишь то скажу, что угодно вам,
И так, как требует гордость ваша!
А вдруг, внимательные к словам,
Возненавидите?! –  Вот что страшно!..

А в гневе ярости не щадят!
Но оправданию хватит взгляда:
Едва доверчивый, добрый взгляд
Почти у каждого –  вот что правда!

Обиды множатся будто сныть:
За око-око, за кожу-кожа!
Несложно сжалиться и простить…
Забыть прощённое –  вот, что сложно…

Как Искры свет исчезает в дым, –
Растаем дымом единодушно…
Не запасёшься на день нужды.
Любить поистине! Вот, что нужно!

КАК ПОМНИШЬ

– Как помнишь о жизни?
– Помню…
Крошится в руках земля…
И небо за пеленою
Прозрачнее хрусталя…

В жару горячи одежды,
Дыхание и песок …
Во спас под рубахой свежий
Полощется ветерок.

На привязи конь спесивый –
Стоялец степных широт,
Увенчанный буйной гривой –
Склонившись, запруду пьёт…

Я помню: крошили штормы
Отвесный сухой утёс,
А прежде нерукотворный
Едва не касался звёзд!..

Вода истирает камни,
Так мудрость смиряет прыть…
– А время?
 – Почти хватает
Поверить и полюбить…

НЕ ДОЛЖНА

Не должна в этом доме…
Мне б около дома топтаться
Круг за кругом…
В немытые окна смотреть.
Доверяя ладони
Кольцо с безымянного пальца –
Как порука!
Клеймо! Желтизны круговерть!..

Не должна отзываться
На исповедь солью и стоном!
Мне бы болью
Вдали замолить твою боль…
С безымянного пальца
В ладони кольцо невесомо…
В нём былое…
Сроднить бы навеки с землёй!..

Не должна без укора!
Но мне преткновением память…
Протянуть бы в кольцо
И в ладони зажать!..
Не должна так покорно,
Когда ни судить, ни избавить!
На коленях лицом,
Благочестием вспять…

Не должна в этом доме,
В надежде… и в этом покое,
С этой правдой
Остаться при этом уме…
А кольцо на ладони
Холодное и неживое…
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Безымянный
В поклоне пред ним… онемел…

ТАКИЕ ЗЕМЛИ… ТАКИЕ МЫ

Рубцы холодной, хмурнóй зимы.
Солью присыпанная гололедица.
Такие земли… такие мы…
Крытая льдами надежда колеблется.

Земля расшитая из рванья
Да и Бог весть из чего она соткана!
Неупокоенные края
Свыше оплаканы: влажно и солоно.

Всё так же серая от корней…
Пепел? Быть может, седая до времени?..
А ветры вымерших деревень
Сходятся пóдатью к городу –  мытарю…

Асфальт, обочины и поля
Перебинтованы снежными тропами.
Шеренги стираного белья
Смотрят анфас за балконными стёклами.

Нехватка, пахота, перегар –
Вечным клеймом на истории выжжено!
А церкви шлют небесам хорал –
Это своячество молит за ближнего…

Не заречённые от сумы…
Символом жизни здесь хлебные мельницы!
Такие земли… такие мы:
Вольные верить, прощать и надеяться…

ЕЩЁ ЗАЦВЕТЁТ ВИНОГРАД…

Цвели виноградники. Пряно лоза цвела.
Бордовыми венами прочно плелись побеги.
Плоды созревали… и не было им числа!
Дышали сады… Ароматом густым и терпким…

Чернявые пухлые ягоды пили свет,
Под тонкой и глянцевой кожицей спела мякоть.
И гости к столу собирались под звуки флейт…
Ждала!.. Наполняя давильни гостям на радость!

И были корзины всегда до краёв полны!
Искала отборные гроздья в ветвистых узах…
С хвалою и в танце топтала садов плоды,
А сладкая кровь винограда пятнала блузу!..

И все угощались хмельным молодым вином!
Но вдоволь напитка крепкого не хватало!
Не помня, зачем собрались и за чьим столом,
Из чаш проливая на грудь, порицали: «МАЛО»!

Пустел виноградник, и стала седой лоза.
В морщинистых приторных ягодах 

горкли кости.
Кричали «ЕЩЁ»! И в истоме! В поту! В слезах!
Мешала кровь раненых стоп с кровью 

старых гроздей!

В разгуле допили креплёную соль до дна,
И в ропоте все разошлись по своим долинам.
Иссякла… Но в скорби посеяла семена…
Ещё зацветёт виноград на Земле пустынной!..

БОЛЬ

Боль… на вкус… на память… вслух… и в цвете…
Пропадом на дне мирских бермуд…
Знаю –  выживают и не с этим,
Слышала –  без этого живут.

Не от ненавидящего горе!
Вероломно предал нечужой!
С непосильным бременем в позоре
Мне едва ли быть живой душой!

Боже!.. Сокрушённая до стона,
Именем молю: «Не воздавай»!
По реке от твоего престола*

Дальше… дальше… и –  на самый край…

На своей же истине распята
«О Илú! Ламá савахфанú?»**

За любовь, за всё, что было свято,
НЕ МЕНЯ прости и сохрани!

* 
Имеется в  виду река жизни. Откровение 22: Затем он 
показал мне реку воды жизни – чистую, как хрусталь, 
текущую от престола Бога и Ягнёнка посреди главной 
улицы города. По одну и по другую сторону реки растут 
деревья жизни, приносящие плоды двенадцать раз в год, 
дающие свои плоды каждый месяц. И листья деревьев 
служили для исцеления народов.
** Перевод «Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» –  
этими словами начинается пророческий 21-й псалом царя 
Давида. 
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Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

Москвичка. Окончила МХТИ им. Д. И. Менделеева, Патентный институт, 
Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. 
Член Союза писателей России. Публикуется в журнале «Юность», альманахах 
и коллективных сборниках. Автор книг стихов, прозы и пьес. Дипломант между-
народных литературных конкурсов.

РОЖДЕСТВО

На бал наряженные ели
Стоят на улицах, в домах.
Зима метелью гонит страх.
Кто ждёт Христа –  откройте двери!
Реально только то, во что мы верим:
Мельканью мониторов на столах,
Иконам пыльным в кухонных углах,
Улыбке Будды в каменных глазах,
Что есть участье в дружеских словах,
Что люди –  всё-таки не звери.
И где-то в келье молится монах
За любовь, летящую в веках!

ПОПУРРИ СТОЛИЧНОГО МЕТРО
Глухое шарканье ног в переходе

с «Кузнецкого» на «Лубянку»,
Поздно. Народ идёт, кто с работы,

а кто на пьянку.
Гордый Кавказа сын у колонны продаёт

мочалки.
Рядом –  афроамериканец, как ёлка под

Новый год,
бус цветные гирлянды. Рекламно-зубастый рот
застыл в доброй улыбке призывной 

жемчужиной.
Народ устало мимо бредёт, ко всему 

равнодушный:
толстые тётки пудовые сумки тащат, вздыхая.
Киргизов стайка молодая, трудовая гуляет,
как по аулу, друг друга гортанно выкликая.
Два лысых мачо вразвалочку идут, икая.
Блондинки в ультра-мини матом рассуждают.
Влюблённых парочка застыла − 

не спешат домой.
Виолончель плывёт в футляре у музыканта

за спиной,
вдруг... затмив все звуки метро московского,
мелодия возникла, то ли Шуберта, 

то ли Чайковского.
Голос явился... исчез... окреп − прошла 

электричка.
Люди шли − не реагировать вошло 

в их привычку.

Голос дрожал, бился о камни лиц, как прибой.
Люди не замечали − спешили скорее домой.
Голос пел обо всех усталых в родном краю,
в трёх соснах заблудших, забывших 

радость свою.
Сопрано − у бабки − божий одуванчик −

ангельский голос.
Из-под шапочки вязаной нимбом вьются

седые волосы.
Спиной оперлась на перила, эскалатора 

ограждение.
На лице у бабульки − умиление, восторг,

вдохновение.
Голос звучит торжественно, сладко, неистово...
Ещё миг, и... узрим счастье, приблизимся 

к истине.
Тут бабульку заслонили ментов серые тени.
Э-эх, когда надо, их нет! Вон − бомж спит

на ступенях.
Голос исчез! Что осталось в душах прохожих?
Капля жалости или стыда, а быть может...
Отзвук мечты, что счастье когда-то 

было возможно.
Поезд подъехал. Голос: «Осторожно,

двери закрываются!»
Пассажиры, как по команде: «Осторожно,

души закрываются!» −
Послушно достали телефоны, газеты, книжки,

айфоны...
И пропало, как звук! − будто и не было,

возникшее так нечаянно
Острое, краткое, горькое чувство 

то ли любви, то ли раскаянья.

НА ХРУСТАЛЬНОМ МОСТУ

Возникнув из бездны небытия,
Душа по хрустальным ступеням пройдя
Через мост, что над бездною рая иль ада,
В конце жизни своей земной
Обретёт, наконец, награду.
За свой выбор в пользу
Добра или Зла,
За Любовь и за Ненависть –
Всё сполна
Мы получим, с последней
Ступени сойдя
В ту же бездну небытия.
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Сергей МИНАСЯНЦ

Родился в Баку. Окончил Институт нефти и химии в г. Баку, аспирантуру 
института философии Академии наук СССР. Автор шести книг духовной поэзии. 
Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Награжден 
Золотой Есенинской медалью. Живёт в Москве.

ПУТЬ ЗЕМНОЙ И ГОРНИЙ

Автомобили и город
Мучают слух, теребят
Листьев слетающий ворох
В поздних лучах октября.

Радости лета проходят.
Листья летят с тополей.
Осень бушует в природе.
Жалко людей на земле.

Праздник явлений природы,
Смена времён на земле –
Это капризы природы,
Это лишь бытия след.

День на земле ещё прожит,
Свет Млечный словно ведёт
В мир дальше звёзд тропой сложной –
Гордый туда не пройдёт.

Улицы, город и осень
Мучают слух горожан.
Ветки, листва на просёлках
В мусорных свалках лежат.

Автомобили в городе
Снова куда-то спешат.
Там, где палаты горние,
Райские кущи лежат.

О ЧЁМ ПИСАТЬ?

Убегают мои часы.
Под Луной вечной старости нет.
Гаснут звёзды в капелях росы,
Но в них есть ещё Троицы свет.

Среди дел в предметах ищу,
Где мой образ нетленной души,

И в стихах очистить хочу
Ум и сердце молитвой от лжи.

Перед дверью словно стою,
Где в Чертоге – Спаситель Господь;
Столько лет невпопад пою,
Потому что в грехах моя плоть.

Дни земные текут легко.
Точит берег всегда волна.
Царство Горнее – далеко,
Полукруг совершает Луна.

Убегают мои часы
В те селенья, где возраста нет.
Гаснут звёзды в каплях росы,
Но в них есть ещё Троицы свет.

ДОЛЬНИЕ ДНИ

Терпение и воля
Ведут к небесной выси,
Но даже грех невольный
Терзает память в жизни.

Живу я без причастия –
В душе любви нет горней.
Когда грядёт несчастье,
Беда – в житейском море.

Враги кров терзают мой.
Вредят они искусно.
В небесном мире дальнем
Скудеют мои чувства.

Печали в мире больше,
Чем счастья в личной жизни.
Но свет в печали – Божий,
Который – в далях вышних.

Мы этот мир оставим,
И путь туда – особый.
Не угасает память,
Когда в душе есть Слово.

СТИХИ

Когда в стихе от стресса
Есть доброе начало,
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Нет скрытых, злобных бесов –
Стих близок к идеалу.

Стихи тогда успешны,
Когда их смысл – неложный,
Когда в них есть надежда,
Что в жизни есть Свет Божий.

Когда стихи созвучны
Распеву птиц на ветках,
В них клик людей, зовущий
Идти дорогой светлой.

Когда в них Дух есть горний,
В душе есть путь к молитве
В житейском бурном море
Слова – с Землёю в ритме.

ЗЫБКИЙ КРАЙ

Мы в жизни бренной строим планы,
Мы кров храним на зыбкой почве
И зыбкий мир покинем рано,
Но ещё рано ставить точку.

Болеют близкие – нам тяжко,
Что будет с нами – неизвестно.
Печально дальний мир окрашен.
Чужой нам кажется окрестность.

Когда бездумно веселимся,
У нас как будто – перемены.
Но мы слепы – судьбы боимся
На фоне неживой Вселенной.

Печалью свет Земли окрашен.
Наш разум молча с небом спорит.
Болеют близкие – нам страшно.
Но ангел рядом – лекарь скорби.

Мы в жизни бренной строим планы.
Мы кров храним на зыбкой поле.
Мы свет земной покинем рано,
Но не хотим такой мы доли –
Зависит жизнь от Божьей воли.

ИСПОВЕДЬ

В храме рядом священник в рясе,
Если что скрыл о себе, расскажи.
Не должно быть в голосе – страсти.
Признай, что грешил и нечисто жил.

От человека душа сокрыта,
Но Господь знает о судьбе земной.

Душа перед Богом всегда открыта –
Исцеляет её, очищает ум свой.

Кто покаялся, тому светло,
Словно свет вокруг Царства Божьего
Очищает в душе мрак и зло,
Не терзают грехи время прошлое.

ПОЭТЫ

В небе ночном – источники света.
Что они могут душе подсказать?
Знаки планет различают поэты.
Что эти знаки им могут сказать?

К Господу Богу идите, поэты.
Песни оттуда – из горних глубин.
Звонниц святых ещё ритмы не спеты –
Тратьте продуманно годы и дни.

Веру храните в земной круговерти,
Не сейте плевел незначительных слов,
Через стихи не ищите бессмертия
Ныне, присно и во веки веков.

Истину жизни, поэты ищите!
В этой Вселенной – Божественный свет.
В далях небесных есть кротким обитель –
Промысел Божий осмысли, поэт.

БЛИЖНЕМУ ВЕРЬ

Болезнь и возраст для меня
Отныне неразлучны стали.
В житейском море бытия
Мутнеют горизонта дали.

Весна моя – в прошедшем дне.
Порою хочется мне плакать,
А Царство Божие – во сне.
Ходить мне помогает палка.

В житейском море бытия
Мне кажется, что дом мой – остров.
Болезнь и старость, понял я,
Отныне стали мне, как сёстры.

Стал жертвой собственного «я».
Природа сил не прибавляет.
Восход, закат – не для меня.
Господь меня лишь утешает.

Чтоб другу верил я всегда,
Как вечному на свете другу,
Который будет до конца –
Тебе протянет свою руку.



117

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА
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VIA DOLOROSA *

Слышатся в лесу шаги заветные,
тёмным бором крестный ход идёт,
песнопения поют воскресные –
русичи выходят из болот.

Сохранились силы благодатные,
и взошёл семян былинных всход.
Так точите же мечи булатные,
собирайтесь, русичи, в поход.

Блестят на шлемах жемчугами рóсы.
Зовёт на подвиг Русь-звезда.
На правый бой по Via Dolorosa
уходят воины Воскресшего Христа.

1998 г.

ПОСЛЕ БИТВЫ

Постриги меня в схиму, отец.
Отгремели полдневные битвы,
пали в поле и трус, и храбрец.
Я ищу покаянной молитвы,
постриги меня в схиму, отец.

Видел я, как анютины глазки
запеклись поутру багряцом.
До сраженья мы верили в сказки
и не видели смерти лицо,
но завяли анютины глазки.

Конь буланый упал подо мною,
я молитву промолвить успел,
брат родной мне кивнул головою
и, как дом на песке, вдруг осел.
Конь буланый убит подо мной.

Верный друг мой, певун, непоседа,
на врага поскакал через дым.
После боя нашёл я по следу
труп его. Он тогда уж остыл, –
верный друг мой, певун, непоседа.

* Дорога на Голгофу –  крестный путь.

В лазарете кричал сумасшедший:
«Отпустите! Я видел такое!
Память вечная в рай отошедшим,
ну, а мне хоть минутку покоя!» –
в лазарете кричал сумасшедший.

Так давай, умоляю, чернец,
не жалей мои белые кудри!
Обещаю стать кротким и мудрым.
Постриги меня в схиму, отец.

2002 г.

ФИАЛКОВЫЙ ВОИН

Воздушный корабль под бронзовым флагом
над гладкой, как смальта, землёй
ушёл в бесконечность размеренным шагом,
сгорел поминальной свечой.

И как получилось, и чья это воля:
один из команды морской,
остался ты в поле, фиалковый воин
с печальной и доброй душой?

Тебе неподвластны стихии морские.
Кто будет считаться с тобой?
Уныло смотрели плакучие ивы,
как шёл ты на бой с пустотой…

Фиалковый воин упал за оврагом,
пронзили стократно его…

Корабль спасенья под бронзовым флагом
забрал моряка своего.

2004 г.

ВЕТЕР ОБЕТОВАННЫЙ

Посвящается Л.

«А в наши дни и воздух пахнет смертью,
открыть окно, что жилы отворить»**.
Но сердце самосуду не поверит,
и это значит, нужно дальше жить,
** Б. Пастернак.
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рубиновых рябин изведать горечь,
стекло страданий в ступе истолочь.
Обетованный ветер дует с моря,
и это значит, невсесильна ночь.

Лучистый чистый день вот-вот займётся,
последний час, как гефсиманский крест.
Всё претерпевший до конца, спасётся,
и это значит, Бог на свете есть.

2004 г.

ВЕЧНЫЕ НАЗВАНЬЯ

Лебеди, молитва и любовь –
всё, что нам осталось в дни изгнанья.
Это галилейский Рыболов
дарит миру вечные названья.

Можно нас любить до горьких слёз,
трудно нам готовиться к страданью.
Ледяные лебеди. Мороз.
Чётки освятятся детской дланью.

Нужно верить в нас до райских звёзд,
больно жить, когда по сердцу бритвой.
Лебеди поют, и тает злость,
сердце очищается молитвой.

2004 г.

ХРАНИТЕЛЬ

Мои иконы падают со стен,
не хлопайте дверью.
Я их подниму, но время подмен
вошло в мою келью.

И если найдётся хотя бы один,
который поверит,
мне будет не страшен чужой карабин
и стрелы по вéтру.

Хотя бы один, но только такой,
который не бросит
под чёрной листвой, под мёртвой водой
в последнюю осень.

Когда задымится его самолёт,
он топливо скинет,
потом улыбнётся и молча войдёт,
иконы поднимет.

Прильну, как ребёнок, к теплу его рук,
он слёзы осушит:
«Мой ангел Небесный, единственный друг,
храни мою душу!»

2005 г.

ВЫСШАЯ МЕРА

Мой ангел расправит крылья
над месивом бездорожья,
над страхом и над бессильем,
над ужасом и над дрожью.

Мой ангел –  желанный вестник
взлетит над пургой таёжной.
Ему улыбнётся смертник,
мурашки пойдут по коже.

Я выше не знаю веры,
я тоньше не слышал пенья,
готовился к «высшей мере»,
а получил прощенье.

Мой ангел споёт безмолвно
о ветре родном попутном.
Глаза я открою, словно
ребёнок весенним утром.

2003 г.

НА «ТЫ»

Не выливайте горечь на лица,
дайте сырой воды.
Прежде чем нас заберёт милиция,
станем с Богом на «ты»,

станем, как дети, уверуем свято,
прежде чем нам зачитают срокá.
Древнего змея чёрная клятва,
как океан, глубока.

Не переплыть и не пересилить,
я не спасу никого.
Господи Боже, Ты такой сильный,
дай мне огня Твоего!

2005 г.

ОДНАЖДЫ

Но однажды в нежданное утро,
но когда-то под солнечный вечер,
на заветной земле будет встреча
самых давних и верных друзей.

Мы войдём, и пасхальные свечи,
мы вернёмся, и светлые речи
нас осветят, согреют, излечат,
нас, погибших на этой войне.

Не молчи, ты не мёртвая птица,
не туман, что над бездной клубится.
Смерти нет! Ясный сокол кружúтся,
и в глазах его утренний свет.

2005 г.
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Почётный поэт Подмосковья, автор нескольких поэтических книг, член Союза 
писателей России.

БАХ. СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ

Зазвучали лады сарабанды
И танцующей скрипки мотив
Сонм видений, для взора отрадных,
В созерцании в цвет обратил.
Вечной лирики сладкие звуки,
Пробуждая на сердце весну,
Мне навеяли нежные руки,
Придыханье смычка на струну.
Вдохновение музыки Баха
До вершин мирозданья звало
Оторваться восторгом размаха,
Вольной птицею встав на крыло.
И подняться по зову закона
В полнозвучье гармоний небес,
Где испанские чары чаконы
Излучают божественный блеск.
Где душой архитектора звуков
Возведён грандиозный собор,
Возвышая готическим духом
На басах музыкаьных опор.
Где торжественно гений озвучил
Тон величия нравственных сил,
Чтоб к сверканию молний из тучи
Мастер скрипки игрой возносил.

РАВЕЛЬ. «ЦЫГАНКА»

Пустой и равнодушный век.
Как в нём не вспыхнуть искре Божьей?
Дитя природы, человек,
В себе таит протест тревожный.
Когда почти полузабыт
Тон непосредственного чувства,
Вдруг оживает колорит
Костра, что свежей веткой хрустнул.
И в звуках зацвело сильней,
И в танцах вдруг помолодело
Эпикурейство прежних дней,
Где муза графикой не тлела.
Скрипичный сольный виртуоз,
Затейливый создатель масок,
Повёл от мелодичных грёз
К богатству тембровых окрасок.
Затем парадный эпизод
Взывает в круг на вихри танца.
Равель, как подлинно рапсод,

Поёт венгерское цыганство.
И искренность, и сердца боль,
И пляски таборной гулянки
Живую рассыпают соль
Бунтарской прелести «Цыганки».

СОЛЬВЕЙГ ЭДВАРДА ГРИГА
С ней ничто не молчит, и фантазии звук
Лёг на струны и слышен вокруг.
Песней бора соснового виолончель
Вызывает на танец метель.
Она вышла навстречу дыханью весны,
На обрыв у высокой сосны.
Ей над фьордами хардангер-феле поют,
Сольвейг – ясность синеющих бухт.
Она солнечно падает вместе с водой
Водопадов, оживших весной.
Слышит – дождь мелодично стучит по зонтам
И улыбкой скользит по цветам.
С нею грустен порой, разливая печаль
Из-под лаковой крышки, рояль.
Но по клавишам ходит её огонёк,
Запалив горделивый восторг.
С нею звучен наплывом мелодий рассказ
О глубинах фольклорных богатств.
И с любовью на струны ловил её блик
Акварельною музыкой Григ.

О РОМАНСЕ
Из прошлых незапамятных времён
Виток истории до нас доходит дальний.
Гомеровский воспетый Илион
Нам близок стал судьбой своей печальной.
Или балладой о Роланде весть
Рисует нам поля былых сражений
И возрождает рыцарскую честь
В сердцах людей грядущих поколений.
Века подряд Венеция звучит
Раздольной над водою баркаролой
И привлекает на каналах вид
Изящною и лёгкою гондолой.
А наша память трепетно дрожит
При дивных звуках русского романса.
И сердце нежной гордостью щемит
Посланьем из родного ренессанса.
В нём наш серебряный недавний век
Ведёт отсчёт от века золотого,
Когда гусар, стряхнув с гитары снег,
Сказал, как музыке важны любовь и слово.
Обворожительно красивый реверанс
Нам прошлое послало почтой лунной.
Чарует нас серебряный романс
Поззией и музыкою струнной.
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сула Гамзатова. В настоящее время –  исполнительный директор Северокавказского 
регионального филиала Академии поэзии. За верное служение отечественной лите-
ратуре награждён орденом «М. Ю. Лермонтов» от МГО Союза писателей России. 
Живёт в Махачкале.

ЛЮБИМОЙ

Мы –  струны одного пандура,
Мы –  ветви одного ствола…
И пусть завистник смотрит хмуро –
Дорога нас
не развела.
Пусть говорит он:
«Чувство –  призрак!»
Но верим мы с тобой вдвоём:
Любовь и есть тот верный признак,
Что живы мы,
что мы –  живём!

* * *
День прошёл как не был,
Долгий летний день.
Вечер по аулу
Прогуляться вышел.
Лихо сдвинув месяц
Кепкой набекрень,
Он крадётся
По соседской крыше.

Кто его увидит?
Каждый делом занят:
Тот –  спустился с пастбищ,
Тот –  пришёл с полей…
Ходит вечер к милой,
Он дорогу знает –
До утра плутает
Между тополей…

ОГНИ В ГОРАХ

К огню из леса вышел вечер,
То вспыхивал, то гас костёр,
И рдели угли, и не вечен
Был наш тогдашний разговор.

Пройдёт минута, мне казалось, –
И ляжет на сердце зола…
Но ты рукой меня касалась,
Но ты гореть меня звала.

И отзывался я, и снова,
Чтобы не так душила тьма,
Бросал в огонь то взгляд, то слово,
Пока не смолкла ты сама.

На смену нам запели птицы,
Рассвет зажёгся от костра,
И наши пепельные лица
Росой обрызгали ветра.

Теперь, когда я вижу угли,
Что рдеют в окруженье тьмы,
Я думаю: мы не потухли,
Как искры, разлетелись мы.

Чтоб тут и там костры горели
И торопили смену дней…
Смотри, как много в самом деле
Зажглось от нас в горах огней!

* * *
Зачем мне жизнь, что хуже казни,
Похмелья на чужом пиру? –
О солнце красное,
не гасни!
Погаснешь ты –
И я умру.

Зачем мне мир непрочный, зыбкий,
Звезда моя,
когда с высот
Исчезнет блеск твоей улыбки
И все надежды унесёт.

Так длится час –
длиннее века
Перед свиданьем в первый раз.
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Ну, а полюбят человека –
Мелькнёт и век его,
как час.

* * *
Грустит хороший человек,
Пьёт чай, заваренный душицей,
И говорит:
– Ложится снег,
Ты понимаешь?
Снег ложится!
…Какой-то шорох за окном,
Так неожиданно проросший,
Напоминает об одном –
О торжествующей пороше.
На горы
И на русла рек,
На камыши
И гальку устья
Ложится благодатный снег,
И что ему до нашей грусти!
А потому повремени
Печалиться в тепле ночлега.
Считать утраченные дни
Не грех ли
В день рожденья снега?!
Он –  праздник для всего двора,
И вы, друзья мои, не трусьте,
Когда скатает детвора
Снеговика
Из вашей грусти!

СЕРДЦЕ

Горит,
Пылает,
Жжётся, –
Но это не беда!
Так исстари ведётся,
Что в сердце боль всегда.
Беда,
Когда ни жженья,
Ни боли в сердце нет.
Лежишь ты без движенья
И кутаешься в плед.
Ни искорки,
Ни мысли
Под черепом твоим.
Твои надежды –  скисли,
Твои желанья –  дым!
А вспомни, что бывало
От сердца всем светло:
Горело
И пылало,
По-молодому жгло!

ПЕСНЯ ВЕТРА

Завидую ветру, который
По небу несёт облака,
Смеётся над пыльной конторой
И машет крылом ветряка.
Ворочает жернов без грусти,
Пузырит вовсю паруса
И гонит по хворосту в хрусте
Речную волну сквозь леса.
И что ему тяжкие гири
Работы, зарплаты, семьи?
Не думает он о квартире,
Когда ему мало Земли –
Для силы,
Для пенья,
Паренья,
Для дел и для радостных мук.
И это вот стихотворенье
Свободно он вырвет из рук.
Клочки разбросает по свету,
Но всё же не вешай ты нос,
Будь ветром!
На долю не сетуй,
Что тяжек твой жизненный воз,
Что слишком уныла зарплата
И слишком криклива семья!
Будь ветром
Для песни и лада
С работой, что дарит Земля!

НАШИ НАДЕЖДЫ

Если надежда в сердце живёт.
Если по жизни ползти неохота,
Выглянет солнце,
Искрошится лёд,
Освободится душа для полёта!

Будет надежда в сердце жива.
Будет рассчитана «поступь саженья».
И никогда не сгорит синева
От всепланетного
Самосожженья.

В сердце –  надежда,
И только она,
Крепкая, словно пеньковая чалка:
Да не увидит аральского дна
Чёрная с горя последняя чайка!

В сердце надежда –  на дни и года.
Где же ты, счастье?
Откликнись, да где ж ты?
Жаль, что сбываются, но не всегда
Самые лучшие наши надежды.
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писателей России.

ДВА КОТА

Жили-были два кота
В старом доме у моста:
Один беленький Снежок,
Другой рыженький Пушок.
По утрам сметанку ели
Да на бабушку глядели.
Доброй бабушка была –
Пироги она пекла
Феде, Сене и Степану
В воскресенье утром рано.
На неё коты глядели,
Да сметанку утром ели:
Один рыженький Пушок,
Другой беленький Снежок.
В старом доме у моста
Жили-были два кота…

* * * 
Мне мешает дождик спать –
Стучит в моё окошко.
Позову к себе в кровать
Нашу Мурку кошку.

Помурчи ты песню мне,
Мурлыкая тихонько.
Я поглажу по спине
Ладошкою легонько.

Может, мы тогда вдвоём
С тобою на кроватке
Незаметно так уснём
Сладко, сладко, сладко.

ДОЖДИК

Дождик, дождик озорной,
Не беги, прошу, за мной.
Отправляйся лучше в лес,
Там медведь на ёлку влез.

Мёд он лапой загребёт,
Из дупла у пчёл возьмёт.
Вот его и поливай,
От меня прочь убегай.

ТУЧКА

Тучка по небу бежала,
С солнцем в пряточки играла.
Солнце спрячется за тучку,
Дождик капает нам в ручку.

Тучка по небу бежала,
Хохотала, хохотала,
А за нею ветерок,
Щекотал он тучке бок.

Тучка по небу бежала,
С ветром в салочки играла.
Растрепал её проказник.
В небе – радуга! Вот праздник!

* * * 
Плачет сосулька-бедняжка,
Тает у всех на глазах,
Нынче от солнышка тяжко,
Скоро ей быть в небесах.

Лужицей быть ей у дома,
После бежать ручейком.
Всё это с детства знакомо
С каждым весенним деньком.

НА КАМЕ

А на Каме треснул лёд,
Значит, скоро ледоход.
Просыпается река –
Глубока и широка.

Кама величава –
Выступает павой.
Сообщает нам она,
Что уже пришла весна.
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* * *
Когда закончилась любовь, 
она прощается не сразу, 
ты оттолкни её, заразу, 
а возразит – не прекословь.

Любовь – с рождения – прекрасна, 
своим взрослением – опасна, 
своим владычеством – ужасна, 
растаяла – и всё напрасно.

И режется, как апельсин, 
и так же делится на дольки: 
кому, зачем, чего и сколько, 
гражданочка и гражданин.

Тогда к чему любовь любить, 
вздыхать бессонными ночами, 
все наши чувства будут с нами, 
пока не оборвётся НИТЬ…

Жизнь будешь бестолково длить, 
всё проклиная понемногу, 
покуда новую дорогу 
увидишь, и захочешь ЖИТЬ.

Захочешь жить – попросишь Бога.
Другая женщина – и снова, снова, 
слова-слова – первооснова; 
не в глаз, а в бровь – опять любовь.

Быт – дети – это испытанье, 
и мысленное расставанье, 
и возвращенье, и прощенье, 
и не житьё, а проживанье…

И снова лыжи приготовь…
НЕТ, НЕ ЗАКОНЧИТСЯ ЛЮБОВЬ!

ПАМЯТИ БАСЕН. 

«Когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдёт», – 
писал Крылов, могучий дед, 
всегда всё зная наперёд.

Сейчас товарищей полно. 
С друзьями вечная напруга; 
пойди, найди такого друга, 
который вдруг не подведёт. 

Всё чаще лебедь любит щуку, 
а раков взвесит на КГ…
Сей треугольник как науку 
школяр штудирует в ЕГЭ.

Вот лебедь, с раками повздоря, 
на щуку написал донос; 
а та, не отойдя от горя, 
с налимом тешится всерьёз…

А раки – раки вечно в драке, 
во мраке щиплют лебедей – 
как тех… людей, что как собаки, 
которых старый Берендей 
учил когда-то на физфаке, 
как завещал им Фарадей, 
нотариально. Без идей.
=========================
Мораль сей басни?
Рад стараться: 
«Чего всем в кучу собираться»?

* * *
Был весел, глуп, играли трубы – 
подруги вешались на грудь, 
и – гуттаперчевые губы 
предпочитали лёгкий путь.

Прошла любовь. С тем, самым первым 
движеньем сердца и души, 
и – чувством необыкновенным – 
когда – все пропасти – во лжи.

Я был хорош – брал, то – что дали, 
и – близко, или далеко – 
любили, пили «Цинандали» – 
всё было просто и легко.
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Был мужем – пьян, или простужен – 
не замечал чужих прорех,
а если подвернулся ужин,
был впереди – и лучше всех.

Но быт – забыт, простыл мой ужин:
одна замужняя жена – 
при дочери и зрелом муже – 
внезапно вышла из окна.

Меня пред этим поминая, 
как будто я тот путь прервал. 
Я – ничего не понимал.

Мы – целовались. Осторожно. 
Давно. До всех её побед.  
До свадьбы с другом Сашкой. Сложно 
сложить их шаткий паритет. 

И дочь у них.  Шестнадцать лет…

Я был виновен? Да?
Не знаю. 
Санёк в Канаду взял билет…
Я – с памятью – иду – по краю…
Всё – как тогда.
Все тридцать лет.

* * * 
Чего мне вспоминать любовь –
переметнувшееся лето – 
обойма вместо пистолета, 
необновившаяся новь.

Они – обиды – для торсиды.
Объятья – были хороши… 
И – сердца пресс, и – крик души – 
египетские пирамиды… 

Ужимки старого козла, 
познавшего все мраки ночи; 
я говорю себе – короче, 
остыла стылая зола…

Мгновенья жизни – стонут рядом – 
осколки памяти – под взглядом; 
их – не забыть, не обойти 
чужими тропами пути…

А жить – хочу. Ищу обнову –
как ту – священную корову…
Всю дурь свою – доверил слову. 
И – в глаз, и – в бровь. 
Я – про – любовь… 

* * *
Красоток – много – не бывает. 
Бабла – негусто – чту – запой.
Товарищ мой. Один. Простой. 
Лобешник мой – всё понимает. 

Пытаюсь вылезти из тьмы – 
как многие – из кутерьмы.

И неуклюж, и несуразен, 
любимой Родине – обязан. 
Тащу грехи – все – на себе. 
В укор – судьбе.

Чего тащусь – и сам не знаю. 
Лукавлю, дамам обещаю 
любить их тёплые следы – 
так. Для балды. 

Одна надежда – вспыхнет слово;
горячее, как та подкова, 
из горна чудо-кузнеца – 
её отца.

Ну а пока – назло погонам,
грешу – и – тешусь самогоном. 
========================
А девочки из Интернета – 
решили, что блюдут поэта. 

Ах, если бы – всё было так… 
Я – неприкаянный чудак…

* * *
Была любовь – все были рады. 
Была любовь – не без награды, 
без разногласий и претензий, 
без георгинов и гортензий.

Что женщины? Их тайны века
гнут молодого человека; 
и непонятны и глухи, 
рождая глупые стихи.

Рождая ревность, зависть, злобу, 
самоубийства и утробу 
бездонную для всех страстей –  
детей, властей и новостей.
======================
Затем нам женщина дана, 
чтоб всё по жизни пить до дна. 
Без жалости и укоризны.
С рождения – до самой тризны.
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* * *
Окна на ночь оставлены настежь,
как душа в ожиданье любви...
Просыпаюсь с зарею от счастья –
так поют на дворе соловьи.
Так поют! Просто некуда деться, –
и слезами восторженных чувств
проливается радостно сердце
на цветущий рябиновый куст.
Ах, за что мне такая награда?
Или я в самом деле прошёл
все круги распроклятого ада, –
и свой мир, наконец-то, нашёл.
Что гадать! Жизнь светла – и довольно!
Можно думать о смерти теперь,
чтобы в смерти мне не было больно
от тяжёлых печальных потерь.
Сколько было их в жизни, и сколько
будет в смерти? Нельзя сосчитать.
Но поют соловьи мои звонко,
и любви – у любви – не отнять...

* * *
Всё мимо сердца проходило,
и даже злую смерть отца,
как правду горького конца,
я ощутил лишь у могилы...
Зато теперь любое слово
воспринимаю я в штыки,
как будто всюду лишь враги, –
что, впрочем, по себе не ново.
Но ново то, как понимаю,
что я возненавидел жизнь!
За что? За сотни тысяч тризн
по Родине, где – умираю...
Но где мечта? Она зарницей
сверкала в небесах ночных,
а я в стихах – живей живых –
спешил душою раствориться!
И да простит меня Господь,

и даст мне силы для кончины,
и примет в землю воедино
с мечтой мою сухую плоть...

* * *
В последней битве за любовь
забудешь и тоску, и боль,
когда вокруг такое счастье –
звенит синица, свищет дрозд,
и радуги цветистый мост
играет меж деревьев в чаще.
Как белый, в крепкой шляпе гриб,
стою в кругу берёз и лип,
открытый, может быть, бессмертью, –
так звонко льётся свет с небес
на этот добрый, старый лес,
где от беды отходит сердце.
Пускай простит меня Господь,
что я – земли живая плоть,
помыслил о себе так смело...
Но если в вихре снежных гроз
я сердцем чистым не замёрз,
то нету мне в любви предела...
Но только тот поймёт меня,
кто – из безумья и огня
навстречу вьюгам шел без страха, –
и не видать вокруг ни зги,
и сердце бьётся, как в силки
попавшая нежданно птаха.

ХМЕЛЬНАЯ ХРАБРОСТЬ

В крутую гору путь короткий,
когда собой не дорожить...
Налью и выпью рюмку водки –
и буду вдохновенно жить.
А солнце поднялось высоко,
прогрелся добела песок,
и – кажется: ещё немного –
и огнь рванётся из-под ног.
Давно испарину вторую
сменил обильно третий пот, –
и солью рану ножевую,
как пламенем, нещадно жжёт.
Но водка дело чётко знает –
заводит сердце, как мотор, –
и лёгким воздуха хватает,
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и в страхе не тускнеет взор.
За шагом шаг, всё выше, выше 
с горы да в гору я иду,
вот-вот и Божий глас услышу:
я на вершине самой жду...

ЭХО ЛЮБВИ

Вот и снова холодом пахнуло –
жизнь моя в тревоге замерла.
За машинным, неизбывным гулом
не слышны церквей колокола.
Но с утра я выхожу в дорогу,
под ногами листья шелестят,
«Будь со мною!» – обращаюсь к Богу,
и крещусь на огневой закат.
Понимаю, не свершится чудо, –
и на санках быстрых, расписных
не вернёшься ты ко мне покуда,
чтоб сгорать в объятиях моих.
Пусть от горя сильно я заплачу,
но злой путь мне надо одолеть,
надо, страстно веруя в удачу,
в неудаче – сердцем не сгореть.
И зима совсем мне не помеха –
сквозь метелей звоны слышно мне,
как любви пронзительное эхо
мчит навстречу солнцу и весне.

* * *
В кабаке сижу в обнимку,
нет, не с женщиной моей,
а с проклятою бутылкой,
чёрта пьяного пьяней.
Кулаком об стол ударю –
кто ещё остался здесь!
Брякнут струны на гитаре –
прохриплю шальную песнь.
Провожать меня не надо,
ведь на свете никому
я не нужен в этом смраде,
где за тьмою вижу тьму.
И уйду, в карман засунув
радость горькую свою, –
дома, вспоминая юность,
всю её, как сон, допью.
Но безмерной жажды жизни
не унять, как в венах кровь!
Эх, прости меня, отчизна!
Эх, прости меня, любовь!

КОТЯТА

Гром отгремел, погас закат,
село пахать да жать устало...
У кошки маленьких котят
мать забрала и закопала...

Не спится. Всё же грех взяла –
и этот грех судьбы сильнее...
Хотела встать, да – обмерла –
глаза кошачьи перед нею!

* * *
В твоих глазах, таких печальных,
жизнь отразилась, как в реке.
Полны мелодией прощальной
слова о сгинувшем цветке.
Неужто я тебя – не стою,
и всё, что выразил в любви,
напрасно разнесли с тоскою
по звёздным далям соловьи?
Но я люблю, люблю, ты слышишь!
и я в любви своей, как бог,
душою возношусь всё выше, –
где только солнечный восторг!
Пусть я тебе – не буду милым,
но, знай, одна моя любовь
твоей душе – давала силы,
и светом – наполняла – кровь.

* * *
Большое, глубокое, без признаков ярости небо,
и синь так густа, что вот-вот высоко зазвенит.
И сердце моё, вдохновлённое песней и хлебом,
как белая чайка, умчится на крыльях в зенит.
На облачке сложит усталые, тёплые крылья,
у Бога под боком устроив недолгий привал,
и, может быть, даже уснет невзначай, без усилья,
как будто в раю, где никто никогда не бывал...
Всю долгую жизнь я борюсь за мечту 

беззаветно,
с мечтой выживаю в работе своей непростой.
Но страстно хочу всей душой навсегда, 

сокровенно
познать хоть на миг, что такое небесный покой.

* * *
О, сколько самых светлых лет
исчезло в тусклой круговерти!
Жизнь пронеслась – как беглый свет, –
и впереди не ждёт бессмертье...
Но – сердцем удержи слезу,
и одолей, как боль, бессилье,
ведь если жизнь несёт грозу,
то смерть душе дарует крылья...

* * *
Опять и боль, и страсть, и нежность,
всё на разрыв, всё до конца! –
и бьются, прозревая вечность,
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совсем не вечные сердца.
Куда приду я в жизни этой,
и кем я буду в жизни той,
чтоб полыхать бессрочным светом
во тьме кромешной и глухой?
Приду к себе, собою буду,
как человек, чья жизнь – полёт,
туда, где мир, где свет повсюду,
где верой в Бога жив народ...
И хоть враги от страха палки
в колёса будут мне совать, –
я их прощу, поскольку – жалко,
да и потом – а что с них взять?!

БЕССМЕРТЬЕ

О, те года! – они как смерть!
но смерти не было в помине,
а лишь была святая твердь,
где звёзды прятались в полыни...
Я всё забыл, я всё простил,
себе и Господу досрочно,
чтоб ветер насмерть в грудь не бил,
чтоб на ногах стоял я прочно.
И вот когда ещё ни в грош
меня бездушный мир не ставил,
всем говорил я – ну, а все ж –
как быть, когда приду я к славе?
И вот я встал среди огня,
среди петард, среди хлопушек.
Потрогать все хотят меня,
и, как бессмертного, послушать.
Так, слушайте! Я всё скажу,
всё выдам, что берёг на сердце, –
пройду светло, как по ножу,
в своё бессмертное бессмертье.

* * *
Клясть судьбу и скорбеть от обид,
Бог свидетель, душа перестала.

Видно, правда бороться устала,
так устала, что – и не болит.
А враги, может, этого ждут,
иль уже дождались в самом деле, –
словно волки, тебя разорвут,
а потом твою шкуру поделят.
Как предстанешь тогда пред судьбой
в судный час на ветру сумасшедшем?
Но – душа остаётся с тобой, –
и в грядущем она, и в прошедшем.
Так в душе до конца соберись
и с надеждой, и с духом, и с силой, –
и над бедами вновь поднимись,
словно в небо орёл грознокрылый.
И что это – последний полёт,
пусть нисколько тебя не пугает, –
только тот никогда не умрёт,
кто навек – в небеса – улетает!

* * *
Теперь этот снег не растает –
подходит черёд холодам...
И птичек озябшая стая
слетает к дорожным кустам....
Отринув земные печали,
зиме говорю я: привет!
Со снегом небесные дали
из мрака выходят на свет.
И вижу сквозь мрачные тучи
глазами, вобравшими высь,
как звёзды сияньем летучим
на небе морозном зажглись.
И всё же земля мне роднее, –
о, как же мне хочется, эх! –
опробовать санки скорее
под детский заливистый смех!
С горы, от которой до неба
совсем недалёко, летишь, –
и веришь в заветную небыль,
которую в сердце таишь...
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этическую книгу. Живёт в г. Долгопрудном Московской обл.

* * *
Не торопись уходить, моя жизнь!
В танце со мною ещё покружись!
Дай мне прохлады желанной и зноя,
Белых акаций, цветущих весною!

Ранняя птаха – весенний скворец
Песню о счастье мне спел наконец.
Снег весь растаял, и там за рекою
Бродит весна и лишает покоя!

Выйду на улицу и утону
В синих глазах, предвкушая весну
И углубляясь в лазурные дали!
Сколько в них света, и сколько печали!

Бог милосердный, помилуй меня!
Дай мне любви и спокойного дня!
С длинною гривой, глаза с поволокой,
Кони пусть ходят во поле широком.

И золотые лучи на заре
Пусть снизойдут, где стоят в янтаре
Сосны большие, и тонкие ивы
Нервно дрожат и всегда молчаливы.

ПРОГУЛКА ПО СКВЕРУ

Осеннее царство, где водится страх,
Где сонное эхо блуждает в горах
И льётся твой голос из тестостерона.
Где я восседаю владычицей трона
На мокрой скамье, своей лени в угоду.
Где так же гуляет в любую погоду
Большая ворона, напрягши свой ум.
В плену размышлений, в плену своих дум,
К тебе возвращаюсь –  и вертится страх,
И долгое эхо блуждает в горах.
И льётся твой голос из тестостерона…

* * *
Я приду к Вам из светлого сна,
Из туманной, неведомой дали.
Появлюсь, как на небе луна –
В серебре или в белой вуали.

Как томление долгое нег,
Как дыхание сладкой печали,
Как пушистый, порхающий снег, –
Вся невинность,
                         Вся робость вначале.

Как под утро в весеннем саду
Соловей, разливающий трели.
Я приду –  и я Вас уведу
В этот сад, где играют свирели!

Я приду к Вам из светлого сна
Вашей давней, неясной мечтою.
Так на землю приходит весна,
Белый свет весь затмив красотою!

НА ИСХОДЕ ЛЕТА

Сочетание спелых слив
С яркой зеленью молодою.
Вешним пламенем опалив,
Над стремящейся вдаль водою,
Молодая растёт лоза –
Ветви тонкие нежно вьются.
И глаза мои – образа,
Полуплакавшие, смеются!
Лето длинное подошло
К обозначенному причалу,
Но по-прежнему мне светло
В этом царствии величавом.
Эта чувственность как испуг
И со временем сопричастность!
Над рекой обронила пух
Пролетавшая птица счастья.
Предосенняя благодать,
И вечерней прохлады пряность.
Обречённая ожидать,
Ожидаю закат багряный.
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* * * 
Соприкоснуться с тобой у черты! –
Сердце моё так устало томиться.
Гордою птицей упасть с высоты
Вместе с тобой, и не страшно разбиться!

И всё равно, чем дышал белый свет –
Злобой людскою иль даже покоем!
Были ль мы?.. Не были? Будем ли? Нет? –
Всё суета со вселенской тоскою!

Игры судьбы и молчанье небес.
Это молчанье я смею нарушить!
Что же так трепетно тянет к тебе?
Что заставляет постичь твою душу?

Если любовь – порождение звёзд,
Значит, она небесам и подвластна.
Ветер твои мне желанья принёс –
Шёпотом робким, грозой громогласной!

Вот она я! – и дыханье, и жизнь!
К пропасти шаг, и безумие рая!
Сердце не бьётся, а сладко дрожит.
Вечное солнце горит, не сгорая!

* * *
Пусть я буду смешной, чуть другой, 

незнакомой!
Нежный май, Вы и я, и гроза с вешним громом.
Свежий ветер – в окно, я – в окошке царевна,
Несмеяна была, нынче – Марья Маревна.

Мой каприз из дождя, из весенних соцветий,
Он наивен и юн, как мой друг вольный ветер, –
Поцелуйте меня! В этом царстве созвучий –
Только Вы! Только я! И Величество случай!

Вы, как гром средь небес, как потоп, 
как смятенье!

Даль светла, дальше мгла уплыла белой 
тенью.

Нежный май за окном, я – в окошке царевна, –  
Несмеяна была, нынче – Марья Маревна.

*  *  *
Жалей обо мне, ведь время — река,
И жизнь быстротечна, а я на века!
О нежности память — живая вода,
Вода ключевая — и я навсегда!
В саду опустелом  я ветер шальной,                                        
Что рвался на волю  и  стал тишиной.
Но ты меня слышишь! Теперь в тишине
И денно, и нощно жалей обо мне.

ДОЖДЬ И Я

Поговори со мной! Бывают откровения
Такие яркие  и кроткие мгновения,
Как искры от костра, и ни о чём не скажут –
Взлетят, и нету  их, но нас с тобою свяжут,
Пообещав любовь, — о ней, и с полуслова,
Всё говорит давно, и так же будет снова…
Всё говорят глаза – и свет, и отражение
Души измученной  с самой собой в сражении.

Поговори со мной! Так с трепетной листвою
Играет тёплый дождь, и будто всё живое –
Всё беззащитное, и только лишь под тенью
Дубов раскидистых и есть ещё смятенье,
Но лето замерло, лишь в звоне отдалённом
Его безудержность  в кружении зелёном. 
Во всём – размеренность, и всё спокойно дышит
С Землёю в унисон – и  мир меня не слышит…
 
Играет мир на арфе…  Дождь и я.

* * *
Летели метели и снег намели.
Засыпало снегом к утру полземли.
По снегу, с разбегу – как заспанный гусь,
Расправивши крылья, – в дорогу сорвусь.

В волшебное царство я помню следы.
Хочу надышаться, напиться воды!
Хочу окунуться опять в красоту.
По чистому полю, да лесом с версту…

А был ли волшебник? – поскольку зима
Сама нарядила дворы и дома?
Нет, всё-таки, был он! – над крышей дымок
Такой же, как в детстве, и дом – теремок.

Мой дом – моя крепость, уютно внутри:
Тепло у печи, и огонь в ней горит;
Скрипит половица, у печки дрова,
Вода из колодца… и мама жива.

*  *  *
Из впечатления, чтоб то не улетучилось,
Не растворилось чтоб, сама себе – кудесница,
Творю прекрасное, ищу во всём гармонию –
Ищу заветный штрих, какой-нибудь 

изысканный.
Меняю ракурсы, и все переплетения
Перевожу на лист. А вдруг настигну 

таинство?! –
Которое, как дым. Но есть очарование 
В полёте бабочки, хоть та сгорит над пламенем!
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ДО СИХ ПОР!

Весна и лето,
осень и зима –

привычно это,
словно свет и тьма.

Привычно небо – 
голубой простор.

Мы жизнь, как репу,
тянем до сих пор!

* * *
Какие страшные слова:
«Исход летальный».

Их не приемлет голова –
мозг матерьяльный.

Но в человеке есть душа – 
она бесплотна.

Она способна жизнь вмещать,
сияя кротко!

ДЕКАБРЬ

Незаметно входим в зиму:
в белый снег, в сухой мороз.

Пар дыханья виден зримо:
лезет он, подобно дыму,
через рот и через нос.

Не курильщик я махровый,
в организме – чистота.

Я люблю декабрь суровый,
подготовку к жизни новой:
нóвый год – моя мечта!

* * *
Настоящий зимний день:
и мороз, и солнце!

Снег искрящийся везде – 
словно снег смеётся.

Голубеют небеса,
голубеет воздух.

Мчусь, как санки. Мчусь я сам – 
ветер мчится возле!

НЕПОГОДА

Лохматый снегопад
заполонил пространство,

и я в него попал,
а, может быть, попался! 

* * *
Навалило снега – 
лесу по колено.
Навалило снега – 
на семь лет вперёд!

Всё бело, пушисто,
необыкновенно – 
снег ещё струится,
медленно идёт.

Мягкое пространство,
странное безмолвье.
Вспенились деревья – 
мыльные стоят.

Чистоту и свежесть,
крепкое здоровье
дарит день январский – 
бодрости заряд!

СВЕТ В СТИХАХ!

Мороз, как строгий пост,
сознанье очищает.

Раскинулась зима
и белые снега.
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Настройся на весну –
в ней Пасха: наше счастье,

и будет свет в тебе,
и будет свет в стихах!

* * *
Земля и небо,
между ними воздух
сияньем солнечным зали т.

Кончается февраль,
и день, как возглас,
что счастье всюду –
пой, как царь Давид!

Пой радость жизни,
благодарность Богу.
Дыши и наслаждайся красотой.

Люби весь мир
и никого не трогай.
Неси сердцам ликующий настрой!

* * *
Как будоражит жизнь,
как радует она!
Энергия любви пронизывает воздух.

В сиянье золотом рождается весна.
А снег, как тяжкий груз,
давно свалился с возу.

Свалился, отощал
и при  смерти лежит.
Но хвоя на сосне победно зеленеет.

У голеньких берёз такой счастливый вид –
трепещут веточки
в лучистом устремленье! 

* * *
Заскорузлейший снег,
ледяная тропинка.

Коротают свой век
человек и скотинка.

А деревья молчат,
от стоянья устали.

И томленья печаль
переполнила дали.

РУССКИЙ МЕДВЕДЬ

Чем же так Россия досаждает
Западному миру и Америке?

Мало, что ли, мы платили дани?
Вот окрепли – глобализм в истерике!

Шкура неубитого медведя
не даёт покоя нашим недругам.

Но медведь один такой на свете – 
он под небом ходит Божьим рекрутом!

* * *
Человечество живёт – 
человеки умирают.

Изменяется народ – 
быть никто не хочет с краю.

В центр лезут все, в Москву – 
зарабатывать побольше.

Разгонять печаль-тоску.
Из себя плейбоев корчить!

* * *
Мы уйдём из жизни,
как ошибки,
как урок для будущих людей.

Будут ещё новые попытки
всё осмыслить,
в космос улететь!

И СУЕТА УШЛА

Две трети века про жито – 
старик для молодёжи-то,

но сам в себе не старый,
а мужичок удалый!

И ноги ещё крепкие,
и руки ещё цепкие,

и в творчестве душа, – 
и суета ушла!
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ЖЕНЩИНАМ ВОЙНЫ

И рухнула на худенькие плечи
Такая ноша – Боже, упаси:
И вдовий плач, и кровь, и боль увечий
И виселиц столбы по всей Руси.

Но лёгкой доли женщины не ищут –
Так на Руси ведётся испокон.
Им поднимать страну из пепелища,
Тайком молиться у святых икон. 

Им ждать-пождать с войны родных 
подранков — 
Любимых сыновей, мужей, братьёв.
Лечить их раны и терпеть их пьянки —
Никак не могут выйти из боёв!

Так мало хлеба, а беды так много...
Но негасим лампадок тихий свет,
Российских женщин так скорбна дорога —
Ну, а другой дороги просто нет. 

* * * 
Я боли познала немало, 
А счастье вместилось в горсти.
Однажды я всё же устала
Житейскую ношу нести.

Опять загрустила по свету
В объятьях глухой тишины.
Я песнею стала неспетой, 
Я стала зимой без весны...

И в этом отвергнутом мире
Лишь звёзды в небесном раю
Мне льдисто надеждой светили
У света и тьмы на краю...

Чтоб песней я снова взлетела,
На зов отозваться смогла,
Чтоб я отогреться сумела,
Мне много не нужно тепла!

* * *
Лижет костёр не сучья,
Смотрит в упор на меня – 
Тянет язык паучий,
Сотканный из огня.

Плавится меж ветвями
Накипь житейских дней.
Хищное это пламя,
Адовых мук страшней. 

Не оправдать, наверно, 
Суетных судеб путь.
Жизнь без любви и веры
Мне не мила ничуть...

К людям любовь-привычка
Мне принесла беду.
Пламенной еретичкой
Я на костёр взойду.

Песня моя не спета,
Прочь, погребальный хор!
Все, кто рождён поэтом,
Всходят на свой костёр...

* * *
Лукавя в самой малости,
Но истиной не жертвуя
И правды не тая,
Не в складности и ладности,
И не парадным шествием
Идёт судьба моя... 

Сквозь ветры белогорские,
Дыханье Дона-батюшки,
Степные ковыли,
Сквозь улочки московские,
Напевы Волги-матушки
И вечный зов земли.

Сквозь берега чужбинные, 
Что свыше мне завещаны,
Сквозь тайны, что храню,
Сквозь грусть-тоску полынную,
Лелея слово вещее,
Пишу судьбу свою...
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ПОДРУГЕ

Над Мещёрой гуляют ветра,
И звенят комариные стаи.
Я приехала только вчера,
Но к Мещёре душой прирастаю.

Опадающий грушевый цвет,
Вешним ливнем умытое небо...
Над Солотчей взлетает рассвет – 
Благодатному миру молебен. 

Ах, подруга, подруга моя,
Здесь такая сердечность покоя,
Вольно дышит родная земля
Тишиною, прохладой, рекою. 

Приезжай! И не медля ни час,
Окунись в заповедные зори,
В колокольный малиновый сказ,
В паустовских рассказов приволье. 

И по зябкой росе босиком,
От нежданного счастья торопко,
К роднику причаститься пойдём
Неприметною робкою тропкой.

Здесь, быть может, о главном споём,
И быть может, о грустном забудем.
Тишину будем слушать вдвоём – 
Мы с тобою
           счастливые люди. 

* * * 
Белоснежная птица
Под луною парит,
Чтоб судьбою явиться
В первых всплесках зари.

Я её подзывала
И не раз, и не два,
Я её приручала,
Но бессильны слова.

Безмятежные крылья
Мимо правили путь.
В бездну неба уплыли,
Не найти, не вернуть.

Только надо ж случиться,
Что недавней весной,
Белоснежная птица
Прилетела за мной.

Только раз так бывает,
Хоть прожди сотню лет,
Сердце птицей взмывает
В ясноглазый рассвет!

* * *
Я придумала счастье, мой друг,
И поверила в это сама.
И согрелась теплом верных рук
Зябкой жизни моей полутьма.

Для тебя расцвела по весне, 
Озаряя простор голубой.
И пугалась – неужто во сне
Это всё происходит со мной?..

Ах, цветенье! Не вечно оно!
Прошлым счастьем жестоко дразня,
Стало пусто вокруг и темно
Без тебя, без любви, без огня.

Замерзая, хочу согревать
Это робкое чудо — любовь...
Так усталая бледная мать
Согревает младенца собой.

* * *
Шёпот волны на закате,
Шелест волны на заре...
Море исполнит токкату
Царственной, гордой Земле.

С песнею моря не споря,
Хочет небесная твердь
Благословенье земное 
Вечному небу воспеть.

КАРЕЛИЯ

Перешейки, перелески,
Беломорье, острова...
Сходят, словно с древней фрески, 
Зелень, охра, синева.

О Карелии-царевне
Здесь петроглифы поют.
В будущность, а может, в древность
Лабиринты приведут?

Сквозь донские суховеи
И столичной жизни шквал
В штормовой Гиперборее
Отыскала свой причал,

Приплыла, века листая
В иллюзорности ночей,
Этой древности родная
Лодочка строки моей.
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Здесь жарко дышит суховей
И у реки песок горячий,
И пахнет по ночам кипрей
Грозою, юностью, удачей.

Рассветом умываюсь я.
Закат, как шаль, кладу на плечи.
Заливистая песнь ручья
Звенит, задорная, далече.

И крепок сон, и прост мой быт,
Что нужно нам для счастья? Малость...
Пусть кто-то горд и знаменит,
Но сторожит его усталость.

Попью воды из родника,
Земли почувствую биенье.
Здесь жизнь спокойна и легка, 
Прекрасно каждое мгновенье.

* * * 
Ну, где же ты, моя синица?
Зачем ты улетела вдаль?
Теперь мне будет долго сниться
Мечты надменной вертикаль.

Пернатую, тебя держала,
Кормила ласково с руки.
Но я тоски твоей не знала,
Небесной, неземной тоски.

Я поневоле оказалась,
Прости, тюремщицей твоей.
А ты рвалась – какая жалость! –
В простор некошеных полей.

Я без тебя осиротела,
Синица милая моя.
Поверь, я вовсе не хотела
Тебя сменять на журавля!

* * *
Осень-златовласка
Шелестит листвой,
Улетела сказка
Летней синевой.

Ветер легкокрылый,
Унося тепло,
Над землёй остылой
Выронил перо.

Пёрышко летало
В звонкой вышине,

И, кружась, упало
Прямо в руки мне.

Я взяла листочек
Да ещё чернил,
Парой лёгкий строчек
Окрылила мир...

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

Творит вернисажи художница-осень: 
Чуть тронула инеем кружево трав
И, летнее пыльное марево сбросив,
Плеснула багряного золота сплав.

Послала ветра на верхушки деревьев
Хозяйски гнездится заменою птиц.
Пернатые, став на крыло, улетели,
Вспорхнули строкой в глубь небесных страниц.

Хорош вернисаж в Берендеевом царстве,
Другого такого нигде не сыскать!
Орехов, грибов, поздних ягод богатство.
Последних медовых лучей благодать.

Осеннее слово прозрачно и ёмко
Опишет роскошный и щедрый пейзаж,
Но скоро прибудет ВИП-гостьей позёмка
На этот недолгий, увы, вернисаж.

* * *
Качает речка неба синеву –
Её не расплескает, не обронит…
В речную невесомость заплыву
И прорасту кувшинкою в затоне.

Я вслушаюсь в знакомый щебет птиц,
То заполошный, то проникновенный.
И череду людских знакомых лиц
Сочту внезапно суетной и бренной. 

Друзья придут увидеться со мной. 
Меня в речной кувшинке не узнают.
Дыша луной, прохладой, тишиной,
Я становлюсь 
           совсем-совсем
                         иная...

* * *
Вальс облаков и рассвет над рекой,
И тишина в ладони...
Бродят дорогами зыбких веков
Тучи, как дикие кони.
Бродят, дождей собирая котомь
В божьей небесной кринице,
Чтоб перед высшим последним судом
Ливнем шальным разразиться...
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Александр ПОТАПОВ

Автор нескольких научных монографий и ряда статей в отечественных и зару-
бежных журналах. Давно и серьёзно занимается литературным творчеством. Автор 
стихов, рассказов и воспоминаний, опубликованных в различных сборниках и в отдельных 
книгах: «Голосом негромким», «Из плена лет», «Моя родословная», «Разнолетье», «По-
вествование об истоке», «Ошибка генерального конструктора», «Проклятие Кулемы». 
Член Союза писателей России. Живёт и работает в г. Фрязино Московской области.

* * *
Какой чудак придумал этот мир,
Листая календарь, зачитанный до дыр,
И намечая сроки судных дел?
И он настолько в этом преуспел,
Что человек, родившийся вчера,
Уже убийством занялся с утра,
И для того познавший жизнь и смерть,
Чтобы, родившись, тут же умереть.
Но в этот краткий миг его судьбы
Он переполнен радостью борьбы
И торжеством одержанных побед,
И горечью утрат и новых бед.
Как многому свершиться суждено
За то мгновенье, что гляжу в окно
Своей судьбы на бесконечный свет
В надежде тщетной там найти ответ,
Зачем же я теряю столько лет
На поиски неведомого смысла
Моим надеждам, поискам и мыслям.
Но я взгляну в любимые глаза,
Бездонные, как наши небеса,
Той, что смогла любовью и теплом
Мой краткий миг наполнить волшебством.
И мне открылись тайны бытия,
Всему опора –  дружба и семья.
И, значит, тот чудак был мудрецом,
Он сделал меня мужем и отцом.
И я его восславлю вновь и вновь,
За то, что создал дружбу и любовь,
И есть у нас –  ты только позови –
Опора дружбы и огонь любви.

ВОСТОК И ЗАПАД

Восток не приемлет Запад,
А Запад Восток,
Не тот, говорят, запах,
Не оттуда исток.

Ни к чему вести переговоры
И бестолковые разговоры,
Разве можно к нашему устью
Вашему захолустью?

Повернём Восток на Север,
А Запад на Юг,
И когда всё станет серым,
Переведём дух.

Наберёмся сил для новых дерзаний
И вместо пустых терзаний
Придумаем новые повороты –
Нельзя же сидеть без работы.

И такие увидим дали,
Такой простор вдруг!
Но это уже детали
Для стариков и старух.

ИДУ НА ВЫ!

Иду на Вы! И –  меч из ножен,
Врагу не скрыться в тьме ночной,
Возникший спор решит поможет
Лишь только бой, жестокий бой.

Издревле мир уйти не может
От войн, предписанных судьбой.
Иду на Вы! И –  меч из ножен,
И снова бой, смертельный бой.

С времён далёких острым словом
Разит обидчика поэт,
Врага испепелить готовый,
Но безрассудной крови нет.

Вот так бы все, кто любит войны,
Решали споры на земле.
Иду на Вы! И –  беспокойны
Слегка морщины на челе.
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Вадим РАХМАНОВ

Три года назад вышло в четырех частях моё лирико-ироническое повествование 
поэта, написанное онегинской строфой. Сейчас готовится к печати продолжение 
книги, где рассказывается о той поре, когда проходила решительная перестройка 
всего книгоиздательского процесса, а также в ней повествуется о первых годах ра-
боты возглавляемого им издательства «Ключ» («Новый Ключ»), которому в этом 
году исполнилось двадцать восемь лет.

Сердечно поздравляем поэта с 75-летием!

НА ИЗЛОМЕ

Гл. 5

* * *
Вернусь опять в былые дали,
в те времена, как, например,
меня на службу отозвали
в Госкомиздат СССР.
Не то чтоб рвался я на службу,
но что-то делать было нужно:
раз перестройка шла в стране,
свой опыт применить и мне.
В том убедил меня Ханбеков,
который тоже там служил.
Его я мненьем дорожил,
он деловым был человеком,
весьма при том передовым.
Мы здесь лет пять служили с ним…

* * *
Отжившие меняя нормы,
их критикуя в пух и прах,
мы проводили там реформы
в книгоиздательских делах.
Нюансы этого процесса
в те годы освещала пресса
необычайно широко.
Но убедить всех – нелегко.
Чиновники реформ боялись.
У них диктаторский подход,
а потому из года в год
рубить талантливых старались,
особенно из молодых –
уж больно хлопотно от них.

* * *
О тех годах не сожалею.
Работать довелось здесь мне,
когда Ненашев и Мамлеев
стояли рядом во главе.
Они по взглядам были близки,
не раз в решеньях шли на риски,

примером в службе были нам
и нас судили по делам.
Когда порой бывало тяжко
спор на Коллегии держать,
коллег удары отражать
и отбиваться без промашки,
то в спорах яростных не раз
они поддерживали нас.

* * *
Как будто что-то вдруг проснулось
там, в государственных умах,
и перестройка развернулась
теперь в издательских делах.
Открылось по стране немало
издательств новых и журналов.
И в отрасли пришлось тут нам
шерстить тематику и план,
писать в инстанции записки,
лимиты все пересмотреть,
чтоб провести еще суметь
и безлимитные подписки,
планируя направить их
на выпуск классиков своих.

* * *
Всё в книжном мире стало ново.
Казалось в эти годы мне:
желанная свобода слова
распространялась по стране.
Печатали полузабытых,
запретных в прошлом, вновь открытых
(пока, представьте, за госсчёт),
взяв на особый их учёт.
За средства авторов тут будут
всё чаще книжки выходить.
О них я не берусь судить,
быть может, даже их забудут.
Но издаваться каждый рад,
и за ценой – не постоят.
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* * *
Но всё иначе отрыгнулось
на самом деле (кабы знать!):
свобода слова обернулась
свободно словом торговать.
Свободных слов на всех тут хватит,
а больше тем, кто щедро платит.
Ведь лучший в наши дни товар –
реклама в прессе и пиар.
А, впрочем, полно о свободе,
её как не было, так нет.
Зато теперь есть Интернет,
где там она гуляет, вроде,
и к новым помыслам влечёт,
не предъявив владельцу счёт.

* * *
Печать и монитор, конечно,
друг другу не были враги,
покуда Интернет ей встречно
не делал первые шаги.
Там, где был книжный голод, кстати,
вдруг разразился бум печати.
А в наше время Интернет
опутал чуть ли не весь свет.
Читатель на экран взирает.
Страницы электронных книг
себе он открывает вмиг.
Книгоизданье отмирает
и, хоть противится пока,
уходит в прошлые века.

* * *
Я в «перевёртышные» годы,
как перестройку я назвал,
не сочинял псалмы и оды,
но сборник свой стихов издал,
решившись всё же, слава Богу,
и «Проводи меня в дорогу…»
(простите уж за прямоту),
назвал свою я книжку ту.
Отбросив ветошь декораций,
терпенье проявив своё,
я четверть века ждал её
от года первых публикаций.
Заветная сбылась мечта,
и в свет явилась книжка та.

* * *
Не послужив в Госкомиздате,
сумел бы я в те дни, как знать,
помимо службы этой, кстати,
своё издательство создать?
А это было в Девяностом…

Страна разваливалась просто,
поверив крикам трепачей
и в тёмный смысл пустых речей.
Ещё до полного развала
Союзу оставался год.
Но и тогда уже народ,
речей наслушавшись немало,
был счастлив, что получит он
на продовольствие талон.

* * *
Всё в нашей жизни быстротечно,
как путь найти в ней непростой?
Открыть издательство, конечно,
в те дни казалось мне мечтой.
Не ведать циркулярных писем,
быть от начальства независим.
И чтобы было по плечу
печатать то, что сам хочу.
Сам утверждал и план и штаты,
И сам же книги продавал,
они ведь непростой товар…
Но как работать без зарплаты?
Своих не накопил я средств
и от родни –  не ждал наследств.

* * *
А тут, я и не думал сроду,
нашёлся нужный капитал:
директор «Книги» от дохода
мне под проценты его дал.
Бог знает, как случилось это,
но всё ж сбылась мечта поэта,
наверно, просто был везуч…
Назвал издательство я «Ключ».
Собрав людей, по взглядам близких
(как я в те годы полагал),
велел, чтоб каждый в нём пахал
и чтобы не боялись риска.
В артели общей будем жить
и поровну доход делить.

* * *
Не миновало и полгода,
когда настал желанный миг.
«Характер русского народа»
была одна из первых книг.
Пускай брошюрою неброской,
но вышел в свет философ Лосский.
Он много лет был запрещён,
но вот настал черёд –  прощён.
Телесюжет о юбиляре
снимался на ТВ в те дни.
Там мне без лишней болтовни
в эфир представить книгу дали,
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работу похвалив мою,
и взяли телеинтервью.

* * *
Быть много значит – СМИ открытым,
Телеэкран –  всегда могуч.
Я в тот же день стал знаменитым,
не я, вернее, а наш «Ключ».
На нас в те дни свалился сразу
шквал предложений и заказов.
Пришёл С. Тимченко к нам. Он
хотел издать альбом икон.
Высокое благословенье
ему сам Патриарх давал.
Где только автор не бывал,
напрасно проявляя рвенье!
Но денег не было в стране,
и Бог привел его ко мне.

* * *
Альбом тот требовал, конечно,
больших финансовых затрат,
но издавался он навечно,
и я идее этой рад.
Но как издать, когда в кармане,
как говорят, «вошь на аркане».
Весь уставной мой капитал
для этой цели слишком мал.
К тому ж (таинственное дело)
был в типографии пожар.
Её директор прибежал:
«Бумага ваша вся сгорела!» –
нам огорчённо сообщил.
Но врал. Он сам её стащил.

* * *
Директором был Ю. Никишин.
Он, говорят, имел тогда
надежную под небом «крышу»,
а вороватым был – всегда.
Попробуйте поймайте вора.
Всю типографию он скоро
каким-то чудом распродал…
С тех пор его я не видал.
А я искать два года буду
и компаньонов, и кредит,
притворно делав важный вид
на встречах деловых повсюду.
Но подводил характер мой,
увы, я был «не деловой».

* * *
Скажу, не ради комплементов,
что риск работе не вредит.
Под двести двадцать я процентов
решился в банке взять кредит.
Почти оформил, но в финале
кредит издательству не дали,
ответив однозначно мне,
что лишних денег нет в стране.
Возьми попробуй тут, проверь-ка,
что в самом деле денег нет.
Но тут нежданно вдруг на свет
явился «Ильфовский Корейка».
Тип перестроечных времён,
он был расчётлив и умён.

* * *
Есть всё же чудеса на свете!
Я был нежданной встрече рад.
Мы с ним работали в газете
тому пятнадцать лет назад.
Почти ровесники, а кроме
в одном и том же жили доме.
И я доверился ему,
не знаю, право, почему.
Рискнул, высоких ради целей.
А что же оставалось тут,
когда банкиры не дают, –
Анисимов мне даст, Валерий.
Он жирный куш урвёт потом.
А я зато издам альбом.

* * *
Альбом наш вышел. Только скоро
(и кто бы мог об этом знать?)
задумал он сверх договора
доход «Ключа» к рукам прибрать
и весь тираж потом кому-то
толкнуть тихонько за валюту.
Короче, этот аферист
был слишком на руку нечист.
Но план его не состоялся.
Умножить свой он капитал
за счет издательств мечтал,
но, видимо, суда боялся…
Зато усердно рассылал
в мой адрес анонимок шквал.
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* * *
Не довелось и олигархам
счастливым быть таким, как мне.
Альбом поднёс я Патриарху
В Успенском храме, в алтаре.
Признаюсь вам, что путь был длинный
и тайным в тот алтарь старинный,
куда, что там ни говори,
ступали разве что цари.
В блаженный час церковной службы
мой звёздный миг в тот день пробил.
Скажу вам только: я там был,
а как попал, вам знать не нужно.
Недаром люди говорят:
«Чем меньше знают –  крепче спят».

* * *
Была свидетелем Россия
и православный её люд,
что благодарность Алексия
я получил за этот труд.
Он на духовные стремленья
дал мне своё благословенье
и тут же осенил меня
крестом своим у стен Кремля.
Потом альбома представленье,
всем недругам моим назло,
с триумфом на ТВ прошло.
Затем его я в день рождения
послал, вернее, передал
английской королеве в дар.
(Продолжение следует)
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Геннадий РЯЗАНЦЕВ.СЕДОГИН

Поэт, прозаик. Автор 10 книг поэзии, прозы, эссе. Лауреат литературных премий 
им. святого Благоверного князя Александра Невского, Ярослава Смелякова, Ивана 
Бунина и других. Член Союза писателей России. Живет в Липецке.

НЕПРОСВЕТЛЁННАЯ ДУША

Я знаю, дьявольская бездна 
Незримой Милою полна,
И, кажется, что бесполезно,
В ней жизнь кипит, не зная сна.

Своими страхами и мглами
Душа находит сходство с ней,
И нет преграды между нами
В глухую ночь, в стране теней.

Не наблюдай ночную вьюгу
Во мраке скованных снегов.
Я знаю, мы близки друг другу
Смертельной близостью врагов. 

20.04.2018 г. 

ПОЭТ

Ну что же ты, поэт, среди людского шума
Молчишь иль убегаешь прочь?
Занозой залегла в душе угрюмой дума,
И мучит, и томит тебя всю ночь?

Где ж рифм твоих простое постоянство,
Людскому шуму благостный ответ?
Где суете мирской души твоей пространство?
Иль растерял ты Богом данный свет?

Молчишь, закрывшись в доме тёмном,
И думаешь, что всё уходит прочь,
Что в этом мире, в сущности, бездомным,
Ты прожил жизнь, и больше жить невмочь.

Один, один в чужом закрытом доме,
И друга нет, никто не стукнет в дверь.
Стоишь в слезах в распахнутом проёме,
Как позабывший волю в клетке зверь. 

09.05.2018 г. 

ПЕЧАЛЬ ЗЕМЛИ

Иду дорогой от деревни, 
По обе стороны поля,
И никого на тракте древнем,
Как будто вымерла земля.

Взываю к небесам дремотным,
Печальным, грустным небесам,
Внимаю звукам мимолётным
И приглушённым голосам.

И сердце закипает грустью
От невесёлых наших мест,
Мое родное захолустье,
Здесь счастье грезилось окрест.

Бывало, тянется подвода,
Пылит дорога, ось скрипит.
День жаркий или непогода,
Работа на полях кипит.

И слышны песни баб весёлых,
Мелькают белые платки.
По вечерам в соседних сёлах
В гармонь играют мужики.

Иду по тракту, грусти полный,
Как встарь, волнуются поля.
И эти солнечные волны
Печаль моей души, земля. 

15.04.2018 г. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ СОН

Шумят берёзы у порога
Оставленных, безлюдных деревень, 
Здесь, кажется, что нету Бога,
Нависла дьявольская тень.

Колодцы заросли бурьяном,
Овины накренились вспять,
И мужиков не видно пьяных,
И баб весёлых не слыхать.

И снится умершей деревне,
Когда над ней горит звезда,
Мир сказочный, полночный, древний,
Ушедший в Лету навсегда.
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И снится мне зимой угрюмой,
В ненастный високосный год,
Что ветер в ярости безумной
Всё в бездну злую унесёт.

И будет поле серебриться,
И звёзды яркие сиять...
Но помню я родные лица,
Но помню эту благодать.

03,04,2018 г. 

ТОРЖЕСТВО МАЯ

Холодное утро, пронзительный ветер, 
Искрящийся солнечный май.
Счастливые люди живут на планете.
Люблю свой заброшенный край.

Весенними бликами Солнце смеётся,
Над крышами дождь золотой.
Река половодьем искрится и вьётся
Широкой своей полнотой.

Люблю вас, зелёные свежие травы,
Тепло увлажнённой Земли.
Люблю торжество вечной жизни и славы –
Цветение вишен вдали...

10.05.2018 г.

ГРОЗОВОЕ ВРЕМЯ

Темнело небо. Близилась гроза.
Сверкало в поле серебристой ртутью. 
И я впивался в мрак во все глаза,
С таинственной и первородной жутью. 

И словно полоснуло по глазам –
Я сквозь года услышал голос тётки:
«Гони цыплят в сарай, и к образам,
Зажги лампаду, приготовь мне чётки».

Её монашкой звали на селе,
Она в роду одна была девица.
Цыплята подлетали на метле,
Тревогою светились наши лица. 

Уже сверкало в боковом окне,
И тётка становилась на колени,
И жестами показывала мне,
От рук её ходили в доме тени...

Тотчас очнулись сонные глаза,
Сгущалась тьма по небу грозовому.
Опять меня, как встарь, гнала гроза
В священном страхе к дому дорогому. 

14.07.2018 г.

ИЮЛЬСКАЯ НОЧЬ

Ночь ещё дышала зноем.
Над задремавшею Землёй
Всё небо, полное грозой,
Нависло призрачным покоем.

Зверью и мне в сей час не спится.
Угрюмо смотрим в вышину.
Во мраке бледную Луну
Терзают яркие зарницы.

Вдруг опрометчиво – безумно,
Под всполохи сухих зарниц,
Холодный ливень, зло и шумно,
Обрушил небо без границ.

30.07.2018 г. 

МГНОВЕНЬЕ

Светило катится к закату,
Тускнеет, гаснет летний день.
И жизнь уходит без возврата,
Из света обращаясь в тень.

Как ослепительно и ярко
Сияла звёздами сирень,
И неба голубая арка
Венчала светоносный день.

И это дивное цветенье,
В своем безумном торжестве,
Лишь мимолётное мгновенье
В холодной, влажной синеве. 

      01.05.2018 г. 

МОЯ ЗЕМЛЯ

На берегу крутом, песчаном,
Горит заря, светясь по сосняку.
Стволы сияют росчерком багряным,
И тени стелются по белому песку.

А над рекой, как стрелы огневые,
Стрижи стремглав пронзают пустоту.
Их гнёзда у корней – глазницы пулевые. 
Бегут стволы, вонзаясь в высоту.

Я помнил это, шляясь по планете:
Деревья, реки, избы и поля.
Я не встречал такой красы на свете,
Чтоб мог тебя забыть, моя земля. 

30.05.2018 г. 



142

2018

кадемия
ОЭЗИИ

Людмила САНИЦКАЯ

Автор семи поэтических книг, а также мемуарной прозы «Вверх по ручью» 
и «Остров Открытой книги (Переделкино)». Стихи публиковались в журналах 
«Юность», «Простор», международных альманахах «Муза», «Золотое руно», «За-
рубежные задворки» (Германия), альманахах «Московский год поэзии»,  «У Никит-
ских ворот», «Витражи», в «Литературной газете». Член Союза писателей России, 
Союза писателей 21 века, Союза писателей Москвы, «ЛИТО на Пречистенке», Дома 
учёных РАН. Награждена Золотым дипломом VI международного славянского ли-
тературного форума «Золотой витязь» в номинации «Поэзия» (2016 г.), дипломом 
I степени V и VII международного творческого конкурса «Патриот Отечества»  
(поэзия и проза). Лауреат литературной премии им. М. А. Булгакова, номинант 
премии «Писатель 21 века». Живёт и работает в Москве.

РЕКА

Голубоокая река,
Ресницы –  бархат камышовый…
Земли родной первооснова,
Чиста, тиха и глубока.
Туманом упадает грусть,
А утром всходит облаками…
Незамутнённая веками
Краса –  есенинская Русь.

Она несёт благую весть,
Душевные омоет раны…
Края есть чудные и страны,
Но сердце бьётся только здесь.

ДЕЖАВЮ

За то, что так долго и верно живу
В горниле грохочущем стольного града,
Бывает, и мне выпадает награда –
Миражная, зыбкая явь дежавю.
Беседка в заросшем жасмином саду…
Аллея с медовым дыханием липы…
Кузен-подпоручик, ещё неубитый,
Гнедой жеребец у него в поводу…
Ржавеющий вензель над аркой ворот,
Из окон –  аккорды, светло и негромко…

А то, что всё это –  киношная съёмка,
Не так уж и важно. Не так уж и в счёт.

* * *
Песчинка-слово, спугнутое ветром,
Укрылось где-то меж твоих высот,
Поэзия, духовный заповедник,
Оставив пару маленьких пустот.
Так в пазле жизни остаются дыры
С отлётом тех, дарованных судьбой, –

Друзей, врагов, соседей по квартире,
Одной дорогой спаянных с тобой.
И заживляешь тающие ткани,
Латаешь обветшавшие края –
Простой молитвой, памятью, стихами –
На сквозняках земного бытия.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА. 
ПЕРЕДЕЛКИНО

Ветшает наш писательский приют.
И ниже прежней кажется ограда…
Но сосны здесь до неба достают,
И так же бел рисунок балюстрады.
В пространстве своего полукольца
Она, как прежде, выслушать готова
И откровения титана и творца,
И строки малые отеческого слова.

Ветшает Дом, но всё светло крыльцо,
И так же он отогревает сердце,
Как навсегда любимое лицо,
В которое глядеть –  не наглядеться.

* * *
Не пишем писем.
Запираем двери.
С опаской пробегаем темноту.
Врагам скорее, чем друзьям, поверим.
Словами населяем немоту.
Родства не помним.
Чай не пьём с соседом.
Не различим, что храм, что суета…

А жизнь –  возможна.
Тихая беседа.
Да детский смех.
Да милые уста.
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дожница (организатор авторских выставок живописи и иконописи, участница 
групповых выставок, оформитель книг и журналов на русском и греческом язы-
ках), поэтесса (автор поэтических сборников –  «Она поверила опять» (2006) 
и электронного сборника «Будь!» (2017), соучастница множества культурных 
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ПРОЩАЛЬНОЕ

На кой мне, шельме, «в юбке чёрт»?!
На место встречи ног в разводе
Косит с небес апостол Пётр,
Забыв о святости и Боге…

К себе Лукавый не зовёт –
Двух скорпионов слишком много
Для Преисподней, Сон – и тот
В осадок выпал от восторга.

Двуногих пруд, в утробе – лёд,
В силки «Тамар» попался, чтобы
Всего на несколько минут
Быть ровней царственной Особе.

Мой путь до Вас сродни Нулю,
Кольцом замкнётся перед Богом,
Но в Бесконечности убогой
Сцепления нет – через дыру.

Моё соскальзывает в пропасть
С крючка. И там за Вас молю,
Желая счастья на дорогу,
Пред предстоянием поутру.

2018

ДЕТСТВО

Стакан молока награждает усами,
Стирается пенкою возраст с губы,
За бронзовкой, змеем воздушным над нами
На нити кружащей, ватагой бежим.

Из рук вырываясь с подвязкой на ножке,
Жужжит возмущённо. Поднявшийся гам
Стихает в сиреневом цвете картошки –
И нам фиолетово, и облакам.

Даны облакам имена напоследок,
Расстались с когда-то цветами царей:

Отряд «краснокожих» разбрёлся по свету,
Полжизни за мной городов и морей.

Рекою вверху чьи-то странствуют грёзы,
Напротив несётся другая река:
О ноги, ворча, разбиваются прозой
Химеры чужие, пузырясь слегка.

Ах, эта молочная свежесть надежды,
Парного глоток, как бодрящий бальзам,
Сразился с Богами Тисеем, повержен
Прилипшею пенкой к запавшим щекам!

2018

ДРЕВО ЗНАНИЯ

Соски Туты кропят на рты,
И животы сведёт от боли.
Есть две в Родильнице основы:
Плоды Познания, Листья Лжи –
Так, миражи для бестолковых.

Оставив в зелени бабловой
Червей – по Свету закружил
И Скатерть-Самобранку Слова
Прилюдно скромно разложил.

На ней целковые гротеска,
Цитаты сгинувших миров,
Стихи, ожившие, как фрески
Гробниц низвергнутых богов.

А гомерический мой хохот
До слёз – предстанет роковым,
Пред тощим – делаясь Пророком,
Пред сытым – душевнобольным.

То Древо. Истины простые
Слетают падалицей слов.
Крещу, как ягоды крестили,
Кровлю, как Божия Любовь!
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Доцент НИЯУ МИФИ. Член Союза писателей России, Академии российской литературы, 
Творческого клуба «Московский парнас». Лауреат литературных премий «Золотое перо 
Московии» (2009), им. Я. Ссмелякова (2011), Р. Рождественского (2013). Автор поэти-
ческих книг: «На разных уровнях души» (2005), «В бездонной глубине кристалла» (2010), 
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ВИД ИЗ ДОМИКА 
У ПОДНОЖИЯ ЭТНЫ

Внуку Севе

Ветер спрятал дерево за крыши,
Это значит, что запал его не вышел,
Это значит, он сорвался с кручи,
Это значит, он пригонит тучи,
Это значит, скоро будет дождик,
Что закрасит крыши, как художник,
А всё вместе это значит, мальчик,
Только то, что жизнь продлишь ты дальше!

* * *
Под синим куполом небес
Премного всяческих чудес,
Но если жизнь проходит без
Их соучастья,
Когда с младенческих времён
Ты каплей чуда обделён,
Хотя б и нажил миллион –
Не будет счастья!
Но чудо главное –  любовь,
Она пронизывает кровь
И пробуждает вновь и вновь
Жизнь как искусство;
Её рожденье –  дивный свет,
Ему конца и края нет,
Она любой души портрет
На фоне чувства!

ИЮЛЬСКИЙ ВЕЧЕР
Природа дремлет, отдохнув,
Под дождиком от зноя,
И вечер, облако слизнув,
Тушует голубое.
И вот уж светло-голубой
Окрашивается в тёмный,
И звёзды дружной чередой
Текут на свод огромный,
И этот колокол небес
Мне благовестит светом –
Мир полон таинств и чудес,
И рядом, а не где-то!..

* * *
Дождь прозрачной кисеёй
занавесил двери.
Происходит что со мной? –
ничему не верю:
Ни раскаянья в душе,
ни, тем паче, страху,
Оставаясь в неглиже,
отдаю рубаху,
А ещё нательный крест
с ней даю в придачу –
Бог не сдаст, свинья не съест,
получаю сдачу:
Прямо в морду кулаком,
будто так и надо –
В свете этом или том –
всё одна награда!
тяжек грех мой или нет –
это кто откроет?
Ангел мне не даст ответ, –
а родня зароет…

* * *
В недрах памяти, как почки,
Дремлют древние преданья.
Лунный свет их будит ночью,
И встают тогда воочью
Старины седой сказанья.
…………………………………………
Едут рыцари неспешно,
Латы блещут, стяги вьются,
Дам прелестных взгляды нежны,
Лица радостно смеются…
Рыцарь тёмный, рыцарь светлый,
Конь гнедой и конь жемчужный, –
Кто помечен чёрный метой,
Смертный вихрь кого закружит?
Шлемов спущены забрала,
Стук копыт всё чаще, чаще,
Кони всадников помчали
Ко Грааля полной чаше –
Кто-то первым причастится
Божьих Таин, жизни вечной,
Кто-то дальше устремится
За судьбою быстротечной…
…………………………………………… 
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Секретарь правления Союза писателей России, председатель Совета по военно-
художественной литературе Союза писателей России, заместитель председателя 
МГО СП России. Начальник военно-художественной студии писателей ЦДРА имени 
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ПАНИ, член-корреспондент РАЕН.

РАСПЛАТА

Голуби с утра загулеванили,
Подают над крышей голоса.
Видимо, у неба счастья заняли,
Если улетают в небеса.

Небо возвращения не требует,
Отданное счастье ни к чему,
Только провожаю взглядом в небо я
Голубей своих по одному. 

Ах, вы мохноногие, хохлатые, 
Столбовые, нежные чаи!
Голуби торопятся с расплатою
За грехи грядущие мои.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ТРОПЫ

Хожу я крестьянской тропою,
Траву на рассвете кошу,
Впадаю в тоску и в запои,
Но Родину в сердце ношу.

Я царь, я владыка Вселенной,
И море, и поле со мной.
И в белой рубахе нетленной
Я шар удивляю земной.

Подумаешь, царские тропы!
У нас не простая страна.
И в древние окна Европы
Свой свет проливает она. 

НАД БЕЛЫМ СНЕГОМ

Над белым снегом птица чёрная,
Сугробы – не достать земли.
И в непогоду вовлечённая,
И птица упадёт вдали.

Как самолёт без управления,
Уйдёт, чтоб не задеть дома,
Уйдёт в места без населения,
Чтоб в небе не сойти с ума.

Я помолюсь за птицу чёрную,
За ту, что падая сейчас,
Уже на гибель обречённая,
Летит и думает о нас.

И ДАЙ-ТО БОГ!

Наверно, я с природою на «ты»,
Я вижу всё, я понимаю много:
Над чем смеются дикие цветы,
Куда зовёт раскисшая дорога.

И дай-то Бог, чтоб дальше было так:
Чтоб знал, зачем взлетает эта птица.
Всё остальное на земле пустяк,
И ничего назад не возвратится.

ПОДКОВА

А я не стану горевать, горевать.
А мне на счастье наплевать, наплевать.
Ну, не придёт оно ко мне, не придёт.
У счастья тоже на земле свой черёд.

По росным травам на заре побреду,
От пчёл медовых я беду отведу.
И на подкову набреду невзначай.
–Не верил в счастье, дуралей? Ну, встречай!

Я обомлею на холодном лугу
И от себя к себе другому сбегу.
И буду слушать дальний топот коня,
Что счастье утром обронил для меня.

ЗНОЙ

Застоялись дожди без дела,
Ветры ждут, а его всё нет.
И зарянка своё запела,
И проснулись ужи чуть свет.

Завозились лещи в осоке,
Карп взлетел над водой рябой.
Всё на свете имеет сроки,
Всё приходит само собой.

Соберутся, как сёстры, тучи,
Ветер явится верховой.
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Достаю я на всякий случай
Тонкий плащ камуфляжный свой.

Верю, дождь этим утром будет,
Схлынет в отпуск ушедший зной,
И вздохнут полной грудью люди,
Пережившие всё со мной.

ДАЛЬ

Николаю Седнину

Бездонны чёрные квадраты.
В них дышат слава и хула.
Ты сам себе кричишь: «Куда ты?
Но мчишься вдаль из-за угла. 

У этой дали взгляд особый,
Она не любит белый цвет.
Ей нужен самой чёрной пробы
Всё отражающий сюжет.

Лишь только так она доступна,
Хоть очень многим не мила.
Но бросить кисть свою преступно,
Она же столько лет ждала!

И отливают чёрной краской
Твои безумье и мечты.
И ты уже вбегаешь в сказку,
И понимаешь сказку ты.

Трясётся кисть в руке усталой,
Стекает на пол чёрный цвет.
И ты стоишь у пьедестала
И сил уйти отсюда нет.

ЛЕТО НА РАНОВЕ

Дождями насытилось лето,
Ушли за Можай облака.
Осталась в наследство поэту
Кормящая рыбу река.

На Ранове солнце резвится,
Кувшинки плывут загорать.
Их чистые добрые лица
Устанут оттенки менять.

Не спите, шмели, до заката,
И пой свои песни, пчела.
Возможно, что утром куда-то
Исчезнут остатки тепла.

Погода на то и погода –
На завтра невнятный прогноз,
Но песни слагает природа,
До спазм пробирая, до слёз.

МУЗА МОЯ

Муза моя, неизменная странница,
Вновь собирается в дальний поход.
Будет война, ничего не останется,
И никого, кто с победой придёт.

Мир содрогнётся от вируса стронция,
Книжные строчки расплавит напалм.
Вот и взираю с испугом на солнце я,
Что каждый день улыбается нам.

Муза моя! Одолей расстояния,
В сердце войди, не встречайся с тоской.
Может быть, от твоего состояния
В мире безумном зависит покой.

Муза моя! Перессорились нации.
Ты очищай их слова ото лжи,
Чтоб на далёкой космической станции 
Не прервалась сумасшедшая жизнь.

Муза моя! Мне в плохое не верится,
Но наступает на пятки война.
Кто вам сказал, что Земля ещё вертится,
Если не слышит молитвы она?!

ПРЕДЗИМНИЕ СНЫ 

Я встал в поту, швырнул подушку
В заиндевелое окно.
Зима идёт и студит душу,
И крутят сны веретено.

Такие сны ломают веру
В непогрешимость бытия.
Выходит, что не знаю меры
В своей запальчивости я?!

Я верещу, что света мало,
Что гарью тянет по стерне,
Что чья-то старенькая мама
Уткнулась в сына на войне.

А он убит, ему не страшно,
Он век назад уже убит,
И рядом с мамою фуражка
Его пробитая лежит.

Попробуй мать отнять от сына,
Вцепилась, вмёрзла, будто лёд.
И эта жуткая картина
Покоя ночью не даёт.

Опять встаю, беру подушку, 
Бросаю в стылое окно…
Зима идёт и студит душу,
И крутят сны веретено.
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* * *
Я ворую солому с колхозных полей,
Мне, мальцу, ещё только двенадцать.
Брал верёвку покрепче, одевался теплей,
Чтобы ночью к соломе добраться.

Нам без топлива зиму никак не прожить,
Воровал я и уголь с вагонов, с откосов.
И тепло от печурки, где уголь горит,
Помогало ответить на много вопросов.

То, что в школе учитель домой задавал,
Я в ворованном свете усваивал строго.
Но не мог всё понять, оттого, что был мал,
Почему меня дядька- охранник не трогал.

Как увидит, что я на вагоны полез,
Отвернётся в тулупе с берданкой.
Долго смотрит он в сторону, прямо на лес,
Самокрутку свою прикрывая ушанкой.

И потом мне по жизни на дядек везло,
Да, я рад, что их было по миру немало.
И они, может быть, всему миру назло,
Меня твёрдой рукой прикрывали устало.

* * *
Утром женщина останется загадкой.
Выйдет, милая, и сядет на крыльцо.
Льётся ветер и играет лёгкой прядкой.
И ласкает светлое лицо.

Нет ещё ни скорби, ни заботы.
Всё это навалится потом.
Пусть она понежится в дремоте,
Женщина в сиянье золотом.

* * *
Зацветала в июне трава –
Зверобой, кровохлёбка и мята.
Эх, была бы родня здорова –
От простуды и чёрного взгляда.

Набирал я целебной травы.
Да пучками развешивал в сенцах.
На просторах любимой страны
Это дело людское –  от сердца.

* * *
Шестые сутки льют дожди,
Как утомила сердце скука!
Ты мне сказала: «Подожди», –
В тоске заламывая руки.
Ты говорила: «Не хочу
Я жить в предчувствии тревожном»,
Что я плохую жизнь влачу,
Что жить вдвоём нам невозможно.
Что догорают имена
В костре осеннего пожара.
Что ты останешься одна,
Что будет лучше так, пожалуй.
Но что нам ветер напевал?
Он уносил стальные тучи.
Я вспоминал пустой вокзал,
Где нас сводил счастливый случай.

* * *
Изумрудная зелень полей.
Одинокая прелесть селений.
На виду у них станешь добрей.
Нет лекарств от душевного тленья

Лучше этих задумчивых далей
На великой равнине моей.
Пока Родину не отдали,
Да не взяли как лёгкий трофей…

* * *
«Форс мороза не боится», –
Помню бабушкин присказ.
В одежонке, как синицы,
Замерзали мы не раз.
Согревали наши души
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И горчичка, и чаёк.
Ну а бабушку послушать
Тоже надо, паренёк.
Одеваться по погоде
Иногда мешала лень.
Да и не во что нам, вроде,
Наряжаться каждый день.
Лучше выбежать по снегу
Босоногим сорванцом.
Здравствуй, солнце!
Здравствуй, небо!
Здравствуй, речка!
Здравствуй, дом!

* * *
Люблю я слушать мелкий дождь.
Лесная вспомнится палатка,
И листьев неуёмна дрожь,
И костерка дымочек сладкий.

И вьётся над тобой мечта.
Она, как истина, прозрачна
И, как отступница, чиста,
И, как чужбина, однозначна.

* * *
На огонь можно смотреть до бесконечности:
Видит сердце, раскрывается душа.
Мы в долгу у предков и у вечности.
Есть о чём подумать не спеша.

* * *
Тонкий запах левкоев,
Лёгкий абрис запястья.
Мы расстанемся вскоре,
Нам хватило короткого счастья.

Будет дымкой вуаль
Развиваться в погоне беспечной.
Где-то звякнет трамвай
И погаснет огнями, заречный.

Мелью порвана гладь –
А когда-то здесь гравий добыли…
И я вспомню опять,
Как мы мало друг друга любили.

* * *
Нет ни времени, ни пространства:
Нас несёт и сметает судьба.
Помолись же за Русь и славянство,
Коль такая пошла «молотьба»!

Помолись за несжатые нивы,
За бескормицу в отчем краю.
Слышь, в лесу топоры наточили.
Это жизнь вырубают твою.

МОГИЛА КАНТА

Здесь замок крестоносцев был когда-то.
Лишь плит окаменевшая кантата
Врывается в высокое молчанье.
А люди, как языческие камни,
Взрослей становятся
на целое столетье…
И тихо опускают руки.

ДЕТСТВО

Брат утонул в озере,
Стоял июльский зной.
Мать нас в посёлке бросила,
Отец ушёл в запой.

Типичная картина
Российской стороны.
Ягода-малина
Подкрасит мои сны.

Но тяжестью на плечи
Мне лягут те года.
И раны не залечит
Святейшая вода.

И в этой круговерти
Слились в один мотив:
Что жалит нас до смерти,
Что счастьем наградит.

* * *
Если дрогнуло сердце,
то свершится прекрасное.
И придёшь ты погреться
у родного огня.
Этим утром забудешь
день ушедший, ненастный.
И наверно, забудешь,
Ты забудешь меня.

Знать, ушло уже время
Жить, как жили недавно.
Знать, по нашим дорогам
Не ходить нам уже.
Жизнь проходит, как ветер,
Но останется главное.
То, что будет, как свет
Заблудившей душе.
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ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЁВР

Мы – русские, какой восторг!
А. В. Суворов

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

Ф. И. Тютчев

Я – отвлеченья манёвр в этом яростном мире,
Кем и когда был намечен пунктиром манёвр?
Мину несу или крест, или тяжкие гири…
Кто разминирует душу: бандит ли, минёр?

Я – отвлеченья манёвр для живых и убитых,
Пусть на меня посягают все те, кто хотел
Выбить из русских желание быть монолитом
И превратить золотой монолит в пустотел.

Я – отвлеченья манёвр для летучей России,
Лёт её в небе, в веках, как полёт журавлей.
Я отвожу от несчастий – и слабых, и сильных,
Только бы жили и были в невзгодах целей.

Я – отвлеченья манёвр, своим сердцем 
безмерен.

Пусть не ударит вас чёрного времени гром!
Счастлив быть русским! И я, словно Тютчев, 

уверен:
Мы победим постоянным и верным добром!

* * *
Не умею собирать я 
В кучку мысли и слова…
Эй, друзья, могучей ратью
Были рядом вы сперва.

А потом вы все исчезли,
Кто-то спился, кто погиб…
Этот стал гранитом в кресле,
О кого я лоб расшиб.

Эй, вы женщины! Вы были
Рядом, чтоб любимым звать.
Как вы млели! Как любили!
И любили предавать…

…Как хочу вдруг заорать я
Перед тем, как лечь костьми:
– Где мои собаки-братья?
С ними лучше, чем с людьми!

* * *
Почему, скажи, так чудно, почему, скажи 

так странно 
Нас судьба соединила в свете зимних 

вечеров?
Мы почуяли с тобою – жить не поздно 

и не рано,
Нелегко найти друг друга посреди слепых 

миров.

Неужели зимний вечер так судил, рядил, 
лелеял

Нашу встречу золотую? И дышал, и замирал,
Чтобы в жарком поцелуе мы найти себя 

сумели,
Чтобы ты заумирала, чтобы я заумирал. 

Мы сплетали наши руки, мы ласкали 
наши пальцы,

Мы живительную силу друг из друга 
извлекли.

Неужели мы – живые – в тёмном 
космосе скитальцы?

Почему нашли мы землю и себя на ней 
нашли?  

Я не ведаю, не знаю, что на небе 
приключилось,

Что стряслось на белом свете, чтобы 
встреча нас сожгла?

Почему соизволенье от Всевышнего явилось,
Чтоб любви неизъяснимой с неба 

молния сошла?!
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ВЕРГИЛИЙ

Чтó возле ада нам скажет сегодня Вергилий,
Ставший для Данте – прославленным 

поводырём?
Мы с ним соратники, адовы слуги, враги ли?
Данте в аду, а кого мы ещё подберём?

Ждут нас Горгона и Цербер, и фурий преграда,
В коих таится последнего вздоха цена.
Данте и девять кругов злополучного ада,
Круг замыкался, и падала в бездну стена.

Помнил Вергилий все камни и все закоулки,
Где проходил неземной, неизведанный путь,
Но всякий раз запинался в безвременье гулком,
Мыслил обратно в пустынную брешь повернуть.

Стану Вергилием жизни, а кто станет Данте?
Как страстотерпца, подобного Данте, найду?
Где же мне взять эту бездну ума и таланта,
Чтобы Вергилием быть в современном аду?

ПОЭТЫ РОССИИ

Анатолию Аврутину

Мы – скитальцы, мы возле небес, мы такие…
Нас по тёмным трущобам, по свету несёт.
Мы – усталая жизнь, мы – загадка России,
Но мы всё-таки те, кто Россию спасёт.

О бесстрашии помним, о времени помним,
Мы себя из себя каждый день достаём,
Святорусскую отчину музыкой полним
Ту, которую в звонких стихах создаём.

Мы стоически держим земное пространство,
Замирая порой над погибелью дней.
Мы – российская мысль, мы её постоянство,
И она не исчезнет, поскольку мы в ней

Вечной сутью и русской судьбою пребудем,
Неотступно идём по священной земле.
И в бою, и в скитаньях её не забудем,
И не сможем предать в наступающей мгле…

* * *
Белошвейка-зима над полями застыла,
Белым инеем жухлые травы зажгла,
И к погосту пришла, тёмный храм засветила,
И в туманных полях скорбный крест прибрала.

У природы нет зла и глухой укоризны,
Тишина и печаль, как водицы бокал.

Здесь Рубцов проходил по изменчивой жизни
И в болотах последнюю клюкву искал.

Белошвейка-зима, мы покличем Рубцова,
Чтобы он – тихим днём – в русском поле ожил.
Вдруг туманы ушли. В небе вспыхнуло Слово.
И на небе Рубцов или месяц кружил… 

* * *
Любовь и жизнь, вы разминулись,
Уже не слышится: «Прости!»
И посреди осенних улиц
Былого чувства не спасти.

Не отрезвить чужую дерзость,
Не разомкнуть в пылу уста.
И на лету уже не держит
Нас – одержимых – высота…

* * *
Я знаю, я чувствую, вижу:
Эпоха сжимается вновь.
Я время набухшее выжал –
И брызнула алая кровь.

Я где-то во времени долгом
Свой путь, свою долю искал…
Я пел, как Некрасов на Волге,
Как Чехов – смотрелся в Байкал.

Но время меня торопило,
Пытало железом меня,
На знойном ветру прокалило,
Вдохнув в меня силу огня.

Во мне первородно, глубоко
Любовь трепетала моя…
И страждущим, веющим оком
Искал я таких же, как я.

…Светило лицо молодое,
Горя вдохновенным огнём…
И солнце вставало гнедое,
И я становился конём.

Тем самым отчаянным, красным, 
Которого мальчик купал…
Ты реяла девой опасной
Среди купидонов и скал.

Взрывались в Нью-Йорке высотки,
В ночи колебалась земля…
Коня рисовал Петров-Водкин,
И тот уносился в поля.
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БОГАТЫРЬ

Ты в успенье ушёл, ты прилёг ненароком 
в траву

на постой, на приют – и остался под ветром 
и зноем,

и теперь твоим именем русских мальчишек 
зовут,

чтобы выстоять им, если будет страна 
в непокое.

Поливали тебя ледяною крупою дожди,
над тобою кружили ветра и ревела стихия.
Ты покрыт пеленой, ты под снегом 

остался один –
но цела за тобой избежавшая рабства Россия.

Смотрят очи поверх перемен и властей, 
и эпох,

и лазурью своей устремляются 
к вечности света,

где тебя озаряет всей Славой и Силою Бог,
где – нетленной – душа сберегает себя 

и планету.

«Упокой со святыми...» – недаром поют 
на Руси.

Все, кто в поле остался несломлен 
и лихо отбросил,

охраняют незримо державу берёз и осин
незлобивой, веснушчатой, ладной 

и льняноволосой.

Мы твои, богатырь, по корням 
и по духу твои,

хоть иные уже наши праздники, нравы 
и ритмы.

До сих пор там, где раньше гремели бои,
оставляем цветы и старинные шепчем 

молитвы...

РОССИЯ, РУСЬ...

И будут снова поле, небо, избы,
морозец славный, снег и Дух Святой,
и дым взойдёт из труб колечком, лишь бы
вставало солнце сразу за верстой,

и руки не забыли вкус работы,
и сердце не умаялось в тоске,
и по трудам судили люди, кто ты,
а остальное – в Божией руке.

А коли живы мы, жива Россия,
что ей обвал, и спад, и круговерть!
Наступит время – снова будут силы
всё возродить, наполнить, отогреть.

Россия, Русь, не оттого, что должно,
пою тебя, а просто ты мне мать,
и если мать свою предать возможно,
и если мать свою хулить возможно,
то как же честь и совесть не предать...

Какое счастье, Боже, в час потери
и даже за пределом той земли –
в свою Россию беспробудно верить
и сохранять в себе её вдали...

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ

Синим вечером – синим – когда тишина 
за окошком

и струится звезды гиацинтовый 
вспыхнувший свет,

в дом заходит луна, простелив золотую 
дорожку,

золотую дорожку из древних 
и сказочных лет.

Синим вечером – синим – плетётся 
дорожка из сказок,
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в них – кудрявые ведьмы летают над 
Лысой горой,

и ковры-самолёты нам стелются 
под ноги сразу,

а разумники – трусы, а дурак, 
может статься, герой.

За стеной тараканы шуршат 
иль соседи бушуют –

всё неважно, когда костромским 
иль тверским говорком –

колдовством, наговором – случается 
правду большую

обрести через сказку случайно одним 
вечерком.

Под мотивчики прялки, а может, 
под песню метели

и мельканье иголки над красным 
и чёрным стежком 

будет бабушка баять, как лебеди на воду 
сели,

и вспорхнули жар-птицы, и братик 
поплыл бережком.

Отчего-то так ладно и красно от слова 
ночного,

и примстится в углу очень смирный, 
незлой домовой,

у камина иль печки вздохнёт, засыпая, 
корова,

да и ты с ней провалишься в солнечный 
сон луговой.

Будет бабушка баять, журчать свои 
добрые сказы,

будет скоком-поскоком каурка по чащам 
летать,

и болото – светиться кикиморы 
илистым глазом,

и спаситель в опорках – Кащееву смерть 
добывать.

Пусть случаются бабушки даже 
в неласковом детстве,

там, где скудно и хмуро, и мир – 
от стены до стены.

Пусть случаются сказки – надёжное, 
верное средство

слышать землю родную, которой мы очень 
нужны.

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Воля и волны – напрасно ли сходятся
эти простые слова?
Вольною волею в поле и горнице
русская песня жива.
Влажные, волглые ветры над Волгою
зря ли, как Волга, вольны?
Слышат их песнь на чужбине – далёкие
русской Отчизны сыны.

Русская песня и есть неразрывное
это единство с землёй,
с глиной и речкой, с лугами и нивами,
ветром, простором, золой.

Вольная воля и душенька русская
в музыке этой звучат.
Слышите? – это уже и не музыка –
исповедь. Мука. Свеча.

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Ночь. Выходит из-за тучи
полная луна.
И поёт цветок горючий,
что пришла весна.

Что его горчащий колер,
тёмно-синий звон
полон звуками околиц,
светом упоён.

Ночь. Поёт цветочек жёлтый,
с кисточками в ряд,
что его соцветий соты
золотом горят.

Плачут белые метёлки
о любви без слов,
и земли струятся токи
по корням стволов.

Если к нам весна приходит
и тоской болит,
это живопись природы,
свет её молитв.

Колокольчика звоночки.
Жёлтый зверобой.
И с молочной пенкой почки
прямо над тобой.
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ 

Из цикла восьмистиший 
«ОТРАЖЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ» 

* * * 
Далёкое, забытое, родное, 
Переплетенье судеб и времён 
В отлитом колоколе слышу я порою, – 
К моей душе зов этот обращён. 
Далёкое, забытое, родное 
В ступенях храма чувствует рука, 
А в колокольном звоне надо мною 
На крыльях облаков плывут века… 

* * * 
Есть времени спасительная нить,  
Она ведёт к таинственным истокам, –  
Слепые, мы за нею, как по строкам, 
Бредём глубинной мудрости испить. 
Так, сущность бытия день ото дня 
И промысел творенья постигая, 
Молю о том, чтобы судьба земная      
Вела к тому источнику меня. 

* * * 
Утро – радугой, даль – подковой 
Упирается в небосвод. 
А в колосьях – смотри! – течёт 
Лето речкою васильковой. 
Земляники душистой горсть 
Полдень ягодный дал отведать. 
Поле, радуга – наши Веды 
Ствол берёзы – России ось. 

* * *
Жара с полотнищ выцветших небес 
На ждущих тщетно благодатной влаги 
Упала сетью, зацепила лес, 
Дома, пригорки, русла и овраги. 
А разомлевший август на жнивье, 
Настоя отхлебнув стогов медовых, 

Хмельно бормочет: «Странствуй по земле. 
Ища спасенье в жилах родниковых...» 

* * *
В синеокой магии воды
Распласталось неба отраженье,
Облаков причудливых скольженье –
Вечности незримые следы…
Взор твой также ясен и глубок,
Август мой, лазурно-золотистый.
Лета разноцветное монисто,
Времени и памяти исток...

* * * 
Увидеть и услышать тишину, 
Творимую из облачка сирени, 
Из бликов и неясных отражений, 
Лучами солнца спрятанных в волну. 
Увидеть тишины незримый след 
В чреде метаморфоз и воплощений 
И ощутить мгновенье, как прощенье, 
Как вспыхнувший в зерне и слове свет... 

* * * 
Неумолчен рокот волн летящих, 
Дикий пляж – как колыбель веков. 
Прошлое, смыкаясь с настоящим, 
Здесь находит свой заветный кров. 
Из песчинок времени столетья 
Оседают у меня в руке. 
Мысли моря мне приносит ветер 
На крылатом белом гребешке. 

* * *
И будет час, когда морская гладь 
От бриза, словно птица, встрепенётся, 
И алый бубен рдеющего солнца 
Плеснёт на берег звучных красок всласть... 
И будет миг предчувствия строкú, 
Берущей в мироздании истоки, 
Когда на свет родившиеся стрóки 
Едва крылом касаются руки... 
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* * *
Горечь на губах, тобой целованных,
Словно яду выпила глоток,
Ведь в словах далёких, адресованных,
Слышится убийственный намёк,

Что иссякли чувства, оборвались
Нити, что удерживали нас,
Лёгкий флирт навис свинцом печали
И раздумий в предрассветный час.

Ни к чему звонки по телефону,
Эсэмэсок смелых чехарда.
Всё ушло. Останется лишь фоном
То, что не сказала тебе: «Да».

Не сказала. Не жалею – слышишь? –
Разметала снова нас судьба…
Только почему-то снится крыша,
Где стою на краешке. Одна.

Мне не страшно. Просто одиноко.
Подо мною город, как живой.
Смотрят на меня глазницы окон.
С грустью. Отпустила. Ты не мой.

* * *
Бреду на поиски любви,
Восстав из пепла в сотый раз.
Где мой случайный визави,
Что не спускал влюблённых глаз
С меня прошедшею весной?
Всё в прошлом. Жаль несбывных снов.
А ветер-плут уносит вдаль 
Обрывки алых парусов.

* * *
Стихи не терпят суеты,
Не потому ль всё реже, реже
Рождаются из маеты
И вены юным девам режут.
Стихи-пророчества века

На струнах душ слагали песни,
Где за строкой летит строка…
Но стали вдруг неинтересны
Толпе… Нужны ль они, как встарь?
Им заворóженно внимали,
Несли их, словно на алтарь,
На них молились и гадали.
Случится чудо! Прорастут
Стихи сквозь равнодушья стены
И место прежнее займут,
Однажды вырвавшись из тлена.

* * *
Пронесся слух, что нынче влюблена,
И я не прячу радостного взгляда.
Я счастлива, что больше не одна,
И ничего другого мне не надо.

Я счастлива! – Вы слышите? – Пьяна
Любовью, что наполнена до края
В бокале чувств. Я нынче влюблена
И многогранность жизни ощущаю.

С восторгом посмотрю в грядущий день,
Как Афродита, в ночь войду из пены,
И сбросив прочь немых укоров тень,
Босой ступлю на шаткие ступени.

И побегу по ним – всё ввысь и ввысь! –
Под ласками любимого мужчины,
Но не кричите вслед: «Остановись!» –
Не обернусь! Есть веские причины.

Ведь я ждала любовь, звала её,
Перед иконой чуть ли не блажила…
Мне наслаждаться времечко пришло,
Любить того, кого приворожила.

Он мой теперь! Люблю лишь одного!
Моя добыча… Скалюсь понарошку.
Для всех – тигрица, только для него
Я незаметно превращаюсь в кошку.

* * *
Бросаюсь в омут пустоты,
Забыв вдохнуть перед паденьем.
Взрываю, отходя, мосты,
Воздвигнутые Провиденьем.
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К чему напрасные слова?
От боли в кровь кусаю губы,
Твердя: «Была я неправа», –
Но не услышишь. Разминулись

Дороги наши и миры.
Как жаль, что счастье не случилось!
И продолжение игры
В большое чувство не сложилось.

Ты оттолкнул. С судьбой смирюсь,
Чтоб ждать не смерть, а вдохновенье.
Я счастья не с тобой коснусь.
Счастливой стану, без сомненья.

Тебя я стоном разбужу
В твоих кошмарах многократных,
И ты во сне, как наяву,
Увидишь: я в чужих объятьях.

* * *
Ты не останешься последним,
И не надейся, не блажи.
Как бригантина, внемлю ветру,
А ты всё ловишь миражи.
Под парусами к горизонту
Умчусь и вскоре пропаду…
За то, что поиграл с любовью,
Века тебе гореть в аду.
С небес на это действо гляну,
На муки адовы твои…
Зачем прибегнул ты к обману
И говорил мне о любви?
Теперь же, грешник, кайся, кайся!
Забыла я печаль и грусть.
Гуляя вечно в кущах райских,
Быть может, за тебя молюсь.

* * *
Я превращусь в кошмарный сон,
В котором нет тебя… Но где-то
Другой мужчина, что влюблён,
Подарит ласки и куплеты.

И стоны разнесутся в ночь,
В пространстве отзовутся эхом…
Я от тебя бежала прочь,
И было вовсе не до смеха,

Когда взрывались зеркала,
Через которые смотрела
Я на тебя, исчадье зла,
А под ногами степь горела.

Сбежала прочь, но в каждом сне
Я возвращусь к тебе виденьем,

И будешь помнить обо мне,
Пока ты дышишь… Лишь мгновенье

Мне думалось – тебя люблю,
Поддавшись вдруг самообману…
Меж нами ложь я не стерплю
И к совести взывать не стану.

* * *
Не из этого мира, не из этой эпохи,
Я иду, сознавая, что дела мои плохи.
Что Вселенной мне мало!!! 

Коротка мне кольчужка,
И стрелою пронзаются мысли и чувства.

И, сражённая напрочь, побреду по дороге…
В кровь разбитые крылья, в кровь 

разбитые ноги…
Не летается – сыро, и промокшие перья…
Обними же меня, без разборок – поверь мне.

Оглянись, протяни мне открытую руку,
Улыбнись… И отныне позабудешь про скуку,
Потому что расцветится радугой небо…
Никогда ты счастливым без меня 

в жизни не был.

Оглянись, зацепись за меня, как – спасенье.
И прозреешь ты вмиг, обретя воскрешенье.
Я полуденный свет, я – дорога к удаче,
Я – надежды рассвет… И не будет иначе!

Оглянись, я молю, разучившись молиться,
И увидишь, что я перелётная птица.
Превращусь, улечу, но вернусь, если надо…
Стоит лишь захотеть – буду счастьем в награду…

Елица Виденова

ВМЕСТО АВТОБИОГРАФИИ
Нет! Я не вода испитая,
  а вспененная река,
Но тесно отныне, уныло мне
  в протóренных берегах.
Не стану потухшим пламенем
  домашнего очага,
Искрюсь и сама распаляюсь я,
  душою горя всегда.
Не та бутоньерка скромная
  на лацкане пиджака.
Я – роза! Шипами острыми
  поранишься наверняка.
Но если бутоны ты с губ моих 
  сорвёшь в ледяной ночú,
И в Райский сад я впущу тебя…
  Ешь яблоки – и молчи!!! 

Перевод с болгарского Марины Скрябиной.
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Владимир СОРОКАЖЕРДЬЕВ

Родился в г. Кирове. Окончил Литературный институт. Автор восьми по-
этических книг и ряда историко-документальных книг о Севере. Стихи печатал 
в журналах: «Молодая гвардия», «Наш современник», «Север», «Юность» и др. Член 
Союза писателей России. Живёт и работает в Мурманске.

* * *
Родимая земля
От боли не зачахнет.
Чем дальше от Кремля,
Тем больше Русью пахнет.

Кремль –  боевой петух
Пред тёмною ордою,
Романовых здесь дух,
И Пушкин –  за спиною.

13 января 2017

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Всё ближе к суете, всё чаще –  к фальши,
Всё меньше –  всей душой и на износ.
От радуги упавшей стали дальше,
От шишкинского леса и от звёзд.

Худые, видно, выпиты таблетки…
Мы –  дети вставшей на ноги страны –
На кресла поменяли табуретки,
На джинсы домотканые штаны.

Мы многое чего-то поменяли,
Как лучшее решенье теорем.
Вчерашний день, паскуды мы, пинали,
Хотя счастливо прожили. Зачем?

Так и живём у времени в тумане,
В беспамятстве достоинство круша.
Вчерашний день оставили в бурьяне,
В крапиве, как последнего бомжа.

31 января 2017

* * *
Степи, горы и равнины,
И лесов зелёный вал;
Спотыкался о Хибины,
Перешагивал Урал.

Вот охотка для мужчины –
Глухоманские места,
А вдали уже вершины
Верхоянского хребта.

Словно ссыльный –  по этапу,
Непутёвый чей-то сын.
Жму в тайге медведю лапу.
Сквозь Сибирь –  на Сахалин!

Где волны гуляет эхо,
Неподкупное весне,
Там меня заждался Чехов –
Да, тот самый, при пенсне…

1 марта 2017

ЦИФРА 8

Напомнила рваная осень,
Сминая на клумбах траву:
Я в доме под номером восемь
Почти полстолетья живу.

В глуши городской, на задворках,
Где быта законы свои,
Две бабочки, тоже восьмёрки,
Присели на двери мои.

Властителей цифр я не знаю,
Волшебности их ремесла,
Но женщин всегда поздравляю
Я в марте восьмого числа.

Несу я вина дорогого
И жаркого юга букет:
В день майский, и тоже восьмого,
Людмила явилась на свет.

А в музыке жизни есть нота,
Чтоб вовремя хлопать дверьми:
Успеть бы к восьми на работу,
А вечером к милой – к восьми!

Прими, меднолицая осень,
Вальяжного лета привет –
На цифру похожий,
                 на восемь,
Проносится велосипед…

23 марта 2017 
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Родился в Москве. Автор книг: «Неравновесие покоя», «В отечестве другом», 
«Бесследная тропа», «Изборник», «Снег тишины», «Глазами сердца», «Царская 
дорога», «К земле небес» (избранное). В составе пяти поэтов выступил с избран-
ными стихами в книге «На границе тысячелетий. Страницы русской лирики» 
(составитель и автор предисловия –  завкафедрой новейшей русской литературы 
Литературного института им. А. М. Горького, профессор В. П. Смирнов). Член Союза 
писателей России. Живёт в Подмосковье в посёлке Усово-Тупик Одинцовского р-на.

СРЕТЕНИЕ

Господне Сретение нас
встречает звоном колокольным!
И множит стойкости запас
противиться продажным войнам.

Нам не сдружиться с вороньём.
Затем ли в бранях и расколе
мы песни пели и поём
о доброте и лучшей доле?

Уже века – не день, не год, –
как Симеон небезызвестный,
Россия сретения ждёт
С Россией подлинной, небесной.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Наша быль, далёкая и близкая,
помнит слово грозное война.
Русская, Советская, Российская –
у Отчизны армия одна.

Нам пример на Западе брать не с кого –
На полях сражений мировых,
под звездою Александра Невского
полководцев пестуем своих.

И ещё не раз расправим плечи мы,
вспоминая дни больших побед,
что огнём и порохом помечены –
это лент Георгиевских цвет.

И склонимся скорбно перед павшими –
человечье сердце не броня, –
в свой черёд, вслед за отцами нашими
возмужав у Вечного огня.

Вы не тратьте силы бесполезные,
к нам не суйте нос свой сгоряча,
берегитесь нас, враги любезные:
кто с мечом – погибнет от меча! 

НОВАЯ ВЕСНА

Мой отец прошёл войну,
ранен под Берлином,
награждён за ту весну
орденом и сыном.

Дней людских закат, восход – 
воли вышней тайна.
Я родился через год
после смерти Сталина.

Ни отца давно уж нет,
ни страны, где рос я.
Но её былинный след
затоптать непросто.

Он во мне, в крови моей,
в памяти подкожной.
Только речь ведь не о ней – 
не о жизни прошлой.

Не о тяжести потерь,
не о прежней силе,
а о том, кто мы теперь
в выжившей России?

На дворе опять весна
и вокруг всё ново…
А стезя у нас – одна
с поля Куликова! 

БУКЕТ

Последний букет уходящего лета
на мой подоконник поставила ты.
Вот так я в душе, для других неприметно,
на тайных лугах собираю цветы.

В ней, как и в природе, то выглянет солнце,
то тучами плотно закрыт небосвод,
то тишь наступает, то вихрь пронесётся…
А время своё потихоньку берёт.

Взглянув на соцветий душистые гроздья,
шепчу уходящему лету вослед:
желаний светлица, судьбы моей гостья,
прими моих чувств не последний букет. 
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Автор ряда книг стихотворений, прозы и публицистики. Его произведения 
постоянно переводятся на многие языки мира. Уже более трёх десятилетий он 
руководит Высшими литературными курсами. Постоянно пропагандирует твор-
ческие, трудовые и боевые заслуги перед Россией лучших сынов нашего Отечества. 
Лауреат Государственной премии РСФСР. Мы высоко ценим его как поэта, обще-
ственного деятеля и человека.

КОТЫ

Вам, имена провозглашающим
Лжелириков
 и лжеправителей,
Вам, с умилением глотающим
Чесночный шницель покровителей.

Я говорю: «Кончай художества –
Лизать порог колонизаторов,
Сие пусть делают ничтожества
Из холуёв и провокаторов!»

Ты посмотри на них, красавица,
Они везде и всюду нужные,
Им получать награды нравится,
Кресты серебряно-жемчужные.

Я говорю им: «У, салонные
Коты,
 жуёте и не каетесь,
Упитанные, пустословные,
Мурлычите, а не кусаетесь!»

И ты, сестра моя надёжная,
Не удивляйся жизни драмовой,
Будь с ними очень осторожною,
Когда спешишь тропинкой храмовой.

Скворцам о беркутах не плачется,
О, эти адовоскрешители,
Они ведь за крестами прячутся,
Как за углами
 потрошители!

ИЗ ОКНА ВАГОНА

Устав от ходьбы с непривычки, 
Я сяду в вагон, и потом 
Дробящийся гул электрички 
Взбурлит, как вода за бортом. 

Наклонится ива скорбяще, 
Костёр забежит на бугор. 

И чем-то, родным и щемящим, 
Мне душу наполнит простор.

Подумаешь – радости нету, 
Мужайся и веруй, поэт.
У власти от мелочи этой 
Издревле утерян секрет. 

В тебе ли искать ей утехи, 
Врагов зарубежных дразня? 
Ее обуяли успехи 
И счастье грядущего дня. 

Недаром, проклятьем отпеты, 
За стол и за кресло дрожа, 
В дубовых больших кабинетах 
Дежурят её сторожа. 

Они тебя встретят по чину, 
Столкнись только с ними в упор, 
Мужчины, такие мужчины, 
Все гладкие, как на подбор. 

Лоснятся нейлоном и шёлком, 
Кулак у любого с бадью, 
А в поле – старуха с кошёлкой, 
Похожа на маму мою. 

Да в зыбкой осиновой мели 
Увяло по фары авто... 
О, здорово мы поумнели – 
Работать не хочет никто! 

И я, представитель крестьянства, 
Разбуженных строек солдат, 
Гляжу на партийное барство, 
Мечтающий взять автомат.
 
Мне стыдно, противно и больно 
Хапугам себя отдавать, 
Едва не кричу я: «Довольно 
Развратничать и предавать!» 

В нас дедов и прадедов раны, 
Не лживый кремлевский елей, – 
Летят обелиски с кургана
Печальней святых журавлей. 
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А поезд скользит по обрыву, 
Эгей, машинист, укроти, 
И шпалы, готовые к взрыву, 
Как бомбы, гудят впереди!..

ГОРЕ 

Памяти экипажа «Курска» 

Моряки умолкли – горе, горе, 
Чёрное, живое, у дверей... 
Белой пеной Баренцево море 
Смоет слёзы жён и матерей. 

А невесты? Кто она, невеста? 
В миг, когда тоскливо и темно, 
Прилетит, откуда – неизвестно, 
Ласточкой в любимое окно. 

Моряки умолкли, и не видно 
Маяков спасительных во мгле, 
Никогда так больно и обидно 
Не бывало на родной земле. 

До зари четвёртой, льющей ало 
Звёздный свет, безволью вопреки 
Подавали бедствия сигналы 
Из глубин свинцовых моряки. 

Тех, кого мы править пригласили, 
Глушит равнодушие и свих: 
До сих пор скрывают от России 
Гибель героическую их... 

Моряки умолкли. Горе, горе, 
Не гневи народа и не тронь, – 
Вся Россия – Баренцево море, 
Вся Россия – ветер и огонь! 

26.12.2000

ЧЕРЕЗ ПОЛЕ

Над холмом речушки неказистой
Распрямился тополь в полный рост,
Чтобы летней ночью серебристой
Головой коснуться тёплых звёзд.

Голос жизни – тайная потреба:
Он её услышал и решит, –
В миг такой ему земля и небо,
Одному ему, принадлежит.

Страсть святая, истина святая,
Красота святая!.. 
И поэт,
Выше зорь над Родиной взлетая,
Пьёт любви и благородства свет.
А потом, то в радости, то в горе,
Он встает, взволнованный до слёз,
Только он, 
 и никого в просторе,
Только он – и воин, и Христос!..

Песню слышит, слышит стон и сечу, 
Слышит оклик яростный и риск:
Все кресты идут ему навстречу,
Кланяется каждый обелиск.

Русь моя, судьба моя и доля,
Речка, 
 тополь, 
  ветер и утёс, –
Это я шагаю через поле
К лебединой заводи берёз!..

БЕРЁЗОВЫЙ ЗВОН

Прихлынет жизнь и отдалится жизнь, 
Среди любви, мечтаний и трудов 
Ты красоты и нежности держись, 
Небесных звёзд и луговых цветов. 

Прихлынет жизнь и отдалится жизнь 
Среди обманов, горестей и слёз, 
Но ты иди и мудрости держись 
Седых холмов и золотых берёз. 

Прихлынет жизнь и отдалится жизнь, 
И вроде ты, как прежде, не горишь, 
Но ты иди и верности держись 
Тому, кого в душе боготворишь. 

Ведь неземное чувство лебедей 
И нам, обыкновенным, суждено: 
Кто сосчитает – сколько нас, людей, 
Зато над нами солнышко одно. 

Звездою вспыхнет вечность впереди, 
И осветив тропину молодым, 
В краю берёз 
       ты по цветам иди 
И по холмам – под звоном золотым!..



160

2018

кадемия
ОЭЗИИ

Антонина СПИРИДОНОВА

Родилась на Украине, в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Окончила 
Днепропетровский техникум автоматики и телемеханики, Новосибирский техниче-
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им. А. М. Горького. Автор поэтических книг: «Земляничная зима», «Здравствуй!..», 
«Сердце к сердцу. Букет трилистников» (в соавторстве с поэтами Владиславом 
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века». Публикуется в журналах и сборниках, её творчество широко представлено 
в Интернете. Она –  лауреат литературных конкурсов, награждена медалями 
Московской городской организации Союза писателей России. Живёт в подмосковном 
городе Дедовске, работает в Москве.

КРИНИЦЫ НОЧИ…

Подборка стихотворений разных лет

Всем хватит серебра. Лови! 
И пей, кто хочет!
И радуга среди дорог
Взошла над полем…
Природу-кошку гладит Бог,
И сам доволен.

КРИНИЦЫ НОЧИ

Ты говоришь, глаза – криницы ночи.
Однажды заглянув, вернуться хочешь.

В криницах ночи мёд. Упьюсь безбожно!
Но сколь его ни пей – напиться невозможно...

Теряют звёзды свет. Им не пробиться
Сквозь низких облаков пушистые ресницы

В наш дом, где мёд мы пьём, что души гложет.
Вот снова ночь – и мы уснуть не можем.

*  *  *

Мы пройдём по осени налегке.
Журавли нас бросили, а в руке –
Только листья жухлые…
Осень-стынь
Расплескала по небу синь.

Не гляди обиженно, не сердись.
Сухостои выжжены. Оглянись, – 
Что, дрожа под инеем, солнца ждёт,
По весне, конечно же, оживёт.

Слава Богу, радости ждёт душа.
Мы пройдём по осени не спеша.
Половинки яблока – зёрна брызг,
И друг другом пьяные вдрызг!

*  *  *
Мужу

Душа бесконечна и вечна!
   Ярилась весна,
И вот уже осень –
  танцуют дожди менуэты.
Отпущенных дней 
  разве чаша испита до дна?
Осталось на донышке счастья,
   но дело не в этом…

Печально, что лодка разбилась,
Любовь не сбылась,
Но дети родились,
И внуки встречают рассветы.
Солодка горчит на губах,
Нацелованных всласть.
Короткое бабье, смеясь, 
   завершается лето.

Истлеет иссохшее тело,
   о чём сожалеть?
Душа непременно
  отыщет обитель иную.
Возьму я в дорогу лишь то, 
   что не может сгореть.
Уже ни о чём не тужу
   и давно не ревную.

*  *  *
Природу-кошку гладит Бог
По чуткой спинке, 
И в небесах переполох, 
Летят дождинки
К земле, дрожащей от любви,
Грома грохочут.
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Это – музыка. Тихая, ясная –
Напрямик говорит с сознанием.
Ты, дитя, от мелодий отвыкшее,
Ты дрожишь от её дыхания.
В ней увидеть себя можно каждому,
Но не каждому хватит смелости
Познакомиться в ней со своей душой
Безо всякой фальшивой прелести.
Ты в свои черты не спеши глядеть,
Но попробуй прочесть неведомых.
Испытай себя – загляни в людей:
В черноте зрачков скрыто всё о них.
Есть один закон, ключ в чужую жизнь,
Он волнует воображение –
Что кристалл любой, хоть пустой души,
Чьё-то чистое отражение;
Что добро и зло – лишь игра теней,
В гранях зеркала преломление.
Совершенны все по сути своей,
Все природы людской явления.
На себя примерь миллионы лиц,
Среди них нет чужих, незначимых.
Все они – твои. Все сошли со страниц
Твоей повести, только начатой.
Каждый день обновляет твои черты,
Из себя Вечно лепишь тленное.
Но какую роль ни играешь ты –
Каждый день она неизменная.
Роли сходятся, разбегаются
В декорациях, в бликах вечности.
Мне пришла пора угадать тебя
И сыграть с тобой в бесконечности.
Что в мозгах твоих ни взлелеяно,
То уравнено обязательно.
Тебе кажется, мы потеряны,
Но мы не были даже найдены.

Весна 2016 г., Москва

ПОЧТИ ЛИРИЧЕСКОЕ

Мотивация мне и не снилась –
Я ленива, как тонущий гусь.
Лишь душа моя не обленилась,
И за ней я послушно плетусь.
Разум мой позабыл, что есть вера –
Хоть в глицин, хоть в славянских богов. 
Лишь душа моя не оскудела
Для прелестных, несбыточных снов.
Я надеюсь пожаром согреться – 
Он придёт, будто сам не у дел –
Тот, кто факел нёс сквозь моё сердце
И нечаянно шторы задел.
Нынче, что ещё жизнью томимо,
Уносите прочь душу свою!
Страсти силы непреодолимой
Фаэтона мне прочат судьбу.
Но гасить это пламя не стоит.
Мощь его я ревниво храню –
Той стихии, что путь мне откроет,
Что не даст мне упасть на краю.
Ничего нет правдивого в мире,
Где будильник звонит ровно в шесть,
Но душа моя верит ретиво…
Да и той скоро всё надоест.

Осень 2014 г., Пенза

*  *  *
Пламя яркое воском капает,
Мягкий алый свет томно стелется.
Вкруг него тени в сумраке плавают,
В тонких пальцах их свечи греются.
В жарком воздухе песнь кристальная,
В ней душа полыхает, плавится,
И сверкает слезой хрустальною,
О прозрачный пол разбивается.
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У КРАЯ 

Жизнь затерялась у края пустыни,
Где пирамиды в небе застыли.
Светит огнями дыханье Каира,
Словно глазами ушедшего мира.

В камни уложены судьбы и мифы,
Канули в вечность и хетты, и скифы.
Но расправляет кобра в обители
Шарф золотой фараонов Египта.

Где-то в полях тростниковых феллахи
В Нил опускают льняные рубахи.
Где-то в пески вновь уходит один
Гордый потомок пустынь бедуин.

Где-то средь улиц больших городов
Ходят потомки великих жрецов.
Где-то мелькают в свете неонов
Имена египтян, образы фараонов.

ПОСЛЕДНИЙ  КОПТ

Ещё Нил несёт свои воды,
Ещё ил его кормит народы,
Ещё память Египта жива.

Ещё камни целы пирамид,
Ещё сфинкса не тронут гранит,
Ещё тайны песок хранит.

Ещё мумии спят,
Ещё боги молчат,
Ещё копт последний зачáт.

ДОСТИЧЬ ПУСТЫНИ

Мы пришли до границы, где ил и песок
Поделили Египет на разные части:
В одной боги возвысили свой народ,
А в другой оставляли напасти.

Мы пришли до границы рожденья лучей,
Озарявших величие храмов с восходом,
Где познанья веков хитро выкрал еврей,
Воровство обозначив исходом.

Мы пришли до границы, где копт и араб
Разделили Египет на два разных мира:
В одном живы Осирис, Исида и Птах,
А в другом блеск мечетей Каира.

Мы пришли до границы величья страны,
Не познавшей в закате империи страха.
Где барханы укрыли загадки судьбы,
Где горячий самум обдувает Аллаха.

*  *  *
Когда песков достигнешь, брат,
склони колени пред народом,
воздавшим славу фараонам
и веру будущим богам.

Вглядись в холодные каменья
и в жёлто-тихий блеск реки, –
Всё, в чём искали вдохновенья
Египта мудрые сыны.

*  *  *
Ах, почему так много Египта в нас!
С целью какого зова?
В семьях рождают Пахомов, Таис и Рай,
И прочих богов Пантеона.
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РУССКИЙ КРЕСТ

На рубеже тысячелетий
Я свой отмерил жизни век,
И знаю, что на Белом Свете
Мужает Русский Человек –
Дитя, от лёгкого дыханья,
Из капель рос, любви и слёз,
Из света, духа Мирозданья,
Творенье самых светлых грёз.
Когда приходит час разлуки
С тревожной жизнью на Земле,
Себя вверяя в Божьи руки,
Он молит только о душе,
И о Руси, в коловращенье
Большого жизненного дня,
О счастье Рода, о спасенье
От тяжких судеб бытия.
И мы живём, натужив руки,
Тысячелетий груз держа,
Слова и мысли, чувства, звуки
Несём в просторы Божества.
Наш Русский Крест –  в любви творенье!
Раскинув руки, Человек
Сам расширяет Мирозданье
Из века в век, из века в век.
Крепчает Крест, в своей натуге:
Набравшись сил земных сполна,
Спешат на помощь русы-други,
Оставив бренные дела.
Из прошлой жизни, ныне славной,
Из народившейся звезды,
Объединил нас Дух Державный
В Святые Русские Роды!
На рубеже тысячелетий –
Нам Русский Крест нести, нести,
Родиться и уйти в бессмертье
На русском праведном пути!

ВО ВРЕМЕНИ ИДУ

Во времени иду в просторы дальние
По русскому сквозному большаку
И чувствую я Русь исповедальную

В её пути на жизненном кругу.
Явилась Русь Господним Провидением
От времени начал –  в грядущий век,
И пристально, с надеждой и волнением,
Глядит мне вслед Бессмертный Человек.
Глаза Его от Солнца –  светлоокие,
От Неба –  синевой озарены,
От Бесконечности –  глубинные, широкие,
А от Земли –  заботою полны.
Я не готов держать ответ Бессмертному,
Мне тяжко слышать исповедь времён,
Идти кругами тёмными и светлыми
За дальний, дальний жизни окоём.
Так далеки, туманны дали светлые,
В юдоли грешной к ним уж не дойти.
Родам Руси я шлю слова приветные,
Желаю силы им на жизненном пути.
А на Руси всё те же воды вешние,
Простор лесов, полей и алая заря,
И терпеливо ждёт народ пришествия,
Для лучшей доли, Русского Царя.
А на Земле –  смятенье, непогодина…
Стяжает Русь под крыла имярек –
Для праведных, гонимых стала Родиной
В безбожный и кровавый судный век.
В душе страстной пылают ярко сполохи
И в Вечность нарождается росток –
Растёт душа, совсем как те подсолнухи,
Являя свету каждый лепесток.
Не слышно мне ещё небесной звонницы –
Я лишь в начале долгого пути
И остаюсь, с Покровом Богородицы,
Крест на Руси во времени нести!

СЛАВЯНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

За дружеским столом спевались песни,
Мужской, открытый вёлся разговор:
«Пора славянам уж держаться вместе
И прекратить внутри себя раздор!
Пока шпана всё вертится при власти,
То будет смута длиться без конца,
И мор, и смерть, и всякие напасти
В чертогах святорусского дворца.
Терзают Русь веками изуверы!
Без Бога зло никак не победить –
Давным-давно хазарская химера
Пустила свои корни в русский быт!
Бывало, что по смуте, змеи –  тати
Подсунули Лжедмитрия –  «царя»,
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Пришлось опять народной русской рати
Гнать подлых тварей из палат Кремля.
И в революцию враги слетелись!
И дальше –  «перестройки», кабала!
За век славяне столько натерпелись,
Что лучше б правду эту скрыла мгла:
От горькой правды вспыхнет бунт кровавый,
Во гневе, на изломе судных вех,
В который раз разрушит Русь-державу
И породит невольный смертный грех.
Теперь в Руси гнилые вражьи твари
Равняют жизнь под идола-тельца,
В народах русских сеют снова свару,
Суля шипы тернового венца.
А с ними вместе и «родные братья»
Поклоны бьют заморскому купцу,
На Мать-Россию шлют свои проклятья,
Раскол ведут в угоду подлецу.
Теснят славян со всех сторон напасти,
Во власти пребывает мелкота,
И вырываться из звериной пасти
Придётся вновь, надеясь на себя…»

За дружеским столом спевались песни,
Открытый вёлся, длился разговор.
Под крышей дома слову стало тесно,
И слово стало рваться на простор –
Наружу вынести сей глас народный,
Зарокотать, собратьев в круг собрать,
Чтобы на вече родовом, свободном
По вере, правде жизнь свою решать.
В избе ли, в хате, в куренях ли Дона,
В скитах, в казармах, на семи ветрах,
С времён сказаний про царя Гвидона
Не верят на Руси в залётных птах!
От этой данности уже не скрыться –
Как ржа в народе разъедает кровь!
Но в судный час пора определиться,
Как дальше жить Руси в другую новь?!
Ведь сами же впустили нечисть в гости
На пир страстей, где Человек –  изгой,
Присели с ней играть в людские кости
И Божью жизнь назвали вдруг «игрой»?!
«Игра», разврат и деньги –  пища тварей,
Что ворогу в охоту, то славянам –  смерть!
Не по пути славянам c волчьей стаей,
И не получится с врагами песню спеть!

За дружеским столом спевались песни,
Звонили благовест в Руси колокола!
С души свалилась тяжесть –  пели вместе,

Из разных мест славяне, на одни слова.
И крепла вера в Бога, в совесть, в братство,
И в разум, в силу жизни и родов,
И в Крестный, звёздный путь души славянства,
Дорогой к Храму –  к Храму праотцов.
С небес вернулось в души откровенье,
И тайна –  тайн Божественной Земли –
Со времени земного сотворенья
Господь хранит бессмертие Руси!
Объединится Русь во славу чести
И братства –  москалей, сябров, хохлов!
Пока народ поёт родные песни,
Русь слышит голоса Святых Родов!

ПРАВОСЛАВНЫЕ

Начинайте же вы, православные,
Русь соборную возрождать,
Роды русские, земли русские
в Русь Державную собирать.
Привечайте родных и праведных
на Руси и в чужих краях, –
Нет у нас на Земле другой Родины,
а иная –  лишь в Небесах.

Научитесь же вы, православные,
территорией управлять,
Родовую землю-кормилицу
в руки ворогу не давать.
Укрепите свои владения,
возведите в них терема,
Где бы жили под вашей защитою
все славянские племена.

Не надейтесь на «доброго барина»,
а решайте судьбу свою,
Своей силой наследных хозяев,
как завещано на Роду.
Ваша Русь –  от Востока к Западу,
К Югу, к Северу простерлась,
И на всех этих землях и водах,
Богом данная, ваша власть.

Нет и нет –  никакому закону
по разрыву русских корней,
Нет и нет –  никакому кордону
между судьбами русских людей!
Надо лишь твёрдо и смело
Правду Миру явить свою –
Не сладит лживая сила
с русской правдой в открытом бою!
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В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Внуку Игорёше

Забрались с внуком в пригородный лес,
Обозревая русские узоры
Травы, небес и вихря –  если скорый
Был вкручен в даль, как горизонторез!

Как сосны корабельные стройны,
Покрытые сусальною корою!
Так хороши зимою и весною,
Чисты, словно младенческие сны.

Пока не разбирается в хвое,
Легко переставляет ель с сосною
Мой внук. И кроной турбовинтовою
Тень кружит на дюралевом крыле…

А белочка орешки всё грызёт,
Которые ей в лес приносят люди.
Не ходят здесь цепочкою верблюды,
Но есть над всеми птичий хоровод!

Я паутину уберу с ресниц,
Скатаю в шарик платиновые нити.
Они так гениально были свиты
Для тех, кто был в плену у кровопийц!

Как дождь, лежит жёлто-багряный лист,
Он навсегда расстался с небесами.
Берёзы обнажёнными руками
Рисуют журавлиный алфавит!

Ну, Игорёша, нам пора домой!
Каблук ломает лужицы стальные,
Чтоб не загнал в избушки ледяные
Нас этой ночью Холод мировой.

ЗАПАХ ЧЕРЁМУХИ

Запах юной черёмухи мозг отравляет,
Что бежишь на него через талые речки.
Заполняя простор, стая в небе летает,
А внизу на проталинах блеют овечки.

И так сладко, так горько, так невыразимо
Полыхает душа от зари до заката!
И минуты счастливые тают незримо,
Словно вьюга ладошками детскими сжата.

Свет течёт по реке и бежит по дорожке,
Попадая в глаза, прошуршит по ресницам,
Оттолкнувшись, запрыгнет на крышу 
сторожки,
Словно рядом с трубой здесь навеки 
прописан!

Ну, а где же здесь я? Там же –  у горизонта!
Я на пятки ему, как на плащ, наступаю.
На все стороны света открыты ворота! –
Вот под утро приснилась весна мне какая.

СИБИРСКИЙ ТРАКТ

Тракт Сибирский пронизан лучами
И гудит золотою стеной!
Бог свидетель, прильнул небесами
К тайным знакам тропы вековой!

Казаки, конокрады, цыгане
Пролетели по тракту в дыму!
Растворившись лесными царьками,
Принимая суму и тюрьму!

Где железом гремел Достоевский
Или Чехов пылил колесом,
Там проехал колхозник советский,
Раскатав эти дали катком.

За Урал завалилась Россия,
Как сапог за гранитный сундук.
Вот где русская воля и сила
И до моря Держава вокруг!

МОСТ ЧЕРЕЗ БОСФОР

Слева Азия, справа Европа,
А за ними Царьградский Стамбул!
Поколений десяток протопав,
Завернул я в турецкий аул!
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Всё на месте, вот Айя-София,
Перед ней Голубая мечеть.
Не ристалища мировые –
Мост ударит по водам, как плеть!

Отзовутся в ответ минареты,
Закричит от испуга мулла…
Не по сердцу мне эти моменты –
Шторм шерстит берега, как метла.

Я завис, как глагол над Босфором,
А глагол наш славянский лучист –
Выжигает осмысленным взором
На Воротах потерянный Щит!

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ПЕРЕДРЕЕВА

Мы поздоровались лишь раз
В дубовых залах ЦДЛа.
Высок поэт и ясноглаз –
Так муза русская хотела.

Чихнули Грозный и Саратов
И позабыли обо всём –
Что здесь рождён! Там жил когда-то,
Где стих Кавказом был червлён.

Зато из памяти народной
Не выжечь атомным ядром!
К тебе стремится ум свободный –
Твои стихи твердя притом.

Ты впредь друзей не потеряешь.
Земля в России холодна…
Стихами русскими заставишь
Хранить родные имена.

БЕСПОКОЙНЫЙ СОН

Приснилась мне ветра убойная фраза
И кислый кизил из посылки с Кавказа,
Там мама моя родилась!
И литинститут, и его остолопы,
Узко… туполо… твердоло… меднолобы,
Любого, как хочешь, раскрась.

Приснился ещё Сталинград, но недолго,
Где Родины Меч –  ну а ножнами Волга.
И Киевский вальс над Днепром.
Танцует его малорусская мова –
Рогатая, как инструмент змеелова,
Без резких движений притом.

Поэзия лезет мне в каждое ухо,
Я даже во сне вижу всё близоруко,
Сказали, что астигматизм…
Как бывший борец, я не сплю на лопатках,
О музе лишь мню, а не о маркитантках…
Впадая, как в ересь –  в русизм!

АКУЛЫ

У тебя, как у акулы –
Зубы в три ряда!
Я не знал, что бабы дуры,
Верил им всегда.

Как весной красив шиповник,
Лепестки нежны…
Но шипы страшней, чем кровник!
Вам зачем они?

Мы же по любви, не сдуру,
Жизнь вам отдаём…
Я не знал, что бабы-дуры
Нас едят живьём.

КУНГУР

В Кунгуре выпал ясный день!
Волной всплеснут Ирень и Сылва.
Повадилась мелькать настырно
В рядах торговых светотень.

Куда ни ткнёшься –  все дороги
Опять приводят нас в Кунгур!
Мосты, стальные осьминоги –
Осколки мировых культур.

Под солнцем стало вдруг спокойно
И за себя, и за друзей.
И свет с небес бесперебойно
В ладони закипал твоей!

ПЛОТЫ

Река в пучки вязала лес,
Ложилась под плоты.
Я с батей на буксир залез
Обозревать пути.

Скорее, стрежень у реки,
Её простую речь.
Взбивали небо ястребки,
Чтобы в полёт увлечь.

Уже шиповник красным стал,
Горит, как угольки.
– Рыбак, куда ты убежал? –
Кричали поплавки.

Прощай же, лесосплавный рейд,
Я еду за мечтой!
За русской классикой вослед,
За музой золотой.
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*  *  *
В окна зима смотрит дерзко и молодо.
Листья сгорают дотла.
Ты не заманишь меня в пламень холода –
Город, лишённый тепла.
Руку украсит кольца обручального
Забледеневший берилл,
Чтобы меня ты в минуту прощальную
Взором не испепелил.
Добрую сказку поведай, хороший мой,
Как приласкал ты змею,
Нравом со мной подозрительно схожую…
…Я тебя тоже люблю.

УЛЫБКА

Вдохновенье нежданно-негаданно явится 
ночью,

Сядет на подоконник и скажет: 
«Я на минутку!»

Любоваться будет, как рву я бумагу в клочья,
Будет нагло стебаться и сыпать свои прибаутки.

В полнолунье бумага белей и черней чернила.
Вдохновенье болтает чушь и болтает ногами.
Я вообще-то его не ждала, приходить 

не просила.
Если вспомнить, последний раз мы 

расстались врагами.

Но оно откровенно глядит на меня с улыбкой.
Ох, уж эта улыбка! Так смотрят 

на приговорённых.
Я ему говорю: «Уходи! Наша встреча 

была ошибкой!»
А оно отвечает: «Невинная ссора влюблённых!»

Нет, оно не уйдёт и пробудет со мной 
до рассвета.

А под утро строка потечёт-побежит на бумагу.
Я себя ненавижу, а его обожаю за эту
Непослушную и неподвластную мне отвагу.

КАРТИНА «НЕ ЖДАЛИ!»

Мы ждём новой книги, мы ждём вдохновенья.
Успеха мы ждём, что непрочен, не вечен,
Мы новости ждём иногда с раздраженьем
И ждём расставанья с надеждой на встречу.

Мы ждём распродаж и, конечно же, скидок.
Ждём свадьбы, а после, конечно, развода.
Мы ждём от других осознанья ошибок.
В ошибках своих не признаемся сроду.

Мы ждём в Запанском заплутавший автобус.
На Стошке –  навеки заблудший троллейбус.
Мы ждём озаренья внезапного, чтобы
Суметь разгадать сложный жизненный ребус.

Но мячик футбольный –  картина «Не ждали!» –
Внезапно со звоном в окошко влетает.
Наверно, мы все заждались мундиаля.
Для счастья нам только его не хватает!

Писатель, студент, мерчандайзер и губер,
И домохозяйка, и грузчик поддатый,
И вся школота, что шакалит в «Ютубе»,
Мы все понемногу в Самаре фанаты.

Разбитые улицы нам не помеха!
Слагаем футболу сонеты и оды.
И ждём от успеха побочного эха,
Поскольку мы все от рожденья уроды.

НА ГРАНИ

Я не ищу земли обетованной.
Родную землю окроплю слезой,
Чтоб Гефсиманский сад благоуханный
Поднялся ввысь над грешною землёй.

К нему ведут житейские ухабы.
На перепутьях черти начеку.
На подлости всегда готовы, дабы
Протиснуться в небесную строку.
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Пусть вязнет крик о помощи в гортани,
Пока блуждаю в поисках себя, –
На нерве, на истерике, на грани
Открытий вечных таинств бытия.

Меня не завлечёшь святой нирваной
И райской виноградною лозой.
Я не ищу земли обетованной.
Родную землю окроплю слезой.

ДУРАЛЕЙ

Едет в поле царевич –  вся жизнь впереди!
Почему ж на щеках то ли дождь, то ли слёзы…
Хеппи-энда не будет, читатель, не жди!
Хеппи-энда хотите? Вы это серьёзно?

По лесам, по долам на кауром коне…
Впрочем, это не сказка, а только присловье.
Едет он к Василисе, приедет ко мне.
И достанет меня со своею любовью.

Так бывает всегда –  поспешаем к одним,
А в итоге мы вовсе к другим приезжаем.
А уж главный герой, будь он сплошь херувим,
Но и он миражами, как все, искушаем.

На него не хочу бросить смутную тень,
Он царевич и, значит, не хочет огласки.
Скоро сказка сказалась, да вылилась в хрень,
И уже непонятно, где хрень, а где сказка.

В этой сказке я главный, увы, персонаж.
Жду… Сейчас на разборки придёт Василиса.
Эх, Иван-дуралей, ты влюбился в мираж,
Что и в страшном кошмаре Кощею не снится.
К поэтессе любовь прогони-ка взашей.
К Василисе ступай, ты веками ей снился.
Был когда-то царевичем юный Кощей.
Да, видать, в этой жизни лихой заблудился.

ВЕЧНЫЙ БАТТЛ

Постоянно одна я, хоть вечно в толпе.
Из толпы только ты и узнаешь мой голос.
Он ещё так недавно искрился и пел,
А сегодня пространство вокруг раскололось.

С целым миром в конфликте, в контакте, 
в mail.ru.
Жизнь моя –  вечный баттл с вездесущей 
моралью.
Поутру все комменты устало сотру,
Всё ничто перед этой распахнутой далью.

Никому никогда я её не отдам.
Только ты будешь венчан с моей тишиною.

И сильней пошлых слов и банальности драм,
Тишиною в ночи ты вернёшься за мною.

Ты на голос иди, хоть и голос мой тих,
Наугад –  по палящим зари антрацитам.
Поскорее –  пока я читаю свой стих,
Что покуда толпою до дыр не зачитан.

ДЕТКА

«Не желаете выпить со мной кофейку?» –
Говорю я как можно серьёзно.
«Не желаю, –  ответит он мне на бегу.
И добавит с улыбкою: –  Поздно!»

Что нам поздно?
Кофейно за жизнь говорить,
Заедая кокетством варенье?..
Впереди молодая задорная прыть,
Позади двадцать два дня рождения.

Он шагнёт в уходящий звенящий трамвай
И помашет пижонской береткой.
– Вот и всё!
– Вот и всё!
– Ну бывай!
– Ну бывай!
Только сдай все экзамены, детка.

ЭТАЛОН

Между бедой и счастьем вечный маятник.
Измаявшийся интеллектуал, –
Тебе я возвожу при жизни памятник
И воздвигаю гордый пьедестал.

Я одному тебе навек обязана
Страданьем, экзальтацией, тоской,
Предательством, наветами, отказами,
Паскудной скукой, зябкой клеветой.

Луна над Волгой лыбится злорадная,
А душу бьёт чумная лихорадь.
Тебя я так хотела, –  только надо ли? –
У всех отнять, обнять, расцеловать.

Я принимаю радость, как страдание,
Мой интеллектуальный чародей,
Скажи, чем заслужила я изгнание
Из жизни перепутанной твоей?

Сыпь пепел мне на голову Везувия –
Усваивай полученный урок.
А я пошлю к чертям благоразумие,
И сердце уроню на твой порог.
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*  *  *
Из распадка наплывает туман,
Не указ ему кайла и скала.
Но этапом гонит на Магадан
Осень хмурая остатки тепла.
 
Но этапом гонят семьдесят душ
Серафимы под ружьём на восток,
И в осколках переломленных луж
Отражается растерянный Бог.
 
Серафимы от похмелья черны,
И от злобы их белеют глаза,
Но доверие великой страны
В их шинели дует, как в паруса.
 
Помогает им то мат, то приклад,
Чтоб шагали мы с тобой веселей.
И беременный свинцом автомат
Так и просит разродиться скорей.
 
Так и смотрят исподлобья леса
На никчёмный человеческий сор.
И воткнуты, как штыки, в небеса
Силуэты ощетиненных гор.
 
В этом мире упразднён Божий суд,
И в объятья беззаконья и зла
Наши души к Магадану бредут,
Оставляя по дороге тела.

КОЛЫМА

Горе от ума, от ума,
Как поэт однажды сказал.
Памятью течёт Колыма
Между чёрных траурных скал.
 
Прямо на восток, на восток
Лучшие уносит умы.
Здесь у лета так себе срок,
Настоящий срок у зимы.
 

ВАКХАНКА

Один из самых страшных женских 
лагерей на Колыме местное 
гулаговское начальство цинично 
назвало «Вакханка»

 
Нерождённые детишки
Плачут где-то меж берлог,
И туман ползёт под вышки,
О «колючку» раня бок.
 
Курит трубку лагерь строгий
В серых оспинах камней.
И давным-давно безногий
Дремлет колышек на Ней.
 
Номер на консервной крышке,
Грубо выбитый гвоздём,
И такой же на лодыжке,
Узаконенный вождём.
 
Бурундук, согнувший спину,
Полосатый столько лет,
Да багряный куст малины
Как кладбищенский букет.
 
Вот и всё, что сохранилось…
Только ночью, в полусне,
Тень прекрасная явилась
С этим номером ко мне.
 
Не сказав ни полуслова,
Тихо-тихо подошла
И три ягодки пунцовых
На ладошке подала.
 
Три своих любви и боли,
Может, чтобы их избыть,
Мне, заброшенному с воли,
Вдруг решила подарить.
 
Не вакханила вакханка,
А дрожала, вся в слезах…
И плыла луной жестянка
На колымских небесах.
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Давит беспредельщик-мороз,
Тополя круша, тополя.
Нарастают наледи слёз,
Души палачей веселя.
 
За этапом гонит этап
Злоба на убой, на убой.
Отпечатки хищные лап
Оставляет пьяный конвой.
 
Прямо на наган, на наган
Наплывают светлые лбы.
Им легко дорожный проран
Поутру заменит гробы.
 
За колючкой царствует мразь,
Красота ей здесь, красота.
Хороша колымская власть
Тем, кто распинает Христа.
 
Горе от ума, от ума,
На ножи его, на ножи…
Стонет ночью Чёрный прижим,
Плачет утром Жёлтый прижим.

МОНОЛОГ ШОФЁРА

Прижимы – выдолбленные в скалах, 
самые опасные участки трассы 
«Колыма». Сорвавшись с них, 
погибло множество водителей, 
но ещё больше погибло здесь 
заключённых, строивших дорогу

 
Те прижимы песнь особая:
Две бороздки в стенах скал.
Буду помнить их до гроба я,
Хоть не раз и проезжал.
 
Кто болтнёт тебе, мол, осенью
Проскочил их в гололёд,
Если волосы не с проседью, –
Однозначно, парень врёт.
 
Вон они уже, сердешные,
Только влезем на подъём.
Если мы с тобой не грешные,
Значит, вырулим живьём.
 
Кабы выемка дорожная
Да пошире тут была,
Только это дело сложное –
Больно крепкая скала.
 
Здесь в подмогу инженерии
В позапрошлую весну
Подтянули артиллерию
И устроили войну.

Но снаряды не оставили
На обрыве ничего.
Представляешь, а при Сталине
Зэки выгрызли его!
 
Битым злом, калёным, стужею, –
Уступила им скала!
Так что лучше нет оружия,
Чем колымская кайла.
 
Правда, той скалой замученных
Не считал никто людей,
И костей под этой кручею,
Может, больше, чем камней.
 
Дай-то Бог, мы здесь уместимся,
К ним с обрыва не нырнём…
Ну, давай, брат, перекрестимся
И тихонько поползём…

ОЛЬЧАН

Ольчан – самый опасный перевал 
на трассе «Колыма».

 
На Ольчане, на Ольчане
Воздух вспорот тягачами,
И звенит струной отчаянья
В каждом дизеле надрыв.
На Ольчане, на Ольчане
Тополя горят свечами
Всем сорвавшимся с обрыва
И полёгшим под обрыв.
 
На Ольчане, на Ольчане
Тучи сходятся плечами,
И грохочут неслучайно
Грома выстрелы вдали.
На Ольчане, на Ольчане
Тени движутся ночами,
И текут наверх ручьями
Тачки сталинской земли.
 
На Ольчане, на Ольчане
Осень с грустными очами.
На Ольчане, на Ольчане
Память плещет через край.
В небеса идёт дорога,
И рукой подать до Бога,
Но щемит в душе тревога,
И собачий слышен лай.
 
На Ольчане, на Ольчане
Иван-чай горит в тумане,
Тёмно-алыми лучами
Путь в беспамятство закрыв.
На Ольчане, на Ольчане
Будут вечно жить печали
О сорвавшихся с обрыва
И полёгших под обрыв.
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Основатель и руководитель общества «Поле заживо сожжённых» им. Э. А. Хлы-
сталова, председатель Некрасовского комитета Союза писателей России.

НА СОЖЖЕНИЕ ЗАЖИВО 
НАСТЕНЬКИ

В. Н. ПРОНЬКИНОЙ, неизбывно 
помнившей об огненных смертях 
неповинного люда Смоленщины

Ушла в духовный мир ты шестилетней,
Как в небо лебединый белый храм.
Иль Китеж под воду, отвергнув срам,
Ручонкой зажимала крест нательный.

Багровый вал видением последим
Неистово пронёсся по глазам
Во исполненье демонских программ.
И, сверстница, ты стала межпланетной.

Из огневой пустыни горний свет
Ты семьдесят несёшь безмерно лет,
А с ним сердцебиенье несравненно.

Не счесть всех нитей меж тобой, живой,
И нами; в нежности к тебе покой.
Покой любой души в одном нетленном.

СТРАДАЮЩАЯ ГОСБЕЗОПАСНОСЬ

О палачах-кострах
Строжайше засекречена святая правда. –
О, как ликует враг!
О, как госбезопасность этому не рада!

СОЛОВЬЁВА ГРУСТИТ ПЕРЕПРАВА

Соловьёва переправа через Днепр на 
Смоленщине в июле 1941 года стала 
единственной артерией отступающих 
советских войск и беженцев. Потери здесь 
только красноармейцев составили около 
100 тысяч.

Петухи ли горланят в рассвет,
Вознося дню грядущему славу;

Он ли счастьем идёт по росе –
Соловьёва грустит переправа.

В чудной жизни, избытке её
Лепестки утопают купавы,
Песня звёзд заливает жильё –
Соловьёва грустит переправа.

Днём и ночью, и в стынь, и в жару,
Даже в час торжества величавый
Иль веселья страны на пиру –
Соловьёва грустит переправа.

Воздух, недра, огонь и вода –
Помнит! –  оргия смерти кровавой.
Траур в сердце её навсегда…
Соловьёва грустит переправа.

МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ 
ФАШИСТСКОГО ГЕНОЦИДА

Действительному члену Международной 
Академии Архитектуры МААМ (Московское 
отделение) Ю. В. ОМЕЛЬЧННКО, автору 
проектного мемориала 19 миллионам жертв 
геноцида Великой Отечественной войны

На Поклонной горе явью вижу идею –
Всей земли поклонившейся мемориал.
Милых душ сонмы дивной святостью веют,
Архитектор Колумбом её увидал.

Стихнет злое забвенье, а светильники-люди
И в нацистских когтях победят свою сметь:
Мы же, заворожённые, будем –  да, идем! –
На планету, очистившись духом, смотреть.

Нам порядочность, честность –  опоры от века;
Отправляя культ предков,

вновь станем сильны.
Как без памяти нет (знают все) чловека,
Точно так без истории нет и страны.

Манит знанием Музей жертв войны – геноцида,
Стариков, женщин, деток истреблявшей –

«сорняк»,
Документов и ликов лучезарных забытых,
Лай «Хай Гитлер!» убийц –

«просвещённых» собак.

О, в честь светлых сиянье свечей
поминальных! –

Чувств и мыслей взмывающих к Богу приют…
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Первый я с этой праведностью мемориальной,
Но в грядущем людские века протекут.

ПОЮ ЛЮБОВЬ

Пою любовь, что обаянье, прелесть,
Изящество и яркий жизни цвет.
Красавицы средь чувств подобной нет,
Как с ней чудесно пелось и летелось!
О, поцелуй –  губ огненных веселье,
На холм груди руки скольженье вслед,
Желанья с ног сбивающий кастет,
Восторгов сразу двух осатанелость!

Всё, что захочешь, то произойдёт,
Рока любви работает завод,
Салют победный –  жизненные силы.

Пока встречаешь ты приветный взор,
Стан стройный пьёшь объятьем, до тех пор
Душа –  не солнцу ль равное светило?

*  *  *
Утро было страстное,
Ноги в пышных цыпках,
Твердь небес – прекрасною
От пчелиной сыпи.

Было счастье теплое
В ангельской сторонке.
Обнимала во поле
Рожь мечту ребёнка.

Шли дожди смородины
В русских избах честных…
Милый облик Родины,
Жажда жить –  как песня.

*  *  *
Москва –  Большая деревня.
           Старинная поговорка

Стучат у торжищ электрички
Вальками дедовской Руси.
Купаясь в громе, сердце ищет
Лицо в циклоне маск вблизи.

В какую пали бездну лица
Срединной искренней Москвы?..
Страна в столицу не глядится,
Её трюмо кривит, увы!..

Душа гуляет по деревням:
Моей Москве минувших лет,
Где мёд отзывчивости древней,
Во всех очах сердечный свет;

Где даже в немощной хатёнке
Всевышний в солнечном углу;
Ликуя, с благовестом звонким
Сливаются и снег, и луг;

Где столько в чувствах единенья,
Душа народа –  поцелуй;
С рожденья и до погребенья
Все льнут к Московскому Кремлю…

А ныне льдом сковало взоры,
Как пал безумия туман.
До званья Фарт Легальных Воров
Столицу Песней звал Иван.

Давно ль цвела её лиричность?
Сегодня холодом разит.
Стучат у торжищ электрички
Вальками дедовской Руси.

27 апреля 2010

*  *  *
В годы русские рос я не с вами,
Антирусские русские –  вы.
С одарёнными мчался мечтами,
Сын Победы, пить шёпот листвы.

Вольный чувством, твёрд в чести высокой,
Как все взрослые, дети окрест,
К небесам я взлетал на уроках,
Помнил долг, в гурт сбивая овец.

Залечившая раны сторонка
Замирала от счастья со мной.
Все росинки, все звезды мальчонку
Чаровали, любя, красотой.

Ни свинцово-грабежных предательств,
Ни стандартов двойных топора.
И не снилось во сне, что когда-то
Мощных в плен вдруг возьмут маклера.

Маклера из «Страны негодяев»,
Что Есенина жизнь и что смерть.
Восхитительно он гениален:
Так позорный ваш торг смог узреть! –

«От еврея и до китайца,
Проходимец и джентльмен,
Все в единой графе считаются
Одинаково –  bisnes men».

Антирусские русские, правильно,
Вы –  Америка, цепи, жульё,
Меч с оралом в барыш переплавили…
Русскость –  детство и устье моё.
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Эдуард ХАНДЮКОВ

Родился в Приазовье, в городе Мариуполе. Окончил Ленинградское Высшее ин-
женерное морское училище им. адмирала Макарова и Московское Высшее художе-
ственно-промышленное училище (бывшую легендарную Строгановку).

Секретарь Правления Московской областной организации Союза писателей 
России, член редколлегии журнала «Поэзия». Действительный член Академии ме-
дико-технических наук. Лауреат литературной премии имени Ярослава Смелякова 
за 2011 год. Является представителем немногочисленной когорты, работающей 
в оригинальной поэтической форме рубаи.

*  *  *
Расцветшим рано –  рано отцвести…
Успеть сказать бы тихое: «Прости».
И всё, что было будто бы не с нами,
Нельзя забыть и тяжело нести.

*  *  *
Поспешность есть источник многих бед,
Здесь выгод не ищи, найдёшь лишь вред,
Но тугодумство осторожных хуже спешки –
Для робкого –  ветров попутных нет!

*  *  *
Позёмка зимняя сугробы намела –
Какие нынче могут быть дела?!
В лесу бетонном из окна квартиры
На мир гляжу, как дятел из дупла.

*  *  *
Без нас иль нами приняты решенья –
Везде, во всём следы преображенья,
Но день придёт, глядящий в зеркала,
Почует отторженье отраженья.

*  *  *
Пригрезилась, привиделась, забылась,
В небытие ушла и… растворилась.
Чтоб груз воспоминаний не давил –
Беспамятство, наверно, это милость?!

*  *  *
Несём своё в единую казну…
К добру на три дороги –  шесть ко злу,
Но худшая из них –  глупцов дорога,
Что доверяют огород козлу.

*  *  *
Решеньям быть, но радикально смелым,
Когда имеешь дело с беспределом!
От нечисти спасенья не найдёшь,
Круги Хомы очерчивая мелом.

*  *  *
Нет, не во всём себе я господин.
Соблазнов в мире уйма, я –  один
Перед лицом проблем и несуразиц,
То жалкий гном, то лютый исполин.

*  *  *
Цветенья время, время увяданья…
Свиданий время, время расставанья…
Но времени рабы вольны всё ж выбирать
Путь славы, путь забвенья, путь страданья…

*  *  *
Стеная, каждый плачет о своём,
Слезами полнит Жизни водоём…
Лишь избранным дана печаль о Мире –
Христос нёс крест, мы ж крестики несём.

*  *  *
Прошедшие с улыбкой, стороной,
Немного было вас, любимых мной.
Но всё, что было, –  так невероятно,
Как стужа летняя, как зимний зной.

*  *  *
Упал кленовый лист, ныряя, в лужу…
Осенний диалог их не нарушу.
Всем видом лист мне будто говорит:
«Успей к успенью приготовить душу».
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*  *  *
Гуляй, мой друг, покуда песнь не спета…
Напрасно ждать приветы с того света,
Жизнь знает все уловки хитрецов,
Обратного не выдаёт билета.

*  *  *
Ты даже сниться нынче перестала.
Воспоминанья гонят кровь устало,
Не подстегнуть себя живительным вином,
Что, как и кровь –  рубиново и ало.

*  *  *
Победам рад, смиряюсь с пораженьем,
Пусть спорят прагматизм с воображеньем…
В который раз перед зеркалом души,
Как глупый кот, играю с отраженьем…

*  *  *
Был храм любви, а ныне пепелище…
Душа моя, ужели духом нища?
И о какой еде мне говоришь:
«Наступит новый день и будет пища!»

*  *  *
Решать проблему, брать её с наскока
Умел ваш сын, кочевники Востока…
Осела пыль дорог, посеребрив виски,
Теперь я мудрый, добрый лежебока.

*  *  *
Раба жестокость, царственная милость
И мнительность людей, и чисел мнимость…
Смешалось в мире всё, и не понять,
Где злобная улыбка, где умильность.

*  *  *
И снилась мне чудесная река:
Потоки патоки, затоны молока…
А надо всем, в благословенном жесте,
Жизнь Давшего Берущая Рука.

*  *  *
Судьбы усадьба с множеством дверей…
Живи и здравствуй, духом не старей,
Стучи в любую, может, и откроют,
Но, главное, в потугах не зверей.

*  *  *
Бесчисленна говорунов от века рать.
Разительны походка, взгляд и стать,
Достигших виртуозного искусства
Без умысла или корыстно врать.

*  *  *
Не подвергаясь рейдерскому риску,
Мой друг навеки поменял прописку.
И сладок сон его под шорохи ветвей
Сирени, что прильнула к обелиску.

*  *  *
Под летним солнцем нежилась ромашка,
Но вышла с местожительством промашка:
Кому ни попадя доступен сочный луг –
Была бараном съедена, дурашка.

*  *  *
У каждого своя игра и риски…
Высокородный иль по роду низкий,
Эй, баловень Судьбы, ты выучил урок:
Пришедший в мир, у Жизни в чёрном списке.

*  *  *
Законы постигал миров строенья,
Имел от всех отличные сужденья.
Потомкам лишь не волен указать:
Ты памяти достоин иль забвенья.

*  *  *
Подражая Пиру Мухаммаду Какару

Лицо прекрасное чадрой не закрывай,
Бутоном губ своих открой дорогу в рай.
Твой поцелуй –  глоток воды в пустыне,
Улыбка дивная –  путь в заповедный край.

*  *  *
Душою юн, а телом –  старикан,
Но коль принять «живительной» стакан –
Душа порхает, тело –  невесомо…
Пусть хоть на час, да здравствует обман!

*  *  *
Погасла где-то в космосе звезда…
А на Земле всё те же поезда
Везут, как встарь, живых к живым навстречу,
А может быть, к ушедшим навсегда.
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Сердечно поздравляем поэта с 70-летием!

БЕРЕСКЛЕТ

Непривычно холодное лето,
то ли снег, то ли пух с тополей…
И от ярких цветов бересклета
хоть немного, а как-то теплей.

Хоть немного, а как-то светлее
под ненастьем блуждающих туч…
В тёмном парке беззвучны аллеи,
а ведь был он несметно певуч…

И почудилось мне, будто лето
стороной мимо нас протекло,
незаметно развеялось где-то,
растеряв безвозвратно тепло.

На аллеях безлюдно-безгласных
ранней осени столько примет…
И как отсвет предчувствий неясных
краснолистный цветёт бересклет…

*  *  *
Август, август, зачем же так скоро?..
Ведь еще не настала пора…
Сонной тенью немого укора
загустели твои вечера.

Август, август, озёрная свежесть,
дрожь листвы на опавших цветах…
Мы, мой друг, замечаем всё реже
прежний блеск в приземлённых глазах.

То ль с тобой мы своё отлетали,
хоть в душевных порывах — легки,
то ль полей поседевшие дали
слишком стали для нас далеки…

И не манит спокойного взора
золотая заката игра...
Август, август, зачем же так скоро?..
Ведь еще не подходит пора…

ВОДА БАЙКАЛА

Я по нему опять тоскую… 
Как долго я спешил туда!..
Была подобна поцелую
Байкала чистая вода.

Вошли в меня сердечной новью
и Ангара, и Усть-Уда…
Как свет небесный Подмосковья — 
Байкала синяя вода.

Но если в воздухе кружилось 
ненастье хмурое, тогда
в стальном дыханье шевелилась
Байкала серая вода.

Теперь в сибирской ностальгии
душа пребудет навсегда.
Скрывает столько тайн России
Байкала чёрная вода…

*  *  *
Ты пишешь мне: «Всегда твоя» — 
привычно и неосторожно.
В тисках земного бытия,
мы знаем, это невозможно.

Мы знаем, в бренности земной,
здесь, где бессмертно только Слово,
ты не моя и я не твой,
как ни хотели б мы иного.

Судьбу не изменить уже.
Но скоро, слившись, точно реки,
одна душа в другой душе
поймут без слов: теперь навеки…

ПЕРЕКЛИЧКА

Анатолию Аврутину

Подлый мир отказался от наших святынь — 
в этом мире другие святыни.
И куда ты свой взгляд беспокойный ни кинь — 
всем Россия чужая отныне.
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Мир блефует в придуманных снах и во лжи,
в однополой убийственной страсти…
…Где-то детство моё в колосящейся ржи
притаилось, как в маленьком счастье,

засиделось у речки, уснуло в лесу,
закружилось в цветах на лужайке…
Я за пазухой детство, как птаху, несу,
чтоб о нём рассказать без утайки.

Чтоб светилось оно в этих строчках простых,
согревая глаза дорогие,
чтобы в детях, рождённых при песнях иных,
билось вечное сердце России.

…Я под пенье сверчка на печи засыпал,
под рассказы о плотнике-деде…
Нам динамик из чёрной тарелки вещал
о вожде, о труде, о Победе…

Мы росли на руинах великой войны,
со страной возвышаясь и каясь,
нас безродные пичкали чувством вины,
от святынь и побед отрекаясь.

Ныне в наших домах тех динамиков нет.
Мы умней и трезвей стали ныне.
Нас в искусственный свет заманил Интернет…
Но в душе — неизменны святыни. 

*  *  *
Перед Распятьем я Бога просил:
«Господи, дай мне успеть,
дай мне набраться немыслимых сил — 
духом врагов одолеть.
Господи благостный, сколько же их,
подлых, сплочённых во зле,
недругов этих безумных моих
здесь, на родимой земле!..»
Тихо ответил Он мне: «Отойди.
Кайся и плачь во Христе.
Раньше Меня никого не суди.
Я ради всех на Кресте».

НАПОСЛЕДОК

Дмитрию Хворостовскому

Как молоды мы были, как молоды мы были…
Хмельные наши кони летели в небеса…
Мы ожиданьем жили, мы Родину любили,
мы слышали в эфире родные голоса.

Пленительные песни, живительные звуки
ласкали нашу юность, бодрили нашу плоть.

Не знали мы ни скуки, ни той сердечной муки,
что сможем со слезами в судьбе перебороть…
Как искренни мы были… 

По мощным волнам плыли…
Казались неземными заморскому уму…
В заоблачных юдолях, в сиянье лунной пыли
мы ярко проходили сквозь золотую тьму. 

…Блестит еще неброский ноябрьский
 снег московский…

…Затихших губ усталость и щёк запавших мел…
Остыли наши кони… Но Дима Хворостовский
во мгле рекламных пауз нам напоследок спел…

ДАР ЛЮБВИ

В минуты слабости душевной
в себе глушил я резкий жест.
Перед толпой нещадно-гневной
Он за меня всходил на Крест.

Когда в заклятье поруганья, 
жестокий суд людской кляня, 
я уходил от наказанья, — 
Он осуждался за меня.

Не отвести беду руками.
Когда в меня под смех и вой
со всех сторон летели камни,
Он закрывал меня собой.

Я слово правды не нарушу,
стремленью верен одному —
свою ещё живую душу,
как дар любви, вручить Ему.

*  *  *
В прошлом уже не проснуться,
сколько мечту ни проси…
Всё же в Россию вернутся
аисты Белой Руси.

Мир усмехнётся. И всё же
в прошлое — сердцем вернусь.
Верю, что станет мне тоже
Родиной Белая Русь.

Вместе — уймём ностальгию.
Сильно, мой друг, не грусти.
Верю, вернутся в Россию
певчие Белой Руси.

Песней прольются родною
реки её и леса…
…Звонко плывут надо мною
Белой Руси голоса.
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ТОМСК КИРПИЧНЫЙ

Растут кирпичные дома в старинном 
Томске нашем.

Они врываются в пейзаж, под шум крутых авто.
Большой дворец из кирпича, он вроде ананаса.
А тот –  с кедровой шишкой схож, но

всё-таки –  не то.

И демократии родной щебечет рынок птичий.
И в направлении мечты вострю голодный клюв.
Панельный пролетарский строй… За ним –  

крутой кирпичный.
А про последний не понять –  нам люб он

иль не люб.

Увы, уходят с каждым днём резные марципаны.
Теплеет климат, и своим стал ананасный сок.
И расцветают и горят кирпичные тюльпаны.
Потомок, через двести лет промолвит –  

Старый Томск.

*  *  *
Ах, Томск, мой старинный Томск,
Моё золотое болото!
Люблю я брусничный морс
Твоей обо мне заботы.

Люблю я съесть на обед
С пюре из картошки –  сосиску.
Я очень томский поэт.
А значит –  поэт всероссийский.

ЭТЮД У ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
ЦЕРКВИ

В феврале распутица. А мороз? Едва ли.
Потеплели градусы тающей зимы.
Помнишь, как по улице Пушкина гуляли?
В церковь Воскресенскую заглянули мы.

Ты была заботливой, солнечной и милой.
Мы с тобой заметили свежие кресты…
Молодая женщина плачет у могилы.
Золотистым облачком к ней подсела ты.

В медицинском… ранее… вместе вы учились.
Муж был врач… В священники привело 

судьбой.
Он погиб. Он добрым был. 

Так уж получилось.
Мы уходим к озеру Белому с тобой.

Грустны и задумчивы… Но полно народу.
Водка… Дегустация… Все хотят принять.
Мы свернули сразу же. Мы купили воду.
Да и настроение незачем ломать.

*  *  *
Постоять, помолчать, погрустить у костёла.
В белом инее ветви –  морщинки небес.
Звёзд веснушки. Рассвет народится не скоро.
Просто зимняя ночь ловит именно здесь.

Конь на гербе. Домов деревянные стены.
Горло и перехватит нечаянный ком.
Карта линий трамвайных на трепетной схеме
Чем-то схожа с морским грустноватым коньком.

Рядом женщина смотрит немножко влюблённо.
И целую веснушки –  подарки от звёзд…
Синь да зелень. Плывём –  два конька 

несмышлёных –
По негромкой Вселенной с названием Томск.

УСТЬ-ЧЕМ

Софье

Капля чуда –  это Усть-Чем,
Если царствует лунный туман –
Отдыхает душа от проблем
И спокойствие сходит к нам.

Утром песню споёт воробей,
Пролетит ворона вдали.
А легенды Сибири моей
Притаились в генах земли.
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Ах, какой благодатный день –
Блеск мороза, родник в лесу.
И спокойствие стиля модерн
С русским стилем судьбы несу.

*  *  *
Постигаю чувство Родины
Через скромный дикий злак,
Через жужелицу, вроде бы
И не броскую для глаз.

Через голубянку быструю,
Что, взметнувшись в небеса,
Вспыхнет вдруг лиловой искрою.
Сразу бросится в глаза.

Изумлённо остановишься.
Восхищённо обождёшь.
От капризного сокровища,
Словно скрягу, бросит в дрожь.

А когда на землю спустится –
Сердце жалостью кольнёт.
Ведь весёлая искусница
Только здесь у нас живёт.

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ФЕЯ

Когда мой май, амуром рея,
Завис над Крупским храмом книг,
Фотографическая фея
Творила царский фотомиг.

Вот фестивальный алый парус
Достиг любви и высоты.
Фотографический стеклярус,
Роднясь, слетает на листы.

И я душой тянусь за ними
Постичь натуры глубину.
А у меня сто двадцать мимик.
Попробуй выбери одну.

Штатив как скипетр. Державой
Снисходит фотоаппарат.
В библиотечном тронном зале
К нам кадры-лилии летят.

Твой голос, в коем сотни бликов,
Царит, как майский тёплый дождь.
И у тебя пятьсот улыбок.
А их оттенков –  не сочтёшь.

И в фотовальсе дней душевных
Танцуют сердце и строка.
В павлиньей прелести волшебной.
В кузбасской магии стиха.

*  *  *
Вьётся вьюга
По Соляной площади,
Проникая
На Кузнецкий взвоз.
Провожала,
И снежинки строчками
Восходили
От земли до звёзд.

Пусть сияют
Нам снега пунктирные
И удачу
Нам ворожат пусть.
Но волнуют
Твои губы милые.
И тебя я
Потерять боюсь.

Вьётся вьюга
По Соляной площади.
В снежный кокон
Нас берёт с собой.
Защемило.
Вечер быстро кончился.
Но надеюсь,
Что придёт другой.

ЕРМАК

От Волги-реки до Тобола, Вагая,
Вся жизнь пролетела в заботах, трудах.
То коршуном висла кругами, без края,
То лебедем, радость творя на устах.

Леса проходя, водоёмы и горы,
Разумно он брал из лесной кладовой.
Он травы шукал. Отыскал Марьин корень,
Которым бульон благородят мясной.

Окрасится маками поле Кучума…
В Сибирь к Ермаку за землёй люди шли.
Не раз прорезала суровая дума
Лицо в окружении сибирской земли.

Василий-Ермак –  можжевельник казацкий.
В дружинах, как мог –  дисциплину держал.
Попробуй на службе суровой и царской,
Чтоб каждый от сердца тебе помогал.

Краснеет лицо на ветру от мороза.
Советы последние дарит Ермак.
И с ядом слегка в можжевельнике доза.
А как без неё? А никак.
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*  *  *
Вечереет. Ночь-царица
Забрела в мои покои,
Обернулась вдруг орлицей,
Унесла меня на волю.

Ветер стал мне братом старшим,
И Луна сестрою стала…
Мне бы всё вернуть к началу,
Чтоб тоска меня съедала:

Не могу без этой боли,
Без раздумий перед снами,
Без ужасной ностальгии,
Чтобы била, как мечами.

Но, быть может, хватит мучить
Мне себя своей привычкой,
Лучше я поставлю чайник,
Чиркну по конфорке спичкой,

Позову тех, кто мне дорог,
Обниму людей любимых,
Сяду просто у окошка
И орла увижу крылья…

*  *  *
Утекает Весна меж решёток.
Запах лета пробился в окно.
Век студента довольно короток,
Словно год, а не пять у него…

Первый курс пробежит, будто осень,
Вперемешку то солнце, то дождь,
То зачёты, то сессии косим –
По течению будто плывёшь.

Год второй –  это зимняя стужа –
Он не самый сложнейший из всех.
Просто ты обленился немного
(И Гаврюшкиной слышится смех)…

Третий год назову я весною:
Стих с неё начат был неспроста,
Будет год этот самым весёлым –
Под окном гроздь огней расцвела.

Год четвёртый –  то знойное лето,
Жарок он, как пустынный бархан,
И каникул уже летних нету:
Пусть дипломный проект будет сдан.

Пятый год –  это жизнь, что осталась,
Выбирай-ка погоду, что клад,
Чтоб рябина в окне расплескалась,
А печаль навсегда утекла.

*  *  *
Трепещет сердце от любви,
Но та любовь – обман.
От колдовства ей не спастись,
Проснулся тёмный дар.
Теперь в глазах её печаль,
Открыты души ей,
А в душах, словно зеркалах,
Блестят глаза чертей.

*  *  *
Тебе я буду вечно благодарен,
Меня ты от меня освободила –
Глаза и душу мне открыла:
День ночи стал сегодня равен.

Но вот уж Солнце закатилось,
Теперь, вкусив вина свободы,
Я ухожу, не помня злобы,
Опять же, вечно благодарный.

Меня пленила нежным пеньем,
Как птицу, глиняной приманкой:
Точёной, волевой осанкой.
Сманила тихой чёрной тенью…

И вот, спасённой птицей с ветки,
Я мысль снова обнажаю,
Что в мире нет страшнее клетки,
Какую разум порождает.
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Родом с Урала. Поэт и переводчик. Окончил МИФИ, учился в аспирантуре. 
Выпускник Высших литературных курсов при Литературном институте им. 
А. М. Горького в семинаре Валентина Васильевича Сорокина. Участник поэтической 
группы «Тихие лирики начала НЕтихого века». Автор поэтических книг: «Сердце 
к сердцу. Букет трилистников» (в соавторстве с поэтами Антониной Спиридоновой 
и Юлией Великановой). Лауреат литературных конкурсов, публикуется в журналах 
и сборниках, его творчество представлено в Интернете. Живёт и работает в Москве.

БЕЛЫЙ ПЛАЧ…

Цикл

ТЕПЛА ЧУТЬ

Восхотел я
печально
во сне.
Воском тела
свеча льнёт
ко мне.

Огонёк где-то
брезжит
и бродит.
Мы согретые 
нежностью
вроде.

Нам уныло
мерцает
лампадка:
всё растает,
что было  
так сладко…

…Ночь вплотную 
подступит – 
и с болью
горечь дыма 
глотну я
невольно.

Чувства глуше 
бессильно 
заплачут –
В душах
наших светилен
тепла чуть…

*  *  *
Белым плачем
украсил деревья
снег,
заигрался морозец 
чуть,
и ветви красоты
хрустальные
под тяжестью
слёз
застывших
с болью к земле
припали.

Для надлома
надо
так мало…

ЗИМНЯЯ РЯБИНА

Белая равнина –
Край мой снежный!
Девица-рябина
Рдеет нежно,
 
Дарит поцелуи
По сторонкам.
А вокруг ликует 
Щебет звонко.
 
До чего ж влюблён я
В лик чудесный!
У моей милёной –
Жар болезный:

Ждёт она Свет-Гостя
Страстно-страстно,
Распаляя гроздья
Веры красной.
 
Во снегах пылает
Русь-невеста,
Кровью окормляет
Птиц окрестных.

*  *  * 
Ветер разметает
Счастья струпья.
Всё во мне рыдает,
Стал как труп я.

По пустой дороге
В край нездешний
Я бреду убогий, 
Грешный-грешный…

…Скорбен на погосте
Крест могильный,
Кротких манит в гости
Спас Всесильный.

До костей там веет
Холод злобный.
Душу отогреет
Свет загробный.

Сгину я, наверно,
Но я верю:
Ждет Благословенный
Там, за дверью.

Райского чертога
Врата тесны.
Судит сердце строго
Царь Небесный.

В плаче умирая –
Так спасусь я,
Двери отворяя
В Иисусе.
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щей вдумчивое осмысление поэтических образов. Они трогают своей искренностью, 
честностью, особой пронизывающей обнажённостью и чистотой. Лирическому 
герою поэта присуще обострённое чувство справедливости, сердечность, искрен-
ность отношений между мужчиной и женщиной. Член Союза писателей России.

КАК СТРАНЕН МИР…

Мне интересен сам итог
Той жизни,
Что с тобою прожил,
Весь календарь,
Любой листок
Я сердцем чувствую и кожей.

Как это глупо и смешно –
Перебирать поступки, даты,
Что было и давно прошло,
В чём мы, возможно, виноваты.

Я не стыжусь сказать в эфир
О том, что нам двоим известно,
Но, Боже мой,
Как странен мир,
В котором вместе быть так тесно!

РАЗГОВОР

Меня не надо,
Пожалей
Слова, что брошены на ветер.
Он их унёс и не заметил.
Кому от этого больней?

Он их рассыпал по пути.
Не оттого ль ромашки вянут…
Ты порываешься уйти,
Наш разговор, как лук, натянут.

Стрела нацелена в меня.
Кто сможет результат предвидеть?..
Но сколько же в тебе огня,
Чтоб так любить
  И ненавидеть!

ПАМЯТЬ О ЛЕТЕ

Жжёшь листья в саду, будто память о лете,
И розы в подаренном мною букете.
И мечется чувство…
И некуда деться…
Уходит любовь, как счастливое детство.

Запутался в ветках дымок от кострища.
Ты дымом пропахла.
Ты всё ещё злишься…
Растрёпанный локон на лбу и весь в саже,
Но разве об этом тебе кто-то скажет?

Твердишь о своём мне с обидой и с дрожью –
Но правда бывает наполненной ложью…
Дым вьётся над домом, над сливой колючей.
Нас словно накрыло осеннею тучей.
Но может быть, всё-таки память о лете –
             Не дым и не розы в сгоревшем букете?

ВИШНЯ

Ты ищешь выход из любви.
Устала.
 Хочется иного.
Ты нашу вишенку сруби,
Ту, что сажали мы у дома.

Красивым стало деревцо.
Нас баловало сладкой вишней.
Забуду я твоё крыльцо
И то, как оказался лишним.

Не нужно слов.
Не нужно слёз…
Всё стихло.
 Полдень.
  Очень жарко.
Скулит ко мне привыкший пёс.
И вишня…
 А вот вишню жалко.

СЛУЧИЛОСЬ…

Случилось,
Но что же, ну что же?..
Ты стала какой-то не той,
С которой немало лет прожил,
Ведомый любовью святой.

Не верю, кто скажет, не верю,
Что время меняет людей,
Что мы ощущаем потерю,
Когда нет обратных путей.
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Виновны ли?
В чём виноваты?..
В любви стало мало огня.
И ты вспоминаешь все даты,
Где не было рядом меня.

Прощён буду или наказан?
В глубинах судьбы скрыт ответ.
Но даже желанная фраза
Оставит свой горестный след.

ТЫ И Я

Сегодня я, а завтра ты…
У нас с тобой уже всё порознь.
И от раскидистой мечты
Осталась чахленькая поросль.

Нет, не сложились два пути
К любви в единую дорогу.
И остывает понемногу
Твоё прощальное: «Прости».

Согласья в чувствах не нашлось,
А безнадёжная надежда,
Как безрассудное авось,
Промчалась искренне и нежно.

Любовь загнали, торопя,
Так близоруко, беззаботно…
И от чего теперь свободны:
  Сегодня ты, а завтра –  я?

ОЖОГ

Сокрушённое сердце болит и болит,
Знать, ещё не остыло от старых обид,
Вот и ноет ожог от чужого огня,
Что любовь поделил на тебя и меня.

Мы любовь опылить не сумели в цвету,
Ты меня не нашла,
  Я нашёл, но не ту…
Но всему вопреки –
 память, словно магнит…
  Сокрушённое сердце болит и болит.

ПРОЩАНИЕ

Так ничего и не сказала,
Пока с тобой я рядом был.
Тогда зачем весь этот пыл
В прощальных сумерках вокзала?..

Пыхтел заждавшийся состав,
В твою растерянность не веря.
Ты съёжилась, другою став, –
Беспомощнее и милее,

Неузнаваемо иной,
Совсем не той, что знал я раньше…
Я выдохнул в ответ, без фальши:
  «Пока ты помнишь, я с тобой».

ТВОЯ БОЛЬ
Твою почувствовал я боль
Душой, ладонями, губами.
Щемящих чувств тяжёлый камень
Как Божий дар унёс с собой…

Дано мне сопереживать,
Свою судьбу поднять на плаху,
Рвануть, встречая зло, рубаху,
Но никому зла не желать.

Так я живу.
Вот я такой!
Могу страдать, в любви блуждая,
Но каждою своей строкой
  Святые чувства пробуждая.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, АПРЕЛЬ?
Что случилось, апрель, ты шалишь.
Может быть, стал весне неугоден?
Опускается небо до крыш.
Снег буянит опять на свободе.

Спрятал солнце за гроздями туч,
Забелил ещё робкие травы.
Пьяный ветер упёрт и тягуч –
Снова жертву нашёл для расправы.

Шапки снега в сплетеньях ветвей,
Как на шахматном поле фигуры…
Недолюблен ты, нынче, апрель,
Если хмурый такой и понурый.

Но пример ты с меня не бери.
Я давно жду любви как спасенья.
Одари же теплом, одари
Долгожданной надеждой весенней.

ПОРОГ
Погода, смотри, как изменчива:
То оттепель, то мороз.
А мне и сказать больше нечего,
Не хочется видеть слёз.
Словам, что всю душу заполнили,
Не вышел пока что срок.
О чём мы молчали, но помнили,
Всё вынесу за порог.
Слова, словно листья продрогшие,
Посыплются в грязный снег…
Но…
Сколько ведь было хорошего,
  Пока был любим человек!..



183

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

Наталья ЧИСТЯКОВА (Мазалецкая)

Известная поэтесса. Родилась в Вологде. Автор проекта антологии восьмисти-
ший современной лирики «БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ» (в работе третья книга серии) 
и проекта поэтического сборника «ИВАН» (130 поэтов). Лауреат Всероссийской 
Фатьяновской премии «Соловьи, соловьи…», лауреат премии журнала « Московский 
вестник». Член Союза писателей России.

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!
Льётся жизнь из-под пера –
В будущее телеграмма.

*  *  *
Девчонкой была упрямой
И косы из трав плела.
В глаза всем смотрела прямо,
Хотя и была мала.

Берёзы  росли со мною,
Меня обгоняя всерьёз,
Листвою своей шальною
Порой доводя до слёз.

Подумать – какая малость:            
Деревья, трава, листва.
В плену я у вас осталась,
И этим – жива.

И полем иду цветущим,     
И сердце не знает хлопот,

И дней не припомню лучше –
Мама поёт.

*  *  *
Раскинув руки на траве лежать
И плыть, и плыть за облаками…
Туда, в синеющую гать,
Стекает время ручейками.

Когда качнётся  небосклон
Над травами и над песками,
Я буду долго
  напролом            
Бежать, бежать…
  навстречу маме.

*  *  *
С привкусом морей ночные ветры
И коринфский завиток волны –
Со времён Геракла и Деметры
Неизменны в мире лишь они.

Да ещё в прозрачных брызгах звёзды
В долгий Млечный Путь порой ночной
Выбрались из моря над волной.
Бредят раем – не считают золотые вёрсты.

Мне бы прикоснуться к древним тайнам –
Ускользают, словно лунный свет, 
На одной из солнечных планет
Высветив меня одну случайно.

Коринф. 2015

НЕБО, ЗЕМЛЯ И ЛЮБОВЬ

Вот он – за елями скит.
И ничего наносного.
Птица куда-то летит,
Крестится  крыльями снова.

Пусть не привидится кровь
Птице, собравшейся к Богу.
Небо, земля и любовь, 
Воздух, мечта и дорога.
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Николай ШАМСУТДИНОВ

Известный поэт. Родился в п. Яр-Сале, Ямальского района, Ямало-Ненецкого 
округа, Тюменской области. Поэт, публицист, сатирик, переводчик. Окончил Ли-
тературный 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, Булгарии. Автор многих поэтических книг, в том числе издано более 10 сборников –  за 
границей. Известен как переводчик с татарского, хантыйского, грузинского, киргизского и других языков. 
Академик Академии поэзии. Живёт в Тюмени.

*  *  *
Море, бьющее спазмами… редкий кустарник… 

платан…
Вечерами,

часами в тускнеющих солнечных таврах,
У свободы повесничать – мягко ворует экран
Загорающих, приватизировав комплексы 

мавра…

Море, задник  прапамяти, топит 
в подробностях… жжёт

Неостывший песок терпеливые ступни… И, вея
Неизменностью, нежность всегда забегает 

вперёд,
Упоённая свежестью поздних прогулок, за нею

С невесёлым усилием тянется нищий 
ландшафт,

Убелен миражами кустарного южного рая,
И растерянно ловишь беспечный

играющий шарф,
К пересохшим губам благодарно его прижимая.

В снисходительной логике юности, 
сухость слепит,

Уличив память в вольности – плечи… 
ладони… колени…

И пространство, в виду аналогии, 
влажно следит,

Как ознобно из будущего простираются тени

Через прошлое и настоящее… 
С ветром в висках,

Увлекающим к непостоянству, с поправкой 
на нео-

романтизм, чем ты ближе к ней, 
тем одержимей, в слезах,

Страсть Ромео в душе помрачённого мавра. 
Ромео…

*  *  *
После нас хоть потоп и… заштатный отель… 

В итоге,
Долго, незагорелые, помнят соски твои,
Как, прощаясь, до боли и руки, любовь, и ноги
Заплетают с тобой в погребальный венок 

любви.

Жизнь – лирическая константа, и, 
кто ни выйдет

В мир, стремится к финалу, в забвении 
дней своих.

Ваше будущее – неподкупные слёзы видят
Больше вас, наплывая, но и правота не в них.

В сходстве с мифами, меланхолическая 
лепнина

Наблюдает с карниза, в амурах, глядящих вниз,
Как мгновенье спустя погружается 

в сон мужчина,
Реквизит инженю и к тому ж, по всему, –

 Нарцисс.

Так, лизнув зеркала, приручённая 
виртуальность,

К помешательству двух – музы чутко 
склоняют слух,

Поглощённые распрями… Но не унять 
реальность

С принудительной радостью взбалмошной, 
той… Пастух

Меблированной сволочи – ближе к вам… 
Гвоздь процесса,

В наблюдающем зеркале – длится усталость, и
Отражение в нём – влажно всасывает 

Нарцисса,
Насыщая теплом неолита черты свои...
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*  *  *
Уличая фантазии в вольностях, от любви
Заслоняются скепсисом, хлопнув, 

как прежде, старки –
Для испытанной бодрости… Заморозки в крови
Отпускают к утру… отставная Венера в парке

Обнажаема будущим, скуку будя.., пора 
бы и не обольщаться им – еле прикрыт 

воздушным
Лоскутком Мельпомены, ленивый овал бедра
Оставляет уже, в назидание? Равнодушным.

Обитавшая встарь в подозреньях, 
когда невмочь,

Где же ревность ваганта? Какого, в сердцах, 
разлива

Ежедневные слёзы любви? На излёте, ночь –
В рыхлом великолепии парка теней… 
Ворчлива,

Парка бледно вращает пустое веретено, 
И, простёртая в прошлое, память её протёрта
До холщовой основы домашнего платья, но
Равнодушней, чем прежде, 

двусмысленная аорта,

Промолчав… И, о чём безучастность 
там ни трави,

Бесконечность – ещё не предел, но воображенье
Не по-дыг-ры-ва-ет, наконец, любви,
А в сомнительный знак обращает 
прикосновенье…

Пораженье, по сути, ещё не конец.  Полна
Ожиданья, но, неискушённая, – мимо цели,
В руки шла, не боясь пересудов и слёз, весна,
В руки шла, а её, беззаветную, проглядели…

*  *  *
«И это, – я прочёл в глухой тоске, – пройдёт…»
На вечности сплошной – забвения налёт.
Что значит «И… пройдёт»? 

Вдоль волнолома, вдоль
Валькирий проливных, как сердобольна боль,

Отворена иным! Бесспорной бездной лет,
Сознанье опылив, бесстрастный звёздный свет
Закис в самом себе… От обращённых в газ,
Что, к равнодушью масс, останется от нас?

Надрывный путь взахлёб – жизнь 
замедляет шаг,

Чтоб изгнанным в себя не прекратиться… Так,
С пульсацией частиц, течёт чредой веков
В песчинке под стопой – сгущение миров.

Протянутая к ней, мгновенье серебря,
Вселенная – окно, открытое в тебя.
Субстанция зимы – так светоносен мрак,
Вымарывая нас из будущего… Знак

Подмётных непогод, но – с узелком взаймы,
Не отнимай руки, утешься – вечны мы,
В суглинок перейдя… А смерть, у нас в долгу,
Не более, чем мысль, что дёрнулась в мозгу.

*  *  *
С шушуканьем – шишиги?! – по углам,
В изнеможенье мужества, от века 
Хор хворей, неотступней по ночам,
В безвыходности топит человека.
Подстрочник с подсознанья, жизнь свежа
В несвычных ощущеньях… И, вполсилы
Ещё пытая на излом, дрожа
В бессильном, боль натягивает жилы.

Мрак шелушится шорохами. Век –
Всего лишь, к потрясенью, протоплазма,
Лишь приложенье к желчи, человек
Размазан по бессоннице. И, в спазмах,
Благих не обещая перемен
И сварою дыша, как серой – кратер,
Неразрешимей жизнь, сцепленьем сцен
Выказывая ангельский характер.

Среди неистребимой тесноты,
Миазмов, свальных свар и сплетен ада
Реальности – не наверстать версты
Из прошлого, ни возгласа, ни взгляда
Любви… Но, как ни порицай судьбу,
Всё не смыкает горьких век, с прохладной
Ладонью на его горячем лбу,
Послушница судьбы его. В надсадной

Трущобе, обыдёнщиной глуша
Грядущее, так вызверилось время,
Покуда отрешается душа
От человека – будущему в бремя,
Затолканному кознями зимы…
Тем твёрже, подсознаньем обозрима,
Носительница светоносной тьмы,
Смерть, в явных недомолвках, нелюдима.
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Инна ШАХОВА

Недавно ушла из жизни замечательная женщина России Инна Степановна 
Шахова. До последних своих дней она занималась общественной и творческой де-
ятельностью. Она –  член Союза писателей России, Международной ассоциации 
писателей баталистов и маринистов, Академии российской литературы. На-
граждена золотой медалью им. Константина Симонова за патриотическую лирику, 
памятной медалью «А. П. Чехов» за вклад в русскую литературу. Светлая память!

*  *  *
Пою я славу Родине великой,
Своей стране с названьем гордым – РУСЬ!
Леса, поля – безбрежны, многолики,
Моя земля – и ею я горжусь!

Дарю всем сердцем истины признанья,
Что Русь пришла из глубины веков,
Прошла сквозь горе, войны и страданья
И станет в будущем главой миров.

Ты, Русь моя, былинная, святая,
Как в старину, раздольна и вольна.
И музыка души не умолкает…
Русь! Ты – моя в любые времена!

Горжусь тобою, Русь, и воспеваю.
Я верю в твой великий, дерзкий путь.
Я знаю, в будущем ты станешь раем,
Открыв свою божественную суть.

МЫ ВЫЖИВЕМ!

Мы выживем! Назло и вопреки!
Хотите – и без воздуха в пространстве.
Нам нипочём все эти тупики!
Нас не убьёт ни воровство, ни пьянство!

Мы выживем, благодаря тому,
Что кое-кто нас в угол загоняет.
Откуда ж знать несчастному ему,
Что русский долго только запрягает.

Но по своей натуре он – лихач.
И цель движенья сам определяет.
А потому вперёд несётся вскачь,
Препятствия с дороги он сметает.

Мы, россияне, сможем всё стерпеть!
Мы так привыкли к неустройству быта.
Всем кажется, что слово захотеть
Давно и намертво в моей стране забыто.

Но знайте, это далеко не так.
Россия защитить себя сумеет!
Не всяк в моей стране Иван-дурак,
И не родился, кто нас одолеет.

Мы за себя сумеем постоять.
С историей российской вы знакомы?
Незваных приходилось выгонять.
Россия вечно будет нашим домом!

Совет простой: не стоит теребить
Спокойную широкую натуру.
В России русский дух не истребить!
Не попадитесь на медведя сдуру!

У НАС ТЕПЕРЬ ДРУГОЕ ВРЕМЯ…

У нас теперь другое время,
Не время – времечко у нас.
И мы совсем другое племя,
У нас совсем другой окрас.

Всё чаще говорим иначе,
И верим мы другим богам.
Смеёмся реже, чаще плачем
И поклоняемся деньгам.

Похоже, жить хотят все круче,
Хватают всё, что есть вокруг.
Хотят прорваться в тот могучий,
Крутой, из «новых русских», круг.

Во что там верят, я не знаю,
Но не в Россию, не в народ.
Они порой не понимают,
Куда такая жизнь ведёт.

Порою бьют людей до смерти
И убивают иногда.
Притом клянутся: «Нам поверьте,
Хорошие мы, господа!»

Они не каются, иуды!
Не чтят своих родимых мест.
Не гложет совесть их покуда,
Но их придавит тяжкий крест…
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И пусть льют слёзы умиленья,
Когда приходят в храм святой,
Надеясь получить прощенье,
Считая, что их грех – простой.

Пусть на людях они храбрятся,
Но помнят, истина одна:
Не будут всем грехи прощаться!
Они оплатят их сполна!

ПРОШЕДШИЙ – ДВАДЦАТЫЙ

С тех пор прошло уже немало лет,
Картинки времени теперь иные,
Но войны века, их кровавый след
Нам возвращают истины святые:

Двадцатый век! Для нас ты горьким был,
Ты был жестоким, войнами пропитан.
О людях и о жизни ты забыл,
Хотя был образован и начитан.

Ты нёс прогресс, науки продвигал,
Большими именами мир прославив,
Но ты во зло прогресс употреблял,
Покоя, мира людям не оставив.

Устали мы от войн, пожаров, бед.
Народы вдосталь кровью напоили.
Не ждём крестов и пирровых побед,
Нам хочется, чтоб все мы просто жили.

Пусть новый век как праздник к нам придёт,
Подарит мир и радость созиданья.
Пусть ценности духовные вернёт,
А человеку возвратит сознанье,

Что нет такого права – бить и жечь,
За будущее мира – мы в ответе!
И Землю мы обязаны сберечь,
Красивой сделать и оставить детям!

Напомнить, что умеем мы любить.
И мы должны отныне и до веку
Не разрушать, а создавать, творить
Для мира и на благо человеку.

УХОДИТ МОЁ ПОКОЛЕНЬЕ…

Уходит моё поколенье
Совсем незаметно подчас.
Свои оставляя творенья,
Свой мир красоты – без прикрас.

Свой мир, такой жёсткий, нелепый,
Свой мир, что нам был как тюрьма,
И принципы, гнавшие слепо
Туда, где безвестность и тьма.

Уходит моё поколенье,
Неся свой душевный разлад,
Надежды свои, огорченья,
Неверных теорий распад.

Да, жили они несчастливо
В придуманной плохо игре,
Но были всегда терпеливы
К тяжёлой и трудной поре.

Святое моё поколенье
Мечтало, что выстроит Храм,
Но все их благие стремленья
Легко превращаются в хлам.

И всё потому, что свернули
С дороги, что к Храму ведёт.
Но мы лишь себя обманули.
Потом это всякий поймёт.

Уходит моё поколенье,
Скрываясь в заоблачной мгле.
Но нет даже тени сомненья –
Оставим мы след на земле!

ЦЕРКОВЬ  У  ДОРОГИ
Небольшая церковь у дороги
Есть за поворотом у села.
Очертания – скромны и строги,
Говорят, известною была.

Брошена людьми, давно забыта,
Словно вечность над землёй прошла,
Но внезапно, на камнях разбитых
Тонкою берёзкой проросла.

Деревце почти над самым входом,
По весне зазеленело вдруг.
Вырвалось из плена на свободу,
Жизнью осветило всё вокруг.

Раньше мимо церкви проезжали,
Сделав на дороге поворот.
А теперь – берёзку увидали,
Что как диво на стене растёт.

Тонкая берёзонька упрямо
Рвётся вверх, листвою в небеса,
И людей вдруг потянуло к храму
Посмотреть на эти чудеса.

Небольшая церковь у дороги,
Что была забыта  много лет,
Вспомнить вдруг заставила о Боге,
О Творце, что дарит жизни свет.

Позвала к себе и, как умела,
Снова возродилась, ожила,
Жизнь берёзке подарить посмела,
По дороге к храму повела.
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Идалия ШЕВЦОВА (Урсатий)

Член Международного сообщества писательских союзов МСПС от Союза писате-
лей Приднестровья, Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, 
руководитель Международной секции клуба Шукшинистов и профессиональной по-
этической студии «Ветка сирени». Лауреат и дипломант нескольких литературных 
конкурсов краевых, МВД России и народного творчества. Автор проекта альманаха 
«Сверстнику» (Сборник содружества писателей), в настоящее время он является 
приложением альманаха «Академия поэзии». Живёт и работает в Бийске.

ПРОЗА ДЕТСТВА 

Детям войны посвящается

Когда я слепла от трахомы,
когда гнила в стенах детдома,
меня выхаживали гномы,
храня от болевого стона...
Я сердцем помню их заботу:
своим дыханьем согревали,
когда изношенные боты
я на мозоли надевала,
когда в мороз скрипучим снегом
мои ладони растирали,
на мир мне открывали веки,
когда ремнём родные драли...
Когда любила чёрный драник,
им утоляя стойкий голод,
когда морозной стылой ранью
бежала в школу в дикий холод:
на мне дырявая фуфайка
верёвкой бельевой подвязана...
Сопливая подруга Файка,
в береточке, из ветра вязанной,
молола что-то языком,
с Сибирской улицы – бегом
пытаясь обогнать мороз,
щипавший щёки нам до слёз...

ЛЮБОВЬ

Как страстный сильный 
поцелуй могу забыть,
и взгляд твой стильный –
под новый модный быт?
Легко и властно овладеть,
целуя, желанной слыть...
Нехорошо младой вдоветь,
роняя духа крылья –
души тонка влюблённой  нить...

*  *  *
Чьё-то сердце забарахлило:
мою-то душу зазнобило...

*  *  *
А у подлеца
нету и лица...
Как его узнать?
Не подскажет мать.
Как его узреть?
Не «раскусит» плеть...
Только интуиция
обозначит лица.

*  *  *
На погосте
предков кости –
я туда и не хочу.
Захожу я к мужу в гости,
да уже не наверстать 
ту походочку и стать:
превратились в кости
в глиняном погосте.

ПОЗДНО!

Морозы круто завернули
на улице моей судьбы
и щиплют сердце, словно пули...
Смеёшься ты, лукавишь ты –
весь извертелся, искрутился:
скользишь, скользишь – неужто уж?
– Какую выбрать! –возмутился, –
не модно ныне брать «замУж»,
а модно так скользить «на лыжах»,
коль женщин больше, чем парней...
В морозы блудню озорней,
когда наденет шапку-пыжик...
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ВЕСНА

Она детей и тех дурманит:
в сторонку бросив рюкзаки,
по лужам ледяным их манит
скользить и резать сапоги,
и  друг на дружку толкать, подножки
так подставлять, чтоб друг упал
на лёд и воду, словно кошка,
вскочил, сокласснику поддал...
И завязалась потасовка...
Друзья глядят уже врагами.
И самый сильный, самый ловкий
смелей орудует ногами...
Но появилась чья-то мама:
и отрезвели «казаки»,
и осмотрели рюкзаки...
Но все учебники промокли:
Бог наказал. Друзья примолкли...

А ОН И НЕ ЗНАЕТ

Ведёт за ручку внучку он –
тот, я которого любила,
ему все думы посвятила.
Ему – единственному...
А он за ручку внучку взял
и мимо трепетно ведёт –
себя с женою он блюдёт
тридцатый с лишним год.
Не глянет в сторону мою –
да я ему и ни к чему...
Зачем грустить его челу?

СТЕНАНИЕ

Который год я думаю о нём,
мечтая о любви –
обвить его мечтая!
Который год под взглядом его тая,
мы не были близки вдвоём...
Друг друга взглядами ласкаем,
на расстоянье, словно скалы,
на расстоянье ласку отдаём,
на расстоянии ловим взоры,
Когда встречать мы вместе будем зори?
Хотя б одну судьба нам подарила ночь!
Но Боженька не сводит нас
который год, который час?
И я бегу, и он уходит прочь:
у каждого свои дороги...
Когда бы он нашёл порог мой,
я б застонала горлинкой от счастья,
являясь на секунду его частью.
Но Боженька никак не сводит нас,
судьбы утаивая звёздный пласт
глубоких чувств.

И он молчит. И я молчу,
в себе вынашивая пламя святой любви.

СВИДАНИЕ

Дождик и ветер рвали зонты,
из рук выдирая сумки, пакеты.
– Мужчина один! – хорохорился ты
в промокших насквозь кедах, –
Подумаешь, непогодь: дождик и ветер –
я самый сильный жених на свете...
Вдруг зонтик прогнулся объёмной дугой,
взлетел над хвастливой, но слабой рукой...

*  *  *
Радость
Мимо окон прошёл ясноокий,
сердце выпало из груди
и пошло плясать по дороге
под солнечные круги!..

*  *  *
Многоэтажный дом,
что тибетская деревушка,
думается о том,
что на балконе
может жить чушка,
а в окна заглядывать пичужка...

*  *  *
Если солнце вставало где-то,
то оно ночевало в Бийске,
если солнце светило поэту,
то дневало у друга близкого...

ВОЙНА

 Упал снаряд – не стало человека, 
а написали: «Без вести пропал». 
Мать застонала, опуская веки,
а сёстры обе, к матери припав,
заплакали навзрыд, а я попеременно
переводила взгляд с сестёр на мать –
во мне надежда вспыхнула мгновенно, 
что «без вести», не значит «погибать»...

*  *  *
Родина – солнце моё,
радость моя и отрада –
всё в тебе солнечно, свято,
всё тебе славу поёт –
Родина – солнце моё!
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Работала в издательстве, журналах, училась в аспирантуре. Автор 17 книг (прозы, 
поэзии). Лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе международных. Стихи 
О. Шевчук переведены на английский, болгарский, польский и узбекский языки. Член 
Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живёт в Москве.

ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА

Запылённый, в доспехах, пробитых
Вихрем стрел и мечами врагов,
В горы всадник взбирался без свиты,
Без победных знамён и даров.
Милосердьем встречала природа,
Не послав ни грозу, ни обвал.
И спешил он до солнца захода,
Крепче шею коню обнимал.
Пала свита надёжная в битве,
Час пробил – словно глыба, тяжёл.
Даже спутники сходят с орбиты
Под воздействием мощи чужой.
Торжествуют враги! Рёв победный
Прокатился не раз и не два.
Едет всадник, как облако, бледный,
Вот в седле удержался едва.

Вот лицом слился с конскою кожей,
Кровью чистой её окропил.
А досталось коню, видно, тоже:
Из последних плетётся он сил.
Но бунтует в хозяине гордость,
Снова стан выпрямляет в седле.
Имя всадника этого – Совесть,
Потерял он друзей на земле.
Едет в горы, к далёким кочевьям
И к ушедшим в затвор мудрецам:
Может, там ещё подлости черви
Не разъели людские сердца?
А внизу, где ликуют фанфары,
Скачут четверо – вести несут.
Это скачут гонцы Иоанна,
Протрубить, что грядёт Божий суд.

РОДНЫЕ МОГИЛЫ

Родные могилы… Ну как им теперь –
В чужой и далёкой земле?
Быть может, лежит на груди у них зверь:
Тут тише ему и теплей?..
А может, нору там прорыл хомячок,
И дом для приплода возник?
А с неба ослепший от пыли зрачок
Бессмысленно смотрит на них.

Но, может, нашли здесь приют муравьи,
А вместо цветов – лебеда?
Ни плача над ними, ни слова любви…
Такая вот нынче беда.
Нет прежней страны, и финансы не те…
К земле накренились кресты.
И только звезда промелькнёт в высоте,
Как Божье посланье: «Прости…»

Бросали могилы – под крики угроз,
Бежали, спасаясь от зла.
Не вытравить боль и не выплакать слёз,
Лишь в сердце страданья игла.
Простите, родные, простите, друзья.
Кто знает, чем станет погост?
Вот так разлилась страшных лет полынья
Под громы разбуженных гроз.

«НОЧНЫЕ ВОЛКИ»

С рёвом шальных моторов
Мчатся они в ночи.
Любят дорог просторы
Байкеры-лихачи.
Вместо богини – скорость,
Лучший помощник – байк.
Байкер – гонщик рисковый,
Драйва – на полный бак!
Ветер свистит, как птица,
Душу объял восторг.
Хочется к звёздам взвиться,
Может, и вправду б смог?!
И распирает гордость –
Каждому б так суметь!
Но, выжимая скорость,
Можно догнать и смерть…

Эй! Не спеши, в эйфории,
Дёшево жизнь отдать!
Жизнь кладут за Россию!
За её благодать!
С Курской дуги и с Волги
Память лихих годин
Парни, «Ночные Волки», 
Нынче везут в Берлин.
Байком, а не на  «Боинге»,
Вдоль фронтовых дорог,
Чтобы советским воинам
Свой возложить венок.
И обомрёт Европа,
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Мигом утратив спесь,
Жуткий прокатит ропот:
«Русские снова здесь!»

Если раздует искры
Ветер в пожар войны,
Дружно пойдут в танкисты
Байкеры всей страны –
Те, что исколесили
Ночью город родной.
И отстоят Россию!
Шар отстоят земной!

ЧАСОВЕНКА

Как душно! Пахнет пылью и ненастьем,
В Москву спешит мятежница-гроза.
Чтоб в небе засияла бирюза,
Столица будет у грозы во власти.
И высветится крест – он православный,
И смело держит небо на плечах.
Часовенка – в строительных лесах,
Но служба в ней идёт, идёт исправно.
И откровение: «Воздастся вам по вере» –
Сюда ведёт в суровый час беды.
И примет церковь бренных ног следы
И слёзы покаянья и смиренья.
И только здесь даруется спасенье,
И только тут решается судьба.
И вознесётся к небесам мольба,
И синяками зацветут колени…
Отблещут молнии в нетленной выси млечной,
Мир после грома насладится тишью.
Простит ли грешника Всевидящий и Вечный?
Он, может, и простит. А ты себя простишь ли?..

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА

«Аллах акбар!» – кричали люто,
Дырявя в небе роковом
Раскрытый купол парашюта.
И не закрыл Бог рукавом…
А после, в бешеном угаре,
Грозя, оружием трясли,
Когда летел недвижно парень
На грудь страдающей земли.
Сбит самолёт был не в сраженье –
С земли последовал удар.
И русский лётчик стал мишенью
Под злобный крик: «Аллах Акбар!»
И долго яростной оравой
Терзали труп, над ним глумясь.
Что им – конвенции и право?!
У них свои и суд, и власть.
Но как же было мне обидно,
Что россиянин, лётчик наш,

Убит не просто злобной гидрой –
Стрелял по лётчику «калаш»!
Что наша гордость – автоматы
(Тут нет конструктора вины)
Приносят смерть родным ребятам
На грозных пасеках войны…

НОЧЬ

В злато-чёрном красуется ночь кимоно.
И любовную шлёт морзянку
Из неведомой дали звезда мне в окно:
«Отзовись скорей, чужестранка!
Ты окно распахни и подставь мне лицо –
Поцелуи – ох, будут жарки!»
И бесстрастным взирает луна мудрецом
Из-под звёздной небесной арки.

Осуждает? Иль хочет меня ободрить,
Вдохновив на контакт небесный?
Но окно на призыв не спешу я открыть:
В рамках звёздной любви мне тесно!
Мне земную подай – с человечьей слезой
И с ликующим сердца стуком.
Я такую ищу, как источник лозой,
Чтобы радость познать и муку.

*  *  *
Чем старше, тем мы ближе к покаянью,
И наша совесть к чистоте стремится.
Не кони взор прельщают гулкой ранью,
А жеребёнок, льнущий к кобылице.
С годами чувства в нас острей, чем скальпель,
И сердце густо шрамами увито.
А мне бы океан любви по каплям
Испить… 
А вдруг уже до дна испито?

НАКАЗ

Остановлю на всём скаку
Коня над бешеной рекой.
И мудрость древних извлеку:
Ищи не бурю, а покой!
К чему стихий безумный бой?
К чему крушений грозный след?
Ищи не бурю, а покой,
В безумстве бурь отрады нет!
Конь норовист, храпит, суров,
И рвётся ношу сбросить вниз.
А в речке будто бой быков –
Там сшибка волн, и стон, и визг!
Стихий клокочущих пейзаж.
И, брызги чувствуя щекой,
Я дам России свой наказ:
Ищи не бурю, а покой!
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Олег ШИРЯЕВ

Поэт, прозаик, художник. Много лет служит алтарником в храме Донской иконы 
Божьей Матери в Перловке. Особое место в его творчестве занимают стихи и про-
за для детей, издано несколько книг с авторскими рисунками. Член литературной 
мастерской «Живое Слово», лауреат православного фестиваля «Сердце России», 
обладатель диплома III степени в номинации «Война оставила свой след».

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Слёз Россия не считает, 
Все века в слезах живёт.
                  Н. Мельников

Век двадцатый растворился,
Отшумел, отбушевал.
Кто и где, и как молился,
Чтоб народ наш не пропал?

Как случилось, что безбожным
В одночасье стал народ
И поверил басням чёрным,
И страдал из года в год?

Помутилось сознанье: 
Бога нет… Зачем нам рай?
Где ответ? В ответ – молчанье.
Молча просто умирай.

И с злорадным наслажденьем
Разрушали храм, село
И с каким-то вдохновеньем…
А куда всё привело?

Сколько сгинуло народа
Без причастья и креста?
А душа какого рода,
Если в сердце нет Христа?

Плачет ангел век от века,
Где разрушен Божий Храм.
Плачет он за человека,
Если тот не может сам.

Боже правый, Боже Святый,
Помоги его душе!
На кресте Христос Распятый
Умирал за нас уже.

Каждый раз Он умирает,
Если грешный человек
Веру в Бога потеряет.
А простит ли Он чрез век?

День один – у Бога вечность.
Жизнь даётся только раз,
И она не бесконечность
Без Христа – в душе у нас.

НЕПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ

День мой до конца не прожит,
И стаи птиц летят на юг.
И листопад узорами уложит
Леса густые и промокший луг.

Плывут над полем облака густые
Куда-то далеко за горизонт.
Я только знаю, там края чужие,
Никто назад оттуда не придёт.

Оставив все сомнения и муки,
Здесь, на Земле, я проживу не зря.
Бывают часто горькие разлуки…
И где моя весенняя заря?

*  *  *
Торопись полюбить эту речку
И плывущие вдаль облака,
Старый дом, деревенскую печку
И парного глоток молока.

Торопись полюбить эту песню
Колыбельную, тихую грусть,
Журавлиный полёт к поднебесью.
Осень наша придёт – ну и пусть.

Торопись полюбить эту тайну
Сокровенную русской души
И любовь к своему Мирозданью,
Падать духом ты не спеши.

Торопись полюбить Божье Слово,
Где начертана истины высь.
Для рождённого будет всё ново,
Торопись полюбить эту жизнь.
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Валерий ШИТУЕВ

Родился в г. Переяславле-Залесском Ярославской области. Служил в ракетных 
и космических войсках. Полковник запаса. Депутат Государственной Думы III созыва. 
Член Союза писателей и Союза журналистов России, вице-президент Международной 
академии русской словесности, народный поэт России. Вышли в свет пять поэти-
ческих сборников. Награждён Золотой Есенинской медалью Московской областной 
организации Союза писателей России, орденом М. Б. Лермонтова Московской городской 
организации Союза писателей России, медалью Твардовского Министерства культу-
ры России, значительными литературными премиями и дипломами: им. Ярослава 

Смелякова, Николая Рубцова, а также –  «Золотое перо Московии», «За верное служение отечественной 
литературе», «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза журналистов России, «Недаром 
помнит вся Россия» им. М. Ю. Лермонтова Московской городской организации Союза писателей России. 
Имеет государственные награды и ведомственные медали. Живёт и работает в Москве.

*  *  *
Памяти Героя России, 
лётчика Романа Филипова, 
погибшего в битве за Сирию.

Он ушёл в свой обычный полёт –
Русский «грач» на сирийской войне.
Он не знал, что сегодня умрёт,
Он не знал, а Воронеж… вдвойне!

За пределом земных скоростей
В ясном небе он слышал набат –
Колокольных соборных церквей
И не ведал, что ждёт его ад.

В жарком небе воздушный капкан,
А внизу террористы ИГИЛ…
Русский лётчик Филипов Роман
На земле чёрный ад победил.

Верный «стечкин». Обоймы пусты.
Шепчет небо сквозь слёзы: «Давай!»
И с молитвой: «За вас, пацаны!..»
Он с гранатой шагнул –  прямо в рай!

МОЯ ЛЮБОВЬ

Чуть забрезжил рассвет. Чуть подтаяла ночь.
Догорела лучина. Ещё тёплая печь.
В позвонках онемевших трудно боль

превозмочь –
На далёкий диван не смогу я прилечь.

И понять… Что напрасно бумагу марал,
Ни на йоту не сдвинул манящую цель.
Этой ночью лишь я одиноко страдал,
Только в створках окна бился

маленький шмель.

Как хотелось бы мне написать о любви,
О конях-стригунках на прибрежном лугу…

Солнце, ветер, роса –  все твоё! Всё бери…
Пока кровь моя бьётся, всё объять я смогу.

И пишу каждой ночью о грешной земле –
Всё пытаюсь поднять неподспудный мне груз…
Только утром уже в умирающей мгле –
Перед ратью поэтов снимаю картуз.

РЫЖАЯ БЕСТИЯ

Ты жива, моя рыжая бестия,
Жив и я, твой стареющий друг…
И давно не доходят известия –
От далёких, туманных подруг.

Помнишь, как нас кружило над речкою,
А потом разделило в полях…
Получал каждый год твою весточку,
С ярко-красной рябиной в ветвях.

Передай, как созрела по осени,
Также дочка с тобою живёт?
Как вкусна ты, на выпавшей мороси –
Неспроста её любит народ!

Выше крыши наш клён уже вымахал,
И тебя я как прежде люблю!..
Сам Есенин вчера к тебе выехал,
Завезёт тебе ветку мою…

ТЫ МЕНЯ РАЗЫЩИ

Ты меня разыщи средь живых или мертвых,
Я безмерно устал и творить и любить.
На границах ристалищ, обозначенных чёртом,
Мне так хочется петь, и так хочется жить!

Покопайся в архивах и списках расстрельных,
Не найдёшь –  так возрадуйся нашей судьбе.
Значит, жив я пока, и в краях запредельных
Я иду напролом через годы к тебе.
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Не кручинься, не плачь о доставшейся доле,
Нас поддержит по жизни святая любовь.
Как в пустыне оазис, засохший в неволе,
Вновь распустит листву, обновит свою кровь.

Ты не жди сообщений в застывшем «Фейсбуке».
Не беги к телефону на каждый звонок…
Вспоминай каждый день мои верные руки,
Нашу вечную клятву и слова между строк.

Только вера спасёт, только вера поможет –
Душам вновь обрести свой любовный покой.
А на самом краю, кто-то там подытожит:
Открывать нам врата – иль закрыть, ангел мой!

ОТВЕТ

То ли я растворился в ночи,
То ли ночь поглотила меня,
На ещё неостывшей печи
От уснувшего в полдень огня.

Я не знаю, как это назвать –
То ли явь, то ли сон, то ли бред…
Когда хочется в небо слетать
И узнать долгожданный ответ.

Как относятся в Космосе к нам,
Знают ли про планету мою?
За кого там считают землян?
Ждут ли лучших в небесном раю?

А настанет ли мир на Земле,
Или Агнец печати сорвёт
И в грядущем, в карающей мгле –
Всем воздастся последний расчёт.

То ли бред, то ли явь, то ли сон –
Жду, когда наконец долечу.
И с бесчисленных звёзд смотрит Он,
Ждёт… какой я ответ получу.

МОДИЛЬЯНИ*

Ах! Модильяновские шеи –
В них благородный стиль иной,
О! Как прекрасно их в постели
Ласкать в прохладе под луной.

Висит портрет графини знатной,
И плечи прячет палантин…
А вот автопортрет невнятный,
Но почерк гения един.

* Модильяни –  итальянский живописец, скульптор, 
тяготевший к удлинённым пропорциям, геометризации 
форм.

Ах! Модильяновские руки –
Его мазок и стиля стать…
Ты пережил такие муки,
А нам – смотреть, любить, мечтать!..

ОБРЕТЕННЫЙ РАЙ

Я нашёл эту странную дверь –
На опушке, средь старых берёз,
Заглянул в эту дверь, будто в щель,
Под дымок мухоморовых грёз…

Зыбким маревом ровный овал
На пригорке мерцал сквозь кусты –
Это тот долгожданный портал,
Что наводит нам в вечность мосты.

Все исчезнем в незримых мирах,
Будем жить на орбите другой.
Не настигнет нас горестный крах,
Ведь наш разум пока молодой.

К звёздам быстро привыкнем другим
И ошибки учтём навсегда,
Во Вселенной ещё «наследим» –
Будет греть нас другая звезда!

Возведём там невиданный Храм
И иконы повесим свои.
Вновь Господь дал спасение нам:
«Как велики деянья Твои!»

И не будет ни злобы и войн,
Будет биться любовь через край,
С чистой верою в жизни иной
Обретя у Всевышнего рай!

ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК

Скажите, ребята,
Вы помните сны из последней войны?
Скажите, солдаты,
Вам снится оскал опалённой весны?
Бойцы разветбатов
Уходят на смерть или верную кровь,
А память – навеки
На пули бросает седых бойцов вновь.

Рассвет уж струится,
И хватит ли сил на последний бросок?
На той горе фрицы,
А водки во флягах –  последний глоток.
И почки набухли
На белых берёзах опять поутру,
Читая молитвы,
Кидали шинели в сухую траву.

Узнай в разветбатах,
Как много бойцов там осталось в строю?
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Зачем медсанбаты
Разбили палатки на самом краю?
И как потом звали
Залитую кровью высотку мою?
Из трёх батальонов
Неполную роту собрали в раю.

Скажите, ребята,
Вы помните сны из последней войны?
Скажите, солдаты,
Вам снится оскал опалённой весны?
И сколько любимых
Услышали в мае победную весть?
А сколько осталось
Рыдающих вдов по стране, нам не счесть?..

* * *
Скажите, ребята,
Вы помните сны из последней войны?

НЕРАЗРЫВНОСТЬ
Как чёрствый хлеб в засохшем горле,
Слова застряли навсегда.
Течёт вода по чьей-то кровле,
Стихи уходят, как вода.

И мучит жажда неземная,
И рвётся слог, как страшный сон,
Лишь колыбельная родная
С душою бьётся в унисон.

Когда перо моё живое
Начнёт кромсать бумажный хлам,
Я вдруг пойму: с душой нас двое,
И за неё я всё отдам…

Поэт с душою неразрывны,
Едины до преклонных лет,
И если ждёт котёл нас дымный –
Вперёд души сгорит Поэт!..

МОНАХ

Под звуки ветра в спящей колокольне,
Под тихий перебор колоколов,
На досках, засыпаю я невольно –
Под сенью одолевших меня снов.

Под шёпот звёзд, поющих во Вселенной
И тихое урчание сверчков,
Живущих незаметной жизнью бренной,
Под прахом высохших давно сучков.
Ни дуновение ночной прохлады,
Ни доносящийся случайный звук
Из сонной облегчающей отрады –
Не выпустят канат из сильных рук.

То –  послушание дано монаху Свыше
На долгий чистый Благолепный труд,

Его душа сама в ночи услышит,
Когда рвануть и двинуть медный пуд.

И в нужный час я снова раскачаю
Канаты золотых колоколов…
И я молюсь! И веря, всё же знаю –
Что Бог со мной в звучаньи куполов!

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Уходят снова в ад сбежавшие из ада
Вкусив заветный плод, зовут в свои круги.
Грехи не отмолив, из Золотого сада,
Мне яблоко дают с протянутой руки.

Струится сладкий сок искусом и желаньем,
И доводы мои нелепы и смешны.
Запретный плод манит неведомым познаньем,
Когда соблазн велик, не чувствуешь вины.

И тихо шепчет клён, и клёну вторит ясень,
Что яблоням в цвету не стоит доверять.
Запретные плоды, их смысл любому ясен –
Чем ярче и сочней, тем проще грех принять.

Эх! Ясень дорогой и клён ты мой опавший,
Я столько нагрешил за свой недолгий век.
В созвездии Любви без меры страсть 

познавший,
Я просто раб любви! Я просто человек!

Уходят снова в ад сбежавшие из ада,
Вкусив заветный плод, познав весь пыл утех –
Вкусив запретный плод из Золотого сада,
Я Господа молю простить меня за всех!

ПРОЩАНИЕ ПО-АНГЛИЙСКИ

Над кроватью снежинки кружатся,
И сквозняк от распахнутой двери.
Ты не стала со мною прощаться, –
Ведь душе твоей чужды потери.

Снайпер режет насечки на ложе
У своей безотказной винтовки.
Ты рубцы оставляешь под кожей –
На сердцах из забытой «массовки».

Вся постель запорошена снегом,
Время будто бы –  остановилось…
Твои ласки и грудь с оберегом, –
Неужели мне это приснилось?

В кухне запах сбежавшего кофе
И окурков разбросанных кучи,
Недопитый коньяк в полуштофе,
И… смущенные звёзды за тучей…
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Людмила ЩИПАХИНА

Известная поэтесса, переводчик зарубежной поэзии. Лауреат литературной 
премии имени Константина Симонова. Награждена орденами –  «Дружба народов» 
и «Знак почёта», медалями. Член Высшего творческого Совета Союза писателей 
России и член Наблюдательного совета МГО Союза писателей России.

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ

Проекты, речи и витийства...
Смертельных планов торжество.
Гудит индустрия убийства:
Кто качественней, кто – кого?

Такая ненависть воскресла
Со всех сторон и рубежей,
Что содрогнулся б даже Тесла,
И Ломоносов, и Энштейн.

Но в неоглядности обширной,
За святость веры и добра,
Стоят – работники всемирной
Великой Армии Пера...

ЕЩЁ ПОЭТЫ ЖИВЫ...

Не сейте страх и ужас!
Отечество – нетленно.
Хоть мы сейчас и в луже,
Она – не по колено...

Ещё в запасе щедром,
Весомом, зримом, грубом – 
Земля, вода и недра.
И нефть течёт по трубам.

Пусть натиск бед неистов,
Вольготно либералу,
Ещё не все марксисты
Продались капиталу.

Судьбы святые нити – 
Не цепи обречённых...
Ещё в пылу открытий
Усилия учёных...

А времена банкротов
Пребудут чёрной былью...
Ещё у патриотов
Не опустились крылья!

Сквозь век, глухой и лживый,
Прорвёмся понемногу!..

...Ещё поэты живы,
Чтоб осветить дорогу.

*  *  *
Как мачеха теперь литература...
К душевным откровеньям недобра.
И смотрит день презрительно и хмуро
На доблестных служителей пера.

Слова святые – уплывают в вечность...
От груза бед – весомее строка.
А всяческая телешоу нечисть
На нас, безумцев, смотрит свысока.

Но зависть к нам давно им чрево точит.
Томит. И утешает лжестихом...
Проплаченные километры строчек
На графоманском торжище лихом.

И видим, как у власти на подмостках
Теснятся толпы «корифеев» их – 
Лауреатов сходок русофобских
И номинантов ценностей чужих.

Пусть мы бесправны в этом мире новом,
Но дар священный мы не продаём!
Не лжём, рифмуя. Не торгуем словом.
И гимны олигархам не поём.

Не признаны, судьбой не обогреты,
Не лгавшие ни нынче, ни вчера,
Друзья мои, российские поэты, – 
Последние Апостолы добра!

ОЛИГАРХИ (Доля шутки...) 

...Не притворяйся бедняком!
Не уступи тоске незримой,
Хоть даже ходишь босиком
По землям родины любимой.

Хоть воровского счастья нет,
Как у иного оккупанта,
Бесценен каждый твой рассвет
Под знаком Веры и Таланта.

Не говори, что беден ты.
Свой капитал легко исчисли:
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Спасать – посредством красоты
И побеждать – движеньем мысли.

Не отрекайся от родства,
Не льстись на яхты и хоромы,
Хранящий гены естества
И благородства аксиомы.

Среди угрюмой тишины,
В сообществе несовершенном,
Нам позавидовать должны,
Нам, честным, нищим и блаженным.

В тенётах инвалютной тьмы
Мы учим – в мире жить иначе...
И олигархи Духа – мы!
И всех важней!
И всех богаче.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк идёт сквозь годы!
Мы доблестью его согреты.
Сегодняшние патриоты
Мы тоже в будущем – портреты.

Бессметрный полк! Как много наших!
И нас, живых, ещё немало...
Душ очарованных, не павших
Под смертной хваткой капитала.
Без предрассудков, без различья – 
Ещё для битв открыты двери...
Остатки бывшего величья...
Неизгладимые потери..

Бессмертный полк! С такою силой,
Что не покажется и мало,
Что ж ты, Великая Россия,
Свой СССР не отстояла ?

*  *  *
Не постыдно ли, годы забыв,
Упражняясь на лире условной,
Повторять отдалённый мотив
Нескончаемой песни любовной?

Но скажите тогда, почему,
Возрождённое снова и снова,
Вопреки ледяному уму,
Льнёт к губам раскалённое слово?

И зачем этот мартовский гул
Так превысил свои децибелы,
Что души безотчётный загул
Посягнул на чужие пределы?

И от света весенней волны
Наливаются полные кубки,
В честь того, что мы снова вольны
Совершать роковые поступки.

Заломив облака набекрень,
Ясный полдень и дразнит, и манит...
Обольстительно пахнет сирень.
Упоительно верба дурманит.

Был и так наш загашник непуст...
Но опять, выбивая из ритма,
Все оттенки возвышенных чувств
Отточила незримая бритва...

И они, созревая едва,
Вырываются к светлому миру.
Вот откуда берутся слова
И тревожат заветную лиру.

*  *  *
Груз восторгов и обид
Как туман вечерний тает...
Даже возраст –  не томит.
И судьба – не угнетает.

В этом утреннем раю
Всё яснее видит око:
Что приемлю, что люблю – 
Многозначно и глубоко.

Верность слов и опыт лет.
Свет зелёный – в лоно лета.
Ни тоски, ни грусти нет.
Миг святой!.. Пройдёт и это...

А пока издалека
Свет небесный щедро льётся – 
Боль стихает, жизнь – легка,
В лад с Россией – сердце бьётся...

Все окольные пути
Безобразны, бесполезны.
А до пенсии дойти,
Как дойти до края бездны...

Бедный скептик, ты неправ!
Стойкость предков – в наших жилах.
И ни Путин, и ни Трамп
Помешать нам жить не в силах!

Ни указ и ни приказ
Нам зелёный мир не застят...
Краткий миг и светлый час – 
Просто – утреннее счастье!..
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Андрей ЭЙСМОНТ

Родился в Омске. Окончил Омское танковое командное училище, служил в раз-
личных районах страны. Работал в Бийской кадетской школе. Награждён орденом 
«За военные заслуги» и многими медалями, в том числе: «За возрождение кадет-
ского движения», «За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи». Стихи 
начал писать в школе. Огромное влияние на его творчество оказал поэт Тимофей 
Белозёров, который вёл литературный кружок в г. Омске. Стихи публиковались 
в местных газетах: «Омская правда», «Молодой Сибиряк» и в журнале «Сибирские 
Огни». Автор шести книг для взрослых и юношества.

*  *  *
«Тебе я не позволю плакать,
ни светлым днём, ни ночью тёмной.
Сегодня снег, а завтра слякоть…
Терпи! Ты тоже, брат, бездомный», –
Шептали треснутые губы
совсем озябшему котёнку…
Порой душа в одежде грубой
своё тепло скрывает тонко.
И мокрый нос прижался к телу
в лохмотьях выцветших и грязных.
А сколько их, заиндевелых?
Теплом родных, а внешне разных.
Мороз и снег –  всё быстротечно.
Фонарь устал от ветра брякать!
Ушли вдвоём куда-то в вечность.
Тебе я не позволю плакать…

БЕЛЫЙ ХРАМ

Белый храм на крутом берегу,
словно крылья расправила птица
перед взлётом на полном бегу,
прежде чем оторваться и взвиться.

Ивы смотрят на ласковый плёс,
наклонив свои головы нежно.
И кудрявятся листья берёз,
не теряя на счастье надежды.

В лёгкой дымке седая трава замерла
в предрассветном тумане…
Ты права! Ты конечно права, –
сердце скажет –  оно не обманет.

Ключевая вода холодна,
а родник так пронзительно звонок.
Для меня ты навеки одна
среди многих забытых девчонок.

За годами уходят года.
Вспоминаются дальние дали.

Тот же самый рассвет, как тогда,
что с тобою вдвоём мы встречали.

Белый храм на другом берегу,
словно крылья расправила птица
перед взлётом на полном бегу,
прежде чем оторваться и взвиться…

*  *  *
Ночь темна, и стоны слышно глухо:
в муках мать ребёночка рожала.
За окошком филин гулко ухал
и звезда таинственно дрожала.

И случилось, так по Божьей воле –
он на свет пришёл совсем здоровым.
Только вот такая, видно, доля –
будет вскормлен молоком коровьим.

Как душа неистово металась!
Не обнять и не прижать к сердечку!
Оборвалась вдруг, не удержалась,
Устремилась к звёздам в бесконечность…

А наутро исчезали звёзды,
растворяясь в золоте рассвета.
таяла их сказочная россыпь,
утопала в нежном, ярком свете.

Скажут, мол, траву покрыли росы –
утром ранним часто так бывает –
Я не верю. Знаю –  это слёзы.
Звёзды эти слёзы оставляют…

ГЛАЗА ЛЮБИМОЙ

Во хмелю хмелён. На щеке слеза.
Как давно влюблён я в твои глаза!
Встречу милый взгляд, вот уж столько лет
И себе не рад, и покоя нет.

Жизнь пройдёт, уйдёт, отгорит костром.
Счастлив тот, кто ждёт, только дело в том,
Прежде, чем вздохнуть мне в последний раз,
Разреши взглянуть в синь любимых глаз.
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Николай ЮРГЕЛЬ

Окончил государственный медицинский институт им. М. И. Калинина. Член 
Союза писателей России. Автор нескольких поэтических книг. Живёт и работает 
в Москве.

ТУМАННЫЕ ГЛУБИНЫ

За окном барханы снов,
Снегом блещут Пиренеи.
В голове обломки слов
Догорают, леденея...
Светопадшая весна
Улетела, как мгновенье,
Топью тянет тишина
В глубину грехопаденья...
Солнца южного клинок
Разрубил всю паутину,
Я немного одинок...
Он разрушил сна картину.
Вид открылся предо мной:
Пирамиды за долиной,
Крепостей и сосен вал.
Башни, мощные куртины...
Плыл извилистый поток
Мыслей, чувств дорогой длинной...
Он опять унёс меня
В грёз туманные глубины.

ПО АРИЙСКИМ УЗОРАМ 

В. Кулябину

По арийским узорам
Угасающих дней,
Под Божественным взором
Шли дорогой своей.
Не всегда получалось,
Не узнали мы Бога...
В жизни  много менялось,
И терялась дорога.
Он далёкой Звездой
Выбирал  нам  орнамент,
Вышивала Любовь
Продувными ветрами.
На арийских узорах
Света прожитых лет
Затеряется скоро
В звёздной пыли мой след...

КОЛЧАК А.В., ВЕРХОВНЫЙ 
ПРАВИТЕЛЬ РОССИИ 

Ю. Ушакову

Ветер колючий, февральский ветер…
Убивали его на рассвете.
Был он холоден и спокоен, словно
Айсберг в полярном море.
По-предательски подло, 
Как Его Государя,
Убивали, России на горе!
Племя  чудное, племя  чужое, 
Золотого Тельца Сыны,
Разжигая кровавую месть,
Убивали СВЯТОЙ РОССИИ 
Офицерскую доблесть и честь.
Он стоял, как всегда, подтянутый: 
«За ОТЧИЗНУ!» – тихо шепнул.
Выстрел грянул! Сапог безжалостный
Бездыханное тело пнул.
Комиссар нависал, как демон, 
Портсигар серебряный взял
И слова царя: «За отвагу» – 
Он с ухмылкою прочитал.
А душа понеслась над землёю, 
Где в кровавых реках страна,
Где народ богоносный терзает 
В куртке кожаной САТАНА...
Понеслась душа к любимой, 
Что навек потеряла покой.
Закричала она надрывно: 
«Подожди, я уйду с тобой...» 
Зарыдала любовь заветная, 
А душа полетела к Полярной звезде!
Словно песня грустная, честная
У России осталась в судьбе.
Адмиральское тело распятое 
В полынью было сброшено ловко.
Обняла его речка сибирская, 
Под названьем морским Ушаковка.
Унесла  его к вечному дому, 
Вечной памяти вечной страны, 
Где, народной легендой воспеты,
Спят РОССИИ СВЯТОЙ сыны.
Над могилой, чистой, студёной, 
Словно в песне, что он любил,
РУССКИЙ БОЖЕ, Своею волей,
На волну звезду опустил...
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Евгений ЮШИН

Родился в городе Озёры Московской области. Детские годы прошли на Оке и на 
Воже в рязанской деревне Лужки. Школу и пединститут (историко-филологический 
факультет) закончил в Улан-Удэ. С 1978 года работал редактором в Центральном 
Доме культуры железнодорожников (Москва.) Здесь же несколько лет руководил 
литературным объединением «Магистраль». В 1986 году перешел на работу в жур-
нал «Молодая гвардия», которым руководил с 2000 по 2014 год. Автор двенадцати 
поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени 
Александра Невского «России верные сыны», Большой литературной премии России.

*  *  *
Кто верит в Бога –  душу не теряет.
Оглянешься, а день суров и сир.
Религия людей объединяет –
Религии разъединяют мир.

Мы –  русские, булгары и хакасы –
Землёй едины. Землю кто ж предаст?
Пусть разные у нас иконостасы,
Зато любовь единая у нас.

Европа смотрит холодом, чужбиной,
Враждой и злобой дышит неспроста:
Россию нашу с песней журавлиной
Она распять готова, как Христа.

Лети, Земля! Америка над златом
Кощеем чахнет и хранит иглу –
Способный разорвать планету атом
И обратить грядущее во мглу.

Но что так греет сон моей любимой?
Пшеничной песней полные поля?
Метели шаль, а может, свет озимый,
Молитва одинокого шмеля?

Откуда ты, любовь, откуда родом?
Зачем ты в сердце, если ты не Бог?
Прядёт заря туманы над болотом
И гати стелет, чтоб идти я мог.

НАД СТАРЫМ АЛЬБОМОМ

Вот фотографии. Боже, когда это было?!
Бабушка смотрит на деда. Наверно, любила.

Желтые снимки. Ни бабушки нету, ни деда.
Тихо с родными своими веду я беседу.

Что там у вас, в занебесной невольной разлуке?
Светят ли дали, звенят ли над лугом пичуги?

Снова ли поите поле и потом, и кровью,
Снова ли колос сияет добром и любовью?

Бабушка с дедушкой счастье своё вспоминают.
Звёзды над старым погостом, 

как слёзы, мерцают.

*  *  *
Сергею Щербакову

Листья слетают с деревьев –  свобода, свобода!!!
Остановилась. Покоя желает природа.

Оторопели, свиваются жёлтые листья,
Рыжим хвостом заметают дорогу по-лисьи.

Смотрит старуха. Глаза голубы, словно вёсны,
Чавкает под сапогами удрёмная осень.

Заговорила старуха: –  Я всё уж видала.
Было и больно, и сладко, а всё-то мне мало.

– Хочешь пожить?
– А и как не хотеть-то? Весёло!
Эко скуласта картошка, укропны рассолы!

– Будет зима. Как прожить-то тебе в одиночку?
– В печке урчит огонёк, что мой котик 

в носочках.

Я напеку пирогов –  по соседям, по дали…
Там и весна уж, а с солнышком нету печали.

Так вот иду, и лежат под стопою моею –
Скифский кафтан и потёртый колчан Челубея,

Жгучий палаш бородинского дымного ада,
И черепа уцелевших домов Сталинграда.

– Ну и куда ты идёшь по разбитой дороге?
– К Богу иду я, покуда шевелятся ноги.

*  *  *
Смотрю на реку, как в окошко –
Берёзы в ней и облака.
Растянет ветер волн гармошку
И всё сотрёт наверняка.
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Как зыбко в мире! На запруде
То зарябит, то снова гладь.
Мечтать о том, что завтра будет,
Себя не стоит утруждать.

Всё переменчиво, всё скоро.
Наземный век людской, как миг.
Вот солнце прилегло на горы,
А вот и кануло за них.

И потому ценю мгновенье:
На глади волн –  листок луны,
Любимой шёпот откровенный,
В бородке моха валуны,
И голос матушки из тени,
По большаку спешащий «МАЗ»…

Заря припала на колени
И смертно молится о нас.

УРАГАН

Кусты –  в узлы! Вонзает ливень пули
В берёзу, в крышу, хлещет по двери!
Во тьме шныряют молнии-ходули.
Стихия!!! Ничего не говори!

Молчи, ничтожный! Ты ещё не знаешь,
Гордынею объятый человек,
Что эти ураганы ты рождаешь,
Враждой и злобой засевая век.

Вот отчего природы потрясенье.
Кардиограммы молний –  знак суда.
Молись, несчастный, о своём спасенье.
Господь –  простит. Природа –  никогда.

ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

Увы, становится прохладно,
И по-сиротски смотрит лес.
Как поле стрижено опрятно!
И как пустынен свет небес!

И по дороге за машиной
Не вьются пыльные клубы.
Но горячо горит калина,
Как угли прожитой судьбы.

И мне печально, хоть желанно
Летящих листьев видеть рой,
Без птиц умолкшие поляны
И травы с гордой сединой.

Желанно видеть за рекою
В тумане брезжущих коней.
Огни села –  передо мною.
Огни села –  в реке моей.

И обязательно, конечно,
Гармонь окликнет вдалеке
Волну, что всхлипывает нежно
На всем понятном языке.

И слышу я: –  До встречи, милый!
– До встречи, милая моя!
Ты так ласкала, так любила,
Что ни о чём не думал я.

КОЛЫБЕЛЬ

Божья люлька –  Земля. 
Нам желанно в родной колыбели,

В белой пене ромашек кружиться, 
в метельных ухлёстах.

Тополя наши пьяные! В окна щебечут капели.
Как всё это родимо, молитвенно, как это просто!

Как печально за звёздами в небе 
следить одиноком!

И робеет душа, холодеет, поёт и трепещет.
И когда осыпаются звёзды, как листья у окон,
Только струйка рассветной зари 

от печали излечит.

Я за тихими звёздами в небе слежу из акаций.
Словно в космос взлетаю. 

Комет золочёные гривы!
Осьминогами жадными щупают протуберанцы
Беспредельный простор, нашу Землю 

и сизые сливы.

Эти хищные бури готовы сожрать всё на свете!
В дикой пляске, ощерясь, бросаются 

в топкую бездну!
А у нас на Земле –  частоколы дождей 

на рассвете,
Запотевшие окна и сердцем 

зажжённые песни.

А у нас на Земле и крапива-то –  жжётся, 
но лечит.

Колыбельную слышу… Всю жизнь свою –
матушку слышу.

Для чего мы живём? Я на этот вопрос 
не отвечу,

Но и сам запою от восторга созвездиям рыжим.

Как прекрасно за звёздами в небе 
следить одиноком.

Но звезда полетела, угасла, –  и нет её вовсе…
Колыбельная песня плывёт 

от негаснущих окон,
А кленовые звёзды ветрами срываются –  

в осень.
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