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БЛОК
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
[1880–1921]

ИДУТ ЧАСЫ, И ДНИ, И ГОДЫ
Идут часы, и дни, и годы…
Хочу стряхнуть какой-то сон,
Взглянуть в лицо людей, природы,
Рассеять сумерки времён.
Там кто-то машет, дразнит светом
(Так зимней ночью на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом,
И быстро спрячется лицо).
Вот меч. Он – был. Но он – не нужен.
Кто обессилил руку мне? –
Я помню: мелкий ряд жемчужин
Однажды ночью, при луне,
Больная, жалобная стужа
И моря снеговая гладь…
Из-под ресниц сверкнувший ужас –
Старинный ужас (дай понять)…
Слова? – Их не было. – Что ж было? –
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
И отделялось от земли…
И умерло. А губы пели.
Прошли часы или года…
(Лишь телеграфные звенели
На чёрном небе провода…)

И вдруг (как памятно, знакомо!)
Отчётливо, издалека
Раздался голос: «Ecce homo!*»
Меч выпал. Дрогнула рука…
И перевязан шёлком душным
(Чтоб кровь не шла из чёрных жил),
Я был весёлым и послушным,
Обезоруженный – служил.
Но час настал. Припоминая,
Я вспомнил: нет, я не слуга.
Так падай, перевязь цветная!
Хлынь, кровь, и обагри снега!

Я ПРИГВОЖДЁН
К ТРАКТИРНОЙ СТОЙКЕ
Я пригвождён к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне всё равно.
Вон счастие моё – на тройке
В сребристый дым унесено…
Летит на тройке, потонуло
В снегу времён, в дали веков…
И только душу захлестнуло
Сребристой мглой из-под подков…

*

Се – человек! (лат.).
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В глухую темень искры мечет,
От искр всю ночь, всю ночь светло…
Бубенчик под дугой лепечет
О том, что счастие прошло…
И только сбруя золотая
Всю ночь видна… Всю ночь слышна…
А ты, душа… душа глухая…
Пьяным-пьяна… пьяным-пьяна…

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ВО МГЛЕ
Люблю тебя, ангел-хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.
За то, что ты светлой невестой была,
За то, что ты тайну мою отняла.
За то, что связала нас тайна и ночь,
Что ты мне сестра, и невеста, и дочь.
За то, что нам долгая жизнь суждена,
О, даже за то, что мы – муж и жена!
За цепи мои и заклятья твои.
За то, что над нами проклятье семьи.
За то, что не любишь того, что люблю.
За то, что о нищих и бедных скорблю.
За то, что не можем согласно мы жить.
За то, что хочу и смею убить –
Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня!
Кто запер свободных и сильных в тюрьму,
Кто долго не верил огню моему.
Кто хочет за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня…
За то, что я слаб и смириться готов,
Что предки мои – поколенье рабов,
И нежности ядом убита душа,
И эта рука не поднимет ножа…
Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою.
Что огнём сожжено и свинцом залито –
Того разорвать не посмеет никто!
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С тобою смотрел я на эту зарю –
С тобой в эту чёрную бездну смотрю.
И двойственно нам приказанье судьбы:
Мы вольные души! Мы злые рабы!
Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!
Огонь или тьма – впереди?
Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идём?
Вдвоём – неразрывно – навеки вдвоём!
Воскреснем? Погибнем? Умрём?

Я ШЕЛ К БЛАЖЕНСТВУ
Я шёл к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом,
А в сердце, замирая, пел
Далёкий голос песнь рассвета.
Рассвета песнь, когда заря
Стремилась гаснуть, звёзды рдели,
И неба вышние моря
Вечерним пурпуром горели!..
Душа горела, голос пел,
В вечерний час звуча рассветом.
Я шёл к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом.

ЯВИЛСЯ ОН НА СТРОЙНОМ
БАЛЕ
Явился он на стройном бале
В блестяще сомкнутом кругу.
Огни зловещие мигали,
И взор описывал дугу.
Всю ночь кружились в шумном танце,
Всю ночь у стен сжимался круг.
И на заре – в оконном глянце
Бесшумный появился друг.
Он встал и поднял взор совиный,
И смотрит – пристальный – один,
Куда за бледной Коломбиной
Бежал звенящий Арлекин.
А там – в углу – под образами,
В толпе, мятущейся пестро,
Вращая детскими глазами,
Дрожит обманутый Пьеро.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

ВЕТЕР ХРИПИТ НА МОСТУ
МЕЖ СТОЛБАМИ
Ветер хрипит на мосту меж столбами,
Чёрная нить под снегами гудёт.
Чудо ползёт под моими санями,
Чудо мне сверху поёт и поёт…
Всё мне, певучее, тяжко и трудно,
Песни твои, и снега, и костры…
Чудо, я сплю, я устал непробудно.
Чудо, ложись в снеговые бугры!

Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздаётся детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Над озером скрипят уключины
И раздаётся женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

ВХОДИТЕ ВСЕ
Входите все. Во внутренних покоях
Завета нет, хоть тайна здесь лежит.
Старинных книг на древних аналоях
Смущает вас оцепеневший вид.
Здесь в них жива святая тайна Бога,
И этим древностям истленья нет.
Вы, гордые, что создали так много,
Внушитель ваш и зодчий – здешний свет.
Напрасно вы исторгнули безбожно
Крикливые хуленья на Творца.
Вы все, рабы свободы невозможной,
Смутитесь здесь пред тайной без конца.

О, Я ХОЧУ БЕЗУМНО ЖИТЬ
О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!
Пусть душит жизни сон тяжёлый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, –
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:
«Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!»

И каждый вечер друг единственный
В моём стакане отражён
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушён.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»* – кричат.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за тёмную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

НЕЗНАКОМКА

Глухие тайны мне поручены,
Мне чьё-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

И перья страуса склонённые
В моём качаются мозгу,
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу.
*

In vino veritas! – Истина – в вине! (лат.)
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В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты, право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.
24 апреля 1906

В РЕСТОРАНЕ
Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер?): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на жёлтой заре – фонари.
Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как нёбо, аи.
Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблён».
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступлённо запели смычки…
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки…
Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка…
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.
Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ
Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме»

***
Тихо вечерние тени
В синих ложатся снегах.
Сонмы нестройных видений
Твой потревожили прах.
Спишь ты за дальней равниной,
Спишь в снеговой пелене…
Песни твоей лебединой
Звуки почудились мне.
Голос, зовущий тревожно,
Эхо в холодных снегах…
Разве воскреснуть возможно?
Разве былое – не прах?
Нет, из господнего дома
6
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Полный бессмертия дух
Вышел, родной и знакомой
Песней тревожить мой слух.
Сонмы могильных видений,
Звуки живых голосов…
Тихо вечерние тени
Синих коснулись снегов.
2 февраля 1901

***
Душа молчит. В холодном небе
Всё те же звёзды ей горят.
Кругом о злате иль о хлебе
Народы шумные кричат…
Она молчит, – и внемлет крикам,
И зрит далёкие миры,
Но в одиночестве двуликом
Готовит чудные дары,
Дары своим богам готовит
И, умащённая, в тиши,
Неустающим слухом ловит
Далёкий зов другой души…
Так белых птиц над океаном
Неразлучённые сердца
Звучат призывом за туманом,
Понятным им лишь до конца.
3 февраля 1901

***
Ты отходишь в сумрак алый,
В бесконечные круги.
Я послышал отзвук малый,
Отдалённые шаги.
Близко ты или далече
Затерялась в вышине?
Ждать иль нет внезапной встречи
В этой звучной тишине?
В тишине звучат сильнее
Отдалённые шаги.
Ты ль смыкаешь, пламенея,
Бесконечные круги?
6 марта 1901

***
Кто-то шепчет и смеётся
Сквозь лазоревый туман.
Только мне в тиши взгрустнётся –
Снова смех из милых стран!

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Снова шёпот – и в шептаньи
Чья-то ласка, как во сне,
В чьём-то женственном дыханьи,
Видно, вечно радость мне!
Пошепчи, посмейся, милый,
Милый образ, нежный сон;
Ты нездешней, видно, силой
Наделён и окрылён.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча жду, – тоскуя и любя.
Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

20 мая 1901

О, как паду – и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

***

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Небесное умом не измеримо,
Лазурное сокрыто от умов.
Лишь изредка приносят серафимы
Священный сон избранникам миров.
И мнилась мне Российская Венера,
Тяжёлою туникой повита,
Бесстрастна в чистоте, нерадостна без меры,
В чертах лица – спокойная мечта.
Она сошла на землю не впервые,
Но вкруг неё толпятся в первый раз
Богатыри не те, и витязи иные…
И странен блеск её глубоких глаз…

4 июня 1901, с. Шахматово

***
…И поздно желать,
Всё минуло: и счастье, и горе.
Вл. Соловьёв

Не сердись и прости. Ты цветёшь одиноко,
Да и мне не вернуть
Этих снов золотых, этой веры глубокой…
Безнадёжен мой путь.

***

Мыслью сонной цветя, ты блаженствуешь
много,
Ты лазурью сильна.
Мне – другая и жизнь, и другая дорога,
И душе – не до сна.

Одинокий, к тебе прихожу,
Околдован огнями любви.
Ты гадаешь. Меня не зови –
Я и сам уж давно ворожу.

Верь – несчастней моих молодых поклонений
Нет в обширной стране,
Где дышал и любил твой таинственный гений,
Безучастный ко мне.

29 мая 1901, с. Шахматово

10 июня 1901

От тяжёлого бремени лет
Я спасался одной ворожбой,
И опять ворожу над тобой,
Но неясен и смутен ответ.

***
В бездействии младом, в передрассветной лени
Душа парила ввысь и там Звезду нашла.
Туманен вечер был, ложились мягко тени.
Вечерняя Звезда, безмолвствуя, ждала.

Ворожбой полонённые дни
Я лелею года, – не зови…
Только скоро ль погаснут огни
Заколдованной тёмной любви?

Невозмутимая, на тёмные ступени
Вступила Ты и, тихая, всплыла.
И шаткою мечтой в передрассветной лени
На звёздные пути Себя перенесла.

1 июня 1901, с. Шахматово

***
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнёшь, тоскуя и любя.
Вл. Соловьёв

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

И протекала ночь туманом сновидений.
И юность робкая с мечтами без числа.
И близится рассвет. И убегают тени.
И, Ясная, Ты с солнцем потекла.
19 июня 1901
7
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***
С. Соловьёву

Она росла за дальними горами.
Пустынный дол – ей родина была.
Никто из вас горящими глазами
Её не зрел – она одна росла.
И только лик бессмертного светила –
Что день – смотрел на девственный расцвет,
И влажный злак, она к нему всходила,
Она в себе хранила тайный след.
И в смерть ушла, желая и тоскуя.
Никто из вас не видел здешний прах…
Вдруг расцвела, в лазури торжествуя,
В иной дали и в неземных горах.
И ныне вся овеяна снегами.
Кто белый храм, безумцы, посетил?
Она цвела за дальними горами,
Она течёт в ряду иных светил.
26 июня 1901 – 3 июля 1901

***
Прозрачные, неведомые тени
К Тебе плывут, и с ними Ты плывёшь.
В объятия лазурных сновидений,
Невнятных нам, – Себя Ты отдаёшь.
Перед Тобой синеют без границы
Моря, поля, и горы, и леса,
Перекликаются в свободной выси птицы,
Встаёт туман, алеют небеса.
А здесь, внизу, в пыли, в уничиженьи,
Узрев на миг бессмертные черты,
Безвестный раб, исполнен вдохновенья,
Тебя поёт. Его не знаешь Ты,
Не отличишь его в толпе народной,
Не наградишь улыбкою его,
Когда вослед взирает, несвободный,
Вкусив на миг бессмертья Твоего.
3 июля 1901

***
Я жду призыва, ищу ответа,
Немеет небо, земля в молчаньи,
За жёлтой нивой – далёко где-то –
На миг проснулось моё воззванье.
Из отголосков далёкой речи,
С ночного неба, с полей дремотных,
Всё мнятся тайны грядущей встречи,
Свиданий ясных, но мимолётных.
8

Я жду – и трепет объемлет новый.
Всё ярче небо, молчанье глуше…
Ночную тайну разрушит слово…
Помилуй, Боже, ночные души!
На миг проснулось за нивой, где-то,
Далёким эхом моё воззванье.
Всё жду призыва, ищу ответа,
Но странно длится земли молчанье.
7 июля 1901

***
Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла
Над берегом Невы и за чертой столицы?
Не ты ли тайный страх сердечный совлекла
С отвагою мужей и с нежностью девицы?
Ты песнью без конца растаяла в снегах
И раннюю весну созвучно повторила.
Ты шла звездою мне, но шла в дневных лучах
И камни площадей и улиц освятила.
Тебя пою, о да! Но просиял твой свет
И вдруг исчез – в далёкие туманы.
Я направляю взор в таинственные страны –
Тебя не вижу я, и долго Бога нет.
Но верю, ты взойдёшь, и вспыхнет сумрак
алый,
Смыкая тайный круг, в движеньи
запоздалый.
8 июля 1901

***
За городом в полях весною воздух дышит.
Иду и трепещу в предвестии огня.
Там, знаю, впереди – морскую зыбь колышет
Дыханье сумрака – и мучает меня.
Я помню: далеко шумит, шумит столица.
Там, в сумерках весны, неугомонный зной.
О, скудные сердца! Как безнадёжны лица!
Не знавшие весны тоскуют над собой.
А здесь, как память лет невинных и великих,
Из сумрака зари – неведомые лики
Вещают жизни строй и вечности огни…
Забудем дольний шум. Явись ко мне без гнева,
Закатная, Таинственная Дева,
И завтра и вчера огнём соедини.
12 июля 1901

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***
Вечереющий день, догорая,
Отступает в ночные края.
Посещает меня, возрастая,
Неотступная тайна моя.
Неужели и страстная дума,
Бесконечно земная волна,
Затерявшись средь здешнего шума,
Не исчерпает жизни до дна?
Неужели в холодные сферы
С неразгаданной тайной земли
Отошли и печали без меры,
И любовные сны отошли?
Умирают мои угнетенья,
Утоляются горести дня,
Только Ты одинокою тенью
Посети на закате меня.
11 июля 1901

***
Не жди последнего ответа,
Его в сей жизни не найти.
Но ясно чует слух поэта
Далёкий гул в своём пути.
Он приклонил с вниманьем ухо,
Он жадно внемлет, чутко ждёт,
И донеслось уже до слуха:
Цветёт, блаженствует, растёт…
Всё ближе – чаянье сильнее,
Но, ах! – волненья не снести…
И вещий падает, немея,
Заслыша близкий гул в пути.
Кругом – семья в чаду молений,
И над кладбищем – мерный звон.
Им не постигнуть сновидений,
Которых не дождался он!..
19 июля 1901

***
Не пой ты мне и сладостно, и нежно:
Утратил я давно с юдолью связь.
Моря души – просторны и безбрежны,
Погибнет песнь, в безбрежность удалясь.

Одни слова без песен сердцу ясны.
Лишь правдой их над сердцем процветёшь.
А песни звук – докучливый и страстный –
Таит в себе невидимую ложь.
Мой юный пыл тобою же осмеян,
Покинут мной – туманы позади.
Объемли сны, какими я овеян,
Пойми сама, что будет впереди.
19 июля 1901

***
Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных,
Ни лета зрелого, ни молодой весны.
Они прошли – светло и беспокойно,
И вновь придут – они землёй даны.
Мне жаль, что день великий скоро минет,
Умрёт едва рождённое дитя.
О, жаль мне, друг, – грядущий пыл остынет,
В прошедший мрак и в холод уходя!
Нет, хоть в конце тревожного скитанья
Найду пути и не вздохну о дне!
Не омрачить заветного свиданья
Тому, кто здесь вздыхает обо мне.
27 июля 1901

***
Признак истинного чуда
В час полночной темноты –
Мглистый мрак и камней груда,
В них горишь алмазом ты.
А сама – за мглой речною
Направляешь горный бег
Ты лазурью золотою,
Просиявшая навек.
29 июля 1901, Фабрика

***
Ты горишь над высокой горою,
Недоступна в Своём терему.
Я примчуся вечерней порою,
В упоеньи мечту обниму.
Ты, заслышав меня издалёка,
Свой костёр разведёшь ввечеру,
Стану, верный велениям Рока,
Постигать огневую игру.
9
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И когда среди мрака снопами
Искры станут кружиться в дыму,
Я умчусь с огневыми кругами
И настигну Тебя в терему.
18 августа 1901

***
Видно, дни золотые пришли.
Все деревья стоят, как в сияньи.
Ночью холодом веет с земли;
Утром белая церковь вдали
И близка и ясна очертаньем.
Всё поют и поют вдалеке,
Кто поёт – не пойму; а казалось,
Будто к вечеру там, на реке –
В камышах ли, в сухой осоке, –
И знакомая песнь раздавалась.
Только я не хочу узнавать.
Да и песням знакомым не верю.
Всё равно – мне певца не понять.
От себя ли скрывать
Роковую потерю?
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***
Я всё гадаю над тобою,
Но, истомлённый ворожбой,
Смотрю в глаза твои порою
И вижу пламень роковой.
Или великое свершилось,
И ты хранишь завет времён
И, озарённая, укрылась
От дуновения племён?
Но я, покорствуя заране,
Знай, сохраню святой завет.
Не оставляй меня в тумане
Твоих первоначальных лет.
Лежит заклятье между нами,
Но, в постоянстве недвижим,
Скрываю родственное пламя
Под бедным обликом своим.
27 августа 1901

***

***

Нет конца лесным тропинкам.
Только встретить до звезды
Чуть заметные следы…
Внемлет слух лесным былинкам.

Кругом далёкая равнина
Да толпы обгорелых пней.
Внизу – родимая долина,
И тучи стелятся над ней.

Всюду ясная молва
Об утраченных и близких…
По верхушкам ёлок низких
Перелётные слова…

Ничто не манит за собою,
Как будто даль сама близка.
Здесь между небом и землёю
Живёт угрюмая тоска.

Не замечу ль по былинкам
Потаённого следа…
Вот она – зажглась звезда!
Нет конца лесным тропинкам.

24 августа 1901

Она и днём и ночью роет
В полях песчаные бугры.
Порою жалобно завоет
И вновь умолкнет – до поры.
И всё, что будет, всё, что было, –
Холодный и бездушный прах,
Как эти камни над могилой
Любви, затерянной в потях.
25 августа 1901, д. Ивлево
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2 сентября 1901, Церковный лес

***
Мчит меня мёртвая сила,
Мчит по стальному пути.
Небо уныньем затмило,
В сердце – твой голос: «Прости».
Да, и в разлуке чиста ты
И непорочно свята.
Вон огневого заката
Ясная гаснет черта.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Нет безнадёжного горя!
Сердце – под гнётом труда,
А на небесном просторе –
Ты – золотая звезда.
6 сентября 1901, Почтовый поезд

ПОСВЯЩЕНИЕ
Встали надежды пророка –
Близки лазурные дни.
Пусть лучезарность востока
Скрыта в неясной тени.
Но за туманами сладко
Чуется близкий рассвет.
Мне мировая разгадка –
Этот безбрежный поэт.
Здесь – голубыми мечтами
Светлый возвысился храм.
Всё голубое – за Вами
И лучезарное – к Вам.
18 сентября 1901

***
Пройдёт зима – увидишь ты
Мои равнины и болота
И скажешь: «Сколько красоты!
Какая мёртвая дремота!»
Но помни, юная, в тиши
Моих равнин хранил я думы
И тщетно ждал твоей души,
Больной, мятежный и угрюмый.
Я в этом сумраке гадал,
Взирал в лицо я смерти хладной
И бесконечно долго ждал,
В туманы всматриваясь жадно.
Но мимо проходила ты, –
Среди болот хранил я думы,
И этой мёртвой красоты
В душе остался след угрюмый.

Что же ты на великую встречу
Не вскрываешь свои глубины?
Или чуешь иного предтечу
Несомненной и близкой весны?
Чуть во мраке светильник завижу,
Поднимусь и, не глядя, лечу.
Ты же в сумраке, милая, ближе
К неподвижному жизни ключу.
14 октября 1901

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ
1
Река раскинулась. Течёт, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной жёлтого обрыва
В степи грустят стога.
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь – степной, наш путь – в тоске
безбрежной –
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы – ночной и зарубежной –
Я не боюсь.
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснёт святое знамя
И ханской сабли сталь…
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль…
И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи…
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
Несётся вскачь!
7 июня 1908

21 сентября 1901
2

***
Снова ближе вечерние тени,
Ясный день догорает вдали.
Снова сонмы нездешних видений
Всколыхнулись – плывут – подошли.

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат…
На пути – горючий белый камень.
За рекой – поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
11
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Не взыграет больше никогда.
И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб недаром биться с татарвою,
За святое дело мёртвым лечь!»
Я – не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!
8 июня 1908
3
В ночь, когда Мамай залёг с ордою
Степи и мосты,
В тёмном поле были мы с Тобою, –
Разве знала Ты?
Перед Доном, тёмным и зловещим,
Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
В криках лебедей.
С полуночи тучей возносилась
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.
И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.
Орлий клёкот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня.
Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моём плече.
И когда, наутро, тучей чёрной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.
14 июня 1908
4
Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали?…
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Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!
Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.
Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на белом коне…
Встречаются вольные тучи
Во мглистой ночной вышине.
Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моём,
И падают светлые мысли,
Сожжённые тёмным огнём…
«Явись, моё дивное диво!
Быть светлым меня научи!»
Вздымается конская грива…
За ветром взывают мечи…
31 июля 1908
5
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.
Вл. Соловьев

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.
За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молньи боевой.
Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.
Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжёл, как перед боем.
Теперь твой час настал. – Молись!
23 декабря 1908
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УГОЛКИ РОССИИ
Я душой рисую уголки России:
Церковь с колокольней на пригорке ждёт,
Лес вдали за полем отливает синью,
Сквер под пёстрой шалью погулять зовёт.
Деревенский домик дарит радость детства,
Море лижет руку, как бездомный пёс.
Горы и озёра – славное соседство,
И навис над речкой господин утёс.

Из-под рук выходили цветные полотна,
Полыхала кармином и охрой листва.
И стежки из травинок ложились так плотно,
Что накидкой на землю казалась листва.
Тополей и берёз золотые кафтаны,
Облаков кружева, обрамляющих Русь.
Сероглазая осень, зашей мои раны,
Чтоб из них не сочились тревога и грусть…

***

В речке пудрят носик облака и небо,
На лугу танцуют бабочки фокстрот.
Приезжай в Россию, если ты здесь не был –
Сразу дух захватит от её красот.

Я вручила тебе свою душу, как вазу
Из фарфора с рисунками птиц и цветов.
Недоверчива я, но доверилась сразу,
И не знала, что взять ты её не готов.

А СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ…

Ты диковинный дар разрушал по частицам:
От потока из лжи все завяли цветы,
Обещания крылья подрезали птицам,
И остались в осколках о счастье мечты.

А счастье любит тишину:
Когда танцует осень польку,
Земли листвой коснувшись только,
Она взмывает в вышину.
А счастье любит чистоту:
Когда кругом царит движенье,
Зима-невеста, вся в круженьи,
Надела платье и фату.
А счастье любит яркий свет
Лучей, летящих с неба птицей.
Весна-проказница резвится –
Её счастливей в мире нет.
А счастье любит запах трав
В лесу, в саду и в чистом поле.
Бродяга-лето ценит волю,
Лелея свой свободный нрав.
А счастье любит... но не всех.
И в яркий день, и в непогоду
Оно в любое время года
Влюблённым дарит звонкий смех.

РУКОДЕЛЬНИЦА-ОСЕНЬ
Рукодельница-осень ткала гобелены,
Создавая картины полей и садов.
Так хотела она, чтобы были нетленны
Разноцветные нити деревьев, кустов.
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Я осколки души снова вместе сложила,
Обожгла их в печи под названьем «Любовь»…
Как судьба бы ни била меня, ни кружила,
Мою душу спасает Господь вновь и вновь.

СОНЕТ
А как найти себя в обрывке дня
Из утренней прочитанной газеты
Иль в записи заезженной кассеты,
Что так давно не радует меня?
Иль в масках затаившихся врагов
И в теме, до оскомины банальной,
В мелодии такой сентиментальной,
Что в памяти всплывает вновь и вновь?
В бутоне нераскрывшейся мечты,
В отложенном на долгий срок вязаньи,
И в листике угасшего желанья
Увидеть вдруг знакомые черты?
Увидишь радость, потрясение, испуг –
Ты только посмотри скорей вокруг!

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

ПРОРИСУЮ В ПАМЯТИ ЧЕРТЫ
Прорисую в памяти черты:
Папа за столом и с сигаретой,
Мама всё хлопочет у плиты,
А в разгаре сказочное лето.
Облаком прищурив левый глаз,
Солнце бьёт лучами прямо в окна.
Яблони листвой играя джаз,
Ветер теребит упавший локон.
Где-то птахи весело поют,
И шмели гудят над медоносом.
А в душе моей царит уют –
Взрослые решают все вопросы.
Рядом с ними чувствую покой.
Тянется ириской в детстве время...
Память я прошу: «Ты успокой,
Чтобы не давило тягот бремя».

ВЕСЕННЕЕ…
Добавьте красок в вашу жизнь,
Ведь за окном весна в разгаре.
Сквозь дымку в розовом муаре
Слагает небо витражи
Из разноцветных облаков:
Вверху светлее, снизу серых.
В них есть Любовь, Надежда, Вера –
Они свободны от оков.
На ветках клейкие листки
Дрожат, когда подует ветер.
И нет нежнее их на свете.
Не умирают вопреки
Морозам лёгким по ночам:
В апреле стойкость им присуща.
Ряды из новобранцев гуще
День ото дня. Хвала лучам!
Они нацелены в окно,
Пускают зайчики на стенах.
О! Это дар такой бесценный,
Но скоротечен всё равно.
А птицы весело поют –
Им скоро пищи будет вдоволь.
Их песни, как молитвословы.
Призванье их – дарить уют,
Дарить спокойствие сердцам,
Что по весне так тосковали.
Ведь скоро Пасха. Прочь, печали!
Господь, будь милостив Ты к нам!

Смывает дождь печаль от прошлых лет,
Уродливые жизни неудачи,
И оставляет на земле следы побед,
Они ведь в нашей жизни много значат.
Стоят по-стариковски фонари –
Согнулись, опираясь на луч света.
И освещая двор, промокший изнутри,
Не ждут нисколько наступления рассвета.
А люди ждут и верят, что пройдут
И дождь, и ночь. И вновь наступит утро.
Растает в дымке много горестных минут,
Росу окрасит солнце перламутром.

ГЛОТКИ ЖИЗНИ
Смотри на сутки, как на маленькую жизнь:
Проснулся ранним, свежим утром – это детство.
И впереди открытий много. Ты держись –
От игр смелых можно сильно раскраснеться.
Затем улыбкою встречаешь яркий день:
То юность дарит чувств богатых половодье.
А в полдень сразу исчезает страха тень.
Покрепче ты сожми в руках судьбы поводья.
Затем смеркается. Сквозь занавес ресниц
На землю зрелости струится тёплый вечер.
Перевернув немало жизненных страниц,
Набрось из опыта накидку ты на плечи.
Совсем стемнело, мудрость ночи настаёт,
С собой познание приносит вечных истин.
И обращается вода в хрустальный лёд,
Его осколки, как мазки широкой кисти.
Проходит жизнь в одном порыве, словно миг,
Её глотаем, но глотков всего четыре,
И если вкус глотка ты каждого постиг –
Тогда сполна познал и счастье в этом мире.
***
Какое бы ни было лето,
Оно твоим чувством согрето –
Любовью к пастельным рассветам,
К туману над старым прудом.
К зажжённым, как свечки, люпинам,
Струящимся ивы сединам,
К цветущим душистым жасминам,
Что память хранят о былом.

ГОРОДСКОЙ ВЕЧЕР

И к лугу, где травы примяты,
К реке, где так страстны закаты,
И к дивному запаху мяты,
Проникшему в соты души.

Дождём рисует туча красоту.
Стекают капли с вишен по соседству.
Ветвей благословляя наготу,
От счастья замирает нынче сердце.

К ласкающим слух песнопеньям
И к тучам, дарящим волненье.
Возьми эти чудо-мгновенья
И в сердце создай витражи.
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В ЯНВАРЕ
В январе на дворе всё мороз да метель,
В январе на заре остывает постель.
В январе на заре сизый дым над трубой,
Белым снегом укрыт в речке лёд голубой.
В небесах в январе голубая звезда,
Санный путь в январе не ведёт никуда.
В январе не появится мысль о жаре,
Даже память о лете не может согреть.
Дни как будто застыли во мгле и снегу,
Старый год проводили во тьму и пургу.
Сказкой русской идёт по земле Новый год,
С верой в чудо, которое произойдёт.
Мы, не станем скрывать, не легки на подъём,
Только нас не догнать, если вдруг запряжём.
Где над снежной землёй голубая звезда,
Мы такие, и будем такими всегда.

ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ
А осенью так сладко умереть,
Суть осени уход предполагает.
И медь листвы под траурную медь
Последнюю дорогу пролагает.
Средь листопада тёмные кресты,
И где-то здесь, меж них, душа витает.
Неслышный снег осенней красоты
Кладбищенские веси заметает.
Листвой забилась жизни колея,
Оборвалась внезапно у могилы.
Душа нетленна, плоть уже остыла,
И неважны каноны бытия.
А рядом мир, прекрасный и большой,
Был твой он до смертельного озноба.
Лист клёна, показавшийся душой,
Задумчиво парит над крышкой гроба...

ИДЁМ НА ПОСАДКУ
Земля во тьме и небосвод чернеют,
Багровой полосою горизонт.
Огни Москвы, как головёшки, тлеют,
Контрастом отмечая свой резон.
Ночных шоссе цветная паутина
И на дыбы встающая земля, –
Крыло задрав, меняет курс машина,
Натянутые нервы шевеля.
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Бегут потоки темноты и света,
И город беспредельный подо мной.
Загадочный, как новая планета,
Огромный, будто целый шар земной.
В салоне свет потух, и, в полумраке,
В иллюминатор проглядев глаза,
Мы видим: будто траурные маки,
Под нами запестрела полоса...
Всё обошлось: удар колёс о землю,
Аплодисментов жидкие хлопки.
И страх прошёл, мы телефонам внемлем.
С посадкой, дорогие земляки!

ЖАРА
Жара над землёй плыла,
Жара по земле текла.
Текла по стволу смола,
Вишнёвая, как пастила.
Ни облачка, ветерка –
Совсем обмелела река.
И дым Шатурских болот
Вот-вот и до нас дойдёт.
Нещадны небес лучи,
Набат в голове звучит,
Поблёкли земли цвета,
И кровь, как сироп, густа.
От крови шальной слепень
Шарахнулся о плетень.
Не видно в крапиве кур,
Петух раздражён и хмур.
Тверда, как асфальт, земля,
Пожухли цветы в полях.
Полить пора огород
Под вечер, как солнце зайдёт.
А как обгорела спина!
Знать, помнит о нас сатана.
И ждёт милосердных дней
Деревня забытых дождей.

САМОПОЗНАНИЕ
Вновь пролетело лето,
И с переменой цвета
Вновь мир свою меняет ипостась.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Опять на сердце льдинки,
И ноги по тропинке
В осенний лес несут, не торопясь.
Там, вдалеке от многих,
Ты подведёшь итоги,
Увидишь жизнь свою со стороны.
Где ты перед собою,
Пред Богом и судьбою
Поймёшь: твои намеренья честны.
И новыми глазами
Ты смотришь со слезами
На мир, где увядание и тлен.
И молишься минуте
Прикосновенья к сути,
И сам себе поможешь встать с колен.

КОЛДУНЬЯ
Загадочное небо и луна,
Мы молоды, и ты со мной нежна.
И мы с тобой под звёздами бродили,
И звёзды этот путь благословили.
Безмолвная над нами ночь плыла,
И взбалмошной колдуньей ты была.
Босая, без сомнений и печали,
И нас ручьи руладами встречали,
И у небес качались купола.
Ты сказочного рыцаря ждала,
Но ничего поделать не могла,
Когда с тобой случайно повстречались, –
Друг другу мы судьбой предназначались,
Ты Господом была мне суждена.
А мы над неизбежностью смеялись,
Ловили миг и чувства не боялись,
Колосья в поле рук твоих касались,
И лес шептал листвою: «Влюблена…»
Луна в ночи бесстыдна и желта,
И призрачно сияет нагота.
Я вижу звёзды сквозь тебя, нагую,
Я до сих пор не знал тебя такую.
И в небесах вдруг новый звук возник,
Звук торжества, переходящий в крик.
И вечный свет из глаз твоих ласкает,
И молодость усталости не знает,
И замутнён невинности родник.
Колоколов небес раздался звон,
И поднялась заря со всех сторон.
Ты в небе, ошалелая, летала,
И на щеке твоей звезда блистала.
И над лугами радуга взошла,
Ты место в новой сказке обрела:
Другая жизнь, свечой, в тебе дрожала
И над собой небесный свод держала,
И Матерью земною ты была.

ОСЕНЬ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
Мы чувствуем её прикосновенье,
И грусть её мы чувствуем сполна,
Её небес холодное движенье,
Её лесов прозрачные тона.
Ковёр листвы, нагих деревьев холод,
И мыслей строй – напиться и страдать.
Коль русский ты, будь ты хоть стар, хоть молод,
Всё ж осенью с душой не совладать.
Пусть мир застыл в предчувствии утраты,
Ты смотришь на него, едва дыша,
Опять во всём как будто виноватый…
Она, как осень, русская душа.

ЗА ГОРИЗОНТОМ
Загадочны заката кружева,
Внезапный ветер ветками играет.
Почти стемнело, ночь опять права,
И жутковато сердце замирает.
А старый покосившийся фонарь
Пятном желтеет, никому не нужный,
Кромешной тьме неимоверно чуждый,
Забытый, будто в бархате янтарь.
И в этой тьме далёкий горизонт,
Черта, где небо сходится с землёю.
И Млечный Путь широкой колеёю
Небесной тверди разрезает зонт.
И здесь мой мир, мой век, моя звезда.
И горизонт, затерянный во мраке.
А жизнь за горизонтом – просто враки,
Её и не бывало никогда.
Но нити мыслей тянутся туда,
И рвутся, ничего не достигая...
Хоть им бродяга-ветер помогает,
Они, как волны, гаснут без следа.

ОНА ПРИДЁТ
Она придёт, торжественно, не споро,
Привычному желанью вопреки.
Листву уронит, выстудит озёра,
Предложит детям санки да коньки.
Водою тёмной, голыми лесами,
Полей забытых брошенным ковром
Сырая осень явится пред нами
Огнём рябины, снега серебром.
Взмахнёт крылом испуганная птица,
Будя прощальным криком край родной.
И дай ей Бог обратно возвратиться
Далёкою и тёплою весной.
А мрак небес и холод отчужденья
Найдут приют в распахнутой душе.
Где осени дождливой пробужденье,
Там лето исчезает в мираже.
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АНТОНИНА
Моё имя меня хранит,
В нём и музыка, и гранит.
Равновесие весом в море,
Расплескавшееся во взоре.
Прочный сплав глубины и звука,
Где лишь И – тетива у лука.
Плечи Тэ, как атлант, тверды –
Дар небесной им высоты.
Эхо дразнят три звонких Эн,
Вечно жаждущих перемен…
Якорь, помнящий сердца стук, –
Тонет О от сердечных мук.
Но спасает, как в бурю плот,
Ясных А безупречный ход.
И зеркальность конца в начале
Все оттенки собой венчает.
Тайна имени как судьба –
Круг бессмертный от А до А.
***
Почудится в апрельской синеве
намёк на нежность, на неотвратимость
любви твоей, оставшейся во мне
как недосказанность, как милость.
Почудится, что ты ещё живой,
с усмешкой ласково-открытой,
и взгляд настойчиво призывный свой
не прячешь за словесной свитой.
Почудится ... И тихим небесам
пошлю привет, озноб превозмогая,
и их нетленным, вечным парусам
подставлю душу – новая, другая…

О чём гудят твои ветрила,
небесный шёлк грозя порвать,
какая неземная сила
тебя повергла так страдать?
Какие ты нарушил меры
и чьи законы преступил?
Какие грозные химеры
тебя терзают что есть сил?!
Услышь меня, полночный ветер,
душа твоя мне так близка:
мы одиноки в этом свете,
и наша ноша не легка.
***
Гроза лукавила, ждала и в ночь,
Когда у тьмы неразличимы ветви,
Стыд прогнала без промедленья прочь,
Рванувшись вниз, как от погони вепри.
Она вонзала молний злых клыки
Во всё пространство – тёмное, живое,
В коротких вспышках неба островки
Как будто бы сдавались ей без боя…
Она рычала, рыкала, рвала
Небесный шёлк на всполохи и блики,
Казалось, что земля была мала
Грозе-колдунье в бешенстве и крике!
Но час прошёл, и каплями с листа
Вода стекала, время наполняя…
Гроза ушла – промыта и чиста,
Земля напоминала благость рая…
***

***

М. Цветаевой
О чём ты воешь, ветр ночной?
Ф. Тютчев

О чём тоскуешь, ветр полночный,
и гнёшь, и гнёшь ветвей узлы,
водой клокочешь водосточной
в потоках, что темны и злы?
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И снится Елабуга, гостьей незваной
Как здесь оказалась? – С тропы не сойти,
Ты стала сестрою татарской – названой,
Землёю сыпучей, что тает в горсти.
Как загнанный зверь, окружённый бедою,
Ты в слове пыталась свободу найти.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

А бренную славу с её слепотою
Оставишь томиться на крестном пути…
Тебя различаю в толпе безыскусной:
Две острых морщинки прижались к лицу,
И мысли о смерти, о немощи грустной
Тебя приведут к роковому венцу…
Стоишь на Голгофе мишенью живою,
Душе не отринуть бесовский огонь…
Как всё поросло безмятежной травою,
Татарскую пыль растирает ладонь.

НА НЕРЛИ
Вот так, как плещется река
В неброский берег еле-еле,
Качая в сердце облака...
Как ветер вечный – кроны елей,
Вот так, как тихая трава
Склоняет тельце пред шагами,
Как эта церковь Покрова,
Единственная пред веками
Свечою светит, чтобы свет
Её вовек не знал заката...
Как не смогли Борис и Глеб
Поднять свои мечи на брата.
И как смиренно принял царь
Венец божественный – не царский,
Так пусть души твоей алтарь
Согреет свет любови братской.

ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ
Не спи, мой Нестор, пусть перо дрожит,
стекает на пергамен чернью влага,
и мыслей чистых быстрая отвага
спешит излить стремления души.
Монах, доверься чистому листу
и голосу молитвы внемли тихо,
ведь время не умерит своё лихо, –
останься верным Богу и кресту.
Оно не в силах Слово победить,
ему не обесценить повесть эту:
в ней есть душа бессмертная поэта –
веков былых связующая нить…
Скрипи, перо, – у ночи краток срок,
потрескивай, свеча, свидетель тайный,
ложитесь, строчки, в слог необычайный –
ему не страшен времени порог!

МОЙ ПЕТЕРБУРГ
Уже пять лет прошло. Пора, пора
Вдохнуть твой воздух северный, прозрачный.
Ночей июньских облик новобрачный
Встречать, ресниц не смежив до утра…
И чувствовать, как жизнь стучит в висок,
Сгущаясь в сердце от разлук и боли, –
Извечной спутницы земной юдоли,
Пересыпающей для Хроноса песок.
И с каждым днём тоска во мне сильней,
Пора, пора к зыбучим белым дюнам,
Туда, где в ветре жалобном, угрюмом
Расслышу зовы дальних, юных дней.
Пусть холодна балтийская волна,
Пусть чаек крик пронзителен и страшен –
Ты для меня, как прежде, очень важен,
Мой Петербург, души моей струна…
***
Я прошу: да помилуй, Боже!
Мне страданья по силам дай.
Только Ты здесь душе поможешь,
только Ты знаешь боли край.
Лишь теперь поняла: не шутка…
И что поздно бежать назад:
жизнь одна лишь – без промежутка,
только звёзды вверху дрожат…
По звезде, по обломку синей,
самой жгучей живой звезды,
по лучам её зыбких линий
до заветной лететь черты…
***
Мне не приснились ласковые сны…
Возьми примету северных народов,
назад возьми – мне южной стороны
роднее синева небесных сводов.
Пусть дней своих нам не соединить –
один лишь миг, глоток, кусочек жизни
был как подарок нам, той тайны нить
давно оборвана судьбой капризной…
Благословляю дней твоих печаль,
благословляю всё, что душу грело,
что в сердце живо, будущего даль –
до самого последнего предела….
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РОДИНА ОБЛАКОВ

Лишь бесшумный лёт совиный...
Скоро полночь. Рождество.

Строчки, предания, были
Вновь оживут на ветру,
Где над рекою дымили
Десять могэсовских труб.

6 января 2017

Вид их – и грозен, и светел,
Не замерзает река.
Сын мой однажды заметил:
Тут рождены облака.

Мы ведь ждали такого, просили –
В целом свете, наверно, одни –
С Рождества воцарились в России
Ломовые морозные дни.
Эти синие тени на снеге,
Эти взвизги тропинок тугих...
В 21-м пылающем веке
Не бывало морозов таких.
Повторяют погодную новость
Все, кто делает знающий вид.
А к чему бы такая суровость? –
Сам Создатель не объяснит...

Даты, признания, встречи
Тают в тумане веков...
Личное Замоскворечье –
Родина облаков!

НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА
Я всегда хоть на мгновенье
Вспоминаю в эти дни
Запах ели, вдохновенья
И малеевской лыжни.
Не осталось даже фото
Нас, успешных, молодых...
Перечислю – мне охота! –
Многих нет уже в живых:
Поликарпов и Устинов,
Юрий Коваль и Кушак –
Не делю их, но постигну,
Кто мне друг, а кто лишь так...
Там – Аичутин и Куняев,
Там – Дагуров и Бобров...
На снегу в футбол гоняем,
Выпиваем – будь здоров!
Мы в одной стране творили,
Чтоб за совесть – не за страх,
Не о «бабках» говорили,
А о бабах и стихах...
Нет Малеевки любимой,
В перелесках – никого,
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ВЫПРОСИЛИ...

7 января 2017
***
Сердце не устаёт – не из такого сплава
Этот живой мотор. Не устаёт, щемит...
Птица ли закричит за перелеском справа,
Песня ли зазвучит, речка ли зашумит –
Голову поверну и не посмею хрустнуть
Веткой сухой ольхи,
сбросившей листьев груз.
Разве нельзя любить и предаваться грусти?
Главное, не предать родственных этих уз
С музыкою земли,
с каждым из вечных звуков,
Тех, что вошли в меня, словно замкнули круг.
Станет ли сын меня в светлом лесу аукать,
В ельнике ли густом тихо окликнет друг –
Голову поверну, стану неслышным эхом
Тех, кому нужен я, а не тщеславно – всех...
Разве на смех всегда надо ответить смехом? –
Главное, не смутить чей-то счастливый смех.
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ИЗ КОРОНЫ ВЕНКОВ
СОНЕТОВ
«СВЯТОЙ ВЕНЕЦ РУСИ»
III
Святые князья-страстотерпцы
Борис и Глеб (90-е гг. Х в. – 1015)
1
С верой в Тебя наши пращуры жили
Искренне, праведно, не на авось.
Жизнь на Отчизны алтарь возложили
Те, кому истинно дорог Христос.
Не совратили ни слава, ни злато,
Не поддались на духовный разврат;
Друга любили, как кровного брата, –
Ведь и за них был Спаситель распят.
В Лету не канули их имена –
Россия была, есть, да будет сильна!
В битвах за землю свою погибали…
Но предавать веру в Бога нельзя –
Се с колыбели доподлинно знали
Пахарь, дружинник, чернец и князья.
2
Пахарь, дружинник, чернец и князья
Смело вливались в ряды ополченья:
Крепла заступников храбрых семья –
Не было в этом и тени сомненья.
Опустошеньем грозит печенег –
Вновь собирает Владимир дружину:
Войску вручает любимого сына
С верою, как вековой оберег.
Знал, что по силам тяжкая миссия
Лишь венценосному князю Борису,
Кой перед Господом обликом чист.

Младшие дети отцу боле милы:
Рода наследники – Глеб и Борис
К вере Христовой душой не остыли.
3
К вере Христовой душой не остыли
Люди из той старопрежней дали:
Долгие службы стояли, постили,
Праздники церкви строжайше блюли.
Глеб и Борис с молоком материнским
Духом впитали молитву Христа:
Жизнь без неё и без дела мертва
Или проходит никчёмно, по-свински…
И возрастали малые дети
В смирении и добродетели –
А потому безгранично любимы.
Надежда Владимира – сыновья:
И предвещал, что сиречь будет ими
В небо ториться молитвой стезя.
4
В небо торится молитвой стезя:
Борис без моленья – в жизни ни шагу.
Бог – человечьим поступкам судья –
Подал ратоборцам в битве отвагу.
В походе суровом службы вели,
Перед сраженьем свершали молебен
И Богородицу видели в небе –
Святую заступницу русской земли.
Чтобы народ Её не поредел,
От брани кровавой Русь оградила:
Бежал восвояси ворог постылый –
В сечи войска не сошлись с печенегом
И возвращались в родимый предел.
Но смерть вилась над Борисом и Глебом.
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5
Но смерть вилась над Борисом и Глебом:
В закланье своё не верил Борис –
Братоубийство казалось нелепым,
Но понимал: путь к спасенью тернист.

8
Крови алкал, аки бешеный волк:
В зверском побоище не было смысла.
Множество отроков «стая» загрызла –
Каждый с Борисом за веру полёг.

Умер отец! Весть об этом в походе
Сердце Бориса пронзила стрелой –
Затрепетало… Был день на исходе.
Установил свой шатёр над рекой.

В душу злодея вошёл сатана
И соблазнял на лихое убийство,
Спутал несчастному здравые мысли
И отобрал у спокойного сна;

Только вчера отпустил он дружину –
Не восхотел силой Киев пленить:
С братьями в мире надеялся жить.

Шепчет ночами: «Расправу таи».
«Ежели братья узнают мои
Что я содеял... Рассудка лишился?..

Сущим защитником был ему Бог.
Но надвигалась лихая година:
Дерзких убийц подослал Святополк.

Чем за жестокость мою воздадут?»
И вероломно, презрев Божий суд,
Глеба сгубить окаянный решился.

6
Дерзких убийц подослал Святополк:
Скрытно к шатру подступила орава…
Но неизвестная сила сдержала –
Плач и молитву донёс ветерок:

9
Глеба сгубить окаянный решился –
Адова не убоялся огня
И Вседержителя не устрашился:
«Участи две ожидают меня…

«Не отвергай слёз моих, Вездесущий,
Я на Тебя во все дни уповаю,
Жребий святых Твоих в жизни грядущей
Я разделить в отчаяньи чаю.

Горшая – плата за преступленье.
Если не та – отнимут престол
Отца моего за грехопаденье…
Горечь разъест моё сердце, как соль.

Спаситель! Умножились наши враги:
Скопища псов меня окружили,
От окаянных живот охрани!

Княжить на вотчине будет другой,
Но не смогу стать я верным слугой…
От мира уйти?.. В монахи постричься?

Рыкают хищники в дебрях свирепо –
Как и мой брат, о кресте позабыли:
Знать, не вкусил он духовного хлеба».

Убил я того, кого Бог возлюбил…»
Оставить злодейство в нём не было сил:
С жутью лишения власти не свыкся.

7
Знать, не вкусил он духовного хлеба:
Вместо молитвы – злобные речи…
Дух, не привеченный Богом и небом,
Чёрною меткой долей помечен.

10
С жутью лишения власти не свыкся…
Прибыл к блаженному с вестью гонец,
Что якобы тяжко болен отец,
Чтобы явиться в Смоленск торопился.

Рядом с шатрами шёпот зловещий
Вдруг услыхал он убийц вероломных,
Лязги мечей, словно скрежет зубовный:
Рок оказался братом предвещен.

Перед отъездом Глеб кликнул дружину.
В походе узнал о смерти Бориса.
Выйти на берег было бы риском –
Остановился в ладье на Смядыни.

В молитве просил, чтоб Спаситель помог,
Но в грудь младую копья вонзили –
Был ещё жив, когда увозили…

Подплыли на лодках мрачные лица:
Поняли все – это злые убийцы, –
Дикая смерть не пройдёт стороной…

Господь загоил бы рваные раны!
Брата добить приказал окаянный:
Крови алкал, аки бешеный волк.

Пока Ярослав силы мести копил,
Злодей всё святое безбожно губил:
Братьям грозил разореньем, войной.
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11
Братьям грозил разореньем, войной:
Тысячи душ погубил он в сраженьях,
Да не однажды терпел пораженья,
Как с Ярославом в борьбе роковой.
На Альте разбитый, в безумьи бежал,
Умер бесславно в месте пустынном:
Злодея треклятого Бог наказал –
Смрад от могилы исходит поныне.

Ваши молитвы – как ангелов крылья, –
Верой великой вы Богу служили,
Правды в сердцах не искали иной.
14
Правды в сердцах не искали иной
Стражники Русской земли и опора.
Чтобы не быть у врага под пятой,
Не допустите в Державе разора!

Борис упокоен… Но Ярослав,
Бога на помощь в молитвах призвав,
Глеба останки искал беспрестанно.

Злобу и мор удалите от нас,
Да не коснуться беда и болезни:
Грешные – мы уповаем на вас,
Чтоб не исчезнуть в космической бездне!

Мощи его чудотворно нашлись:
Голубкой слетела горняя мысль –
Глеб и Борис были Богу желанны.

Наши молитвы – сердцем убогих –
Вы донесите Господу Богу,
Чтоб наши помыслы святость хранили!

12
Глеб и Борис были Богу желанны:
Их обошло вековечное зло;
Чтобы в их души оно не вошло,
Бога молили они неустанно.

Вашим прошеньем рассеется мрак –
Надо нам жить в православии, как
С верой в Тебя наши пращуры жили.

За суетность власти без веры, мольбы
Не волили старшим насильственной смерти:
Святости жизни желали всем сердцем,
Жили в смирении, братской любви.

15
С верой в Тебя наши пращуры жили:
Пахарь, дружинник, чернец и князья
К вере Христовой душой не остыли –
В небо торилась молитвой стезя.

Спаситель приветил подвиги их –
Первых в Руси страстотерпцев святых:
Светом небесным они осияны;

Но смерть вилась над Борисом и Глебом:
Дерзких убийц подослал Святополк
(Знать, не вкусил он духовного хлеба), –
Крови алкал, аки бешеный волк.

Их не оставил во мраке и зле
На неприветной и грешной Земле –
Жаждали жить со Христом покаянно.

Глеба сгубить окаянный решился…
С жутью лишения власти не свыкся –
Братьям грозил разореньем, войной.

13
Жаждали жить со Христом покаянно:
Биться за власть с братом – Бог упаси!
Приняли жуткую смерть от тирана
Ради спокойствия в Древней Руси.

Глеб и Борис были Богу желанны:
Жаждали жить со Христом покаянно,
Правды в сердцах не искали иной.

Стало примером для русского люда
Непротивление смертному злу.
Подвиг святых – Вседержителя чудо:
Глебу с Борисом возносим хвалу!
(Стану кадильным дымком я во Храме,
Позолочённой иконною рамой
Или слезинкой свечи восковой).
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ИГОРЬ БОЙКО
Льёт, пьёт, шьёт дело, всё никак не кончит. Возможно, ждёт, что скажет
третий кочет. Тот, как назло, в сомнении молчит. И то, когда всё тяготеет
к притче, будь многолик, иль примитив двуличен – она первее око, нежли щит.
И кочета смущает лисий дух – тут грех прнебрегать оглядкой птичьей –
не кукарекнуться бы в прах и пух.

ХРАМ
Как ты пел, призывая разрушенный храм,
Видя образ и в людях, и водах, и небе.
И по слову тот в камне вставал... по годам
Твоей жизни... отныне в том камне ты сам –
Так по стенам и своду – ветвиться строкам,
Им сливаться и в сердце, изъятое требой.
Ипостасью вне храма – не эхо ли ты
Эха окаменелого? Ретро живое.
Впрочем, снова подобны. А жертв наживное –
Как в разрушенном... Бога живого черты.
Или колокол только собой оглушён?
Рост закланий, где быль нереальней,
чем небыль.
Все предтечи и нынешний – твой перезвон.
...Как разрушен подобьем во истину не был.

А телам – так взаимны сохранность и бдение –
Год с лихвой на «губе» ты других охранял,
А теперь те другие тебе охранение.
Том истории счастья всея на столе
Да устав, как инструкция по исполнению, –
Что из книг сюда вхоже...
Но кто там сто лет
Взглядом перебирает слова к исправлению,
За спиной – к превращенью. И вот табурет
Одноногий, железный, в бетон замурованный,
Перебрав позвонки да по веткам – скелет,
Ледяным это деревце делает поровну.
Гауптвахта Дрогобыча, сей монолит –
С горстью чисел и смыслов, кирзовых
да яловых,
В откровеньи устава твой голос хранит –
В одиночке, оттаявшем сердце диавола.

ЖЕЛЕЗКА
ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ
Сам двуглавый полёт сутью знамя, как небо
на две стороны.
Век – на – век разум Запада, духи Востока
в крови сведены –
В сей купели отзывчивой, ныне на все
на четыре открытой.
Юг чернеющий вязнет в ногах, как пустынею
золота слитой.
Но столбом соляным – зеркала, где и окна
другого видны –
Завораживается кристалл стороны Ледовитой.

ГАУПТВАХТА
Здесь зимою искрится морозцем стена,
Покрывая и лёгкие вскоре подобием.
Как сказал бы поэт, по весне влюблена
Арестантами всею утробой обдолбанной
Одиночки не в лёгкие – в сердце твоё,
И ему предлагая своё содержание.
Ах, рубаха бетонная – здесь бытиё,
Ах ты, счастие дембеля, должность сержантская.
Душам не уберечься: всё путь да вокзал,
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Школяр стал грузчиком – среди дорог
Зубря железных жизнь... И вот красотка
Учётчица, под платьем зрея соком,
Зовёт, взирая вкривь... Ей невдомёк:
Любовь – мечта (обёртка – облака,
А лепестки – безумные страницы), –
На безымянненький её косится
В кольце... Все пальцем вертят у виска.
Все, да не все: в шампанском из горла,
Том, что положено на бой с излишку,
Струящемся по торсу дяди Гриши,
Русалочка – наколка замерла.
Чернильною рудой разбавя кровь
Давно – вся из неё так и не вышла, –
Полней созвучья ищет, ибо свыше –
Созвездьем в глубину струится вновь.
И как бы ни был вид открыт и прост,
Чем ни облит, сожжён, обласкан взглядом,
Разымчевее не сыскать наряда:
Хорошенькая грудь, игривый хвост,
Как ни купайся, тело налегке
В морской, шампанской пене и бездонной –
В расширенных глазах испуг мадонны
Сикстинской... и дрожание в руке.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

ПТИЦЫ
1
Если в каждой слезе есть мечта – этой капле
Господней
(помнят небо дожди и, сжимая, уносят в себе),
Жизнь – мечта, оглушенная гулом, глубины
исходят
Дотянуться волной... умножённо в единой
трубе.
И когда истощается гул, и ты скажешь, я вижу:
«Всё есть прах, только прах и замешан
на мёртвой воде»,
Небосвода воронка затянет расхристанной
жижей
Горстку птиц – это ты, сколько выпало тверди
тебе.
Но сбивается кучею рваною
Клин каравана –
Умри на восходе,
Крылья – гири, взмах невозможен,
И жжение схоже
Со звездою, проглоченной с ночью,
И лёгкие – в клочья,
Дыхание –пепел,
Сам воздух, как чаща
Хлыстов или петель...
Зависнув на миг –
Тело бросить – лететь без него –
Пока не выходит.
И тогда держит в небе
Кри-и-ик...
Один только крик.
2
Все когда-то летают... Кто сквозь океан
на манер
Альбатроса крылом-плавником загребая,
В перевёрнутом небе (всегда и во всём
отражённом,
Так идеи в своих эманациях)*, в сводах воды,
Уподобя глубины высотам, теченья – ветрам.
Кто кротом иль червём прогрызая, буравя
землицу:
Облака отражаются в россыпях твёрдых,
а тучи
В тектонических плитах, что трутся краями,
искрят
*
Тайным ракурсом небо повсюду: в любви и проклятии, в пропасти, вопле и в погребе сутью рубахе
Из глины в излучинах света, в мышином чулане –
бабулином пугале детства, и в пуле, и в клюве,
Тем паче, в ноже, тёплом, ласканном сердцем и пальчиками, ледяном, голубом, сером, ржавом –
Но чтоб цвета глаз: от любимых и до ненавистных.
По кругу оно – напослед – в той же, той
Изначальной слезе, что сжимает всё, всё перечисленное, плюс его двойников,
Пусть не названных тут, как графиты алмаз (оттого и
алмазной) безмерною зрячею каплей.

До ворчания старческого, то бишь, каменных
молний,
Что когда-то и своды взорвут, то бишь, череп
расколют.
Каменеют высоты – глубины, ветра и полёт.
Кто-то, спутав стихии, в паденьи вперяется, как
В земляное крыло – улететь, коль не в рай,
хоть из ада.
Тут среда несущественна, ибо парят и в огне,
Вплоть до пепла, до перистой сини, звезды,
головёшки.
3
Кто-то силится выразить небытие, тьмой
назвав.
Но подобьем не выразить то, что, увы,
не имеет подобья,
Ибо всё, что есть тут (в том числе и расхожая
тьма),
Нету там – за отсутствием этого самого «там».
Тебя около ощупью водит за ручку любовь.
Но как есть же, щемит же предчувствие
полного счастья,
Обретенья, как вспышки цветной, точно
так же и вспять,
И предчувствие горя щемит – ибо полной
утраты.
Будто держишь уже и не самую вещь
или жизнь –
Чёрно-белые их негативы, что тут же густеют.
Верно, чёрной предтечею (с цветом
и чувство, и мысль –
Весь ты, весь поглощённый растущею пастью,
волной).
Как сказала б медкарта голимо: «Теряя
сознанье»,
Что неточно, ведь и подсознанье, полней:
пасть – волна
Выжимает из клеток твоих память, что
по наследству
От зверья и травы... с кожи холод с теплом
омывает,
Как наскальную роспись, доводит тебя
до ничто.
Ты вернёшься оттуда?.. Уж рядом – рукою
подать –
Будто трогаешь твердь, и она расступается...
Небо небытия...
А предтеча – его поднебесье.
Но побарывая... но выпутываясь... вылетая
Из предтечи, как снова слепив,
что неисповедимо
(сочетанье частиц, что есть ты... нет, ещё и не ты)
Микрокосм – из частиц высекает огнивом
твой дух.
(В мироздании так же?) И вот ты промыт,
как простынка.
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4
Всё же крона исходно небесная гуще ветвями
полётов кренится.
Оперенье с другой стороны, но чеканны
монетными решками лица.
Крона генеалогий. Хоть кто-то её и трясёт,
Но тебе не годится – чужая монета не в счёт.
5
Что ж, копилка из праха разбита – твой грош
покатился – где блеск, где же звон?
Продырявит карман и ладонь – так зачем
из такой-то материи он?
Или всё ж из печали чеканен, неужто
настолько тяжёлой
(не всея ли Вселенной, что помнит о прахе
и мёртвой воде,
ибо смертна сама, выгорая той памятью
в каждой звезде) –
Будто кроною всею излита в один
оторвавшийся лист или жёлудь.
Хватит ли оплатить возвращенье?
Гулы – птицы, глубин оперенье.

БЕЛАЯ РУСЬ
Матерь Божья, святая Россия,
в твоём доме чужие, чужие!
А в углу тёмной хаты, над лавками
Молит бабушка Боженьку лаковую,
Светлых ангелов над землёй –
Осеняя могильными знаками
Грудь, истерзанную тоской.
Но летели железные демоны,
Осеняя притихшие срубы,
За скользящими по ветру тенями
От домов оставались трубы.
Ты же выйдешь, молитв не читая, –
Значит, вовсе не смогу помочь.
Матерь Божья, Россия святая,
Защити свою кровную дочь!
Только скрипнет калитка, свисая...
Вот идёшь, белорусская школьница,
Твои косыньки пахнут смородиной,
И оцепленная околица –
Как терновый венец твоей Родины
«Мама, мамочка, лик человечий –
Страшен,
Злобен овчарок лай!..
Что им надо, с чужою речью,
И зачем всех, как скот, – в сарай?»
Лес, лукошко, ты полон грибами –
Ах, как близко макушки торчат! –
Замороженными губами
В этом сне невозможно кричать.
Только чудится вроде: колокол
Из-за дальних лесов, реки –
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Но как будто и возле, около
От незримой запел руки...
О неверие в ужас потребы!
Настежь двери в кишащий проём...
О надежда ступивших гуськом...
А потом – возносящийся в небо,
Голосящий стоусто дом!
И летят над стоустыми звонами –
Как над траурными знамёнами –
То ли аисты белые, грустные,
То ли ангелы, в хлеве сожжённые,
То ли души самой Белоруссии.
***
Как по камню, на ощупь искала в азарте,
Что предписано смутными знаками нам.
Пальцы жгла оживавшая звёздная карта,
И знамения тускло текли по телам.
...Вряд ли ты среди звёзд. На земле тебя нету.
Всем излишне стремнинам отыщется жгут.
Может, нынче ты в знаках, что бродят по свету,
Рассыпаются картой, да пальчики жгут.

БАБУШКИНА ЦЕРКОВЬ
Вытягивают до сердечка плиты
Тепло из ножек – каменным губам.
Но своды – око, облаком увито,
И тело разрывает пополам.
Мерцание свечей, как сны долины,
Ромашки, колокольчики, люпины,
И хлеб из глиняных ладоней – тот,
Где каплею перетекает мёд.
Скорее к Волге, где глазам ясней,
Река ли, небо – в них течёт синей.
В летучих купах белые наливы
Ворочаются гулко и лениво,
И с треском обрывается, звеня,
Нагая ветвь летучего огня
Туда, за Волгу, где пески, пески
Укроют жизнь, себе они легки.
Бывает, всё на мёртвых водах, вроде,
Замешано из праха с чьих-то ног,
И всё же, оброни зерно Господне –
И вербою становится песок.
Глазами вербы в темень вод ничейных
Хоть заглянуть, как в храме отстоять.
Конечно, море здесь предел теченью,
Но будет небо... Вербная печать.
...Глядеть заворожённо в вечность, небыль,
Где долгими глотками Волга пьёт
Кувшином наклонившееся небо,
И жадно зыбь на губы волн ползёт.
Не пей из полыньи предвечной грусти –
Она не напоит и не отпустит.
И оклик дальних поднебесий: «Настя»,
И долог вдох, и неизбежность устья
Нежней и тоньше детского запястья.

ГАЛИНА ВЕСНОВЕЙ
Автор книг стихотворений: «Во свете утреннем», «Сны мои хрустальные».
Стихи печатались в альманахах: «У Никитских ворот», «Академия поэзии»,
«Муза», «Долгие пруды», «Сияние лиры». Член Лито «Клязьма» (г. Долгопрудный
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***
В моём молчании – моя зима,
Зима хрустальная, зима звенящая.
В ней я со всей пытливостью ума
Понять пытаюсь суть происходящего.
Из нитей серебристых канитель –
Любовь моя последняя несмелая,
О ней одной мне птица свиристель
Поёт весь день на ветке можжевеловой.
И где-то свет немеркнущий горит.
Уютный дом… И кто-то на колени мне
Кладёт пушистый плед и говорит
Свой монолог неистовый с волнением, –
Тот, кто пришёл, возник из пустоты,
Возник полусознательно, нечаянно.
Знакомый взгляд, знакомые черты…
И я не дорожу моим молчанием.
Оно со мной, пока блестит луна
Холодным блеском, нежным и искрящимся.
Мне так необходима тишина!
Но как горят глаза у говорящего!..
Из марева, из звёзд, из глубины,
Из миллиона звуков и мелодий
Ночь состоит, но звуки не слышны.
Уходит ночь, и музыка уходит.

Одни небеса, никого нет окрест!
Надежда да вера, да согнутый крест,
Да куст бузины у дороги.
А там, за горой, прорастает трава.
И жизнь, как всегда, беспощадно права.
Какое ей, в сущности, дело,
Что пальцы немеют, но бьют в барабан!
Что мамонтов нет, и что вождь – истукан,
Что птичка-синичка взлетела!
Что бусы мои – голубая роса,
Что высохнет кожа, иссякнут глаза!
А тот, на горе, видно, плачет…
У витязя стрелы, копьё и броня,
Он ищет во поле широком коня.
Найдёт – и всё будет иначе!
***
Мне нравится, чтоб всё – иль ничего.
Мне нравится, чтоб было волшебство,
Аукало за синею горою
В вечерний час, осеннею порою,
И радости мне больше отмеряло.
Но волшебство свой голос потеряло.

***

Мне нравится не вброд, а напрямик.
Мне нравится ловить волшебный миг,
Который воплотится искрой Божьей
И истиною станет непреложной.
И будет всё, как будто бы впервые:
Живые травы и цветы живые.

Когда одиноко и много дождей,
Когда племена не меняют вождей,
Когда продырявлены шкуры,
Когда кто-то глупый пускает стрелу,
Разорваны бусы и все на полу, –
Естественно, день будет хмурым.

Мне нравится, чтоб было волшебство,
Чтоб я могла почувствовать его,
Носила бы до вечера в кармане
И верила б, что больше не обманет
В присутствии за синею горою
В вечерний час, осеннею порою.

А коль непогода весь день на дворе,
Не витязь отважный стоит на горе,
А странник с сумою убогий.
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У ЗНАКОМЫХ В ДЕРЕВНЕ
Утро. Солнышко в окошке.
Вижу: утки на дворе,
Два щенка лежат в лукошке.
В опрокинутом ведре
Кто-то чуть зашевелился,
Вылез. Кролик? Не похож.
У куста остановился.
Нос, иголки... Точно, ёж!
Повернулся – и к забору.
Там, под досточкой, пролез.
Перешёл овраг – и в гору,
Где стоял сосновый лес.
На поленнице кот рыжий,
Хвост свернув колечком, спит.
Рядом с ним, слегка пониже,
Давний друг его лежит.
Слышу: Шарик за сараем...
Где ж таких набрался сил?!
Мелкий он, но громким лаем
Всех в округе разбудил.

В ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ
Тихоструйная речонка
Меж ветвистых ив течёт.
На мостках сидит девчонка,
По воде ногами бьёт.
Всё сильней, сильней, сильнее
Бьёт, безудержно смеясь.
Веер брызг стоит пред нею.
Миг – и радуга зажглась.

НА УРОКЕ ГЕОГРАФИИ
– А знойным, очень жарким летом
Бывает половодье рек?
Петровский встал с таким ответом:
– Когда везде в горах с рассветом
И ночью быстро тает снег.

ЗА ОКОЛИЦЕЙ
В лесном тенистом коридоре
Бежит по камешкам ручей.
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Потом, сверкая на просторе
Окрестных солнечных полей,
Уходит резким поворотом
В долину через тростники,
По лужам, маленьким болотам
И вниз: в овражек у реки.
Его мгновенно пролетая,
Задев сирени куст большой,
Валун с корягой огибая,
Журча, сливается с рекой.
***
В небе сильно громыхало.
Бабка ж грядки поливала.
Ох, и ржал над ней Федот:
Глупой, мол, соседка стала...
Час прошёл, второй... и вот
Улыбнулась та устало,
Ведь за день к нему упало
Лишь две капли в огород.
***
Август. Лето на исходе.
В роще дождик моросит.
Возле грядки в огороде
Пожелтевший лист лежит.
Тучи вдаль плывут армадой.
Лёгкий сумрак на дворе.
Веет сыростью, прохладой,
Словно в позднем сентябре.
Всё пройдёт, пройдёт и это.
Что грустить в сей хмурый час,
Ведь вернётся с солнцем лето
В сентябре ещё не раз.

РОМАНТИК
Ночь. Безмолвные просторы.
Яркий месяц над рекой.
Пруд, овраг, сады, заборы –
Всё покрылось синей мглой.
В чистом небе Млечный блещет.
Спит село. А что же он?
Смотрит, как листвой трепещет
За окном высокий клён.
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Был гордой Стюарт оглашён приговор
В измене – желанье английской короны.

ДОЧЬ КУЗНЕЦА
Обними меня, кузнецова дочь,
И, любуясь красою гордячки,
Буду слушать я слов журчание в ночь,
Словно речка проснулась от спячки.
Сладок жаркий плен этих близких рук,
Губы мне обожжёшь поцелуями.
Страсть пылает в них, словно в горне плуг,
Искры чувств брызжут звёздными струями.
Молотки поют – слышу дробный стук,
Мнится мне – это песня венчальная.
Счастье нам сулит из подковы круг –
Нет надёжней кольца обручального.
***
Вновь погоды непонятность:
За окошком ночь морозна,
Хоть весна уже проснулась,
Только разве в том беда?
Заурядная нескладность –
Нам любовь казалась звёздной,
Счастье всё ж не улыбнулось –
Прожурчало, как вода.

Предательство стало итогом судьбы,
В которой лишь шаг от венца до безвластья.
Вела её стража под ропот толпы,
Являя собою пример безучастья.
Людской суд ничто, Высший суд её ждал.
Она в ожерелье, в камнях, как на праздник.
Что ей эшафот? Это лишь пьедестал.
Судья для неё – жалкий шут-соучастник.
Как жаль: с королевой английскою спор
Привёл по доносу к такому исходу.
Блестел хладной серостью острый топор,
Готовый тупую исполнить работу.
И только палач пьяный слышал один,
Как губы с надеждою к Богу взывали.
Но тщетно. Всё кончено. Пара фрейлин
Пролитою кровью платки напитали.
Века пролетели, не стёрлась печать
Одной из печальных британских историй.
Теперь рядом двум королевам лежать
В своих саркофагах в Вестминстер-соборе.

ВЕЩИЙ СОН

А виной была бестактность,
Обвиненья речью слёзной,
Ожиданья обманулись,
Не осталось и следа.
Что умчалось в невозвратность,
Не вернёшь, жалеть тут поздно.
Рано сердце встрепенулось,
Не остыло б навсегда…

КАЗНЬ МАРИИ СТЮАРТ
В моём конце моё начало…
М. Стюарт

Во сне твой силуэт туманен,
Но верю – сон мой вещим станет.
И ты объявишься нежданно
Моей богинею желанной.
Летишь, земли едва касаясь,
И гнутся травы, расступаясь,
Улыбкой солнечной согрета,
Ты вся из воздуха и света.
Коснёшься сердца нежным взглядом
Под трели птиц, звенящих рядом,
И, белым ослепив нарядом,
Взорвётся мир цветущим садом.

Отсутствовал лондонский чопорный двор,
Когда в замке старом, от моха зелёном,
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ПОКОЛЕНИЕ ЗАСТЕНЧИВЫХ
Мы с рождения повенчаны
С вечной истиной святой.
Поколение застенчивых,
Не сдавайся же, постой!
Мы с тобой непобедимые.
Перед нами верный путь.
Не оставь меня, любимая,
Сядь со мной передохнуть.

Весёлых облаков резвилась стая.
Казалось, им весь свод небесный мал!
И у меня возникла мысль иная:
Я маленькое облачко поймал.
Быть может, для того оно когда-то
И бороздило горние пути,
Чтобы пушистой сахарною ватой
Покой в твоих ладонях обрести.

СВОБОДА

Жизнь трудна и переменчива.
Лучше шагом, чем в галоп.
Поколение застенчивых,
Охлади вспотевший лоб.

Судьба стояла на кону.
Ты молча ждал исхода.
Все у кого-нибудь в плену…
Зачем тебе свобода?

Всё забыто, перестроено.
От самих себя бежим.
Почему мы так устроены?
Чем мы в жизни дорожим?

Ты холоден и нелюдим,
Такая уж порода.
А чтобы взять и стать другим –
Вот тут нужна свобода.

Тишина. Ответить нечего.
Ну а мир не пропадёт.
Поколение застенчивых
Поведёт его вперёд!

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

Нас учили быть смиренными
И друзей за всё прощать.
Мы клялись родными стенами
Честь до гроба защищать...
Идеалы все развенчаны.
Жизнь нас кормит на убой.
Поколение застенчивых,
Принимай смертельный бой!

ОБЛАЧКО
Ну до чего банально, в самом деле –
Достать любимой звёздочку с небес!
Мне эти штучки, право, надоели,
Но всё-таки на небо я полез.
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Наши потребительские корзины
Как-то неожиданно опустели.
Закрывались книжные магазины,
Предвещали ядерные метели.
Надрывались твёрдые переплёты.
Мягкие слежались и затвердели.
На высотки падали самолёты.
Мир лежал в руинах к концу недели...
Оборвался сон, не узнать финала.
Вспоминал весь день, вся подкорка в мыле.
Наконец отчаялся. Доконало.
А потом узнал: «Дирижабль» закрыли.

ТЕОРИЯ ЛЮБВИ
Учёный не пинал по скверам листики.
Пытался он, воюя с ОРВИ,
Из опыта, науки и статистики
Создать для нас теорию любви.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Вот тёплый взгляд и робкое признание,
Сближенье душ и притяженье тел.
Он думал не о деньгах, не о званиях –
Он сделать всех счастливыми хотел.

Время, лети, словно смелая пташка,
Прямо вперёд, дальше края земли!
Чтобы, когда нам приходится тяжко,
Мы на тебя положиться могли.

Вот первый поцелуй, объятья нежные,
Рука в руке, прогулки до утра,
И так трепещет сердце безмятежное,
Что вроде и жениться уж пора!

Время, лети, прогоняя усталость!
Знаешь ли ты, где дороге конец?
Только продли, хоть на самую малость,
Новую встречу влюблённых сердец.

Все данные и знанья лихо скрещены:
Вот это делай так, а это сяк –
Но возникает маленькая трещина,
И все старанья наперекосяк.
Находится вдруг пара из Австралии.
Того-то нет и этого-то нет,
Совсем неподходящие реалии –
А прожили в согласье сорок лет.
Учёный в гневе на себе рвёт волосы.
Он, у своей теории в плену,
Все радужные жизненные полосы
Одним движеньем комкает в одну.
Любимой говорит он: «Извини меня.
Ты без меня немного поживи.
Вернусь я, лишь твоим украшу именем
Заветную теорию любви!»
Она ушла. И стала жизнь научная.
Всё чаще нападала ОРВИ.
Текли года, бессмысленные, скучные.
Не удалась теория любви.
Он сжёг свои расчёты, схемы, выкладки,
Всё бросил в пламя старческой рукой.
И после этой сумасшедшей выходки
Вдруг ощутил немыслимый покой.
И вырвался, разнёсся по галактике
Прохладный ветерок последних слов:
«Любовь имеет смысл лишь на практике.
Не теоретизируйте любовь…»

ВРЕМЯ, ЛЕТИ!
Время, лети! Пусть уходит эпоха
Робости, злости и страха в глазах!
Время, лети! Всё не так уж и плохо.
Нам ни к чему расставаться в слезах.
Время, лети, усмиряя тревоги,
Слушая ночь, напевая в тиши.
Время, лети по знакомой дороге,
Только покинуть меня не спеши.

ДОЛГОЖДАННАЯ
Посидеть с тобой немного,
Поболтать о том о сём.
Пусть недолгая дорога,
В сердце радость унесём.
Почему – совсем не тайна,
Каждый вдруг счастливей стал.
Всё на свете неслучайно.
Это Бог тебя послал.

ОТРАЖЕНИЕ
Когда над головой нависнет стальное небо,
остановись на минуту
и вглядись в его сверкающую поверхность.
Как только увидишь на ней своё отражение –
а ты его обязательно увидишь, –
протяни ему руку.
Оно протянет свою,
улыбнётся
и молниеносным движением
поднимет тебя сквозь холодную мокрую сталь,
пронесёт между рядами молекул
так аккуратно,
что тебя не коснётся из них ни одна, и воды
даже самая малая капля упасть на тебя
не успеет.
И ты окажешься там, наверху,
где ничто не скрывает солнца.
Постелив тебе тёплое облачко
на вершине огромной монолитной тучи,
отражение сядет рядом
и станет рассказывать,
как интересно смотреть на тебя сверху,
когда ты играешь на скрипке или пишешь стихи,
или когда человека,
с которым не хочется расставаться,
обнимаешь так,
что от нежности сводит пальцы.
Даже когда ты просто идёшь по городу,
на тебя всё равно приятно смотреть,
потому что ты –
как это у вас говорится? –
красивая,
хотя это не совсем точное выражение,
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но точнее можно сказать только на тех языках,
что состоят не из слов.
В какой-то момент ты обнаружишь,
что солнце расплавило стальную тучу,
и теперь вместо неё под вами
гигантская
невесомая белая перина,
от которой айсбергами отрываются облака,
и ветра-почтальоны
разносят их по небу.
Потом от этой перины останется коврик
размером с твою комнату,
и ты вдруг начнёшь медленно
проваливаться сквозь него.
Тогда отражение подмигнёт тебе
и взмахнёт рукой на манер фокусника.
Появится пушистое облачко,
обхватит тебя за талию,
раскроется, как парашют,
и мягко-мягко опустит обратно на землю.

ВЕТЕР
Заблудился ветер в переулке
И теперь преследует меня.
Вот сейчас запру его в шкатулке,
Подержу там три-четыре дня!
Чтоб в ушах не отзывался гулко,
Чтоб перед стихами падал ниц,
Чтобы не плутал по переулкам,
Не сдувал улыбки с ваших лиц.
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МАЛЕНЬКИЕ ОДИНОЧЕСТВА
А я заметил, кроме прочего:
Мы, на прощанье обнимая,
Друг друга молча обрекаем
На маленькое одиночество.
Людей вокруг немало топчется,
Но одного лишь недостанет,
И тотчас же оно настанет –
Малюсенькое одиночество.
Укрыться некуда от этого,
И каждый этому подвержен
И этим будто бы повержен,
Но разрешите посоветовать:
Соедините одиночества.
Они сильны поодиночке,
А вместе станут меньше точки
И наконец сотрутся дочиста.
Тогда ликуйте! Встречу празднуйте!
Спешите исполнять желанья!
И не пугайтесь расставанья
С его извечной несуразностью.
Скажу со стопроцентной точностью:
Пути ещё пересекутся,
Ведь нам на память остаются
Те маленькие одиночества.

ОЛЬГА ДЬЯКОВА
Родилась в Москве, член Союза писателей России.
Окончила Тимирязевскую академию и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Автор двенадцати книг. Лауреат премий
журналов «Москва» и «Литературная учёба», альманаха «Московский Парнас»,
премии Козьмы Пруткова в жанре сатиры. Дипломант Горьковской литературной премии, лауреат Всероссийских литературных премий им. Н. М. Рубцова и
им. А. П. Чехова. Лауреат литературно-общественной премии им. Владимира Маяковского. Награждена Чеховской и Лермонтовской медалями, дипломом
им. М. Ю. Лермонтова, дипломом 1-й степени «Золотое перо Московии» и орденом
«В. В. Маяковский». Награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества».

***

***

Краски бросило утро
На бесцветную дату.
На Потёмкинской пусто,
День знобящий, двадцатый.

Поэты времён, прошумевших победно,
Порой заменяют отцов нам и дедов,
Пропавших в сраженьях, ушедших на небо.
И некуда в праздник нести ветку вербы.

Надо мною две силы
Совершают круженье:
В первой – ходят светила,
Во второй – искушенья.

Свой сок вместо слёз проливают растенья –
Весна начинает поток обновлений.
И поколенье высокого мщения
К нам делает сильный рывок из Вселенной.

Подавляемый ропот
Не задержит прощанье.
В голове моей Моцарт
Исполняет желанье.

***

Я шагнула к деревьям,
Простирающим руки.
К бесконечной вселенной
Я прошусь на поруки.
И в туманы ныряю,
Словно в Невские воды.
Всё мне кажется раем
Посреди непогоды.

ТРИ ЦВЕТА

Мне повышает планку
Поэтов гордых рать.
Словесную чеканку
Я стану выбивать.
Стих напрягает тело,
Он изнуряет ум.
И кажется – предела
Не знает сердца шум.
Из самой сердцевины
Я выдавлю раба.
И потайной пружиной
Сработает судьба.

Три разноцветных свечи я зажгла,
Быстро темнело.
Площадь небесная людом полна,
Нет ей предела.

Поэт на пальцах носит
Обломки мёртвых звёзд.
Его вращает осень,
Его пронзает дождь.

Белой свечою я мрак отгоню,
Синей – безволье.
С красной – доверюсь живому огню
В холод безмолвья.

***

Словно три разные жизни горят
В вечер моленья.
Каждый ушедший мне кажется – брат
В час всепрощенья.

С мужчинами нам трудно состязаться:
Они сильны иным, иное знают,
Механику ломая лет в пятнадцать,
А дальше – армия, друзья, всего без края.
Им довелось по свету поскитаться
На катерах, в товарниках, по шпалам.
В стихах им можно всё, любой – Гораций,
Со всех сторон – как отгранённый камень.
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А мы по словарям привычно шарим,
Но стиль мужской – почти неподражаем:
Предельно точен, собран и ударен.
И мы себя им дарим, дарим, дарим.

Не всё одето тайной,
Плоть мира выше каст.
Необоримой правдой
Дух предков дышит в нас.

***

***

Ни звезды не упало,
Ни слезы с тёмных туч.
Где-то в царстве Непала
Бьёт таинственный ключ.

Забыты письма, не забыт твой почерк
И броское портретное лицо.
Но и оно теряется меж прочих,
Вплетённых в стихотворное кольцо.

Звук мелодии слышен,
Завершающий день.
На соседнюю крышу
Башня бросила тень.

Тетрадь с попыткой написанья прозы
Отложена до будущего дня.
Покой цветёт болотною рогозой,
И с красотой сравнима тишина.

Чьё-то сердце стремится
Превзойти Эверест.
И значенье страницы
Превращается в крест.

Уйду в себя, как бы в другое время,
Неся в душе завещанную кладь.
Портреты близких украшают стены…
Всё было, и чего ещё желать?

Сквозь летящие звоны
В нас глядят со стены
Золотые иконы
С чёрным диском луны.

***

***

Вечер всё тише
По травам плывёт.
Гений напишет,
А демон – споёт.

Вблизи железная дорога
Слышна лишь в это время года:
Проходят дачные сезоны
Быстрей, чем за окном вагоны.

Внемлет распаду
Пророк пустоты,
С гением сладить
Пытаясь в Пути.

Бессонница. Болят суставы.
Грохочут памяти составы:
Железный скрип на перегонах,
И спят счастливчики в вагонах.

Правят мгновеньем,
Бросают меж гроз:
Гений – решенье,
А демон – вопрос.

А мне-то кто заснуть мешает?
Земля не спит. Земля большая.
И полуночниц – миллионы,
У каждой за спиной перроны.

Вечер изранен
Закатным ножом.
Демон – зеркален,
А гений – зажжён.

***

Гул подземелья
Достигнет орбит.
Демон не дремлет,
И гений – не спит.

В шаблонность биографий
Не верю я давно.
Смиренье эпитафий
Значенью не равно.

***

В строенье родословий
Я чувствую провал.
Оплот фамилий крови
В зеркальный ряд попал.

Нет, не встречается
Нынче желанное.
Я отыщу в себе
Скрытое, тайное,

Темны мужские судьбы,
Тоскливы годы вдов.
Где род пошёл на убыль –
Архив открыть готов.

Необъяснимое,
Непокорённое,
Долго носимое
Мыслями-волнами.
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Стрелки продвинутся
В утро зеркальное,
Где сохраняются
Снов очертания.

Себя не пощадив,
Своей согласно вере,
В январь крещенских вод
Вхожу с перстом тепла.

Ах, повернуть бы мне
Сердце брутальное
Градусов на десять,
На несказанное.

***

Всё изменяется
Волею случая.
Я же рисковая,
Я же везучая.
***

Всякий турнир собирает народ,
Здесь не пройдёт полумера.
Так в поединок вступал Гесиод –
Славный соперник Гомера.
Каждый талант или гений – стрелок,
В цель попадающий с ходу.
Каждый надел погребальный венок,
Мощной природе в угоду.

У ветра – поющие руки,
Но тучи загнал – как погонщик.
Поэты не ведают скуки
И чувствуют скрытое тоньше.

С ней не сравняться ему бы вовек,
Если б не вечное слово.
Ставкой становится сам человек –
Всё к этой жертве готово.

Их строки – прямое посланье,
Озноба бездонные смыслы.
О стать сквозняком вопрошанья,
Забыв отвлечённые числа.

***

У ветра развязаны руки,
Он мысли разносит по свету.
Любимый в предчувствии муки
От мира закрылся газетой.
Приходит любовь слишком скоро –
Так беды врываются разом.
Глубинные вскрыты затворы,
Творит славословящий разум.
Разлука – обычное дело.
Избегнуть прощания страждем.
Грядущему чужды пределы,
И люди встречаются – дважды.
***
Весома ли душа,
И кто её измерит?
Проходит не спеша
Житейский караван.
Апостол Иоанн
Был взят живым на небо.
И ересей в веках
Рассеялся туман.
И с частотой дождя
Оплаканы потери,
За всё в ответе я
На страже ремесла.

Ночь течёт Средневековьем
Меж уснувших городов.
Где-то иноки подворья
Ждут литья колоколов.
Нет в природе укоризны,
Тишь такая же, когда
Замысел стоял над жизнью,
Всё решалось навсегда.
И на якоре у неба
Стыли судеб корабли.
Не одним мы жили хлебом,
Помня культ сырой земли.
Всё, что ищешь – всё не ново,
Но конца разгадке нет.
Жизнь твоя – вопрос другого,
Жизнь другого – твой ответ.
***
На землю пала полутьма,
И тишину не тронул звук.
Не спит в тревоге Фатима,
Сухих не разжимая рук.
И ей далёкая страна
Ложится тяжестью на грудь:
Не спит в тревоге Фатима –
Любимый выбрал долгий путь.
И речь его была ровна,
С певучих ниспадая губ.
Не спит в тревоге Фатима –
Где он нашёл себе приют?
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Блестит бездонных глаз сурьма –
В них глубоко сокрыт испуг.
Не спит в тревоге Фатима,
А ночь проводит чёрный круг.

В нём иероглиф возникал
С названьем – «Встреча».
Сияло светом всех зеркал
Планета речи.

***

Текст лентой-змейкой уходил
За контур круга,
Алмазную оставив пыль
На глади пруда.

Собака лает,
Караван идёт,
В пути алкая
Драгоценность вод.
В далёком крае
Пригодится кобь*.
Подстерегает
Их разбой и скорбь.
Верблюд качает
Тех, кто зрит вперёд.
Пешком в барханах
Проводник идёт…

И этот лёгкий слой пыльцы
Не уносило.
Обожествлённый Лао-цзы
Держал светило:
Луч не затрагивал лица
И силуэта.
Свет мимо шёл. Для мудреца –
Я тень предмета.
***

Достигнет рая
Городских красот.
Собака лает,
Караван идёт…

Встав под холодный душ луны,
Храню покорность изваянья.
Деревьев лёгкие шумы –
Как шелест книги изначальной.

***

Второе я моих стихов
Повсюду ищет цвет исконный.
Огонь костров еретиков
Пространство выжигает чёрным.

Всё в ожидании грозы
На миг застыло.
Мне снилось, будто Лао-цзы
Держал светило:
*
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Под молчаливый диалог
Открылись шлюзы вдохновенья.
Мир воспевать велел нам Бог
И усложнять его значенье.
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***
Слишком сильные туманы
Стали по ночам стоять.
Мне они напоминали
Облака, что низко спят.
Не увидишь человека
С расстоянья трёх локтей,
Будто все печали века
Опустились на плетень.
И неправильною рифмой
На строку мою легли –
Вырастающие рифы
На поверхности земли.
И реальностью другою
Мне казался белый свет.
Сизо-белою дугою
Мост возник из давних лет.
***
По лунному канату
Взбираюсь к звёздам Овна.
Пегас летит крылатый
К открытым чьим-то окнам
С провалами ночными,
Со страстью пограничной.
Хочу я быть с такими,
С кем музы дружат лично.
На звёзды опираюсь
Замедленным движеньем.
На проводах осталась
Судьба под напряженьем.
А в небесах прохладных
Продолжатся беседы
С героями Эллады
И с гением Толедо.

ХУДОЖНИК
Он краски подобрал
К душе мятежной.
Уже лица овал
Светился снежно.
В углах усталых губ
Лежали складки,
Во взгляде – холод вьюг,
Невзгод осадки.
Вверху был солнца шар
Земного счастья.
Ты прошлого пожар
Гасил бесстрашно.
И наливалась плоть
Сентябрьским соком.
Художника полёт
Царил высоко.
За рамки вышел холст,
Сливаясь с явью.
Мир был велик и прост,
И скрашен далью.
***
Листья сухие подолгу летали,
Напоминая мне бабочек лета.
Гейне открыв, отложила Стендаля.
Осень – закладка для книги поэта.
Тридцать восьмая страница – признанье,
Тридцать девятая – горечь отказа.
Лёгкой весёлостью скрыто страданье,
Жизни беспечность отброшена разом.
Нет между строчек теней превосходства,
Книга читает меня неотрывно.
С русской погодою вижу я сходство
В маленьком томе большого порыва.
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***
Река судьбы замедленна –
Ни всплеска, ни надрыва.
Не молодо, не зелено,
Лишь бурый цвет обрыва.
Из камня профиль вырезан
Надменными ветрами.
Валун дождями вылизан,
Он будто встал меж нами:
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Звёзд мигающие иглы
Процарапаны слегка.
Лишь ветров пустые игры
Не изобразит рука.
За окном удары молний
Высветляют стебли роз.
Этот миг грозы напомнил
Стук космических колёс.
***

Не обойти могучего,
Не сдвинуть векового.
Река судьбы певучая
Сильнее от такого.

Небо не спит по ночам,
Бодрствует вместе со мною.
Я приближаюсь к свечам,
Тайну лишь Богу открою.

***

Выстоять надо, скажу,
В мире, означенном пыткой.
Полно ходить по ножу
Месяца с горькой улыбкой.

Ненастье недолго кружило,
Ночь чёрную кровь пролила.
Луна побежала по жилам,
Пронзив тусклый сумрак стекла.
Родник тихих снов заструился,
Рождая невольно слова
С каким-то таинственным смыслом,
Рассудку понятным едва.
Недолго душа цепенела
В ледовье безмолвных тревог,
Уже не цепляясь за тело,
Летела в скрещенье дорог.
***
Неутомима танцовщица,
По кругу площади летая,
Как экзотическая птица
И вдохновительница мая.
Её лицу не потеряться
В толпе цветистой полднем жарким.
И всплески рук в азарте танца
Взорвутся выпадом внезапным.

Блекнут ли звёзды к заре –
Их провожу без печали.
Завтра на той же горе
Им зажигаться в накале.
Боже, смирение дай
Вместе с натруженной волей.
Вера в душе – через край –
В край мой, любимый до боли.
***
Красный папирус хранил чьи-то мысли –
Мысли о смерти вели к размышленью.
Нити заката грозою нависли,
Войны стояли в пылу нетерпенья.
Не предсказанье о гибели страшной
В жреческом доме написано было.
О человеческом мире вчерашнем
И о бессмертье души и светила.
***

Глаза отводит торопливо
Один, среди кричащих: «Браво!»,
И про себя твердит ревниво:
«Её глаза цветут отравой».

В горах Мариенбада
Прозрачный воздух чист.
В преддверье снегопада
Слетает жёлтый лист.

***

У белой колоннады
Поющая вода,
Скользящая прохлада,
Застывшие года.

Краски ночи растираю,
Видя белый холст луны,
Оставляя лишь по краю
Первобытный слой сурьмы.
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Всё слушателей ищет
Искусный соловей.
У неба стынет днище,
А он поёт сильней.

ЛЕТНЯЯ ЗАРИСОВКА
Солнце августа не греет,
Солнце августа не жжёт.
Напоследок лист желтеет
Остывающих дремот.

Всё тот же мир пребудет новым,
Лишь вечны виды из окна.
И я прослушиваю снова,
О чём молчала тишина.
Не обойти весь мир великий,
Но зреет он в полях души.
Всечасно небеса открыты,
А в них и грозы хороши.
***

Жук попался в паутину,
Роза клонится в росе.
Не найти мне половину
В чёрно-белой полосе.

Буря метельная бьётся в окно,
Гневно ярится.
Знаю, она притворялась давно
Белою птицей.

Нежный облачный барашек
Над землёю пролетел
Мимо сутолоки нашей,
Перепутавшихся дел.

В мире заснеженном мне не уснуть
Долгою ночью.
Будто иной, неисхоженный путь
Виден воочию.

***
Как мне хотелось бы с ветрами
Отправить прочь словесный хлам,
Чтоб вся палитра под руками
Ушла в невыдуманный храм.
Ловлю любой оттенок света,
Входящий в сумрачную тень.
И долго дожидаясь лета,
Пускаю в дело даже лень –

Прячу лицо, отвернувшись к стене,
От завываний.
Горестно видеть клочки на окне
Воспоминаний.
Вьюжный, утробный, мучительный стон
Всё нарастает,
Словно ворваться пытается в сон
Громкая стая.

Она родит под негой строки,
Что не придут в ворчанье вьюг.
Пусть даже сужен взгляд широкий
Под солнцем, делающим круг.
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***
На Литейном голуби подобрели,
К воробьям немножечко подостыли.
А в цирюльнях морщатся брадобреи,
Так чужие волосы им постыли.
Жизнь моя всё крутится, как монетка,
Не всегда здесь ровные мостовые,
Дунешь – и покатится прямо в Невский,
А на Невском дяденьки ходят злые.
Как пластинка, молодость заедает,
Слишком тонким выдалось то свеченье,
Водку кислой горечью заедает
Друг мой, не поверивший в воскресенье.
На Литейном голуби те ли, те ли?
Что с руки кормила ты так беспечно.
Улетели, милые, улетели,
Счастье, как поэзия, быстротечно.
Дедушки и бабушки на скамеечках
Ждут, чтоб наше прошлое им вернули.
Безнадёжность спуталась с бесконечностью…
На Литейном голуби… гули-гули...
***
Ты в Дрездене выходишь из трамвая,
А я смотрю. И «Егермейстер» крут.
И осень, в каждом вздохе созревая,
Диктует мне смиренье и уют.
В кафе с утра угрюмые германцы
Торчат, и вместе с ними я торчу.
Куда спешишь ты? Где протуберанцы?
Где молодость? Где резкое «хочу»?
Сейчас уйдёшь ты, видимо, навечно.
Тебя прокисший воздух городской
От глаз моих укроет. Осень лечит,
Прописывая трезвость и покой.
А Дрезден по воде плывёт уныло,
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В ней длинно отражаясь и скуля.
Ты вышла из трамвая. Всё постыло.
И камертон чуть ниже ноты «ля».
Прости-прощай, пылинок миллионы
Теперь берут меня на абордаж.
А зелень всё спускается по склонам
Горы, где дом никто не строит наш.
***
Я в ярости, я в старости
Стою одной ногой.
И нет конца той ярости,
Мой каждый день – изгой.
Тверская, прежде Горького,
И мексиканский бар.
Я пью текилу горькую,
Я стар, я стар, я стар.
В виски стучится прошлое,
А там и ты мелькнёшь,
Красивая и рослая,
Не верящая в ложь.
Меня сменяв на призраки,
Ты растворилась в них.
Берлинами, парижами
Запнулся русский стих.
А дальше стал я гением
И вынянчил успех.
И даже индульгенцию
Я получил за всех.
Грызутся мысли ярые,
От них лишь пар извне.
Долги тревожат старые
И тени на стене.
Жаль, рюмки стали плаксами,
Дожить бы до хулы...
А в баре шум и клацанье
Тарелок о столы.
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***
Так много писали о Крыме,
Что если бы строчки гуляли,
Они бы заполнили всё – от Джанкоя до Ялты.
Почтовая стонет открытка,
Влюблённая в маленький ялик,
Пора уж исполнить последнее долгое сальто…
Ведь цирк навсегда уезжает,
И море глотает верёвки,
Которыми что-то к чему-то крепилось недавно.
Трепещет вечерняя жалость,
А сердцу не хватит сноровки
Смириться с глухими ударами Божьего дара.
Так много ходили по Крыму
Серьёзные люди, что ночью
Их тени ползут через тернии к звёздам
холодным,
И падают утром на крышу
Одежды бесцветные клочья.
А ялик столкнулся с огромной подводною
лодкой.
И стал вместе с нею одной засекреченной
сводкой…
***
Никому не нужный человек
Посмотрел на равнодушный снег,
Словно видит в первый раз его
И не ощущает с ним родство.
Никому не нужный человек
Погасил во всей квартире свет.
За окном снежинок вьётся рой,
Человек не знает, что герой,
Что о нём неслышно снег поёт,
Но ничем себя не выдаёт.
Жаль, что руки не на чем согреть…
Всё равно в одном аду гореть
Даже тем, кто ночью был прощён..
Знать бы только – долго ли ещё.
***
В город мой, распятый
На семи холмах,
Приезжают сваты
И наводят страх
На невест случайных
И на женихов.
Дремлет сговор тайный
У семи холмов.
И в ответ на это
Несколько старух
крутят пируэты
И хохочут вслух.
А в просторе синем
Райская бадья.
Это всё Россия,

Родина моя.
Это всё картинки,
Золотые сны.
Зашнуруй ботинки,
Подтяни штаны
И ступай с друзьями
В Бога душу мать.
Птица-тройка – в яме...
Надо вынимать.
***
Выпить кофе на мосту,
Поглазеть на небо.
Снова перейти черту,
Выглядеть нелепо.
В этом всём такая стать
И такая радость,
Что не хочется листать
Жизнь свою обратно.
Там тоска собачьих свор
И пустые зданья.
Там трамвайный перезвон
Перешёл в рыданья.
Там просроченный билет
И замки тугие.
Там меня сегодня нет,
Там теперь другие.
В кофе – горечь, в небе дым
Из трубы завода.
На реке толпятся льды
В это время года.
И пути мои во тьму
С каждым днём всё уже.
А жалеть меня к чему?
Я других не хуже.
***
Отделяю от любви
Все волокна.
Фонари да воробьи
Смотрят в окна.
Чьё-то небо впереди
Проступает.
Крутит дырочку в груди
Боль тупая.
Посижу с самим собой
На дорожку.
Убивался мой герой
Понарошку,
И стрелялся мой герой
Несерьёзно.
И пришёл к нему покой
Слишком поздно.
Огорчаться не спеши –
Всё срастётся.
Только дырочка в груди
Остаётся.
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Отделяю от любви
Все измены.
Фонари да воробьи
Неизменны.
***
Осеннее моё перерожденье
На этот раз попало на октябрь.
И в листьев каждодневное раденье
Я погружаю руки до локтя.
Дыхание, увы, не стало лёгким,
В суде лежит нечитаный вердикт.
Октябрьский воздух застревает в лёгких,
Чтоб осень навсегда в них утвердить.
Но я-то знаю, скоро снег красивый
Меня настроит на высокий слог,
И я опять увижу ту Россию,
Какой её всерьёз задумал Бог.
***
Снилось мне всё, что нельзя,
Всё, что не стало лекарством:
Ранняя юность, друзья,
Жизнь без тоски и лукавства.
Снился мне город в скале,
Дом с бесконечным балконом,
Снились на мёрзлом стекле
Дивные буквы с наклоном.
Сесть бы опять в тот трамвай,
В те многократные зимы.
Ветер! Знамёна срывай!
Прошлое невыносимо.
Невыносимо вставать,
Сна вспоминая детали,
Родина! Родина-мать!
Где твои дети пропали?
И почему красота
Ни от чего не спасает?
И отчего пустота
Чёртовы локти кусает?
Трудно признаться во мгле,
Что прокатился впустую,
Что на трамвайном стекле
Стёрла судьба запятую.
Небо шуршит, как фольга,
Ангелы небо колышут.
К вечеру будет пурга…
Кто-то её не услышит...

ВОСПОМИНАНИЕ
О ЛЕНИНГРАДЕ 1990 ГОДА
Осень навсегда золотая,
Жизнь моя, а ты прожита ли?
По плацу солдаты, шагая,
Землю растолкали ногами.
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Свет над Петроградской белеет,
Фонари смущает и листья.
Летний сад терзает аллеи,
На себя осеннего злится.
Жмут собаки в гулких парадных
К стенам охладевшие лапы,
Скоро грянут трубы парада,
Скоро пиво выльется на пол.
А когда из Ладоги мрачной
Вся вода дойдёт до Кронштадта,
Простыни достанутся прачкам
В качестве любви экспоната.
Осень навсегда золотая,
Память истончается, тает,
Путаница веток фатальна.
Небо высоко и печально.
***
В адмиралтейской игле
Странного города суть.
В ад ты уходишь во мгле,
Больше тебя не вернуть.
Будь ты хоть трижды Орфей,
Ты не изменишь пути,
Ты не покажешь трофей,
Больше тебя не найти.
Ты не нарушишь закон,
Сладкие мифы любя.
Всё, что ты бросил на кон, –
Всё это больше тебя.
Грешники жаждут любви,
Твой император средь них.
Храм возрастал на крови,
Ты подрастал у чужих
И равнодушных людей.
Им не хватило идей.
В ад ты уходишь во мгле,
В адмиралтейской игле
Странного города суть.
Больше тебя не вернуть.
***
Вспомни убогие ранцы
Старых немецких солдат,
Это дорога на Франкфурт,
Это дорога назад.
Майна разжалоби воды,
Воздух в руках раздави,
Эта дорога выводит
К самой последней любви.
И в мировой перебранке
Бьются солдатские лбы,
Это дорога на Франкфурт,
А вдоль дороги столбы.
Думай о славе, о Боге –
Иль уходи в озорство,
Столб у проезжей дороги,
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Это вернее всего.
В небо летят спозаранку
Души осенних камней.
Эта дорога на Франкфурт
Жизни и смерти длинней.

Во тьме ночная светится аптека,
Фонарь потух. С луны несётся вой.
В России жить привольно человеку,
Особенно когда он сам не свой…
***

***
Может, Потёмкин, а может, Орлов:
Жизнь в ожидании вздоха.
Это эпоха заморских послов,
Странная, право, эпоха.
Славное ложе в огне не горит…
Прав был Вольтер многомудрый,
Кто там изменник, а кто фаворит?
Утром откроется, утром.
Пушкина нет. Лишь державинский стих.
В ночь на Ивана Купалу
В Гатчине вылез из спален больших
Ужас наследника Павла.
Матери нет. Отыграться на ком?
– Вы ни о чём не просили.
Ужас немецким болтал языком,
Слюни текли по России.
Не оттого ли в Михайловском, в ночь,
Проклято царское слово?
И Александру уже не помочь,
Кровь непреклонна отцова.
Будет вам солнце, и будет вам тьма:
Всё императора воля,
Будут французы и будет зима.
И Бородинское поле.
Дальше всё то же – молва да война,
Слёзы да песни простые.
Дальше всё то же – большая страна
И купола золотые.
В храмах стоим, о спасеньи моля,
Смерть принимаем без гнева.
А на могилах родная земля,
Самая близкая к небу.
***
От скрипки остаётся только дека,
И каждый день беззвучно слёзы льёт.
В себе я долго строил человека,
Но оказался человек не тот.
Куда же делось солнце за домами
И стен румянец, что всегда стыдлив?
Куда исчезло то, что между нами?
Где сам я, неумел и тороплив?
Я так хотел в небесную Фиальту,
Но простоял на берегу реки.
Кто растоптал слова, что по асфальту
Водили несравненные мелки?
Кто разбросал кругом мои минуты,
Что мне из них не выбраться никак?
Кто написал такое ритенуто,
Что доиграть никто не в силах такт?

Всю жизнь прожив на острие ножа,
Мы в соль не превратились, ну и ладно.
А ранняя весна всегда свежа,
И тело у земли ещё прохладно.
О, как любили мы товарняки:
Считать вагоны и вздыхать тревожно.
Те разговоры были так легки,
Что ветер до сих пор их слушать может.
А тот портвейн и плавленый сырок
Могли бы сдать в музей, но всё допили
И дожевали – всякому свой срок.
Всё дело в стиле, друг мой, дело в стиле.
И в том, что человек совсем не стиль,
А продолженье чьей-то неудачи.
Звезда присела на кремлёвский шпиль,
Весна присела на скамью и плачет.
А мы уже давно живём навзрыд,
И что нам эти плачи, эти слёзы.
Портвейн, сырок, тоска, девичий стыд,
Опять тоска и мстительные грозы.
Я вижу юность, что стоит дрожа,
Давай её возьмём, напоим чаем,
Когда б мы были солью, то с ножа
Нас кто-нибудь просыпал бы случайно.
***
Жизнь развязалась, как узел морской,
В воздухе пахнет тобой и тоской.
В воздухе пахнет прозрачностью рук,
И тренирует рискованный трюк
Лист, чей удел навсегда предрешён.
Осень глотает прокисший крюшон.
Ты молодая, и что тебе в том,
Как, наблюдая за этим листом,
Я понимаю, что будет потом:
Две наших тени в тумане густом,
Две наших тени, друг в друга войдя,
Нам не оставят ни капли дождя.
Словно верёвки, натянуты дни,
Я потяну, да и ты потяни…
***
Мадрид мудрит, и я мудрю,
Я говорю, я говорю,
Что это лето не для нас,
Что рассыпается каркас,
Что всё фламенко – это блеф,
Что в зоопарке стонет лев,
Ревёт, предчувствуя беду,
Мадрид мудрит, а я иду,
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Иду на Площадь ста грехов
Освободиться от оков
И пить риоху сто часов,
Пока меня не вздёрнет зов
На виселицу ста разлук.
Мадрид мудрит, он слеп и глух,
Мадрид мудрит, жизнь такова:
Всё упирается в слова
И не воспроизводит ритм.
Ты посмотри: Мадрид горит,
Горят соборы и дома
И сводят горожан с ума,
А я над городом взлечу
Так высоко, как захочу.
***
Мы раскололи полную луну
С тобой на части,
Как странно оставлять тебя одну
На фоне счастья.
Гудит вулкан, молчавший столько лет,
В потоках лавы,
Зима рисует смутный мой портрет
На фоне славы,
А на губах рождается тепло,
И слиплись лица,
Слова звенят и бьются о стекло,
Почти как птицы.
Качает проводница головой,
И путь короче,
Я думаю, что будем мы с тобой
Счастливей прочих.
И страсть, и боль как будто первый раз
В последнем стоне,
Ведь ангелы должны запомнить нас
На белом фоне.
Уходит поезд. Руки не согреть,
А жизнь на месте.
И нам, как звёздам, суждено гореть
И падать вместе.
***
Утро. Кофе. Солнце. Небо.
Всё так просто, всё так нежно.
А внутри совсем другое,
Там согнулось всё дугою
И никак не разогнётся.
Кофе. Утро. Небо. Солнце
Поднимается над крышей;
В поднебесье вечер рыщет,
Но добычи не находит...
Что-то на меня находит,
Чтобы раствориться в кофе...
И бравурен, как Прокофьев,
Мир трещит по швам случайным,
Солнце длинными лучами
Режет землю по живому...
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Жить не стоит по-другому,
По-другому жить не стоит.
Всё простое, всё пустое…
***
Монетку наугад кидаю,
Орёл иль решка – всё равно.
Я ничего не загадаю,
Где были звёзды – там темно.
Хотелось счастья… что за дикость?
И торг закончился, и бум.
Душа истаяла без криков,
Чтоб продолжаться наобум.
И безразлично: с нами? с ними?
Она утратит ход минут.
А там уж ей подыщут имя,
Но звуков гласных не вернут.
***
Виноградных следов изобилье
Отчего-то не радует глаз,
Если хочешь, поедем в Севилью
И с цыганами пустимся в пляс.
Отдавая долги звездопаду,
Небеса заучи наизусть,
Если хочешь, поедем в Гранаду
И отыщем испанскую грусть.
Пусть песка благородную сдобу
Испекает горячий овал,
Если хочешь, поедем в Кордобу:
Говорят, там Калиф проживал.
А потом ты расскажешь соседям,
Как мы живы единственным днём,
Хочешь, в Малагу нынче поедем,
Апельсиновый воздух глотнём?
У природы не хватит истерик,
Чтоб такую тоску превозмочь,
Выбираются волны на берег,
Андалузская морщится ночь.
Ничего наше счастье не весит,
И слова никому не нужны,
И такой же изогнутый месяц
Кто-то видит с другой стороны.
***
Что остаётся от внешности?
Взгляд, что тревожен и скуп.
Что остаётся от нежности?
Мелкие трещинки губ.
Что остаётся от вечности?
Долгой иллюзии крах.
Что остаётся от верности?
Боль в утомлённых руках.
Память обманная, тусклая
Прежний хранит талисман.
В раннюю юность вернуться бы,
Но слишком низкий туман.
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Чувства страшусь осторожного,
Пью эту сладкую лесть.
Нет ничего невозможного,
Только возможное есть.

А малодушное время у чувств не в чести.
К пальцам твоим прижимаюсь губами упрямо,
Словно хочу в них какую-то правду найти.
***

***
Выбираюсь из долгого плена,
Даже тень от любви отстраня,
И куда-то уходит Елена,
В те края, где не будет меня.
Вырастает ночная перина,
Часовые считают до ста.
Пропадает во мраке Ирина,
Мне оттуда её не достать.
Сколько песен загублено, сколько
Опрокинуто стопок до дна,
Не успел попрощаться я с Ольгой
Перед тем, как простилась она.
А портрет мой всё краше и краше,
И любви пропадает пора,
Не хотелось мне жить без Наташи,
Но подули другие ветра.
До рассвета осталась минута.
Горизонта кипит молоко.
– Ты хотя бы останься, Анюта!
Но Анюта уже далеко.
Разлетелись, как жухлые листья,
Те, кого не узнать, не понять,
Жизнь так скоро меняет обличья,
Что слезами её не пронять.
Суждено, не изведав испуга,
Мне солёную влагу глотать.
Смерть так быстро проходит по кругу,
Что не стоит её окликать.
Обретают беглянки дорогу,
Уцелев в предрассветной возне,
Только память моя понемногу
Исчезает, как снег по весне.
***
Пальцам твоим никогда темноты не нащупать,
И никогда не найти мне тебя в темноте.
Крепко засела в мозгу несвершённая глупость,
Время неслышно подходит к последней черте.
Мне до тебя дотянуться – пустая затея,
Ангелы в небе трубят, что настала пора,
Память на волю пустить, а бесплотные тени
Вышли на зов, и в любовь превратилась игра.
Ты молода, тороплива и пахнешь сиренью,
Ты и не знаешь, что жизнь – это груды камней,
Все пред тобою колена склоняют в смиренье,
Ты продолжаешь свой путь бесконечный ко мне.
Будет ли нежность моя, словно белая пудра,
Лица разглаживать тем, кто не вспомнит о нас?
Будет ли сон мой к тебе возвращаться под утро,
Чтобы святыми слезами пролиться из глаз?
Точки расставлены, и повторяться нам рано,

Закат, от стыда багровея,
Всю кровь мне сегодня отдал.
Что сделал я с жизнью своею,
Куда я её подевал?
Наверно, в плацкартных вагонах
Трепещет она чуть жива,
В чужих голосах телефонных
Беспечно истратив слова.
А может, у девушки нежной
Осталась она ночевать
И спит на груди безмятежной,
Не зная, что скоро вставать.
А что, коль впитав непогоду
И спрятав от счастья ключи,
В обычных солдатских погонах
Она исчезает в ночи?
А после, как старая лошадь,
Упрямо кусает траву?
Живу я как будто непрошен,
Без жизни живу и живу.
Свою не обманешь породу,
И тень при луне не видна.
Когда обретаешь свободу,
То жизнь никому не нужна.
***
Нам достаётся дождь стальной
И медленный прощальный танец.
Ты не останешься со мной,
И я с тобою не останусь.
Колокола болят, звеня,
И ангел плачет за спиною,
Не торопи теперь меня,
Ты не останешься со мною,
Пусть вся вселенная волос
Пройдёт насквозь мои ладони,
И то, что нежностью звалось,
В последний раз в глазах утонет,
Пусть руки вскрикнут в пустоте,
И пустота зашевелится,
В твоей несбывшейся мечте
Не отразятся наши лица,
Пусть будет только тёплый дождь
И запах яблоневой кожи,
Тебе пора! Чего ты ждёшь?
Ты думаешь, я жду того же?
И хоть любви недолог путь
И нету времени для чуда,
Тебе шепчу я – «не забудь»,
Ты отвечаешь – «не забуду»,
Дождь выбивается из сил,
И в тишине неумолимой
Я всё отдам, что накопил,
Всё, кроме счастья для любимой…
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общественными и литературными медалями. Член Союза писателей России.
Живёт в г. Коломне.

ИСТОКИ

ДОРОГА

Мы чувствуем наши истоки,
Пока мы дыханьем полны,
И память потоком глубоким
Уносит нас в древние дни.

Судьба вращает жернова –
Поёт огонь в ночи.
И сухо сыплется листва…
Ты только не молчи.

Как будто былые былины
Впитала славянская кровь:
Дыхание угров и финнов
И отсветы скифских костров.

Свеча дыханьем восковым
Уносит думы прочь…
Стучат дожди по мостовым,
Слова пронзают ночь.

И кроной Христовой просторной,
Увенчанный, высится ствол,
И через глубокие корни
Он в землю родную вошёл.

Солёный иней на губах,
Замёты деревень,
Владимирки застылый шлях
И горестная тень…

И что нам упрёки и ропот:
Мол, дики мы, дети орды.
Священным наследьем Европы
Мы нынче по праву горды.

Остроги, пытки, боль потерь –
Железный перегон,
И ветра злая карусель,
И стон со всех сторон…

На Западе брошенный светоч
В пыли и презренье угас,
Но древние корни и ветви
Лампаду скрывают – у нас!

Но, через горя горький груз,
Сквозь тяжкие пути –
В небесный край шагает Русь,
Сжимая крест в горсти!

ПЕПЕЛ НА УСТАХ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Народу Украины

Над зыбким морем бытия
Летит во тьме душа моя.
А на прибрежье – бьёт прилив,
И мир, как встарь – несправедлив.
И виден жар на сотни лиг:
Опять горят костры из книг,
И душным чадом вьётся страх,
И мысль сметается во прах.
Для службы в демонской ночи
Всегда найдутся палачи.
И вновь пред образом Христа
У Правды – пепел на устах!
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Благословите женщину на жизнь –
На путь любви, прозренья и сомнений!
Пускай кружат созвездий миражи,
Сверкая над заветной колыбелью.
Благословите женщину за жизнь –
За стойкость, за безмерное терпенье,
За пройденные в жизни рубежи,
За боль, и ожиданье, и волненья!
Благословите женщину за мир!
В любой беде чудесно сыщит выход,
Хранит в душе спасенья эликсир,
Ковчег семьи ведёт по волнам тихо.
Благословенна женщины заря,
В тот незабвенный миг у алтаря!

ЛАРИСА ЗУБАКОВА
Член МГО Союза писателей России, Европейского Конгресса литераторов,
СПЛ России и других творческих организаций. Дипломант и лауреат различных
международных фестивалей и конкурсов. Автор восьми книг и публикаций в периодических изданиях. Стихи Ларисы Зубаковой переведены на польский, чешский,
французский и английский языки.

ДВА ГЕНИЯ

и цыган плутоватые лица.
Впрочем, так же, как лица возниц

1. Дэвид Тёрнер
Отнюдь не баловень судьбы,
но под её звездой рождённый,
он на века опередил
тенденции и стили. Тёрнер,

в запряжённых волами повозках.
По беспутью кастильских земель
тянут груз бесконечных уловок,
неподъёмно-тяжёлых потерь.

ты на туманный Альбион
привнёс иные смыслы, вкусы.
Из будущего почтальон,
смысл пуританства не нарушив,
иной реальности в дыру
смог заглянуть. А там – подсказка.
Круги чертила на ветру
метель, всё плотно перепачкав.
Так в жизни или в мастерской
творит непревзойдённый мастер.
Что плотный Рубенс пред тобой
или вещественный Веласкес?
Писать, творить иль со-творить
дано извне. И света смыслом
движенье кисти воспарит
над быстротечностью искусства,
где каждый миг запечатлён.
Композиционно неподсуден
земной итог иным мирам –
отчёт о том, что в мире людном
есть зрительный предел лучу
из центра светового нерва,
идущего в спираль ночи
и выпрямленного светом утра.
2. Франсиско Гойя
Сколько боли, несчастий и горя
суждено на веку пережить.
О неистово яростный Гойя!
Живописный, роскошный язык:
андалузского жара палитра,
хищно-чёткий рисунок – Мадрид

Ты – и грешник, и праведник, Гойя.
Мрак сознанья – испанский сапог
сжал клещами – не вырваться – горло.
Королевство – по коже мороз! –
причесало народ подчистую
и хребет норовит всем сломать.
О прозревший в страданьях художник,
для тебя эта мука не в масть,
а в погибель безгласному люду
окровавленной метой легла.
Вороньё, вороньё отовсюду.
Чёрной тенью накрылась страна,
полыхнула костром. Инквизитор –
сам король, усмиряющий чернь.
Это чем-то да будет чревато
для испанской короны, поверь.
А тебе всё дано: и признанье,
и наветы дворцовых интриг,
и сермяжная голая правда,
и посконный народный язык,
на котором не принято с Богом
гордым грандам в дворцах говорить.
Но ущербное счастье – убого.
По застывшим канонам творить,
выхолащивать жизнь из палитры,
анемичные гладить холсты –
не про твой неуёмный характер.
Ты, ослепший от красоты
жизни, грешной и бестолковой,
в полноте жизнелюбья своей
в безысходной Испании, Гойя,
светишь ярко зажжённой свечой.
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Ленину – 150

Политический ребрендинг
Ребрендинг в последнее время –
это наш путь развития.
Дмитрий Попов

Не с пылу с жару, как оратор,
Чьи страсти за версту видны,
А произнёс серьёзно литератор:
«Ребрендинг – путь развития страны».
А если это так, понять несложно,
Что двигаться мы будем осторожно,
Свой шаг не очень ускорять
И на рывок, увы, не уповать,
Искать провалам оправданье
И больше думать о названьях,
По ходу дела их менять
И на везенье уповать,
И в этом есть большой резон
Для партии у власти,
И новых несколько имён
Всегда иметь в запасе.
Гражданская война?
Тревожные настали времена:
Нас кто-то быстро и умело
Подразделил на красных и на белых –
И вновь расколота страна,
И вновь идёт гражданская война,
Пока в вербальном исполненьи,
Но все в раздумьях и сомненьи:
Когда и чем закончится она?
***
Я об этом слышал много раз,
Эта мысль становится банальной:
В управленьи главное у нас –
То, чтоб был доволен самый главный.
***
Мысль эта удивительно точна,
В ней истина сакральная сокрыта,
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Мы в этом мире – лучшая страна
С весьма посредственной элитой.

О нём не утихает спор
Весь прошлый век и до сих пор.
Для честных, праведных людей,
Не только старших поколений,
Владимир Ленин – вождь и гений,
Для политических лакеев
И либералов всех мастей
Владимир Ленин – сверхзлодей.
Пока деленье это сохранится,
Спор яростный о нём не прекратится.
***
Власть не становится сильней,
Пред прошлым нашенским робея,
«Партнёрам» отказать не смея,
Прячет за фанерой Мавзолей.
***
Ещё раз хочется сказать
Всем, у руля страны стоящим,
Что больше думают о настоящем
(И это можно бы понять),
Но наше прошлое при этом,
Поэтами давно воспетом,
Недопустимо предавать..
***
Власть имущим я хочу сказать:
Времён советских нет причин стыдиться,
Делами этих лет нам следует гордиться,
Их защищать и продолжать –
Власть имущим я хочу сказать.
***
Не надо истину топить в вине,
А следует самим себе признаться:
Либерализм ментально чужд стране,
И с ним давно пора расстаться.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***
За годы многие реформ
Элиту нашу наблюдая,
Я много не принимаю,
И хочется порой спросить:
Когда научимся мы жить,
Самим себе не изменяя?
Офшоры
Вопрос о них давно возник,
И не могу не возмущаться:
Офшоры – зло, но власть от них
Никак не хочет отказаться.
***
Чтоб не постигла нас беда,
Пора из прошлого извлечь уроки,
Понять ошибок и побед истоки.
Они важны как никогда,
Истории Отечества уроки!
Прогноз
Путь к истине тернист и долог,
Но мне порой видна она.
Я знаю, как живёт страна,
И говорю как социолог:
Нас ждут лихие времена.
Призыв
Никто, увы, не ожидал,
Но так случилось:
Внезапно нас атаковал коронавирус.
Чтоб новый вирус победить,
Потребно знание:
Как жить, работать и дружить
На расстоянии.
Познанье – трудная стезя,
Нельзя лениться,
Начнемте нынче же, друзья,
Настойчиво учиться.
И пусть не сразу, пусть с трудом
В грядущее откроем двери,
В свою победу над врагом
Упорно веря!
***
Заметил, и не я один,
Всё выглядит «прикольно»,
Как россияне «добровольно»
Отправились на карантин.
***
Настроенье поддержки, увы, убывает,
Настроенье протеста растёт.
Каждый день в заточенье уже раздражает,

Каждый день в заточенье взрыв приближает
И к большим переменам зовёт.
***
Мы понемногу оживаем,
Из нор неспешно вылезаем,
Нас вирус жизни не лишил
И Божий свет нам снова мил,
И улетучилась тревога,
И потеплело, слава Богу !
Июнь 2020
Пора!
Под страхом наступающих невзгод
И санкций дерзких
Мы отказались от свобод
И выстраданных ценностей советских.
Одуматься пришла пора
И, наконец, очнуться,
И вспомнить, как жилось вчера,
И к прежним ценностям вернуться!
Надежды
Надежды наши велики,
Что мы достаточно крепки,
Чтоб всё же выйти из провала,
Куда нас нынче завели
Отечественные либералы.
«Самоизоляция»
Интересно стало жить,
Вспомним, для примера:
Чтобы в магазин сходить,
Пропуск нужно попросить
Поутру у мэра.
Выходим…
Обросшие, опухшие, отяжелевшие,
Ослушаться приказов не посмевшие,
Живущие на скудные дотации,
Выходим мы из «самоизоляции».
***
«Послевирусный мир» будет точно иным,
И его создавать предстоит патриотам,
Для кого на Россию работа
Будет делом, без всяких сомнений, святым.
***
Коронавирус показал:
Дела у всей планеты плохи:
Огромное число потерь,
В кратчайшие к тому же сроки.
Неужто те, кто у руля теперь,
Не извлекут из этого уроки?
49

РИТА КАРАМЫШ
Московская поэтесса, автор четырёх поэтических сборников. Член Союза
писателей России с 1997 г. По образованию – филолог. В разные годы преподавала
русский язык и литературу в колледже, работала редактором в издательствах.

ЦВЕТЫ АРТЕМИДЫ*
Как скоро благодатным сделался ты, Дилос**,
С тех пор, как двойнею здесь Лето разродилась
И Зевсом был прикован ты к морскому дну, –
Дубами пышными кудрявятся долины,
В садах лимоны зреют, фиги и маслины,
И поступь тучных стад колеблет тишину.
Для Артемиды тут хорошая охота
На шустрых зайцев, вёртких лис, ещё кого-то… –
Тогда на склонах гор играет яркий свет
И пастухи, в тени, робея, замирают,
Лишь те, кто посмелей, издалека взирают
На торжество её охотничьих побед.
В кругу пастушеском сиротка-пастушонок –
Ещё недавно тонконогий, как ягнёнок, –
В подростка скромного оформился, подрос;
Забава общая и баловень пастушек,
Был ясноглазый он и рыжий от веснушек,
С опрятной шапочкой соломенных волос.
В ложбине сидя, он освоил еле-еле
Игру нехитрую на Пановой свирели
И этим тешился… но прерван был урок:
Сопровождаемая псами Артемида
И быстроногих нимф щебечущая свита
Возникли перед ним, наполнив светом лог.
Лицо богини было смуглым от загара
(А вам представился уж мрамор Леохара?***),
К тому – покатый лоб, широковатый нос;
С медведицею бурой добавляло сходства****
Её телесного сложения дородство
И тёмный блеск завитых в узел жёстких кос.
Случилось так, что простодушный пастушонок –
Как и любой в подобном случае ребёнок,
Который сам порой не знает, чему рад, –
Ища от женского лица привычной ласки,
Уставил ясные в густых ресницах глазки
На Артемиду, и – богинин дрогнул взгляд…
Вокруг большой, хитоном схваченной фигуры
Засуетились было с луками амуры,
Но запрещающий был послан тотчас знак,
*

И весь эскорт, ведомый девственной богиней,
Продолжил резвое движенье по долине –
С мельканьем нимф и лаем скачущих собак.
Была погожей и безветренной погода,
Но в этот день – увы! – не задалась охота,
Как будто не живало зайцев тут и лис;
Был полон стрел колчан заплечный Артемиды,
Подошвы же сандалий стёрты и побиты,
А псы, уставшие от бега, чуть плелись.
Богиня гневалась, не подавая виду;
Знакомый лог привлёк невольно Артемиду –
Наивная свирель ей раздражила слух;
И вмиг нашла возможность выхода досада:
Вот снова вид беспечно дремлющего стада,
Вот он, охоту ей испортивший пастух!
Его невинные в своём бесстыдстве глазки,
Посмевшие глядеть в лицо ей без опаски!
Да в нём нисколько нет почтенья к небесам!
И Артемида с неожиданной усладой,
Взмахнув рукой тяжёлой, как медвежьей лапой,
Мазнула ею пастушонка по глазам.
Кровь брызнула, – вскричав, затрепетали нимфы,
Псы залегли и мордами к земле приникли;
Вскрик умножая, зазвучали склоны гор.
Богиня, руку отерев от крови алой,
Вразвалку прочь пошла медведицей усталой,
Колчан свой полный за плечом неся, как горб.
Печально отпылав, светило закатилось.
Громами низкими пугая остров Дилос,
Страдало небо за кулисой темноты…
А поутру в отмеченном злодейством логе,
А также вдоль тропинки каждой и дороги,
Взошли и распустились алые цветы –
Чтобы, встречаясь Артемиде ненароком,
Они служили постоянным ей упрёком:
Густы у тех цветов ресницы-лепестки;
И если позабыть об алой их окраске –
Ребёнок так, бывает, щурит свои глазки,
Когда на яркий свет глядит из-под руки.

По мотивам древнегреческого мифа о происхождении гвоздики.
Остров в Эгейском море, где богиня Лето родила: Аполлона и Артемиду – вечно юную, девственную богиню охоты.
***
Древнегреческий скульптор (IV в. до н. э.), автор известного мраморного изображения Артемиды.
****
Имя Артемиды переводится с древнегреческого как «медвежья богиня».
**
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СМОТРИТЕЛЬ
Есть у дорог, что по жизни проложены,
Пункты для старта и пункты для встреч.
Понял, ценю и стараюсь беречь.
Должность смотрителя за прохожими.
Сами дороги не строил никто.
И абсолютно никто не прокладывал.
Горными кручами, щедрыми кладами
Там набивают карманы пальто.
Видимо, ценности очень нужны,
Чтобы оплачивать ими гарантии.
Складки моей невидимой мантии
С мыслями каждого очень нежны.
Их забирают владельцы удач
Для пьедесталов, огранки, инструкций.
Чтоб тиражировать в репродукциях
Как образец выполнимых задач.
Все остальные сдаю под отчёт
В пункте приёма за лентою финиша.
С мантии плавно, от складок морщинистой.
Может, владельцам и повезёт…
Им же значения не придают.
Заняты многие здесь устройством.
Ценность на бирке имеет довольство.
Приобретают и продают.
Я наблюдаю тысячи лет,
Прав не имею совсем на вмешательство.
Каждый прохожий – моё обязательство.
Каждый прохожий – приоритет.
Сколько дорог для судеб проложены
С пунктами жизненно важных встреч!
Мне обязательно надо сберечь
Должность смотрителя за прохожими.
***
В распахнутом сознании дождей…
Н. Коган

Несёт по рельсам будний день в столицу
Желающих мечтателей в себе.
Среди других положено трудиться
Частицею мыслительной водицы,
Питая человечества хребет.

А мир стоит за окнами вагона.
И внутренняя стойкость есть у дня.
Московскою платформой у перрона
Без скипетра, державы и без трона
Встречает, как мечтателя, меня.
Однако, крепок оттиск у объятий!
Москва на объяснения – скупа.
Не принято слова меж нами тратить.
Оставим их мы для мероприятий,
Где мысли многих можно покупать…
Желания, как топливо для мыслей,
Ступени эскалатора несут.
Напоминают вкусом чей-то «Рислинг».
Другие же на поручне повисли.
Беру с собой, в блокноте прорастут.
Осознавать причастность к ритму буден
Привычно мне в себе тренировать.
Ладонь свою протягиваю к людям
И понимаю, что для них подсуден.
Умеет жизнь гостинцы подавать.
Несёт по рельсам будний день обратно
Мечтателей, уставших от трудов.
За ними наблюдать пристало внятно.
У каждого устала, вероятно,
Мечта для одного из вещих снов.
Там отдых заслужившим предусмотрен.
Миры творить – заслуга велика.
И кто-то там получит нынче орден.
А кто-то весь останется свободен.
А мой лежит в кармане пиджака…
***
Последние дни уходящей осени.
Метаморфоза осуществима.
Столь грациозно наряд свой носит,
Что я преклоняюсь пред нею зримо…
Локоны чуть сединою тронуты,
Но стать не скроешь, она – во взгляде.
Отсутствует блеск настоящего золота,
Порода видна и в таком наряде.
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Перерождение ей уготовано.
Летом мотыль был похож на гусениц.
Время придёт и увижу: «Вот она!»,
Иней смахнув со своих ресниц…
Где сожаление? Да и надо ли
Против идти установленной данности?
Накидкой пушистой снежинки падали,
Смерть отвергая сменой реальности…
***
Открылось «нечто» как-то поутру
Мне в тишине из предрассветной неги.
Продумал на день нужную стратегию,
Решив доверить важное перу…
Весь день стремился «это» донести
До всех умов друзей своих, знакомых.
«Оно» же становилось невесомым
И лишь мешало всем им на пути.
Переживая, день закончил свой.
И с вечером здоровался за руку.
Ложился спать с настойчивою мукой,
И с ней шагнул к себе в ночной покой.
И там узнал, что «нечто»… устарело.
Ну как же так?!. Что, силы тратил зря?..
Всплывали рядом чьи-то якоря…
А я глядел на них оторопело…
Но вот забрезжил утра новый свет,
Мне предлагая радостно обняться.
В задумчивости начал одеваться:
«А как же мой во дне вчерашнем след?»
Но утро зажигало новый день.
На топливо ушли мои тревоги.
Я рад, что пригодился в этом многим.
Легко сдвигаю кепку набекрень
И слышу снова: «Курица…», «яйцо…» –
Как важно кто-то «это» всё бормочет,
Но кепку набекрень принять не хочет.
Я улыбаюсь важности в лицо…

ОДА СОТОВОМУ ТЕЛЕФОНУ
Ты не крепость, и я не крепость.
Штурмом нас не пристало брать.
Любопытство в тебе имелось.
И ещё обоим хотелось
Так о многом друг другу сказать…
Тот, кто нас прописал в анналах –
Сочинитель, а кто ж ещё?
Ты оставила кардинала…
Но меня не будет ли мало?
Наш совместный гостиничный счёт…
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Откровенность имеет лоно.
На него совместно глядим.
А оно – дисплей телефона.
Там терпение есть со стоном.
Этот стон в унисон различим…
Ткань судьбы хранится далече.
Перед нами же – ткацкий стан.
Мы не станем его калечить.
Просто судьбы свои излечим.
И соткём заживление ран…
Мы сошьём из него одеяло,
Чтоб обоих смогло укрыть.
Чтобы время текло… стояло…
Чтобы здесь его не хватало
Нам любовью сердца напоить…
В благодарность сотовой связи –
Телефоны – на постамент.
Раз в году – с цветами – на праздник.
Запах твой пьянит очень, дразнит…
Мой единственный дивертисмент…
***
Этот мир одинок…
Я об этом доселе не ведал.
Как-то раз вечерком
Он прилёг у меня возле ног…
И своё… о себе…
О своём устоявшемся кредо…
Проглотилась комком
Благодарность судьбе…
Я погладил его…
Я его постарался утешить.
Он мурлыкал в ногах,
Нахлебавшийся в жизни всего…
Уходил поутру
От меня почему-то он пешим…
В нём отсутствовал страх,
Что когда-то помру…
Этот мира визит…
Неожиданный очень, желанный,
Мне о многом сказал
И, конечно же, мной не забыт…
Вот бы пару ему…
Чтоб такую же, первозданную!..
Я б заправил мангал!..
Я могу!.. я могу…
Среди жизненных встреч…
Эту важной назвать попытался…
Но обман не прошёл.
Мироздание надо беречь…
Даже ночью вставал.
И стихи я писать собирался!..
И писал… только в стол…
И его… обретал…
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***
Прошли уж лето и зима,
Весна настала вновь.
Дурманит воздух без вина...
А в сердце та же боль.
Всё та же смутная тоска.
Вновь недоволен я собою.
И стала скучною Москва.
В душе и в сердце волки воют.
И нет покоя мне – зовёт,
Вновь манит полутомным взглядом,
И вновь мечты моей полёт...
Но нет тебя со мною рядом.
Ты затерялась где-то там,
За перелеском, за рекою.
Я всё, я всё тебе отдам
За взгляд, за лёгкий взмах рукою!
***
Отцвёл мой сад,
и вновь цвести не хочет,
и гибель скорую
судьба ему пророчит.
Так гибнет всё
в истории, в веках…
Лишь Солнце
вечно кружит в облаках.
А ночью звезды и Луна
глядят на Землю.
Они мирских крушений
не приемлют,
И миллиарды лет
на небе дремлют,
с тоской и безучастностью
взирая
на сотворение и гибель рая,
на бурный рост
и крах цивилизаций,
смешенье языков,
рожденье наций,
депрессий величайших
и стагнаций…
Но как не хочется
сей мир нам покидать!

Зовёт, зовёт, зовёт
к себе опять
краса природы,
жизнью наслажденье,
и новых чувств
пьянящих пробужденье,
и жажда жизни –
счастьем упоенье.
Как наслаждаться
мы готовы вновь
всей полнотой,
что дарит нам любовь,
и ласкою и негой упиваться.
И нету силы
с этим нам расстаться.
Готовы мы просить
и преклоняться,
и вымолить пощаду у Творца,
чтоб отдалил
пришествие конца,
и нам чтоб здесь
подольше оставаться!
***
Всё вертятся, вертятся строфы,
И строки куда-то летят.
Всё время с собою уносит –
Идёт по земле времяпад.
Летят в бесконечную Лету
Свершенья героев, вождей.
Столетья проходят, и нету
Уж в памяти многих людей.
Находят приют свой в забвеньи
И дни, и бессонные ночи,
И чьи-то в экстазе моленья,
И чьи-то прекрасные очи.
Старуха всё косит и косит
И это, и то, всё подряд.
И в вечность упорно уносит…
Идёт по земле времяпад.
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***
Ты зачем же мне улыбнулась?
Не встречал озорной такой!
Словно юность ко мне вернулась,
Я совсем потерял покой.
Вновь и вновь прохожу я мимо,
Вдруг увижу улыбку твою:
Девы юной, желанной, милой!
И в душе романсы пою.
День проходит, тебя не видя,
С грустью я ухожу домой.
Хоть меня никто не обидел,
Тускло взгляд потупился мой.
Вот опять ты прошла с улыбкой,
Красива, нежна, стройна!
Расплескалась волною зыбкой,
Зазвенела душа, как струна.
И сражён наповал, увлечён,
Дни и ночи твой образ вижу.
Будто малый шалун – уличён,
Я горю и себя ненавижу.
***
Ко мне Пегас мой прилетает,
Когда я немощен и пьян,
Когда мой разум угасает,
И властны грёзы и обман!
В мозгу гирлянды мыслей гаснут,
И здравый смысл уходит прочь,
И все похмельные напасти
Как губка поглощает ночь.
Луна и звёзды побледнели,
Над городом идёт рассвет.
Ушли кошмары, злые тени.
Спокойствие даёт нам свет.
Рассвет включает к жизни разум,
И мысль пульсирует в висках...
И вдруг единой искрой, разом
Я опишу тебя в стихах.
***
Птицы любимые,
В май улетевшие,
Песен своих не поют.
Думы заветные,
В душу запавшие,
Спать по ночам не дают.
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Где же ты, милая,
Сердцу приветная,
Яблоня в белом цвету?
Где же ты, дивная
Зорька рассветная?
Жизнь заслонила мечту!
Время весёлое,
Вдаль убежавшее...
Годы так быстро идут.
Ветры осенние,
Листья опавшие
Вдоль по аллее метут.
***
Кто милее нам всего на свете?
Для кого мы трудимся, живём?
Перед кем за всё, за всё в ответе
И кого на помощь мы зовём?
Перед кем мы голову склоняем?
Кто согреет в непогоду нас?
И кого мы грудью заслоняем
В самый трудный, самый грозный час?
Кто обнимет нас с тобой при встрече?
Кто с обрыва нам махнёт рукой?
Кто подарит нам чудесный вечер
Над раздольной Волгою-рекой?
С кем живём одной мечтой единой?
Кто над нами не смыкает глаз?
И кого зовём родной, любимой? –
Родину, что вырастила нас!
***
В старом парке полно москвичей
На салазках с детьми, на лыжах,
На картонке с горы – кто ловчей.
В куртках красных, белёсых и рыжих.
Над Царицыно шум и гам,
Смех, весёлые шутки, крики...
С ели сполз снежный ком к ногам,
Заиграли алмазные блики...
Мы с тобою в салки играли...
Раскраснелась, шубка в снегу.
Солнце искрится под ногами.
За тобою, вдогонку, бегу.
Вот настиг я шалунью – тебя
Под шатром заснеженной ивы.
Обнимал, целовал, любя.
Ты шептала мне: «Милый, милый!»

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***

***

Видит бог, не моя в том вина,
Что на свете нет женщин милее,
Что, увидев тебя, без вина
От любви моё сердце хмелеет.

Надежды призрачные тают,
Мечты и грёзы улетают,
Лишь проза жизни остаётся.
И болью в сердце отзовётся

Я не знаю, что будет потом,
Догорю ли как свечка – любя...
Но, листая Есенина том,
В каждой строчке я вижу тебя.

Для нас та давняя весна...
Словно от длительного сна
Мы вдруг нечаянно проснулись
И удивлённо оглянулись,

Ты, как солнышко, тёплая, нежная,
И как горный поток бурлящая;
Ты – чайка моя белоснежная,
Над морем бескрайним парящая.

Где мы и что мы? Время где?
Что с нами? Что у нас в судьбе?!

Ты – берёзка моя, мой цветок;
Задушевный раздольный напев,
Что бродяга степной ветерок
Мне, такому ж бродяге, напел.

Москва! Москва! Как далека ты!
Мне еле слышен Спасской звон.
Его любимые раскаты
Ловлю среди эфирных волн.

Видит бог, не моя в том вина,
Что при встрече с тобой каждый раз
Поглощает меня глубина
Твоих малахитовых глаз.

Вот снова треск, вдруг – Гимн Советов,
И диктор: «Говорит Москва!..»
Ко мне сквозь штормы, на край света,
Летят знакомые слова.

***

И льды становятся теплее.
Стихает ветра ураган.
И темень неба вдруг светлеет,
И замирает океан.

Если б ты знала, как жду нашу встречу,
Как тоскую один без тебя
В этот длинный осенний вечер,
И мечтая, томясь и любя!
Сердце рвётся, пылает и стонет.
И огонь в нём не потушить.
Ты не знаешь, чего это стоит –
День один без тебя прожить.
Я с тобою про всё забываю,
Без тебя я впадаю в тоску.
Сквозь бескрайние дали взываю:
«Прилетай поскорее в Москву!»
***
Сколько вас по дорогам Руси,
Безымянных шофёров, лежит?
Лишь венок запылённый висит,
Да в пространство время летит.
То ли столб, то ли куст, то ли дерево
Боль трагедии страшной хранит.
Да машина в кювете без переда,
И луч солнца закатный горит.
Дремота ли, нелепость, усталость…
Роком злым порвалась жизни нить.
И друзьям год за годом осталось
Поминальную рюмку испить.

***

Всё стихло – говорит земля.
Милей и краше звуков нет,
И светит звёздами Кремля
Сиянья северного свет!
***
Я всегда удивляюсь:
По каким же законам
Вдруг рождается строчка,
Вдруг рождается стих?
Вот в мозгу созревают
За словом слова,
Мысль рождается в новом,
Другом одеяньи;
И не сплетни уже,
Разговоры, молва,
А пленённого музой
Поэта созданье.
Нет законов таких –
Есть одно наважденье.
В затуманенный мозг
Конь крылатый летит
И сулит нам стихов
Заурядных рожденье,
И внушает, что ты
Тоже славный пиит!
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***
И радуга расцветки какаду,
И на душе – покой. Шумит река…
Я в гамаке у бабушки в саду.
Вишнёвый сад – не вырублен пока…
Вишнёвый сад не вырублен ещё.
И я в саду – беспечна и легка!
И Бога – очень сильное плечо,
И как само собой – Его рука.

МИР МНОГОХРАМЕН
Мир многохрамен,
С бесстрастностью Будды,
С жертвенностью Христа
Смотрит в зеркало прошлого,
Отражая грядущее –
Где 6 превращается в 9,
А зеро остаётся зеро.
Яйцом становится лебедь,
А хлеб – зерном.

НОЧЬ
Там – за созвездием – приют,
Откуда тихое звучанье…
Так внятно, так легко поют,
Так благодушно… Но – отчаянный
Вдруг раздаётся чей-то крик –
Крик то ли детский, то ли птичий…
Не то чтоб слух к нему привык,
Но он – дыхания привычней
Того, кто рядом спит со мной,
Ночного пения не слыша.
И слава Богу. Дышит? Дышит
Тот, кто спокойно спит со мной.
…А мне бы – нотную тетрадь.
А у меня – иная пытка:
Проснуться, встать и записать…
Вернее, предпринять попытку –
Перевести на русский крик –
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Той птицы, может быть, убитой,
Украсть у Неба краткий миг
Звучаний над земной орбитой!
Пока не стих ночной приют
В кромешном страшном умолчаньи…
Пока там ангелы поют –
Так благодарно и печально.
***
Ну и что вы скажете? Не было зимы –
не будет и лета.
Время возьмёт реванш и пойдёт обратно,
а потом повернётся – и побежит вспять…
упущенное догонять… а потом – опять…
И мы будем то стареть – то молодеть,
то стареть – то молодеть…
Как цветы, как яблони –
увядать-расцветать, увядать-расцветать…
И нам смертельно надоест эта круговерть…
А выхода нет, а смерти нет,
И будем мечтать, как о чуде: а где же? Бывает
смерть?
Не бывает. Время повернулось обратно,
и завтра ты проснёшься с соской во рту,
рядом будет хлопотать мама…
После зимы будет осень…
Вот такая случилась драма.
***
И только тот, кто понимал без слов
И укрывал собой от злого ветра,
Достоин быть героем сладких снов
В том городе, где дождь играет ретро…
Теперь и завтра – словно дежавю…
Прохожий – тот же – потерял свой зонт.
И, как молитву, шепчешь: «Доживу»,
Свой день сурка изведав наперёд…
Теперь и завтра – будет, как всегда:
Отсаксофонит ветер, взглянет солнце.
И только тот, кто нужен, как вода,
В один из дней уйдёт и не вернётся.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***
Погладь себя по голове,
качай себя сама.
Узнала? – счастье не в лавэ,
так не сходи с ума,
что кто-то нищ или богат…
меж ними проплыви,
любуясь: «Ах, какой закат!
Какой закат в Любви!
Какие краски, Боже мой!
Чудные чудеса…»
И тополь, как старик хромой,
(нашла его гроза) –
он ногу-ветку отломил,
опёрся, словно на костыль,
и тополята – как пажи –
вкруг… «Деда, сказку расскажи?!»
Покуда видишь мир цветным
и балансируешь над ним
в гармонии высоких чувств –
ты полон жизни, ты не пуст!
Цветёт ли куст, во льду ли пруд…
Какое счастье, что я тут!
***
Заведи моё сердце, тебя прошу…
Оно не стучит совсем.
Я будильник под левой мышкой ношу –
Чтоб стучал… (на часах – семь)
Заведи, в моей зрелости нелегал,
Дыханием рот в рот.

И венозной крови налей в бокал
С конфетами «Рот Фронт».
Заведи моё сердце, приди, прошу…
Как термометр, что мерит боль,
Я будильник под левой мышкой ношу –
он показывает: ноль: ноль.
***
Жизнь устроена просто и мило:
Детство, ёлка, тетрадка для нот…
В авторучке – цветные чернила:
Синим – глазки рисуй, красным – рот.
Так рисуют принцесс. Или принцев.
Рядом – клоун играет в рожок.
Если страшное что-то приснится –
Надо просто проснуться, дружок.
***
Чтобы быть нам – беспечальным,
Надо верить – каждый год
Был продуман изначально
И – всё правильно идёт!
Всякой птичке в божьей стае
Есть учёт и свой черёд…
Мы годами жизнь листаем,
Он – веками наперёд.
О Всевидящее Око,
Всепрости мои грехи!
И глубоко-преглубокоголубо-окие стихи.
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ГЕННАДИЙ КУЗЬМИНСКИЙ
Родился и вырос в Ярославской области. Его родиной была обыкновенная
русская деревня, затерявшаяся вдалеке от городов на широких просторах среди
лесов, болот, полей и лугов.
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,
готов дарить ей свою любовь и нежность. В основе его произведений лежит
трепетное отношение к семье, а также деревенская и морская тематика,
поскольку о деревенской жизни и море он знает не понаслышке.

МЫС ФИОЛЕНТ

ВЕЧЕРЕЕТ

Скалистый берег, ни одной травинки,
Удары волн о каменный прибой.
Стоишь в воде, как золотая нимфа,
Я с берега любуюсь, милая, тобой.

Солнце краешком леса коснулось,
Зазвенели вокруг соловьи,
Большеглазые совы проснулись,
Где-то кошки кричат о любви.
Слышен скрип одинокой телеги,
Гомон птиц на корявых дубах.
Машет бойко косой в огороде
Наш сосед с папиросой в зубах.
Лишь петух – моя гордость живая,
Он в бою потерял левый глаз,
Среди куриц сидит, засыпая,
До зари голос свой не подаст.
Одуванчики на ночь закрылись.
Буду рвать на полях васильки.
И букет подарю своей милой,
Когда встречу её у реки.

Смотрю на шею, талию и бёдра,
Как кожу лижет синяя вода,
Как по ногам бегут сверкающие брызги,
Что капельки росы с листочков у пруда.
Там вдалеке торчит Нос Одиссея,
Лазурная волна полна больших медуз.
Ты морем увлеклась, меня не замечаешь,
И я, полузабытый, среди камней томлюсь.
Рукой сгребаю меленькую гальку,
И, солнце торопя, мечтаю о луне,
Когда накроет нас прохлада тихой ночи,
Ты вдалеке от моря вспомнишь обо мне.
(Уже идёт кораблик).

ЗАВТРА В БАЛАКЛАВУ
Качаясь на волнах
И стёклами блестя,
Уходит в порт кораблик,
Приняв на борт тебя.
От Золотого пляжа,
От солнца и камней
Заходим в Балаклаву,
Столицу всех морей.
Но лишь настанет утро,
Примчимся мы сюда,
Чтоб этот же кораблик,
Качаясь, шёл туда.
Где, окунувшись в море
И слушая прибой,
Лежал бы я на гальке,
Любуясь вновь тобой.
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МОСКВИЧКА
Случайно встретились на Сабле.
Последние каникулы, иду в десятый класс.
Она красавица, сошедшая с картины.
Я не сводил с неё своих влюблённых глаз.
Она всё видела, какой я ловкий парень,
В воде, как рыба, и гимнаст на берегу.
Сказала: «Приходи сегодня после стада».
И я через усадьбы в Юрьево бегу.
На мне с карманами любимая рубаха,
В обтяжку брюки, от колена клёш,
Причёска ёршик, постригался в Риге,
Жених – и днём с огнём такого не найдёшь!
Я обнимал её дрожащими руками.
Ах, как она умеет целовать взасос!
Мы до зари срослись горячими губами,
И щекотал мне ноздри аромат её волос.
Иду домой, не замечая луж…
Со стороны смотреть – так точно пьяный.
А у меня душа от радости поёт,
И голова гудит от мыслей окаянных!

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

ОЖИДАНИЕ

ВЕЧЕР

Отцвела черёмуха,
Расцвела сирень,
И трава зелёная
Лезет на плетень.
Знать, по воле Господа
Даровано судьбой
На тропинке узенькой
Встретиться с тобой.
Ты сама с улыбкой
Намекнула мне,
Что давно не плавала
В речке при луне.
Буду ждать с надеждой,
Что от всех тайком,
Ты ко мне, любимая,
Выйдешь вечерком.
Встречу за околицей,
Всё, как есть, пойму,
И, заворожённый,
Стан твой обниму.
Не скажу ни слова,
А войдём в лесок,
Развяжу на платьице
Тонкий поясок.

Висит закат в Карманихе,
Застряв среди ветвей.
В июле ночи светлые
На Родине моей.

СЕНОВАЛ
Никогда я не забуду
Тот душистый сеновал,
Где короткими ночами
Я Наташку целовал.

Качнулись стрелки за полночь,
Но видно, словно днём,
Семягино и Гулино,
И твой с крылечком дом.
Далёкий голос филина,
Как будто детский плач,
А над Работкой крякает
Без умолку дергач.
Сосед – Викторко Лебедев
Без майки и босой
Косит траву росистую
По-дедовски… косой.
И мамин голос ласковый:
«Пора уж на покой.
Ну что я вас, как маленьких,
Не дозовусь домой».
Счастливые мальчишки
Костёр у речки жгут,
А нас в конце деревни
Давно девчонки ждут.

ПАВЕЛ КАМУТИН И ПАПАНКА

Где на сене кувыркались
И валяли дурака,
До рассвета ворковали,
Как два сизых голубка.

Вечер снова пролился дождями,
По дороге ручьи на всю ширь,
Павел дёргает лихо вожжами,
Чтобы конь повернул на пустырь.

Где, от счастья захлебнувшись,
Говорила вновь и вновь
Моя милая подружка
Мне про грешную любовь.

Тяжело, и Папанка вся в мыле,
На телеге сырые дрова,
На дровах для усталой кобылы
На всю ночь молодая трава.

Где была любовь безумством,
Где в сердцах вскипала кровь.
Расколдованные чувства
Там не знали берегов.

Павел громко коня понукает
И размашисто машет кнутом.
Поскорей бы до дома добраться,
Пожалеет кобылу потом.

Там глаза и поцелуи
Заменяли нам слова…
Но потом сарай сломали,
Распилили на дрова.

Запрягать её завтра не будет,
Из колодца водой напоит,
Да и на ночь в сарае поставит –
Пусть под крышей сухая поспит.

А когда дрова сжигали,
Накалялись кирпичи
От любови той негасимой,
Как от доменной печи.

Еле тянет Папанка телегу,
По сырому копыта скользят,
А колёса, как будто по снегу,
Так пронзительно звонко скрипят.
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ИВАН КУПРЕЯНОВ
Родился в 1986 г. в городе Жуковском Московской области. Окончил факультет специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана, и там же пять
лет преподавал теоретическую механику. Стихи Купреянова публиковались в
журналах: «Знамя», «День и ночь», «Homo Legens», «Кольцо-А», «45 параллель»,
во многих сетевых изданиях. Автор поэтических сборников: «Априори», «Перед
грозой», колумнист «Литературной газеты», ведущий рубрики «Поэзия NEXT».
Организатор поэтического проекта на «Третьей сцене» МХАТа, еженедельных
поэтических спектаклей «Сезон стихов», а также «Поэтической платформы»
в кафе «Маяк».

***
Я – древность. Мы – древность. Пойми,
дорогая, раз так –
нет смерти, лишь эра пройдёт, грунт податливый
сплюснув.
В домах, поездах, на мостах –
в столицах и на местах –
дрожащую мякоть разумных
малюток-моллюсков.
Цвет кожи и форму аппендикса наверняка,
и все наши трения, пьесы, ракеты, уколы
заколок,
однажды по чёрточкам спила
известняка
пытливый попробует восстановить археолог.
Пока я по капелькам грязи куда-то иду,
в домах замерцало рождественски, пахнет
елово.
И как в литосферном раю, в атмосферном аду
кипит, изливается жаркое долгое слово.
Глядит на слои поколений, ложащихся встык,
Луна – круглолицый ребёнок с небесных
качелей.
Я – древность, мы – древность, забытый
прекрасный язык,
язык, на котором порой колыбельные пели.
Ты скажешь про войны, и скажешь про прочее
зло,
которого много, и густо, и мерзкие рожи.
Пускай разберёт археолог, что в землю легло –
и сделает вывод о собственной древности тоже.
24 декабря 2019
***
Это чистая тантра, милая, Адриатики.
Ламинатором так скрепляют полоски времени.
Между пальцев твоих – золотые разряды
статики,
золотые часики с функцией ускорения.
Научить нельзя, например, восхищаться
осами –
невесомой опасностью сладостной эргономики.
За ушами где-то предчувствие ранней осени,
озорные ромбики, солнечные соломинки.
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Мы летим сквозь строй почему-то каких-то
праздничных
плоскогрудых зданий, щерящихся карнизами.
Мы летим, а какое время – какая разница?
Потому что всё – на вот этот полёт нанизано.
Если жизнь одна – значит, стоит послаще
мучиться.
Озорные ромбики – расхлябанные квадратики.
Кока-кола внутри прикрепляется,
как липучками.
Так и ты прикрепляешься, милая, Адриатики.
Золотой огонь в хрустале не имеет примеси.
Часовой механизм – это словно оса в автобусе.
У тебя со мной – ничего, что не можно вынести.
У меня с тобой – состояние невесомости.
10 августа 2019
***
Кто слушал Баха и Кобейна,
тому не страшно умирать –
подняв глаза благоговейно,
у неба встретить бюрократь.
В пути, на ухо, торопливо,
прошепчет рыба-говорун:
«Теория Большого Взрыва
куда стройней теорий струн!
Такая стройная под платьем,
что даже боязно обнять.
У входа памятью заплатим,
у нас особенная стать!»
Надежда есть ещё, покуда
заряжен воздухом шотган.
Мерцает что-то там, откуда
слышны гитара и орган.
Кто много рыб поймал мальчишкой,
уже не очень-то и свят.
Проси прощения, братишка.
Они, возможно, и простят.
20 декабря 2018
***
Ты ведь знаешь, воздушные шарики
странным образом связаны в сеть?

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Пустота – это повод не париться.
Пустота – это повод взлететь,
чтобы звёзды за чёрными высями
открывали голодные рты.
Пустота вызывает зависимость.
Я уже не хочу пустоты.
02 февраля 2018
***
А снег идёт – и больше ничего.
Бессмысленная белая работа.
Упорно не влюбляться – мастерство,
но я в тебя влюбляюсь для чего-то.
Без нерва рыболова и блесны,
восторгов, что развязывают войны.
Растягивать, влюбляться до весны –
размеренно, задумчиво, послойно.
Пространство будто слушает, склоня
две головы – сирень и облепиху.
Так странно, что во мне, но без меня
как снег идёт – бессмысленно и тихо.
31 января 2018
***
Милая, кто мы? Милая, где мы?
Вот на тарелках капельки вишен.
Вот и скользящий по водоёму
водоотталкивающий лыжник.
Было ли это? Будет ли это?
Важно ли это? Вот и неважно.
В небе улита листает «Улисса».
Корка арбуза. Горка одежды.
Где мы застряли? В будущем, что ли?
Кто-то украл несовместные зимы?
Столько читали. Столько смотрели.
Милая, что мы? Милая, где мы?
От черепахи до Ахиллеса
меньше секунды нашего «двое».
В небе улита читает «Улисса»
и никогда его не дочитает.
25 января 2018
***
Крибле-крабле, бумажный кораблик плывёт
по ручью,
крибле – водовороты и крабле – песчаные
мели.
Я тебе, дорогая моя, насовсем отдаю
тот осколок весны, что другие бы взять
не сумели.
Там иллюзии, беглый разлом институтской
любви –
аккуратно бери, не порежься, пожалуйста,
кромкой.

Прочитай и забудь, и страницу потом обнови,
и останься такой же, какой и была
незнакомкой.
Угловатые губы должны поболеть на ветру.
А ещё для чего Пастернак нам даётся
в семнадцать?
Ох, какую тебе говорил бы тогда я муру!
Мы должны отзвенеться, и нечего тут
извиняться.
Прочитай и забудь. Крибле-крабле. Одно
на одно.
Кое-что нам даётся за тридцать. Обычное дело.
Чтобы красное платье, хозяйка и веретено.
И вот это вот всё – чтобы через плечо
поглядела.
13 января 2018
***
Простотой обласкан, сложностью заклеймён,
даже самый глупый становится мудрым, ведь
потерять – означает владеть до конца времён
(только этим знанием лучше бы не владеть).
Всё случится до жути вовремя. А пока
зачерпнуть в кармане − с мыслями о былом −
и подушечку «орбит» с крошками табака,
и монетку с орлом, и монетку с другим орлом.
Закрываешь глаза, и становишься гулким, как
жестяное ведёрко, в котором сидит сверчок.
Дорогой мой друг, если будешь нырять во мрак,
Привези мне магнитик, что ли, а то – значок.
21 января 2017
***
То животворящие грозы, то
качаются пыльные ветки.
Не все доживают до возраста,
когда пробуждаются предки.
Не в качестве воспоминания,
а так, безо всякой конкретики.
Какая-то оторопь ранняя,
какие-то ягодки-цветики.
То хочется сплюнуть на сторону,
то землю потянут возделывать
какие-то чёрные-чёрные,
какие-то белые-белые.
Бывает – случайной оскоминой,
движениями невольными.
Случается ветер особенный,
похожий на руки с мозолями.
Тряхни головой или врежь ему –
пусть ветер по небу размажется.
Пусть всё остаётся по-прежнему.
Но это сложнее, чем кажется.
08 июня 2016
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ОХОТНИК И ДЕВУШКА-ЛЕБЕДЬ
(сказка)
Долго думал думу над водой
На заре Охотник молодой,
Третий день не покидая пляж,
Где ему привиделся мираж.
Здесь на днях он наблюдал картину,
Как, отстав от стаи лебединой,
Три Лебёдки в перьях белоснежных
Скинули пуховые одежды
На траву… и вот уж вместо птиц
Видит он прелестнейших – Девиц!
В воду забрели – и ну плескаться,
Нежиться на солнце, вновь купаться,
Бегать по прибрежной полосе
В брызгах, как прозрачнейшей росе,
И внезапно, если кто продрог,
Падать в раскалившийся песок.
И на пляже долго мокрый след
Сохранял их чёткий силуэт.
На закате, облачившись в перья,
Улетали, он глазам не верил!
Разум волшебства не принимал!
Спрятавшись, за деревом стоял,
Ни окликнуть, ни вздохнуть не мог,
Словно к горлу подкатил комок…
Пребывал так долго в размышлениях,
Но сошло помалу наваждение.
Он следы, не смытые волной,
Стал искать, особенно одной,
Что его вниманье привлекала.
О, как грациозно та ступала…
И какая маленькая ножка!
В след её он погрузил ладошку…
Кабы приручить её скорее!
Ах, какой изгиб у гордой шеи!
Уродилась красотой на славу!
Так вошла в виденья его Пава…
С той минуты, потеряв покой,
Жил мечтой Охотник молодой.
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День и ночь он думал напряжённо,
Что любой из них уж в пору в жёны!
Белизной и статью удались,
Но за что их покарала – Высь?
Рядом не дала с любимым место,
Обитают в синеве небесной…
Спозаранку он, причалив лодку,
Поджидал любимую Лебёдку,
Милую, единственную ту,
Искренне уверовав в мечту!
Вот летят, летят они на берег…
И Охотник вновь глазам не верит!
Видит, притаившись, он в кустах
Пух лебяжий в золотых песках.
И покуда девушки купались,
Радовались солнцу и плескались,
Из кустов рванувшись во весь дух,
Он своей любимой выкрал пух,
Спрятав дорогой наряд Лебяжий
В дерево ходульное на пляже…
На закате Девы растерялись:
Две одежды вместо трёх остались…
Под кустом, под камнем поискали,
Над пропажей тяжко повздыхали…
Ничего в округе не заметив,
Улетая, наказали третьей:
«Не горюй, что ты теперь не Птица!
Следует надёжно схорониться…
Пережди в той лодке деревянной,
Мы пока отправимся к Шаману.
Он укажет нам пути к находке, –
Утешали девушку Лебёдки, –
Не грусти, вернёмся на рассвете
И, поверь, отыщем вместе третью
Нашу – Лебединую – одежду…
Жди нас здесь и не теряй надежду!»
С тем и унеслись за стаей белой,
А на берегу уже темнело…
Девушка несмелою походкой
Побрела во тьме к рыбацкой лодке –
Мягкой настелить травы на дно.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Видит, вдалеке стоит одно
Дерево потешное – ходульное!
Корни его, точно ножки стульев.
Восхищаясь, пробралась поближе:
– Эко чудо! Я впервые вижу…
Может быть, устав, старик Байкал
Здесь во время шторма отдыхал?..
Девушка не догадалась даже:
То тайник одежд её Лебяжьих.
Ночь была безветренной и звёздной…
В лодке на воде, успев замёрзнуть,
Шла она по дюнам, напевая…
«Ой ли, не меня ли ты встречаешь?..» –
Девушку окликнул вдруг мужчина.
Через руку нёс он пелерину,
Что с подбоем дорогой куницы.
И, друг другу вглядываясь в лица,
В бликах прибывающей луны
Не были они удивлены!
А напротив: оба знали точно,
Что судьба свела их этой ночью
Не на миг – навек соединить!
И в любви до старости дожить…
Он объятья распахнул навстречу –
Ей в объятьях много стало легче.
Девушка, смутившись, чуть дыша,
Согревалась, всё ещё дрожа…
И в земную тёплую одежду
Он её укутывал прилежно.
Уж подальше, покидая плёс,
Девушку из этих мест увёз…
Это был Охотник молодой,
Он ещё в Улусе – холостой!
Две Лебёдки, пролетев по кругу,
На заре не увидав подругу,
В день тот передумали купаться,
Рассудив: опасно оставаться!..
Может, нет в живых её на свете?
Времени-то нет на поиск третьей,
Самой дружелюбной из девиц.
В облике спасаясь белых птиц,
Сговорились: позже наверстаем.
И умчались, догоняя стаю,
К диким берегам они привольным,
Лишь сердца их обжигало болью.
В ночь, когда, ничуть не оробев,
Девушку в объятиях согрев,
Ликовал Охотник, напевая,
Жизнь и увлекла её земная!
С той минуты, сердцем полюбив,
Обо всём на свете позабыв,
Обретая веру в человека,
Обручилась с ним она – навеки!
И Охотник с Девушкою вскоре,

Поженившись, зажили у моря…
Возле юрты место застолбили,
Пастбище вокруг огородили.
Лошадей, барашков развели –
Жаль, прикорм неважен от земли!
Ведь на побережье вдоль Байкала
Камни, плющ во мху, песок да скалы.
На камнях лишайник ткёт узоры,
В чабреце лиловом косогоры.
Утром, сохранив росу, как слёзы,
Прорастают каменные розы.
От воды подальше близ тайги
Лилий повстречать можно – богинь.
Маков и жарков цветёт – не счесть,
И на редкость орхидеи есть –
Дикие! Цветок необычайный!
Если встретить вдруг в тайге случайно,
Можно созерцать сие создание –
Бесконечно, затаив дыхание!
Скалы живописные, цветные…
Кажется, что феи неземные
Украшают тёмными ночами
Брег нерукотворными коврами.
Первозданной красоты природа!
Крепла их любовь здесь год от года,
Здесь Охотник с Девушкой у моря
Зажили и в радости, и в горе,
Верные помощники друг другу.
Он хозяйству обучил супругу.
Если праздник, Ёхор спляшет лихо!
И в быту стряпуха и портниха.
Если возвратится он с охоты,
Выполнит скорняжные работы.
Понимая, что супруг с мороза,
Тарасун подаст и сварит бозы.
Ласково толкуя втихомолку,
Что была разлука слишком долгой:
Пять разлука длилась трудных дней.
И тогда становится он с ней
Более внимательным и нежным,
Жизнь опять легка и безмятежна!
Много лет прошло с той самой ночи.
Довелось родить сыночков им и дочек,
Основав в Улусе новый Род!
И рассредоточился народ,
Постепенно занимая местность,
Дикую осваивать окрестность.
Дети – Род достойно продолжали,
Внуков им из года в год рожали!
Годы шли, супруга постарела,
Кожа, как пергамент, пожелтела…
Нет уже в хозяйке прежней силы!
День-деньской скучала да грустила,
Хмурый вечер коротая с пряжей…
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«Может, о своих печалях скажет? –
Размышлял Охотник рядом с нею. –
Поделившись, вдруг повеселеет?»
И когда клубок был с пряжей спрятан,
Он спросил супругу виновато:
Отчего тоска, мол, донимает?
А супруга складно отвечает:
«В ночь луны мы распростёрли длани
И впервые сблизились дыханьем.
Там слились в признании уста,
Кольца засияли на перстах.
Отреклась я в час тот быстротечный
От своей Небесной жизни – Вечной…
И поверь, нисколько не жалею,
Но мечту, мечту всю жизнь лелею…
Суждено ль мне снова вознестись –
В облачно синеющую Высь?
Век прошёл наш в счастье и в любви!
Правды от меня не утаи:
Где хранишь, скажи, мою одежду?
И цела ль? Питаю я надежду
Только б раз ещё её примерить!»
И Охотник, скрывшись вмиг за дверью,
Возвратился, гордый и отважный,
Развернув пред нею пух лебяжий!
Вся она зарделась: «Дай примерю,
Ведь тогда, по древнему поверью,
Стану вновь красивой, молодой!
И тебя порадую собой…»
Он супруге уступить согласен.
До поры исход ему не ясен!
Всё ж к двери шагнул Охотник тихо.
Взмах – и зашнурован в юрте выход.
А супруга, завладев одеждой,
Облачившись в пух свой белоснежный,
Превратилась в прежнюю Лебёдку!
«Не ковёр ли кропотливо соткан? –
Думал он. – О чудо неземное!»
Уж забыл про волшебство былое.
Перед ним красавица всё та же:
Шея грациозней, кожа глаже
Стала с той поры, ещё белее,
Крылья расправляет вмиг смелее.
Миновало, почитай полвека?
Тут Лебёдка с ликом человека
О своей поведала кручине:
– С той минуты, как узрела в сыне
Я твои родимые черты,
Стал ещё милей, дороже ты!
Знай, в уединении с тобой
Я познала в мире Рай – земной!
Нынче – Высь незримо поманила.
Выдохлась душа, иссякли силы…
Уж былого в сердце нет огня!
Смерти зов я слышала на днях!..
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Оттого безрадостно на свете.
Как вы без меня тут? Ты и дети…
Горя не снесёт семья у гроба,
Мы с тобой об этом знаем оба.
Жизнь моя закончилась земная…
Скоро перелёт Лебяжьей стаи.
Смилуйся! И, словом не кляня,
Отпусти на Родину меня!»
Но Охотник… нет, не понимает.
Неужели дом родной оставит?
В дате – роковой поставит прочерк,
Сыновей родных покинет, дочек?
Младшая у печки дочь проворно
Угли выгребает. В саже чёрной
Щёки перепачканные, кожа
На руках. Но дочка её всё же
Отстранилась от печи. И вот
Рвётся Лебедь прямо в дымоход…
Мать она за ноги ухватила
И держала, сколько было силы,
Причитая: «Маменька родная,
Ой, не улетай с Лебяжьей стаей!
От родимых не спеши ворот,
Пожалей нас, детушек-сирот…
Пощади любимого отца!..»
Но Лебёдка, не открыв лица,
Что крылом белёсым заслонила,
Дочери сквозь слёзы говорила:
«Нынче перелёт Лебяжьей стаи,
К Родине своей я улетаю…
Ночь грядёт, и наступает морок.
Счастья вам, кто был мне очень дорог!
Стаю бы догнать… на том прощайте.
Не грустите и не унывайте…
Не зовите душеньку обратно!»
Ноги промелькнули в чёрных пятнах.
Чёрный поглотил их дымоход.
В изумленье дочь открыла рот,
Вновь окликнуть: «Ма-а… остановись!»
Но Лебёдкой завладела Высь…
Им Лебёдка вторила с высот:
«И доколе наш продлится Род,
Осенью, весною – на рассвете,
Если доведётся стаю встретить,
Послужить преданью обещайте,
Жертвенное Брызганье свершайте».
И живёт поверье средь людей:
Ноги чёрные с тех пор у Лебедей.
И Обряды с Брызганьем Священным
С тех времён в Бурятии нетленны!
Лебедей встречают каждый год,
Суть пересказав из Рода – в Род.
Род повёл Охотник молодой,
Имя его было Хорит-Дой.
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СОНЕТЫ
1
Багрит вечерняя заря,
Смущая вешний день закатом,
Льёт ладан в звёздные лампады,
День гаснет, и они горят.
Спустилась ночь и, серебрясь,
Ручей сияет лунным взглядом,
И звёзды сгрудились над садом,
Где соловьи всю ночь царят.
Но ждёт Восток сигнал зарницы,
Чтоб, разомкнув от сна ресницы,
Согнать с небес покров ночной,
Блеснуть, зардясь, весёлым светом,
Подняв над спящею планетой
Светильник лучезарный свой!
2
Нехитрый частокол вокруг сосны,
Вдоль леса небом светится река,
В реке туманной дымкой облака
Смягчают яркий цвет голубизны.
Уходит май. Последний день весны.
Трава за частоколом высока.
В ней вспыхнули оттенки желтизны,
И к косовищу тянется рука.
Так быстро изменилось всё кругом,
Как будто дни промчались здесь бегом.
Блестит коса. Звенит о сталь брусок.
За взмахом взмах, и следом – свежий ряд,
Он источает терпкий аромат,
А по косе слезой струится сок.
3
Июльский зной, жарою изнуряя,
В жаровню превратил покров земной;
И водоём, словно котёл в парной,
Мелеет, постепенно испаряясь.
Невидимый подъём паров встречая,
Зенит, диктует им порядок свой,
Гоняет облаками над землёй,
Их в тучи грозовые собирая.
А всё земное изнывает, ждя
Живительного летнего дождя;

И жаждущих предупреждает громом,
На землю тучи падают дождём,
И вновь волною плещет водоём,
Наполнившись вернувшимся уроном.
4
Морским простором даль теснит река
Приволжских перелесков вереницу,
И в новой водной шири с островка
Взметнула в небо колокольня спицу.
Она, как стон надгробный городка
Калязина, что под водой томится,
Зовёт людей сюда издалека
Ему – невинной жертве – поклониться!
Но не спешит, как в прежние года,
Сюда народ толпою богомольной,
Лишь, как удав, безжалостно вода
Сжимает холм под скорбной колокольней,
Да облака по-прежнему грядой
Теснятся у неё над головой.
5
Блестит звезда, и теплится Восток.
Мне не уснуть. Я чем-то растревожен.
В соседнем доме вспыхнул огонёк.
Иду во двор. Мороз сжимает кожу.
Сад опустел, дрожит сухой листок.
Умолк ручей – он за ночь подморожен.
Но с Юга веет тёплый ветерок,
Ещё сентябрь, и лёд растаять может.
Нет, мне сегодня явно не уснуть!
Душа, как потревоженная птица.
Предчувствие беды волнует грудь,
Что и во сне мне от неё не скрыться.
И днём узнал, к несчастью, от других:
Погиб один из сверстников моих!
6
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.
7
Берёзки милые, вновь вас увидеть рад!
Рад насладиться вашей прелестью лесною,
Где свежей зеленью и снежной белизною
Вы душу греете, лаская нежно взгляд.
Люблю проведать вас весеннею порою,
Когда одетые, как будто на парад,
Столпившись вдоль дорожки в тесный ряд,
Вы тихо шепчетесь молоденькой листвою.
Глубокой осенью, когда скользит закат
По вашим кронам золотистым янтарём,
Когда вы делитесь одеждой с октябрём,
Я всё равно быть вашим верным другом рад.
И часто, встретив зимний сказочный пейзаж,
Вновь восхищаюсь им, но как поклонник ваш!
8
Уснул посёлок, утонув в ночи;
Считает звёзды тёмных окон ряд,
И лишь в одном мерцают две свечи,
Две рядом, но по-разному горят.
Одна пылает – веером лучи,
И воск бежит с неё, как водопад;
Другая – как болотные ручьи,
Что стать потоком явно не спешат.
Я двух соратников увидел в тех свечах:
Один горел и рисковал собой,
Другой пылал, но только на словах,
Держа по ветру чуткий флюгер свой.
Увы, борец начальству жить мешал,
Зато второй и сам начальством стал!
9. Учителю
С. Ю. Н.

Мы все согреты солнцем благодатным,
А часть его – горит в душе у нас,
И ярче в тех, кто людям безвозвратно
Своё тепло несут в ненастный час.
И Вы несли, Вы грели, окрыляли!
Теплом, заботой веяло от Вас,
Простою добротой своей не раз
Вы в сумрак наши души озаряли!
А нынче и над Вашей головой,
Увы, шатёр небес не голубой –
Вас омрачило облако печали.
Не огорчайтесь – вспыхнет счастья свет:
К таким, как Вы, ему преграды нет –
Вернётся к Вам он Вашими ж лучами!
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10
Плакучая берёзка под окном,
Украсившись серёжек бахромой
И косами с ожившею листвой,
Царит на фоне неба голубом.
И веточка красотки молодой,
Подсвеченная солнечным лучом,
Серёжками и нежною листвой
Через окно заглядывает в дом…
Я видел эту веточку не раз,
Но красоту заметил лишь сейчас.
Мы жить спешим, и всё нам недосуг,
Остановившись, задержать свой взгляд
На том, что украшает мир вокруг,
Чем он богат и восхитить нас рад!
11
Огромный дуб, размером поражая,
Царит над рощей кроною густой
И хвалится шумящею листвой,
Что бьётся в бури, рощу защищая!
Впрямь: шрамами пестрит кора седая,
След молнии – разбитый сук сухой…
И шепчутся дубки между собой,
Его хвалу в легенды превращая.
Вдруг буря! Шум листвы и громкий скрип...
Дубкам почудилось, что их кумир охрип,
Борясь за рощу с бурею жестокой!
Но горе! – Их защитник затрещал
И, рухнув, всех крушил – не защищал,
Прогнив насквозь от старости глубокой!
12
С. Е. А.

Такой же вечный труженик, как я;
Такой же пленник долга и работы,
Считающий, что выше нет заботы,
Чем – полной чашей дом твой и семья!
Пусть осуждают близкие друзья,
За то, что в рвеньи одолеть невзгоды,
Ты зря теряешь краткой жизни годы,
В них тонешь, как дырявая ладья.
Не огорчайся, что домой порою
Бредёшь с одной заветною мечтою:
Лишь отдохнуть, чтобы набраться сил!
Зато ты не допустишь, чтобы близкий,
Склонившись до земли в поклоне низком,
Как нищий, подаяние просил!
13
Привет тебе, малиновый закат!
Да и тебе, ласкающий прибой!
Но больше всех, шар солнца золотой,
Сейчас тебя приветствовать я рад!
Я видеть рад, как яркою тропой
Ты к нам сюда, где чайки чтут закат,
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От горизонта морем бросил взгляд,
Играя золотистою волной.
Мне только жаль, что короток твой срок:
Уже соперник точит острый рог.
Но не спеши, он далеко пока,
Пусть на волнах твой поискрится след,
Пусть поцветут малиной облака,
Что дарят нам закатный твой привет!
14
Как будто с нарисованной картины
Предстал в осеннем украшеньи клён,
В цвет позолоты и багрец рябины,
На зависть всем, раскрасил крону он.
И, как петух, расправив хвост и спину,
Стоит, завидным видом упоён,
Презрительно взирая на поклон
Плакучих ив, берёзок и осины.
Но, шевеля губами, ветерок
Уж каждый посчитал его листок,
Чтоб после, легче конницы летучей,
Примчаться и, по воле октября,
Сорвать покров, чем клён хвалился зря,
Не ради пользы, так на всякий случай...
15
Сыну Алексею

Спешит экспресс, со стыками болтая,
А за откосом – царствует весна,
Там яблонька-дичок в наряде мая
Окрестность красотой лишила сна!
Стоит, в соцветьи снежном утопая,
И яркая с румянцем белизна
Невольно убеждает, что она
По красоте и есть царица края!
Казалось, что экспресс понизит скорость,
Решив полюбоваться красотой,
А он спешит, – быть может, зная то,
Что красота её увянет скоро,
И осенью царица красоты
Подарит лишь с оскоминой плоды!
16
Восьмой этаж – так высоко окно!
А за окном – цветущая весна,
И льётся сквозь стекло голубизна,
Подкрашивая веток волокно!
То ивушка, ожившая весной,
Ветвями дотянулась до окна,
А дотянувшись, лёгкою листвой
Доверчиво о чём-то шепчет нам.
Мне трудно её шепот разобрать,
Хоть встрече с нею здесь, на высоте,
Я, как мальчишка, бесконечно рад:
Она сняла тоску высоких стен.
Да и она мне шепчет! Может быть,
Тянулась вверх, чтоб было, с кем дружить.

17
С. В. Ф.

Душой светла, добра, несуетлива,
Приветлива, божественно мила,
В восторг гостеприимством привела
И слушала, как ангел, терпеливо.
А я читал, восторженно-счастливый,
Свои стихи: плоды добра и зла –
Всё то, что жизнь мне щедро поднесла
И что озвучила моя скупая лира.
Я тронут был вниманием твоим,
Казалось, неподдельным восхищеньем,
Когда терзал, возможно, нудным чтеньем,
И даже, может, был невыносим!
Я не считал тогда себя поэтом,
А ты сочла! Благодарю за это!
18
Бежит шоссе, мелькают сосен шторы,
Над головой – синь неба глубока,
На горизонте всплыли облака,
Напомнив мне заснеженные горы.
Жму на педаль, дав вволю петь мотору;
Спешу на зов знакомых снежных скал,
Туда, где синь небесная близка
И так доступна жаждущему взору.
Но тучи таят, отрезвляя взгляд;
За поворотом смотрятся иначе,
Напомнив мне, что ждёт не Сен-Готард,
А те шесть соток, что зовутся дачей.
И я не жму, как прежде, на педаль,
Сменяв на дачу голубую даль.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ИЗОЛЯЦИИ
ОТ КОРОНАВИРУСА
Об изоляции в Горках
Царит в стране коронавирус,
Загнал народ весь по углам,
И я в Москве, конечно, – минус,
Исчез на радость докторам.
Удрал на дачу в гости к сыну,
В посёлок Горки, где окрест
Напоминает мне картину
И красоту швейцарских мест.
Здесь весь ландшафт – сплошные горки,
Для слаломистов – рай, приют,
Зимой с утра до поздней зорьки
По склонам целый день снуют.
И лыжных баз здесь всем хватает:
«Клуб Тягачёва», «Яхрома»
«Волен» и «Сорочаны» знает
Любой, кто к лыжам – без ума!
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Вот и семейство Алексея:
Он сам, сын – Ваня, Лада – мать,
Сроднившись с базами со всеми,
Решили дачу здесь создать.
Но и на дачном здесь причале,
Вблизи от станции Турист,
Всё ж заточеньем омрачает
Коронавирус, как фашист.

Жаль только, не везёт с погодой:
То снег, то дождь, то ветер злой,
Порою тучка следом бродит,
И вдруг – как душ – до пят водой…
Мы на прогулках не скучаем,
Свой развиваем интеллект,
Слов многозначность изучаем,
Которым в русском – счёту нет.
Мне как поэту молвить стыдно,
Не помогает «Мемантин»,
К словам знакомым, что обидно,
Порой синоним – не найти.

И нас невольно здесь тревожит
Итог с ним схваток день за днём,
А так как смерть он всюду множит,
Весь мир врага увидел в нём.
И верим – этот враг планеты
Заставит силы стран сплотить,
Ведь выбора другого нету –
Его лишь скопом победить!

Мозги склероз туманил годы,
Не растуманить – плачь не плачь –
Неодолим закон природы,
И беспощаден, как палач!
В ударе: Ваня, папа с мамой.
Им все загадки по плечу,
Любой по словарю экзамен,
Я ж, больше слушая, – молчу.

Он, как все атомы, ракеты,
Что гибелью пугают мир,
Такой же страшный Враг планеты –
Меч Сатаны в кровавый пир!
И, видя страх народов, верим,
Что это и для тех урок,
Кто, злее вируса и зверя,
Нам ад земной готовят впрок

По нужной технике, мангалу –
Всему, что должен знать мужик,
Здесь конкурентов Лёше – мало,
Чем он хвалиться не привык.
Достойно тянет свою ношу,
С людьми контактен, весел, прост,
И обо всём его хорошем
Я горд всегда озвучить тост.

Но в изоляции мы всё же
Творим лишь мирные дела.
Все, каждый делает, что может,
Добра поклонники, не зла.
Сильнее всех загружен Ваня:
Уроки, музыка, язык –
Английский, айкидо – всё тянет!
Вне школы покорять привык.

Невестку знал лишь мимоходно,
По встречам в праздничные дни.
И вот, словно Судьбе угодно,
Коронавирус породнил.

Отец не отстаёт от Вани:
Взят бизнес фирмы под контроль,
И языка два иностранных,
Как гуж, коль дюж – тянуть изволь.
Всё исполняется дотошно,
Без назидания извне,
И, в изоляции, что можно,
На просьбы все – отказа нет!
И Лада держит под контролем
Коттедж, участок, быт семьи,
Нас, мужиков, на шее трое,
И муки творчества свои.
Один лишь я почти бездельник,
По силам лишь костёр разжечь,
Посуду – подвиг не смертельный –
Помыть и, не разбив, сберечь.
Так что все трудимся, как можем,
Порой гуляем по селу,
Запас иммунитета множим,
И копим силы ремеслу.
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Исток чудес
Ладе Щербаковой

,

Стройна, красива, деловита,
Во всём умеренно строга,
Бывает вежливо-сердита,
Но не спешит нажить врага!
К делам и бытовым заботам,
К решению любых проблем
Всегда готова и свободна –
Нет для неё неясных тем.
В семье: любовь и дисциплина,
Но не суровый домострой:
Характер дочки, мужа, сына –
Ко всем – подход особый свой!
Все озадачены решеньем
Доступных каждому задач,
Но не ценой изнеможенья –
Разумным поиском удач.
Глава семьи – творец прогресса,
А Лада – муза, крепкий тыл,
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Запал – к победам интереса,
И стимул, чтоб он их творил!
Творец и муза – сплав успеха!
Любовь и труд – исток чудес!
Им – все невзгоды не помеха,
В итоге друг семьи – прогресс!
На свою стезю!
Ладе Щербаковой

Не всем подарком достаётся
Судьбой отмеренной стезя,
Нередко человек к ней рвётся
Через гнетущее – нельзя!
Душою в творчестве, в науке,
В решении больших задач,
Когда, как якорь, быта муки
Сковали путь к мечте, хоть плачь!
Но всё же есть всегда дорожка
К тому, что хочется создать:
Проблемы потеснить немножко,
И всё, чем грезишь, показать.
И пусть не всё, что в твоих силах,
Дано тебе всерьёз тряхнуть,
Исполнить, как судьба гласила,
Шагнув на свой заветный путь.
Но знай, что даже что осилишь,
Сумев Судьбе в глаза взглянуть,
И груз, что ждал, лишь с места сдвинешь,
Гордись – нашла свой верный путь!
Я рад пожить в семействе дружном,
Но не могу обузой быть,
Стремлюсь справляться с тем, что нужно,
И гостем лишь желанным быть.
Да! Я не сахар, это знаю,
Быть хамелеоном – не хочу!
За счастье – счастьем отвечаю,
А за добро – добром плачу!
Факт, изоляции с родными
Конечно, легче пережить,
Но всё же даже вместе с ними
Плен нелегко переносить.
И ждать, когда уйдёт угроза –
И эпидемии конец,
И перестанут литься слёзы
По жертвам близких нам сердец.
Неотвратимый бумеранг!
Увы! Потоком льются слёзы!
Не только вирус виноват,
Другие акты и угрозы
Туманят часто ясный взгляд.
Страны большие перемены –
Не все народу по душе,

Свои, чужие супермены –
Почти с ума свели уже.
Капитализм, к несчастью, дикий,
Социализм сменил у нас,
И, как Георгий острой пикой,
Поверг советский средний класс.
Который знал, как государство
Прожиточный ценило быт,
Что наций равенство и братство
В нём Конституция хранит.
Мы все: еврей, татарин, русский,
Казах, чеченец, белорус –
Стремились жить по-братски, дружно,
Сводить к нулю раздоров груз.
Союз крестьянина с рабочим
Орал и острый меч ковал,
Борьбой за Мир был озабочен,
Чем слугам дьявола мешал.
И зарубежных бонз элита
Привыкших в господах жиреть,
Старалась скрытно и открыто
С глаз власть советскую стереть.
И не стыдясь, ярмом расизма
Стремилась совесть обуздать
И в чудеса капитализма
Навек планету заковать.
Но жертвами войны кровавой
Задачу эту не решив
И потеряв рассудок здравый,
Вновь ад творит под прессом лжи.
Считали, АТОМ ЗЛУ поможет,
Но припугнул животный страх:
Вдруг не врага лишь уничтожит
И Злу назло устроит крах.
А также цель – спасти богатство
Своё и всех друзей своих,
И всё, что равенство и братство
Творило дружно и без них.
Страсть стать творцами эпидемий
Страшней холеры и чумы,
Сильней волшебных сновидений,
Вдруг покорила их умы…
…Пустил в страну врага заразу,
Без страха, скрытно, – и следи,
Когда все вымрут – следом сразу
В неё хозяином иди!..
……………………………………
А вот и гость злых эпидемий!
Коронавирус тут как тут!
Урок для слёз и наблюдений –
Как штабелями люди мрут!
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Уверен: среди нас волшебник,
Что разродился этим злом!
И сам своей затеи пленник,
Коль сдохнет – браво! – поделом!..
Так что, злодеи, не шутите,
Вы, Зла творцы, – его очаг!
Хотите или не хотите –
Вернётся к вам ваш бумеранг.
На собственной шкуре!
Народ пугают третьей мировой
И атомным безумством устрашают,
А факт войны не дремлет над землёй
И кладбища усердно пополняет.
Не зря же рьяно слуги Сатаны,
Чтоб скрытно конкурентов уничтожить,
Страх эпидемий у чужой страны,
Вдали от собственной, не прекращают
множить.
В ударе – янки! Сорок очагов –
Все недруги под дьявольским контролем,
И неслучайно в пламени костров
Жертв эпидемий близко к ним хоронят.
Так, по свидетельству полковника Дай Ху,
Спецслужбы США отметились в Китае,
Чтобы иметь успех свой на слуху –
Давно в Китае вирус испытали.
В Ираке грезилась тогда победа им,
А чтоб Китай не превозмог их силы,
Крутым подъёмом в экономике своим
Ему, как тормоз, вирус запустили.
И вновь – коронавирус – их патент!
Они его убийцей создавали,
И важно то, что свой эксперимент
Взасос – в своей стране поцеловали.
Так что, готовя зло, не забывай, злодей,
Что подлости беду пожнёт не только враг,
Вернётся и к тому, кто старт готовил ей, –
Примчится, как родимый бумеранг!
Урок Си Цзиньпина
Коронавирус, по доказанному мненью,
Как злой убийца, создан дьявольской душой,
И по тому же – дьявола веленью –
Вершит сурово приговор смертельный свой.
Пустуют школы, фирмы, шахты и заводы,
И люди семьями укрылись по домам.
Лишь супержадные на прибыль держиморды
Рванулись молнией к грабительским делам.
Акулы бизнеса из Штатов и Европы,
Юань обрушенный китайский оценив,
Решили общие с Китаем фирмы слопать,
Их акции до «плинтуса» спустив.
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Им Си Цзиньпин подыгрывал, решая
Не тратить золото, чтобы юань крепить,
Ждал нужный курс, их жадность поощряя,
Чтоб по дешёвке акции скупить!
И в долларах сверх двадцать миллиардов
У алчных коммерсантов отыграл,
И прибыль впредь теперь делить не надо,
Размер которой вдвое больше стал.
Считал, юань – окрепнет сам собою,
Доходы фирм – позволят курс поднять,
А золотом, накопленным страною,
Не мыслил спекулянтов поощрять!
И впредь теперь не только о Вьетнаме,
И Ка Эн Эр придётся вспоминать,
Где с вирусом сыграв ва-банк с друзьями,
Все фирмы умудрились потерять.
***
Но этот год не только лишь слезами,
С коронавирусом отметил новый век,
Напомнил нам, как добрыми делами
Прославил Русь советский человек!
Семьдесят пять уже минуло вёсен,
Как наш родной, недрогнувший солдат
Фашизма мразь за всех с планеты сбросил,
О чём, как гимн, озвучит наш парад.
Не только нам, и Миру вновь покажет,
Что подвиг предков нами не забыт,
Что Русь всегда всерьёз стоит на страже,
Их кровью политый бесценный Мир хранит.
Не только этот, но и все другие
Дни юбилеев нам гласят о том.
В Союзе все мы жили, как родные,
И Русь была для всех как Отчий дом.
Мы все могли учиться и лечиться,
Не нужно было нашим матерям
По телевизору, чтоб сына не лишиться,
Ручонки детские тянуть за данью к нам…
И школьники из Дальнего Востока,
Припомнив счастье прежних школьных
дней,
Решили край свой навестить далёкий,
Чтобы отметить классом юбилей.
О встрече 10 «Б» класса 40 лет спустя!
Елене Рыбиной

Есть шанс в две тысячи двадцатом,
Собравшись, вспомнить выпуск свой
И класс под буквой «Б» десятый,
Который нас связал судьбой.
Как детям, озорным и дружным,
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Старалась школа зрелость дать,
Из нас и грамотной, и нужной
Отчизне смену воспитать.
Мы все прошли тропою роста
Из октябрёнка в комсомол,
Всем дался этот рост не просто,
Но каждый вверх достойно шёл.
Мы дружно все всегда стремились
Полезными всем классом слыть,
В колхозе, не ленясь, трудились,
Рвались тимуровцами быть.
Есть повод вспомнить педагогов,
Их труд нелёгкий оценить
И щедро доброту и строгость
Нам, не щадя себя, дарить.
Как Малышева с нашим классом
Справлялась властно много лет
И русский наш язык прекрасный
Вела, как основной предмет.
А разве Кияшко Надежду –
Математичку – позабыть!
Из каждого гнала невежду,
Стремясь нас мыслить научить.
Как фронтовик, умела строго
Так с юмором за лень пронять,
Заставив лодыря любого
Как лист осиновый дрожать.
И нашу Августу, достойно
Не оценив, забыть нельзя!
В походах вольно иль невольно
Она роднила нас, друзья!
Близ лагеря военных сборов
Из школы призванных ребят
Палатки с ней разбили в боре
Для приглашённых к ним девчат.
При встрече жгли костёр, играли,
Пока учитель и закат
В палатку спать девчат послали,
В свой лагерь проводив ребят.
Ребята ж, под покровом ночи,
В палатку поспешили к нам,
Свой лагерь кинув, между прочим,
Нарушив долг призывника.
Августа ж, в роли контролёра,
В палатку, как на грех, зашла,
Девчат в косынках слишком много
Беседой занятых нашла.
Но, удивившись, рассмеялась,
Не стала прочь мальчишек гнать,
Бранить девчонок воздержалась
И офицеров в помощь звать.

Дав поболтать гостям немножко,
За фарс в косынках похвалив,
Чуть пожурила на дорожку,
Конфликт без стрессов завершив.
А физик наш – Иван Иваныч
Как с шутниками поступил
За «подвиг» на уроке странный –
Лишь смехом класса наградил.
Евпак и Суриков решили,
Не глядя, обувь обменять,
Учесть размеры ног забыли:
Евпак – мог лишь босым шагать…
И физик, явно видя это,
Ругать затейников не стал,
Под хохот всех шагать с ответом
К доске с улыбкой приказал.
Таких историй, хохм, проделок
При встрече всех – не передать,
Шанс чем-то – поделиться дельным,
Как быть с бедою, подсказать.
Пусть память, словно вольный ветер,
Промчит по вехам прошлых лет
И всем покажет в ярком свете,
Что верно делалось, что нет!
И пусть нас эта встреча снова
Всех сблизит так, как класс связал,
Согреет дружбой, добрым словом,
Как в прошлом – 40 лет назад.
И эта связь в часы удачи
И горькой неудачи час
Пусть прежним счастьем озадачит
И огорчать не будет нас.
Об успешных операциях Службы внешней
разведки (СВР)
Настал июнь, а лета нету!
Нет долгожданного тепла:
До ночи с раннего рассвета
То дождь, то ветер, холод, мгла.
И на беду – коронавирус
Уж третий месяц держит нас,
Загнав по дачам, по квартирам,
Как оккупант в расправы час.
Забыты личные контакты,
Курорты и всеобщий труд,
Рыбалки, шашлыки, театры –
Их люди, словно праздник, ждут.
Но всё ж дают плоды прогресса:
«WatsApp», компьютер, Интернет –
Найти путь к общим интересам,
К чему, казалось, хода нет!
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И по «WatsApp» разведчик Васин
Весьма легко к нам путь нашёл
И спор был разрешить согласен,
Что между мной и другом шёл.
Друг спорил: Внешняя разведка
И Гэ эР У – одно и то ж!
«В их методах, – язвил он едко, –
Различия ты не найдёшь!»
И Васин с этим был согласен,
Но цели их не стал равнять:
ГРУ – цель, чтоб враг был не опасен,
Вэ эР – чтоб все угрозы знать!
То есть военная разведка –
Источник поиска побед,
А ищет внешняя разведка –
Надёжный курс из внешних бед!
Но в жизни обе эти цели
Порою трудно разделять,
Готов любой разведчик зрелый,
Коль надо – обе их решать!
Готов разведчик ГРУ задачу
За друга из Вэ эР решить,
А друг Вэ эР его удачу
Готов, коль надо, разделить.
И Васин дать не поленился
Пример, как из Вэ эР боец
Решить задачу ГРУ стремился –
Добыть снаряда образец.
Наши военные узнали,
Что создан в Англии снаряд,
Которым «ФАУ-2» мечтали
Они над Лондоном сбивать.
Но лишь после войны внедрили
Его новинкой в ПВО,
Как сверхсекретный разместили
В частях лишь собственных его.
И сверхсекретные снаряды
Хранились на складах двух стран:
В Италии их были склады,
И у себя – у англичан.
И Внешняя разведка знала
Секретности режим двух стран:
Слабей Италия скрывала
Секреты скрытных англичан.
И резиденту Вэ эР в Риме
Приказ – добыть такой снаряд,
Шанс выполнить его прикинув,
Горшков ему был даже рад.
Он, Николай Горшков советский,
Как дипломат и резидент,
Знал: план решенья нужен дерзкий.
И к плану опытный агент.
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Из всех достойным выбрал Рея –
Гуляка, бабник, балагур,
С любым в контакт войти умеет,
Свой среди правящих фигур.
По плану первая задача –
Узнать все вести про снаряд,
Число, где их хранят и прячут,
И то, как бдительно хранят.
Легенда Рею: «Можно ль верить
Тому, что бобби нам твердят.
Спасёт в бомбёжки от потери
Их удивительный снаряд?»
И Рей узнал через солдата:
В посёлке, рядом с Римом, склад,
И в нём средь ПВО снарядов
Британский числится снаряд.
Рей уточнил, найдя причину
И то, чем тот хорош снаряд:
Про электронную начинку
И разрушительный заряд.
И то, где склад, в посёлке этом
Друг друга знают все в лицо,
И шанс добыть снаряд секретный
Без в нём живущих – шанс глупцов.
И Николай дал право Рею
Жильцом в посёлке этом стать
И, средств разумно не жалея,
К снаряду доступ отыскать.
И Рей как неплохой психолог,
Осев в посёлке, так гульнул,
Снаряд хранителей, как голых,
Долгами в кабалу втянул.
Семь месяцев стремился к цели,
Друзей долгами нагружал,
Когда же должники созрели,
Из долга выход подсказал.
Чтобы с долгами расплатиться,
Помог друзьям снаряд продать
К тому ж и хорошо нажиться,
Чтоб было впрок на что гулять…
Документация к снаряду
Диппочтою попала в Центр,
Через Швейцарию за плату
И сам снаряд добрался в Цель.
И англичане удивились,
Бедняги не могли понять,
Как россияне ухитрились
Их недоступное – достать?
Вслед, в чертежах до крайней точки,
«Б-29» целью стал,
И так же скрытно, между прочим,
В Москве к заказчику попал.
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Так что подобный факт нередкий,
Когда, спасая отчий дом,
И ГРУ, и Внешняя разведка
К успеху ищут путь вдвоём.
«И, как и я, – добавил Васин, –
Горшков полковник, дипломат,
Теперь наставник смены в классах
И также, за что сделал, – рад».
Так что, друзья, нет темы спора:
Две службы разные, но Русь –
Один ПОСТ стражи и дозора
Для эС Вэ эР и Гэ Рэ У.
Село Горки Московской области.
15 июня 2020 года

ВОЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ СТИХОВ
РОБЕРТА БЕРНСА

Уж не встаю я на заре,
Стал ранний труд не нужен:
Когда окрестность в серебре –
Природой правит стужа.
Лишь под снегами белыми
Лишь под снегами белыми
Застыл наш край земной,
Без парня охладела я,
Отправив в край чужой.
И пусть, где б ни был он сейчас,
Моя любовь хранит
Его для славных дел и даст
Шанс вновь быть рядом с ним.
Весной деревья голые
Вновь примут свой наряд,
И трели птиц весёлые
С них снова зазвенят.

И если вдруг узнаю: ты…
Закаты вновь весной пьянят,
Рассветы ярче стали.
Всем радость, но не для меня –
Душа моя в печали.
Цветы лугов и зеленя,
И птичий гомон снова –
Всем в радость, но не для меня –
Я болью страсти скован.
Знай, страсть любви, как боль свою,
Без твоего участья,
Что ото всех в душе таю –
Мне сердце рвёт на части.
И если вдруг узнаю: ты
Другого полюбила –
Прольются свежие листы
На свежую могилу.
Власть стужи
Вставать до зорьки я готов,
Заботами загружен,
Со склонов гор ковёр снегов
Тревожит близкой стужей.
С востока холодом несёт,
Метель позёмки кружит,
И ветер злой понять даёт,
Что он посланник стужи.
Зверей и птиц загнал в кусты
Мороз, и с кормом хуже,
Всё больше царство темноты
И власть пришедшей стужи.

Ожить и я дождусь черёд,
Пусть через много дней,
Когда возлюбленный придёт
На зов любви моей.
28 апреля 2010 года
Хоть строг был отец
Хоть строг был отец,
Но чести конец,
И мать дочь сберечь не смогла:
Не внемлет она,
Что брага хмельна, –
Ругает за то, что пила.
Большой парень Джон,
Как звал себя он,
Девчонку споив, обманул:
Предстал женихом,
Болтал, что влюблён,
А чести лишив, ускользнул.
Корова, телок,
Полпашни, лужок
И тридцать монет серебра –
Доплата семьёй,
Чтоб дочка женой
Скорее ушла со двора.
26 апреля 2010 года
Перевёл с английского В. Ловчиков
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ПЕЩЕРА
Лишь только ожиданье чуда
Спасает нас от темноты
Пещеры мрачной и глубокой,
Где нет ни счастья, ни мечты.
Там ужас безысходности царит,
Никчёмности стремленья и желанья.
Душа там от отчаянья кричит,
Но одиночество не слышит покаянья.
И как опасно близко та черта,
Что нас от той пещеры отделяет.
Достаточно неверного мазка,
И враз картина жизни смысл теряет.
Бездарность и убогость бытия
На ярких флагах лжи вдруг проступает.
И только лишь надежда на тебя –
Любовь – из той пещеры выход озаряет.
***
Воображение не успевает протиснуться
в узкие, нежные створки раковины мечты.
Собачий хор суеты оглушает, догоняет
и сталкивает, как санки с большой высоты.
Миг проваливается под забвенья лёд,
где его − ни завтра, ни через год,
даже днем с фонарём,
ни воля, ни ум − не найдёт.
А тебе, дружок,
надо чутко ждать, когда сердце с душой
вместе начнут полёт!
***
Гул пролетающего самолёта
внезапно распахивает ворота
в страну, где океан шумит,
луга цветут и душу не знобит
отчаяньем, бессилием, мольбой:
помочь нащупать путь иной,
где псы клыкастые по кличкам:
Ненависть, Обида и Борьба −
не раздирают душу никогда.
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***
Однообразно, пусто, скучно
Проходит дней напрасных череда,
Спит разум − спят души слова.
И только иногда, едва освещена
Незримым лунным светом,
Как рдеющая в сумраке звезда,
Вдруг вспыхивает мысль.
Да нет, не мысль – лишь мечта,
Мечта о мысли той,
Что я найду то главное,
Что нужно мне найти.
Что, наконец,
И я смогу уйти
От этой бесконечной маеты,
От этой вязкой бытовой реки,
Что растворяет мысли и мечты,
А оставляет радость суеты
И зёрна мелких выгод
В сложенной горсти.
***
Видно, такая вечная моя доля −
по жизни идти, не расслабляясь,
а с напряжённым усилием воли.
Если ослабить её или вовсе убрать,
новые смыслы придётся искать,
чтобы ход времени не замечать,
за стрелкой часов продвигаясь вперёд.
А куда и зачем? − Кто разберёт.
Лишь бы дорога была не скучна.
Рядом попутчик был, и ни одна
о безысходности мысль, как война,
не погружала звериный оскал
в нежную руку, что ты не целовал.
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***
«Во поле берёзонька стояла», –
Только русский может так сказать.
Как паролем фраза прозвучала,
Чтоб могли в ней русского узнать.
Как она предельно музыкальна,
Песню так и хочется запеть.
Хоровод неспешный, величальный
С этой песней любо посмотреть.
Не один найдётся глас гортанный
Заявить, что это примитив.
Только манит слышать неустанно
Вдруг упавший на сердце мотив.
Словом русским в мире создаётся
Трогательной музыки исток.
Каждой вольной фразой песня льётся
В равной Волге песенный поток.
Зачерпнул фольклора зоркий гений
Струйкой из живительной реки.
Русским вкладом в фонды поколений
Заблистали песни огоньки.
Темою в симфонии предстала,
Образом величия души.
«Во поле берёзонька стояла…»
Русские, ну как вы хороши!

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ.
«ВРЕМЕНА ГОДА»
***
В образах музыки – слёзы на счастье.
Грусть расставания, нежность признания,
Всплески восторгов, возвышенность страсти,
Взлёты мечтаний и воспоминания.
Сцены из быта, картины природы,
Снег ли ложится, тройка ли мчится –
Каждое время текущего года
Трепетно музыкой в сердце стучится.
Слышатся песен привольных мотивы,
Видится удаль в задиристых плясках,
Молнии кос в тяжелеющих нивах,
Песнь жаворонка над юным подпаском.
Тихий подснежник над талым журчаньем,
С трелями птиц перекличка свирели,
Синь и багрянец по осени ранней,

Медь бубенцов в белых вихрях метели.
Живопись музыкой нам всепогодно
Сердце обрадует, мысли очистит,
Душу приблизит к родному народу,
Звон колокольный до неба возвысит.
Счастье увидеть поля и берёзки
На музыкальных волнах «Времён года»
Нам подарил гениальный Чайковский
С правом влюбиться в напевы природы.
«Январь. У камелька»
Утро, пробужденье ото сна.
В камельке играют огоньки.
Их накал едва не докрасна
От прильнувшей к клавишам руки.
С ними плещутся наперебой
Пылкие желания души.
Ночь плывёт морозной синевой
К утру года, музыке в тиши.
Лёг на окна инея узор,
Наполняет комнату рассвет,
И волшебно утепляет взор
Камелька меняющийся свет.
Музыка спешит зимой согреть,
Отдалить от всяческих тревог,
Чтоб могли мы слышать и смотреть,
Как родны рояль и камелёк.
Улетают звуки в огоньки,
Теплотой мелодий сердце тронь.
Образы уносит в угольки
С клавишей слетающий огонь.
«Февраль. Масленица»
Снег с людьми настроение делит,
Потеплел от горячих блинов.
Зимний праздник на улицах стелет
Игры, смех и задор плясунов.
Это Масленица и веселье
Перед долгим Великим Постом
Дружит сразу всех и со всеми,
Кто знаком и кто не знаком.
Впереди для гулянья неделя,
В середине – широкий четверг.
И мороз, утром скрипнув по щелям,
Дал к полудню подтаявший снег.
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Скоро чучело с ликом сусальным,
Нарумяненным и молодым,
Понесут люди с песней прощальной –
Выслать к солнцу веселия дым.
И в Прощёное воскресенье
Повелось у хороших людей
Попросить друг у друга прощенья
В затихающий звуками день.
«Март. Песнь жаворонка»
Лейся, песня, мил и звонок
Малой птахи зов родной.
Инок неба, жаворонок,
Сладкозвучной трелью пой.
Про любовь и радость солнцу,
Про ручьи и летний зной.
Как весна в окно смеётся,
Не переставая, пой.
Как капель, срываясь с крыши,
По завалинкам стучит.
Как то громко, а то тише,
Тая, снег в ручьях журчит.
Пой о первом пробужденье
Ранних чувств любви земной.
Солнцу жаворонка пенье
Отклик в небо шлёт живой.
В нежных трелях птички Божьей
Льётся лета пастораль.
Петь, как жаворонок, может
Очарованный рояль.
«Апрель. Подснежник»
Первоцвет серебряной весны,
Неженка и трогательно прост.
Музыки пассажи чуть грустны,
Ветер дуновение пронёс.
Нежная мелодия слышна –
Талая вода, озяб цветок.
Всё ещё погода не красна,
Всё тревожит лёгкий холодок.
И деревья не шумят листвой,
Но аккорды напряглись, дрожат.
Раннею пригожею порой
Торжеством весенним прозвучат.
И уже берёзы брызнул сок,
Сладок вешней музыки настой.
У подснежника недолгий срок
Робкого цветения весной.
Но запомнить музыка зовёт
Зябкое дыханье лепестков.
По весне мелодии полёт –
К раннему цветку из-под снегов.
«Май. Белые ночи»
Наверно, перепутались очами
По времени Сегодня и Вчера.
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Наверно, вместе с белыми ночами
Волшебные белеют вечера.
И в полночью хранимом просветленье,
И в звуках, не погасших ввечеру,
Витает белой ночи удивленье,
Что луч вечерний первым был к утру.
Светлеет небо, навевая грёзы,
И гонят думы вздохи ветерка.
Под шорох ночи, раздвигая воздух,
К душе приходит сладкая тоска.
То утихая, то от возбужденья
Мелодия поёт про новый день.
Её ночные белые мгновенья
Лилово красит майская сирень.
Когда в прозрачных красках небосклона
Восходит вдохновения заря,
Бегут виденья ночи, восхищённой
Бессонницей на улицах горя.
«Июнь. Баркарола»
Вечерняя лагуна тишиною
Вся замирает, подобно пруду.
Весло роняет капли в гладь морскую,
Они сверкают, как изумруды.
И оживает музыкой молчанье,
Знак любованья в часы свиданья,
И звуки баркаролы получают
К себе вниманье, восторг признанья.
Они влюблённым падают в сердца.
К утру застыли чайки над водою
Цветами лилий в рассвете раннем.
И песня зажигается зарёю,
И полнит силой её звучанье.
Мелодия вся в утреннем движенье,
Шум вод зелёных и плески трелей.
Рояля звуки, ветра дуновенье
К сердцам влюблённых прикосновенье...
Очарованью баркаролы нет конца.
«Июль. Песнь косаря»
Радость взмаха и визг
Востроглазой косы –
Травы клонятся вниз
От тяжёлой росы.
День рассветом встаёт,
Жарко к полдню спешит.
В небе птаха поёт
Из высот небольших.
Шепчет голос внутри,
Что труды тяжелы.
Под телегой усни –
В поле оводы злы.
Но жжёт солнца янтарь,
Станут травы сухи.
Косят поле, как встарь,
Утром, с лёгкой руки.
Выпить квасу, пока

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Не иссохла роса.
Травяная река,
А навстречу – коса.
«Август. Жатва»
Ещё стоит жара от лета,
Колосья вызрели в полях.
Но с каждым днём всё меньше света
От солнца ловит мать-земля.
Уж замелькали спозаранок
В хлебах серпы в руках крестьянок,
Встаёт в полях стогов парад.
Скорей убрать сухое жниво:
Погода может стать дождлива,
Идёт пора ночных прохлад.
Уже в природе беспокойно,
Уже готовы стаи птиц
Лететь в края, где лето знойно,
Без холодка ночных зарниц.
Спешат косцы страду закончить
И греются в прохладе ночи
От тёплого дымка костров.
Хозяйки сушат, солят к сроку,
О чём-то спорят без умолку,
Гадая, скоро ли Покров?
«Сентябрь. Охота»
Трубят охотничьи рога,
Шумлив первоначальный сбор.
Пока не выпали снега,
Скачи, гнедой, во весь опор.
Там свежий ветер шелестит
Бравурной музыкой побед.
И стая гончая бежит
За зайцем, выверяя след.
Чуть подморожена земля,
И в ней не вязнет бег коней.
Но хитрый заяц запетлял,
Пропал в лесу в тени ветвей.
Ату его! Да след простыл,
Исчез из глаз он, как дымок.
На конях пена от удил
Шипит охотникам упрёк.
Но жжёт азарт – второй заход,
Спугнулась красная лиса.
И вновь – забвение забот!
И вдруг – удачи голоса!
«Октябрь. Осенняя песнь»
Осень – дань согревающей грусти.
Беспокойные слёзы дождя
Никого от себя не отпустят,
В мир туманных раздумий сводя.
И, как дождь, выразительно тихо
Где-то музыкой плачет рояль.
Одинокая вышла лосиха

Слушать в поле людскую печаль.
Ничего нет приятней на свете,
Если хочется просто сидеть
И, попав в музыкальные сети,
Умилённой тоскою болеть.
Много ль осени сроку осталось?
Не подскажет ли голос с небес?
Чтобы долго она не кончалась,
Просят сад и темнеющий лес.
Всё грустит тихой песнью в природе,
В плен звучаний попала душа.
Сколько осень приносит мелодий,
Близкой сердцу печалью дрожа!
«Ноябрь. Тройка»
Долгий серебряный звон
Слышится издалека.
Зимний озвучили сон
Тройка да песнь ямщика.
Вольно в просторы зимы
Льётся душевная грусть.
Вёрстами пав на холмы,
Здесь расстилается Русь.
Встать, осмотреться кругом,
Грудью глубоко вздохнуть!
Может ли в мире другом
Песня растягивать путь?
Ночи да снег голубой,
Бег по равнине далёк –
Тройки разбег удалой
Водит в степи огонёк.
Тихо уснула зима.
Песней покоится сон.
Падает мягко в снега
Нежный серебряный звон.
«Декабрь. Святки»
То вспыхнет, то стихнет мелодия вальса,
И затуманится вдруг голова.
Что-то на святки с гаданьями станется,
Сбудутся ль вещие в полночь слова?
Как же от музыки мыслями кружится,
То возносясь до небесных высот,
То к земляной замерзающей лужице
Им опуститься мгновенье идёт.
В Святки, тая и мечты, и желания,
Хочется просто восславить Христа.
Быть незабытым, нести покаяние,
Совесть должна быть морозно чиста.
Взоры свои обращая к Крещению,
Хочется что-то узнать наперёд.
К тайне любви, как венцу сотворения,
Ночь ожиданием святочно льнёт.
Веселы праздники, игры, забавы –
Хочется светлой душою парить,
А предсказанья с недоброю славою
В бездну мелодий на дно опустить.
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***
Я завидую собаке, что гуляет налегке,
Бабочке, раскрывшей крылья,
что качается в цветке,
Пескарю, в восторге диком
выпрыгнувшему из воды.
Паутине, что ажуром опустилась на листы.
Ах, какое это диво – в мире этом подсмотреть,
Где рождаются рассветы, оживает день,
что медь;
С гор ручьём в долы спуститься
и собою напоить
Всё, что влаги твоей просит.
Дать любовь и жизнью быть.

ОБГОНИ ОСЕНЬ
Ласкает снег пушистым белым пледом
Сон засыпающей декабрьской зимы.
И тянет расспросить, что за зимою следом,
Весной кто зажигает солнца фонари.
Туманы спят, не срок ещё проснуться.
Жесток мороз. Луна катается в степи.
С огнём холодным в бурю окунуться,
Да, видно, в полнолунье свет её слепит.
Не прочь поверить даже детским сказкам,
Мол, светлячки слетаются гореть весной.
Орляк готовит первым цветом к ласкам,
Обманет – станет одолень-травой.
А мы в сомненьях ждём природы чуда,
Когда на землю искры солнца упадут,
Цветы поднимутся из ниоткуда
И дни весенние лампадками зажгут.

ХОЛОСТОЙ СТИХ
Ветер злостно свистит и полощет цветок,
Видно, разум очищен озоном.
Нагулялся бродяга средь россыпей скал,
Натрудился, напился туманами.
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И туманы пыльцою от горных цветов
Пропитались, дрожат невесомо.
И готовы отдать этот дивный нектар
Нам бокалом вина нехмельного.
И плывёт голова, кровь ударит в виски,
Разрывается грудь перевалами.
Как спокойно и тихо в саду у реки,
Только нет меня в этой идиллии.
Мой удел – лишь по тропам идти,
Захлебнувшись водою из облака.
А наверх поднимусь – никого на пути:
Очень мало дошедших к вершине.
***
Дай испить серебро твоих рек
И вдохнуть твоих облачных губ,
Подержать на ладонях гранит,
Что дождями и снегом умыт.
Дай ласкать мне поляны жарков,
Иван-чая испить вечерком.
И забыться, в истоме уснуть,
Чтобы утром опять жизнь вдохнуть.
Дай рисунки твои посмотреть,
Там события давних веков.
И лежит вся седая пыль – смерть,
Умывая петроглифа скорбь.
Здесь на лошади в полный опор
По горам и степи мчался скиф,
Чтоб оставить добычи следы
И курганов задумчивый лик.
Нам, потомкам, всё нужно понять,
Связь веков – их никто не прервёт.
Дай вдохнуть пыль дорог и принять,
И поверить в приметность веков.
Дай глотнуть только солнца глоток
И коснуться цветка на скале.
Я от скифа рождён далеко,
Но ищу связь веков по судьбе.
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В ПЕРЕДЕЛКИНО
(Отрывок)
Где Пастернак писал свой стих,
И голос где его затих,
Здесь жил и похоронен был.
Уж после он великим слыл…
С тобой в тот ласковый денёк
Присели на большой пенёк,
Снегом талым тут любуясь,
В упоении целуясь…
Была весна, текла вода,
И светило ярко солнце.
А ты такая вся была –
Солнца луч в моём оконце.
Я целовал тебя тогда
Страстно, сильно, даже нежно.
И ты ответила мне: «Да!»…
Ведь на бреге речки снежно…
16–19 марта 1988 г.
Переделкино – Москва

К 130-ЛЕТИЮ ПОЭТА
Я не читал так Пастернака,
Как я читаю тут других.
Но вышел я теперь из мрака,
И пыл мой как-то поутих.
Когда читал я Пастернака,
Его простым не находил.
О творчестве идёт всё драка:
Кому, когда не угодил.

Художника и пианистки
Он добрый, верный, славный сын.
И жёны все его «артистки».
Сам он семей надёжный тын.
Как будто взрывами картечи
Начальною порою он
Долбил стихом по просторечью
И в жизнь такую был влюблён.
Был смелым в образах природы
Поэт, прозаик, «перевод».
Из знатной, видно, он породы.
Теперь его всяк знает, вот!
«И сколько широты во взоре»?
«Свеча горела на столе»
В переплетенье строк – узоре.
Так полыхает свет во тьме.
Вот слишком смелые сравненья:
Он лирик повседневности,
Ловец прекрасного мгновенья,
И образец он верности.
И смелая тут гулкость строчек
(Любимые стихи жены),
И окончания без точек.
Но в этом нет его вины.
Пронзая точным взглядом темень,
На свет пороки выводя,
Он для кого-то словно «бремень»
Был долго, но скорее зря
Поэта злобно критикуя,
Наш «Хрущ» сказал «Пастернакá».
Да что тут скажешь, «хрен» рифмуя,
Ведь сразу видно дурака.
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Отстань ты от поэта праха.
Его строкою насладись.
За подписью Б. Пастернака
Ты прозой тоже подивись.

Как много в деле этом мути?!
От фактов всем нам не уйти:
«Всегда дойти до самой сути
В работе, в поисках пути!»

А «Силу подлости и злобы»?
Переболев ей навсегда,
Читаем Пастернака, чтобы
Его не хаять никогда.

Талант цените вы при жизни.
Ну, что тут скажешь, Bons amis.
А вы возносите при тризне?!
Да, жизнь такая – C’est la vie!

Стихи, поэмы, переводы,
И проза тоже – ты прочти:
Как вешние смывают воды
Всю нечисть на своём пути.
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ЛЕНИВОЙ МОЛНИИ ИЗЛОМ…

АЗ ЕСМЬ…

Как зов, предгрозьем унесённый,
Ашуга жизнь туда влекла,
Где песнопений унисоны
И запах роз из-за угла,

Триптих

Дудука хриплое рыданье,
Зурнач с навьюченным ослом,
По-над базарными рядами
Ленивой молнии излом.
Кто скажет: жизнь аляповата? –
Она волшебна с тайных пор,
Кувшинов гладь голубовата
От винных капиллярных пор,
Порой дожди перепадают.
Небесной свежестью дыша,
И куры к лужам припадают,
Как к вечной истине – душа.
Дождинки в замше пухлой пыли,
А зной – часов ещё на пять…
Мы есть, но до того мы были,
А после будем мы опять!
…В завалах памяти капризной
Извечный бой Добра со Злом,
А в чёрном небе с укоризной
Ленивой молнии излом,
Свистульки глиняной рулады
В гончарном горле петушка –
Не сам ли Демиург крылатый
Свистит в него исподтишка?
…В балладах боль былого пыла
Воспоминаний о былом,
А надо всем, что в жизни было,
Ленивой молнии излом -Он блицем в темноте кромешной
Вдруг раскаляет добела
И ужас смерти неизбежной,
И радость жизни, что была…

I
Кто я? – поэт и переводчик,
На переправе перевозчик,
Ведущий опытным пером
Свой лингвистический паром:
Как роль певучая натуры,
Мне эта участь дорога –
Разноязыкие культуры
Соединять, как берега!
Перелагатель, пересмешник,
Я – драгоман, я грич-толмач,
Я – физик с лирой, словом, смежник,
Играющий со Словом в мяч:
Удар – и мяч летит в ворота,
Удар – и больше нет ворот,
И шар земной с пол-оборота
Разбег космический берёт.
Мосты, сожжённые над Летой,
Взлетают из небытия –
Что ж, к воплощенью сказки этой
Причастен, может быть, и я…
Кто? Меланхолик и флегматик,
Философ, физик, математик,
Ну, и пиит – само собой,
Не избалованный судьбой.
Кто? Перевёртыш, переводчик,
Паромщик, мостовик, связной,
И добрый гений спящих почек
На стыке осени с весной,
Эпохи нищеброд гонимый,
Со здравым смыслом на ножах,
Мятущийся, реальный, мнимый
Во всех возможных падежах –
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АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

Кто? Экстрасенс, многостаночник,
Поэзии мастеровой,
Чудак, лунатик-полуночник
С сиянием над головой!
Суровый Рок насупил брови,
Обозначая жизни суть –
Путь от профана и до профи –
Воистину тернистый путь.
Я горд профессией отважной
Высоких трудностей и прав –
Я перевозчик самой важной
Из всех на свете переправ,
В астрале смертью смерть поправ!
II
Старик, видавший виды,
Вкушавший мёд и яд,
Я в мартовские иды
Родился век назад,
Но Жизнь необратима,
Как ленту ни крути –
Что ж, Смерть, как побратима,
Пригрел я на груди?
Девятый свой десяток
Я разменял теперь,
И сдулся мой достаток
Под прессингом потерь:
Ведомый чувством долга
Во сне и наяву,
Поверьте, я так долго
Не для себя живу!
В самой серёдке марта
Под гороскопом Рыб,
Я в жизнь рванул со старта
И, стало быть, погиб –
Без страха, без обиды
Покинув райский сад,
Я в мартовские иды
Родился век назад…

№1 • 2020

Вот и всё! Мой день рожденья
Под конец в краю родном
Станет без предупрежденья
Неизбежным Судным днём!

БОЖЬИ ОДУВАНЧИКИ
Эти ромашки и лапки
На маркизетовом поле,
Эти нелепые шляпки
Трогали сердце до боли:
Шпильки, заколки и броши
Из янтаря и агата –
Всё, что привычно до дрожи,
Разом исчезло куда-то…
Бабушки, тёщи, свекрови,
Мамы любви беззаветной,
Где вы, родные по крови
И по судьбе неприметной,
Где ваши белые ручки –
Грели их и целовали –
Где ваши дамские штучки,
Коими вы чаровали?
Стихли романсов рулады
В муках последнего вздоха,
Вытерлись ваши наряды,
Выцвела ваша эпоха –
Выдохлись, выдуты ветром,
Ваши духи и помады,
Временем чёрным и светлым
Ваши мантильи примяты.
Бабушки наши, старушки,
Где ваши ярмарки модниц,
Где ваши шали и рюшки,
Где вы теперь? И не вспомнить,
Где вы теперь? Облетели,
Как одуванчики в поле,
От серебристой метели,
От затухающей боли…

III

МЕДОВЫЙ СПАС

Без уколов и таблеток,
На пороге в мир иной,
Я семнадцать пятилеток
Оставляю за спиной.

Половодье цветов на выпасах,
В медунице пирует жук,
Колонковой кисточкой выписан
Каждый листик и каждый сук.

Жизнь чернила, обеляла,
Обольщала без затей –
Жизнь любила юбиляра,
И замучила, ей-ей!

Пчёлы деток ещё не вывели,
Не намяли пока бока
Кочевые ли, кучевые ли,
Нежно взбитые облака.
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ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Жизнь причудлива и затейлива,
Жизнь податлива и жестка –
Как слепит закат из-за дерева,
Как божествен хитин жука!
…Почему-то сейчас мне кажется:
Если даже на склоне дней
Недоказанное докажется,
Недосказанное – важней!
В бездны времени, в глубь агатовую
Я заглядывать не спешу,
Ничего уже не загадываю,
Ни о чём уже не прошу:
Все мы падчерицы и пасынки,
Вечно ищущие Отца,
Но над ульями Божьей пасеки
Только марево и пыльца…
Солнце мёртвых встаёт над пасекой,
Я вощину для сот припас:
С дымарём и ножом за пазухой
Крестит улья Медовый Спас!

ДТП
Диптих
I
Дремотный шелест шин, безлюдна трасса,
И я впадаю в состоянье транса:
Куда несётся мой автомобиль
В седой туман и дождевую пыль?
Мелькают придорожные столбы,
Незыблемые, как любви скрижали,
Но как бы лихо мы на газ ни жали,
Нам не уйти от лихости судьбы:
Стремительно полночное шоссе,
Мне кажется, оно от слёз промокло,
Дождь омывает ветровые стёкла,
И Жизнь моя в тумане и росе,
И Смерть летит по встречной полосе…

II
Норовистые кони под капотом,
Всё чаще чёткий перестук копыт,
Я не доступен суетным заботам,
Пока шоссе под шинами кипит,
Пока акселератор до упора,
И полночь галогенным светом фар,
Мерцанием жемчужного убора
В сплошном тумане гонит пенный вал…
Я засыпаю, словно во хмелю,
Я встречного водителя молю:
Мне фарами мигни, предупреди,
Где притаилась пропасть впереди!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Бродят сны. В подвале винном
Бродит гулкое вино,
В старой кадке под овином
Жёлтый месяц лёг на дно,
Всё мне мнится, что щеночек
Где-то жалобно скулит –
Или это мой сыночек,
Безнадёжный инвалид?
Успокойся, успокойся,
Спи до утренней зари –
В хутор с дальнего покоса
Возвратились косари,
Целый день они косили,
И во сне, как наяву,
Окунутся без усилий
В чуть привядшую траву,
Им приснится сад заросший
И над садом дождь косой...
Спи спокойно, мой хороший,
Никогда старик с косой
В нашу дверь не постучится,
Чтобы выпить пьяный сок...
Среди звёзд ночная птица
Пронеслась наискосок.
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ЛЕВ ПИЛЯР
Поэт-минималист, член Союза писателей России, член-корреспондент
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ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ
Двадцатые годы
двадцать первого века
сумеют ли стать
в поэзии вехой,
в новейшей русской поэзии
вехой?..
Сверкали двадцатые
пушкинским гением!
Гремели двадцатые
Маяковским с Есениным!

но отца кошмарные сны
и во мне оставили след.
Никогда не забуду я,
что фашисты творили с людьми
в своих адских концлагерях!
Ну а каяться должны мы –
за чудовищную войну
и за якобы русский фашизм?..
Наш народ спас свою страну,
спас народам Европы жизнь!
2
Победе семьдесят пять лет –
Победе русской.

РОВЕСНИКИ ПОБЕДЫ

Коль смог народ наш уцелеть,
он – Божий сгусток!

Кому нужны стихи,
кому нужны поэты?
Но пишут старики –
ровесники Победы!

Мы – сгусток боли и любви,
хранимый небом.

И как им не писать –
романтикам советским, –
коль снова вражья рать
страною нашей вертит.
Россию разобщить
мечтают русофобы.
Но память наша – щит.
Остерегись, Европа!
Америка, уймись,
не клевещи нахально,
не отравляй нам жизнь.
Россия – эпохальна!

Живи, страна моя, живи –
стремись к победам!

ПАМЯТЬ
Наши военные песни –
память святая наша!
Души отцов воскресли
и дедов, и братьев старших.
Сколько ж они пережили
немыслимых испытаний!
Костьми легли за Россию –
в Бессмертном полку восстали!

НАШ НАРОД
Памяти моего отца – узника концлагеря Маутхаузен

1
Я родился после войны –
через шесть с половиной лет,
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БИТВА ЗА ЖИЗНЬ
Мы победили не просто в войне –
мы победили в битве за Жизнь!

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Зверя германского больше нет,
но как идея – есть неофашизм.

душу Господу растревожит
и советский народ вознесёт!..

И снова Россия Европе – враг,
и снова нас хотят развалить,

Запад мажет Россию ложью,
а себя обеляет во всём.

искоренить русский дух и флаг,
внушить всему миру, что мы – дикари!

***

***

Незабываема война,
незабываема Победа!

В сердце память святая о Великой войне,
о Советском Союзе, о советском народе.

А у кого-то – злоба к нам,
что не смогли нас сжить со света.

Той страны удивительной на земле больше нет;
и народ оклеветан, уличён в несвободе.

Россия Западу чужда,
Америке – ещё чуждее.

Стыдно подлой Европе к покаянью нас звать.
В чём нам каяться – в том, что остались мы
живы?

Как надоела нам вражда –
мы, как никто, любить умеем!

Мы ещё возродимся, обретём благодать!
Что нам мир потребления – царство наживы?..

САМОПОЗНАНИЕ

ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ
1
Нам не забыть Священную войну
Отечества за право быть Россией!
Народ поднялся за свою страну,
за Родину – и отдал свои силы,
и жизнь не пожалел, не дав врагу
всё растоптать и свастику поставить...
Дух воссиял – могучий русский дух,
солдат советских приближая к славе!
2
Постыдный грех – Россию покидать
и за границей наслаждаться жизнью.

Да ну её, многозначительность,
и объективности не надо.
Во мне печаль моих родителей
и радость, зреющая рядом.
Во мне поломанная молодость
и врачеванье аскетизмом,
и веры голубая солнечность,
и творчество – как смысл жизни!
***
Сорокину В. В.

Как же старому поэту
без поэзии прожить –
что ещё на белом свете
так прекрасно для души!

Предатель не узнает благодать,
и подвига душа его лишится.

И рассветы, и закаты,
и задумчивость земли –

Без Родины, родного языка
зачем же жить, святое забывая;

всё в стихи вошло когда-то...
Вечность дивная вдали!

красивое, комфортное искать –
порхать по странам пёстрым попугаем!

***
Торопился я, суетился –
всё стремился успеха достичь,

ПРАВДА-ИСТИНА
Приближается День Победы –
величайший в истории День!

а теперь вот – с природой слился.
Не охотник я, но и не дичь!

Как всю правду миру поведать:
правду ту, что на Страшном Суде
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ВОСХОЖДЕНИЕ К ЛЮБВИ

В РАЮ

Я восхожу к любви. Горит костёр,
И пламя чувств влечёт неодолимо
Меня в испепеляющий огонь,
И я спешу, неопытный актёр,
Не знающий законов пантомимы,
Освоить неожиданную роль.
Мне говорят: «Огонь любви опасен,
А чувство – ненадёжный поводырь.
Включи рассудок. Он не подведёт».
Совет со стороны всегда прекрасен
И истинами полон, как псалтырь.
Да, наш рассудок – разума оплот.
Костёр любви пылает всё сильней,
И пламя чувств влечёт неодолимо
Меня в испепеляющий огонь
И шепчет: «Сколько тусклых дней
Ты сам провёл, а жизнь проходит мимо.
Стоит Любовь, лишь протяни ладонь».
Стоит Любовь – краса и совершенство,
Ну разве я покой её нарушу?
Ты позови,
И я готов отдать за миг блаженства
Дарованные свыше жизнь и душу.
Я восхожу к Любви.

Какими тёплыми ночами,
Какими синими очами,
Какими горькими слезами,
Какими жаркими речами,
Какими страстными устами
Ты наполняешь жизнь мою!

ЛЕДЯНОЙ ТЕРЕМ
Пришла весна. Растаял лёд на реках,
В полях проснулись травы и цветы.
И как же неуютно человеку,
Когда свой лёд не растопила ты.
Проходят дни, и месяцы, и годы,
Но взгляд твой не становится теплей.
Твою улыбку зимняя погода
Сковала неприступностью своей.
Мой путь теперь в туманной мгле потерян,
Что мне судьба готовит впереди?
Ведь ледяной твой лучезарный терем
Не остудил пожар в моей груди.
Жизнь продолжается, покуда есть надежда,
И верю я, что в веренице дней
Моя любовь, горячая, как прежде,
Разрушит стены крепости твоей.
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А я благословляю ночи,
И я твои целую очи,
Хоть слёзы сердце болью точат,
Моя речь тише и короче,
К тебе прильну я что есть мочи
И чувствую себя в раю.
В последнюю минуту

КОГДА В ПОСЛЕДНЮЮ
МИНУТУ
Жизнь промелькнёт передо мной,
И, словно мой отчёт кому-то,
Замельтешит картинок рой –
Моих ошибок и просчётов,
Моих неправедных шагов…
Уже баланс подводит кто-то,
И обвинить меня готов,
Я соберу остатки воли,
Превозмогая боль и страх,
Чтобы возникла поневоле
Улыбка на твоих устах.
Мы вспомним тот счастливый вечер
В старинном тихом городке,
Где состоялась наша встреча
На танцевальном пятачке.
И ты была всю жизнь со мною
И берегла меня всю жизнь
Своей молитвой и судьбою,
И мягкой просьбою: «Держись!»
Я ни о чём жалеть не буду
И лишь надеяться хочу,
Что ты найдёшь меня повсюду
И тихо хлопнешь по плечу.

ВАДИМ РАХМАНОВ
Три года назад вышло в четырёх частях 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
работы возглавляемого им издательства «Ключ» («Новый Ключ»), которому в
этом году исполнилось двадцать восемь лет.

***
Спасибо за чудесный твой обман,
за эту ночь, короткую такую...
Я, как бобыль, таскаюсь и тоскую,
и сам себе спаситель и тиран.
Спасибо за обман чудесный твой!
Надежды вновь ты приоткрыла дверцу.
Но я уже не доверяю сердцу,
Хочу как все: жить только головой.

Печалиться о прошлом ни к чему.
Кто упрекнуть за прошлое посмеет?
Мы, можем, вместе только потому,
что твой «герой» любить так не умеет.
Вновь расцветают глаз твоих цветы,
и ты ко мне идёшь навстречу смело;
не потому, что исцелилась ты,
а потому, что ты душой прозрела.

ДИАЛОГ С ЛУНОЙ
Спасибо за обман!.. Но наш роман
ещё в своём сюжете так неясен:
забвенья миг – и снова мир прекрасен,
презренья миг – и вновь сплошной обман.
Спасибо, что меня встречаешь вновь!
Но прошлые куда я встречи дену?
Спасибо за любовь и за измену,
и снова за измену и любовь.
Как зыбко всё. Но хочется понять,
Живя с тобой средь праздников и будней,
Ужели вновь любить друг друга будем,
Чтобы друг другу снова изменять?
***
Пусть прошлое рассеется, как дым,
и всё опять изменится незримо;
не потому, что я тобой любим,
а потому, что им ты нелюбима.
Уж так угодно, видимо, судьбе,
что ты теперь опять ко мне вернулась;
не потому, что верен я тебе,
а потому, что он тебя не любит.
Свою судьбу свяжу с твоей судьбой.
Мою любовь разлука не погубит;
не потому, что я любим тобой,
а потому, что он тебя не любит.
Коснусь я снова жарких твоих губ
и стану вновь решительным и стоек;
не потому, что он тобою люб,
а потому, что он любви не стоит.

Над Сыктывкаром – полная Луна.
– Какой поэт тобой не любовался?
Входи, Луна, смелей в проём окна
гостиницы, где я пришвартовался!
По крышам и по прутикам антенн
Она плывёт куда-то вдаль пугливо,
как будто молвя: – Ах, мой сиротливый,
зачем же мне гостиничный твой плен?
Я здесь, на небе, в бархате ночей,
Алмазом звёзд усыпана дорога.
Хочу быть одинокой и ничьей;
Ведь я одна, а вас, поэтов, много...
– Что ж, ты права, избрав такой маршрут,
пренебрегая просьбами моими.
Но помни:
ночи белые придут,
не будет звёзд,
и ты померкнешь с ними.

МЫ ЖИВЁМ,
ЧТОБЫ ПОМНИТЬ...
На раскопках
Плывут куда-то снова облака
неспешно в голубую бесконечность.
Над головою – распростёрлась вечность,
у ног моих – спрессованы века.
В раскоп спущусь. И снова грунт с краёв
живого среза трогаю руками.
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Вот древний пласт. А в нём праща и камень –
свидетели с ордынцами боёв.
Я вспомню, как у стен монастыря
на Яузе ядро нашёл когда-то,
и как назвал мне археолог дату
правления Лжедмитрия-царя.
Гостей хватало всяких на Руси.
Встречать ей приходилось и незваных:
коварных, алчных, даже самозваных.
Что с ними? У истории спроси.
Припомнишь всех ли? Карл, Наполеон,
османцы, немцы – список будет долог...
И ржавчиной в Сапун-горе осколок
саднит поныне из былых времён.
След прошлого – он в будущее след.
Мне душу рвёт осколками тревоги:
веков былых позаросли дороги,
но пыль их – на тропе грядущих лет.
Пограничный городок
У причала музыка играла,
и шептали волны у борта:
– Сердоболь назвали Сортавалой
горожане в давние лета.
Не беда, что город не столичный,
что людей здесь меньше и огней,
но стоит твердыней пограничной
у причала Ладоги моей.
Тянутся мостки через овражки,
валуны седеют у воды.
Носит он зелёные фуражки
и одет в зелёные сады.
И моторы в Ладоге рокочут,
и волна прибрежная ясна,
и такие белые тут ночи,
что совсем бывает не до сна.
Перенёс нашествия былые,
сохранить сумел достойный вид...
Здесь ещё откроют кладовые,
что гранит до времени хранит.
Здесь ещё прочтут потомки драму
в глуби вод и в памяти веков
о стрелках петровских с Валаама,
ладожских помянут моряков.
Испокон веков гостеприимный,
в час нужды не шёл он на поклон...
Сердобольный, сам любви взаимной
терпеливо ожидает он.
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Воздух свеж. Пылает небо ало.
Плеск воды. И дальний гомон птиц...
Принимай нас в гости, Сортавала,
на заставе северных границ.
***
На земле тишина.
Не тревожь её, вьюжная замять!
Спит спокойно страна,
но вовек не уснёт её память
о погибших в бою,
не дождавшихся с внуками встреч...
Мы в бессонном строю,
чтобы мир от вражды уберечь,
чтобы долг свой исполнить,
заветные песни сложить...
Мы живём, чтобы помнить,
и помним затем, чтобы жить.
Солдатский обед
В столовую брели танкисты толпами...
Здесь аромат царил борща и топлива.
Овсянку бы остывшую ругали,
ругали смачно, так же, как рубали.
С голодным брюхом, с робкою надеждой
бежали «в амбразуру» до помдежа.
Брели назад с пустою миской мутной...
Здесь каждый был расчётливым и мудрым.
И чёрный хлеб, зажав в тисках мозолей,
черней, чем хлеб от масла и газойли,
хмельной горчицей покрывали круто
и со слезой кусали жадно, крупно.
А друг мой, балагур, и тут смеялся:
– Шикарно кормят, даже остаётся.
– А что, скажи, с остатками бывает?
– Съедаем их, ещё и не хватает...
И вдруг в горсти блеснула обаятельная,
чумазая, в мазуте «термоядерная».
– Давай, братва, закурим по затяжке,
при табачке и служба нам не тяжка.
Хатынь
Листвой берёз багряных вспыхнул лес.
И, разливаясь по осенней стыни,
над скромною землёй из-под небес
курлычут нам колокола Хатыни.
Здесь, где щемящей памятью живём
над вечным пеплом стонущей пустыни,
взлетела в небо белым журавлём
подстреленная влёт душа Хатыни.
Клин жизни рухнул в мягкую траву,
и вечным сном над миром распласталась...
Старик в Хатыни чудом жив остался,
чтоб быть немым свидетелем ему,

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

как вдруг «карал» младенцев и калек...
И кирпичей до боли стиснув зубы,
здесь встали, обгоревшие навек,
в почётный караул печные трубы.

И буду снова приставать к врачам,
и убеждаться снова: дело худо.
И буду просыпаться по ночам
и верить, верить, верить, верить в чудо.

Средь тысяч сёл из праха не восстала
одна Хатынь.
И в этот мирный день
здесь кладбище покоится устало
безвременно погибших деревень...

Очерчен круг, и никого вокруг.
Лишь звёзды безучастные взирают,
как бескорыстный мой и верный друг
безропотно и стойко умирает.

На погосте
Памяти моей бабушки Аксиньи
Ивановны Фроловой-Кузнецовой

А надо бы нам жить не впопыхах...
За суету судьба карает грозно,
Мы торопливо каемся в грехах,
когда жалеть бессмысленно и поздно...
К тебе несу за тридевять земель
земли комочек с берегов Байкала.
Не встретишь у порога ты теперь
и не запричитаешь, как бывало.
Я не успел. Прости меня. Прости!
Последний путь твой – мне укором вечным.
Я без цветов, но у меня в горсти
земель далёких вкус, живой и млечный.
Придёт весна. Из твоего села
я привезу берёзу белолицу,
чтобы на ней гнездо себе свила
пролётная неведомая птица.
Пусть трели птиц летят во все концы
и в нас о прошлом память пробуждают,
и в добрый час окрепшие птенцы
беспечно дом родимый покидают.
Последний листопад
Памяти Саши Крылова

Погожий день затмил могильный мрак.
Диагноз убивал надежду сразу:
«Больной неизлечим, поскольку рак
уже дал в позвоночник метастазы...»
Распад души, надежд былых распад.
А за окном роняли листья клёны.
Но что прошёл последний листопад,
ещё не знал о том приговорённый.

Кто знает, чем душа его болит,
и как судьба нежданно повернётся.
А он опять чего-то смастерит
и по делам куда-то снова рвётся.
Как будто бы ему известно то,
что мне не ведать до поры до срока.
Но друг мой верный в этой жизни кто –
судьбы ли раб или заложник рока?
Мы в этой жизни все в одном пути.
Нам здесь и там не раз ещё встречаться...
Но друг молчит. Как в мир его войти
и до рассудка достучаться?
То щемит душу, то палит огнём.
Одно твержу: он не уйдёт отсюда,
пока я буду оставаться в нём
и верить, верить, верить, верить в чудо.
***
Я сына начал забывать...
Кто виноват, что он далёко?
Молчит.
А из Владивостока
в Москву мне сына не забрать.
Мой сын не отвечает мне.
Терзаюсь смутной виною.
Бредёт он где-то стороною
и даже не придёт во сне.
А я всё жду его и жду,
разлуки горечь принимая.
Вернётся ль сын ко мне –
не знаю...
Надолго ли?
В каком году?
Но где-то теплится внутри
надежда, что мой сын вернётся,
по-взрослому мне улыбнётся
и скажет: – Папка, не хандри.

Его, наверно, вновь начнут лечить
и путь земной продлят ему немного.
А я пойду в собор, и облегчить
его страданья попрошу у Бога.
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КЛЮЧИ МАРИИ
Быть может, то, что на корню,
и вправду – нынче никому
не надо?..
Исконным – нынче ль не надсада
вновь трогать души?..
Что на засов давно закрыто,
и в сундуках, как скрута, свито:
поддёвки, душегреи, платы –
всё родовое, что когда-то
к нам – на подзорах, на убрусах
заветами – писалось Русью…
Узорами – в конях крылатых,
с полей – со ржанием летящих,
в их чёлках и в косицах влажных,
где крестик к крестику… К чему
нам эти письмена?.. Поклажа
под силу ль нам?.. Но по слогам
читает внук… А кто учил?
Ведь дом его не на болотце,
где лишь багула колокольцы,
да зыбь, да омута оконце,
да вещей старицы домок
замшелый – кочек поперёк…
Но кто из старины Ключи
Марии – внуку поручил?
Уже по душам бродит мыть
безверия… Погода в лысых
просторах – с севера на юг
плутает… Но читает внук
о силе велесовых дней,
когда земля зерно берёт,
и проливает в поле – пот
отец под Божиим покровом…
Читает: «Макоши кокора –
как русский короб,
крестики в узорах,
корнями,
и приходит скоро
по знакам велесовым Святая Русь
лихие беды победить!..»
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Нет! Вспять нам не дано ступить!
Но дедовых заветов смысл
понять –
и в Житие сложить,
и в русском коробе поднять…
Ведь в мире
слышно, как опять
и плачут, и поют Ключи
Марии...
***
Батюшка мой, Белый свет!
Матушка моя, Вологодчина!
Над землёй – черёмухи ветвь.
В притолоке – луна отточена.
Речкой Лежей намыта ярь чистая,
и одета я в платье из ситца.
Вологодская речь небыстрая
к моей дочери прилучится.
Батюшка мой, Белый свет,
я иду со спожинок ноне,
спорынья моих лет
с Красной горки сошла в одонье.
Матушка моя, Вологодчина,
я у русской печи стою.
Я в пылу обожгла дочерна
сердцевину свою.
Окрестив спорынью моих лет,
веру дайте, что жизнь не окончена,
Батюшка мой, Белый свет!
Матушка моя, Вологодчина!

ЛАРИСЕ ВАСИЛЬЕВОЙ
В Михайловском, где зелен вертоград,
у пруда у скамьи, кто там мечтает?..
– Подруга, это Пушкин!.. Александр!..
– Нет, это время мимо пролетает!..
– Но кто так быстр, так юн, и голос чей
летит в поля, в Россию, в синь высот!..
– Подруга, рвётся к Сороти ручей!
– Нет, это Пушкин, Пушкин нас зовёт!
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ДРУЗЕЙ МОИХ ПРЕКРАСНЫЕ
ЧЕРТЫ…
Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова…
Белла Ахмадулина

***
В архипелаге блочных островов,
В безликой улице с названием отважным
Ветшает дом – мой молчаливый кров,
Затерянный приют пятиэтажный.
Плотна его пчелиная семья,
Но для меня он станет обитаем
Лишь в час, когда появятся друзья
И двери в нём, спеша, перелистают.
Когда сочту, что – худший из домов,
Когда изверюсь и в себе, и в людях,
Друзья мои – созвездие Умов –
Меня со всем неправедным рассудят.
А если лету близится конец,
Устанет солнце, небо потускнеет,
Друзья мои – созвездие Сердец –
В зиме и в одиночестве согреют.
И за чертой итожащей, за всей,
Где сущему дано остановиться,
Взойдёт оно – созвездие Друзей,
И жизнь в его сиянии продлится!..
Уезжающему другу
В плену у жалкого неверья,
Слова ненужные шепча,
Я словно пред закрытой дверью
В напрасных поисках ключа.

Ещё чуть-чуть, и хищный «Боинг» –
Через мгновение всего –
Исчезнет, унося с собою
Частицу сердца моего.
Сложилось всё уж как сложилось…
Слеза просохнет, горяча.
Но как мне жить, скажи на милость,
Без слёз, без друга, без ключа?..
***
Друзья уходят в тень непониманья,
В рутину будней, в бурелом обид.
Ни атомом не дрогнет мирозданье,
Когда звезда окольная сгорит.
Ему достанет звёзд для долгой ночи
И снега для космической зимы.
Лишь человек бедней и одиноче,
И беззащитней средь холодной тьмы.
***
Какие счёты меж своих, не правда ли?
И так ли высока цена звонка?
Молчанье объяснимо и оправдано,
И, стало быть, беда невелика.
И время-жизнь с утра, как хлеб, разделим мы
И раздадим тому, кто нам нужней.
А тишина в дому стоит неделями,
И дышится как будто всё трудней.
И руки не доходят до обочины,
Где бродит память, листья вороша…
Измотаны, усталы, озабочены
Родные руки, близкая душа.
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***

Ночной дождь

Снова ветви черны и голы,
И, сплетясь в бесконечность зимы,
Говорят, что не будет боли,
А всего лишь предчувствие тьмы.

Был дождик нынче тих и осторожен,
Едва касался гаснущей листвы,
И всё шептал, что ясный день возможен,
И что не стоит вешать головы.

Только станет тихонько таять
То, что было так долго тобой…
Но появится древняя память
И подарит иною судьбой.

Что тёплый плед лежит на старом кресле
И обещает телу благодать.
А уж душе совсем не страшно, если
Есть с кем большую зиму коротать.

А друзей журавлиная стая,
Поредевшая в горестный год,
Долетит до предельного края
И задержится, и позовёт.

Что станут нам мороженым-десертом
Белейшие сугробы декабря…
Дождь затихал. И боль затихла в сердце.
И розовела ранняя заря.

***

***

Когда я по тропе забот и дел
Иду одна, без дела и заботы,
И за пределом рвы и повороты,
И неопасным кажется предел –
Из ценностей, которых нет ценней,
Среди других, придуманных и сущих,
Столь уязвимых, сколь и всемогущих –
Я предпочту участие друзей.
Я знаю – на тропе забот и дел,
В век атома, айпедов и смартфонов
Лишь их сердец высокая синхронность
Отодвигает сумрачный предел.

Кричит электричка в ночной неуют,
Уносит с собою пейзаж заоконный.
И вот – по своим зазеркальным законам
Алхимия-память берётся за труд.

***
И будет всё –пылающий камин,
Живой огонь за кованой решёткой,
И вкус вина, и серебро седин,
И голос памяти – то горький, а то кроткий…
И будем мы – такими же, как там,
В безумной юности, восторженной и нищей,
И мы поймём, как годы лгали нам,
Внушая, что живём на пепелище.
И предадим мы таинству огня
Всё то, что нас друг с другом разлучало,
Чтоб утром, в пору зарожденья дня,
И этот день, и жизнь начать сначала!..

Из слёз и ошибок, из малых побед,
Из кротких ромашек и сумрачных елей
Она сочиняет волшебное зелье
В фарфоровом тигле отсчитанных лет.
Тяжёлых обид расплавляет свинец
И в дым обращает пустую породу,
У края судьбы возвращая свободу
Червонному золоту наших сердец.
***
Все те, с кем было больно и крылато,
Глядящие сейчас издалека,
Вы так мне были дороги когда-то,
Что до сих пор оплавлена строка.
Хоть жизнь её вот-вот испепелится,
Как всё, что плоть и тлен,
Но слово о любви звучит и длится
И после нас, в эпоху перемен.
И к трезвым, будничным, не верующим в чудо,
Закованным в житейскую броню
Оно слетит, как благовест, оттуда,
Где я его на время схороню.
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СЛАДКОЙ ВАТЫ ОБЛАКА
Сиреневой прохладе подчинюсь:
Вкушая многоцветье Сладкой Ваты,
Отправлюсь вслед за ней
в небесный путь,
Лаская купола церквей и хаты.
Приблизившись, зардеюсь, отражусь
в крестах литых, в Босфора жидком злате,
Прильну к святыням осквернённым и
Подмятым под басурманову пяту, сорвусь –
Смету с мозаики слой извести,
как с фресок паранджу,
Став ослеплённым ликам их глазами...
И взлядом виноватым робкой лани
К Отцу во тьме за Верой обращусь.
Никто не отстоял Агью Софью,
ни Крестоносцы, ни Европа...
Христиа-ане,
намазами насилуют Сестру!
Сирень заката канет в синь теней,
Быть может, предрассветной благодатью
объявится вновь Георгий на коне…
Иль это послевкусье сладкой ваты,
С младенчества живущее во мне?
2020

СМЕРТИ, ИЛИ ВОПРОСУ
МАКЕДОНИИ
Ищу пыльцу в котомке слов,
Не тронь её, уйти боится,
Не причастившись... опылиться
Надеждой лилии позволь!

Правдивый пламенный глагол
Тебя, Салоники, поддержит?
«Семнадцать с хвостиком веков
Культурой Греческою хлещут!»...
Великих эллинов орёл
Крыла над Грецией расправил –
Язык и греческую кровь
В Египте, Индии прославил.
Туда же с семенем проник
Чеканный лик и Дух Эллады,
Да, Александр был велик,
Был Скопьи сводным «Старшим Братом»,
Но не детей её Отцом,
Ведь Македония – частица
Моей страны, и не годится
Красть имя – часть её основ!
Геополитика, раздор
Всё это – будущего лица
И разговоры о границах,
Нет, Югославия, уволь!
Белее Лилии лицо,
Ты у порога невозврата
И всё парламентское стадо
Подпишет, Овол сунет в рот
И на сомкнувшиеся веки
Кладя – пусть дань Харон берёт!
(Ну, а серебряников реки
Текут в карманах у Господ!).
Не умирай, моя Эллада,
Старушка, пусть она живёт,
Не то Асклипием у Ада
Её отнимет Патриот!
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ПОД СИНИМ КУПОЛОМ
НЕБЕС

Не надо плести нам словесное кружево,
Коль есть вот такая незримая связь –
Вот я говорю, ты, наверно, не слушаешь,
Но ниточка эта не оборвалась.

1
Мы можем рассчитать
движение волны,
Исчислить теплоту,
чтобы зимой согреться,
Но никогда ещё
великие умы
Не дали алгоритм
в любви биенья сердца!

И что для неё времена, расстояния,
Пределы земные, Галактики звездь,
Разлуки и встречи, и вновь расставания –
Всё связано нитью.
Пока она есть!

2
Святые призраки любви –
Дела не новы!
Они мелькнут порой вдали –
И мы готовы
Такие делать виражи,
Что мама миа! –
Но вот они, как миражи,
Скользнули мимо,
И ты стоишь наедине
С одним собою:
То было въявь или во сне?
…………………………………………
А что судьбою?
3
Но, может быть, душа моя,
Блуждая в океане
Мирских страстей,
Когда-нибудь
Вдруг
У причала рядом станет
С душой твоей?
4
Есть некая связь между нашими душами,
Особой природы тончайшая нить.
Ты мне говоришь, я, возможно, не слушаю,
Но мыслеобмена не остановить.
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5
…Не вижу я твой милый профиль,
Не слышу тихий, нежный смех –
Перепадают только крохи,
Осколки канувшей эпохи –
Любви, поделенной на всех…
6
Ты была мрачнее тучи –
Видно, я тебя замучил,
Может статься, было б лучше,
Если б не было меня.
Но взгляни, родная, шире –
Ведь в подлунном этом мире
На прицеле, словно в тире,
Только двое – ты и я!
7
…Но стоит перейти порог,
Как Тот, что всё придумать смог,
Чтоб преподать другим урок,
Нажмёт неслышно на курок…
И через миг один из нас
Другому жизнь свою отдаст.
………………………………
И было б счастьем для меня,
Чтоб эта жизнь была моя!
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РУССКИЙ РУБЕЖ
Николаю Игнатову

Салют в Москве Берлин затеял рано,
Ведь надо было Ряжск ещё пройти.
Но танковый кулак Гудериана
Упёрся в неприступные пути.
И в это время Сталин вспомнил Бога,
И Кремль икону поднял в синеву –
Рязанская железная дорога
Не пропустила немцев на Москву.
Она тогда на них взглянула косо,
Отдав, что было лучшее, в горсти:
Как ураган, бессмертные матросы
Сметали нечисть на своём пути.
Про этот бой страна тогда не знала,
Но вот отсюда начала она
Из крупповского падшего металла
Ковать своим героям ордена.
А Ряжск не пал, его железный узел
Врага за горло плотно взял тогда,
Чтобы мужик рязанский косопузый
Не знал господ на Хупте никогда.
Есть рубежи, наверное, и круче,
Есть города, где были пыль и прах.
Но Ряжск мой жив, и помнит он, и учит,
Что русский дух не знает слова страх.
И пусть враги не верят в эти сказки,
Мы в бой идём с Отчизной на устах,
И точно знаем: в сорок первом в Ряжске,
Задолго до Победы, пал Рейхстаг.

СЕДЫЕ МАЛЬЧИКИ

Им не избавиться от боя
Над затемнённою Москвой.
Сердцами мальчики, собою
Прикрыли вечный город свой.
А на земле, срывая глотки,
Кричат механики, кричат,
И оглушившей сердце сводке
Никак поверить не хотят.
Но по ночам, когда простуда,
Когда аж лёгкие хрипят,
Седые мальчики, как чудо,
К ним, невозвратные, летят.
Живут механики, надеясь
Услышать близкий шум винта,
Всё вспоминают: «Кто я, где я
И что вокруг за темнота?»
И никуда уже не деться,
Не отодвинуть тишину,
И день, и ночь грохочет сердце,
Как будто мост через войну.

ДОМОЙ
Я в места родные еду,
Форма новая к лицу,
Я спешу на День Победы,
На свидание к отцу.
Вот и дом под новой крышей.
– Где ты, батя? Будь здоров!
Горько мне, что он не слышит
Ни шагов моих, ни слов.
Постою, в окно не стукну,
Помолчу, слезу смахну.
Протяни мне, батя, руку
Через страшную войну.

Я каждой клеткой рядом с теми,
Что страшно падать не хотят,
И через время, через время
Седые мальчики летят.
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ПОБЕДА
Сняла шинель под городом Берлином,
Шла по нему и презирала страх.
Она, в своём величии былинном,
Знамёна поднимала на Рейхстаг.
Она не знала, кем была для деда,
Не знала, кем явилась для отца.
Шла по Берлину светлая Победа,
Не пряча обожжённого лица.
И в этот день шагали с нею рядом,
Не видевшие этого лица,
Защитники Москвы и Сталинграда,
Исполнившие долг свой до конца.
И без вести пропавшие шагали,
И в битвах прикрывавший спину тыл.
И не было ни сил таких, ни стали,
Чтоб кто-нибудь её остановил.

ГОЛОСА
Светлой памяти всех,
не вернувшихся с войны

Обливается сердце кровью –
Золотым-золоты леса.
По бескрайнему Подмосковью
Снова слышатся голоса.
– Говорят, скоро будет зябко,
Станут ночи ещё темней…
– А на взвод сапоги да шапка,
Проживи целым взводом в ней…
– Что молчишь, старшина Емелин,
Что, не нравится мой вопрос?..
– Сколько мы ничего не ели?!.
– Что ж ты ужин-то не привёз?..
– Почтальона опять не видно…
– А за почтой ушёл чуть свет…
– Понимаешь ты, что обидно, –
Мне давно уже писем нет…
– Может, дома чего неладно?
Всё случается, всё ж война…
– А так хочется, так-то надо
Знать, как дети и как жена…
– На, Петров, отхлебни из фляжки,
Потерпи, попадёшь домой…
– Ну, куда ты в одной фуражке
Босиком побредёшь зимой!..
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– Ты добудь сапоги и форму!..
– Ты дорогу расчисть домой!..
– Как ты мёртвый пойдёшь до дому?..
– Ты ведь с нами, в земле, живой…
– Только вместе пробьёмся к свету,
Только вместе побьём врага…
– Я забыл, что такое лето…
– Я забыл, как идут снега…
– Лейтенант! Ну отправь за хлебом,
Я без хлеба уже устал…
– Эх, сейчас бы взглянуть на небо!..
– Может, бой идти перестал?..
– Все возможно, и наши близко,
Откопают, терпи, сержант.
Мы с тобою под обелиском,
А другие в грязи лежат.
И найдут их, видать, не скоро,
А на днях обещают снег…
– И когда из Мясного бора
Смогут вытащить наших… всех?..
– Хватит! Спать, экономить силы!
Старшина, не пали дрова!..
– Лейтенант, ты скажи, Россия
Всё сражается? Всё жива?..
– Эх, Петров, ты не знаешь меры!
Слышал, пушки в Бородино?
Ты пойми, под землёй без веры
Я бы умер уже давно.
Мы ещё года два протянем,
Не забудет своих страна.
Мы, Петров, поживём, мы встанем!..
Не гаси свечу, старшина!

КОСТЁР
Мой костёр в тумане светит.
Яков Полонский

Я костров разводил немало,
Чтоб судьбу свою рассмотреть.
Приходили ко мне, бывало,
Люди душу со мной согреть.
Пили чай непроглядной ночью
И подбрасывали дрова,
И костёр из последней мочи
Ел засохшие дерева.
И молчали глаза, молчали,
И лишались в молчанье сна,
Будто в этом костре и чае
Жизнь была их заключена.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

И сейчас постоянно тянет
Свет таинственного костра,
Что горит для других в тумане
И сближает их до утра.
Я-то верил, что так и было,
Это было почти вчера.
И пока зола не остыла,
Я опять сижу у костра.

Ты не веришь, что время течёт,
Что себя проявляет отважно?
Только время и ставит зачёт,
Остальное на свете неважно.
27 мая 2020

ЛУННАЯ НОЧЬ
А ночь такая лунная.
Аполлон Григорьев

27 мая 2020

ПЧЁЛКА
Пчёлка златая.
Гавриил Державин

Светлынь вокруг и полная луна,
И звёзды пальцем тычут вновь друг в друга.
Какая там, на небе, тишина,
Когда от звёзд дрожит всю ночь округа.

Давно охладел к загранице,
Рыбацкие сети вяжу,
Гляжу на красивые лица
И с ветром заречным дружу.

Луне-то что! Не лезет в спор она,
Плывёт себе безмолвно до рассвета.
И тучами обласкана луна,
И серебром осыпана планета.

Над липами сытые пчёлы
Всё просят у неба тепла,
Чтоб сладкой потом и весёлой
Зима у них дома была.

Плывёт луна, и никакой беды,
Пока она у неба на приколе,
И машут ей духмяные сады
И васильки, гуляющие в поле.

И я в ожидании мёда
Машу им приветно рукой.
И есть в их полёте свобода,
И есть в их молитвах покой.

Наступит миг, и выключит луна
Свой ясный свет, дарованный от Бога,
И снизойдёт на землю тишина,
И отдымится лунная дорога.

Я в дальнюю даль не летаю,
И край не бросаю родной,
И кружится пчёлка златая
Над ранней моей сединой.

27 мая 2020

ВЫБОР
Нам берег и душен, и тесен.

27 мая 2020

Николай Щербина

ВРЕМЯ ТЕЧЁТ
Медленно движется время.
Иван Никитин

Моряк не просит тишины,
Ему подай солёный ветер,
И негодующей волны,
И крики чаек на рассвете.

Время знает, каким ему быть,
Не изменит себе ни на йоту.
Время может, как люди, любить,
Проявлять поминутно заботу.

Он не привык на берегу,
Не для него тоска и скука.
Привык сгибать судьбу в дугу,
Как будто два конца у лука.

Не старайся его обогнать,
Не пытайся подстроиться в ногу.
Время может себя изменять,
Даже строить порой недотрогу.

Ему опять давай шторма,
В рундук закрытые печали,
Чтоб только не сойти с ума,
Когда не встретят на причале.

Время может пойти на войну,
Стать израненным после похода,
А потом соблюдать тишину
И любить тишину год от года.

29 мая 2020
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РЕТРОСПЕКТИВА
Мы долго молча отступали.
Михаил Лермонтов

Случалось, мы и отступали,
Чтобы собрать себя в кулак,
Почти не ели и не спали,
Не выходя из контратак.
Но тыл уже готовил танки,
И всё, что мог, давал Урал,
Сибирь, одетую в ушанки,
Фашист, конечно же, не ждал.
Полки в полях московских мокли
И замерзали на снегу,
Но то, что видел враг в бинокли,
Они не отдали врагу.
И дальше не давали спуску,
Всю мощь его сводя на нет,
Чтобы уже потом под Курском
Переломить ему хребет.
Чтоб от развалин Сталинграда
Сошли воители с ума.
Не надо к нам ходить, не надо,
За нас и Бог, за нас зима.
А если мы и отступаем,
Затем, чтоб Родину сберечь,
Могилу для врага копаем,
Чтобы самим в неё не лечь.
30 мая 2020
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Я об этом не стану,
Я давно не грущу,
Но разлук океану
Никогда не прощу.
Не прощу, не просите.
Под морскою водой
Никакой он не синий,
А как небо, живой.
30 мая 2020

ТРЕЛЬ
Соловей мой, соловей.
Антон Дельвиг

Не спрятаться от соловья,
Где хочешь, он тебя достанет,
И ночью долгожданной я
Опять брожу в речном тумане.
Услышу трель и не дышу.
А вдруг спугну певца случайно.
И я никак не раскушу,
Откуда в этой трели тайна.
То боль, то радость по кустам.
И думаю, зачем я вышел.
А не бы ли таким я сам,
Когда и сам себя не слышал?
Так вот и он летит во тьму,
Когда вдруг кто-нибудь ответит.
И я завидую ему,
Что он живёт на белом свете.
30 мая 2020

ПОХОД
По синим волнам океана.
Михаил Лермонтов

Друг ушёл на полгода,
Не заскочишь к нему.
И гляжу я на воду,
На бездонную тьму.
Как приветит подлодка,
Как споются винты?
Океанская глотка,
Голубые киты.
До экватора можно
Добираться зимой,
Только как это сложно –
Возвращаться домой!
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МОСКВА
Не слышно шуму городского.
Фёдор Глинка

И в эту ночь не спит Москва,
Хотя уже привыкла к шуму.
Луна вошла в свои права
И освещает крышу ГУМа.
Потом уходит на Арбат,
Где этой ночью холодрыга,
А вслед ей пристально глядят
Большой театр и квадрига.
Не успокоится она,
Пока рассвет Кремля не тронет.
И канет в Яузе луна,
Точнее, в ней она утонет.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

И новый день придёт в Москву,
И дождь отмоет тротуары,
И солнце выкрасит траву,
К метро сопровождая пары.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОДЛОДКИ

Не спит старинная Москва,
И шум на улицах столицы.
Спасибо, что она жива
И что покой ей только снится.

Не видно чаек за кормой,
И сразу ты печалью тронут.
Который раз идёшь домой,
А чайки над тобою стонут.

30 мая 2020

ТУМАН
Утро туманное, утро седое.
Иван Тургенев

Туман цепляется за ноги,
Исходит влагою трава,
И то и дело у дороги
В деревьях ухает сова.
Я никогда её не вижу,
Но точно знаю, рядом есть.
И хочется на берег рыжий
Скорее с удочкой присесть.

Плещут холодные волны.
Яков Репнинский

Не видно чаек на воде,
И солнца нет на небосводе.
И это, говорят, к беде,
И это, значит, к непогоде.
Но волны бьются о причал,
И счастьем обжигают воды.
А раньше ты не замечал
Свои внезапные приходы.
Сойдёшь по трапу не дыша,
Как будто воздух ненавидишь,
Но задрожит твоя душа,
Когда жену свою увидишь.
31 мая 2020

Капризный ветер начал злиться,
Проснулись жабы на пруду.
И всё на свете пробудится,
Пока до речки я дойду.

ЗИМНЯЯ МГЛА

И пусть мерцает постоянно
Над сонной Хуптою звезда,
Я этот берег осиянный
Не позабуду никогда.

Какая мгла, какая буря!
Из окон света не видать.
Эх, голова твоя ты дурья,
Зачем заставила страдать?

31 мая 2020

НА МОСКВА-РЕКЕ
Добрая лодка попалася мне.
Денис Давыдов

Добрая лодка, в которой плыву,
Добрая лодка.
Но накликает дожди на Москву
Метеосводка.

Буря мглою небо кроет.
Александр Пушкин

Я никуда теперь не выйду,
Доверюсь ясному огню.
Я спрячу от тебя обиду,
Все встречи сразу отменю.
Как витязь тот в тигровой шкуре,
Я стану по тебе страдать.
Какая мгла, какая буря,
И перспективы не видать.
31 мая 2020

Вот показались уже облака,
Ветер ершится.
Только дождём это небо пока
Не разрешится.

НЕНАСТЬЕ

И не намочит, пока я плыву
И управляю.
Не оставляйте надолго Москву,
Я умоляю.

Ветер ветки клонит долу,
Спит усталая река.
И коровами к отёлу
Развалились облака.

То не ветер ветку клонит.
Семён Стромилов

31 мая 2020
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Разродятся в небе вскоре,
Ветер взвоет неземной.
Не река уже, а море
Загрустит тогда со мной.

Залюбуюсь рябиной алой,
Наберусь от неё тепла.
Ты же доброй со мной бывала,
И куда бы ни звал, ты шла.

Не люблю попутный ветер,
Что резвится за спиной,
Для меня важней на свете
Встречный ветер ледяной.

И тоска во мне дождевая
Начинает вновь вопрошать:
– Как ты можешь, ведь ты живая,
Ты же можешь ещё прощать.

Пусть ломает, что попало,
Всё, что встанет на пути.
Но и этого мне мало,
Чтоб куда-нибудь идти.

Бог с тобой! Разгони все тучи
И в глаза мои посмотри.
Ну, хотя бы на всякий случай
Синью прежнею одари.

31 мая 2020

1 июня 2020

ЗАБАЙКАЛЬЕ

ПЕРВАЯ НОЧЬ

По диким степям Забайкалья.
Неизвестный автор

Вот и пала ночь туманная.
Николай Некрасов

Хмурится железная дорога,
И колёса собирают пыль.
Сколько же у этих сопок много
Выкупил земли себе ковыль!

Этой ночью я буду краток.
Будут черти плясать в огне.
Ты в одной из цветных палаток
Ложе молча застелешь мне.

Тянет в окна омулем Байкала,
Степь да степь у самого окна.
Вот они степные аксакалы –
Спящие веками облака.

И не веря ещё, что можешь
С кем-нибудь разделить кровать,
Задрожишь и меня уложишь,
Чтобы век со мной не вставать.

Дикая степная позолота,
Первая осенняя пурга.
И вот-вот за ближним поворотом
Встретит забайкальская тайга.

И не думая, что случится
С ногатою твоей сейчас,
Вдруг завоешь ты, как волчица,
Полюбившая первый раз.

1 июня 2020

ДОЖДЕВАЯ ТОСКА
Не гляди же с тоской на дорогу.
Николай Некрасов

Никого на дороге к дому,
Только ветер метёт листву.
И ни мне, никому другому,
Не подаришь ты синеву.
Захлебнёшься в дорожной луже
И по-женски начнёшь страдать,
Но тебе, такой неуклюжей,
Я руки не возьмусь подать.
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И наполнятся влагой вишен
Золотые твои соски.
Я почувствую, я услышу,
Когда ты разомкнёшь тиски.
Будет грудь от любви упруга,
Горячей, чем огонь костра.
И не вырваться мне из круга
Рук, блуждающих до утра.
1 июня 2020

ТАТЬЯНА СКОРИКОВА
Автор восьми поэтических сборников. Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка МГТУ им. Н. Э. Баумана. Член Союза писателей России и Союза писателей ХХI века, член Литературного клуба ЦДЛ
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ВНЕ ВРЕМЕНИ
Татьяне Александровне Бек

1. Лишь будет миг один …
Все времена – как одно – в настоящем.
Татьяна Бек

В душе зима. Дыханьем снежным веет
позёмка возле кухни у крыльца.
Крылатые серебряные змеи,
кружась, танцуют танец беглеца.
Сбежала от всего – уюта, быта,
от городской шумихи, суеты,
туда, где ты с родной природой слита
недосягаемым простором высоты!
Всё отойдёт: и этот снежный морок,
и стылый блеск заснеженных седин.
Лишь будет миг один, как воля, дорог.
Вне времени! – лишь будет миг один!
Качнётся ветка, заскрипев, согнётся,
И скатится на жёсткий синий наст –
беззвучно – обескровленное солнце,
соединившее, как день и вечер, нас…
2. Горя свечой…
Этот край – на краю одичанья,
Эти камни уже не сложить...
Мы погибли – минута молчанья.
...А потом попытаемся жить.
Татьяна Бек

Какая тишина! Заснежен дом
и сад, в котором утопают ели…
Всё это было… Будет ли потом –
под тонкий свист разлучницы-метели?
И подступает к сердцу пустота –
безликая, холодная, сквозная…
Как жизнь похожа на разрыв листа,
обугленного пламенем призванья!
Войдёшь незримо. Сядешь у окна,

скрестив устало руки на коленях.
и – музыкой ворвётся тишина
в моё окоченевшее мгновенье.
Всё озарит таинственный смычок
твоей строки. Поверю: нет распада!
Ведь если сердце бьётся между строк
в пустынности заснеженного сада,
то кто-то есть, кому отдать – тепло,
и кто с тобой останется навечно.
И пусть мой дом и ели занесло,
ты – будто свет Вселенной бесконечной!
В ладони жарким воском оплывёт
твоей звезды стремительное пламя,
вне времени – сквозь тьму, разлуку, лёд –
горя свечой – как исповедь и память!
***
Тихой, тихой улочкой из детства
я к тебе бреду, мой старый дом.
Здесь царит незыблемость соседства
с клёном и оградой за углом.
Город мой расцвечен по-апрельски
солнечными бликами цветов,
синеокой высотою гжельской,
россыпью обычных русских слов.
Накануне брызг набухших почек
я на Патриаршем – близ пруда –
обрету от прошлого замочек
и войду в давнишние года.
Вот и школа. Скоро перемена.
И уже закончился урок.
К памяти протянута бессменно
ниточка исхоженных дорог.
Выйду, как бывало, – на конечной.
И вольюсь в Бульварное кольцо…
Круг судьбы. Мой город. Ветер встречный.
Неба просветлённое лицо.
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СНОВА ПОВТОРЮ
Спит вода болотная в урёмах,
А заря приподняла крыло,
И цветущей кипенью черёмух
Мне глаза на миг заволокло.
Я хотел бы в мире повториться,
Да нельзя – над нами вечный Бог,
Я хотел бы в жизнь твою влюбиться,
Но тяжёл туман моих дорог.
Даже утром, лиственно-зелёным,
Тайна ожиданий нелегка:
Посмотри, опять с лебяжьим стоном
Движутся над нами облака.
Вот и под болотною водою
Тыщи лет лежит без перемен
Горевою глыбой золотою
Мёртвое страдание измен.
Начинает песню удалую
Тёмный лес, приветствуя зарю,
Я тебя сегодня поцелую,
Завтра снова это повторю.
Нашу радость укрощает смута,
Ветер гибельный
распятых лет,
Словно та черёмуха кому-то,
А не мне роняет белый цвет.

ЗА МОЛИТВАМИ
ОДИНОЧЕСТВА
В нужде я и в бедах рос,
Без войн не бывало дня.
Спасибо тебе, Христос,
Что ты уберёг меня.
Мы, русские, взяты тьмой,
Мы гибнем, а не враги.
Бессмертный защитник мой,
Детей моих сбереги.
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И той не скупись помочь,
Чья нежность всегда со мной.
К ней сердце летит сквозь ночь
Над раненою страной.
Упал, надломившись, друг,
Я слышу, на трассе вновь
Не листья шумят вокруг,
А льётся с деревьев кровь.
Такой на земле мороз,
Такая шальная мгла.
Один ты у нас, Христос,
И воля твоя светла.
О, русских теснят окрест
И двигают на убой,
Но мы пронесём свой крест
Межзвёздной твоей тропой!..

ЗОИН ХРАМ
Посвящается Зое Космодемьянской

А ведь казнили Зою на снегу.
Палач всегда в усердиях торопится,
И на далеком волжском берегу
Предупредила русских Богородица:
«Свинцом и кровью затыкают рот
Прямого сострадальца и воителя,
Ты, русский созидающий народ,
Твори судьбу народа-победителя!»
Качалась Зоя мёртвая в петле,
Не предана друзьями и подругами,
А по славянской взорванной земле
Война катилась, причитая вьюгами.
И не могу я замолчать о том,
Иных разрух переживя безмерности,
Сегодня входит Зоя в каждый дом
Спасением неистребимой верности.
И говорит: «Ужасные года,
Мы Кремль открыли хаму и вредителю,
Но я клянусь, что русских никогда
Не одолеть ему, поработителю!»
Вам, промотавшим реки и леса,

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Скользящим по ворованному золоту,
Не опровергнуть Зоины глаза,
Лишь красоте распахнутые смолоду.
Вас даже горный праздничный Давос
Не прополощет в бане древнегреческой,
Обыкновенный рыночный навоз
Под именем элиты человеческой!..
Мы, русские, герои многих драм,
Атак непредугаданных вершители,
Воздвигнем Зои Святоликой храм,
И пусть её страшатся разрушители.
И пусть взлетит с холма суровый крест
Над виллами банкирства и купечества.
Пусть встанет храм несбывшихся невест
И нерождённых сыновей Отечества.
Пусть он звонит, в седых полях скорбя,
Весну зовёт, мятежную, зелёную,
Где каждый русский вспомнит про себя
И защитит Россию оскорблённую!
1997

ОЖИДАНИЕ
Кончился вой метели,
Травы из речки пьют,
Липы замедовели,
И соловьи поют.
В храм позвала тропина,
Вздох над крестом дрожит.
И через луг рябина
К дубу опять бежит.
Жили мы – воевали,
Враг нас
во мгле не стёр,
Но на моём Урале
Рос я среди сестёр...
Болью неутолимой
Вечный горит огонь.
Матери и любимой –
Всюду одна ладонь!
В муках и в круговерти,
А не в раю росла,
От неминучей смерти
Ты ведь меня спасла.
Крону клоня густую,
Дуб, высоту любя,
Тонкую и святую
Ждёт – на холме тебя!..

МУ
УКА И СКУКА
Изборский клуб тоскует об империи,
О Сталине, конечно,
и о Берии,
И члены клуба в храмах
утра росного
Ждут возвращения Ивана Грозного!
Обман сквозь туман
Вот я, российский гражданин,
Шокирован чудесьями,
Что на экраны не один
Народ не пустят с песнями.
Там только водка, секс и грипп,
Для голых счастье с бедствием.
Шаляпин, видимо, погиб,
Русланова под следствием?
Народы наши сквозь туман
Идут по тракту узкому,
А диссидент и графоман
Нас учат слову русскому!

ДЕПУТАТ И МАНДАТ
Один жуликоватый депутат
Во сне отозван был и сдал мандат.
Очнулся, рад – неправда, слава богу,
И страхи отступили понемногу.
«А дело, – он промолвил, – не в мандате!»
Итог:
И шевельнулась взятка в депутате...
***
Зря народ Кремлю пеняет
Перестройкой пройденной.
Олигарх не изменяет,
Он торгует родиной.

БРОСИЛ РОЗУ
Одно крыло Урала бело-берёзовое, а другое
крыло Урала зелёно-хвойное: Азия и Европа

А я сорвал и бросил розу
Вослед большому кораблю,
Люблю я белую берёзу
И ель зелёную люблю.
Когда звенит и плачет стая
Родных осенних журавлей,
Шумит берёза золотая
Среди покинутых полей.
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Когда морозец отдалённый,
Иголки сыплет на порог,
Взметает ель огонь зелёный
По всем излучинам дорог.
Ты крикни в эту свию: «Здравствуй,
Наш белый снег,
целитель тьмы!..»
Иди и пой, живи и царствуй,
Цвети в объятиях зимы.
Шуми в ладонях у мороза,
Тоской и радостью вольна,
Как эта белая берёза,
Как ель, что густо зелена.
О, не умру, не утомлюсь я
Не пропаду в чужой дали,
Пока над морем
и над Русью
Нас окликают журавли!

ЗАМЕТЕНЫ ЛЕСА
Анатолию Хрупову

Опять леса заметены по пояс.
И светит солнце, и пурга звенит.
А по равнине прокатился поезд,
Железным громом уходя в зенит.
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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!..

ЗАПОВЕДЬ ВЕКА
Аршаку Тер-Маркарьяну, другу, посвящаю

И, прижимаясь, потрясённый ветер
Вздыхает в придорожном лозняке.
Куда стремятся люди на планете
И что за счастье ждёт их вдалеке?

Виски обожая, власть и славу
Клинтонскую щедрость благодарств
Развалил великую державу
Ельцин на пятнадцать государств.

О, древо жизни под бессмертной высью,
Скрипит мороз
или резвится дождь, –
Ты наши судьбы отряхнёшь, как листья,
И вновь шумишь, в порывах, и цветёшь.

Не вчера ли он при партбилете
Кланялся России у креста?..
Ельцин, Горбачев, иуды эти
СССР распяли, как Христа.

И синева клубится облаками.
И, вскидывая руку на плечо,
Вновь чья-то юность нежными губами
Другую поцелует горячо.
Ещё мой горизонт не опустился.
И красота воспламеняет кровь.
Но я уехал,
я уже простился
С тем берегом, где клятва и любовь.
Не оторваться, будто от припая,
От груза лет: он память бередит.
И – только сердце, как сова слепая,
Летит вперёд за поездом, летит!
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Подчиняют дьяволы планету,
Общего спасенья не найти.
Ни в одной стране сегодня нету
К флагу пролетарскому пути.
А народ привычно сеет, пашет,
Затаил обиду и молчит.
Словно вирус над Москвою нашей
Ваучер чубайсовский торчит.
Нам давно враги могилу роют,
Мы на них обрушиваем быль.
Есть у нас бессмертные герои –
Кошевой, Матросов и Джалиль.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

В час рождения заповедей века
Правило нам Господом дано:
Родина одна у человека,
Мать одна, и солнышко – одно.
Путь мой в жизни то широк, то узок,
Может, завтра в бездне окажусь,
Красный флаг Советского Союза
Я нигде не предал, и – горжусь.

ОЛЕНЬ
Сберегайте
И цветы, и травы,
Да не сгинет
Этот мир во мгле,
Чтобы наши
Реки и дубравы
Вечно волновались
На земле.
Пусть плывет
Над озером Урала
Златолобый месяц,
А в дали,
Где заря
Над степью пропылала,
Лебеди звенят
И журавли.
Пусть поют
Твои глаза и губы,
К сердцу руки
Просятся опять, –
Разве кто,
Войнственный и грубый,
Молодость
Осмелится распять?
Вон олень
Вознес рога ветвисто
На скале
И слышит высоту.
Он собрал
По капле золотистой
Собственную
Стать и красоту.

За судьбу свою.
Я в грузине
Узнаю грузина,
В русском
Русского я узнаю.
Без тебя уныло
В целом свете,
Без меня
Пустее наяву.
Каждому пригорку
На планете
Возвращайте
Ливень и траву!

ЕЁ ДУША
Не того встречаю, привечаю
И не ту спасаю от невзгод.
Вот живу я и не замечаю,
Что цветёт рябина каждый год.
Вековою взята перегрузкой,
Ей и мне с рожденья не везёт, –
Заревые капли крови русской
В океан страдания несёт.
Счастье ей и чудится, и снится,
А по яви доля нелегка,
Меж оград душа её теснится
И до звёзд дорога далека.
Русские просторы без причала,
А за ними ветер и молва.
Разве бы она не закричала,
Да сдавила горло синева.
Иволгу вчера грозой убило,
Соловьи израненные спят.
Край, в котором выросла рябина,
Взрывчатыми распрями объят.
Лунный лик восходит и смеётся,
Не суля пощады никому,
Потому шумит она и гнётся,
Приникая к сердцу моему.

Поле жизни
Не обман – трясина,
Смертью платим
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КРАЙ РОДНОЙ
Моим землякам – корниловцам…

Снова еду в родные края,
Где остались и детство, и юность.
Там у школы садил тополя,
И любовь в моём сердце проснулась.
Вновь пройду по просторам полей,
Постою у берёзки знакомой.
И услышу я плач журавлей.
Ранним вечером буду у дома.
Постарел без людей дом родной,
И наличники с окон слетели.
Здесь когда-то большою семьёй
Жили дружно и песни мы пели.
С тихой грустью взойду на крыльцо,
Посмотрю в небеса голубые,
Отверну от прохожих лицо,
Чтоб не видели слёзы скупые.
И присяду усталый, седой,
Ведь болят мои бедные ноги.
Вспомню время, когда молодой
Ждал свиданья у старой дороги.
И появится в небе луна,
Освещая влюблённым тропинки.
Так же ярко светила она,
А мы с песнями шли с вечеринки.
Подойду к речке поздней порой,
И наполнится сердце печалью.
Здесь мы с милой девчонкой весной
И закаты, и зори встречали.
Наша речка все так же течёт,
Караси в камышах всё играют,
Лодка в белом тумане плывёт,
Песня где-то вдали замирает.
Не найти мне в деревне друзей,
И знакомых встречается мало.
Время мчится, жалей не жалей,
Всё, что было, давно миновало.
Не воротится молодость вновь,
Не вернутся друзья, понимаю,
Но останется в сердце любовь
К землякам и к родимому краю.
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ДОРОГИ
Дороги… дороги… дороги…
Вокзалы, причалы, гудки;
Улыбки, разлуки, тревоги,
Родных и знакомых звонки.
Летят и летят самолёты,
Идут и идут поезда;
Уходят дела и заботы,
И светит надежды звезда.
Мы едем в жару и в ненастье,
Пылим по дорогам земли,
Надеясь найти где-то счастье,
А горе оставить вдали.
Я ездил по свету немало,
И радость, и горе я знал,
И счастье искал на вокзалах,
Надеялся, верил и ждал.
Немало я видел улыбок,
Прошёл я немало дорог,
И много наделал ошибок,
И много чего не сберёг.
Мог верить хапуге и плуту
И в дом подлеца принимал;
Немало я в жизни напутал,
Немало и дров наломал.
Нередко сердился и спорил,
И выпить любил я вина…
Мне были надёжной опорой
Друзья, сыновья и жена.
И жил, и работал я честно,
Любил и жену, и семью,
Но жизни прощальные песни
Волнуют уж душу мою.
А дом мой оставили гости,
Ушла от меня детвора…
Жена и друзья на погосте,
И мне собираться пора.
Уйду от тоски и тревоги,
Покину последний вокзал;
Кончаются жизни дороги,
И ждёт меня вечный причал.
Дороги… дороги… дороги… –
Нелёгкие наши пути.
За жизнь оплатил я налоги,
Осталось за смерть заплатить!

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

МОЯ ЖЕНЩИНА
Знал я счастье простое, сердечное,
За него благодарен одной
Замечательной, любящей женщине,
И не надо мне было другой.
Повстречал я её в годы юные
Той далёкой и яркой весной.
Эта женщина добрая, умная
Боль и радость делила со мной.
Трудных дней нам судьба не жалела,
Обливала холодной водой,
Но и праздники дать нам умела,
И дарила душевный покой.
Мы любили смотреть на закаты,
Нас зимой обнимала пурга.
Жгли костры у речных перекатов,
А над нами шумела тайга.
Пели песни родные, певучие,
И сирень нам на радость цвела,
Но ушла моя самая лучшая,
Наши песни с собой унесла.
И остался я, с горем повенчанный,
Боль моя днём и ночью со мной.
Плачет сердце, тоскует о женщине,
Самой близкой и самой родной.
Жизнь моя стала тихой и скудною,
Жду чего-то, томясь и скорбя.
Где ж ты, женщина добрая, умная,
Как же мне не хватает тебя!

ГЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА
Шла с цветами весна долгожданная,
На лесные поляны маня.
Только ты, моя женщина главная,
Майским утром ушла от меня.
Все заботы мои стали лишними,
Дело важное стало пустяк.
Наклонились черёмуха с вишнею,
Они вместе со мною грустят.
И берёза твоя белоствольная
Вечерами печально шумит,
А из сердца привычная боль моя
Не уходит и не замолчит.
Всё умела ты, сильная, ловкая,

За цветами ходила в поля.
Васильки с голубыми головками
Вновь цветут, но уже без тебя.
Несмотря на дела повседневные,
Успевала ты с песней дружить.
Те напевы родные, душевные
До конца моих дней не забыть.
Помню лето весёлое, славное –
Собирали грибы мы в лесу.
Ну а ты, моя женщина главная,
Всё ждала и боялась грозу.
Не бродить нам лесными полянами,
Не встречать нам рассветы весной.
Счастье скрылось вдали за туманами,
Боль моя остаётся со мной.
Стал писать я стихи, вроде ладные,
Не давая покоя себе.
И, надеюсь я, женщина главная,
Песни будут звучать о тебе.

ПАВЛОВНА
Валентине Спиридоновой

Кружатся ли листья невесомые,
С воем ли метелица метёт –
Я иду дорогою знакомою
К домику, где Павловна живёт.
И со мной привычная печаль моя,
А вокруг пустынно и темно,
Но я вижу – в комнате у Павловны
Светится приветливо окно.
Ты встречаешь шуткой необидною,
На меня участливо глядишь
С доброю, доверчивой улыбкою,
И к столу, конечно, пригласишь.
И начнём беседы мы душевные,
А в окне появится луна.
Стану я читать стихи напевные,
Ну а ты нальёшь бокал вина.
В дом к тебе, заботливая, славная,
Я хожу с печалью и тоской.
Боль ты успокаиваешь, Павловна,
Горе разделяешь ты со мной.
И больной бываешь, и усталою,
Но всегда приветлив голос твой.
И пускай года уже не малые,
Для меня ты будешь молодой.
За окном калины ветки гибкие.
Нашим разговорам нет конца.
Но пора идти, и вновь с улыбкою
Ты меня проводишь до крыльца.
И опять походкою неспешною
С тихой грустью я пойду домой.
Знаю я, что к доброй этой женщине
Вновь приду и летом, и зимой.
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СИБИРЬ
Дальний Восток, Алтай и Саяны,
Степи, тайга и полярная ширь,
Скалы, увалы, волны Байкала –
Всё это наша Сибирь.
Скованы льдом, укрытые снегом,
Спят Енисей с Ангарой;
Злятся морозы, стонут берёзы
Долгой сибирской зимой.
Летом в горах цветут эдельвейсы,
Радуют сердце поля;
Зреет пшеница, рожь колосится,
Ждёт урожая земля.
Жили в Сибири вольные люди,
Били и птиц, и зверей;
Нашу пушнину, мёд, осетрину
Знали Париж и Брюссель.
Годы, века над нею летели –
Крепли Сибирь и страна;
Бури ревели, грозы гремели,
Но не скудела она.
В недрах Сибири нефть и алмазы,
Газ и «металл сатаны».
Эти алмазы, медь и топазы
Людям России даны.
Всё захватили в смутное время
Плут, олигарх или князь;
Деньги в столицу, газ за границу –
Нам остаётся лишь грязь.
Доброе время всё же наступит –
Верю, надеюсь и жду;
Русские люди плутов забудут,
Жадных хапуг изведут.
Горы, поля, тайга вековая –
Это ведь наша земля;
Здесь я родился, здесь я трудился,
Здесь похоронят меня.
Жизнь мне дарила радость и горе –
В трудные жил я года…
Сыном Сибири, сыном России
Был я и буду всегда!

ЖУРАВЛИ
Журавли, журавли улетают, опять улетают,
Тихо плачут поля в грустном свете луны.
Люди, близкие мне, покидают, наш мир
покидают,
И уходят друзья, и не стало жены.
Журавли, журавли, вы весной прилетите
обратно –
Вам дорога назад Божьей волей дана.
Всё, что дорого мне, всё ушло от меня
безвозвратно,
И осталась со мной только память одна.
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Трудно жить без друзей, без жены мир печален,
Но ведь рядом со мной земляки и родня.
Люди, люди мои, вам навеки я всем благодарен –
Вы в тяжёлые дни не забыли меня.
Будут помнить о нас наши дети и внуки,
Будут плыть облака в поднебесной дали,
Так зачем же, зачем мне такие душевные муки,
Так зачем же кричат надо мной журавли.
Журавли, журавли улетают, опять улетают,
Тихо плачут поля, грустно светит луна.
Люди, близкие мне, покидают, наш мир покидают,
И ушла от меня моя радость жена.

ВЕРЮ В РОССИЮ
Я родился, жил при коммунистах,
«Оттепель» я помню и застой,
Но всегда, как звёзды в небе чистом,
Мне светили Пушкин и Толстой.
Были у меня авторитеты
В жизни беспокойной и большой –
Люди без чинов, но с интеллектом,
С доброю, открытою душой.
Я любил рассветы и закаты,
Горы и таёжные костры,
Волны енисейских перекатов,
Скалы и туманы Ангары.
В партию открыты были двери,
Ждал меня высокий пьедестал,
Но вождям партийным я не верил,
Совесть я на кресло не менял.
Жил, работал, пыль глотал на стройках,
Рядом были дети и жена,
Но пришла большая перестройка –
Смутные настали времена.
Всюду появились нувориши,
Верили не в Бога – в сатану…
Власти узаконили им «крыши»,
Вместе с ними грабили страну.
Правили страной в угаре пьяном,
В войны залезали много раз…
Ельцин, Жириновский и Зюганов
В церковь стали ездить напоказ.
Нет у нас Ахматовой и Блока;
Кружит над страною вороньё…
Шлют нам из Америки далёкой
Ненависть к России и враньё.
Но живёт и будет жить отчизна,
Светит солнце Родине моей.
Я не верю в «зори коммунизма»,
Верю я в Россию и в людей.
Бьют часы – Кремлёвские куранты,
Сердце наполняется тоской.
Но со мною русские гиганты –
Пушкин, Достоевский и Толстой.
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***
Перебиранье слов
в печальном безнадежье.
Найти такие,
что не находились прежде,
И донесли,
как ток крови к виску,
По капельке, по буковке –
тоску…
И этим обретеньем сбросить боль,
Ведь найденное слово – как пароль –
Шанс обрести свободу и прощенье,
Как после приступа – свободный вздох
И после ночи – утро пробужденья…
Но так неуловима слов игра,
И так размыт и смысл их, и значенье,
Что безнадёжность поиска ясна,
Но продолжается, копя терпенье...
Перебиранье слов –
моё занятье,
Перебиранье слов –
моё проклятье.
Переплетенье слов –
судеб сплетенье,
Переплетенье слов –
моё мученье…

ДОЛГИ НАШИ
Не отдать долгов, не вернуть…
Улыбаются милые лица
С фотографий,
и часто снится,
Как по саду всё ходит мать –
Не вернуть долгов,
не отдать…
Не отдать долгов, не вернуть…
Всё не к спеху казалось,
несрочно,
И отец не успел мне – точно –
Что-то главное рассказать.
Не вернуть долгов,
не отдать…

Не отдать долгов, не вернуть…
Разговоров недоговорила
И подарков недодарила,
Недослушала, недожалела,
Да, почти ничего не успела…
Скоро дочери время шептать:
– Не вернуть долгов, не отдать…
***
Меня толкнут – извинюсь торопливо,
За всех, кто слеп – помолюсь в воскресенье,
И за тебя помолюсь, мой милый,
Ведь ты забыл, как просят прощенья…
И в эту осень стал гостем редким,
Совсем непонятно – что между нами?
А дождь все льёт по дрожащим веткам,
И льются слёзы мои стихами…

ОБЕЩАНИЯ
Я не жду того, что обещано…
Была чашечка – дала трещину,
Вот и вытекли через трещину
Обещания, что обещаны…
Что обещано, по три года ждут,
Но прошли года и вперёд идут,
Но всё глубже та прорва-трещина,
Потому не жду, что обещано…
Чашек склеенных нет –
проверено,
А разбитых чашек –
немерено,
И тихонечко
мы бредём пешком,
По осколочкам,
плача, босиком…
Как русалки, себя забывшие
И любимых за всё простившие,
Назначаем во сне свидания
Вам, не помнящим обещания…
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***

***

По кругу загнанный,
виной затравленный,
лишь мной оправданный,
ты всё молчишь...
Больной, задёрганный,
на части порванный,
из дома погнанный
седой малыш...
Там жаждут мщения –
цена прощения
и возвращения –
известный путь:
Другим отдай меня,
опять предай меня,
и потеряй меня,
и позабудь...

Не спеши в прошедшее время,
позабыть меня не спеши…
Где-то рядышком быть, незаметно,
мне по-прежнему разреши.
Я то облачко, что зависнет
над тобой и подарит тень,
Я пушистый плед, что обнимет
и согреет в ненастный день.
Я молитва – денно и нощно, –
чтобы в жизни тебе везло,
Я та ласточка, что в падении
вдруг подхватит тебя на крыло.
Я та ниточка-паутинка,
что удержит тебя на весу,
Я возьму все твои печали
и все горести унесу.
Я под ноги брошусь тропинкой,
мне не тяжко от милых ног,
Я смеяться буду до боли,
лишь бы ты улыбнуться мог…
Не спеши в прошедшее время,
позабыть меня не спеши –
Я надежда, просто надежда
на спасенье твоей души…

В ДЕНЬ ПЕЧАЛЬНЫЙ –
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
В день печальный – день рожденья,
в ожидании чудес,
раз в году
Я под окнами твоими
тихо-тихо, незаметно
пройду…
Дождь осенний моет листья,
обрывает…
и, покорна судьбе,
По мозаике кленовой,
в зябкой дымке приближаюсь
к тебе…
Я на улице Центральной,
дождь стихает-выжидает –
я жду:
Вдруг ты выбежишь из дома
мне навстречу в никуда,
в темноту.
Я в распахнутые руки,
как в распахнутые двери,
ворвусь,
Мокрым листиком кленовым
в вихре счастья заверчусь,
закружусь…
Тихо капают минуты,
вечер тает, в безнадёжность
летит...
За несбывшуюся радость
я прощу тебя, и осень
простит...
В мой печальный день рожденья
не увижу, не дождусь,
не коснусь...
И под окнами твоими постою…
в ноябре
растворюсь…
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***
Я танцую печаль и нежданную радость,
Терпкий горечи вкус и пьянящую сладость,
С полупальцев на пальцы вскочив осторожно,
Я танцую слова, что сказать невозможно…
Я танцую паренье невиданной птицы,
Колыхание золота спелой пшеницы,
Нежным взмахом руки, не играя словами,
Я танцую вам песню, не спетую вами…
Я танцую покой необъятного моря,
Я танцую шаги уходящего горя,
С полупальцев на пальцы вскочив осторожно,
Всё танцую я миг, что прожить невозможно…

ПТИЦА
Умирает птица,
вздрагивают крылья,
как ей было знать –
Вода – не вода – беда…
Умирает птица,
вздрагивают крылья,
больше не летать…
Зерно – не зерно – всё потравлено…
Нечем ей дышать.
Замирает хрип
выдохом глухим…
Гарь, смог, дым…
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***
Пусть жизнь не стоила гроша
И к смерти привела,
Но у меня была душа,
Моя душа была.
Кто жил на свете без гроша,
Кто нажил добрый дом.
Моё сокровище – душа,
Поющая притом.
Я шла по жизни, не спеша.
И не простым был путь.
Но у меня была душа,
Незлобная ничуть.
Для многих сажа хороша –
Талант чужой губить,
А у меня была душа,
Способная любить.
Пусть кто–то с ловкостью ужа
Сквозь щель пролез в успех.
А у меня была душа,
Открытая для всех.
Услышу, в чём моя вина
Под звуки судных труб.
Но пусть души моей волна
Коснётся ваших губ.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Синий огонь в предрассветной ночи
В сердце горит, не сгорая.
Нежное слово скажи, не молчи
Из безмятежного рая.

Не отцвело твоё сердце цветком,
С чёрной землёй не смешалось.
Ветер пушистым рязанским платком
Пусть обернёт мою жалость.
Молча у озера я посижу,
Там, где камыш и осока.
Душу к душе обращу и спрошу,
Как же ушёл ты до срока?
И ликовала болотная тля.
Мать же не знала покоя.
На соловьиное горло петля
Брошена злобной рукою.
Песен твоих бесподобный бальзам,
Сколько ни пей – не напиться.
Буду в тоске предаваться слезам
Я, неутешная птица.
Вместе заплачем горючим дождём
Над горемычной страною.
Теплись, надежда, ещё подождём:
Светлое имя дано ей –
РУСЬ!

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Мой ангел-хранитель –
Певучая птица.
О, как среди ночи
Легко нам летится!
Душа веселится,
Светло нам поётся.
И Божие слово,
Как миро, к нам льётся.
Мой ангел-хранитель
Не спит, не скучает.
И днём меня песней
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Своей привечает.
Мой ангел-хранитель
Ни ночью, ни днём
Играть не даёт мне
С опасным огнём.
Мой ангел-хранитель,
Мне посланный Богом,
Со мною кочует
По дальним дорогам.
Хранить неусыпно
Он будет меня
До трубного гласа,
До Судного дня.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Я приземляюсь, встречай из Парижа,
мой чемоданчик бери.
Дай-то мне Бог, и когда-то увижу
статуи в Тюильри!
Стану тебе признаваться несмело:
Жаль мне, но всё было так:
дань восхищенья отдать не успела
всем знаменитым местам.
В Лувре, в Версале и в замках Луары
ласковый гнёт королей
помню. Меня уводили бульвары
в море парижских огней.
Как любопытная черепаха,
все проглядела глаза.
Медленно шла я, не ведая страха,
жить начиная с аза –
быть одинокою парижанкой,
глядя из окон кафе,
как у влюблённых прекрасна осанка,
и никого подшофе.
Быть одинокой, как лунное око,
чёрного выпить вина.
Думать о том, что Москва так далёко
снегом заметена.
...Здравствуй, Москва!
Принимай из Парижа
жёлтую астры звезду.
Вновь его, милостью Божьей, увижу
и в Тюильри попаду!
***
Крупинки сахара и соли
в углу клеёнки.
И крылышко сухое моли
в пустой солонке.
И на листке конец примятый
последней строчки.
Дымишь ты сигаретой мятной
в ночной сорочке...
Я на себя со стороны
гляжу предвзято.
И все изъяны мне видны,
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как в тёще зятю.
Как на ладони, все грехи,
несовершенства.
Один лишь свет – мои стихи,
моё блаженство.
***
Блуждание ума и плоти
Уже не вспомнить наяву.
И ночь, как динозавр, проглотит
Снов мезозойскую траву.
Лишь вспышка молнии пробьётся
Из сна в рассветный полумрак.
Беззвучной злобой рассмеётся
Из прежней жизни некий враг.
За что его я не простила?
За что меня он не простил?
Какая блажь, какая сила
Влечёт его из тьмы могил?
Напрасно силюсь вспомнить нечто.
И, слава Богу, не могу.
Живу бесстрашно и беспечно
Назло забытому врагу.

В ПОЛЕ
Заскрипит телега,
Шатко дорогой пыля.
Прыгну в неё с разбега
И укачу в поля.
Носится за пшеницей
Ветер сухой по пятам.
Небо, подай водицы,
Спите вы, что ли, там?
Овощи выгнут круче
Щёки, вбирая сок.
Дай им, добрая туча,
Свой голубой сосок.
Мчать напрямки не стану:
Мне не страшна гроза.
Я на носочки встану –
Дождь целовать в глаза.
***
Сияют брильянтовой крошкой
Тропинки окрестных холмов.
Зима белоснежною кошкой
Свернулась на крышах домов,
Хвостом серебристо–пушистым
Укрыла сиротство двора.
И ангелом, девственно чистым,
Глядишь ты в окошко с утра.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***
Память прошлое итожит
Волос к волоску.
Как Бог на душу положит,
Выведу строку.
В электрическом камине
Пляшут огоньки.
Не осталось и в помине
По тебе тоски.
Разметали милых дали
По краям земли.
Истину найти в бокале
Вместе не смогли.

Ничего уже не надо
Ни тебе, ни мне.
Крепко спишь ты за оградой
В тихой глубине.
В мире зла, где всё продажно,
Где чужой – поэт,
Я живу ещё отважно,
А тебя уж нет.
Да простит Отец небесный
Все твои грехи
За любовь, за путь наш крестный,
За мои стихи.

113

СЕРГЕЙ ФОМИЧЁВ
Поэт, художник, предприниматель. Автор сборников стихов «На перекатах»,
«Небесный пастух», «Акведук».

***
(Белый стих)
На небе я искал звезду
В созвездии Кассиопеи.
Стада разбросанных огней
Паслись в бесформенной степи.
И было как-то хорошо,
Торжественно и несказанно.
Лишь силуэтом в два крыла
Упала птица к горизонту,
Где чёрной, резаной стеной
Стояли сонные деревья.
Пройду за дом, прижмусь к калитке,
Там отблески белёсых крыш
Настойчиво возносят кверху
Несложные слова молитв.
И каждый звук, движенье, шорох
Томленьем выстраданы, тьмою.
Быть может, так же где-то рядом
Стоишь и ты, прижавшись к веткам,
И ищешь белую планету
В созвездии Кассиопеи
На бесконечно-звёздном небе.

Звёзды кружат хороводом,
Нет милей картин,
Отражаясь в чистых водах.
Спи, мой милый сын.
В океане рыбы бродят
В синеве глубин.
Тайно песенку заводят.
Спи, мой милый сын.
Спи спокойно, завтра будет
Снова день опять.
На заре тебя разбудят,
Чтоб идти гулять.
Светит лунная дорожка –
В поднебесье клин.
Спи, мой маленький Антошка,
Спи, мой милый сын.

СТАРИК И ГОЛУБИ

РЕКА ПРОНЯ

Он смотрел неизменно в небо,
Он стремился туда, где не был,
Где в воздушных струях эмали
Быстро голуби пролетали.

В обросших тиной берегах
Течёт река, не зная цели.
И цапли серые на мелях
Стоят на тоненьких ногах.

И бывал иногда даже взвинчен,
Почему Леонардо да Винчи
Недоделал крыло человечье,
Чтобы птицей лететь беспечно.

У самой кромки, где трава
Спустилась в воду по колено,
Ветлы дремучей голова
Пьёт с ветром хмель самозабвенно.

Он возился с утра в голубятне –
С голубями намного приятней
Иметь дело, чем с каждым прохожим,
Иногда – так себе дороже.

Как много тайн у той реки!
С утра до сумеречных теней
Проводят время рыбаки
С каким-то тихим упоеньем.

А они всей семьёй ворковали
И росой поутру его ждали,
Эта радость была несказанна,
Неопознанна и желанна.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Годы сделали своё дело,
Старость влезла на плечи смело,
Но осталась любовь мальчишки
К голубям – как у папы к сынишке.

Месяц руки опускает
В серебро долин.
Ветер тихо напевает.
Спи, мой милый сын.
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Он шутил, поправляя сандалии,
Провожая их в синие дали,
Вверх смотрел, и из глаз бездонных
Капли падали слёз солёных.

То ли эльфа, то ли девы,
Чем-то близок и далёк.
Старомодные напевы
Льются вдоль и поперёк

ГРОЗА

На подёрнутых ресницах,
Пеленой степных дорог,
Скиты тёмные, бойницы,
Лязг мечей и старых дрог.

Клонилось солнце медленно на запад,
Лучами жаркими окутывая даль,
Реки излучину, высвечивая сталь,
И млели травы, источая запах.
Пыль на дороге поднималась ввысь,
Телега с сеном медленно катилась,
Держа поводья – женщина крестилась,
И стаи воробьёв, как смерч, неслись.

Средь полотен, в сонном зное,
В предвечернем хрустале
Что-то чудится иное
В перламутровой золе.

МЫСЛИ

Внезапно собирались грозно тучи
В лилово-сизых, мертвенных тонах,
И дальний гром на взвешенных волнах
Катился вниз с небесной скользкой кручи.

Цепью гор украшен край небес,
Облака чуть выше дремлют.
А внизу седой Пелопоннес,
Его воды ласково объемлют.

Мрачнеет всё, и лошадь тянет уши,
Ноздрями фыркая, предчувствуя грозу.
Последний луч теряется внизу,
И стынет кровь, как будто кто-то душит.

Жёлтый парус бьётся на ветру,
Манит взгляд – он с ветром дружен очень,
И ему неважно, что к утру
Не останется в сознанье многоточий.

Шумит и вертится осиновый листок,
Трава летит пучком через дорогу,
Стрижи и ласточки не смотрят на восток,
Спешат, спешат вознице на подмогу.

Боги веселы в объятьях старых нимф.
Лица их то ласковы, то кривы.
Впереди в развалинах Коринф,
Мост горбатый Рио-Антирио.

Вдруг вспышкой молния пронзает пелену,
Гул ширится по перекатам дальним,
И страшный треск, как молот в наковальне,
Бьёт сверху вниз, задев небес струну.

Зной достал от головы до пят,
Гонит тень и властвует повсюду.
Только слышен резкий звук цикад,
Доносящийся из ниоткуда.

Гроза сильней, и ветер рвёт и мечет,
Всё поднимается, стремительно летит...
Ещё чуть-чуть – и мерно зашумит
Дождь, зажигая водяные свечи.

***

В ДОМЕ У МОРЯ
М. А. Волошину (1877–1932)
Средь полотен, в сонном зное,
В перламутровой золе
Распластался куст алоэ
На раскрашенном столе.
За портьерами украдкой,
Приподняв колючий нос,
Соблюдая все повадки,
Метит в небо альбатрос.

Научился терпеть боль,
Для чего-то она дана,
Если силу теряет соль –
Ей заведомо грош цена.
К жизни близких почти глух,
Сердце каменное не растопить,
Если в теле чужой дух –
Он не может других любить.
Научился прощать и терять,
Не замеченным быть никем,
Лишь бы Божия благодать
Не оставила насовсем.

Дух готических влияний
В смертных масках на стене…
Без привычных одеяний
Силуэт немой в окне.
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Я не сплю – полуночный отшельник,
Находя утешенье в стихах

ТАЛАНТ
…Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами…
Осуждены – и это знаем сами –
Мы расточать, а не копить….
Анна Ахматова, 1915

Когда-то, спрятав в землю свой талант,
Я им боялась с миром поделиться,
Но разве утаится в небе птица
И в звуках утаится музыкант?
И вот – стихи, открытая душа.
Их встретили насмешки и глумленье,
Но для кого-то были исцеленьем
И врачевали сердце, чуть дыша…
Всё расточая неба щедрый дар,
Кровили руки от шипов терновых.
Я знаю: всё, что я скажу, – не ново,
Но глотку жжёт опять стихов пожар,
И мысли вперемешку – где свои?
Чужие где? Не помню, да неважно…
Я снова плачу на листе бумажном,
О чём другие плакать не смогли…
Закончится плетенье горьких строк,
Тогда и сердце перестанет биться.
Как птица небо потерять боится,
Как праведник – нарушить свой зарок,
Так я боюсь, что кончатся слова,
И с ними кончится моё дыханье,
И я пылинкой кану в Мирозданье,
И с плеч падёт дурная голова…
И стану я посмешищем глухих –
Для них ещё живая, но – лишь призрак,
Как свет, что сохраняет форму призмы,
Как буквы, что не наполняют стих…

АННЕ АХМАТОВОЙ
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Повторяется вечность в веках:
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Гениальных талантливых женщин,
Что искали любви без разлук,
Без предательств, изъянов и трещин,
И тоски коченеющих рук,
Что сжимались над белой страницей…
Захлебнувшись ночной тишиной,
Двадцать первое. Ночь. Мне не спится
И тем, в вечность ушедшим, со мной.

ДУША
Душа, как паломница, вечно скитается,
Всё ищет чего-то, какой-то удел,
Порой, не мигая, в икону уставится,
С молитвою встав в незнакомый Придел.
Смотри, она вечная странница, мается,
Амнистии просит на Страшном Суде,
И в строчках отчаянных горестно кается,
Разводит печаль, как круги на воде.
Пытается вымолить – строчкой ли, мукой ли,
Слезами, что прячутся где-то в груди,
И падают окаменевшими буквами…
Не трогай её, не тревожь, отойди…
Она бесприданница, нищая, сирая,
Скиталась так долго по этой земле.
Смотри – видишь, платье надежды застирано
До дыр. И по локоть все руки в золе
От жёлтых листков, что горели на кладбище
Её мертворожденных горьких стихов…
И злой этот мир с его идольским капищем
Её не избавил от тяжких оков.
Приюта ей нет, если только у Господа
Вздохнёт она после земного пути
И скажет Ему надорвавшимся голосом:
– Виновна. Но Ты, если можешь, прости.

СЕРГЕЙ ЧЕРНОГЛАЗКИН
55 лет, проживает в г. Москве. Автор книг стихов и других публикаций.
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писателей.

ШАХМАТЫ
Я подымусь, я глухо крикну – шах!
Э. Чегринцева

Теперь, вы знаете, теперь запрещено
кричать и говорить.
Теперь играют молча.
Раздумывай, броди, гляди в окно,
пока твой поединок не окончен.
Смотри в окно, смотри.
Не говори.
Считают, ты соперника сбиваешь,
когда ты с ним в открытую играешь.
Теперь молчи, молчи.
Беззвучно ври!
Смотри в окно –
ты будто ни при чём.
Соперник пусть твой грозный ход не видит –
на перекрестиях фигур и линий
он твоему молчанью обречён.
Так изменились правила игры –
пусть их теперь опишет свой Набоков
и озаглавит, может быть, «Дары» –
злорадствовать и думать о высоком.
Не поделиться даже грозным: «Шах!»,
из-под плаща не показать стилета –
души игры не погубить в словах…
О, языки страшнее пистолета!

НА ПАМЯТЬ ОТ МАРИНЫ Ц.
КУСКОВО – 41
Фотограф, знал бы он – о, знал бы! –
Но он того совсем не ведал,
Кого снимал в саду усадьбы,
Спеша управиться к обеду.
Кого он ставил перед «Лейкой»,
Выискивая нужный ракурс,
И думал: «Видимо, семейка… –
Средь пива, музыки и раков».
Снималось четверо.
Конечно,
Он за работу волновался,
Он беспокоился, сердешный,
И снимок, право, получался.
Ещё бы! Это же – Кусково!
Как тут ложатся светотени!

Замри, мгновенье, чтобы снова
Явиться светлым воскресеньем.
Таким же, как вокруг и ныне –
Средь пышной зелени и мая
Бегущих беззаботно линий
Садово-паркового рая.
Где, выходному счастью рада,
Средь близких –
женщина в берете
Стоит весёлой и нарядной
В удачно выставленном свете.
***
Какая разница, что в пьесах Скриба
никто не говорит: «To be or not to be», –
здесь тоже всё роскошно и красиво,
и место есть коварству и любви.
Здесь страсть кипит в покоях королевских,
возвышен ум, и так отточен слог,
что кажется – вот-вот за занавеской
откроет лик какой-то новый бог.
А Он всё Тот, рождён не в сценах Скриба,
хотя они, бесспорно, хороши, –
высокого полёта… нет, пошиба –
пожалуй, так мы скажем от души.
А Он всё Тот, а Он всё Тот, Который
Весь в паре слов, в одной лишь паре слов,
а вовсе не в изящных разговорах,
ползущих из напудренных голов.
И ничему иному не возникнуть
от шустрой Англии до медленной Тувы,
землянина живого не окликнуть
иначе, как: «Тo be or not to be».
А уж душа, как может, отзовётся,
уже, как сможет, даст Ему ответ…
а тот блажен, кто весело смеётся
на пьесах Скриба, средь костюмных бед.
***
Не то чтоб – просто и летяще,
без всяческих усилий,
но –
теперь я почему-то чаще
стихи слагаю про кино.
О том, что было под Луною
или под Солнцем было что,
про то, что было –
не со мною,
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а если было – всё не то.
Куда там…
Всё оно – иное,
совсем не так, совсем не ах –
иное было под Луною
и в горьких солнечных лучах.
И всё-таки
в искрящем свете
полузабытых кинолент
брожу, как в скверах долголетья,
в пьянящем воздухе легенд.
И – нет,
нимало не чужая
мне эта сладость давних пор,
я ей почти не возражаю –
как будто человек у края, –
листая мягкий приговор.

не жалуйся на мороз –
ты же любишь снег;
люби, люби –
и иорданский счастливый свет
наших глубин.
Не жалуйся на сны –
это всего лишь твоё не-я
из ночных дорог и чащоб лесных,
где полно зверья,
а другое твоё не-я – оно прямо здесь
вот-вот-вот:
не жалуйся на дождь –
он и с масок смывает грязь,
пусть он идёт,
идет…

***

Я люблю что-нибудь лёгкое,
лёгкое и свободное –
можно и без рисунка,
тёмное и благородное,
надеваемое несуетно.
Наденешь, идёшь – и радуешься,
ослабив петлю у горла.
Оно всё такое немаркое
и в самую меру просторное.
Не стеснены движения,
а силуэт – подчёркнут.
Дизайнерское решение
в этом сезоне модное.
Под тающим небом пращуров,
тревожных и беспокойных,
я больше – не тварь дрожащая
с подкладкою многослойной.
Под ветров живыми стонами,
Дерев, метущихся кронами,
ношу однотонно тёмное.
Тёмное. Благородное.

Пишу о любви,
о твоих глазах,
словах,
молчании;
перевожу
с родного на всеобщий,
стараюсь быть точным,
но
как мне далеко
до подстрочника!

НЕ УМЕЮ ГОВОРИТЬ
С ВЕТРОМ
Я не умею говорить с ветром,
Не способен повелевать холодом или зноем,
Я не умею грустить о снеге
Зимою.
Я не знаю нотной грамоты соек,
Не знаком с партитурами для соловьёв,
Я умею рассказывать очень простое,
Человеческое, своё.
Я не знаю никаких звериных обычаев,
Не разумею волчьих повадок,
Но, может быть, лишь становлюсь экологичнее,
Не разделяя зелёной компании травоядов.
И я не смогу прочитать рэп вместе с листвою –
Я не умею говорить с ветром,
Я умею говорить лишь со своею болью
Языком весёлых куплетов.

***

БЕЗ ЗАБОТ
Живу без забот,
не жарю,
не парю,
не режу скот,
не охочусь на мамонтов,
пряча страх;
что мне зима, что лето –
не срываю яблок в чужих садах.
Ева, где ты?

НЕ ЖАЛУЙСЯ

***

Не жалуйся на дождь –
ты же хочешь чистоты,
не жалуйся на ветер –
ты же хочешь взлететь,
не жалуйся на солнце –
ты же хочешь весны,
не жалуйся на смерть –
ты же хочешь успеть;

На улице было сыро,
сыро и неприятно –
но что-то происходило,
а что – было непонятно.
Куда-то люди бежали,
от непогоды прячась,
в маечках и сандалиях,
но – при этом смеялись.
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Людям весело было,
и даже немножко слишком,
что дождь так внезапно хлынул,
и в прогнозе их вновь – ошибка.
***
Состоящее неважно, из скольких строк,
стихотворение должно быть, как небоскрёб
со шпилем, горящим огнём,
острым умом
пронзающим облака
как бы исподтишка,
ласково и обманно
жаля в их белый дым;
не бойся ноги Бога поранить,
шагающего по ним;
пиши привольно,
ведь всё равно
Богу не будет больно,
а только смешно.
***
Память –
это переходящий приз
в соревнованиях,
состоящих
из одних финалов;
кто там сегодня играет,
посмотри таблицу встреч,
загляни в контакты.
***
Понимая колючий подтекст
вежливых речей,
улыбаешься:
конечно,
приятно ощутить себя
Талейраном.

НЕ ВЫБРАВШИСЬ
А я потеряюсь в какой-нибудь чаще,
В каком-нибудь там заблужусь лабиринте,
И жить буду там я стучаще,
кричаще,
Терпяще –
пока моя кровь не остынет.
А скажут – один, и другой, и четвёртый:
«А мы и не думали, мы и не знали…» –
А я буду мёртвый,
холодный и мёртвый –
Ненужною вещью на вашем вокзале.
И скажет подруга:
«Наверное, бросил,
Не буду звонить ему –
вот ещё, право! –
Поеду-ка в гости, куда-нибудь в гости…»,
К иным берегам наводя переправу.
И скажет приятель:

«Он, может, уехал
К заветному тёплому морю –
плескаться…»,
А я буду там, где кончается эхо,
Куда по Земле никому не добраться.
И скажут коллеги:
«Возможно, уволен…
Чем меньше народа – тем выше доходы…
А, может быть, болен он – попросту, болен –
Ведь возраст приличный… Какого он года?»
…И я, не разжавший тисков лабиринта
И в непроходимой исчезнувший чаще,
Не буду себе ни живым, ни убитым,
А также не числясь без вести пропавшим.

В СССР БЫЛИ ОЧЕНЬ
КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ
В СССР были очень красивые женщины,
в очень красивых таких купальниках,
и вечером им особенно делать-то было нечего,
и особенно в Сочи или Анапе там.
И они выходили, бродили по берегу,
и они смеялись, легко и изысканно,
в них нежности было, ну, просто немерено,
и они от неё так хорошели лицами,
что казалось, всё будет легко и изысканно,
и любовь будет греть от Анапы до Балтики,
и мужчины придут к ним с шампанским
и мисками
шашлыка и насыпанных горкой салатиков.
И гореть будут яркие звёзды июльские,
и манить будут сладкие запахи августа… –
ах, прекрасные дамы советско-союзные,
возвратите меня в эти годы, пожалуйста.
Возвратите меня в эти годы прекрасные,
в эти фото, где юг, и июль, и купальники –
ну, хотя бы с какой-то случайной оказией –
вот таким, как сегодня, не робким, не паинькой…
***
Горят вечерние огни,
как золотое Пошехонье –
теплы – как говорят: возьми
у этой жизни всё раздолье,
всю свежесть утра, краски дня,
раскинутого вширь под небом,
и сердце, полное огня,
пусть слышит всей Земли напевы.
Пусть будет дождь, пусть будет град,
пусть будет лето, будет осень,
и целой жизни спелый сад –
во влажных яблоках раскосых.
Ещё – широкий белый снег,
река, что в ледоходном танце,
и траченой казною – смех,
и слёз несметное богатство…
Но после – чтобы вот они! –
когда уже наступит вечер,
уюта тихого огни –
как благовест Замоскворечья.
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***
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.

ТЕЛЕГРАММА
Льётся жизнь из-под пера –
Озаренья ищет в слове.
А вчера, ещё вчера
Сердце было на засове.

НЕЗАМЕТНОЕ ВРЕМЯ
Внимай их пенью – и молчи!..
Фёдор Тютчев

Ничем себя не утруждать
И слушать шум дождя и ветра,
Чуть-чуть волос пригладить прядь
И быть как время – незаметной.
Лететь за стаей журавлей
На перекрёстки мирозданья,
Где светлые пути видней.
Забыть про знаки препинания,
Чтоб не осталось и следа.
Хвала мучительным молчаньям!
И чтоб не показаться странной –
Лететь над заревом листа,
Сквозь золото потухших лун,
Сквозь суматоху зим и вёсен.
Припомнить шум поющих струн,
Припомнить, как синеет просинь.

А вчера ещё река
Подо льдом была спокойна
И не волновала волны –
Шёлком ласковым текла.

ГОРОДОК ВОЕННЫЙ

А сегодня – ледоход,
Жизнь взыграла в каждой капле.
Дни и ночи напролёт
Не заснуть теперь, не так ли?

Городок военный не найдёшь на карте,
Жизнь в нём откровенней и влюблённей в марте.
Всем про всё известно, хуже или лучше:
Кто и чья невеста, кто кому наскучил.

И до самого утра
Укрощаешь:
– Бета!
– Гамма!
Льётся жизнь из-под пера –
В будущее телеграмма.

Городок военный – всюду: «Здрасьте, здрасьте!»,
Здесь сильней киношных разгорались страсти.
Без родных – ох, лихо! Но подруги близко.
Каждая портниха, каждая модистка.
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Городок военный – целая планета:
Здесь свои законы и свои секреты.

Городок военный, хоть сердись, хоть пой –
Два забора справа, два забора слева –
не для нас с тобой!

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***
Поцелуй земли и неба –
Роза красная в саду.
День святых Бориса, Глеба
Затуманился в цвету.

Болотами концлагерей…
А мы, глупыши, донимали:
– А Бог даст нам денег на жизнь?
А сами играли в медали:
Мы – после войны родились.

Кажется всё просто, гладко,
Словно на лице холста.
Лишь игла скользит с оглядкой –
Выстилает путь креста.

СВЕТ НЕЗРИМЫЙ

ПЕРЕВОЗЧИК
Через речку перевозчик
За пятак перевозил.
И весла весёлый росчерк
Развесёлое сулил.
Мне, девчушке, снились ночью
Вёсел смелые круги.
Я кричала что есть мочи:
– Мама, мама, помоги!
Что круги? Куда ни гляну,
Хоть реви, но это быль –
Всё войны живые раны:
Из-под брючины – костыль.
Я божилась, что не стану
В топкие глаза глядеть:
Он кладёт бинты на рану,
Начинаю я – белеть.
Сердце выбьет многоточие
Ночью сквозь немую стынь:
– Бедолага перевозчик,
Перевозчик-поводырь…

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Сестре Ольге

Жаль, в Бога я верила мало,
Но знала – святое не тронь.
Я помню, как бережно мама
Хранила иконку – в ладонь.
Возьмёт ненаглядную в руки,
Как будто забыв обо всём,
Как будто бы к лучшей подруге
Прильнёт просветлённым лицом.
Ребёнок советского детства –
На фартучке Ленин, звезда.
Я Бога не знала тогда,
Но вера затеплилась в сердце.
Мы вместе с сестрёнкой и братом
Могли разве взрослое знать –
Что мама опять в сорок пятом,
И папу ещё ей встречать...
Вошёл исхудалый, весь чёрный,
В волненье застыл у дверей –
Носили солёные волны

Чудится: не я ли над Непрядвой
Во святые тягостные дни
Присягала самой смертной клятвой –
Землю есть, но не отдать земли.
И объяла смутная тревога,
Я мечусь по памяти земной.
Не трава-муравушка – осока
Восстаёт кровавою стеной.
Только звёзды мне тогда напомнят
С высоты взирая, как дички,
Как летели в яму глины комья,
Тупо ударяя мне в виски…
Снова Русь к защите призывала,
Вновь сентябрь – тверда рука с мечом.
Со смертельно раненым плечом
Я успела лишь поднять забрало.
Сколько раз потом – не я считала,
Иссякал родник, вновь бил ключом.
Оттого ли, чтоб ни принимала,
К непогоде ломит мне плечо.
Что со мною только ни случалось!
Или это было не со мной?
…Вновь, как прежде, я стою в начале,
Свет Незримый – щит мой неземной.

НЕОБОРВАННАЯ НИТЬ
Дочерям

Там былинными ветрами веет,
Там, где волок да волок в пыли.
Над болотами солнце добреет,
Наливается силой земли.
Оживает мечта кружевницы
Из преданий, видений, времён.
Мне узор неожиданный снится,
Нить тяну – разрывается сон…
В Белозерье –
чего не бывает!
Белозёры солгать не дадут:
Над водою ладья пролетает,
Словно месяц двурогий, и…
тает,
А над парусом чайки поют.
Если б слышали вы песни чаек!
Так поют, что заря молодая
Раскраснелась и рдеет с тех пор,
И от нежности слёзы глотая,
Не надышится духом озёр.
Лишь тебе и поведаю тайну –
Я с мелодией светлой в ладу,
В свой узор осторожно вплетаю,
Необорванной нитью плету.
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БЕЛОЕ СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ
И враз покрыло снегом землю:
Соскучилась она по ласке
Снежинок лёгких и атласных,
С ветрами южными согласных…
Зиме я долгожданной внемлю,
Её походке величавой,
По-царски важной и степенной,
С метелью белоснежно-пенной…
Дождям и льдам она – на смену,
И скрыла тёмные печали:
Искристой снежностью мир светится!
Земля свеченьем век венчает,
И у меня светлей на сердце.
Среди людей, что меж осинок,
Мне в неземное счастье верится.

ПРОЩАНИЕ
Внучкам

Чтоб душу в клочья
Не разорвать,
Не торопилась их
Обнять,
Не миловала дочь я,
И день затих,
Лишь ветер резкий
Мне говорил о зное
Мороза редкого
И неприятной доле,
Что издревле
Разлукою зовётся –
Обнять меня и Лена рвётся,
И Катя дарит слёзный взгляд:
Разлуке даже
День не рад.
Но верю, лета звукоряд
Нам вскоре встречу обещает,
О том нам кузинка вещает
С безлистного куста –
Он есть дорожная верста…
23 января 2020. г. Видное
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***
Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе…
А. С. Пушкин

Все двести лет
Скатились в бездну жизни
С тех пор,
Как припозднились холода,
Я зрила Пушкина,
Сошедшего от тризны,
Принёсшего снега и в города,
Что обнимают мирно Подмосковье,
Москву и Питер –
Там лукавит дождь,
И всё ж
Сам Пушкин не во фраке –
Зимнем свитере –
Из вечности снега нам преподнёс…
Смотрите, как с метелью он воюет,
И волосы волнистые его,
С пургой соединяясь,
Помнят юность:
Зимою быть без снега – нелегко…
Я вижу Александра сквозь метель, и
Я слышу зов его, что время стелет:
«Зимы ждала, ждала природа…»
И после Нового к нам года
Примчался гений, подарил снега,
Метелью изумил слегка –
Легка у гения всесильная рука.
***
Я восхищаюсь Родиной моей,
Её громадою и мудростью царей,
Её армадою – политикою вне:
Не победит её врагов порей…
Её морей светящийся браслет
Всеядный тянет взгляд вороны,
Она мечтает о твоей короне,
Вобравшей силу четырёх сторон…

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

ЗИМНЯЯ АНОМАЛИЯ
Сугробы до второго этажа,
В три роста человеческих –
В четыре!
На первом этаже моя квартира,
Где снега наивысший урожай.
От снега отгребаемся едва –
Соседи и пришедшие на помощь…
Какая у природы дикой мощь,
Что в Питере фиалка мне видна
Среди травы у Красного пруда…
Дарует Бог провинции снега,
Заваливая деньгами столицы…
В Сибири не находят пищи птицы:
Сугробы, что крутые берега.
Беда.
…От снега отгребаемся едва.

***
Мне хорошо,
Когда столбы Вселенной
Через морозы русские идут
К земле нетленной
И, освещая Русь
Нетленную гипнозом века,
Склоняют
Меня и мне подобные созданья
Сознаньем обладать
Морских глубин…
***
Как дороги воспоминанья
Тревожной юности моей:
Какая в ней сокрыта тайна
От суши дней до ласк морей?

***

***

Зима. Бело. Состав летит
Через Россию обнажённую:
Снега. Деревья обожжённые –
Стволов чернеющий вердикт.
А снег скрывает дней безумие,
Когда, что хворост, лес горит,
Огня коварный аппетит
Походит на вулкан Везувий…
Не дай, Господь, не повторись
Весенний пал – пожара искра,
Медведя рёв, и мыши писк,
И убегающая рысь
Не повторись, не повторись.
Я жду весны зелёный шум,
Берёзок свод
И гарцеванье вод
Весёлых,
И пташек пенье сольное,
И настроенье – жить – моё!

Подъезжаю к Петербургу –
Он в туманной плотной бурке…
Приоткрыв немного шторки,
Белизной на снег похожие,
Ощущаю север кожей
И глазами ем огни:
В темноте они – магнит,
И кругом огни – одни
Гроздьями и врассыпную,
По спирали и вплотную,
Словно все огни собрали
От провинции до центра
Необъятнейшей страны –
Здесь России мощной цедра.

28 января 2020
***
Легко, свободно, торопливо
Спешила я к метро, и мимо
Мне улыбались хлопья снега:
Летя в двадцатый год с разбега,
Вчера и ночью снег растратил
Ушедший год, что громкий транспорт
Испытывал на прочность духа
Меня, родных и даже друга,
И думалось, что кончен век…
Приоткрывая далей веки,
Я поняла: бессрочна жизнь…

МАРТЫШКИНО
П. П. С.

Всё есть: дом-дача,
Квартира и гараж,
И пенсия в придачу.
Жить хочется, и аж
Ещё б любить кого-то,
Чтоб знать забот икоту,
Чтоб молодость перилась
И продлилась,
И совершенствовались чувства,
Чтоб чья-то солнечная милость
Ласкала, нежила уста…
Но стоит ли ещё листать
Прошедших лет
Разбухшую тетрадь?
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ПОД ГДАНЬСКОМ
Поэма
Памяти генерала Сабира Рахимова

1
Онемелое тело.
Мрак – тенью сгорбленной.
Ощущенье, что череп сдавлен тисками.
Обжигающий воздух,
Чем-то резким сдобренный…
Жаркий мир видений – перед зрачками.
…Коридор училищный.
Бильярд. Оконный проём.
Кий, застывший в руке, чем-то схож с копьём.
От удара разящего шар летит через край.
В горшке – окровавленная герань…
«Что со мной? Адъютант!»
Кровь на листьях всё гуще,
И шары – то вразброс, то витками
спиральными.
Отшвырнуть это месиво – пустяк сущий,
Пригвождает внезапно
Боль и голос: «Вы ранены».
…Чарующий блеск
Гигантской подковы –
Говорливого сая.
Голос, как плеск,
Донельзя знакомый,
Манит и воскресает.
Обволакивает лоб
Дуновеньем прохладным,
Уносит озноб
Тихим говором ладным.
Словно трель колокольчиков:
«Потерпи, родной!»
…Как-то пышные пончики
Пекла в самый зной
Повариха детдомовская
Для сирот…
«Кровь скорее! Кровь донорскую!»
Губительный пот…
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Румянобокие пончики,
Шепелявящий жир…
Щёлкает кончиком
Языка Сабир.
И стряпуха, колдующая
Над квашнёй,
Охает: «Что же не дуешь, а?
Ведь огонь сплошной!»
Нёбо – рана ожоговая,
В глазах – клюквинки слёз…
«Состояние шоковое!
Инструменты! Наркоз!»
«Потерпи…» – и воркующий голос стряпухи
Рвётся в окна зашторенные
Из детдомовской кухни…
2
...Гулкий топот копыт.
Брызжет в стороны мелкий гравий.
Кто-то, тужась, хрипит:
«Коль уйдём – ох, и выпьем за здравие!»
«Бек! Погоня уже далеко.
Можно тише, пожалуй!»
А за пылью кровавых подков,
Будто бороды, вьются пожары.
Тлеют трупы замученных…
Ветер плачет, качаются ивы…
«Хорошо комиссары проучены!»
Икры конникам хлещет крапива.
Скачет бек, словно с праздника,
Кнут взлетает над потным крупом.
Упивается свита победным гиканьем…
И повисла над степью пыль, будто купол,
От промчавшихся всадников
По маку дикому.
Мак… Мак…
Жаром палящий.
Мрак… Мрак…
Душный, давящий.
Мечутся вспугнутые пичуги,
Маки беснуются в чёртовом круге,
Названивают:
«Маковый настой пригуби
И – спи-и-и…»
В зыбких маках увязает Сабир…
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3
Гневным маревом
Полотнища клонятся
Над телами убитых.
В броске маршевом
Настигает конница
Бека с его озверелой свитой.
Разверзнись, бездна! Поглоти басмачей!
Чей будет праздник сегодня, чей?!
Свист сабель! Выстрелов треск!
Сгрудились люди в резне-круговерти.
Ярость глаз! Перекос ртов! Зубов блеск!
Металл – властелин жизни и смерти.
Конь храпит…
Там, где жарче всего, – командир.
Грудь теснит…
Занемела от тяжкой работы рука.
Бек смешком уколол: «Что, Сабир,
Забыл, как ходил у меня в батраках?
Ну, гляди…» – и ощерился,
И метнул ненавидящий взгляд:
«Как бы Аллах не расщедрился
На ещё один вдовий наряд!»
Наткнувшись на пули, не сдюжив,
Заржав, оседают кони.
Острые колючки верблюжьи
Впиваются в чьи-то ладони.
Вгрызаются шашки
В напрягшиеся тела,
Калечат тяжко…
Закон – чья взяла.
Бек – в испарине весь.
Но второе дыханье обрёл Сабир.
Это кровная месть –
За вековые муки народа.
Воздух не травами – порохом напоён…
Не промахнись, командир!
Изнывает земля в ожиданье исхода –
Изнывает и ждёт:
Кто – нынче жертва?
Сабля рубит, бьёт!
Подкатив незаметно,
Что-то жгучее рвёт,
Судорогой сводит голень.
И ответный удар – бек в агонии…
Всё вокруг – как в тумане…
Степь… Отчего её цвет странен?
Что там – алое? Не цветки ли герани?..
О, спасительный женьшеневый корень –
Пальцы фельдшера, приложившие мазь к ране…
«Эскадро-о-он! По ко-о-оням!»
Барабанным боем стучат подковы.
4
Банда разгромлена…
Но почему озноб и такая режущая боль в голове?

Мысли – раздроблены,
И одна затерялась, не отыщется никак в хаосе…
Стоп! Сейчас другая война!
...Машину комдива Рахимова занесло в кювет!
Колесо визжит, едва не слетая с оси…
Адъютант ещё шутит рядом:
«Без мели сели!»
Ухнув, вспарывают снаряды
Грауденцскую землю.
А она оцепененьем
И морозом февральским скована.
Ощетинилась укрепленьями.
В лоб брать город рискованно.
Будто под панцирь черепаший,
Забились в крепость фашисты, распевают гимн.
Польский город, польские пашни,
Но в крепости – немцы,
И даже снег для поляков стал чужим.
«И-и… р-раз!», «И-и… два!»
«Пошёл!», «Дава-ай!»
Незаменимое солдатское плечо…
Крепкое, в любых испытаньях надёжное.
Такая мелочь, как заминка дорожная,
Гвардейцу и вовсе нипочём!
Миг – и заминки как не бывало.
«Адъютант! Пакет – в штаб армии!»
Неспокойно на сердце у генерала.
В силу солдата
Верил Рахимов и в скомканном сорок первом.
Полк отступал. Остался в живых каждый пятый.
Лес провожал бойцов шелестом русским,
напевным,
Гимнастёрки изодранные теребя…
Не выпускал из объятий!
Видения – будто удар под дых…
От них избавиться, хоть на миг, не мог…
Стук… «Медсестра, как комдив?»
«Без сознания. Плох…»
Мысли скачут, бешено кружатся,
Жжёт, палит огнём пережитое.
…Иней одел поляны в тонкое кружевце…
Бой утих… Затаились бойцы в укрытиях.
Полк в кольце!
Не его вина – выводил, как мог,
Выполняя священный долг,
Ведь спасенье страны – в бойце:
Пусть усталый он, пусть промок,
Пусть хлебнул под завязку бед,
Без солдата – Победы нет!
Сон настиг и валит с ног…
Но Рахимову спать недосуг.
«Полк в кольце!» – скрипит, снарядом
задетый, сук.
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Бурлит вода: «Берегись огненного кольца!»,
Смывая гарь с обескровленного лица.
«Рус, сдавайсь!»
«Шиш тебе!» – прыгает эхо по дальним
тропиночкам.
Вдруг… Училищный вальс
Позвал издалёка, призывно ярко!
Друзья… Спорят жарко…
О чём? О прорыве Брусиловском!
О, солдатская выучка!..
Кольцо наяву
Мало с тем – учебным – похоже,
Но всё же!..
Судьба, натянув тетиву,
Чью-то жизнь вот-вот подытожит.
Свой кровавый пир
Затевает Марс.
Думай, думай, Сабир!..
На бойцов посмотри –
Они ждут приказ!
От холодной земли красноармейцев знобит,
Настороженным мраком лес объят.
Ни патронов, ни связи... Давай, Сабир!
Поднимай на прорыв ребят!
Поднимай скорей, ведь голод не тётка…
На сто вёрст вокруг – сплошь леса да грязь…
Поднимай, пока ярость не улеглась, –
Мёртвой хваткой вцепятся фрицам а глотку!
И пошли, и рванули вперёд.
Где штыком, где прикладом – бей!
И уже в телах жар, а не лёд.
О, безумная злоба людей!
Глаза заливает кровавый пот…
Зверей, круши, стреляй!
Врагу кишки выпускай!
Иначе он тебя убьёт.
Решимость приходит, когда обозлён,
А надежды на помощь нет и в помине,
Когда на губах – только Родины имя,
И только к ней идёшь на поклон.
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«Оставить Грауденц нет причин!» –
Врезается в карту карандаш отточенный.
С борта самолёта
Траншеи вперемежку со снегом
Похожи на шкуру зебры…
Полки у Рахимова обескровлены.
Он – к командарму.
Из Ставки следует: «Изыщите резервы…»
Мощь врага далеко не сломлена.
Тяжёлые сумерки пред грядущим Началом.
Накануне пристреляны все мишени.
В колючей позёмке пустырь одичалый.
Генерал, пригибаясь, прошёл по траншее.
В медсанбате тихо…. Присел.
Среди белого – сам от снега бел.
«Тяжко, ребята? Знаю.
Сам одиннадцать раз раны залечивал…
Сынок, у тебя сквозная?
Кость не покалечена?
Так… Ну, а как обстоит с едой?»
«Борщ – ложка колом. До того густой!
Каша – с тушёнкой!»
«Значит, в полк вернёшься орлом!»
Рахимов сдвинул решительно брови:
«Я ведь не зря пекусь о здоровье…
Ох, как люди нужны, чтоб идти напролом!
Неплохой фейерверк готовится фрицам,
Да солдат маловато.
В общем, кто может, прошу на позиции…»
Тихо добавил: «Так нужно, ребята».

Прорыв сквозь кольцо врага был нелёгким….
Немцы – воины не плохие.
Но всё же манёвром ловким
Свой полк в сорок первом вывел Рахимов.

Потянулись гуськом солдаты
По окопам из медсанбата.
Раны болят, не зажили, только
Раны на теле Отечества ещё страшнее.
Вольный воздух, который и не замечал
дотоле, –
Воздух Родины на войне – с каждым часом
роднее.
С каждым вдохом – желаннее.
За него умираешь – не ради блеска ордена…
Глянет пытливо в глаза матушка-Родина –
И вот он – тот самый клочок земли фронтовой,
Что до последнего колыхания лёгких и после –
твой,
Здесь ты должен выстоять или умереть,
Но – Победить.

5
…От дыхания запотевают стёкла,
Опустил генерал бинокль.
Рахимов – в полушубке тёплом,
На голове и плечах – каракуль.
А где-то поблескивает моноклем
Из сырого подвального мрака
Высокий немецкий чин.
Приказы – как автоматная очередь:

Победа из многих составляющих складывается…
«Милый, потерпи!»
Белые хлопья к изголовью подкрадываются…
Мысль, что за мысль так мечется судорожно?..
«Пи-и-ить…»
Чей это шёпот: «Выпей, выпей медку,
Не то снег заморозит совсем…»
Так больному Сабиру когда-то шептала мать.
Тянется к чаше горячей Сабир,
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Чтобы напиток целебный принять,
И долго падает,
Валится навзничь на ледяную кровать…
6
…Муть разлилась по небу,
Чуть заметен блиндаж.
По шершавому снегу,
Будто меря метраж,
Ползут в маскхалатах,
Тянут кабель связисты.
Грауденц – точно в латах.
Издали – неказистый.
Затряслись, заходили ходуном стены
блиндажные.
Началось!
Кажется, вот-вот рваные скважины
Землю пробьют насквозь.
Рёв, гул, крики, пальба – всё сплелось…
Каждый шаг – десятки убитых.
Какая невиданная в людях злость…
Под шквальным огнём полки с сугробами
слиты…
Хрустит не снег, а кровавый лёд.
Крепость стоит, как разъярённый див.
Предел терпению! В спину бьёт призыв:
«Вперё-ё-о-од!»
Один из полков в бой повёл комдив.
Падает див под натиском бурным,
Злобно подрагивая в напряжении;
Обезумев, выплёвывает снаряды,
Ещё не верящий в поражение...
Когда-то художник изобразит на полотнах
своих
Снег кроваво-бурый,
Распластанный в тяжком изнеможении
Среди мёртвых тел людских…
Но это потом, потом,
Когда советский солдат покончит с паучьим
крестом!
А пока –
«Адъютант! Отличившихся
Представить к наградам!»
Осилили плечи солдатские Грауденц.
Забелели скромные бугорки
На изрытом поле февральском…
Приутих неумолчный грохот гаубиц…
Впереди – огневалы суровой реки
И город-крепость, именуемый в Польше
Гданьском.
7
Душно… Стучится в закрытые веки последний
блик.
Чудес не бывает.
Что это за отдалённый крик,

Снег пробивая,
Летит к Рахимову – он почти не слышен.
Или бездомный ветер
Завывает тихо над крышей?
А может быть, это –
Приглушённый женский плач?..
В своё бессилие не хочет поверить,
Еще что-то пробует врач.
Хлопьев – бездна…
«За моим блиндажом – опять непогода.
Неуступчив март. Здравствуй, жена!
От Ташкента до Гданьска – четыре года.
Эх, проклятая эта война!
Знаешь, когда блиндаж содрогается в тряске,
Я вспоминаю землетрясения,
Наши, исконные – азиатские.
Вспоминаю горные сели.
Здесь густые тучи, насупленные леса…
Я соскучился по узбекскому солнцу,
По полям, надутым, как шёлковым ветром
паруса,
Воздушным хлопком… Жжёт бессонница.
О крае родном грущу я вдвойне,
Когда медленно, точно устав от боя,
Плов томится в большом казане
После очередного отбоя…
Прости, вызывают. Вернусь – допишу.
Очень спешу…»
Вот оно – то,
Что так долго силилось вспомниться.
Наблюдательный пункт под Гданьском.
Горизонт от разрывов ломится.
Замполит, офицеры
Окружили комдива, докладывают.
Миг до вражеского прицела.
Только миг!
Миг – пока в орудие снаряд закладывают.
Прямое попадание.
Ухнуло, ахнуло.
Чуть с опозданием
Эхо поддакнуло.
Тяжёлое успокоение.
Потом – огонь в голове.
В сай бы – хоть на мгновение!
Ветер, огонь развей!
Чьи это тиски сжимают лоб и ключицы?
Чьи?!
Сердце, как раненая птица,
Еще кричит –
Уже на краю беды.
Не слышит Рахимов,
Что боевые товарищи здесь, перед ним.
«Прощай, комдив!»
«Мы победим!»
Хлопья – на самой груди…
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Что это вдруг на миг высветилось из тьмы?
Не прожилки молний,
Не искрящийся хлопок.
Так что?
Яркой росписью красок победный салют
размыт
По небу-холсту,
И ликующая толпа – как в море шторм.
Сколько знакомых лиц!
Это женское – сильно заплаканное – чьё?
Память будто кубарем катится вниз…
Преклони колени! О, как глазам горячо!
Это – мать,
Мать, которую с пяти лет ты не знал!
Она зовёт…
Рвётся с места Сабир, чтоб хоть раз обнять –
Только облик становится крохотно мал
И далёк… Облик тонет в толпе,
Тонут плечи, лицо в гребне кос…
К нему не добраться.
И голос, пронзая сердце насквозь,
Обрывается резко – так лопается струна.
Война…

ПРИНЁСШИЕ ПОБЕДУ
Мальчишки, в детстве непоседы,
Двадцатым веком рождены,
Вы дали миру День Победы,
Познав все ужасы войны.
Вам предстояло до Берлина
Через границы гнать врага,
Кровавый снег месить и глину,
Что липла к коже сапога.
Сожжённые увидеть хаты,
В дыму, руинах города,
Как корчатся от мук солдаты,
И выживают не всегда…
Не всем из вас пришлось поведать
О ратных подвигах в войну,
Но принесли вы День Победы,
Не сдали Гитлеру страну!
И в сорок пятом, ряд за рядом,
Мимо трибун, чеканя шаг,
Вы шли торжественным парадом,
И наземь пал нацистский флаг.
12 февраля 2020 г.

ЕСТЬ ВЫСШИЙ РАЗУМ
Есть Высший Разум. Пусть благоволит
К России он, к упорному народу,
Что попадал не раз в горнила битв,
Но побеждал и крепнул год за годом.
Есть Высший Разум. Есть и Высший Суд,
О нём писал и Лермонтов-поручик.
Да будет Суд к крагам России крут,
А жизнь России станет краше, лучше!
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Есть Высший Разум. И моя мольба,
Вплетённая в мольбу единоверцев,
Летит к нему! Защиты просит сердце!
Так поднимает спящий полк труба!
Довольно слёз, разрух, кровавых битв!
Увязли страны в войнах, как в трясине!
Есть Высший Разум. Пусть он защитит
От новых бурь и тяжких лет Россию!

ЦИКЛАМЕНЫ
За осенью осень, рассвет за рассветом,
Мелькнув, исчезают в копилке столетий.
И снова Фортуны стучат кастаньеты,
И ритм отбивают грядущих трагедий,
Но также и празднеств, и свадеб-помолвок –
Танцовщица-жизнь бьёт на сцене рекорды.
Прихвачены платья сплетеньем шнуровок,
Из лунных лучей ткутся в небе аккорды.
А к ночи наденет наряд откровенный
И спляшет босая, как дух Айседоры*,
Рассыплет по миру цветы – цикламены,
Счастливой любви создавая узоры.
Побольше бы их, чтоб насытиться вдоволь
И лунною пряжей, и вихрями танца,
И каждою каплей минуты медовой
Пред дальней дорогой – в Небесное Царство.
***
Дни ползут улиткой по стеклу,
Увядают лепестки черёмух.
Вырвет время из сердец иглу,
Поместит нас в круг едва знакомых.
И забудем мы наш прежний пыл,
И забудем про огонь свиданий.
Ты любил? А может, не любил?
Но запрыгнул не в свои ты сани!
И не знал, что кони понесут,
Опрокинут нас в сугроб глубокий.
Лют мороз был, снег январский лют.
Небосвод дрожал голубоокий…
Выбирались долго мы впотьмах,
В одиночку, как слепцы, на ощупь.
И подкатывал смертельный страх,
В нём и нынче жизнь ещё полощет…
Если вдруг почуешь – чья-то тень
Проскользнула, невзначай коснувшись,
Значит, ненароком в этот день
Обнялись украдкой наши души.
2-5 июля 2020 г.
*

Айседоры Дункан, известной танцовщицы.
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***
Тяжёлая доля у женщин войны –
Ещё молодыми убиты сыны.
И вновь почтальон с похоронкой стучит,
Что муж подо Ржевом где-то убит.
И сгорбились женщины в ратном труде,
Сплотило несчастье в общей беде,
На плечи свалилась забота о всех,
Румянец исчез и заливистый смех.
Состарило горе в мгновение их,
Морщины окопами – времени штрих,
И рвались снаряды, страдала душа,
Победа скорбями, утратой пришла.
И вот у гранитной могильной плиты,
Вновь с мужем и сыном встретилась ты.
Солдатки и вдовы суровой войны,
Без вас не познали б мы новой весны.
И тёплое солнце ласкает рукой
Озябшее сердце, как муж молодой.
Нет, память не стёрла эхо войны.
Мы памятью этой будем сильны.
***
Милая моя Муся,
Не печалься о моей кончине.
Я погиб честно в бою за Родину.
Из письма

Милая, не плачь о моей кончине –
Ратный путь лежит для мужчин России,
Так что не горюй, в этом нет причины,
Многие века нам враги грозили
Веру растоптать, взять в полон и в рабство,
Храмы разорить, осквернить убранство.
Но святая Русь только злее будет:
Кто с мечом придёт – то того погубит!
Милая, не плачь, не тужи, не надо…
Веру не предать – высшая награда!
Раз случилось – так, значит, есть причина.
Ты поверь, он был – воин и мужчина!

35-Я БЕРЕГОВАЯ БАТАРЕЯ
Защитникам героической обороны Севастополя

Июль. Светлеет берег моря.
Рассвет, и нет давно войны.
Но боль утраты, ужаса и горя

Волнует нас, живущих в эти дни.
Плывёт над морем мирный Севастополь,
Не ведая, что завтра ждёт война.
И величавый крымский гордый тополь
И тёплая, приветная волна.
Но разорвали тишину моторы,
Летели бомбы в предрассветный час.
И содрогнулись в Инкермане горы,
На бой кровавый отдали приказ.
Москвы, ты слышишь? Севастополь
Уже горит и принимает бой.
И детский плач, и материнский вопль
Разносится меж миром и войной.
И город белый почернел от гари
И «мессеры» кружили день и ночь,
Как чёрные из преисподней твари,
Терзали плоть – как это превозмочь?
Земля родная пропиталась кровью,
И жажда, жажда… обжигает зной,
Кругом вода, но розовая с солью,
И мы последний принимаем бой.
2
Дымится обугленный тополь,
Немец вошёл в Севастополь.
Погибнуть пришёл наш черёд,
Но город мой – не умрёт!
Нас просто так не убить,
Зубами врага станем грызть.
Из каждой щели и траншеи
Ломать будем фрицам мы шеи.
Огонь по врагу, батарея!!!
За город, за павших ребят!
И небо от взрывов чернеет,
И «мессеры» снова кружат.
Последние в немцев снаряды
Отпущены были сполна.
И заложили заряды, –
Взрывная промчалась волна.
И в небо взметнулося пламя
От взрыва батареи 35-ть.
Как боевое непоруганное знамя,
Приказ был до последнего стоять.
Мой милый Севастополь – до свидания!
Мы, павшие за город, не умрём,
Ушли в бессмертие, иное мирозданье,
Мы в правнуках своих сейчас живём.
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перед Казачеством». Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, действительный член Академии русской словесности; в 2018 г.
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России 2019 г.

ОЖИДАНИЕ ГЕРОЯ
Маршалу Жукову

Опять ты идёшь за ворота,
Накинув старинную шаль,
И молишься долго и кротко.
И смотришь в багровую даль.
Туда, где без сна, без дороги
По выжженной горькой стерне
Всё скачет к тебе твой Георгий
Сквозь битвы на белом коне!
Но чёрные крылья взметая,
Собой заслонив облака,
Нечистая мечется стая…
И бой этот длится века!
Под звуки бесовские оргий
Мешаются пепел и кровь…
Но скачет к тебе твой Георгий –
Надежда твоя и любовь!
Ах, Родина, как заждалась ты
Достойной и светлой судьбы!
И сколько же бед и ненастий
На сердце родное легли.
Но вера твоя не напрасна,
В один из Божественных дней
Доскачет Георгий до Красной,
До площади Красной своей!
1995

НЕ ОТДЕЛЯЙ СЕБЯ ОТ ВЕКА
Не можем знать наверняка,
Куда впадают жизни реки…
Во сне привиделась строка:
«Не отделяй себя от века!»
И трижды появлялся он,
Как наважденье, как цунами,
Тот вещий, тот волшебный сон…
Возникла тайна между нами!
Я видел древний фолиант
И текст с заглавной красной буквы –
Руки монашеский талант
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Писать с любовью, не от скуки!
Взволнован, к волшебству готов,
Я говорил себе, предвидя:
«А вот сейчас увидишь то,
Чего ты никогда не видел!»
Гравюра: бой полков лихих –
Кольчуги, латы, стрелы, кони…
И были там ещё стихи,
Я на мгновенье их запомнил.
Вдруг крупно, ясно, как плакат,
Как будто жизненная веха,
Явилась предо мной строка:
«Не отделяй себя от века!»
Признаться, даже не мечтал,
Что мне, всего лишь человеку,
Мне – сам Господь предначертал:
«Не отделяй себя от века!»
Претерпевая от невзгод,
Несправедливостей, напастей,
Я с той поры уже не тот,
Я – осенённый высшей властью!
Тот вещий зов средь ночи той
Не просто мне во снах явился,
Он всей упрямой добротой
Во мне как дух укоренился!
И смог я высший смысл понять,
Что равнодушных, спящих будит:
Не только мне, через меня
Звучит Наказ всем добрым людям!
Не просто по земле броди,
А сам, как колокола эхо,
Ты всех и каждого буди:
«Не отделяй себя от века!»
01 ноября 2019

ЮБИЛЕЙНОЕ
Прощайте, 80 лет,
Прощайте, 80 вёсен:
Коль что не так, прощенья просим,
Готов за всё держать ответ...
Прощайте, 80 зим,
И столько ж осеней-красавиц,
Что сердца моего касались,
Сердечно благодарен им!..

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Но всё же здравствуйте во мне,
Судьбы божественные силы,
Что берегли и возносили,
Дав оставаться на коне!
Не покидай меня, любовь
К моим родным и близким людям,
С кем вместе мы навек пребудем
И здесь, и выше облаков!
Спасибо, 80 лет,
И зим, и осеней, и вёсен,
За всё, что доброго приносит
Встающий за окном рассвет...
А жизнь чарует без промашки,
Да так – порой бросает в дрожь:
На белых клавишах ромашки
Вовсю отплясывает дождь!
Спасибо, 80 лет!
07 сентября 2019

НАД СУЕТОЙ!
Валентину Вихореву*,
«Соловецкому братству»

Витает песня над поляной,
Встаёт багряная заря,
Выходят башни из тумана,
Как тридцать три богатыря!
В великолепьи нереальном –
Земля и благовест над ней:
Как дивный сон – напев хоральный
И лики светлые друзей!
Как зов сквозь «чувственную вьюгу**»,
Необходимы стали нам
Прикосновения друг к другу,
Прикосновенье к Соловкам!
И благодати не нарушив,
В себя взгляните глубоко:
Как стали чище наши души
Под строгим взором Соловков!
А мир мрачнеет, сатанеет,
Но тем отрадней и милей,
Что волей Господа имеем
Опору для души своей!
Стоит форпост Руси-Отчизны
Несокрушимый и святой
Над суетой безбожной жизни,
Над суетой, над суетой!
12 июля 2011, ред. 2019

*

Валентин Вихорев – старейший бард России, организатор фестиваля авторской песни «На Соловецких
островах».
**
Образ С. Есенина.

ЕСЕНИН НА СОЛОВКАХ
Эта муза не прошлого дня.
С ней люблю, негодую и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.
Николай Рубцов

В предрассветной дымке предосенней
Соловки в намоленной тиши…
Свой среди своих, возник Есенин,
Будто стон израненной души!
У костра нежданно, ниоткуда,
Но касаясь каждого из нас,
Нас раскрепощая, это чудо
Вспыхнуло… и песня вознеслась!
«Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым…» –
Видно, это очень много значит,
Дорого седым и молодым…
Как она свободно прозвучала,
С давних пор хранима наизусть,
Трепетно любима изначально,
Прямо из сердец, а не из уст!
Может, не поэт пришёл к нам в гости?
Может быть, дела его плохи?..
Может, за поэта Бога просим,
Чтоб простил Он все его грехи?!
Вот ответ вам – чем живёт Россия,
Что хранит в запасниках души:
Огонёк родной, неугасимый,
Что нельзя украсть и потушить!
Мамка-Русь, и боль и слава наша…
Иностранец, вряд ли ты поймёшь:
Здесь, на белых клавишах ромашек,
Как хмельной, отплясывает дождь!
13 августа 2019

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ
На бриллианты нельзя наглядеться,
Будто солнечным светом полны,
Только вот материнское сердце
Никакой не имеет цены!
Потому что волшебные нити
Навсегда его держат с детьми:
Берегите его, берегите,
Ведь оно не имеет цены!
Ты захвачен счастливой судьбою
Или рвёшься за Родину в бой:
Материнское сердце родное
До последнего будет с тобой!
Наша жизнь суматошна, нервозна,
Но заботу не сбрасывай с плеч:
Ты смотри, чтобы было не поздно
Материнское сердце беречь!
04 ноября 2019
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ГАЛИНА ЩЕРБОВА
Прозаик и поэт, родилась и живёт в Москве. Окончила Институт журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ, Москва). Публиковалась
в различных периодических изданиях, на Интернет-порталах. Участник ряда
антологий 2014–2018 гг. Автор пяти книг прозы, нескольких поэтических сборников, статей в области социологии, литературной критики и культурологии.
Победитель и финалист международных и российских конкурсов поэзии, эссе
и короткого рассказа.

НАЕДИНЕ
***
По ступеням спускаюсь на дно расплескавшейся
ночи.
В чашке кофе прицельным лучом помешает
луна.
С виртуозным вибрато кузнечики травы
щекочут.
Комары исполняют тончайшую из серенад.
Сяду боком на стол. Он Коньком-Горбунком
заиграет.
Слышу, август уводит притихшие летние дни.
Вижу, небо горстями дразнящие звёзды
швыряет.
Всё равно не поймать ни одной, как ладонь
ни тяни.
В рамах дрогнули стёкла, их ветер потрогал
несмело.
Неохотно калитка пропела привычный мотив.
Мир вплотную. А я, словно в круг обведённая
мелом.
И впущу только то, что не сможет ко мне
не прийти.
***
Тропинка круто катится с обрыва.
Кусты малины с каждой стороны.
Зелёный луг и заросли крапивы.
Глубокий пруд с налётом старины.
Ногами пробегаю по привычке
когда-то недописанный роман.
Но нет охоты пролистнуть странички.
И нет причин опять сойти с ума.
Который год нас не уводит вместе
сквозь сумерки петляющая нить.
Но как сладка малина в этом месте,
я и сейчас способна оценить.
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В чёрной воде
Вода, смывай с меня грехи.
И несмываемые тоже.
Рябь распростёршихся стихий
приветствую гусиной кожей.
Поверхность, взбитую волной,
упрямым телом прорезаю.
А дно недвижное за мной
следит незрячими глазами.
Скольжу во тьму под блеск завес,
но зову тверди чутко внемлю.
Ведь я – наследница существ,
из моря выползших на землю.
Вода, возьми мои грехи,
упрячь, где дно черней и глуше,
и хоть пути твои легки,
верни меня суровой суше.
Прогулка в уборы
Мы катим рядом, давим на педали.
Шоссе асфальтом блещет горячо.
А там, где лес отчёркивает дали,
мерцает церковь призрачной свечой.
Дыхание полей пьяно и густо.
Но спутник мой – рассеянный флейтист,
в плену бесплотных образов искусства
он холоден к соблазнам во плоти.
И вот – хотя всё думаю о лишнем,
по-бабьи о несбыточном скорбя, –
когда, вернувшись, чай мы пьём под вишней,
я чувствую мелодией себя.
***
Синенький домик, белая дверка,
люрексом холода нить.
Взять бы и снять с этих сумерек мерку,
чтобы потом повторить.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Но не решаема будет задача –
всякая мерка мала.
В поле пасётся дощатая дача
с хлипким телёнком стола.

Напьёмся чаю, дверь не затворив,
мешая сахар ложками со звоном.
Нас отрезвит возросших елей скрип,
ольховых шишек чёрные помпоны.

Грядки лежат, насладившись поливом.
И соловьи на посту.
Трелями вспенены вишни и сливы
сада в последнем цвету.

И мы тогда, по ветреным постам
весенних птиц поставив сторожами,
вернёмся в город, притворившись там,
как будто никуда не уезжали.

Священное животное

***

Он жаждет ласки, чахнет без ухода,
мой раб, моя свирепая броня.
Я попираю все его свободы,
одну оставив, – защищать меня.

Луна коснулась занавесок,
чуть потянула, развела.
Вонзился в ночь луча обрезок,
Необратимый, как стрела.

Когда бы зов немедленно вернуться
к нему ни долетел издалека,
его глаза становятся, как блюдца,
вскипают в рёбрах мощные меха,

Лесные свисты и трещотки
сыграли с дрёмой в поддавки.
Но тишины края нечётки.
И темноты глаза узки.

как флаги резко всплёскивают уши,
пылает алый факел языка.
И он несётся – бешен и бездушен –
и мёртвой хваткой светится оскал.

Густа глубокой чащи чёлка.
Теней царапины длинны.
Короткой ночи кофемолка
на блёстки мелет свет луны,

Ночной сонет

шлифует листьями до глади,
линует травами, пока
не вскрикнут птицы, солнца ради,
не вспыхнет золотом река.

Снаружи ночь и ливень, гром и ветер.
А я внутри, накрывшись с головой,
внимаю всей системой корневой
стихиям, разгулявшимся на свете.

Лыжная прогулка

Но мне смешно, что размышленья эти,
рождённые во тьме под ветра вой
из свистопляски бури грозовой,
расположились в правильном сонете.

Заснеженная просека, рассвет
румянит густо-синие сугробы.
Последний остров тающих конфет
язык прижал к изрезанному нёбу.

Не запишу случайные стихи.
Свет умер, дождь неистовствует всюду, –
а я в пределах тёплых и сухих.

Мне десять лет. Я неспортивный сын
родителей, легко скользящих с горки,
где кто-то съел весёлый апельсин
и разбросал светящиеся корки.

Но даже если все слова забуду,
ночной сонет, едва ударит гром,
сверкнёт вороньим глянцевым пером.
***
С. Д.

Давай с тобой уедем далеко,
туда, где дом стоит в сугробах мокрых,
где круглый пруд с высоким островком
ершится льда слоящегося копрой.

И если я на лыжах не умру,
то нарисую, как рассвет с разбега
швыряет рыжим бликом кожуру
на волны фиолетового снега.
***
Случилось,
были люди,
произнесли твоё имя;
я не буду сегодня спать,
вслушиваясь в его звучание.

И ставни мы поленимся снимать.
Не станем греть собой простор постели.
В замёрзшем доме нас обступит тьма,
средь бела дня её мы и хотели.
133

АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

***
Тихий дождь
стирает с города ладонью
зимнюю пыль;
иду
не спеша,
не прячась:
пусть сотрёт и с меня.
***
Июль в зените,
белая собачонка
развалилась на досках раскалённой террасы –
чёрной хочет стать.
Соль на раны
Снова сон: мы с тобой.
Ты приехал. Как прежде мы вместе.
И вчера этот сон, и такой же два дня до того.
Непрерывный прибой
непонятной настойчивой вести…
Что случилось? Что может быть хуже всего?
Возникают и вдруг,
пробивая в забвенье прорехи,
эти сладкие сны бередят… В них себе
не солгать.
Через топи разлук
словно шаткие странные вехи
эти горькие сны выстилают надёжную гать.
Ты ушёл. Я ушла,
отпуская и руку, и сердце.
Но проснусь, наважденье сдувая, как прядь, –
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ночь на раны с крыла
сыплет даже не солью, а перцем.
Что случилось, потерянный?!
Страшно тебя потерять.
***
Многоэтажным небом высоко
над головами август громоздится.
В лазурных переулках облаков,
не торопясь, как мы, блуждают птицы.
Жара звенит монетами в чулке.
Дождь, налетая, шепчет: образумься!
У всех мужчин в руках цветёт букет
последней вспышкой летнего безумства.
***
Со временем всё видится иначе.
К дверям судьбы нашлось кольцо ключей.
И лампа начинает что-то значить,
когда минует белый взлёт ночей.
Перебегая тёмными углами,
в мельканье дней прокладывая путь,
суметь бы непреклонностью желаний
летучие надежды не спугнуть.
Суметь бы внять хвале и укоризне
спокойно от друзей и от врагов,
и так покинуть этот праздник жизни,
чтоб не услышать собственных шагов.
Москва

НИКОЛАЙ ЮРГЕЛЬ
Окончил государственный медицинский институт им. М. И. Калинина.
Член Союза писателей России. Автор нескольких поэтических книг. Живёт
и работает в Москве.

ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО МОЁ
Саше Киселеву

Вспоминаю я детство с сердечным волнением,
с золотою тоской по ушедшим годам.
Деревенским мальчишкой,
с ватагой счастливых,
пробежало оно по росистым лугам.
К красоте приучила ты, тихая реченька,
и узорчатый бор душу с детства открыл.
И могилку на кладбище, с земляникой
беспечной…
Помню всех, никого не забыл.
Всё по совести и по-доброму,
как надёжно, легко там жить.
Нет ни злобы, ни чёрной зависти,
Душу каждому можешь открыть.
Вспомню бабины нежные рученьки,
взгляд и ласковый, и с огоньком.
Как растила меня, заботилась,
называла любимым сынком.
Всё с душою и по-хорошему,
хлеб «ноздрястый», огонь в печи.
Счастьем в детстве не каждый похвастает,
а таким, как моё, – поищи...

ANGEL НОЧНОЙ
Не ангелам Бог покорил будущую Вселенную.
Послание к евреям. 2.5

Тебя, ночной мой чёрно-белый ангел,
В пурпур рассвета не одеть...
Любовным вихрем запоздалым
Нам к счастью вместе не лететь.
В мечту – к сиреневым морям!
В мечту – где светлые дожди!
Ты, черно-белый ангел мой,
Ещё мгновенье подожди...
Но ангел слушать не хотел,
Мне ангел помахал крылами.
Сердец разбитых хрусталём
Воздвигнул стены между нами.

В ПОДВАЛ НАТАЛЬЕ. ЛУГАНСК
Зима.
Подвал.
Холод.

Ураганов бесовский
Вой.
Мы спустились туда,
В АД, –
К себе домой!
Взрывы, взрывы...
Дрожит, трясётся, горит
Земля.
Заметалась свеча
От страха...
Обмерла
И я!
Темно,
На стенах огонь
Заплясал.
В углу боец жене
Эсэмэску писал...
На стенах дети
Жизнь рисовали:
Маму, цветы.
А черти
Смерть на нас
Выливали,
Рвали с корнем
Мечты!

СТРАСТЬ
Уходила, не прощаясь,
Приходила, не спросясь,
Моя зимняя усталость,
Твоя гибельная страсть.
Не хочу твоих объятий,
Жизнь метелью замела.
Искусала губы всласть ты!
Только сердце не взяла.
А теперь я жду другую
И надежды свет ловлю.
Я во сне её целую,
И, быть может, полюблю.
Как весной мой лёд растает,
Я оковы растоплю...
Не посмею вновь лукавить,
Будто я тебя люблю.
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