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АХМАТОВА
АННА АНДРЕЕВНА

(1889–1966)

* * *
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озёрных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрёпанный том Парни.

* * *
Всё обещало мне его:
Край неба, тусклый и червонный,
И милый сон под Рождество,
И Пасхи ветер многозвонный,
И прутья красные лозы,

И парковые водопады,

И две большие стрекозы

На ржавом чугуне ограды.

И я не верить не могла,

Что будет дружен он со мною,

Когда по горным склонам шла

Горячей каменной тропою.

* * *
Годовщину последнюю празднуй.

Ты пойми, что сегодня точь-в-точь

Нашей первой зимы – той, алмазной

Повторяется снежная ночь.

Пар валит из-под царских конюшен,

Погружается Мойка во тьму,

Свет луны как нарочно притушен,

И куда мы идём – не пойму.
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Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.
В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях…
Чья с моею сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх.
И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом.
И внезапным согретый лучом
Снежный прах так тепло серебрится.

* * *
А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других, –
Когда уже совсем неинтересны
Герой и героиня, и прошло
Так много лет, что никого не жалко,
И, кажется, сам автор
Уже начало повести забыл,
И даже «вечность поседела»,
Как сказано в одной прекрасной книге.
Но вот сейчас, сейчас
Всё кончится, и автор снова будет
Бесповоротно одинок, а он
Ещё старается быть остроумным
Или язвит – прости его Господь! –
Прилаживая пышную концовку,
Такую, например:
…И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведённый
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И, говорят, когда лучи луны –
Зелёной, низкой, среднеазиатской –
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то лёгкий звук,
Причём одни его считают плачем,
Другие разбирают в нём слова.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.

* * *
Не недели, не месяцы – годы
Расставались. И вот наконец
Холодок настоящей свободы
И седой над висками венец.
Больше нет ни измен, ни предательств,
И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

* * *
Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÅ ÍÀÁÐÎÑÊÈ
…И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.
Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – этот только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.
Двух? А ещё у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Тёмная, свежая ветвь бузины…
Это – письмо от Марины.

* * *
Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов день.
Нынче другу возвратиться
Из-за моря – крайний срок.
Всё мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок.
На одну из этих башен
Я взойду, встречая свет…
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.
Только сяду на пороге,
Там ещё густая тень.
Помоги моей тревоге,
Белый, белый Духов день!

* * *
Подумаешь, тоже работа, –
Беспечное это житьё:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за своё.
И чьё-то весёлое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.
А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
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Тумана повсюду стоит.
Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой,
И всё – у ночной тишины.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ... 
Не столицею европейской
С первым призом за красоту –
Душной каторгой енисейской,
Пересылкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Акбасар,
Пересылкою в лагерь Свободный,
В трупный запах прогнивших нар, –
Показался мне город этот
Этой полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами, грешными, – и тобой.

* * *
Соседка – из жалости – два квартала,
Старухи, – как водится, – до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдёт.
И встанет совсем один на свете
Над чёрной, рыхлой, родной землёй,
И громко спросит, но не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

* * *
Так отлетают тёмные души…
– Я буду бредить, а ты не слушай.
Зашел ты нечаянно, ненароком –
Ты никаким ведь не связан сроком,
Побудь же со мною теперь подольше.
Помнишь, мы были с тобою в Польше?
Первое утро в Варшаве… Кто ты?
Ты уж другой или третий? – «Сотый!»
– А голос совсем такой, как прежде.
Знаешь, я годы жила в надежде,
Что ты вернёшься, и вот – не рада.
Мне ничего на земле не надо,
Ни громов Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый:
И Троя не пала, и жив Эабани,
И всё потонуло в душистом тумане.
Я б задремала под ивой зелёной,
Да нет мне покоя от этого звона.
Что он? – то с гор возвращается стадо?
Только в лицо не дохнула прохлада.
Или идёт священник с дарами?
А звёзды на небе, а ночь над горами…
Или сзывают народ на вече? –
«Нет, это твой последний вечер!»

IN MEMORIAM
А вы, мои друзья последнего призыва!

Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.

Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,

А крикнуть на весь мир все ваши имена!

Да что там имена!

Ведь всё равно – вы с нами!..

Все на колени, все!

Багряный хлынул свет!

И ленинградцы вновь идут сквозь дым

рядами –

Живые с мёртвыми: для славы мёртвых нет.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌ
Сзади Нарвские были ворота,

Впереди была только смерть…

Так советская шла пехота

Прямо в жёлтые жерла «Берт».

Вот о вас и напишут книжки:

«Жизнь свою за други своя»,

Незатейливые парнишки –

Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки,–

Внуки, братики, сыновья!

* * *
Не с теми я, кто бросил землю

На растерзание врагам.

Их грубой лести я не внемлю,

Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,

Как заключённый, как больной.

Темна твоя дорога, странник,

Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара

Остаток юности губя,

Мы ни единого удара

Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней

Оправдан будет каждый час.. .

Но в мире нет людей бесслёзней,

Надменнее и проще нас.

ÑÒÀÍÑÛ
Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.

Как крестный ход, идут часы Страстной недели.

Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле

никто, никто, никто не может мне помочь?

В Кремле не надо жить – Преображенец прав.

Здесь зверства древнего ещё кишат микробы:

Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,

И Самозванца спесь взамен народных прав.
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* * *
Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала, 
И сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызвать слёзы, 
А я один на свете город знаю
И ощупью его во сне найду.
И сколько я стихов не написала,
И тайный хор их бродит вкруг меня
И, может быть, ещё когда-нибудь
Меня задушит...
Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что-то,
О чём теперь не надо вспоминать.
И женщина какая-то моё
Единственное место заняла,
Моё законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, всё, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.
Но иногда весенний шалый ветер,
Иль сочетанье слов в случайной книге,
Или улыбка чья-то вдруг потянут
Меня в несостоявшуюся жизнь.
В таком году произошло бы то-то, 
А в этом – это: ездить, видеть, думать, 
И вспоминать, и в новую любовь
Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем
Измены и ещё вчера не бывшей
Морщинкой...
Но если бы оттуда посмотрела
Я на свою теперешнюю жизнь, 
Узнала бы я зависть наконец...

ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÑÎÍÅÒ
Здесь всё меня переживёт,
Всё, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелёт. 
И голос вечности зовёт
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье лёгкий месяц льёт. 

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога, не скажу куда... 

Там средь стволов ещё светлее,
И всё похоже на аллею
У царскосельского пруда. 
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Александр БЛОК

ÀÍÍÅ ÀÕÌÀÒÎÂÎÉ 
«Красота страшна», – Вам скажут, –
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан – в волосах.

«Красота проста», – Вам скажут, –
Пёстрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан – на полу.

Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать, не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

ÀÕÌÀÒÎÂÀ
Как черный ангел на снегу,
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу,
Есть на тебе печать Господня.
Такая странная печать –
Как бы дарованная свыше –
Что, кажется, в церковной нише
Тебе назначено стоять.
Пускай нездешняя любовь
С любовью здешней будут слиты,
Пускай бушующая кровь
Не перейдет в твои ланиты
И пышный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий,
Всю наготу нежнейшей плоти,
Но не краснеющих ланит.

Николай ГУМИЛЁВ

ÎÍÀ

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью, дольней и отрадной
Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней все счастие мое.

Когда я жажду своеволий
И смел и горд – я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

Марина ЦВЕТАЕВА

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.
И мы шарахаемся и глухое: ох! –
Стотысячное – тебе присягает: Анна
Ахматова! Это имя – огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.
Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.
В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий…
И я дарю тебе свой колокольный град,
– Ахматова! – и сердце свое в придачу.

Борис ПАСТЕРНАК

ÀÍÍÅ ÀÕÌÀÒÎÂÎÉ

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, – мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.
Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.
Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
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Горит заря, спины не разгибая.
Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.
По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.
Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор –
Ночная даль под взглядом белой ночи.
Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,
Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

Арсений ТАРКОВСКИЙ

* * *
Стелил я снежную постель,
Луга и рощи обезглавил,
К твоим ногам прильнуть заставил
Сладчайший лавр, горчайший хмель.

Но марта не сменил апрель
На страже росписей и правил.
Я памятник тебе поставил
На самой слезной из земель.

Под небом северным стою
Пред белой, бедной, непокорной
Твоею высотою горной

И сам себя не узнаю,
Один, один в рубахе черной
В твоем грядущем, как в раю.

Иосиф БРОДСКИЙ

ÍÀ ÑÒÎËÅÒÈÅ ÀÍÍÛ ÀÕÌÀÒÎÂÎÉ

Страницу и огонь, зерно и жернова́,
Секиры острие́ и усечённый волос –
Бог сохраняет всё; особенно – слова
Прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьётся рваный пульс, в них слышен 
костный хруст,

И заступ в них стучит; ровны́ и глуховаты,
Затем что жизнь – одна, они из смертных уст
Звучат отчётливей, че́м из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
За то, что их нашла, – тебе и части тленной,
Что спит в родной земле, тебе благодаря
Обре́тшей речи дар в глухонемой вселенной.



Поэтическая галактика

Ìíå íè ê ÷åìó îäè÷åñêèå ðàòè

È ïðåëåñòü ýëåãè÷åñêèõ çàòåé.

Ïî ìíå, â ñòèõàõ âñ¸ áûòü äîëæíî íåêñòàòè,

Íå òàê, êàê ó ëþäåé...

                                                 Анна Ахматова
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Андрей БАБОЖЕН

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ!
Благодарю Хранителя Вселенной

За жизнь свою, порой не без греха,

Ту, что бывает часто откровенной,

Дни измеряя рифмами стиха.

За каждый шаг моим друзьям навстречу

И за друзей, которые со мной,

За то, что время раны сердца лечит,

За шум толпы и будней непокой.

За все невзгоды, бури и метели

(Я становлюсь в них чуточку сильней),

За цвет мечты небесной акварели,

За мимоходом встреченных людей.

За данный крест на сгорбленную спину,

За путь земной средь широты полей,

За отчий дом, за сладкую малину

И за любовь единственной моей.

ÑËÈØÊÎÌ ÇÈÌÍÈÉ
Я слишком зимний для тебя.

Живу звенящим снегопадом.

Тоску январскую любя,

Хожу пустым вечерним садом.

Я слишком ранний для весны,

Но старше осени истлелой.

Считаю тщетно свои дни,

Ночами бредя то и дело.

Я слишком скучный для любви

И даже в чём-то старомоден.

В стране исконной синевы

Её народу неугоден.

Я слишком грубый для мечты,

И потому она в обиде…

Зачем в меня влюбилась ты

В такого – в неприглядном виде?!

ß ÑÒÐÎÞ ÕÐÀÌ
Я строю храм из веры и любви,

Скрепляя стены хрупкою надеждой.

В небесном своде столько синевы,

Что я боюсь пред ней прослыть невеждой!

Трепещет одинокая душа,

Как голубь, мною купленный на рынке.

Считаю дни лениво, не спеша,

По строчке, по безмолвью, по дождинке.

Пусть свет луны зальёт моё окно,

Процеживая капли сновидений.

Налью в хрусталь вишнёвое вино

И пригублю без лишних откровений.

И вновь за дело – брызнет лишь рассвет.

Я возвожу по жизни стены храма.

И две иконы дарят тёплый свет –

Две женщины: жена моя и мама.

ÏÎÊÀ ÒÛ ËÞÁÈØÜ
Пока ты любишь – я живу,

А коль разлюбишь – перестану.

Уйду в поникшую листву,

Доверясь горькому туману.

И в час, когда не спится мне,

Я сердце мучаю тоскою

Да с полумглой наедине

Вновь грежу светом и тобою.

А засыпаю – вижу сны,

Читая их своей душою,

В стране забытой тишины,

В которой ты всегда со мною.

И пусть, почти что наугад,

Впотьмах мы счастье наше ищем.

Пока ты любишь – я богат,

А коль разлюбишь – стану нищим.

Родился 15 января 1982 года в городе Чите. Поэт, поэт-песенник, член Союза 

писателей России, Российского авторского общества и Забайкальской краевой 

общественной писательской организации, автор четырёх книг и одного сборника, 

написавший слова к известным эстрадным песням (более полусотни).

Подробная биография: https://www.babozhen.ru/biography
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Анна БАРСОВА 

220-ой годовщине со дня рождения
А. С. Пушкина посвящается…

* * *           

«Вот и Арпачай*», – сказал мне 
казак. Арпачай! Наша граница! 

«Путешествие в Арзрум» А. Пушкин

Я шла на зов – в далёкие края, 
Пересекая долы, реки, скалы. 
Рассыпала цветы кругом заря, 
И Арарат звал… Этого не мало! 

На трассе оставались корабли – 
Бегущие фургоны, КрАЗы, фуры. 
Арагви говорила: «Не юли! 
Ползи наверх и всё рисуй с натуры! 
 
Ползи наверх к могучим облакам, 
К цветам, рассыпанным зарёй на небе!» 
Кура кричала: «Я своё воздам! 
Придёт жара – забудешь ты о хлебе!»

Но вот мелькнул стрелою Арпачай,*

Глаза покрылись тонкой пеленою. 
Встречай меня, мой друг, встречай, встречай!.. 
За нашу встречу выпью я с тобою! 

ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÏÅÐÅÂÀË
Я стал подыматься на Безобдал, гору,
отделяющую Грузию от древней Армении…    

«Путешествие в Арзрум» А. Пушкин

В горах далёких – перевалы,
Там есть один в тени снегов:
Бьют воды, воды Безобдала**,
И нежен контур облаков.
Там, на высоком перевале,
Мы были в середине дня,
И не страшили нас обвалы,
И свет был соткан из огня.

* Арпачай – левый приток Аракса, располагается 
у предгорий Арарата.

** Безобдал – родник на Пушкинском перевале 
в Армении. 

И в этом свете возчик плыл

В арбе и тёр глаза сухие,

И Пушкину он говорил,

Как «Грибоеда» погубили.

…Свечою тонкой дни истают,

Закатом век тот догорит,

Но встречу эту в очертаньях

Природа бережно хранит!

ÝÐÈÂÀÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ

…Я увидел минеральный ключ,
текущий поперёк дороги. Здесь 
я встретил армянского попа, 
ехавшего в Ахалцык из Эривани***.

«Путешествие в Арзрум» А. Пушкин

Ах, белёсые жемчуга,

Затоваренные века,

И набитый едой базар, 

Где товаров чёрт не считал!

Там халва, шашлык и кунжут,

И его здесь даром дают,

И вино, что солнца красней,

Виноград, что девы вкусней!

 

Эриванский родной базар,

Как давно я здесь пировал! 

У тебя же пир каждый день,

Пригласи меня в свою сень!

Ó ÃÎÐÛ ÀÐÀÐÀÒ
                                                                 

Застыл он там, в алмазах – белый купол, 

и воздух пряный в синеве звенел,

а рядом – тополь, песня льётся скупо… 

И где всему предел?! 

Зачем искать?  Здесь всё так быстротечно! 

Скользит меж пальцев сединой  Евфрат, 

а мне сжимают руки миг и вечность, 

и боль былых утрат! 

*** Эривань – ныне Ереван.

Анна Барсова (псевдоним Анны Барсегян с 2003 г.) – поэт, прозаик, переводчик, 

член Союза российских писателей. Долгие годы работала в Набережных Челнах, где 

строился КамАЗ. Обладатель Национальной литературной премии «Золотое перо 

Руси», премии мэра города Набережные Челны. За верное служение отечествен-

ной литературе награждена литературными орденами и медалями: А. Грибоедова, 

С. Есенина, У. Шекспира и др. Стихи и проза публиковались в журналах: «Подъём», 

«Юность», «Литературная Армения», «Приокские зори», «Бийский вестник» и др. 



12

2019

кадемия
ОЭЗИИ

Анастасия БЕЗДЕТНАЯ

Анастасия Бездетная родилась в 1996 году в г. Ярославле, окончила Московский 

издательско-полиграфический колледж им. И. Фёдорова в 2016 году.

В 2018 стала лауреатом специальной номинации «За преданность литературе» 

в направлении «Проза» всероссийского Слёта молодых литераторов в Б. Болдино. В 

2019 – лауреатом международного литературного конкурса «Всемирный Пушкин». 

Участник Юношеских международных чтений в Старой Руссе «Восприятие произведе-

ний Ф. М. Достоевского в XXI веке», по итогам конференции 2018 года публиковалась

в журнале РАН «Достоевский и мировая культура».

Постоянный участник фестиваля «Светлояр русской словесности», ведущая литературных стримов.

Публиковалась в журналах: «Дружба народов», «Нижний Новгород», «Русский смех», «Кольцо А», в газетах 

«Свободная пресса», «Поэтоград», университетской газете ННГУ и др.

Студентка третьего курса ННГУ – Институт филологии и журналистики по направлению «Отечествен-

ная филология». Живёт в Нижнем Новгороде.

* * *
Мечтатели смотрят вверх, 
Писатели смотрят в лист. 
Лист неизбежно бел, 
Невыносимо чист. 

Мир полон ярких клякс, 
Где же его предел? 
В утренний сонный час 
Свет неизбежно бел. 

Дрожью ломает слог, 
Он в тишине повис. 
Лист между тонких строк 
Невыносимо чист. 

Невыносимо пуст, 
Как перестук фанер, 
Опыт корявых чувств, 
Неотвратимых мер. 

Белым по чёрной зге 
Звёздная ляжет сныть. 
Мечтатель посмотрит вверх, 
Писатель захочет выть.

ÑÒÈÕÈ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ

Я слушаю стихи самоубийц.
Мой взгляд бежит по-вдоль многоэтажки.
Весенний ветер лезет под рубашку
И тянет, чтобы я упала ниц.
Но я держусь. Я наполняюсь словом,
Я наполняюсь звуком, словно током.
Я вызреваю. Наливаюсь соком.
Срастаюсь с небом, с крышей, с этим домом.

И вас тянул туда весенний ветер,
Ведь это он за жизнь и смерть в ответе?

Шаг на рассвете в первобытный страх.
Предчувствие – победа… или крах?
Но что есть дух, когда отринут прах?

* * *
Когда бы не юность – 
мы жили бы вечно.

М. Кулакова

Когда бы не лето, когда бы не лето... 
Все сны пережиты, а песни пропеты. 
И катится время весны с парапета. 
Ах, если бы осень! Ах, только не лето!.. 

Меня окружают офсет и пресеты: 
Отныне я в цифре. Из пыльной кассеты 
Меня пронесли и оставили где-то, 
Где вечное фото и вечное лето. 

Дожди… не дожди – это стало неважно, 
Мне больше не быть неопрятно-бумажной.
Промокнуть нельзя. Но по-прежнему

страшно: 
Всё грубо и сложно, всё многоэтажно. 

И я, как хвостатая белка-комета, 
Мечусь между пикселей тенью и светом. 
Когда бы не юность и «лето ноль восемь», 
Я стала бы – где-то. Я стала бы – осень. 

ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÂÀ
Мне исполнилось двадцать два.
Я хотела бы быть веслом,
Чтоб меня за тобой несло. 
Поспевать за тобой едва, 
Рассекая поток реки. 
Ты своей меня нареки, 
Обреки пропадать в саду, 
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Между шлангом и старым пнём.
Я найду отраженье в нём 
По себе в кольцевом году. 
Отправляйся со мною в лес.
Там, на счастье, на интерес, 
Мы сыграем с тобой в буру. 
Я хотела бы рыть нору 
И лисой обратиться в ней. 
Побыла бы ей пару дней 
И пришла бы обратно в дом. 
Завари мне покрепче чай 
И встречай, дорогой, встречай! 
Я листаю пустой альбом, 
Не решаясь его чернить. 
Умоляю тебя, начни! 
Головою своей качни, 
И попробуй черкать, чертить! 
Я тогда за тобой слова 
По стихам разложу своим. 
Соберу всё – и улетим, 
Если мне ещё двадцать два.

* * *
В провинциальном городе,
Где не было оленей,
Вдруг появилась гордая, свободная
Олень.

Марина Кулакова

Елена, оленья душа: 
Едино закручены корни 
И крона похожа по форме 
На что-то, чем можно дышать. 

Елена. Оленья душа. 
Девицам вокруг не пристало 
Скакать по полям и кварталам, 
И ходят они не спеша. 

Елена – оленья душа:
Смеётся мне на поворотах 
И будто бы ищет кого-то, 
Несётся проблемы решать. 

Елена, Олена, олень – 
Бывает пугливой и дикой…
И трепетной – как земляника 
В особенно солнечный день. 

Елена. Олена. Олень.

* * *
Как дико представить себя, обнимающей мать.
А всё оттого, что её невозможно обнять.
Её невозможно осмыслить, осилить, изъять…
И всё же, возможно, ей можно попробовать 

стать.

Как дико представить себя без рождённых 
детей,

Как будто лишиться и мыслей, и всяких идей.
Как будто застрять между вечно закрытых 

дверей.
Смоковницей между бескрайних бесплодных 

полей.

Как дико и страшно смотреть на сиротский 
приют,

Как будто затерянный парусник с сотней кают,
Который относит всё дальше и где не поют,
Не нянькают и не балуют. И не отдают.

Где кончилась дочь и откуда является мать,
Которая сможет собой обогреть… и укрыть, 

и обнять?
Которая сможет понять… и простить, и 
принять?
Вселюбящим светом наполнить, восполнить, 

поднять?

* * *
Всё вымывается, мельчает и мелеет. 
Я оседаю, опадаю, тлею. 
И чувствую, как близится post-mortem: 
Всё меньше дров, всё больше, шире дым. 
Вопрос не в том, как снова стать живым; 
Пусть там меня заставят быть немёртвой. 

Я растворяюсь в солнечных озёрах, 
Доступных коже, недоступных взору. 
На минном поле из воздушных ям 
Я становлюсь почти сплошным пробелом. 
Но не грущу. Совсем не в этом дело. 
Моя судьба почти не про меня. 

Её не променять, не отказаться, 
Не перейти к нескучному абзацу, 
Почти никак не сделать полный вздох. 
Так получилось – телом между вами, 
Но не лицом, нутром и не словами. 
И всё же мне хватает этих крох.

* * *
Я в возрасте семнадцатого века. 
Мне очень страшно посмотреть вперёд. 
История идёт и воду льёт, 
А позади... а позади – Сенека, 
Катулл, и Еврипид, и Эпикур. 
Зачем мне революции и стоны, 
Межклассовые странные препоны 
И размышленья малолетних дур 
О том, чего они и знать не могут, 
и не узнают?.. Господи, прости!.. 

[но бога нет меня не провести 
он не дошёл я подвернула ногу 
в семнадцатом отчаянном веку 

на третьем поясе 
в седьмом кругу]. 
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* * *
Плыл бесконечный коридор – 
Лимонный, как гелиодор, 
И все молчали. 
Нас было много, но меня 
Побочный шёпот оттенял,
Все замечали. 

Идти вперёд? Идти назад? 
Кто сед, кто нет, кто мал и млад – 
И все соседи. 
Волной виляет коридор. 
Там за углом блеснул топор? 
Устала бредить. 

Шагать, считать шаги, шагать. 
И жаждой яростной пылать 
Быть несравненной. 
Ах, рукоятка топора! 
Схватить её давно пора, 
Разрушить стены. 

Пусть гнев меня испепелит! 
И коридор, как рубеллит, 
Почти рубинов. 
Дождаться красного звонка. 
Стена была не так тонка – 
Недорубила. 

За коридором жар да гроб… 
Или сундук и потный лоб 
От лихорадки. 
Остатки стен красны, как мак. 
Всё в щепках и вокруг бардак, 
Но всё в порядке. 

Жить можно даже между стен. 
Кров там, где кровь не помнит вен. 
Их острых веток. 
Топор качнулся между рук, 
Я встала в молчаливый круг 
Других соседок. 
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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 все 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.

* * *
Когда-то родник ты с красною каплею – мною,
Теперь ты река, и берег – с тобой средостенье.
Всё крепче – в обнимку в бедою, вечной женою,
А воды безмерней, чем стороны все и стены.

ÏÀÍÈÕÈÄÀ
Гвоздь забивается в крышку обшитого гроба
Прямо под сводами церкви. Железного сыть.
Гвоздь, ты под сводами – молния – вот уже 

с громом,
Свержено пение и прибивается, чтобы
Стало недаром отпетое – не воспарить.
Это друзья, не придя проводить,  что неново,
Силою притч – всё же тут. Став церковным 

гвоздём,
Руку прибили, но чью, придержащую слово?
Что было в нём?

ÑÂÅ×À
                     1
Среди ночи ты вся ли?..
От солнца ещё не остылое,
Солнцем пропахшее тело –
Загорелое,
Только часть его, часть – ибо (дважды нагая)
Прикрыться густеющим солнцем 
На дню не хотела –
Тело белое.
Чисто белое пламя на смуглой свече.

То вселенной свеча. Ей повсюду по пощупи 
край –

Ветер ночи – отмщенье подобьем –
Так сам, кроме небытия он ничей.

То вселенной свеча, и доселе сокрытое пламя
Выгорает так скоро – лишь это воистину 

вечно! –
Выбирая из обликов лучший – предел 

человечий,
Ну а в нём взяв тебя, вылепляя ночными 

руками.
...Хоть губами гаси,
Хоть ладонью от ветра того прикрывай.

                     2

Поверни же кристалл... Сам той ночкою стал.
Загорелая ты, загорелая –
Жгучей частью во тьме – нежность белая –
Чисто белое пламя на смуглой свече.

Крики леса в бревенчатых скрипах –
Так эпиграф струится в постскриптум.

ÊÎÇË¨ÍÎÊ
Какую нитку вынули – и ткань
Вся расползается... уже так было?
Но где? Ах да, проснулся в детстве ты.
(Когда рисунок ткани – грянув оземь –
Рос превращённый, будто волк, а крест
Заклания, скорей нательный крестик,
Пригретый на груди, жёг до слёзы,
Рыданья, вдох захлёстывал бечёвкой,
Когда-то и поношен, как бельё.
И что теперь? Поношено скрещенье
Земли и неба? Вырос и оскал.)

Но там, в тулупном мякише на печке
Чуток ты занавеску отвернул:
Уже пекут печенье, хвоей пахнет,
А вон и ёлка, и на ней пока
Всего одна игрушка, будто орден,
Стеклянная снегурочка – такая ж
Живая в дверь вошла с морозным паром.
Домашние печенье, лес, снегурка,
Домашняя зима искрит в окне,
Всё глазом посребряя... будет вкусно
И весело. Гирляндою флажки –
На них с морковкой снеговик на лыжах,
Корабль, портрет снегурки – с наших двух.

А возле – тряпка драная с пятном –
Её бы снять, но то пятно знакомо...
Тревога на верёвке, весть... так вот,
Вот здесь вчера, вникая, тьма ласкалась?!
Ты чмокал то пятно средь темноты
На лбу козлёнка... (звездочка зажжётся) –
Последнее, что видел, помнил ты,
В сон погружаясь, как на дно колодца.
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* * *
Просыпаясь над радужкой речки, лесов, 

тьмы и света небес, пустыря, океана,
Понимаешь не сразу, чьи взгляды, мечтая, 

блуждая, с тобою слиянны.
Здесь едины они, как бы ни было прежде, когда 

и впотьмах, до подруги – петли одиноко.
Не звездой, что сгорела давно, а лучи, 

чтоб рассыпаться, вот долетели.
Нет, скорей, это зрячая влага, безмерно 

творящее око.
И ты чуда не ждёшь – ибо в нём, 

как в купели.

* * *
Ну сколько можно, вновь и вновь клацая

затвором – возрастом,
Призываться в армию и, надевая шинель,
Подбрасывать годы свои казённым хворостом,
Выстуженное растапливая досель.
Но сон повторяется, вроде бы жизнь, буксуя,
Ипостасью ночною тебе посылает весть –
Ту чёртову изгородь, которую всё не перелезть, –
И с нею насмешку – отмщенье за всё, что всуе.

ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÌÍÀÒÀ
(Форточное)

«Он целый день просил мою ивачку.
Я не дала – ишь ты, какой ивотик!»
И снова кукольная правка: «Жвачку – 
Так правильно сказать...  могла и дать,
Хоть у него и впрямь большой животик».

Чем завершён животик? Вот сомненье.
Не обоюдно ль имя... продолженье?

А та, когда не бред, не свет в окошке,
Не таинство, не грёза, вещь в себе,
Не чёрная дыра, куда оплошно
Влетел – так на вот от губы губе –
Когда всё по-домашнему: в заначке
Чай недопит и недоеден торт,
Взыща ни Этот подглядит, ни тот,
Средь пауз в озареньях-помраченьях,
И не насытить – ибо здесь не рот –
Не лучшая ли это в мире жвачка?

И да простят... А ежли не простят
(Как ни мудри – а по всему выходит,
За ипостаси виноватый, вроде.),
Будь грех мой наивысший этот взгляд.

Всё ж истина охоча до обличий,
Иная – чисто в форточку впорхнёт –
Шалит, и шалость не всегда прилична,
Ошибкой прочирикает – и вот
Блестит на раме золотом помёт.
«Оно – к деньгам».  Подсказывает хам.

Подскажет остолоп, двусмыслиц гений,
А то и многоликости... Не в счёт,
Что за беда: поймёт? Не так поймёт?
Покуда время есть для размышлений.

Чтоб губки словом, чем ли – не испачкать,
Во избежанье недоразумений
С невнятицей звучаний и деяний,
Не с тем, не в том, не этак совпадений –
Ты не давай!.. Прибереги ивачку.

ÍÀ ÏÎËßÕ

                     1

Умён раввин, рассчётлив ростовщик.
Пресыщен опресноками рассудка –
Теперь запить бы их из тех сосудов,
От коих пьян – как, почему – не вник.
Бог весть, Бог весть –
Где бродит космос весь.

                     2

От лжи солнце ярче,
Горбы выше,
Мудрей – белей старче,
Не должен, но слышу

Глашатого – подругу всех, с потуги,
Дабы в ушко с поклажею проник.
Язык глашатых (я имел подруги
В виду) на то универсал упругий,
Язык подруги больше, чем язык...

От лжи слово громче,
Истина правдивей,
Ибо тьма вечно точит,
А просвет лишь в перерыве.

                     3
В профессиональной поэзии – 

от профессиональной любви,
Древнейшей, несколько деревянной.
Бабочку, молнию, их тени лови –
Ещё не тронутые булавочной раной.

Тень от молнии –  отброшенный свет,
Если возле – ярчайшей молнии нет.

ÊÎËÈÇÅÉ
Как этот мир ни называй театром,
А хлынет кровь своя – и зверь взревёт.
И как ты ни куражься, гладиатор,
Ты всё стакан, чьё пойло глотка ждёт.

Всё, что имею, тут же, тут же – прахом,
На острие чего ни есть – не в счёт –
Под деревянной, каменной рубахой,
Под огненной – всё ветер, твой черёд.

Сочувствие – плевок вскружённой черни,
Когда, как мозг, вместилище  в дыму.
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Тебе не оставляя даже терний,
Бог отвернулся – что ж, простим ему.

Да приберёт своих любимцев к ряду.
И что теперь, один и против всех?
Пожалуй, только женщина награда,
И то – пока в тебе трубит успех.

И раз уже играть со смертью в кости,
Когда в кону и жизни, и любовь,
Так зачерпни клинка обильной горстью
И строй держи защиты вновь и вновь.

Вселенная... Лениво дышит кратер.
А колизей ревёт, как суку рвёт.
И как ты ни куражься, гладиатор,
Ты всё стакан, чье пойло глотка ждёт.

ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ËÎÑÊÓÒ. 
ÏÐßÌ ÎÒÒÓÄÀ
Про лебедей – журавлей размазать –
В тоске умилённых глаз?
Да он их и видел-то, может, два раза,
А слышал – подавно – раз.
Он шёл из наряда, сержанты ржали,
В ту ночь не дошло до драк.
Шинель в караулке светилась ржаво
В густой гуталинный мрак.

И вот в этом мраке, откуда-то сверху,
А после со всех сторон –
Единою нотой от жизни до смерти –
Стенания, вопли, звон.
Ну звуки! Листвою, наждачной порошей
Хлестали прямо в лицо.
Так небо смеялось – черно, истошно.
...Дневальный драил крыльцо.

ÕÀÇÀÐÑÊÈÉ ÊÀÃÀÍÀÒ
Был потоп...
Но остаток и в красном бурлении спасся.
Хоть валы и отняли твердыню у избранных пят.
Над разливами царств –
Сколько б агнец закланный ни пасся –
Но ковчегом двупалубным зорко следит 

каганат. 

Вопль о хлебе?
И лекарь в подножном отсеке проснулся.
Солнце нижнее в оспе.
Кому-то – знаменье бед.
Возжигающий небо дозволит изъянам 

просунуться.
Ибо тень от солнца – свет.
Их пророкам довольно от нашего стока 

напиться.
Чьею мышцею двигать лежалые брёвна 

мозгов?
Безнаказанно можно ли долго глядеть в эти 

лица?

Безнаказанно слушать подолгу стенанья ослов?
Вот они обращаются к двери моей.
Она шевельнётся?
Тень от солнца – свет,
Если нет ярчайшего солнца!

Между пальцами тускло текут караваны 
народов.

Пыль монет. Обрезание мзды. Лучшей воли 
калым.

И не зря нам Иегова руки помазывал мёдом,
Как пшеницу –
Их боги мозоли просыпали им.
Чу! Бельмо кабалистики...
Страха седого сожженье?
Между солнцами корчатся меченых молний 

концы.
Шестикрылая бабочка вспыхнет на их 

столкновенье.
Эхо чёрного вопля – багровый хохот.
Эй, молний ловцы!..

Но быть может, звезда из песка, что пустыня 
Аравии, рока
Вслед скитальцам швырнула пригоршню 

взамен 
опресноков?..

Наконец-то оно! Мне знаменье:
Вползает жилище в прообраз владыки.
Улыбнись, мой Итиль, улыбнись, 
Золотой паучок 
Двоебрюхий,
Две сети плети под смоковницей дикой –
Да вращается вечно
С раздвоенным донышком жёлтый зрачок!

...Только вспучится яблоко глаза,
В кошмаре заплавав.
И ягнёнком заблеет паук –
Филосо́ф кровяной.
Усмехнутся стальными губами полки 

Святослава –
Захлебнётся ковчег воронёной бегучей 

волной...

У кургана спрямляется горб. Сонный выпас 
овечек.

Встанет кобра, качаясь, ведёт раздвоённо 
зрачком,

Подавившись звездою Давидовой –
В зобовой течке –
Звёздный зонт проверяя на звон
Камертонно двойным язычком.
Света с той стороны,
Там, где дух в золотом, как пески, или солнце, 

бреду –
Волны вечной пустыни выносят на берег 

звезду.
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ÃÎÐÛ È ÌÎÐÅ
Здесь встречаются горы и море,
Камень грудь подставляет волне.
Здесь как будто не ведают горя,
Беззаботно и радостно мне.

Здесь целуются волны и скалы, 
Не иначе, ведь это – курорт.
Ты послушай под вечер усталый
Моря Чёрного чудный аккорд.

Эту музыку слушают чайки
И кричат, и поют о любви.
И скажу я тебе без утайки:
Ты с собою меня позови.

Мы пройдем сквозь солёные воды,
Дикий шторм, ураган и жару.
Мы отыщем надёжные броды
В утопающем этом миру.

...Пусть целуются море и горы
Бесконечно, во веки веков,
И безумные страсти и ссоры
Не выходят из берегов.

ËÅÃ×Å ÑÒÀÍÅÒ ÍÀ ÐÓÑÈ
Ветер, грусть мою неси
В сказочные дали.
Легче станет на Руси, –
Громы грохотали.

Дождь, уймись, не мороси,
Тошно от печали.
Легче будет на Руси, –
Вороны кричали.

Всю страну исколеси,
А счастливых – мало.
Тяжко нынче на Руси,
Легче – не бывало.

ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÏÀÑ
Я живу без особых прикрас
И шлифую асфальт в городах.
Сыплет золотом яблочный Спас
В деревенских забытых садах.

Капли солнца в янтарных плодах,
Ты их с ветки тяжёлой сорви,
Будут таять как мёд на губах,
Словно дар твоей первой любви.

Ходит яблочный Спас по дворам,
Солнца каплями светит во мгле,
Чтобы стало хоть чуточку нам
Легче жить на родимой земле.

ÁÅÐ¨ÇÛ ÂÑ¨ ÏÐÎÑÒßÒ
Берёзы плачут, стонут круглый год –
В дождливый день и в лютые морозы,
Закат встречают также как восход,
Никак не успокоятся берёзы.

Берёзы видят слёзы матерей,
И как уходят на войну солдаты,
Как люди превращаются в зверей.
Берёзы в том совсем не виноваты.

Берёзы водят грустный хоровод
Весною, осенью, зимою, летом.
Они веками держат небосвод,
Но никогда не думают об этом.

Они пускают корни вглубь земли,
Но только их нещадно обрубают.
И до сих пор понять мы не смогли,
Что без корней и люди засыхают.

Пускай дороги шумные пылят,
Пускай сверкают молниями грозы,
Берёзы всё снесут и всё простят,
И в жаркий день, и в лютые морозы.
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ÃÎÐÈ, ÏÎÝÇÈÈ ÑÂÅ×À!
Пусть сердце гонит кровь, стуча,

По тоненьким сосудам.

Гори, дрожащая свеча,

В такт жизненным причудам.

Как мыслью маялся, душой,

Всем суетным и грешным, –

Пусть это всё горит свечой,

Как звёздочкой, в безбрежном.

От задушевного луча,

От искорки сердечной

Гори, поэзии свеча,

Над жизнью бесконечной!

ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ Â ÒÐÈ ÄÎÌÀ
Здесь церквей не виднеются главы,     

Но живёт ещё бабка моя.

В камышах неглубокой Локнавы

Диких уток гнездится семья.

И плывёт мимо серой хибары

Чёрно-белое стадо коров,

А над крышей пасутся отары

Кучерявых овец-облаков.

У асфальтовой шумной дороги

Сообщением Киев – Москва,

Не смотря на тоску и тревоги,

Деревенька в три дома жива.

С огурцами картошка да каша,

И дыхание русской печи.

Что задумался ты, дядя Саша,

Расскажи что-нибудь, не молчи.

Над водой неглубокой Локнавы

Наклонилась ветлы голова.

Нет почета, заботы и славы,

Только память о прошлом жива.

ÇÂÅÇÄÀ Â ÍÎ×È –
ÇÅÌËÈ ÓÒÐÀÒÀ
Как быстро годы отстучали,

Как будто не было, прошли.

Звезда в ночи – мои печали,

Печали всей моей земли.

Звезда в ночи – земли утрата,

В дороге тёмной светит мне.

Душа погибшего солдата –

В моём распахнутом окне.

Душа солдата, рядового,

Что грудью шёл на пулемёт,

Из мира вечного, иного,

Нас, бесноватых, не поймёт.

Над тихим лесом, чистым полем,

Печально глядя на погост,

Как светлячки над синим морем –

Десятки, сотни тысяч звёзд.

ÊÎËÎÊÎËÎÂ ÇÀÁÛÒÛÕ 
ÏÅÐÅÇÂÎÍÛ
Я видел экзотические горы, 
Но Русь родная краше для меня.
Зовёт меня в луга, в поля, в просторы
Кузнечиков смешная трескотня.

И небо манит грустное ночное,
Где остывают звёзды-светлячки.
И от любви тревожно сердце ноет,
От страсти расширяются зрачки.

Колоколов забытых перезвоны
Зовут в объятья русских городов,
Где раздаются жалобные стоны
Столетних умирающих садов.

ÊÎÐÀÁËÜ ÏÅ×ÀËÈ
Куда держит путь мой корабль печали,
Куда его ветер несёт?
Его облака за собою позвали,
И вот он пустился в полёт.

Проносится парусник над островами
Далеких мальчишеских грёз,
Над новыми кладбищами и крестами,
Над реками крови и слёз.

Его в облаках не достанут пираты,
Не смогут взять на абордаж.
Идут бригантины, корветы, фрегаты –
Явленье природы, мираж.

Они словно тени российского флота –
Я вижу Андреевский флаг.
Корабль мой в небо ушёл из болота –
Я вынес его на руках.

На землю смотрю сквозь сметану тумана
И слушаю птиц голоса.
Не нужно команды мне и капитана – 
Я сам подниму паруса.

Куда гонит ветер корабль печали,
Не знаю, в какие края.
Чтоб в месте засушливом слёзы упали,
Как чистые капли дождя.
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ÏÅÑ×ÈÍÊÀ Ñ ÏÀÐÓÑÎÌ
Ещё не окончен путь
По бездорожью лет.
Устанешь когда-нибудь,
Внезапно отключат свет.

Ты нужен еще пока
В потоке безликих дней.
Уносит тебя река,
Ты лишь песчинка в ней.

Уносит тебя, кружа,
К неведомым городам.
Твой парус – твоя душа –
Игрушка шальным ветрам.

Полощут его и рвут
И зюйд-вест, и норд-ост.
И берега не врут:
Последний причал – погост.

Ещё не окончен путь
В безумном теченье лет.
И может быть кто-нибудь
Найдёт на воде твой след.

Норд-ост разрывает грудь,
Но парус не опускать!
Ещё не окончен путь,
Вот только бы не устать.

Песчинке уйти в песок –
Не будет расклад иной.
Но хоть бы на волосок
Взлететь над крутой волной.   

И радуйся, что пока
Ещё не окончен путь.
Любуйся на облака,
Ветрам подставляя грудь.

ÑÏÈ, ÐÓÑÜ-ÌÀÒÓØÊÀ
Птичьи замерли голоса,
Ветер дунул в полях сурово.
Слышу я, как шумят леса:
Русь бескрайняя, будь здорова.

Спи, Русь-матушка, – далеко
До безоблачного рассвета.
Тяжко дышится? – Нелегко
Быть великою частью света.

Спи, Русь-матушка, отдыхай.
Искалечены руки, ноги.
Эх, подопытный отчий край –
Перепутанные дороги.

Белый снег на поля упал,
На погосты и купол храма.
И у нас тоже будет бал,
А пока спи спокойно, мама.

ß ÑËÛØÓ ÒÂÎÈ Ë¨ÃÊÈÅ ØÀÃÈ
Любовь ищу в декабрьском снегу,
Или она за мной идёт по следу.
Я от неё зимой не убегу,
Я от неё в метели не уеду.

Так догоняй же, слышишь, догоняй,
Уже не молодые мои ноги.
И слышу я во след собачий лай,
И призраки я вижу вдоль дороги.

Куда иду, туда и ты беги,
И сокращай меж нами расстоянья.
Я слышу твои лёгкие шаги
И страстное горячее дыханье.

Вокруг сугробы – белые дома,
И снегири, как капли чьей-то крови.
Ты догони, и я сойду с ума,
Я оживу при первом твоём слове.

Средь новогодних праздничных огней,
И в пьяной круговерти карнавала
Я так хочу, чтоб стала ты моей,
Чтоб ты во мне свою любовь признала.  
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Ольга БОЧЕНКОВА  

Ольга Борисовна Боченкова родилась на Северном Кавказе. Окончила Литинсти-

тут, кандидат филологических наук.  Профессиональный переводчик художественной 

литературы с немецкого и шведского языков. Стихи и прозу публиковала в журналах: 

«Нева», «Новая юность», «МОЛОКО» и др. Живёт в Калуге.

* * *
Спасатель бабочек профессия,
Куритель снов, певец воды.
Не то чтоб грустно или весело,
Но как-то платят за труды.
Когда ты, изловчившись ниткою,
Проходишь сплошь уток к утку,
И лыко падает в строку,
И просто нравится, как выткано...

* * *
Там, где Зима свои белые крючья
тянет сквозь петли бездонных прогалин,
где обитает в кудели паучьей
в шелковом коконе, с мушкой из стали
Розовоперстая, – в летнике пестром
бабочкой легкой над нами маячит,
космос безвиден над местностью плоской,
снежные волны да холод собачий...

Так начинается новое время...

* * *
За Мойкой, за сонным проспектом сорвать 

восхитительный куш:
Туда, где отчаянный лектор несет несусветную 

чушь,
С лицом от Мороза ворваться, вдыхая бензин

 и ментол,
Газетку с портретом паяца швырнуть 

на исписанный стол.

Не думать, не слышать, не плакать, внимая 
грядущей зиме,

Глядеть на осевшую мякоть и видеть 
в промозглом окне

Обозы рогатых кибиток, в туман уплывающий
 год,

Что небо, как в пламенный свиток, в свои 
письмена завернет,

Откуда по строчкам метелей, струящихся 
в мутный эфир,

Мы черной кириллицей стелем тропу 
в неизведанный мир.

А лектор в запале азарта, и в блике на блеклой 
стене

Пятном расползается карта, сливаясь 
с пейзажем в окне.

В раздумье забудется кто-то и крикнет 
истории вслед:

– И где ж они, ваши вестготы?
– Да где ж их, помилуйте, нет…

ÄÂÎÐÍÈÊ
Будто луна захлебнется на дне его кружки,
Скажет «налей» – и нальет себе серого снега,
В гулких дворах, рассыпая горох колотушки,
Выйдет подвыпивший дворник искать человека.

Дворник не дворник, а в воздухе 
позднеосеннем,

Твердый горох рассыпая по улицам глухо,
Выйдет подвыпивший вторник искать 

воскресенья
В шапке-ушанке на левое съехавшей ухо.

День его будет нелегок – сухая погода,
Значит опять дожидаться речного норд-веста.
Ветер, попутный любимому времени года,
Гонит листву на любимое временем место.

* * *
Ночными кронами нависли над полем облака 

вдали,
И кроны, как ночные мысли на стыке неба 

и земли.
Кота Чеширского улыбкой, – одной

улыбкой, без кота,
В благоуханье пены зыбкой цветет такая 

красота.
А если пену ту шумовкой собрать – 

и в варево ночей
Нырнуть русалкою неловкой? Тогда, быть 

может, книгочей
Узнает по моей подсказке, откуда странный 

этот вид:
Не на скале, как в сказке датской – русалка 

на ветвях сидит.
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* * *
С неба звездочка упала –
И в траве замерзшей тлеет,
С неба звездочка упала –
И лежит себе белеет,
Вот полёвка прошуршала,
Лошадь мимо проскакала
(Ветер с поступью металла) –
Спит звезда, она устала.
Ничего не написала,
Кроме тех обрывков разве –
Нервных, скомканных созвучий,
Возмутительных оказий,
Откровенных безобразий,
Каждый раз – счастливый случай.

* * *
Тишина вокруг стоит такая,
Что не видно ни дверей, ни дома,
Выйдешь – сразу напечет макушку,
Только под развесистою грушей
Воздух свеж и отдает болотцем,
Где еще с утра плескались утки.
Знаешь, я пришлю тебе открытку,
Нет не ней ни уток, ни собаки,
Ни забора, ни дверей, ни дома,
Лишь советский Мишка Олимпийский
Да поверху надпись: "С днем рожденья!"

* * *
Одна птица под утро снится,
а глядишь – Большая Медведица
Другая птица на окно садится –
перо светится
Третья птица летит – не боится,
а коса на улице.
А четвертая птица никак не проспится –  
все на огонь щурится...

* * *
Домовёнок из-за печки, тучки – огненные зубы
говорил, что этот город основали лесорубы,
мимоходом, под сурдинку, под чудесную 

копирку,
будто время на обоях заговаривало дырку.

Оттого глядеть и странно на конек соседской 
кровли,

облетевший куст под ветром пуст как рыбий 
позвоночник,

в час, когда заходит осень, закатив глаза 
воловьи

и ложится белым снегом, вся разодранная 
в клочья.

Чтоб с утра – глядишь – мятели 
заметелили-завыли, –

или доблестный охотник разохотился 
за стенкой,

поднимая тучи пыли под немой полёт 
валькирий,

сонным зрителям кадрили запорашивая зенки.

ÃÀËÊÀ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÊÀÔÊÀ
А это галка по имени Кафка, чёрная и худая, 
снег следами под окнами начерно исчеркала, 
а в этом году нам выпало снега немало, 
и немало неба на поля туманами тая, 

и немало соли, если утро морозом дышит, 
и немного нежного мёда на сосновых стволах 

застыло, 
слышишь, Кафка, чёрный глашатай крыши, 
медленны галочки дней над полями висят 

уныло. 

А если смотреть изнутри – это будет даже 
красиво, 

и не менее осязаемо, чем если смотреть 
снаружи, 

думай медленно, наводи птичьим своим 
курсивом 

сеть рисунка из соли, воды и стужи.
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Член МГО Союза писателей России.

* * *
Облетят черёмух всполохи, 
отгрохочут громы летние. 
Как судьбы мелькают полосы! 
Мчат – то тёмные, то светлые. 
День за днём сплетаю в годы я, 
а жизнь-колечко обручальное 
катит с горки под мелодию 
по-осеннему печальную. 
Полушалок пёстрый осень нам 
на сады, леса набросила. 
Под серебряными росами 
в поле травы – словно с проседью. 
Что-то жду, как прежде, вроде я. 
Но жизнь-колечко обручальное 
катит с горки под мелодию 
по-осеннему печальную. 
Гляну в зеркало – как осень я, 
что румянится рябинами, 
что своей созревшей, позднею 
красотой весну задвинула. 
И в душе, как прежде, вроде я, 
да жизнь-колечко обручальное 
катит с горки под мелодию 
по-осеннему печальную.

ÒÀÄÆÈÊ
…Есть примета времени! 
В предрассветной темени 
Под окошком вжик да вжик… 
…Смуглый маленький таджик. 

Михаил Грозовский 

Осень. Морось. Вжик да вжик – 
двор в Москве метёт таджик. 
Монотонно, не спеша, 
часто на руки дыша, 
зябко ёжась, двор чужой 
поутру метёт метлой. 
«Где-то, – думает таджик, – 
тихо плещется арык, 
солнце светит целый день, 
от чинар густая тень». 

Там семья и двор другой, 
где так ждут его домой. 
Там старик-отец и мать. 
Надо младших поднимать – 
трёх сестрёнок, и таджик 
двор чужой мести привык, 
вспоминая отчий дом. 
Вдруг засыпал всё кругом 
вновь опавшею листвой 
налетевший ветер злой! 
«Да не видеть бы в упор 
этот город, этот двор, 
этот холод, этот дождь!» – 
Но куда ещё пойдёшь? 
Где чинары и арык, 
нет работы! 
 Вжик… 
  Вжик... 
   Вжик...

ÎÑÅÍÍßß ÃÐÓÑÒÜ 
Тихо, тихо летят надо мной 
первый снег и последние листья, 
и безмолвный предзимний покой 
над лугами туманом клубится. 
На притихших полянах лесных, 
там, где было светло и привольно, 
проникаешься грустью невольной – 
что им ждать, кроме снов ледяных? 
Серый цвет – от земли до небес, 
не поймёшь, где конец, где начало, 
будто небо на землю упало 
и укрыло безлиственный лес. 
Птиц не слышно, вся жизнь замерла. 
Стаи туч, низких, серых и рваных, 
превращает в лохмотья тумана 
ранних сумерек серая мгла. 
Призрак жизни едва различим 
в деревушках, забытых и сонных, 
с редким лаем собак, серым дымом печным, 
чуть пробившимся светом оконным. 
От тоски неживой тишины 
тянет в город, наполненный светом, 
с бойкой жизнью зимою и летом – 
пережить, переждать до весны. 
Я иду попрощаться с тобой, 
лес печальный, безмолвный и мглистый. 
И летят, и летят надо мной 
первый снег и последние листья.



24

2019

кадемия
ОЭЗИИ
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Ветеран труда СССР, почётный железнодорожник МПС СССР. Кандидат 

технических наук. Мастер спорта СССР по плаванию.Член МГО Союза писателей 
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÃÐÓÇÈÈ
Под южным небом горный край
Я вспоминаю, словно рай. 
Душа в волненье от красот,
Счастливый, гордый там народ.
 Был пир, дышала ночь прохладой,
 Друзей, знакомых звонкий хор,
 Кура шумела за оградой,
 Все пили за свободу гор.
Замолк духан, луна светила,
Камин поблёскивал в углу.
За тостом тост произносили,
И я проснулся на полу.       
 Прошло с тех пор немало лет,
 Живу в  Москве престольной я,
 Но прежнего веселья нет,
 Где ночи те и где друзья?

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÎÒÖÎÌ
Всё чаще мне теперь та сцена снится:
Весь в белой дымке милый отчий дом,
Мне хочется с отцом своим проститься,
А он внезапно тает за углом.
 Стоял тогда он на краю дороги,
 Составы взглядом грустным провожал,
 А я проспал на полке без тревоги,
 Что ждёт меня, тогда ещё не знал.
Прошли года, вокзал тот сохранился,
Перрон пустынный, сонный без людей.
На кладбище могиле поклонился,
И стал отец дороже и родней.
 И вот стою… Заросшая могила,
 С надеждой думаю о чём-то неземном.
 Есть всё же в этом жёстком мире сила –
 Любовь, с которой мы живём.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÒÀÒÐÀÌÈ
Забылась дальняя дорога,
Зелёный поезд мчится среди гор,
Заполнено купе, вино из рога
И иностранца удивлённый взор.

 И, наконец, альпийские вершины,
 Предгорья в зелени мелькают предо 

мной.
 Здесь бились русские, грузины,
 Погибшие победною весной.
Смотрю, скорбя, на братскую могилу.
Все мысли только об одном:
Где доставали наши предки силу,
Чтоб справиться с безжалостным врагом?
 Безоблачная, тёплая погода,
 Вдруг грозных туч сплошная пелена.
 В раскатах грома в это время года
 Почудилась минувшая война.

ÇÎÂ ÏÐÅÄÊÎÂ 
Улыбнитесь, меня вспоминая,
Снисхожденья ваш друг заслужил.
Лучше честно сказать, уезжая:
Ветер жизни его остудил.
 Видно, эти покину просторы
 И к далёкому морю вернусь.
 Там родные Кавказские горы,
 Здесь в морозном сиянии Русь.
Непривычны мне Волжские склоны,
Неуютны без солнышка дни,
Здесь зимой замерзают затоны,
И всё слаще о родине сны.
 Но когда отбушуют метели,
 С караванами птиц я вернусь,
 Поклонюсь нашей старенькой ели,
 Что сейчас навевает мне грусть.

ÌÅ×ÒÀ Î ËÞÁÂÈ
Как хорошо мечтать в постели
И слышать вьюги дикий вой.
Придёт весна, пройдут метели,
И мы увидимся с тобой.
 С волненьем подойду к избушке,
 Где ждать друг друга поклялись.
 Нас там знакомые лягушки,
 Наверно, тоже заждались.
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И в час ночной, в тени сливаясь,
Мы будем счастливы с тобой,
А в небе месяц, проплывая,
Кивнёт весёлой головой.
 И поле будет колоситься,
 И конь бежать на водопой…
 Я счастлив, что порой не спится,
 И я могу мечтать зимой.

ÌÅ×ÒÀ ÝÌÈÃÐÀÍÒÀ
Смущает душу шум вокзалов,
Жизнь на чужбине нелегка.
Тошнит от пошлых сериалов.
В мечтах лишь Грузия одна.
 Не близок путь к отчизне милой,
 Распалась светлая страна.
 Смогли свалить её не силой –
 Здесь роль предательства видна.
Попал в беду, несёт потери
Счастливый некогда народ.
Страдают беженцы-мегрелы
Уже не первый трудный год.  
 Пора вернуться к отчим храмам –
 Мне пепел Класса сердце жжёт, –
 И дать отпор различным странам.
 Но кто Абхазию вернёт?

ÌÈÐÀÆ 
Ты не простишь слова хмельные
Последней встречи роковой.
Висели тучи грозовые,
О скалы бился вал морской.
 Ждала в молчанье южной ночи
 Ты ласковых, желанных слов,
 Но я решил вернуться в Сочи,       
 Я к брачной жизни не готов.
Как летний дождь, промчались годы,
Живу, гуляя перед сном,
Тихонько выхожу из моды,
А сердце ноет о былом.
 Плыву во сне, фонарь мерцает,
 Не гаснет звёзд далёкий свет.
 А сердце скалы вспоминает,
 Да только пристани той нет.

ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ
 В ту ночь последнего свиданья
 Под стылым дубом вахту нёс,
 Мечтал, надеясь на признанье,
 Но не дождался. Был мороз.
Теперь и дуб совсем стеклянный,
И ветер рыщет по ночам,
Туман над речкой, звон пасхальный.
А я вернулся вновь к стихам.

 Но жизнь зовёт, ручей проснулся,
 Красивых женщин звездопад,   
 Сосед с гитарой  подвернулся,
 И я влюблён, и снова рад.

ÑËÓÆÈËÛÉ Ï¨Ñ
Был верный пёс, служил годами,
С охраной честно службу нёс,
А под ветвистыми кустами
Хранил обглоданную кость.
 Но вот однажды луч пробился
 Туда, где спал уставший пёс.
 Суровый сторож, видно, спился – 
 Берданку старую принёс.
Был выстрел, утро расцветало,
На землю падал листьев дождь,
Собака жалобно стонала,
Уже забыв про эту кость.
 А ночью ветер хмурый злился,
 И до утра крепчал мороз,
 И сад огромный оголился,
 И в нём застыл несчастный пёс.

ÓÕÎÄß – ÓÕÎÄÈ
Я не забуду этой встречи.
Был зимний вечер, холод злой,
Мои эзоповские речи
О том, что я теперь – с другой.
 Но ты, наверно, догадалась,
 О чём наш будет диалог,
 И так прелестно защищалась,
 Что я сказать тех слов не смог.
Кружились в стороне качели,
А ты шептала: «Буду ждать».
Таинственно светились ели,
И я не смог ключи отдать.   
 Лишь одного знать не желала                    
 И не пыталась разгадать –
 Мысль об измене прогоняла
 И продолжала целовать.

ØËßÏÊÀ 
Три дня унынья и печали,
Февральские тоскливые деньки.
Мне кажется, меня вы ждали,
Вдруг появившись из толпы.
 Под шляпкой солнышко светилось,
 Глаза сияли чистотой.
 Я счастлив! Это мне не снилось –
 Как шёл, волнуясь, сам не свой.
И вот уж первое свиданье,
Вы мне кивнули головой.
Как свечи вспыхнуло желанье…
Я пленник шляпки роковой!
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Александр ВЕТРОВ

ÊËÈÍ
Сижу в избушке у окна.
Снежок слетает с низкой крыши.
То громче ветра свист, то тише,
То вдруг наступит тишина.
 На подоконник чёрный кот
 Неспешно, медленно ложится.
 Ему и мне совсем не спится,
 Хотя уже «двенадцать бьёт».
От печки в комнате тепло.
Метель на улице стихает.
Луна полночная всплывает.
Везде становится светло.
 Красива даль… Как тут уснуть?!
 Проходит час, другой. Не спится.
 Приятно видеть, как искрится
 Меж редких тучек Млечный Путь.
А что же кот? А ничего.
Решил на печку перебраться.
Зевнул – и небом любоваться
Меня оставил одного.

ÌÀÐÒ
Утро. Солнышко пригрело.
Таять снег повсюду стал.
Ручеёк проворно, смело
От крылечка побежал
Мимо погреба, сарая,
Кучи толстых чурбаков
В сонный сад, где, чуть петляя,
Потерялся меж кустов.
Слаб ещё… Однако вскоре,
Размывая влажный снег,
Щель найдя в глухом заборе,
Он направил в поле бег.
Там, в канавке, ускоряясь,
Что была невдалеке,
Небу, солнцу улыбаясь,
Полетел, журча, к реке.

ÏÎÑËÅ ÃÐÎÇÛ
Ветер, дождь – всё прекратилось.
Вот и окна в облаках.
Следом чудно заискрилось
Солнце в каплях на полях.

В роще – тихо, молчаливо.
На листве больших кустов
Россыпь смотрится красиво
Разноцветных огоньков.

Синевой полны озёра.
Ярко радуга блестит.
Очень быстро с косогора
В даль лугов ручей бежит.

В пойме речки пар клубится.
На тропинке, в тростнике,
Луж цепочка серебрится.
Лёгкий сумрак вдалеке.

Да, конечно, – вечереет.
Сходит солнышко с небес,
А вослед ему темнеет
У дороги мокрый лес.

* * *
Предзимние поля. Приятно воздух стылый
Идущего в тиши охотника бодрит.
За речкою снежок покрыл простор унылый,
Меняя на глазах его невзрачный вид.

Опавшая листва в овраге почернела.
Вдали, у рощицы, бурьян стоит стеной.
Нигде не видно птиц, земля окаменела.
В долине озеро сверкает синевой.

Раскинулась в лесу широкая поляна.
Кругом – безмолвие, ни шелеста, и вдруг
Пронёсся с шумом гусь. Отстал от каравана?
Скорей всего, что так, ведь он летит на юг.

После окончания средней школы учился в пяти образовательных учреждениях. 
Последний вуз –  Институт журналистики и литературного творчества. Член 
Союза писателей России, член Академии поэзии, автор 5 поэтических сборников.
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Игорь ГАВРИЛЕНКО

ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ
Срываясь ночью притяженьем
Взрастившей их родной земли,
С ветвей плоды летят мгновенье – 
Трава росистая, прими.

Я слышу звук, как в перестрелке,
И сон меня взять не спешит.
А утром яблоком в тарелке
Моя бессонница лежит.

21 мая 2019

ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÂßÒÊÅ

Весна кораблю открывает права – 
На Вятку в разлив мы успели,
Чредой бесконечной плывут острова,
Где птиц щебетанье и трели.

В воде по колено берёзы стоят,
С них тучки пыльцы полетели,
Грядой облака неподвижно висят,
В ряд свечками строятся ели.

Запомнится ясных небес глубина,
Бездонная синь этих высей.
Гладь водных просторов и их ширина
Рождают свободные мысли.

Под флагом паром перевозит сельчан – 
Река начинает трудиться.
Люблю пробужденье природы встречать,
Пусть встреч этих радость продлится.

4 мая 2019

ÂÎËÜÍÛÉ ÊÐÀÉ

В Будве день-деньской ухать горлице,
Море розовый ждёт рассвет,
Там, где ласточка-черногорица
Милой родине шлёт привет.

Здесь заступницы населения – 
Богородицы – ясен след,
Храбрецов живут поколения
С православием сотни лет.

Где над склонами, влагой веские,
Виснут лохмами облака,
Зажигательны танцы сербские,
Выйди в круг со мной – вот рука.

Щедрый дар земли – разноцветие,
Аромат густой южных трав.
Мирных дней, тебе, многолетия – 
Черногория – вольный край.

2 июня 2019

ÇÂÅÇÄÎÏËÀÂÀÒÅËÜ
 
От родных полей, от родных берёз,
Манит звёздный свет, свет мечты большой.
Ты среди миров,
Сын Земли и звёзд.
Что бы ни было, я всегда с тобой.

Меж чужих планет дальний путь непрост,
Век космический – долгий срок разлук.
От Земли до звёзд 
Мы построим мост – 
Прочный мост протянутых наших рук.

И когда взлетит твой корабль-снаряд,
Буду гром его слышать вновь и вновь.
Небеса хранят 
Твой прощальный взгляд,
Как Вселенная, в нём твоя любовь.

5 августа 2019

ËÅÄÎÕÎÄ

Ледоход на реке, ледоход,
Льдин поток серой лавой идёт.

После окончания Московского института стали и сплавов и аспирантуры 
работал научным сотрудником и преподавателем МГТУ им. Н. Э. Баумана. Ав-
тор книг стихов: «Разноцвет», «Тихо лодка плывёт». Публиковался в периоди-
ческой печати и литературных альманахах. Член ЛИТО им. Дмитрия Кедрина 
(г. Мытищи Московской обл.). Дипломант областного литературного конкурса
им. Р. Рождественского за 2017 г.
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Льды со снегом – блины со сметаной,
Грохот, треск над рекою стоят.
Восхищён красотой первозданной – 
Чудеса мощь и сила творят.

Вздыблен лёд, выгнув кошкою спину,
Он отправился в дальний поход.
И весна, глыбы солнцем раздвинув,
По реке их теченьем несёт.

Ледоход – воевода прекрасный,
Близок русской широкой душе,
Со всесильем зимы несогласный,
Рыбам воздух доставил уже.

Раскололся накатанный зимник,
А река всё бунтует, ревёт.
Катерок, в льды закованный схимник,
Дым пустив, скоро в путь поползёт.

Через год вновь весна лёд закружит
По просторам бушующих вод,
Со свободой природу подружит
И запустит опять ледоход.

Ледоход, на реке ледоход,
Льдин поток серой лавой идёт.

Весна 2019, река Вятка 

ÌÓÇÛÊÀ ÄÓØÈ

Чёрств рояль, он чувств не знает.
Молоточки-язычки
Волшебство вдруг ощущают – 
Руки сильные легки.

Заскользят они средь клавиш,
И замрёт, затихнет зал.
Музыкант, ты звуком правишь,
Ноты в кружево связав.

Как прекрасны эти звуки!
В ткань мелодии вплетясь,
Оживят любовь и муки,
Радость, веру, грусть и страсть.

Люди, связи есть меж нами,
Хоть порою льётся ложь,
Что не выразить словами,
Часто в музыке найдёшь.

Нот звучанье откровеньем
За собою увлечёт:
Грёз восторг, оцепененье,
Неземной души полёт…

30 июля 2019

* * *
На землю ляжет тканью,
Согреет дерева,
Летящая в тумане
Пожухлая листва.

Осенняя дорога
Вся в белых стёклах луж,
Осталось дней немного
До первых зимних стуж.

Предзимнее ненастье,
Свет дня почти угас,
И, кажется, что счастья
Журавль покинул нас.

Печально, одиноко,
Сжимает сердце хлад.
Клин журавлей высоко,
Их буду ждать назад.

15 октября 2019

* * *
Не рубите голову певцу – 
Бузотёру Петьке, сорванцу.
Он хрипит, почуяв, – жизнь к концу,
А его – на плаху к погребцу.

Он, расправив крылья, вверх порхал,
Над собою власть не признавал.
За свободу жизнь готов отдать,
А его за это – ощипать?!

Петушил, вышагивал, но пел – 
По-другому просто не умел.
Пил, закинув горло, из ведра,
Крыл хохлаток со всего двора.

Вздыбив перья рыжие свои,
Грудью шёл в смертельные бои,
Красный гребень кровью наливал,
Шалопаям спуску не давал.

Я невеждам гневно говорю:
– Потроха не пропоют зарю!
Палачу кричу, лицом к лицу:
– Не рубите голову певцу!

14 апреля 2017

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ

День июльский в разгаре,
Разорвав цепи туч,
Заскользил по бульвару
Яркий солнечный луч.
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В сквере на авансцене
Одурманил букет – 
Пряный запах серени
И шиповника цвет.

А с Двины двухколёсный
«Гоголь»* голос подал – 
С переливом серьёзный
Громкий бас зазвучал.

И внезапно с отвагой,
Удивив Небеса,
Пётр** взмахнул своей шпагой
С блеском грозным в глазах. 

С перепугу в фонтане
Начал громко реветь,
Из лесной глухомани
Прибежавший медведь***.

3 июля 2019

ØÀÕÌÀÒÎÂÎ

Здесь камень заветный – усадьбы начало,
И синий простор, что ведёт в небосвод.
Владычица мира талант привечала,
Строками ложился земной перевод.

Тут строгая стройность разлапистых елей,
Минувшего в окнах горит разноцвет.
Ищу то, что скрыто столетней метелью,
И Блока мне чудится призрачный след.

Пусть мир изменился, но лира осталась – 
Звучит в этом доме и будит мечты…
Пусть сад обновился, но та же в нём радость,
И шепчутся липа, сирень и цветы.

За веком ушедшим дверь тихо закрою…
Вдруг буря ворвётся и мглу принесёт.
Дорогой Россия идёт непростою,
Но Бог-повелитель, надеюсь, спасёт.

Поэт, вечен дух твой в пустыне безбрежной,
Единую Женственность в мире любя.
Здесь первая тайна последней надеждой,
Звездой путеводной глядит на тебя.

Июль – сентябрь 2011

* Пароход «Николай Гоголь».
** Имеется в виду памятник Петру I.
*** Этот случай действительно имел место.

ÒÅÀÒÐ
Душа готова вновь 

волненьям предаваться…
Ив. А. Бунин

Волненьям готова душа предаваться
В возвышенном мире глубоких страстей.
Порой ненавидеть, порою – влюбляться,
Поднявшись над прозою жизни своей.

Театр привлекает гипнозом, загадкой –
Он нерв обнажённый и пульс наших дней.
От вымысла слёзы смахнёшь ты украдкой,
Очистишься внутренне – станешь сильней.

Актёра и зрителя искра связала,
В ней блеск вдохновенья и каторжный труд.
Актёр ощущает по отклику зала –
Живительной силою токи идут.

Он в роли велик – и его единенье
Со зрительским сердцем в правдивой игре.
Чтоб в храме искусства не гасло горенье,
Актёрский талант в нём – огонь в алтаре.

3 декабря 2019 г.

ÍÀ ÈÂÀÍÀ ÊÓÏÀËÀ
Как лебедь встаёт из парного тумана, 
Которым покрылась под утро река, 
Прекрасная дева, русалка Роксана, 
Чьё нежное тело белей молока.

Как крылья, легко руки к небу воздела. 
Вещунья, волшебница – кто разберёт?
Вода ручейками струится по телу
И волосы чёрными змейками вьёт.

Прелестна наяда в прозрачной одежде, 
Купальщица-нимфа из чистых ручьёв, 
Призывные груди одарят надеждой, 
Влекут к себе вишенки спелых сосков.

Она, как родник, озорна и игрива. 
Забыть не могу изумруды-глаза,
И гибкое тело наяды пугливой, 
Перунов цветок – оберег в волосах.

Ах, как она пела! Ах, как хохотала!
От сполохов огненных было светло. 
Волшебная ночь на Ивана Купала 
Дарила всем радость, любовь и тепло.

20 июня 2019
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Иван ГОЛУБНИЧИЙ

* * *
В сей поздний час мой дом и пуст и тёмен.
Смотрю в окно. А что же делать, если
Все разошлись давно, один котёнок
Не спит, лишь сладко дремлет в мягком кресле.

Кусочек льда в рубиновом бокале
Растаял – как естественно и мудро!
– А через час холодной светлой сталью
Всех ранит в сердце пламенное утро.

* * *
Сегодня странно тусклы зеркала,
Насмешливо глядят со стен портреты,
И будто больше пыли на предметах,
И тяжелее за окошком мгла.

И неуют домашнего тепла
Мне также странен – захлебнувшись в звоне,
Молчат часы. Свеча, сгорая, тонет
В своих слезах на краешке стола.

И пустота из каждого угла
Глядит в глаза с какой-то странной болью,
Вползает в дом, парализует волю,
Толкает на ужасные дела…

Заря холодной кровью истекла
Над миром из бетона и стекла.

* * *
Вечер. Шкаф платяной –
Треснули зеркала.
Детский смех за стеной.
Пыль на краю стола.

Лампа. Унылый свет
Вырвет картины клок:
Стены, сухой паркет,
В трещинах потолок.

Книги. Такая муть!
Крест. Охраняет дом…
И ледяная жуть
За ледяным окном.

Слышишь – с больных небес
Стоны сквозь дождь и снег?
Это бездомный бес
Ищет себе ночлег.

* * *
Не тайны шумных городов,
Не суета чужих гостиных,
Не тяжкий путь в местах пустынных
К пределам вечных холодов,
Не прозябанье у камина
В потёмках прожитых годов…

А просто так – вино в бокале,
Свечной огарок на столе,
И чтобы звёзды там, во мгле,
Слезами по небу стекали,
Через портьеру проникали
И растворялись в хрустале.

* * *
Полупрозрачный ангел тишины
Как некий страж, царит в любом жилище –
Среди цветков герани на окне,
Среди бумаг на письменном столе,
Муж хрусталя в буфете, или даже
На донце спичечного коробка…

Порой, проснувшись, даже не поймёшь,
Что было здесь. И медлишь потянуться
В томительном забвенье.
    – И скорее
Душой почуешь, нежели увидишь,
Как пролетит, крылом едва задевши
И медленные навевая сны,
Полупрозрачный ангел тишины.

Поэт, критик, литературовед, публицист. Родился в 1966 г. в Москве. Окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. Кандидат филологических наук. Се-
кретарь Союза писателей России, заместитель председателя Московской городской 
организации СП России. Главный редактор газеты МГО СП России «Московский 
Литератор» и литературно-исторического журнала «Великороссъ». Заслуженный 
работник культуры РФ. За заслуги в развитии культуры, средств массовой ин-
формации и многолетнюю плодотворную деятельность удостоен Благодарности 
Президента РФ. 
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* * *
Забудь меня. В затерянном краю,
Где лишь озёра сонные окрест,
Где ветры песни вольные поют,
Стоит мой крест.

Забудь меня. Меж сосен и камней
Сюда тропа забытая ведёт,
Но только не ходил никто по ней
И не пройдёт.

Забудь меня и мой тревожный стих,
И мне судьбы достойной не пророчь.
Здесь ночь плывёт в туманах ледяных
И день, как ночь.

…А может, выйти в полночь и упасть,
И снег лицом заплаканным согреть,
И эту вьюгу белую проклясть,
И в этой вьюге заживо сгореть,

И перед смертью вспомнить старый стих,
Пусть мёртвые уста его хранят:
«Как страшно в этих комнатах пустых!..
Забудь меня».
 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

     1
Метель взяла меня за ворот
И повлекла.
Там, впереди, дымился город,
А дальше – мгла.

Я ждал, что в них проснётся жалость,
И падал в снег,
Но всё фатально продолжалось –
И ночь, и бег.

И кто-то – может, ветер? – в спину
Орал: «Вставай!..»,
Как будто звал навек покинуть
Сей скорбный край.

Деревья мёрзли на бульварах,
Бежали в тень,
По ледяному тротуару –
В прошедший день,

Но только путались в смятенье –
Куда идти?
А он мелькал, как привиденье,
В конце пути.

А может, не было и вовсе
Того конца?..
Вон – Богом проклятая осень, 
Как тень отца,

Выходит в полночь на дорогу.
– Но, Боже мой,
Ведь мне хотелось так немного –
Попасть домой.

             2
Дом-недотрога спит.
Тихо, аж страх берёт.
В шкафчике дремлет спирт –
Будет и твой черёд!

Дом сохранил тепло
Тусклого очага.
Спят и добро, и зло,
Лишь за стеной – пурга.

Страшно закрыть глаза.
Сяду, возьму перо,
А через полчаса
Выйдет несколько строк:

«Я не вернусь к тебе
Даже когда умру.
Снег под ногами бел.
Ночь замыкает круг.

Плачь о своей судьбе,
Это приятный труд.
Я не вернусь к тебе
Даже когда умру…»

Грезят и враг, и друг.
Вырвусь – в лицо пурга!
Смерть замыкает круг.
Падает снег к ногам.

* * *
Вся мудрость книг – в увядшем лепестке,
В мерцающей созвучьями строке,
В сгоревшем на лампаде мотыльке
И в драгоценной маленькой руке…

Но правда в том, что нечего сказать,
Когда ответа ждут твои глаза,
Что страшно потерять земной уют,
Когда закат сгорает на краю

Больных небес… И в этот скорбный час
Ты вдруг увидишь ясно, без прикрас,
Что безразлично, выдумка ли, быль.
Мы – призраки, космическая пыль.
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Алексей ГУШАН

* * *
Привезите мне белого цвета Онежского озера.
Привезите мне белого света олонецкой 

полночи.
Привезите мне белого снега с дороги 

просёлочной
В час, когда уходящего солнца следы 

подморозило.
Пусть над серой землёй кобылица с туманною 

гривою
Пронесётся, оставив гостинцы такие желанные:
Беломорский напев вперемешку с крупицами 

манными
Да карельскую тишь, предрассветную, 

неповторимую.
Белый цвет расцветёт за окошком букетом 

приветливым.
Белый свет домотканой дорожкой по полу 

расстелется.
Белым снегом укутает даль, и, конечно, 

поверится,
Что в такой белизне и сердца станут более 

светлыми.
Молодая Луна обернётся княжной белолицею,
Черноокая ночь побелеет и станет белёсою.
Всё наполнится Богом, как поле дрожащими 

росами.
Пропитается тайной, как небо ночными 

зарницами.
И над белою гладью едва задремавшего озера
Ветер – вольный поэт – будет строчки слагать 

немудрёные,
И читать их княжне, и летать меж поникшими 

клёнами
В час, когда уходящего года следы 

подморозило.

ÑÒÀÐÎÑÒÜ
Когда не спится, ты глядишь в окно,
А за окном контора Районо,
Райпо, Раймаг и прочий райский мир,
Где супермен – красавец Волонтир.
И ты стоишь в затерянном раю,
И вспоминаешь молодость свою,

Как жаркий день, как озеро в лесу,
Как милые веснушки на носу.
Райпо, Раймаг, контора Районо.
Как ночь долга... Как за окном темно...

ÍÀ ÓËÈÖÅ ÄÅÒÑÒÂÀ
О, не лети так, жизнь...

Л. Филатов

Тот умер, этот умер, тот уехал...
На улице из сорока домов
Всё больше новосёлов. Две старухи
Всего-то и остались в старожилах.
Одна в конце, ещё одна в начале
Той улицы из сорока домов.
Старухи эти – вдовы. Копошатся
Они в своих халупах потемневших.
Не помнят, что вчера случилось с ними,
Но помнят твёрдо имена и даты –
Кого когда за чаем помянуть.
Когда на сердце станет очень зябко,
Они звонят друг дружке, либо в гости
Друг к другу притопочут потихоньку.
Обнимутся, по стопке белой выпьют,
Поговорят о пенсии, о внуках,
Поплачут, попоют и разойдутся
Одна в конец или одна в начало
Той улицы из сорока домов.

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎËÍÖÀ
Пойду в поля – покли каю,
В чащобы – поаукаю.
Где бродишь, ясноликое?
Окончится разлука ли?
 
Весна – девица с норовом –
Тобою не целована.
Дни за окошком хворые,
Ненастьем околдованы.
 
Июнь в саду, под вишнями,
Озябнет и расхнычется…
Согрейте сердце ближнего,
И солнышко отыщется.

Родился в 1984 году в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Лауреат 
многих российских и международных литературных премий, конкурсов и фестива-
лей, автор поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в посёлке 
Малаховка Московской области.
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ÊÀ×ÅËÈ
То вправо, то влево скрипели качели.
Мы с братом вдвоём на скамейке сидели.
Сидели, смотрели в воскресную высь,
Где девочки, мальчики, папы и мамы,
И прочие люди за счастьем неслись.
 
А мы не неслись, мы сидели, молчали,
Смотрели и просто ногами качали.
И лето манило ванильною сластью,
И было нам счастье…
И было нам счастье!

ÁÅËÎÉ ÍÎ×ÜÞ
Отцвела в овраге медуница.
Снова лето в северном краю.
Белая, как полночь, кобылица
Чешет бок об изгородь мою.
 
Чешет бок… И наплывает дрёма
На забор, на яблоневый сад.
Два оконца векового дома
Полусонно за реку глядят.
 
Ночь нежна, и ласково безлюдье.
Ровно треть июня на часах.
Называют белоглазой чудью
Тех, кто знает эти чудеса.
 
Чудесам тут незачем таиться.
Вот с руки доверчивой моей
Белая, как полночь, кобылица
Слизывает сахар тёплых дней.
 
Слижет и пойдёт своей дорогой
К тем сердцам, где всё ещё темно…
Хорошо, что Господом так много
Радости для нас припасено!

* * *
То было в июле… То было в июле
Такого числа,
Когда все земные заботы уснули
И липа цвела.
 
И белая ночь над июлем парила –
Не сыщешь белей!
Под липой Пречистая Дева Мария,
Три ангела с Ней.
 
Пресветлая ве лию Тайну носила
Во чреве Своём.
– Тебе бы родиться, Младенец мой милый,
В цветенье таком!
 

Три ангела крыльями тихо взмахнули
И скрылись в заре…
Младенец – творенье родился в июле.
Творец – в январе.

ÈÞËÜÑÊÈÅ ÑÓÌÅÐÊÈ
Прошу, не зажигай ни лампы, ни свечи.
Пускай в иных домах огни, огни повсюду.
Мы в сумерках одни, мы любоваться будем,
Как лилии в саду скромны и горячи.
 
Я лилиям родня – я из того же сада.
Я тоже в нём цвету на свой особый лад.
Не зажигай огня, прошу тебя, не надо.
Не нужен тварный свет, когда есть этот сад.
 
Июль уже принёс сюда свои наряды.
И жизнь уже давно мне не сестра, а дочь.
Пока нам не слышны сомненья листопада,
Будь беспечален, день, будь благосклонна, 

ночь.

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÎÅ
Рассвет теперь иной… Совсем иной.
Закатные часы совсем иные.
В луга выходят кони вороные,
Чтоб ночи пропитались чернотой.
 
А дни теперь напоминают мёд –
Густой, янтарный, с лёгкою горчинкой.
Последний месяц лета, как слезинка,
На солнышке блеснёт и пропадёт.
 
Конечно, знаю я, что неспроста
И дни, и ночи так преобразились.
Птенцы уже окрепли, оперились
И просятся из тесного гнезда.

* * *
Стремительно августеет…
Взаправду и наяву
Стихи на ветвях желтеют,
Алеют и бронзовеют,
И падают на траву.

Метафоры от кипрея
И рифмы от черемши.
Поэт, подставляй скорее
Ладони своей души!

Стихи упадут в ладони,
И строки прильнут к строкам,
И за руку Кто-то тронет,
А Кто – догадайся сам.
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ÀÂÃÓÑÒÓ ÓÕÎÄßÙÅÌÓ
 
Он выйдет из нашего сада – калитка 

не скрипнет.
Пройдёт по тропинке лесной – 

не встревожатся травы.
Лишь юные липы, наивные юные липы
Вослед ему будут шуметь: «Ну, куда Вы?! 

Куда Вы?!»
 

Но он не ответит. Он скроется за поворотом.
Дойдёт до реки, и воды зачерпнёт,

и напьётся…
А мальчик чудесный, который прослыл 

полоротым,
Всё это приметит, уснёт и во сне улыбнётся.
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Ирина ДЕНИСОВА

* * *
Дома смотрели рысьими глазами, 
А ветер распылял душевный смог. 
Стояли люди перед образами. 
На них взирал печально грустный Бог. 
По улицам бродили маргиналы,
А мегаполис их не привечал. 
Роились человеческие драмы 
В неясном ожиданье всех начал…
Декабрь наложит на ноябрь вето, 
Зажмурит очи на внезапный снег. 
Уснувший город вечно ждёт рассвета, 
Как титула желает имярек. 
Снега сойдут, и расцветут улыбки. 
Когда-то завершит свой труд зима. 
Пробьются тра вы, листья будут липки. 
В весеннем цвете растворится тьма!.. 

Ноябрь-декабрь 2019 года

ÁÀÍÀËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÛØËÈÇÌÛ 
Мне нравятся потрепанные книги. 
И нравятся сожжённые мосты. 
И жизни удивительные сдвиги.  
Порою – дерзкий переход на «ты». 
Люблю дороги, странные сюжеты, 
Люблю смотреть, как теплится огонь. 
Давай с тобой поговорим об этом?.. 
Вот только сердце ты моё не тронь. 
Порою так играет Провиденье, 
Что и не знаешь: к худу иль к добру?.. 
Но это лучше, чем болота тленье. 
Я жить хочу, покуда не умру. 
Поправлю крылья (чешутся лопатки!), 
Чтоб полететь навстречу Небесам. 
Судьбы дорога не бывает гладкой... 
А, впрочем, ты об этом знаешь сам. 

15 декабря 2019 года

* * *
Неужели наступит весна и засохшие почки 
Брызнут зеленью прямо небу в лицо?.. 
Неужели тогда перестану быть одиночкой, 
В Воскресенье разбив на Пасху святое яйцо?.. 

Затрепещут опять у плеча чьи-то белые
крылья. 

И замрёт в ожиданье чуда душа. 
А зима улетит, седую отбросив мантилью, 
По пути закружась в балетном своём антраша. 

Заискрят на дорогах глубокие синие лужи. 
И счастливых людей глаза заблестят.  
И построит капель череду прозрачных 

жемчужин.
И, конечно, все в мире снова друг друга 

простят. 

Полной грудью вдохну упоительный ветер 
апреля. 

Так мечталось об этой светлой поре: 
Чтоб деревья, склонясь, на тёплую землю 

смотрели… 
Вот привиделось что мне в холодном сыром 

ноябре! 

19 ноября 2019 года 

* * *
Был тёмным день. И кроткие листы 
Покорно гнили, тихо умирали. 
Приобретая смутные черты, 
Земля и осень уплывали в дали. 
За ту границу, где в одно слились 
Причины, радости, забавы, беды, 
Где в жаркий день в июле собрались, 
Объединившись в прайд, велосипеды. 
Мечты о счастье стынут на ветру. 
И чувства охладели и замёрзли. 
Зима идёт по сизому ковру. 

Поэт, публицист, просветитель. Автор сборников «PROфиль жизни», «Жизнь 
EN FACE» (издательство «У Никитских ворот», 2017, 2019 гг.), поэтических пу-
бликаций в российских и международных альманахах и 150 статей, посвящённых 
деловой и общей культуре.

Член СЖ Москвы, Клуба мастеров современной прозы «Литера-К»; культур-
ный обозреватель литературно-публицистического просветительского журнала 
«Клаузура».

Ведущая музыкально-поэтического салона Velum.
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И стонет дуб, как будто бурый гризли. 
Воспоминания о летних днях 
Покинули. Так улетают птицы.
Опять колышет воздух жёлтый прах, 
И в городе печалью метит лица…

12 ноября 2019 года

* * *
Так темно от утра до вечери. 
Облаками зашит небосвод. 
Ощущенье какой-то потери 
Мне опять заснуть не даёт. 
Так тоскливо. Попрятались звёзды. 
Нечто мрачно таится в углу. 
И смеяться, наверное, поздно, 
Проходя сквозь липкую мглу.
Как дожить бы до снега и искр? 
Дотянуть до сугробов и слёз? 
На ветвях чёрных капли повисли.
Впала осень в анабиоз.
Так скучаю по жёлтому свету, 
Что покажется солнцем торшер.  
Где же ты, лучезарное лето? 
Но ответом – мокнущий сквер.

30 ноября 2019 года

ÑÎÑÅÄÊÅ
Она мечтает про любовь,
А у неё – болезнь слоновья.
На кухне варится морковь,
Журнал лежит у изголовья...
Качает кошку, как дитя,
Помыв, укутав в полотенце.
Вот так года её летят,
И зверь любимее младенца.
Так одиночество своё 
Соседка нежит в пёстрой тряпке,
Живёт среди тоски и снов,
Трёхцветной мурке гладя лапки.
Всё не сложилось, не срослось
У женщины, что нянчит кошку –
Но не живут здесь гнев и злость,
Да белый свет глядит в окошко!..

10 сентября 2019 года 

* * *
Свобода не всегда бывает той 
Красивой женщиной на баррикадах, 
Наполненной надеждой и тоской, 
Не знающей ещё о муках ада.  
А те, кто за свободу умирал, 
Не ведали, чем битва обернётся: 
Что судьбы их развеет серый шквал, 
Как много жизней завтра оборвётся… 
Боролись всё за призраки и миф, 
Что обещали им уста кривые. 
И снова в предвкушении затих 
Весь мир, что режут вновь мастеровые. 
Свобода обернётся темнотой, 
Разнузданностью, ужасами, кровью. 
И послесмертной жуткой немотой 
Гробов, что пропитались канифолью. 
Она лишь окрыляет молодых,  
Которых ждут соблазны и дороги. 
Не понимают до волос седых – 
С косой стоит свобода на пороге. 

25 октября 2019 года

* * *
Стареть не страшно. Страшно – не стареть. 
И умереть внезапно и без Бога. 
Уйти из жизни, молодым сгореть. 
Покинуть мир, былое не потрогав. 

Так плохо сгинуть в юности с лицом,  
Румяным, лучезарным и прекрасным, 
Не став ни матерью и ни отцом, 
Не знав, как внук рыдает громогласно.

Быть стёртым в прах и, не поняв себя, 
Исчезнуть, не постигнув жизни мудрость. 
Вмиг распылиться в небе, не любя.  
Не посчитав годов промчавших скудность. 
 
О дай, судьба, мне многое успеть!.. 
Приму болезни, грусти и кручины.
Быть может, странно?.. Я хочу стареть! 
Смеяться, глядя на свои морщины!.. 

1 ноября 2019 года
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Ольга ДЬЯКОВА

* * *

Ты был искушаем.
Ты был искушённым.
И мучил молчаньем
Под грохот вагонный.

Так любят впервые
Бесцельно, без мысли.
Мосты вековые
Над прошлым нависли.

Любая помарка 
Лишь миг для столетья.
Дарует Петрарка
Лауре бессмертье.

И выдумке верят
Без всякой причины.
Обманная прелесть       
Умнее мужчины.

* * *

Он вился, как елейный гад
На древе том,
Мечтая обо всех подряд,
А я – о нём.

Он целовал мои ступни
Рабочим днём,
Тревожась о жене с детьми,
А я – о нём.

Поведал, что хранят на дне –
О дне былом.
Теперь не вспомнит обо мне,
А я – о нём.

* * *

Попасть под дождь – невесте знак плохой.
Шквал обобрал продрогшие деревья.
Изрезанная чёрной полосой,
Ушла дорога в сторону деревни.

И прошлое осталось за рекой.
Туман холстом ложился на болото.
«Приходит счастье с чистою водой», –
В недолгом сне проговорил мне Гёте.

В размытости ночного забытья
Застыла мгла египетскою кошкой.
Идя под склон земного бытия,
Судьба всё мельче достаёт матрёшки.

* * *

Пытаюсь вспомнить что-то
Из лирики Басё.
Любимая работа
Мне заменяет всё.

Жизнь повернул не случай –
Размах твоей руки.
Придирчивые тучи
Надели парики.

Не то, чтобы судили
Судьбу на склоне лет,
Но знали, что идиллий
На белом свете нет.

Пока лечу – свободна,
Пока лечу – молчу.
Молчанье благородно,
Немногим по плечу.
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* * *
Время – реставратор,
Время – ростовщик.
Время – дегустатор,
Деспот, крепостник.

Нет на размышленье
Десяти минут, –
Лишь опереженья
Завершённый труд.

Между звёзд скитались
Цифры и слова,
Кем-то открывались,
Словно острова.

В клюве чёрной птицы
Главный циферблат.
В мире, как в темнице,
Ходим наугад.

Час разбит на части
И грозит муштрой.
И не в нашей власти
Ход часов простой.

* * *
Ещё блестит роса на паутине, 
Всё холоднее предрассветный воздух.
На подоконнике – жуки сухие
С журналами давно забытой прозы.

А за окном – болотные дороги.
Нам не уйти от собственной неправды.
Обратный путь у времени отобран,
А это значит – вспоминать не надо.
                                       
Осеннее привиделось мне лето, 
И книги с полки сыпались плодами.
Стихи – неумирающие дети,
Что изначально названы дарами.

* * *
Твой прорыв в одиночество
Убыстряет мой пульс.
Знаю имя и отчество,
Наводящее грусть.

Утро выпустит воронов
Затмевать лунный рог.
Жизнь откатится в сторону
Вдоль попятных дорог.

А на небе ни облака,
У дороги – цветы.
Мы бы шли с тобой об руку,
Только нравом круты.                  

Мне приснилось пророчество
Прямо под Рождество:
Имя Отчество – Творчество –
Древний род. Божество.

* * *
Есть небо и звёзды,
Есть ангел-хранитель.
Там нет бездорожных
Окраин изрытых.

Судьба твоя где-то
Вдали не забыта.
Большие планеты
Не сходят с орбиты.

Подземные реки
Выходят на сушу
Вернуть человеку
Открытую душу.

След в звёзды вморожен
Мерилом событий.
И веру умножит
Пророк и целитель.

А если на время
Ослабнет подмога,
Наш дух будет славить
Взыскания Бога.

* * *
Кто однажды
Не отбил поклон?
Не бывает
Золотых времён.

Избегаешь
Праздников в аду.
Мрак хватает
Прямо на ходу.

Несомненно,
Что поэт – монах.
Чёрным мелом
Пишется монарх.

Тёмный всадник
Где-то за спиной.
Лист бумаги –
Белый символ мой.

Трудный путь наш
Требует преград.
Жди препятствий,
Чтоб их легче взять.
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ÔÀÒÓÌ
Ловила я знаки
Счастливой судьбы.
Познала атаки
Погибшей звезды.

Я думала, фатум –
Проверка души
Без мщенья, проклятий,
Взращённых в тиши.

Какой ты породы,
Какой борозды,
Покажут лишь всходы 
На поле борьбы.

Но зубы дракона
На пашне взошли.
И разум Ясона
Взял волю земли.

* * *
По ту сторону дороги,
По ту сторону реки
Люди так же одиноки,
Встречи так же коротки.

Брошен камень в пруд глубокий,
Разошлись годов круги.
Мысли, полные тревоги,
От беседы далеки.

По ту сторону дороги,
По ту сторону реки
Ты приснился – руки в боки,
Расстоянья велики.

Где высокие пороги,
Колокольчики-звонки?
Город каменные ноги
Ставит прямо на мостки.

2018 г.

* * *
Где место по чести?
Беседа без лести,
Где счастье без тени,
Разлука без мести?

И целые сферы
Горят, как фалеры*.
Не ранит шипами
Лишь роза шпалеры.

И время бессмертья
Толкает поэта
К дороге, лишённой
Границы запрета.

* Большие и малые нагрудные пластины в рим-
ском войске.
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* * *
Писатели пишут книги,
Хорошие и плохие,
А люди их не читают
В подавляющем большинстве.
Людям важнее крики
Спасшихся от стихии,
Людям важнее стаи
В глохнущей синеве.

Сытое брюхо Европы
Изъедено всё червями,
Которых другие черви
Рубят напополам.
Новые Пенелопы
Водят легко бровями
И отрезает нервы
Трепетным женихам.

Компьютеры лижут пальцы
Огнём неуёмных клавиш,
Писатели пишут книги
И  в адском горят костре.
Повсюду бредут скитальцы,
Сначала ты их прославишь,
Чтоб после в карманы фиги
Засунуть им на заре.

Такие дела, родная...
Такое нам выпало время.
И чувства висят, как листья,
Оставшиеся от зимы.
Бокал осушу до дна я,
Без ямба и без  хорея,
С одной лишь строкою длинной,
Вернувшейся к нам из тьмы.

* * *
То ли в бреду, то ли в угаре я,
Вырваны дни из весенних дождей.
Я понял правду твою, Болгария,
Бесконечный танец простых людей.
Твоей истории длинный свиток
Сердцу моему уже не согреть,
Слышал ветры твои, я видел
Горы, с которых легко смотреть.
И если годы, что мне подарены,
Придётся долго несть одному,
Ты не покинешь меня, Болгария,
И в непроглядном моём дыму.
Скоро время последней битвы,
Все мы, наверно, сгорим дотла.
Оставь мне хотя бы свои молитвы,
Оставь мне глоток твоего тепла.
То ли в бреду, то ли в угаре я,
На небе встретит славян семья,
Я понял правду твою, Болгария,
И эта правда теперь моя.

* * *
Не зарастает к сердцу тропка,
О чём ни вспомнишь, – всё не то.
На Сен-Мишель встречались робко
Поэт и девушка в пальто.
Париж осеннею водою
Плескал на серые дома,
И мы, одной полны бедою,
Сходили медленно с ума.
По узким набережным в шляпах
Болтались мы во всей красе,
И, судьбы в когтистых лапах,
Томилась «Комедии Франсэ».
Ночь начиналась долго снизу
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Из тех стихов, что мы прошли,
Потом шагала по карнизу
И падала в бокал «Шабли».
Ты не могла взглянуть, не смела
Поднять глаза на странный свет.
А я стихи читал несмело,
Про эту ночь, про этот бред.
Кому теперь, какому мужу
О лучшей доле ты твердишь?
Ведь никому теперь не нужен
Тобой оставленный Париж.
И даже мне не пригодится
Последних листьев злая трель,
Лишь фиолетовая птица
Одна летит над Сен-Мишель.

* * *
Любовь в кольце легчайшей пыли
Старела, прошлое презрев,
А мы друг друга так любили,
Что листья падали с дерев.
Вчерашний день в твоей постели
Застрял, не в силах перейти
В другую жизнь, в другое тело,
К другому приступить пути.
Дыханье синего металла
С небес всё чаще, всё слышней,
Нам так друг друга не хватало,
Что мы бежали от людей.
С годами жизнь ещё тоскливей,
Без объяснений, без прикрас.
Мы так хотели быть счастливей,
Что счастье  избежало нас.
И коль уж всё проходит мимо,
И вечны только фонари,
Откройся, что была любима,
Но только кем – не говори.

* * *
В пустом ресторане в гостинице «Чёрное море»
Сиди и смотри, как в бокале расплавился лёд.
Вот берег, вот Варна, а вот и улыбка, что вскоре
С малиновых губ навсегда в небеса ускользнёт.
Огнями, как перстнями, бархатный воздух 

сверкает,
Печальные чайки привычно твердят чепуху,
С тенями смешаться торопятся Авель и Каин,
А  я в ресторане остался на самом верху.
Конечная точка, едва ли ещё мне придётся
Забраться на крышу, где властвует бархат 

и шёлк,
И если не стал для кого-то я ложкою дёгтя,
То лишь потому, что я мёда нигде не нашёл.
Черёд рассчитаться, за веру, за счастье, за горе,
За долгую память, за нежность, за что-то ещё.
В пустом ресторане в гостинице «Чёрное море»,

Давай же, красотка, скорее выписывай счёт.
Приятно, быть может, узнать, что безумен, 

бесславен,
Что жизнь – это сладостный бег по углам 

забытья.
А в мире рождаются  новые Каин и Авель,
Чисты и невинны, как лёд, как улыбка твоя.

* * *
Не сосчитаешь на песке
Касаний тел и ласки солнца,
Не погадаешь по руке
Природы девственной и сонной,

Не пробежишься по воде,
В чужой любви изнемогая,
И не помолишься звезде,
Когда в душе мечта другая.

Ведь мы не знаем до сих пор,
Что жизнь проста, незнаменита,
Кому суровый приговор, 
Кому из пены Афродита.

Не нам решать, – мы лишь мазки
На полотне невероятном,
Слепые камешки тоски,
На небе розовые пятна.

И нам придётся танцевать
В неясном мареве восхода,
А после падать на кровать
В одно и то же время года.

В один и тот же падать сон,
Где жизнь кончается без крова,
И виноградом пахнет склон, 
А виноград насыщен кровью.

К последней правде прямиком
Бредём от одури до дури,
И все становимся песком,
И ждём большой песчаной бури.

* * *
Не подставляю я щёку,
Не подставляю, прости.
Время моё, как сгущёнка,
Выпусти или  впусти.
Помнишь, печальный обычай
Не провожать поезда.
Кровью питаемся бычьей
Ныне и присно. Всегда. 
Бьём себя в грудь кулаками,
Рвём на бильярде сукно,
Время моё, будто камень,
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Брошенный в чьё-то окно.
Листья висят, будто сплетни,
Ветер считает до ста,
Бог умирает последним.
Думаешь, это спроста?
Утренней вязкой порою
Где бы тепла наскрести.
Солнце – медаль, что героя
Не успевает найти. 

* * *
Поезд стремится во Псков.
В ставке бесчинствует Каин.
Белая кровь облаков
По небосклону стекает.
Скоро семнадцатый год
Глухо, как лампочка, треснет,
Царь непременно умрёт
И никогда не воскреснет.
Белая кровь облаков
Тихо сползает на землю,
Царский терзает альков
Гимн приворотному зелью.
Век проскакал, как листва
Осенью скачет рывками,
Не устаёт голова
Путать себя облаками.
Кто-то снимает кино,
Ложь стародавнюю множа.
Выпьем на станции Дно
То, что на кофе похоже.
Если уж кончится свет,
Белым заваленный снегом,
Верю: вокзальный буфет
Ноевым станет ковчегом. 

* * *
Кто был из нас правее,
Откроется до весны,
Лавры Хемингуэя
Никому не нужны.
Кто останется с нами?
Только король да шут.
Голыми я руками
Душу свою душу.
Ветер, мечты развея,
Рукопись рвёт из рук,
Кто был из нас правее,
Знает хромой паук,
Вижу полёт утиный,
Сбежать бы из этих мест,
Выпьем за паутину,
Где погибал Эрнест,
Выпьем за Че Геваро,
Чья борода черна,
Выпьем с тобой на пару

Водки или вина.
И, разобравшись с прошлым,
Мы новые дни земли
Мешать будем длинной ложкой,
Чтоб рты нам не обожгли. 

* * *
В тумане мне видится лучник,
Хочу совершить с ним обмен,
Когда-нибудь все станем лучше,
Чем были на данный момент.
Казалось бы, лучник, ну что в нём?
В нём крупная соль бытия.
В родстве мы с ним больше, чем в кровном,
И он здесь нужнее, чем я.

А мне бы туда, где просторы,
Где сходятся с волком пути,
Где в небо врезаются   горы,
Чтоб кровь голубую пустить,
Где ходят деревья  в пижамах,
Где русским рождён Робин Гуд,
Где тушат пожары глазами
Волхвы, что веками живут.

Но лучник? Зачем же нам лучник?
Отравлены стрелы давно.
Когда-нибудь все станем лучше,
Но в чаше прокисло вино.
Пусть он лучше знает, как нашу
Отчизну варяги спасут,
Пусть он лучше видит, как чашу
Куда-то несут и несут.

* * *
Полюбить так, чтоб кусать губы,
Чтоб смотреть на звёзды, не разбирая,
Геликон с небес звучит или туба,
Я не плачу, но утром вся жизнь сырая.
Я не плачу, но  соль разъедает щёки,
Не стреляйте в лоб, подходите сбоку, 
Полюбить бы так, чтоб увидеть Бога.
Закрывая дверь, оставляйте щёлку,
А когда услышишь: «Зачем, брат мой,
Ты разрушил то, что веками строил?»
Говори: «Ахейцы не взяли Трою,
И Елена сушей идёт  обратно.
И в мире теперь измерений пять,
А в четвертом из наших сомнений свалка».
Полюбить бы так, чтоб вся жизнь вспять,
Но она и так вспять... Жалко…

***
Улица в окнах шумит, непрерывная,
Солнце играет со звонкими гривнами,
И чаевые щедрей.
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Ты уже знаешь, что мы не продержимся,
Что разгуляется Русь Самодержвная,
Как и положено ей.

Киев расставил дома на Владимирской
Так, что под крышами стать невидимками 
Вечером хочется всем.
Ты уже знаешь, печалиться некогда,
Мы ещё встретимся раз или несколько,
Не понимая зачем.

Нежность случайная, быстрая, смелая,
Если запомню ничтожные мелочи,
То никогда не умру.
Переведи меня через майданную
Пропасть, ни Богом, ни дьяволом данную,
Выведи прямо к Днепру.

Чтобы не мучили страхи животные,
Видно, пора воплотиться в кого-то мне,
В бабочку иль стрекозу.
До середины? Да что суетиться-то,
Мысли снижаются слабыми птицами,
Думы их ловят внизу. 

* * *
Я жду петроградскую зиму,
Чтоб снова саднило мне горло
И сны замирали с разбега,
Чтоб знала ты: невыносимо
Размешивать старое горе
С водой, что добыли из снега.
Я жду, как в гремящем трамвае
Я смысл обнаружу во фразе,
Что ты для меня написала,
И сердце забьётся в щемящем,
Щенячьем каком-то экстазе,
Которого будет мне мало.
Я жду петроградскую зиму,
Чтоб снова в пространство ввинтиться,
Как штопор заржавленный в пробку,
И там с проходящими мимо
На их языке объясниться,
Прослыв непутёвым и громким.
Трамвай подойдёт к парапету
И к ветру прижмётся щекою,
Не видя, как лёд неспокоен.
Трамваи не верят в приметы,
А там уж «Кресты» за рекою,
Которые без колоколен.

* * *
Один человек убегает от жизни,
Другой догоняет её.
Я знаю приправы острее аджики,

Их любит клевать вороньё.
По-прежнему думаем мы, человеки,
Что время растянут для нас.
Но Вий поднимает уставшие веки,
Чтоб Гоголь остался без глаз.
Трясётся от страха осеннее древо,
Предчувствуя гибель свою,
Один человек убегает налево,
Другой его ждёт на краю. 
Античные боги заткнули нам уши,
толкнув под божественный душ.
Мы все превращаемся в мёртвые туши,
Бессильные в поисках душ.

* * *
Сырость. Девушка. Петроград.
Невозможность ответа.
Невозможность вопроса.
Не поверишь ты, как я рад
Неизбежности ветра
И тому, что всё просто.
Сырость. Девушка. Темнота.
Невозможность прохожих
Стать немного мне ближе.
Жизнь прекрасная, да не та…
Капли пота на коже
Ветер с жадностью слижет.
Сырость. Девушка. И по горло
Остров скукой пронизан.
Занавески висят на карнизах,
Им уж нечего скрыть.
Только прыть мою, прежнюю прыть
Вместе с инеем стёрли.

* * *
Люди из прошлого имеют свою походку,
Даже если приходят в сны и мечты.
Люди из прошлого любят портвейн и водку
И называют меня на «ты».
Люди из прошлого знают, что утром надо
Спичку зажечь, потому что сух гуталин,
Что сапоги примеряют косые взгляды
Так же, как снобы к себе примеряют сплин.
Люди из прошлого, милые, может статься,
Только для вас я закручивал круговерть.
Что остаётся в прошлом, должно остаться
Там навсегда, потому что иначе смерть.
Чай остывает. Слова не нужны. Дело
Не получается сделать. Кругом зима…
Чёрные кошки скребут на душе, а белым
Просто приходится тихо сходить с ума.
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Лариса ЗУБАКОВА

ÍÀÄÃÐÎÁÈÅ 
Тоска по Родине! Давно 
Разоблачённая морока…
…Всяк дом мне чужд, всяк храм 

мне пуст, 
И всё – равно, и всё – едино. 
Но если по дороге – куст
Встаёт, особенно – рябина…

 Марина Цветаева 

И горечи рябиновой сполна 
испить бокал настоя цвета крови алой.
Какая Родина перед тобой! Страна – 
разодранное в клочья покрывало… 

Из хаоса рождённые миры – 
тупик или зерно грядущего начала? 
Как знать… Пока что не видать ни зги 
в братоубийственном противоборстве. 
     Лишь вначале 

трепещущие пальцы пронеслись, 
как стая птиц, над строем клавиш чутких 
и распугали солнечные дни 
в твоей судьбе, Марина. Изначально

сподобилась эпоху воплотить 
стихами в жизнь своей судьбой 
    бесстрашной. 
Что тут попишешь, коль иначе жить 
не по нутру твоей натуре страстной. 

Москва, Таруса, Крым, Вшеноры–Прага… 
Столица эмиграции – Париж.
Небесный гром, как свыше телеграмма 
с приказом, отданным судьбой: «Вернись!» 

И вот она – рябина при дороге…
А жизнь, как жизнь, –  нескладное житьё. 
Трещотки белобокие сороки 
весть принесли: «Война!»  
  …Эвакуация, где всё – 

конец – всему венец. Сгущает тучи 
убитый непроглядной темью день. 
Тоннель стихов расцветит и озвучит 
разбившийся на тысячи осколков свет.
 

И вспыхнуло в предсмертном злом огне 
всё то, что смутно сердце говорило: 
«Здесь, отстрадав земную песней песнь, 
спит вечным сном Цветаева Марина 
в елабужской земле». 

                  

* * *
Пустой перрон. Глухая тьма 
и россыпь звёзд на небосклоне. 
Летят сквозь Вечность поезда, 
и ты один в пустом вагоне 

под стражею проводника 
и дребезжащего стакана. 
Тоска кругами сквозь века 
на ряби чёрного канала. 

Вода и время – всё течёт. 
Лишь миг – и пустота в ладони, 
и нас с тобою зачерпнёт 
седая Вечность стылой боли. 

И бьются в унисон сердца, 
и прорывают бездны дали, 
чтоб навсегда и до конца. 
Чтоб тайну звёзды разгадали, 

и угадали вёрст разгон, 
и соизмерили с простором. 
Сплошная тьма. Пустой перрон. 
И мы вдвоём под небом звёздным. 

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

ÄÎ×Ü ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÒÀÍÊÈÑÒÀ 
Дочь погибшего танкиста –
Во Вторую мировую –
Потрясает, что и нынче
Люди гибнут, как тогда.
Без войны Великой гибнут,
И, над миром торжествуя,
Забывают, что победа
В нашем времени – беда.
Вспоминает часто маму.
И печалится без меры,
Что при жизни не сумела
Маме радость принести.
Деньги тратила на книжки –
В сердце были кавалеры.
«Вот хватилась через годы –
Поздно, Господи, прости».
Может, давят наважденья?
Ведь душа бы не болела,
Если б не было в ней правды
И печальной правоты.
Эта женщина не верит,
Что война на свете белом
Никогда не прекращала
Обновлять свои черты.
Сам я поздней кровью плачу
По моей печальной маме,
По отцу, по всем ушедшим
Без вины и без войны.
Эта женщина не знает,
Что они страдали сами,
Потому теперь в России
И чужие мне родны.

ÒÀÍÅÖ Ñ ÁÎËÜÞ
Боль моя – отсвет древних реликвий.
Кружим с нею на углях лет
Белый танец, ведь мы привыкли,
Что святого меж нами нет.
Боль моя, сотворённая миром,
Лишь войне и страданьям верна.

Во хмелю от кровавого пира,
Не щадит кавалеров она.
Вот и мне не помогут молитвы,
Хоть прощай всех, проклявших мой путь.
Чем ещё насолить ненастной?
Кем от сердца её отвернуть?
Крикнул ей, что уверовал в чудо
И в любовь, что  смертельно чиста!
С этой верой, как прежде, не буду
Жить без боли, как жил без креста…
Я солгал, но она отпустила,
На прощание врезав под дых.
Я смотрю на людей сиротливо,
Словно нет меня больше средь них.
Боль моя лишь над ними искрится,
Изменяет мне горько – всласть.
В белом кружеве – чёрная птица,
Мир в смерчах и смертях – дождалась!
Кружит весело белые танцы,
Шепчет избранным: «Я – чиста!
Так чиста, что в горящем танке,
Я могу вам родить Христа…»

ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ ÏËÓÒÎÍÅ
В смыслах жизни запросто потонешь.
Бесконечность –  самый верный смысл.
Я назначил Ей свиданье на Плутоне –
Так велел мне вещий Азорис:
«Самая далёкая от Солнца,
Хладная планета, но учти:
Равноправный он участник танца
В хороводе вечном десяти».
Волхову я ждал в канун затменья
Невидимкой для недобрых глаз.
Я примчался раньше на мгновенье…
Но печаль опередила нас.
Пред собой я видел начертанье:
Символ веры, но без божества.
Страшная вдруг мне открылась тайна –
Сладостная тайна торжества:
Волхова – лишь жрица ночи, я же –
Фаворит космических царей

Иванов Валерий Васильевич (1943 – 2019) родился в г. Киеве в семье военнослужащего 
Советской армии. Раннее детство прошло в расположении Группы советских войск в Гер-
мании. Далее жил во многих городах СССР и России, работал в редакциях малотиражных, 
районных и областных газет. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. 
Автор восьми поэтических книг. Член Союза писателей России, действительный член 
Академии Российской словесности, Международной ассоциации писателей. В декабре 
2019 года в издательстве «ВЕЧЕ» вышла книга избранных стихотворений Валерия 
Иванова «Волхова».
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И моя любовь её обяжет
Посохом служить судьбе моей.
Наслаждаясь властью неземною,
Мыслью я пространствам слал привет.
Но Её всё не было со мною.
Бледный день тянулся сорок лет…
Подступила ревность – с чёрной картой.
Я поник, видением пленён:
Девочка сидит за школьной партой,
А во взгляде – зарево времён.
Детская любовь! Здесь, на Плутоне?
Но глаза совсем, совсем не той…
Чья же радость в грешном женском стоне?
Чья любовь в молчании святой?
Призраки, видения, вопросы…
В сто пожаров вспыхнул горизонт.
Волховы мерцающие косы
Пали на меня со всех сторон.
Я свой души увидел тленье –
Мне в миру не нужен больше кров:
То Её блистало там презренье,
То моя сгорала там любовь.

ÂÇÃËßÄ ÍÅ ÇÅÌËÞ ÈÇ 
ÊÎÑÌÎÑÀ
Мир человека просторнее мира Земли.
Светлая точка планеты мерцает вдали…
Миф испарился – китов под планетою нет.
Сколько ещё без опоры продержимся лет?
Боже, как жаль, что китов под планетою нет!
Бездна вокруг… и бездомный, блуждающий,

свет.

ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎË¨Ò
Может, многие слышали, да мало кто знает,
Что России иногда на Земле не бывает.
И в это время, на большой высоте,
Она летает на горящем Кресте.
Зачем летает? При чём здесь Крест?
И чем пустота заполняется эта?
Но без Неё так печально… глянешь окрест –
Вроде всё есть, а ничего нету.

ÒÐÈ ÑÓÄÜÁÛ
У человека есть три судьбы,
Но он об этом не знает.
Первая – встречная.
Вторая – вечная.
А третья вообще – не земная.

У человека есть три любви,
Но он об этом не знает.
Первая – встречная.
Вторая – вечная.
А третья вообще – не земная.

У человека и жизней – три,
Но он и об этом не знает.
Первая – встречная.
Вторая – вечная.
А третья вообще – не земная.

Если б он сразу и это знал,
Не было б ни одной:
Первую б пропил.
Вторую проспал.
А третью б назвал женой.

ÑÏÀÑÅÍÈÅ
Полюблю человечество, как родню,
Чтоб не знать ни обид, ни скорбей.
Я мечту эту с детства храню,
Но храню от любимых людей.
Сердце бьётся о стену, но всем, кто живой,
Говорю: «Разделите со мной
Свет Вселенной и крышу над головой,
И вино, и проклятье виной».
Пусть сегодня бросают в лицо мне: «Ты –

шут!»
Я любовь эту не предаю.
Не раскрывшись, как в вакууме парашют,
Всё ж спасёт она душу мою.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÆÅËÀÍÈß

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

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

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

День пожеланий приходит не зря.
Лишь бы их загадать успели…
Пусть вечно сияет планета моя
Украшеньем на млечной ели!
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И. С. А. 

Родился в 1948 году, образование высшее, учитель.

* * *

О, где тот порядок слов,

               способный выразить

                           мои сокровенные мысли и чувства?

Где то солнце,

             способное осветить

                          все глубины моей  души?

Где тот неповторимый и верный путь, 

               от сегодняшней радости

                         к завтрашней мечте?

Где те  добрые и сильные люди,  

               понимающие меня

                        и понятые мною?

 Где те прекрасные женские глаза,

             в глубине которых

                       я готов умереть? 

Где тот единственный смысл нашей жизни,

           который я хочу

                       понять до конца?

Где та последняя вершина счастья, 

            которая вечно зовёт нас к себе?

 Где смогу я найти

             всё ЭТО

                           и ещё…?

Только в Человеке – 

              в ТЕБЕ 

                           и во Мне!                          
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Алексей КЛОКОВ

ÊÐÅÑÒ
Венчает церковные главы
Прямой цельнокованый меч,
Сокровище наше и слава,
Негаснущий факел во тьме,

Знак вечной победы над миром,
Начало всех дел на Руси.
Надежда убогим и сирым
На скромной бечёвке висит.

На кладбище тихом рядами
Стоит, как посаженный лес,
Вершина Господних страданий,
Венец совершённых чудес.

ÑÐÅÒÅÍÈÅ
Вошёл во храм с горящим сердцем
глубокий старец Симеон.
Из рук Марии принял он
Сорокадневного Младенца
и Бога Вечного, со страхом
и радостью; дитя вернул,
и, в мире сём оставшись прахом,
он дверью смерти в жизнь шагнул.

ÀÉß ÑÎÔÈß
Спустился к нам из синевы бездонной,
возлёг на треугольных парусах,
изгибах арок, четырёх столбах
огромный купол золотооконный.

Прогнулись арки, дрогнули столбы,
своё плечо подставили им башни
массивные. Все элементы страшно
напряжены, ведь им такой борьбы

не выдержать. Настал последний срок.
В затихшем храме, как о воду камень,
наш купол чудный полукуполами
по сводам, вниз, на запад и восток,

сошёл. И все вздохнули облегчённо.
Повсюду свет и воздух взяли власть.
И золотом мозаика зажглась.
И выпрямились лёгкие колонны.

ÁÅÐ¨ÇÊÀ
Женственная, лёгкая берёзка,
От тебя светлее тёмный лес,
Но сдирают нежную берёсту
И глубоким делают надрез.

Всё ж не плачешь горькими слезами,
Сладко плачешь, не клянёшь весну
И людей. Поэтому и жальче
Мне тебя, чем дуб или сосну.

Грезит лес полуденными грёзами.
Не глядит в полуночную тьму.
И течёт прозрачный сок берёзовый.
Нужный всем. Ненужный никому.

ÌÅÐÀ ÂÑÅÕ ÂÅÙÅÉ
Год на год восстаёт, век – на век.
Обретенье не стоит потери.
Если мера вещей – человек,
То каким человеком измерить

Все народы и все времена,
Дух и плоть, старика и младенца,
Всё, что сделано нами и нам,
Труд ума и движения сердца?

О пространстве и времени песнь
Не поётся без скуки и фальши.
Если всё относительно здесь,
Отнесите отсюда подальше.

Не нужны нам ни здесь, ни сейчас.
Нужен Тот, Кто над миром и веком.
Тот, Кто вечно и с нами, и в нас.
Тот, Кто Бог, но и стал Человеком.

Окончил исторический факультет Воронежского университета. Историк, ар-

хеолог, поэт, переводчик, преподаватель английского и финского языков. Печатался 

в альманахах: «У Никитских ворот», «День поэзии», «Православный день поэзии», 

«Золотое руно» и др.
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* * *
…Когда с Венеры падает листва.
Когда на Марсе снова задождило.
Юпитер весь в рябиновом огне…

В. В. Иванов

Москва. Никитская. Скамья

У перекрёстка кстати очень.

Мероприятье, между прочим,

Лишь через час. Листаю я

Очередной достойный труд.

Его читать сегодня вправе.

В академической оправе

Передо мной стихи встают.

Беседа с каждым тет-а-тет.

И каждый искренен со мною.

А импульс общему настрою

Даёт с обложки нам портрет.

На небо взгляд перевожу.

Сейчас светло ещё, но слышу,

Как лист с Венеры лёг на крышу,

А Марс затянут. Знать, к дождю…

И кто-то сверху смотрит вниз.

Его я чувствую, не вижу…

Но взглядом этим кто-то движет,

Моих касается ресниц…

Неспешно к ЦДЛ иду…

Раздумья. Двери. Сигарета…

Объятий жаждет здесь планета

На счастье или на беду…

Юпитер глянул на ладонь.     

Тепло её звучит призывно…

Рисунок линий очень дивный…

Так на! Юпитер! Вот же! Тронь…

Между прожилок есть слова…

Венерианская листва…

* * *
Берег речушки. В поисках брода
Вдоль неё сейчас прохожу.
И никакого среднего рода
В летней погоде не нахожу.

Очень по-женски лето… созрело.
В полдень к ней посватался дождик…
Это, наверно, благое дело.
Его попросили… зайти попозже.

Дело – в косметике. Лето – женщина!
Ей позарез нужны румяна…
Станут смеяться: «С дождём повенчана!..»
Платье на ней – цвета шафрана…

Если уж замуж – хотя бы за ветра…
Дождик же можно взять и в любовники!..
Шляпку примерить из белого фетра…
Яблоко к чаю нарезать на ломтики…

Как же приятна летняя спелость!..
Нежусь вне очереди в объятиях…
Мне, представляете, захотелось…
Вы не подумайте, лето – в платье!..

Это я разделся до плавок!
Чтобы чувствовать прикосновения…
Женская нежность в мире плавает…
Я вдыхаю её мгновения…

Но… дождю уступаю и ветру.
Там ещё солнце и месяц ясный…
Грех на внимание лета сетовать.
Женщина-лето… она – прекрасна!..

* * *
Две вороны с утра
У кота колбасу отнимали.
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Очень, видно, нужна
Им была от него колбаса.
На отъём – мастера.
Хорошенечко тактику знали.
Но какого рожна
Издевательств идёт полоса?

Можно было б назвать
Ту зверюгу, наверное, бедным.
Но ему незнакома
Шуршащая властность купюр.
Клювом хвост его – хвать!
Только дёрнуть разочек победно!
Превосходством влекома:
Мол, шерсть-то – не от-кутюр!

И нахальство терпеть
Вместе с болью кота вынуждали.
Тот и рад отомстить,
Но упрут у него колбасу!
Не мяукнешь: «Не сметь!»
И проглотишь свой завтрак едва ли.
А голодным как жить?
Из-под носа её унесут…

Как об этом судить?
Двух ворон прогонять я не властен.
Да, приходит успех,
Если в жизни хоть чем-то рискнул!
Но пришлось поделить
Колбасу ту на равные части,
Чтоб досталось для всех
От неё на троих по куску…

Разошлись кто куда.
Жизнь троих продолжается, длится…
С бутербродом в руке
Мне событие надо понять!
Вроде бы, ерунда…
Ну, подумаешь: надо делиться…
Чтобы жить налегке,
Получается, надо отдать?..

Ну и ну! Почему?
Чтоб досталось всем по кусочку?
Чтоб сегодня, сейчас,
А не завтра… когда-нибудь…
И конкретно, кому…
А не где-то там между строчек…
Но, забыв про Парнас,
Можно музу свою спугнуть…

И тогда поутру
Не услышать мне крыльев Пегаса…
Словно уличный кот,

Стану только ворон привлекать.
С голодухи помру…
И могилу ничто не украсит.
Дожую… бутерброд!
Им его у меня – не отнять!

А вернувшись домой,
На плиту я поставлю чайник.
Скоро ты подойдёшь,
Будешь слушать и говорить.
Я… не уличный… твой!
В гавань бросивший якорь странник.
Слышь, Пегас… подождёшь?..
Надо музу сперва… накормить.

* * *
А у нас… снегопад прошёл.
Это в марте-то, утром настным!
Я смотрю: земле хорошо.
И подошвам моим ещё.
Вот бы стать к нему мне причастным…
И к синичным с утра ветвям.
К матерщине соседа, похмельной.
К повседневным семейным делам.
Полбатона отдам голубям.
Прогуляюсь ночью метельной…

Почему-то стал дорог мне
Городок, где я народился.
Я вернуться хотел по весне.
Сил хватило на это вполне,
И к пенатам родным возвратился…
Да, проблемы есть у людей.
Как в России без них прожить нам?
«Слышь, сосед, откупорь-ка, налей.
Что, немного стало бодрей?
И не так на судьбу обидно?

А давай-ка теперь по второй –
За мужскую поддержку и силу!
Мы ж соседи вроде с тобой…»
Он согласно кивнул головой.
И по третьей с ним – за Россию!
Это, в общем-то, наша цель.
Что б по жизни ни происходило,
На участке душистый хмель – 
Словно в русскую душу дверь.
Нараспашку, душа просила…

Дел, конечно, невпроворот.
У родителей – гость нечастый.
Рад, что всё же страна живёт.
Младший сын навестит вот-вот.
И к России своей я причастный…
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* * *
В твоем городе бьют людей,
Давят лица, словно окурки,
В моем городе без затей
Варят кофе в железной турке,

В моем городе пьют вино
И плацинды едят с капустой,
В твоем городе все равно,
Что глотать, будет это «вкусно»...

В моем городе бельэтаж
Носит вечный запах варенья,
В твоем городе карандаш – 
Орудие преступленья,

В твоем городе миллион
Муравьев, все в одной коммуне,
В моем городе сладок сон,
В нем сверчок голосит в июне.

В моем городе солнце жжет,
Даже кошки черны к обеду,
Город твой это – пуля в рот,
Потому, я к тебе не еду.

* * *
Детство… школа… тетрадки в клеточку…
Выпускной… И в цветах крыльцо…
За кусочек гвардейской ленточки
Завтра мне разобьют лицо…

И под кожу введут забвение,
В трупный яд обмокнув иглу,
Я – последнее поколение,
Не забывшее про войну…

Пусть вокруг волчьи крюки и свастики,
Мой парад – это мой Ленинград!
Не стереть нас бандеровским ластиком –
Каждый рядом со мной – солдат.

Я иду в полку  победителей,
Окуная лицо в сирень…
И становятся всё омерзительней
Проклинающие этот день…

* * *
Мы умирали тихо…
Даже почти довольно:
Вдоволь хлебнувши лиха,
Больше не будет больно.
Больше не будет страшно,
Голода, рук немытых,
Слез о собаке Машке,
Первой… из нас убитых…
Кто-то делил портфели,
Кто-то менял кадастры,
Только вот не успела
Маме сорвать две астры…
Вспышка в мозгу внезапно:
Фото солдат немецких –
Мы умирали залпом
В темных домах донецких…

* * *
Плачем… невинные сонные дети
Тридцать домов сожжены на рассвете.
Танки ползут по деревне жуками,
Больше не больно обугленной маме.
Гарью на небе убита вся синь,
Некому больше оплакать Хатынь.
Крепко зажатый бычок смоляной
Был до последней секунды со мной.
Птичка… Фашисты делают фото,
Чтоб сохранить эпизод эшафота,
И отослать дорогому сынку,
Как его папа дал сдачи врагу.
Дым этот в легких оставлен потомкам,
Дым, от которого будет неловко…
Больше нас нет – деревень пустота,
В каждом убитом сжигали Христа.

ÐÎÄÈÍÀ
Родина – о героях молва,
Ее знают и стар, и млад
Плачет трава полужива,
Ведь солдаты под ней лежат...
 
Родина – это где-то в душе,
Там, где совесть живет и грусть,
Это много «я не могу уже»,
и одно «дай силы, прорвусь»...
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Это быть на щите и упасть сотню раз
В городах, глотающих смог,
Лишь она меня ждет, льются слезы из глаз,
По щекам на родимый порог...
 
Это первый пронзительный крик журавлей,
Вернувшихся поздней весной,
Это запах цветущих гречишных полей,
Зовущий, нас, грешных, домой...
 
Это маковки церкви над быстрой рекой,
Хлеб из белённой печи,
Это свечки за здравие и упокой
И с целебной водой ручьи.

Это выросший с нами смешанный лес,
С колодцем на каждом пути,
Родина... это бабушкин крест,
К нему можно просто прийти...

ÏÀÌßÒÜ
Море вышло из спячки, и ночи бледней,
Умирают последние крокусы –
Здесь три года назад убивали людей,
А сейчас ремонтируют офисы…

Майский воздух растерзан, разъят и распят,
Остановлено даже  дыхание…
Только бьётся в висках: «Виноват, виноват…
Обрекающий  жизнь на заклание!»

На моем Куликовом не льётся слеза
На коляски, на сумки хозяйские…
Кулаками давлю на сухие глаза
И на горе своё  второмайское…

Гладят тени мне руки, целуют лицо,
Сквозь молчанье, что в сердце повисло…
Надеваю на правую руку кольцо,
Чтобы помнить и ныне, и присно…

ÂÎÈÍ
Пепельный чуб, прищуренный глаз –
Выстрел за выстрелом…
Если тебя не убили сейчас,
Значит, ты выстоял…

Щёлкнул пустой автоматный рожок…
Броник застёгнут, но
Это не он тебя бережёт –
Родина…

Друг твой сжимает землю в руке,
Взрывом оторванной…
Стонут разбитые невдалеке
Блоки бетонные…

Вдоволь досталось тебе на веку
Крови и пороха.
Ты, не спеша, вынимаешь чеку,
Чтобы – без промаха…

* * *
Мегаполис сверкает диодами башенных кранов,
Миллионами фар освещая шоссе и мосты,
Ну а где-то война, дети гибнут в холодных 

подвалах,
Забывая вкус белого хлеба и чистой воды.

Мегаполис спешит, как малиновка, с ветки 
на ветку,

Не допив утром чай, пережёвывая бутерброд,
Ну а где-то стреляют в людей хладнокровно 

и метко,
И сестричка во тьме заправляет кишечник 

в живот.

Мегаполис дрожит – первый грохот подземки, 
простите,

Суета городских поселенцев качнула кровать,
Ну а где-то лежит обесчещенная Нефертити
Поседевший комбат пожалел: приказал 

«Расстрелять»...

Мегаполис устал от приезжих, клаксонов 
и пробок,

От плохих новостей и фальшивых
 расстроенных лир,

Ну а где-то дрожащей рукой выводит ребенок,
До сих пор не забытый девиз только им: 

«Миру мир!»

25
Я сегодня проснулась в слезах…
Вой, смерть, боль…
Сгустки крови в моих волосах –
Девяносто второй…
Спит на мне, заменяя плед,
Как тут спать?
Слышен крик, слышен стон, слышен бред…
Двадцать пять
Лет прошло.
Всё глотают снег
Жженым ртом
Те, кого рядом с нами нет,
Мы живем…
Для чего? Чтоб растить детей
Для войны? Чтоб в глазницах живых полей
Видеть сны?
Не удержит моя кровать
Эту грусть,
Как дышать? как забыть? как спать?
Я боюсь…
Той вины –
Я ведь вижу их наяву!
На горелых костях страны
Я... живу...
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* * *
Жирок,
 что за лето накоплен,
Рассосется
 до красной весны…
В радость будут
 и несколько копен,
И шишки на ветках сосны,

И лозняк молодой
 над рекою,
Но и эта пожива не вся.
Корнеплоды,
 коренья разроют,
Попируют на дальних овсах.

Ну, а кто-то, от бед
 тихой сапой
Заберется в сугроб
 до весны,
И от доброго привкуса лапы,
Будет видеть 
 летние сны.

* * *
Ты нынче ночью мне приснилась,
Хотела что-то мне сказать,
Предупредить – чтоб не случилось!
Все на себя невзгоды взять.

А я, растроганный свиданьем,
Проснувшись, думал о тебе,
О нашем давнем расставаньи
И о повёрнутой судьбе...

О том, как ты ушла со сцены,
В тиши природе отдалась.
Развесив образа на стены,
Молитве страстно предалась.

И доживая век свой смирно,
Идёшь ко Храму, ко Христу.
Благоухают ладан, смирна,
Ты, преклонённая к кресту,

Целуешь край у плащаницы.
Глаза наполнены слезами...
Глоток испив святой водицы,
В душе паришь под небесами.

* * *
Сумрак, снег и морозец, вроде.
На дороге шуга и грязь...
Откуда к такой непогоде
Любовь у меня взялась?

Должно быть, романтик по воле,
И знаю, что где-то там
Плещет тёплое море
У подножья столетних пальм.

А где-то млеют дендроны,
Блистая своей красой,
А там высочайшие горы
На солнце слепят слезой.

Откуда же к непогоде
Любовь у меня взялась?
Сумрак, снег и морозец, вроде,
На дороге шуга и грязь.

Да, я романтичен что-то.
Прислонился к стеклу головой...
Так любит свое болото
Курносый кулик степной.

К своей материнской природе,
Как в детстве к груди, приник.
Мой край при любой погоде
Красив и бескрайне велик!

* * *
Команда громко прозвучала,
И вот на румбе новый курс.
Жизнь начинается сначала
И ожиданье новых муз.

Поиск неведомых решений,
Борьба за цели и высоты.
Что в этой жизни совершенней,
Чем пот солёный от работы,
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Чем радость взлёта, достижений
И от людей поклон земной!
Да, жизнь есть вечное движенье,
И кто-то Высший водит мной.

Что будет там, за поворотом?
Какие испытанья ждут?
Вновь увлечение работой
Иль непосильный, тяжкий труд?

Для человека нет преграды
Ни на земле, ни в облаках,
И нет желаннее награды
Чем память добрая в веках!

ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÅ
Копна волос... нет, не копна –
Волна прибрежного прибоя
Накрыла пышно голову твою.
И каждый встречный восхищается тобою,
И я своих восторгов не таю.

Открытый взгляд и нежная улыбка –
Лишь украшают тонкие черты
И словно искрой опаляют.
Но связь так призрачна и зыбка!
Да, словно сказочная фея, 
И словно сон, чаруешь ты.

* * *
ЭМГээСА гаражная стоянка.
Автовладельцы-доки, непоседы.
И каждый день не то, чтоб пьянка,
А просто так – приятная беседа.

Здесь каждый рад помочь соседу
Наладить что-то, подкрутить.
К тому же любят, хоть и седы,
Пивка холодного испить,

А если что, то под машину
Полезет, корешу помочь.
Переобует в зиму шины.
И не считает – день ли, ночь.

Оттащит тачку на покраску,
Слетает вмиг за запчастями.
Надев строительную каску,
День целый проторчит на яме.

Своею радостью и болью
Готов с друзьями поделиться,
О встрече с новою любовью,
И от души вина напиться.

Никто не бросит, не оставит,
До дома друга доведёт.
В семью «уставшего» доставит
И твердо сам домой дойдёт.

* * *
Сила, слава, мужество и доблесть,
Легендарный Заполярный флот.
Кто служил, тот носит в сердце гордость
За надёжный Родины оплот!

Здесь родился в дальнем тридцать третьем,
Здесь крепчал, с отвагой бил врага.
В юбилей – очередное летье
Взять готов и «черта за рога»!

Подвиги героев не забыты всуе:
Коваленко, Колышкин, Гаджиев,
Командир счастливой «щуки» – Лунин
И Софонов – ас, полярник – ЖИВЫ.

ЖИВЫ в нашей памяти. Они
Есть творцы святой морской науки.
Пролетают годы, ночи, дни,
Но штурвал надежно держат руки.

Здесь родилась первая флотилия
Атомных новейших субмарин,
На одной из них в моря ходил и я,
Бороздил простор морских глубин.

Первою «К-3»* пришла на Полюс,
А другие шли вперёд в Атлантику...
И, раздевшись от жары по пояс,
Проходили службы мы грамматику...

И сегодня, много лет спустя,
Доблесть не подвержена дефолту.
Гордо реет на флагштоке стяг –
Гимн пою я Северному флоту!

* * *
Кто-то хочет в городок свой возвратиться –
Детства городок провинциальный.
Мне же довелось в Москве родиться,
Для меня Москва мой город главный.

Здесь родился, здесь мальчонкой рос,
В школе с одногодками учился.
Понял прелесть вьющихся волос –
В девочку с веснушками влюбился.

Было это много лет назад,
И прошло с тех пор, считай, полвека.
По Москве пройтись всегда я рад,
Хоть и стал уж зрелым человеком.
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ÊÎÃÄÀ Â ÈÞÍÅ ÒÀÂÎËÃÀ 
ÖÂÅËÀ

Василию, Полине, Александре, 
Иоанну, Алёше Никитиным

Когда в июне таволга цвела
И к небу поднимались медоносы –
Медовый ветер колыхал поля
И обнимал гудящие покосы

Когда хозяин властью дымаря
Вершил переселение народа –
Народ пчелиный принимал царя – 
Вершителя, гиганта, пчеловода

И новый рой искал свой новый рай
И рай тот находил неподалёку
И мёд, и молоко – всё через край,
И всем цветам цвелось неодиноко

И музыка плескалась через край,
И Ваня претворялся в Иоанна –
Как близок он бывает, этот рай! …

Сгорает всё. 
Но музыка – сохранна.

Не всё сгорает.
Догорит заря.
И боль, 
и детство, 
и раскаты грома.

Хозяин вышний властью дымаря
Велит в огне учить основы дома. 

Я не умею, честно говоря,
Осмыслить дом, пожар. 
судьбу, природу…

И с деревянной ложки декабря 
стекает солнце будущего года.

===
Умывайтесь из Волги, из Каменки,
Из Оки, из ручья, из Нерли,
Узнавайте себя! – ваши памятки:
Совы, горлинки, львы, журавли.

Вас ведёт ко Владимиру – Суздали
Зов создателя рек и травы.
Каждый создан, обуздан, неузнан.
И не знает: 
волхвы – это вы

Просыпайтесь, чтоб слушать без устали,
Чтобы прясть из листвы и травы,
Чтоб идти до Владимира – Суздали
Потому что волхвы – это вы. 

* * *
О переменах: власть
Сменила вновь обличье.
Щекочет молодых, мурыжит стариков.
Как тягостен союз её повадки птичьей
Долбить, летать и петь 
с дизайном для оков.

Ненужная мне власть – и под ноги, и в ноги
Бросается, скользит, 
и вьётся, и кружит,
И выстилает мне ненужные дороги,
И дом казенный свой ночами сторожит.

А в доме том пустом пустые коридоры,
И каждый коридор – тупик на высоте,
Бумаг неслышный вой, 
невидимые горы – 
вот власть, а где она?
Она вот здесь, нигде.

С оружием в руках она себя вскормила,
С оружием в руках, – бери его, пример! –
Наука не щадить, умильная могила, – 
и глаз её слепой – трусливый револьвер.
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Мы говорим: она.
Откуда род сей женский?
Сей женский алый рот? – 
откуда у неё?
Стремление во власть – 
Что, если зов вселенский 
она собой стремит,
являет и поёт?

Что, если так дано:
Господства и престолы,
и власти тоже там, и много их, властей, –
Толпа бесплотных сил, и праздник их

весёлый,
И вечная игра без всяких новостей?

То заглянула я в колодец православья,
и раздается звон – цепей или ключей?
Там власти – что они? – трава из разнотравья,
Добродуховных сил невидимый ручей…

Держава, как держать? Распутье – не путина.
Держитесь, вот и всё. И станете сильней.
И вот людских судеб живая паутина
Воспроизводит власть
И держится на ней.

Власть-предержащих-тьма над нами, 
над рекою,

Над бездной, над детьми… кружатся этажи,
Качни и придержи её своей рукою.

Власть надо придержать. 
Хотя бы. 
Придержи

ÀÐÊÀÄÈß
Аркадию Перенову

Аркадия – страна без запятых,
без препинаний, – лишь листвы пинания,
пинания листвы, мячей и дней,

прекрасная страна упоминаний 
и окликаний юности... Где стих-
ший ветер, тихая любовь,

бредущая по мокрым тротуарам,
вся в фенечках, во всём, что можно даром,
в дарах своих бесценных...
Мы могли
вполне себе позволить эти вербы...
Аркашество – роскошество земли!

Позволь себе – все эти облака!
И кеды, – эти детские победы
над временем, чья детская рука
рисует обереги и портреты
друзей, весны,
весна, весна!... Пока –
пока...
пока...

ÇÄÅØÍßß
Может быть, вы любите числа? – 
и для вас важна сторона внешняя?
Тогда смотреть на меня не имеет смысла.
Хотя я не мираж. И больше того –
Я – здешняя.

Что заставляет меня мыть золото
Здесь, где серпы проржавели и молоты,
И бродить в низинах, где если не глупость,
То тьма кромешная?
Просто я вижу больше.
Я – здешняя.

Я бывала в краях далёких
За морями и океанами.
В переделках была жестоких
Меж избранными и зваными
Но на улице Кирова липы цвели не зря

Очень долго ума набиралась, разума разного
Набирала внутреннее.
                     Упускала внешнее…
Я – здешняя.

Это не застрахует
И не застращает.
Это ничего мне не обещает.
Никаких выгод, кроме тягот.
Никаких золотых рыбок,
Никаких ягод.

Я уже не прежняя.
Была торопливая, а теперь неспешная.
Бывала послушна, а теперь – встрешная.
Нажила богатства – голоса в поле!
Чистое золото.
И всё – здешнее.
…

ÍÀ ÐÅÊÅ ÂÍÎÂÈ
Рыжая глина по берегам
На моей памяти, на моей оси.
Я живу там же, по-прежнему живу там – 
На реке Вызнай и реке Выспроси
На Руси.
У реки Выспроси тёмная глубина,
А вокруг паслён, посконник и молочай.
Я должна была здесь родиться, и жить 
должна,
А ещё говорить, понимать, слушать… 
Так уличай! –
Уличай меня в ереси и росе.
Уличай, может быть, уличишь.
Кровохлёбка? – много, заросли, но не все.
Императа? – есть…
Уличай в чем-нибудь… 
Что молчишь?
Корневищ ползучих язык сырой
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Не отнять, не выкорчевать, не унять. 
Понимаешь, радуюсь – пир горой! –
На реке Выпить, 
Невыпить (приток Вспять)
Мы всё так же ходим летом по тем местам,
Где алмазная жилка, галька, 
песок, янтарь.
Приезжай! – я по-прежнему живу там –
На реке Внови.
Вновь – приток Встарь.

===
Читайте – наизусть!
Из уст, из устья речи 
Рождается заря, – озвучивайте, пусть
Дивится темнота на пламень человечий –
Читайте наизусть!

Читайте летний бег
И сумрак снежно-белый,
Частушки городков и рек великих грусть.
Пусть в ваши голоса вольются птицебеллы –
Читайте
Наизусть!

===
Наверно, нам заплачено вперёд –
За взлёт.
За сопряженье прядей временных, за мелос.
За всё, что претворялось в звук – и пелось!

Как мало видят слабые глаза:
Огни и ямы, зелень, серость, камедь,
Металлика, местами бирюза…
Насколько больше видят слух и память!

Бегут, летят по капиллярам век
Олени, кони, соколы и волки!
Звучи же, стих, рождённый в створе рек
на Стрелице, в груди Оки и Волги!

И это ты, не кто-нибудь, а ты –
Рождённый здесь – взмываешь в поднебесье,
И с детства не боишься высоты, 
Поскольку здесь ты дома, да! И весь я –
Не умру! – ты с детства это знал 
И понимал: душа в заветной лире
Всегда найдёт свой дружеский портал,
Звуча и длясь в непобедимом мире
Поэзии! – в лесах и на горах,
В предсмертии, в стрижах, щеглах и сотах,
На наших неприступных рубежах.
На наших несдаваемых высотах!
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ÁÅÐÊÓÒ
Поэма

Веков прошедших быль седая, 
Страница солнечных степей. 

Давно… Чингиза и Батыя,
Земля ещё не обрела,
Ещё набеги роковые
Казахам жизнь не принесла.
Ещё в минувшее бежали,
Века, как тихая вода,
И их все люди забывали
Легко и быстро. Вот тогда
Жил хан, завистливый и жадный,
В утехах славы он искал,
И жизнью, мелочной и праздной,
Дела державы разменял.
Любил сей хан коней из бури,
Гарем он свой боготворил,
Но больше чар неверных гурий,
Охоту с беркутом любил.
И по степи ковыльной, белой,
Любил он мчаться на коне,
Следя за беркутом умелым,
Что плыл над ним легко и смело,
Таясь в лазурной глубине,
И камнем падал на лисицу,
Красу степную, огневицу,
И хан безмерно ликовал
И руки вверх свои взметал.
Вокруг него теснились баи,
И речи льстивые велись,
По нравам их шакальей стаи
Интриги тайные плелись. 
Охоту как-то обсуждая,
Один из нукеров сказал:
«Слух был, есть птица боевая,
За Акмалой, в ковыльном крае,
Где беркут царственный летал,
И брал лису и волка он,
Как будто джинном порождён.
Его хозяин, старец гордый,

Почтенный видный аксакал,
Он много в жизни повидал, 
И сам, как беркут непокорный. 
Пасёт в степи своих овец,
А на охоте словно жрец. 
И дочь есть также у него,
Как говорят, краса такая,
Его любимица родная,
Средь дев, как будто неземная,
Её нет краше никого. 
Она отца сопровождает
В его охоте на коне,
Своей отвагой удивляет,
Джигитам слабость не прощает,
Слывёт батыркою вполне.
Непросто к ней и подступиться,
Уж слишком гордая девица.
Звонкоголосая певунья,
Всех увлекает, как колдунья,
Альжан зовётся, любит смех
И в скачках бешеных утех».

* * *
И поползла молва и дале,
Дошёл до хана этот слух,
И взвился в жарком он запале:
«Какой-то раб мой, мой пастух,
Имеет то, что нет у хана,
Найти нам этого смутьяна,
За месяц, чтоб его сыскать, 
И нам в охоте показать».
Визирь смутился, свита тоже,
Срок для степи был небольшой,
Аллах авось тут им поможет
С задачей сладить непростой.
Загоны нукеров пустились
Того охотника искать,
И в срок ли воля хана сбылась,
Я не могу о том сказать.
Но найден был старик умелый,
С красивой дочкой и с орлом,
И вдруг, оторванный от дела,
Доставлен с бранью и со злом,
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Пред ханом чуть не кувырком.
И хан промолвил: «Мы слыхали,
Что беркут твой всю степь дивит,
Когда над нею пролетая,
И, живность с неба замечая,
Её как молния разит.
И будто беркут твой с налёта
Берёт и волка иногда,
Знай, воля ханская тверда,
Покажешь в нашей ты охоте,
На что способен твой орёл,
За что он славу приобрёл.
Не знаем мы, что здесь легенда,
Но только мы хотим узреть, 
Такой ли беркут твой победный, 
Чтоб наше сердце обогреть». 
И что старик? Старик согласен.
С царями, ханами не спорят,
Поскольку спор такой опасен,
И не всегда к добру приводит.
Старик не прочь и погордиться,
Пред ханом беркутом своим,
Мы тоже можем подивиться, 
Борьбою дикой насладиться, 
И за охотой проследим.

* * *
Во всех есть прелесть временах, 
Во всех есть радость и отрада,
За труд и храбрость есть награда,
Находок творчества услада –
Талант всегда в своих правах.
И мудрый, праведный старик,
Взрастив талантливую птицу,
Найдя в ней гордости границы,
В характер беркута проник.
Был грозен беркут, страх не зная,
На волка падал он стрелой,
И был, как молния живая, 
Когда с хозяином весной
Они охоту начинали,
И степь цветную объезжали,
И вольность, вольность в жизни их
Была отрадою для них.
Орлы, орлы… Они питомцы,
Высоких гор, живых степей,
Они летают близко к солнцу,
Где воздух чище и светлей.
И беркут грозный цепко зрит
Зверьков движенья на земле,
Что вышли нежиться в тепле
Из нор глубоких. Он парит
Добычей мелкой не прельщаясь,
И ищет зайца иль лису,
Чтоб их сразить не ошибаясь –
Судьба! И я их не спасу.
Орлам могучим страх неведом, 
В броске с небесной высоты,
Лишь крыльев свист и нету следа,
За ними радость и победа
И гордость дикой красоты.

* * *
Не мы придумали любовь,
Она была всегда в природе,
Она не сказка и не новь,
И беркут, преданный свободе,
На всё, смотрящий свысока,
Любил, однако, старика,
Или привязан был. Не знаем,
Но дух людей мы созерцаем
В своих питомцах иногда,
И нет от этого вреда.
Казахам мил их край родной, 
Степей цветных его бескрайность, 
Их далей сизую туманность, 
Не обозрит орёл степной. 
На юге – горы, север – степь, 
Ещё не паханая крепь. 
Громадны плоские равнины, 
Где сплошь звенит седой ковыль, 
И эти скромные картины,
Расскажут дальше нашу быль. 
Занятны ханские утехи,
Борьба батыров, козлодранье,
Там людям нравятся потехи,
Где много юмора и смеха,
И зрелищ разных созерцанье.
И вот охота! Аксакал
Вблизи от хана, в свите ханской,
И он с сомненьем и с опаской,
Их роскошь молча созерцал.
Они друг друга удивляли
Богатой росписью одежд,
И зависть тайно разжигали 
В своих сердцах, сердцах невежд.
И к повелителя ногам
Им всем хотелось ближе быть,
Внимать премудрейшим речам, 
И чем-то хану угодить.

* * *

И волк мелькнул в степи ковыльной…
Сердца забились. Крик, азарт!
К добыче, злой и непосильной, 
Другие беркуты летят.
Старик неспешно колпачок,
С головки беркута снимает,
И как, заученный урок,
С руки его тот вверх взмывает,
И в небо прянул, закружил,
И ввысь кругами он поплыл.
Вся свита шумно вместе с ханом
За грозным беркутом следят,
И скачут степью, по курганам,
По рощам мелким, по бурьянам,
Полёт орла они хотят
Из виду все не упустить,
Добычу хану подхватить. 
Уж еле-еле беркут виден, 
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Коня торопит наш старик,
Он сам к спокойствию привык, 
И шум и гам ему не свычен.
Но беркут знает свой маневр,
И вот уже на волка мчится, 
Рисуйте жизненный пример –
Вот волк под ним силён и сер,
В жестокой битве с визгом злится.
Вот снова вверх орёл взлетает,
И снова падает он вниз, 
Он волка яростно терзает, 
И в схватке беркут побеждает, 
Он в битве стоек, как ирбис.

* * *
И аксакала перед очи 
Наш хан восторженно зовёт, 
Его сейчас мы не порочим –
Теперь азартом он живёт.
«Возьми табун коней ретивых,
Другой и третий получай,
Возьми и гурий ты красивых,
А нам ты беркута отдай.
Он сердце так утешил наше, 
Отвагой дивной подивил, 
Твой беркут – джинн, его нет краше,
Твою я птицу возлюбил.
Я дочь твою в гарем возьму,
Женою первой она станет,
Тебя я в стражники приму,
Знай, слово хана не обманет».
Но горд ответ был старика
И даже больше – свысока.
«Нет, хан, мой беркут без цены,
Гарем твой дочери не нужен,
В своей степи с людьми я дружен,
И мне они, как я верны.
В степи я рос, в степи я жил,
Всегда на воле, на свободе,
И дочь свою я там растил,
На солнце, ветре, на природе.
Похвальна, хан, мне честь твоя,
Но беркут мой есть жизнь моя».
Хан мрачно губу закусил,
На старца глянул, глянул снова, 
«Добро», – подумал он сурово,
И мысль он злую затаил.

* * *
Невесел хан. Ему уж снятся 
Полёты беркута везде,
Желанья страстные теснятся,
А страсть всегда ведёт к беде.
Скорбит он, мыслью отягчённый,
И совесть в нём давно мертва,
Хан мочит стрелы в злобе чёрной,
Звенит в напряге тетива.
Убить втихую аксакала, 

Так хан решил, чтоб птицу взять,
Душа его уже молчала,
И он не ищет в ней устало 
Причин, чтоб совесть оправдать.
И как разбойник он крадётся, 
Находит тайно старика –
Увы, в нём ум не содрогнётся,
Не дрогнет ханская рука.
Хан лук свой тихо напрягает,
Желанье слаще, чем гарем, 
Он словно заговор читает, И губы шепчут 
между тем:
«Лети стрела, звени в полёте, 
И жертву молча, ты пронзай,
Дождался я своей охоты –
Моё желанье исполняй».
И пал старик, душа простая,
В степи безгласен он лежит,
И кто ж, убийце воздавая,
Теперь за старца отомстит?

* * *
Исполнив скрытно злое дело,
Спешит хан беркута забрать,
Но тот на хана мчится смело –
Сумей с ним, грешник, совладать!
Вот беркут с силою наносит,
Убийце первый свой удар,
И в душу хана дерзко вносит
Он страха жуткого пожар. 
Хан мчит скорей, коня терзает,
И страх растёт в душе пустой,
А беркут снова ударяет
Его со злобой роковой. 
Вот где возмездие Аллаха! 
Он в страшной ярости теперь,
А хан в сетях судьбы и страха
Уже не воин, как не мерь. 
Орёл, то клювом, то когтями,
Терзает хана, жертву зла, 
Удар, удар, удар крылами
И вышиб хана из седла.

* * *
А баи ищут падишаха,
Где он, владыка их родной?
Он может их послать на плаху,
Он их Аллах, он Бог земной. 
И дальше ищут они хана,
И каждый мысль свою таит,
Чем этот поиск им грозит? 
И вот в бурьяне, у кургана,
Открылся им ужасный вид.
И свита вздрогнула от вскрика,
И ужас вмиг по ней прошёл:
На Боге их, на их владыке,
Сидел разгневанный орёл!
Глаза его огонь метали, 
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А грозный клёкот ликовал, 
И он, могучий и надменный, 
Вцепившись хваткою железной,
С презреньем жертву озирал.

* * *
А где-то в далях Казахстана
Альжан охотилась с орлом.
С ней был джигит. Молва пространна,
И прихотлива и туманна
За ними шествует тайком.

* * *
Катится время – мера злая, 
Всё превращая в тлен и в пыль,
Звенит, звенит седой ковыль,
И к прошлой жизни возвращая,
Расскажет вам другую быль.
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ÑÎÐÎÊ ÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ 
ÑÅÂÀÑÒÈÉÑÊÈÕ

И предстал пред войском Предводитель,
И сказал им страшные слова:
– Завтра же вы жертву воздадите
 На заре… языческим богам.

Отказалось подчиниться войско,
Возразив: «Мы верим во Христа!»
И сказав, держались слова стойко,
Сотворив молитвы у Креста!

И тогда их бросили в темницу,
Но и там они не отреклись…
Сорок воинов, отряд каппадокийцев
Господу – молитву вознесли!

Веровали в истинную помощь,
Ждали, что от Господа придёт!
И раздался Голос Его в полночь:
«Только тот Спасения найдёт,

Кто претерпит до конца все муки,
Кто перед соблазном устоит,
Их награду не получит в руки –
Как дамоклов меч, она висит!»

Им награду прочил Предводитель,
Сам за отреченье восхвалял…
Но не дрогнул не один воитель!
«За Христа!» – один за всех сказал!

И над ними учинили суд…
Воины стояли на своём:
«Заберите званья, жизни тут…
 Бога мы – Христа – не предаём!»

И, рассвирепев, в пылу сановник
Приказал побить камнями всех…
Но летели камни мимо – ровно,
Предводитель потерял успех!

Казнь не состоялась! Их в темницу
Бросили на пятачок земли…
Там усердней начали молиться
Воины, что за Христом пошли!

Молятся, а утро на излёте…
Снова Голос утешает тот:
«Если через муки и умрёте,
Верующий в Меня да оживёт!

Стойте на своём и не страшитесь
Воспринять Нетленные – Венцы,
Если их угроз не убоитесь,
Как Христос – распятый!.. Бога – Сын!»

Утром вновь, призвали к отреченью –
Непреклонны воины и тут…
Сорок их… все приняли мученья,
Приговор последний вынес суд:

«Воинов в исподнем на морозе
Выставить на озеро, на лёд!..»
Не сломили их и здесь угрозы,
В баню лишь один из них уйдёт…

Баню развели для искушения,
Тот вошедший – замертво упал!..
Тридцать девять приняли мученья!..
Каждый гол и бос на льду стоял…

За Христа молиться не устали…
Литургия – укрепила их!
Ночью просветлело! Лёд растаял,
Теплотой воды спасая сих!

А над головой уже сияли
Святости победные Венцы!
И воскликнул: стражник тут Аглаий:
«Я – христианин! Твой, Боже, сын!»
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Занял он отрекшегося место,
К изумленью стражников других!
Сняв одежды, он примкнул к ним тесно,
К мученикам!.. Вняв молитвы их:

«Господи, я верую в Тебя!
И готов я пострадать – за веру!..
Душу мою грешную любя,
Я молю, прими с зарёю первой…»

Утром истязатели узрели:
Воины… и стражник… живы все?
И, молясь, на льду на самом деле
Двигались, что в травах по росе!

И, рассвирепев, им перебили
Голени – вот, дескать, не перечь!
И на колесницу возложили
Их тела, повелевая сжечь!..

Одному бежала мать навстречу,
Раненый, лежал он на земле…
И, взвалив его к себе на плечи,
Понесла той колеснице вслед…

Умер воин по пути!.. В повозку
Положили и его к друзьям…
И сожгли, провозглашая грозно:
«Жертвуем языческим богам!..»

Прах и кости мучеников скрыли,
Просто затопили их в воде!..
Воины – к Петру во сне явились,
Рассказав ему, останки где.

Пётр был Епископ Севастийский,
И, услышав он рассказ такой,
Мощи вмиг собрал каппадокийцев,
Схоронив!.. И обрели покой.

Так отвергли всяческую скверну,
Христианам послужили впредь
Воины – Христовы, что за Веру
Приняли мучительную смерть.

Озеро то было Севастийским,
Где за веру подвиг был свершён.
Нарекли тогда каппадокийцев –
Севастийскими! Нижайший им поклон!

Ê ÌÀÒÐÎÍÅ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

К Матроне Московской молиться иду,
Просить её буду о Чуде…
Спасенья для брата в молитве найду!
Да вера моя не убудет!

Я с розой в руке буду очередь ждать,
Сподвижницы радуя вежды…
Иконы коснусь, где живёт – Благодать!
Мне луч просияет надежды.

Матроне шепну: «Я пришла потому,
Что брат между жизнью и смертью!»
От Искры Господней я помощь приму!
Христос нам гласил: «Только верьте!»

И камень гнетущий с души упадёт,
И страхов лишусь я пустых!
Кто верит – к Матроне Московской идёт
Молиться в Святой монастырь!

ÏÅÑÍß ÌÎß Î ÁÎËÈ

Дыней качу Луну
В небе, что в чёрном поле.
Песню пою одну…
Песню души в неволе.

Птицей не улетай,
Ангел мой белокрылый.
Рваные залатай
Раны!.. И дай мне силы!

Не наводи в упор 
Стрелы из поднебесья.
Дай оглядеть простор,
Веси – родные Веси…

В детство верни меня,
Чтобы душой согреться,
Да подведи коня,
Что обещал в наследство.

Там где отец и мать 
Кличут меня к воротам.
– Рано им помирать,–
С неба обронит кто-то.

Радостно им кивну
И на коне, на воле
Я прокачу Луну…
В небе, как в чёрном поле.

Где он? О счастья сон!
Трауром обозначен!..
Беды ведут в полон
Душу – слезой батрачить…

Всюду могил холмы,
Не перейду то поле.
Веруем в скорби мы.
Песня моя о боли…
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ÇÀÐÈÑÎÂÊÀ
Белка домик мастерила

На разлапистой сосне – 

У неё откуда силы,

Не понятно зрелой мне?

* * *
Радуюсь в парке Царицыно:

Поэт здесь когда-то гулял...

Все помнят московские клёны,

Как Пушкин про осень слагал.

Кругом тишина, и шепчет

На ухо – кленовый лист...

Работал здесь целый месяц

Очень искусный флорист:

Раскрасил берёзы и клёны

В багрец золотой по краям.

Дубкам подарил ядрёным

Рыжий кафтан, как вождям...

* * *
Яркая и жаркая любовь вчера была.

Метель седая чувства сегодня замела.

А ты поверил, милый, в бабий наговор:

От любви оставил тлеющий костёр.

Плакаться не стану, рвать волос на себе – 

Знаю, всё вернётся сторицей тебе...

* * *
Я б хотела иметь счастье.

Только где его пути?

В магазин хожу я часто – 

Может, там его найти?

Там на полках – полна чаша.

Только счастья не видать.

К продавцу: – Грамм сто бы, Даша,

Счастья б мне смогла продать?

Отвечает: – Нет в продаже,

Ни на вес, ни метражом...

Холостой живёт здесь даже,

Только выше этажом...

* * *
В парке на скамейке 

Парочка смеётся...

Воробей же с ветки 

Вниз зачем-то рвётся.

Парочка целуется

Горячо, всерьёз...

Воробей любуется,

А зачем – вопрос?

От него подруженька

Улетела вдаль.

И теперь он кружится,

Разогнав печаль...

До чего же сладкая 

У людей любовь:

Воробью загадкою

Будоражит кровь!

ÏÀÌßÒÈ ÏÎÝÒÀ ÈÂÀÍÀ 
ÑÅÌÎÍÅÍÊÎÂÀ

Спешила я к нему на встречу,

Когда несла на суд стихи. 

Зари хвостатые в тот вечер

Кричали вслед мне петухи...

Меня встречал он, как родную,

На кухне чаем угощал

И строчку выправлял иную,

Огрехи ритмики прощал.

Рубашка в светлую полоску,

Улыбка искренне широкая:

Своим по-русски был он в доску,

Душа, что небо синеокое...

ÌÎËÜÁÀ
Говори мне о любви.

Говори почаще – 

И тогда слова твои

Вкуса мёда слаще.

Говори мне утром, днём

И глубокой ночью,

И тогда душа огнём
Запылает точно... 
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Î ÐÀÇÂÅÄÊÅ Ñ ÞÌÎÐÎÌ È ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ
Защитникам Отечества посвящается

Â ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ 
Вновь майский праздничный рассвет 
Над мирной Родиной встаёт 
И вас, бойцы военных лет, 
В круг благодарных вам зовёт:
«Встань, ветеран, мундир надень, 
Укрась реликвиями грудь 
И всем позволь в свой звёздный день 
В глаза истории взглянуть!

Ваш ратный подвиг под Москвой
И в Сталинграде враг изведал,
А под Орлом и Курском бой 
В Берлине отгремел победой.

Пусть славит вас салюта глас, 
Всех тех, кто горькою стезёй 
Победу выстрадал и спас 
Не только нас, весь шар земной!
Сегодня вы герои дня, 
Кто нёс всем радость на плечах, 
И вечный реквием огня, 
Связавший радость и печаль!»

Ó ÌÎÃÈËÛ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ 
ÑÎËÄÀÒÀ

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.

Расул Гамзатов

Стою опять у Вечного огня. 
Звенит весна, и журавли курлычут. 
Средь них, быть может, сын зовёт меня, 
В свой дальний путь, душой тоскуя, кличет. 

А здесь, быть может, прах его лежит –
Бойца, стране добывшего победу, 

Сам до которой не сумел дожить 
И журавлём кружит теперь по свету.

Я жду весну и слышу вместе с ней 
Вновь клич с небес, что болью режет уши, 
Не потому ли в клине журавлей 
Лишь вижу обездоленные души. 

Они летят, волнуя небеса 
И нас, кто среди них утрату ищет 
И устремляет с грустью ввысь глаза, 
Где клин спешит к родному пепелищу.

Я слышу клич печальный журавлей, 
Как стон души истерзанной России, 
Как плач несчастных жён и матерей, 
Что сыновей не для войны растили.

ÇÀ ÑÒÎËÜÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Штурм отражён, но нас осталось двое, 
А немцы рвутся вновь атаковать: 
Не собирались мёрзнуть под Москвою, 
Мечтали в ней победный год встречать. 
Их прыть блицкрига мы сорвать сумели, 
Но не настало время ликовать –
В метелью запорошенной постели 
Уснувших вечным сном не сосчитать!

Налей, сержант, за тех, кто не проснётся, 
Кто встал живой стеною под Москвой, 
Не отступил, покуда сердце бьётся, 
И принял смерть за стольный город свой.

И снова штурм. Опять ревут моторы. 
Смелей, сержант, стреножь из ПТР 
Ведущий танк, я ж тем займусь, который 
Нас правым флангом обойти хотел. 
Держись, сержант, и не попомни лихом, 
Коль и меня метель накроет здесь, 
А будешь жив, родным в посёлке Тихом 
Не поленись, прикрась лихую весть.
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Проклятых жги за тех, кто не проснётся, 
Кто встал живой стеною под Москвой, 
Не отступил, покуда сердце бьётся, 
И принял смерть за стольный город свой.

Но не сержант, а я в живых остался 
И, смене сдав недрогнувший рубеж, 
Все похоронки написать пытался, 
С надеждой в горе обнаружить брешь.
И в скорбной тризне чудом уцелевших 
И разделивших временный ночлег, 
Из котелков и кружек обгоревших 
Мы молча помянули павших всех.

Я пил до дна за тех, кто не проснётся, 
Кто встал живой стеною под Москвой, 
Не отступил, покуда сердце бьётся, 
И принял смерть за стольный город свой.                                       

ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
     Ловчикову Б. А.

В тот год сорок первый жестокий 
На стыке двух сельских дорог 
В засаде расчёт одинокий 
Колону фашистов стерёг.
И бой на заре завязался: 
Расстрелян был танковый взвод, 
Но весь под осинкой остался, 
Раздавленный танком, расчёт.

Бойцов тех, по танкам стрелявших 
И павших, долг выполнив свой, 
Как без вести даже пропавших, 
Никто не отметил строкой...
Давно уж война миновала, 
И здесь, под осиновый стон, 
Сыновья рука откопала 
Отцовский солдатский жетон.

Путь вёл к этой рослой осине 
Из дальних мальчишеских лет: 
От школьного возраста сына 
До зрелого возраста – дед!
Сын подлым намёкам не верил: 
«Зря ищешь – с врагами удрал!» 
И вёрсты военные мерил –
По братским могилам считал.

От волжских степей до Берлина 
Он тысячи кладбищ прошёл... 
Лишь здесь – под смоленской осиной 
Отца средь забытых нашёл.
Страна юбилейную дату 
Встречает под орденский звон, 
И сын прикрепляет награду 
К портрету – солдатский жетон!

ÁÀËËÀÄÀ Î ÏÓØÊÅ

Легендой с седого гранита 
Гвардейская пушка глядит –
Станина лафета пробита, 
Изранен осколками щит. 
Лишь ствол да казённик исправны, 
Готовы заряды принять 
И вновь, как в той битве неравной, 
По танкам стрелять и стрелять!

Склонились над пушкою клёны, 
Доносятся крики грачей... 
А ей – всё мерещатся стоны 
Рубеж удержавших друзей. 
И танк, что стремился покончить 
С её беспощадным огнём. 
Ей грезится юный наводчик, 
Что с ней оставался вдвоём.

Изранен, из сил выбиваясь, 
Он жил лишь желаньем успеть 
И в смерть, что жерлом примерялась, 
Вогнать бронебойную смерть!
Два залпа ударили кряду, 
Танк вспыхнул за выстрелом вслед, 
Осколки чужого снаряда 
Пробили и щит, и лафет...

И пушка всё смотрит с гранита, 
Наводчика храброго ждёт, 
Ей верится: жив, не убит он, 
И к ней непременно придёт!  

ÍÀÑ ÁÛËÎ ÏßÒÜ
Нас было пять, наш пятый – политрук,
Два Пэ-Тэ-эР и к ним патронов двадцать,
И тридцать танков навалились вдруг,
Пытаясь к Волге через нас прорваться.
Они неслись на нас, как ураган,
Под гром орудий, рокот пулемётов;
В развалинах встречали мы врага –
Два антитанковых недрогнувших расчёта.

«Держись, ребята, – молвил политрук, –
В развалинах для них мы недоступны,
Атака эта не сойдёт им с рук,
Цена – патрон за каждый танк из группы!»

А фриц на нас как сумасшедший прёт,
Привык пугать психической атакой.
И начал счёт свой каждый наш расчёт –
Патроном каждым истреблять по танку.
Не тратим их стрельбой издалека,
Даём фашистам ближе подкатиться,
Чтоб въехал танк в прицел наверняка,
Дав шанс одним патроном расплатиться.
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«Добро, друзья, – смеётся политрук, –
В развалинах и впрямь мы недоступны,
Атака эта им не сходит с рук:
Один патрон – и выбит танк из группы!»

Пятнадцать танков свой конец нашли,
Не одолев карающих развалин,
Вспять остальные, развернув, ушли –
Удрали прочь, чтоб их не покарали!
Познали здесь, что это не Париж,
И что к тому же даже не Варшава,
Не запугаешь! – Сам скорей сгоришь –
Ждёт и в броне жестокая расправа!

«Я ж говорил, – ликует политрук, –
В развалинах мы были недоступны,
И фрицам не сошла атака с рук –
Пятнадцать выстрелов – и выбито полгруппы!»

«ÂÒÎÐÎÉ ÔÐÎÍÒ»
Бессчётный штурм фашистов отражён,
И старшине напомнил лейтенант:
«Неси скорей «Второй союзный фронт» –
Ленд-лизовский консервный провиант!»
Ефрейтор Сидоров, что лично танк подбил
И усмирил фашистский пулемёт,
У взводного в смущении спросил
Про этот – «Непонятный второй фронт».

«Как видишь – мы одни фашистов бьём,
А Лондон к достижению побед
Громит врага яичным порошком
С тушёнкой, а «второго фронта» нет!

И то припомни, – молвил лейтенант, –
Не зря же Лондон Мюнхен сотворил,
Варшаву сдал без боя, как гарант,
И нас с фашистской сволочью стравил.
Поскольку немцы Англию бомбят,
Грозят и остров захватить вот-вот,
Он стать союзником был нашим, вроде, рад
И двинуть на фашистов «второй фронт».

Но мы опять одни фашистов бьём,
А Лондон к достижению побед
Громит врага яичным порошком
С тушёнкой, а «второго фронта» нет!

Чтоб избежать второй Дюнкерка след,
Он преподнёс нам длительный сюрприз:
Вместо полков – вершителей побед –
Поставки в долг – коммерческий ленд-лиз!
А это значит – кровь нам лить одним,
Что он войну закончить не спешит,
Спокойно ждёт, когда мы победим,
Чтоб суд над кровь пролившими вершить!

И мы опять одни фашистов бьём,
А Лондон к достижению побед
Громит врага яичным порошком
С тушёнкой, а «второго фронта» нет!»                         

ÎÒÅÖ
Всё умел и делал сам, 
Верил в сказочные дали, 
Но не верил в чудеса, 
Знал, что сбудутся едва ли.
Весь в делах встречал рассвет 
И трудился до заката, 
И вины его в том нет –
Получал не ту зарплату...
Всю войну прошёл пешком 
От начала до Победы, 
Брёл с солдатским вещмешком 
Сквозь её кошмар и беды.
Как работник и солдат 
Память добрую оставил: 
Посадил прекрасный сад, 
Как хозяин дом поставил,

Вывел в люди сыновей, 
Грудь наградами украсил... 
Путь под крест у тополей 
Был тяжёл, но не напрасен!
Всем, прожившим так, как он, 
Сна и устали не зная, 
Низкий до земли поклон, 
Память вечная земная!

ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎÍÅÒÅ 
Царит высота над равниной, 
Наморщив траншеями лоб, 
А выше – замшелою глиной 
Глядит одинокий окоп.
На бруствер с плакучей берёзы 
Осенняя капает медь, 
И ветер упавшие слёзы 
Не в силах, вздохнув, утереть.

Он знает: в окопе снарядом 
Зарыт неизвестный поэт, 
А в гильзе, ржавеющей рядом,  
Его лебединый сонет.
И гильза под глиной страдает, 
Надеждой солдата живёт, 
Что кто-то её откопает, 
Заветные строчки прочтёт!

Но плод вдохновенья поэта 
Земля молчаливо хранит, 
Лишь текст лебединый сонета 
Всезнающий ветер твердит.
И к людям спускаясь по крышам, 
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Он верит: кого-то найдёт, 
Кто плод вдохновенья услышит, 
И в гильзе сонет не умрёт!
                                      

ÂÎÅÍÍÛÌ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀÌ

                1

Все мы музыкой связаны 
И единой судьбой, 
И делиться обязаны 
Мастерством и душой. 
Часто с песней шагаем 
Мы в солдатском строю 
И бойца вдохновляем 
Быть отважным в бою.

Припев:
Наши цели священные – 
Славим доблесть и честь, 
Мы артисты военные, 
Мы военный оркестр.

                2

Наши марши парадные 
Ритмом шага звучат, 
Песни русские ратные 
Греют души солдат. 
А в минуты печали 
Чтим в едином строю 
Тех, кто доблестно пали 
За Отчизну свою.

Припев.

                3

Мы «Славянкой» повенчаны, 
С нами «Гордый Варяг», 
Песней нашей отмечен был 
Воин, взявший Рейхстаг. 
Мы сильны не ракетами, 
Не из пушек стрельбой: 
Песней, вовремя спетою, 
И победной трубой.
    
Припев.  

ÃÎÐÎÄ ÐÀÒÍÎÉ ÑËÀÂÛ

  В. Б. Леушу

На подступах к сердцу России – Москве, 
В объятьях зелёного бора, 
Где в битвах ковался победный рассвет, 
Поднялся, как памятник, город. 

Проспектов и улиц его чистота, 
Изящных построек кварталы 
И вечно зелёных аллей красота –
Всё Славы бессмертной причалы.

Здесь в грозные годы гремели бои, 
Земля от разрывов стонала, 
Панфиловцы жизни отдали свои, 
Чтоб Русь на колени не стала. 

И каждой цветущею майской весной, 
В дни Славы и общей печали, 
О людях, прославивших Русь под Москвой, 
Не молкнут твои фестивали.

Припев:

Зеленоград, Зеленоград, 
Ты ратной Славы сын и брат, 
Здесь зрел в сражениях рассвет –
Зарёй немеркнущих побед.

ÃÎÐÎÄ ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÀËÞÒÀ 

                     1

Здесь, где сливаются Орлик с Окою, 
Здесь, где дворянское славят гнездо, 
Город Орёл, ты как щит под Москвою, 
Вспыхнул российскою яркой звездой. 
Ты окрылён легендарной победой, 
Мощь оккупантов развеяна тут, 
Миру об этой победе поведал 
Незабываемый первый салют!
       
Припев:

Привет, Орел, тебе привет!
Ты светоч славы и побед,
Ты город первого салюта,
Которому забвенья нет!
Тебе сыновий свой привет
Дарили и Лесков, и Фет,
Денис Давыдов и Ермолов
Покрыли доблестью твой след,
Привет, Орёл, тебе привет!

                     2

Русь ты прославил своим полководцем, 
Пушкин которого гостем почтил, 
Кто успокоил воинственных горцев, 
Русь от набегов лихих защитил. 
Грезил тобой незабвенный Тургенев, 
Керн знаменитая здесь родилась, 
Здесь зарождался Столыпина гений, 
Слава «Левши» до небес поднялась.         

Припев.
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                     3

Город Орёл, ты паришь над страною, 
Новых героев выводишь на свет, 
Русь и питомцы гордятся тобою, 
Дарят тебе свой сердечный привет!        

Припев. 

ÐÀÊÅÒÍÎ-ßÄÅÐÍÛÉ ÙÈÒ

                     1

Как, не скупясь, фашистов жгла Москва 
Огнём ракет прославленной «катюши», 
Готовы жечь ракетные войска 
Агрессоров на море и на суше. 
Не жаждем мы ни жертв, ни разрушений,
Мы это пережили всё сполна; 
А чтоб сдержать врагов от искушений, 
ЭР-Вэ-эС-эН, как щит, крепит страна. 
      
Припев:
Надежно Русь от недругов хранит 
Ракетно-ядерный несокрушимый щит.

                     2

Был смят фашизм, но под салютов гром
Союзники, не дав унять нам раны,
Уже пугали адским атомным огнём,
Планируя «Дропшёпы» и «Трояны».
Ракетчики, вы стражи мирных буден, 
И всем желающим самим в Аду сгореть
Пусть вашим грозным назиданьем будут: 
И «Сатана», и «Тополь», и «Стилет».

Припев.

                     3

Чтоб труд царил, и впредь цвело искусство. 
И каждый год был мирным – не другим, 
Шлёт командир, как в битву, на дежурство 
Ракетчиков под наш российский Гимн. 
Они семь суток, иногда все десять, 
Весь шар земной приняв под свой надзор, 
Готовы вызов самый дерзкий взвесить 
И дать врагу карающий отпор!

Припев.

ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÌÀÐØ
Снова Крым возвратился в Россию,
Пережив зарубежный уклад,
И крымчанин, разлуку осилив,
Снова быть россиянином рад.
Он наследник Потёмкинской славы,
Что России сей край подарил
И возможность прославить державу
Черноморскому флоту открыл.

На века Ушаков и Нахимов
Здесь российский прославили флот,
Превратив Севастополь любимый
В славы русской нетленной оплот.
Слава вам, дорогие крымчане,
Что вы верность Руси сберегли,
Хоть вожди вас не раз огорчали,
От Отчизны отторгнуть смогли.

Вы смогли Крым и наш Севастополь,
Сбросив иго, в Россию вернуть,
Став стеной против хунты жестокой,
Утверждавшей неравенства путь.
Пусть все недруги лопнут от злобы,
Крыма им у Руси не отнять,
Вновь готов как форпост – Севастополь
Наш покой от врагов охранять!

ÍÅÄÐÅÌËÞÙÅÅ ÃÐÓ  
Чтоб Русь не оказалась вдруг 
Врагом наказана жестоко, 
Стоит на страже зорко ГРУ, 
Её недремлющее око! 
И чтоб удар не прозевать, 
Достойно вражий вызов встретить, 
Разведчиков военных рать 
Незримо служит на планете. 

Чтоб выжить, выполнив приказ, 
Разведчик каждый твёрдо знает: 
Он, как сапёр, лишь только раз 
В бою ошибку допускает. 
Но в дни, что дарят мирный труд, 
И в дни накала бранной сечи, 
Они бессрочный бой ведут, 
Приказ страны взвалив на плечи.
 
И, не жалея живота, 
В тисках опасности и пота, 
Как стражник, начеку всегда 
Боец невидимого фронта. 
Чтоб процветали Мир и Труд, 
Святая Русь жила спокойно, 
Бойцы недремлющего ГРУ 
Свой ратный труд несут достойно. 

Припев:

Во имя Родины любимой 
В мороз и в слякоть, и в жару 
Ведут бессрочно бой незримый 
Бойцы недремлющего ГРУ. 

ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ ÂÍÎÂÜ ÏÎÁÅÄÛ 
ÄÅÍÜ
Встречаем вновь Победы День,
День славы, гордости и боли,
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И скорби траурную тень,
Что носим в сердце поневоле.
Не можем позабыть никак
Всех павших, нам до боли близких,
Чей подвиг понесли в века,
Достойно славя, обелиски.
Презрев страдания и смерть,
Они сражались за свободу,
За гневный суд тогда и впредь
Фашистско-дьявольскому сброду.
Повержен был тогда фашизм
И осуждён, казалось, всеми,
Но среди всех сейчас нашлись,
Кто вспенил дьявольское племя.
Вновь марши, факелы и смерть…
И вновь ослепли демократы:
Не в силах рядом разглядеть 
Вояк, с кем ад готовят Штаты.
И наша цель – не прозевать,
Чтоб не винить внезапность снова,
Напрасно близких не терять,
И обелиски множить повод!
А майский праздничный Парад
Пусть нашим недругам подскажет:
Есть, чем, и можем воевать,
И коль придётся – вновь докажем!

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ Â ÐÀÇÂÅÄÊÓ
В полку, друзья, служил я инженером –
Военной авиации старлей,

Сотрудник ГРУ, найдя меня примерным,
Персоной озадачился моей.
И из суровых будней Заполярья
Меня служить в разведку пригласил,
А чтоб свой риск в ней четко представлял я,
С канатоходцем образно сравнил
Он славил тех, кто, не страшась каната,
Идёт вперёд. рискуя головой,
Хотя за промах –  горькая расплата,
А за победу –  не всегда герой.
Хвалил тот фронт, где не дано солдату,
Как космонавту славу испытать,
И где актёр скорей найдет награду,
Сумев лишь роль разведчика сыграть.
Тех выбирал, кто за спиной другого
Не прячется, а ищет к цели путь,
И ради дела общего большого
Способен через стресс перешагнуть!
Он не скрывал: разведка –  риск и стрессы,
В ней каждый путь –  загадочный канат,
И как в бою, об общих интересах
И до, и после схватки говорят.
Но я привык по боевым тревогам,
Коль надо, рисковать, не досыпать,
Где нервных перегрузок тоже много,
И стрессами уже не запугать.
……………………………………………………….
Примкнул я к тем, кто, не страшась канатов,
Идёт вперёд, рискуя головой…
Хотя за промах –  горькая расплата,

ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÎÍÅÒÛ
Уважаемые любители поэзии и поэты! 

Хочу привлечь ваше внимание к сонету – 14-строчной строфе, позволяющей чётко раскрыть 
интересующую тему в сжатой форме.

В поэзии нашли активное применение 3-и вида сонетов:
1. Итальянский сонет – включает два катрена (четверостишия) и два терцета (трёхстишия) 

с классической схемой рифмовки: АббА; АббА; ввГ; дГд (где заглавными буквами обозначаются 
«женские рифмы»; а прописными буквами – «мужские»). 

2. Английский сонет – три катрена (четверостишия) и двустишие.
3. Пушкинский сонет – «Онегинская строфа», которая близка к английскому сонету, но 

отличается своеобразием построения рифмовки. А именно: АбАб; ВВгг; ДееД; жж. 
- первый катрен – перекрёстная рифмовка (АбАб);
- второй катрен – парная рифмовка (ВВгг);
- третий катрен – охватная рифмовка (ДееД);
- двустишие – с попарной рифмовкой (жж).

По содержанию все сонеты строятся по следующей схеме:
1 – я строфа – даётся общее содержание темы;
2 – я строфа – развивает содержание темы;
3 – я строфа – вносит противоречие в содержание темы;
4 – я строфа – подводит итог (синтез) темы.

Полагаю, что поэтам всё это известно. Стараюсь раскрыть сущность сонета для читателей, 
не знакомых с теорией поэзии.
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1. Â ÄÀË¨ÊÈÉ ÏÓÒÜ
Ещё вчера в саду старался 
И черепицей крышу крыл, 
Глаза ладонями прикрыв, 
Гусиным клином любовался;
За взмахами широких крыл, 
Пока их горизонт не скрыл, 
Всё наблюдал и улыбался... 

Сегодня – смерть сдавила грудь.
Как будто жизнь отмерив летом,
Решился он за стаей этой 
Отправиться в далёкий путь,
Туда, где, как гласят заветы,
Не ждут заботы и запреты,
И есть возможность отдохнуть! 

2. ÁÓÌÅÐÀÍÃ
Был беспощаден к жертвам он, 
Его их стоны не смущали, 
А злость и алчность вдохновляли 
Быть адским дьявольским перстом!
И всех припомнить мог едва ли, 
Кто в страшных муках умирали, 
Чей он алкал предсмертный стон! 

Но зло настигло и злодея:
Другой мучитель, как и он,
Бесовской властью опьянён,
Над ним куражился, потея.
Палач, рождавший боль и стон,
Был сам в мученьях обречён
Найти конец в руках злодея!

3. ÍÅ ÏËÞÉ Â ÊÎËÎÄÅÖ
Он полон сил и страсти пылкой. 
Отцовских избежав забот,
Вольготно, празднично живёт, 
Любовью тешась и бутылкой.

А сын оставленный растёт 
Среди заброшенных сирот 
Под ветром гнущейся былинкой... 

Отец состарился, а сын
Достиг высот завидных ныне,
И старец вспомнил вдруг о сыне,
Оставшись без гроша один!..

Но зря тащил с надеждой к сыну 
Свои морщины и седины 
Жизнь промотавший господин!

4. ÑËÓÃÀ ÃÈÏÎÊÐÀÒÀ 
Врача, что выкупа не дал, 
Не став поклонником Аллаха, 
Ты безоружного, без страха 
Перед Всевышним, расстрелял.

Но, к счастью, выжил врач-бедняга –
Другой достойный раб Аллаха
Погибнуть смертнику не дал.

Теперь ты сам смертельно ранен,
Твой под вопросом путь земной,
Смерть с беспощадною косой
Спешит к тебе на поле брани!

Но спас тебя некто иной,
Как врач, наказанный тобой, –
Христиани н! Не мусульма нин!

Василий Ловчиков
2000 год

То есть: катрен + терцет и катрен + терцет (2 катрена и 2 терцета). Допустимы и другие 
варианты рифмовки.

Привожу возможные варианты таких сонетов:  
Предлагаю Вашему вниманию новый, четвёртый вариант, назовём его «Русским сонетом», 

включающим два семистишия, связанных следующей рифмовкой: АббА; ввА; гДДг; ЕЕг или 
аББа; ВВа; ГддГ; ееГ.
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Евдокия ЛУЧЕЗАРНОВА 

Основатель метода работы со временем и ритмовременем. Член Союза пи-
сателей России и Международной ассоциации писателей, член-корреспондент 
Академии поэзии. Действительный член ПАНИ. Награждена Золотой Есенинской 
медалью, Большой литературной премией России 2017 г. Живёт и работает в 
Санкт-Петербурге.

ÍÀÑÒÎßÙÀß ÐÎÑÑÈß
В центральных областях России
Проявляется особый сгусток,
В нём в меру тепло и в меру сильно
Сжимает память любви поток.

Привычка жить в стране огромной
Даёт возможность мир любить,
Роскошно жить в природе скромной,
Искусством шали дорожить,

Промчаться по дороге экстремальной,
Заехать в гости к сватам и родне,
Считать, что всюду ждут тебя – нормально,
Ритмологично объяснять друзьям, себе.

На понимании основана Россия,
Пельменях, квашеной капусте, огурцах...
Стремиться к цели долгими путями, 

жить массивно,
Всего стыдиться, направляясь к гордецам.

ÎÄÀ ÐÓÑÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ
Огромные просторы российские,
Просторный удобный язык
Позволил делиться нам искренно
Приятным прочтением книг.

Самый огненный, чувственный, страстный,
Открывающий душу и мозг,
Позволяющий лирой прекрасной
Дотянуться до таинства звёзд.

Технологии жизнь облегчили,
Упростили до кнопок дела,
Слова ажурные искалечили
Аббревиатуры, жаргон, просторечия,
В Инстаграм молодёжь перешла.

Труженики, служители, родного
Языка живого носители главные,
Нам досталось от сленга сберечь
Просторную, славную, сладкую,
Любимую русскую речь.

ÏÎÂÅÇËÎ ÒÅÁÅ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
Повезло тебе с Россией,
Повезло родиться здесь,
Где эгрегор голосистый
     Венерою колосится,
Степь есть,
     слоистость есть,
И руно наполовину
     здесь расчёсанным лежит:
Одиссеи одиссею
     могут славно пережить.
Языком
     русским
         засею
Зарубежья рубежи,
Повезло мне жить в России:
     переводом непосильным
         не гублю мозги свои.
Я по-русски судьбу сею
     и по-русски ниву жну,
Остальные в мой строй встанут,
Я ж с дороги не сверну.

ÎÐËÎÌ ÑÂÎÁÎÄÍÛÌ
Простёрлась территория страны
      от Балтийского моря
           до Тихого океана.
Одна шестая часть
     орлом двуглавым творит деяния.
Приморье с Сахалином и Камчаткой – 
Одно крыло распахнуто в полёте,
Другое – 
      сокращено во взмахе на Кольском.
Сумеет ли орёл
      с его хребтом-Уралом,
          с его Кремлём
                 закончить правый путь?
Небесные цари торопятся взглянуть...

ÄÎÂÅÐÈÅ
Не отрицаю ничего
     и никого не поощряю.
Всё существующее знаю
     и вовремя вложу в струю.
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Звучат натянутые струны,
Мелодию свою поют,
Что ждать от каждого уюта нелепее,
     чем хаоса.
Не издеваюсь ни над кем,
Насмешки чужды и сарказм.
Проходит мимо моих схем оценка в лоб
     даяний в глаз,
Окончив в жизни первый класс,
Прямую формулу извлёк:
Целостность чувства, 
     цельность понятий,
          целесообразность действий.

ÏÐÈÌÈ, ÇÅÌËß
Когда раскроется величественный свод,
     и снизойдёт на Землю благодать,
И каждый, кто родился здесь, поймёт:
Не нужно разглагольствовать и ждать,
Но нужно каждым словом дорожить,
     ибо слова теперь ценнее дел.
Ценнее слова – мысли стать удел.
Когда свершится и произойдёт,
Наш человек без боязни и страха
     красивый, гордый по Земле пойдёт.

ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÉ ÑÀÄ
Огненные россыпи,
    огненные росчерки
         создают ансамбль.
В нём звучит доверенно,
    в нём звучит до берега
         в гости приглашающий
              заповедный сад.
В том саду начертаны,
    в том саду оставлены
         письмена заветные
              для огненной поры.

ÏÎËÜÇÀ ÒÅÍÈ
Завращалось круговертью
     светлое пятно,
Разбежалось тонкой нитью
     чудо-полотно.
Укрывают плотной тканью
     спелые плоды.
Оживают утром ранним
     смелые сады.

Близко к сбору урожая
     приближают день
Церемоний свадебных процессий.
Выстроится тень 
     прочитанных угодий.

ÑÅÌß ÍÅÁÅÑ
Во радости,
     во счастии,
          во жизни
Творится мир без распрей и войны,
Творится мир рассвета для отчизны,
Отчизна – вся Земля.
И каждый на Земле – цветок благоуханный,
     взошёл из семечка миров
          и, жданный, льёт благодать.
И планета, излечившаяся от ран,
     космическим кораблём
          летит, меняя орбиту.
Раскрывается
     в каждом человеке
          семя небес.
Красивейшей становится Земля,
И счастье великое
     охватило планету.
Расцветают циклично цветы,
Лепесточек – орбита планеты,
Сердцевиною сердце горит.
Лепесточки меняют направление,
Поочерёдно
     в каждую планету
          попадает сердце,
Начинает радовать окружающих.
У каждой планеты свои сроки,
У каждого человека свои сроки.
В срок окажетесь в сердце лотоса,
     не пропустите –
          расцветите под лучами.

ËÈÑÒÎÏÀÄ
Вонзается молчанье в тишину,
    как листопад зализывает раны.
По волновому милому обману
    тебя пойму, узнаю и приму.
Вот распахнулась книга перемен.
Книга...
Открывает книгу арфа или струна.
Сидящий на троне
    отобразил своё положение.
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Олег МАЛИНИН 

Олег Игоревич Малинин – поэт. Родился в 1983 году. Окончил МГУ и Высшие 
литературные курсы при Литинституте (семинар Валентина Сорокина). 
Автор многих публикаций в периодике, книги «Песня о сдаче Славянска» и др. 
Работает учителем русской литературы. Отец троих детей.

ÇÀÃÀÄÊÀ ÐÓÑÀËÊÈ
Есть у Волги пламенное имя.
И когда блестит в лучах она
Вижу я в туманищах и дыме
Деву, восстающую со дна.

У неё в руках,
от солнц белёсых,
Вызревшие в сердцах отлитых
В раковинах закруглённых, в блёстках –
Головы жемчужин молодых.

Плотные, с краснеющим наливом,
Прекатываются в руках –
Завораживающим переливом
Выпуклые, твёрдые, как страх...

Хочется лизнуть и сдвинуть корки,
Покатать, потрогать, поиграть.
Самому раскрыть ракушки створки,
Липкие и мокрые, разжать.

Чайки бились крыльями о берег
Я вставал над синей немотой –
Никогда в разлуке и потерях
Не виню добытчицы я той.

Вылезет, прекрасная, хвостата,
Поведя углом косого рта...
На земле у всякого собрата
В жизни приключались омута.

ÏÐÎ ÊÎËÁÀÑÓ
Я подвесил колбасу
За верёвку к поясу,
И болтаю на весу,
И шагаю по лесу.

Недовольные навстречь
Мамочки с колясками,
Норовят в тюрьму упечь,
Жгут огнём неласковым.

В хулиганстве обвиня,
Вызвали полицию,
Дескать, вот нахал, свинья –
И в наручники меня –
Взят, как говорится...

Коль кутузка на носу,
Сбрасываю маски.
«Я отрежу колбасу!»
Хрясь! И нет колбаски.

ÏÎÊÓÏÊÀ ÊÎÍß
Он заглядывает в зубы
И обхаживает коня,
Гладит
чёрствый изогнутый рубль,
Взглядом скошенным бедность кляня:
– Были б деньги –
другое дело!
Нету денег – погода шваль!
Грива… рыжая… поредела!…
…Но отменно… сработал коваль!..

Продавец похмурел, как яма.
Руки молча скрестил на груди.
– Ты, чернявый, ответствуй прямо,
Вкруг да около не ходи –
Если нравится, знать, будет другом,
Верным пахарем и огнём.
Нагружай хоть санями, плугом –
Сила, удаль и ярь при нём.
Коль не нравится, не усердствуй,
Разойдёмся, вожжину дай.
Этот конь – боевого сердца,
Смелый, быстрый, как сотни стай.
Видел ты, как над полем белым,
Ястреб, смело крыла распластав,
Вдруг срывается камнем к цели,
Чуть качаются стебли трав.

* * *
Теплотой повеяло с дубравы.
Тишина. И ветреный прибой...
Перепрели в скирдах злые травы,
Но давно ль в морской ходили славе
Вспененной волнистою губой?

Вот и мы взрослеем в теле спелом.
Кажется, мы высохнем зимой...
Ты сказала: занимайся делом.
Делом занимайся, милый мой!



75

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

И тогда один я вышел в поле.
Звёздами прострелен небосвод.
Я свободен, но и я в неволе,
В мой последний делом полный год.

У лугов, беременных овсами,
У озер, покрытых тонким льдом,
Я молил – как перед образами –
«Дайте воротиться в отчий дом!

Дайте мне поверить в небо сине!
Ничего о смерти и о сне!
Зарастёт мой хлебный луг осиной –
Я его вспахаю по весне!..»

...Только всё напрасно. Солнце тускло.
Облетела и шуршит листва.
Видно, так заведено по-русски –
Выцветет и свянет голова.

Я иду и тёплый свет в дубраве.
Тишина. Прибойный ветер мил...
Озеро в серебряной оправе
Мне Господь на счастье подарил.

* * *
Светел, яростен и долог
Путь от леса до сеней.
Зажигай огни светёлок –
Вижу в поле двух парней!
Замухрыжены, как вобла.
Щёки впалые, идут.
А над ними солнце коброй,
Хвост закатный – чёрствый кнут.
Так верти ты им, как надо!
Надо, чтобы новым днём
Отелилась лимонадом
Даль, ожжённая огнём.
Ждёт их. Маятся в передней.
При-хор-аш-ива-ет-ся.
Ситец. Рук тепло под пледом.
(Ветер хлещет, не спрося).
А над избами – сверкало.
Лешево. Мерцала сеть.
Под таким опустишь жало,
И не жалко отзвенеть.
Запоёт! Высока песня.
Хвост павлиний расстелив,
В окна бьёт луна, чудесней
Зелени садовых ив.
...Он входил к ней следом сразу,
Заходил другой – попить...
И не видно злому глазу
Ком из них ей слёзы лить.
Чай заварит и под утро
Мёд предложит. Губ жара.
Отказать двоим не мудро
И до вечера – бодра.
А под ночь, когда светёлку
Застилает синий цвет –

Перемеривает. Чёлку
Чуть подрезав в пику лет.
А потом дары лесные
Собирает, не собрать...
Может, сказку, может, сны я
Вижу, не хочу гадать.
И глазища в ней глубоки
Видно, знамо, не испить.
Вёдрами черпать те оки,
И не вычерпать – забыть.
Кошки на душе – три чёрта:
Судят, рядят и скребут.
Кошки. Гость упал чего-то,
Как потребовал расчёта –
Гулеван, биндюжник, плут.
Переругиваясь, хмуро,
Куры бьются за насест,
И петух поджарит сдуру
Клювом двух своих невест.
А за печью – правда? Ложь ли?
Под доской, тугой, как плоть –
В расписных сосновых ложках
Спрятан золота ломоть.
И когда взойдёт седьмая
В перьях рыжая заря
Гость второй падёт, зевая,
Красной глоткой в даль смотря.

ÏÐÎËÅÒÀÐÈÉ ÏÐÎËÅÒÀÞÙÈÉ
Горький упрямо странствовал перед самым 

броском – 
он полюбил простоватую, но честную Управдом. 
«Я не вернусь, о, милая, сколько ни голоси. 
Мне выпадает странствовать: странствовать

по Руси». 
Мятый картуз и ворот сальный от пота кож – 
Топор на ремне сверкает и фляга блестящая тож. 
Он воротится навеки в знойного Севера леть – 
чтобы в канун принятия Конституции – умереть.
...Падали стены кирпичные и рушился потолок – 
себя он дарил красавице и сердце вручил ей 

в залог. 
Взамен получил он крепкую в искренности 

своей 
и беспощадно смелую Музу степных кровей. 
От звёзд разливалась в темечко, тёплой рекой 

стремясь, 
светлая доля народная, яблоку негде упасть. 
Не той, что махала ручкою, дескать, постой 

со мной, 
а той, что творила душу его ленинскою рукой. 
Из дерева и металла создал художник Купцов 
в воображенье образы бессмертья родных отцов. 
Тех, что бросались яростно вихрями в смерть 

и крик – 
в даль устремляя солнечный сталинский 

материк. 
Кто оставляет Родину ради его огня – 
того настигает грозная грузная пятерня. 
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Перемоги на Капри, выстой и не дрожи –
смело отринь нахрапистые взглядов косые 

ножи. 
Смело иди и властвуй над половиной земли – 
ты, пролетарий кремневый, шагающий 

от земли...

ËÛÆÍÈÊ
По медвежьим следам, да по волчьим,
Разметая серебряный снег,
Блеска лунного яростным ловчим
Пробирался в лесах человек.

Его шапка, как заяц, бела.
Уши вязаны.
Хлопья слюны.
На привязках лиса оробела.
Ворот шубы и мех солоны.

В стороне больше нет заката,
Над позёмкой – оттенок синь…
Он один – без сестры и брата –
Старой матери старший сын.

В рюкзаке его для командира
Слово Сталина,
Молния,
Свет…
Он доставит приказ
Ради мира,
В целине лыжный ставя след.

Он доставит приказ, даже если
Стоит истина жизни ему.
И сверкают на кожаном кресле
Перстни фюрера в терему.

Свежей известью поле вьюжится.
Злости, подлости, смерти гроза –
Воплощённые доблесть, мужество –
Доброволец войны, партизан.

ÊÀÊ ß ÁÎÐÎËÑß Ñ 
ÌÅÙÀÍÑÒÂÎÌ
ÈËÈ «ÌÎÉ ÁÎËÜØÅÂÈÇÌ»

Почёсывая левую пятку правой ногой, лежу 
на гудящей, во всю топящейся печи.
Холодный ствол ружья отделён от цевья 
и приклада, прислонён мушкой к углу 
стены. От него веет мудростью и верностью. 
Я поглаживаю его, как кота. Жалкую 
полузамёрзшую муху выбиваю щелбаном
на середину избы.
Канделябр, похожий на Медузу Горгону, вяло 
светит в остатки пространства, поглощённые 
тьмой. Шашка на стене похожа на струг 
Стеньки Разина, он запевает в ночь:

Мне б холодной
воды напиться
Этой ночью
разлук и родства.
Тяжким взмахом
раненой птицы
Закружилась
в огне голова.
Востры лезвия
глаз червлёных –
Не растаивая
до зари,
Лунный снег
на кистях черёмух
Злые крылья
ветвей серебрит...

...Снова почесал пятку...
И плюнул в потолок!
Вдруг слышу внезапный рёв. Вскакиваю, 
уже дремавший, как укушенный. Сначала 
показалось, трактор едет по полю 
в полнейшей тьме мимо дома. Потом 
мелькнуло – комиссия с проверкой полей, 
потом – браконьеры... Но когда подбежал 
к окну, выяснилось, снег на крыше 
превратился в воду и с грохотом, скатываясь 
в водосточный желоб, бил 
в загодя перевёрнутую на зиму вверх дном 
бочку. Чуть сердце не встало с перепугу. 
Но я же русский, казак, горд своим 
происхождением, корнями, родом и потому 
мне всё подвластно, всё пересилю, море
по колено и т. д.
У Ленина есть работа «развращение рабочих 
утончённым национализмом» 1914 года.
В ней он бьёт в шовинизм, на который 
исторически упирают, когда власти 
начинают проседать перед неразрешимостью 
экономических и внутриполитических 
проблем...
Но я не младенец, для которого радикализм 
всё – и надежда, и идеал, и цель, и будущее...
Вообще первым большевиком считают 
Белинского: «Горе государству, которое 
в руках капиталистов, это люди без 
патриотизма, без всякой возвышенности 
в чувствах...»
И тут меня озарила мысль, которая всем 
мыслям мысль: Царь не настоящий! Не 
настоящий царь!..
Но как он может быть не настоящим?
Ведь его нет, царя... Мда.
Почесал репу. Пора. Спать пора...
Нетвёрдой рукой потрогал ствол. Начал 
собирать, приладил приклад, цевьё... Зарядил 
пять патронов. Взвёл.
Раздался треск.
Красная крошка недотопленной печи 
рассыпалась по полатям...
В этом доме больше не будет мысли.
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Светлана МАТЬЯШ  

 Светлана Александровна Матьяш (Баженова) родилась в Полтаве. Техник-
строитель. С 2011 г. живёт в г. Пересвет Московской области. Член  Московского 
международного художественного фонда. Член поэтических объединений: «Свиток  
(г. Сергиев Посад) и «Виток» (г. Пересвет). Автор Альбома живописных работ 
(2016 г.), сборников стихов: «С любовью к сущему» (2007 г.), «Слезинки в жемчуг 
превращая» (2017 г.), детской книги стихотворений «Спеши познавать мир» 
(2015 г.). Награждена значком «Социальная звезда» (2006 г.), медалью «За веру и 
добро» (2007 г.), рядом дипломов и грамот.

* * *
На горизонте солнца диск  
 остыть пытается немного. 
И миг за мигом тает он
 за гранью берега земного.
Над ним уж перья облаков
 клубятся пеною морскою.
И купол неба вдалеке 
 мерцает дымкой золотою. 
О, миг небесной красоты!
 Благодарю за это Бога!
Покой космической любви,
 иль в храм зовущая дорога. 

2015 г.

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
Поклон вам низкий, ветераны!
За доблесть, честь и за любовь!
За то, что Русь вы отстояли,
В атаках проливая кровь.

Вы были молоды когда-то,
Надеждою своей страны.
Вы,  не моргнув, пошли в солдаты,
Когда сверкнул оскал войны.

В лишеньях, в испытанье тяжком 
Свою вы юность провели.
Звучал набат в сознанье вашем:
«За Родину! За пядь земли!»

Вы не считали время, даты,
Стремились в бой, громить врага.
Не уронили честь солдата,
Она была вам дорога.

Благодаря напору, силе
Врага вы лютого сломили.
И над Рейхстагом флаг России
Под бой свинцовый водрузили.  

Не все пришли с победой гордой
В борьбе за Родину свою.
Но память наша – вечной одой,
С мольбой за тех, кто не в строю.

Вы наша честь и наша Слава!
Вы нашей Родины оплот!
Солдату Слава! Слава! Слава!
Горда за Русь! За мой народ!

2004 г.

ÌÎÍÎËÎÃ ÇÅÌËÈ
Вновь олигархов жадность одолела.
Чужое нравится земное тело.
В нём нефть, газ, золото хранится.
Неплохо было бы в него внедриться.
И вот кипят нешуточные страсти.
Безумье охватило эти власти.
Они пустили миномёты, танки в дело,
И вот от боли корчится земное тело.
Оно захлёбывается кровью сыновей,
Выплёскивая сгустки крови из груди своей.
«За что! – кричит оно. – Ответьте!
Так гибнут и страдают мои дети?»
В изнеможении тягостно вздыхает
И с болью монолог свой продолжает:
     «О сколько гибнет молодых!
     Мальчишек юных, озорных!
     Кровь проливает в наше время
     Безвинное младое племя»…

2016 г.
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Татьяна МЕДИЕВСКАЯ

Член Союза писателей России, москвичка. Окончила МХТИ им. Д. И. Менделеева, 

Патентный институт, Высшие литературные курсы при Литературном институте 

им. А. М. Горького. Работала тренером по фигурному катанию, инженером на стро-

ительстве Токтогульской ГЭС, патентоведом в научно-исследовательских инсти-

тутах и на часовом заводе. Публикуется в журналах «Юность», «Русский пионер»,  

в альманахах «Академия поэзии», «У Никитских ворот» и в ежегодных коллектив-

ных сборниках: «Точки», «Русский стиль», «Лучшая одноактная пьеса». Дипломант 

международных литературных и драматургических конкурсов. Автор книг стихов, 

прозы и пьес. 

ÂÐÅÌß
Как волна через коралловые рифы,
протекает время сквозь меня,
оставляя полувызревшие рифмы,
постижением истинных смыслов маня.

Когда разрешилось матери бремя –
И Человек родился! – началось Время, –

Его время!
Нежно коснись губами ещё мягкого детского 

темени.
Ощути, как тайну, биение живого, 

нового времени.
Играло в детстве время, – утверждало себя

годами взросления.
Юность любовью пылала в вихрях безумных

сердец смятения,
прерываясь на скорбное время похорон

предыдущего поколения,
чьи старые фото давно вложены в семейные

альбомы забвения.
Прорастало зрелости время – прожитых лет

осмысления:
стремления вырваться из плена времени

оцепенения,
оказаться во времени − изменения

для превращения
мысли в слово, а слова − в реальное дело, − 

в тело
в пространстве, излучающее Добро 

и Утешение
для всех, кто искал и открыл путь Прощения.
Налетает внезапно болезнь − время боли

преодоления.
Старости время пугает, − и маячит пока 

в отдалении,
предвещая смерти приход, − окончания

для человека –
Его времени!

Наступления последнего мига − удара пульса
на темени,

отделения тела от души и − отлёта её

в безвременье.

Счастливы те, кто верит в Бога − в души

вознесение

и в Грядущее Воскресение!

ÇÂÅÇÄÀ

Если станет ночью тяжело и одиноко,

Подойди к окну и на небо взгляни.

Там, во мглистой бесконечности далёкой

Ты звезду, таинственно горящую, найди.

Полюбуйся, как она прекрасна,

Мерцает в чёрно-синем шёлке из небес,

И свет её лучей лилово-красный

Напомнит пусть тебе про Вечный Крест.

Но не про тот, что мы влачим покорно,

Кто равнодушно, кто проворно,

Чужое лишь стремясь урвать.

Так наша жизнь темна, страшна, позорна,

Что хочется от мук людских кричать.

Всмотрись в звезду − то Судеб Крест сияет.

Так пусть Любовь нам дарит силы жить,

Когда всю душу нежность заполняет

И Одиночеству нас не даёт убить.

* * *
День отшумел в напрасной суете,

Но нет ни сна успокоенья,

Ни тишины в измученной душе.

Смотрю сухими от бессонницы глазами

На чёрно-серый потолка квадрат.

За мыслями следить не успеваю,

Наискосок бегущими назад.

Поверхностно, не углубляясь,

Постыдное увидеть опасаясь.

Иль в будущее робко забегаю,

Где путь с горы − со склона лет.

И кажется, там тоже нет

Надежды на души моей вершину.

А будут лишь пригорки и долины

Или пещеры, где чуть виден свет.

Увы, увы, в который раз

Так мысленно себя обозреваю,

С отчаяньем и страхом понимаю,

Что я – не холодна, не горяча,

Ни Богу свечка – и ни чёрту кочерга.
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Елена МИРОНОВА 

Родилась  в 1970 году в г. Калинине (ныне Тверь). По образованию филолог. Рабо-

тала учителем русского языка и литературы, журналистом, редактором на местном 

радио, в настоящий момент – библиотекарь Центральной районной библиотеки

им. Н. И. Тряпкина в пос. Лотошино Московской области. Автор нескольких книг 

стихов. Лауреат литературных премий и конкурсов.

ÍÀ ×ÅÒÛÐÅ ÑÒÎÐÎÍÛ

На четыре стороны –

Воля вольная.

На четыре стороны –

Даль раздольная.

Только выйдешь за порог –

Вот он, белый свет.

Сто путей и сто дорог,

А единой – нет.

 

То не конь из речки пьёт

За околицей,

То ветла поклоны бьёт

Богомолицей.

Мысли с сердцем не в ладу,

Ни души окрест.

Вольный ветер в поводу

Да нательный крест…

 

Если мне бы в небо взмыть

Белой птицею…

Мне бы душу отпустить

Голубицею.

Да не хочет улетать –

Знать, не вышел срок.

До поры её опять

Прячу между строк.

 

Сто сомнений, сто тревог

Камнем сброшены.

Под собой не чую ног,

Гость непрошеный.

Мне ещё холсты дорог

Красной ниткой шить.

Вот порог, а вот вам Бог –

Значит, будем жить!

* * *
А где-то есть исконная Россия –

Живёт себе вдали от шумных трасс.

Она – в глуши лесов, в озёрной сини,

В насмешливом прищуре мудрых глаз.

 

«Так чьих ты будешь? Чаю, городская?»

Нет, полдеревни числится в родне!

Не оторваться – корни не пускают,

Живому невозможно без корней.

 

Да, дом продали. Нынче – только в гости,

И то не слишком скоро собралась.

Знакомые оградки на погосте –

С моей землёй незыблемая связь.

 

У суеты в бессмысленной осаде,

Плыву в водовороте лиц и дней.

А здесь почти что в каждом палисаде

От золотых шаров ещё светлей.

 

Здесь двери припирают понарошку,

Пустопорожних слов не говорят.

А если уезжаешь – на дорожку

Гостинцев в сумку сунуть норовят.

 

– Вот тут грибки, тут – яблоки послаще…

Ну, с Богом, что ли! Свидимся, поди?

…Любить Россию нужно настоящей.

До слёз, до замирания в груди.

ÂÈØÍ¨ÂÛÅ ÌÅÒÅËÈ
Ты помнишь: в стылом январе

Мы так весну вернуть хотели?

Смотри: сегодня во дворе

Метут вишнёвые метели.

 

Вчера пурга сбивала с ног,

Алмазным льдом сверкали лужи...

Не иней ли на ветки лёг

Мантильей из прованских кружев?

 

Не вьюги ль свадебный наряд

Морозным шёлком шили вишням?

Чуть смущены, потупив взгляд,

Они навстречу маю вышли.

 

А может, с облачных высот

На землю лебеди слетели?

...В моём краю из года в год

Метут вишнёвые метели.
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* * *
Наполню чашку чайную

До краешков кручиной.

Кто чай пьёт – тот отчаянный, –

Так бабушка учила.

 

Ах, бабушка – советница,

Знаток по чайной части!

«Подушечки» в конфетнице,

Жасминовое счастье...

 

Мы с благостными лицами

Чаи гоняли веско.

В окне летали птицами

Из тюля занавески...

 

Не позабыла верное

Я бабушкино средство,

А потому, наверное,

Отчаянная с детства.

 

Когда земля качается,

Тревога давит плечи –

Мне б только не отчаяться!

Плесну чайку покрепче.

ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ
Поглядите, посудачьте – мне не жалко.

Мол, старуха притомилась без привычки.

Я до кончиков ногтей – провинциалка,

Я ведь даже понарошку – не москвичка.

 

Я из Тушина приехала, с вокзала.

Три часа, считай, в автобусе сидела.

А соседке Степаниде наказала,

Чтобы дома за хозяйством приглядела.

 

Собиралась, все гостинцы припасала:

Не с пустыми же руками к милой дочке!

Снедь нехитрая: лучок, варенье, сало,

Да грибочков белых горстка в кузовочке.

 

Набрала всего в мешочек понемножку:

С огорода урожая-то – негусто.

Тут свеколка, тут морковка да картошка –

Хороша под рюмку с квашеной капустой.

 

Сколько ж мы с тобой, дочурка, не видались?

Это так, в глазу соринка, я не плачу.

Помню, ты уж года три как собиралась

Погостить ко мне с детишками на дачу.

 

Не подумай, я же это не в обиду.

Не одна ведь я такая. Вот соседи –

Ты их помнишь, дядю Петю, тетю Лиду –

Тоже сына в гости ждут, а он не едет.

 

Как здоровье? Да жива, считай, здорова.

Как делишки? Слава Богу, помаленьку.

Схоронили Клаву, Лизу, деда Прова…

Вымирает потихоньку деревенька.

 

Ох, чего ж я все, дурная, про себя-то?!

Ты прости меня, стара, ума-то нету.

Ну, дочурка, погляжу, живешь богато:

На почёт и удивленье белу свету.

 

Золотятся куполами твои храмы,

Ты историей своей гордишься древней.

Только, чаю, не открестишься от мамы.

Ты ведь тоже, дочка, родом из деревни.

 

И пускай теперь столичной стала дамой,

Закрутилась, загуляла, загордилась.

Но крапивой я тебя стегала мало,

Если ты родства со мною застыдилась.

 

Мне пора. Ещё одно осталось дело:

Надо в светлом храме Богу помолиться.

За тебя поставить свечку я хотела,

За родную мою доченьку – столицу.

 

Поглядите, посудачьте, мне не жалко.

Извините, коль собою некрасива.

Я ж до кончиков ногтей – провинциалка,

Ваша матушка родимая – Россия.

ÏÎÝÒÛ
Поэты спят; те стойкой ресторанной,

Те пошлостью, те пулей сражены…
В. Солоухин, «Венок сонетов»

 

Навечно в гранит

Или в бронзу одеты,

Застыли

Когда-то живые поэты.

Посмертный почёт –

От потомков награда,

Когда ни цветов,

Ни оваций не надо.

 

Все эти хвалы –

Да немного б пораньше!

За то, что писали

И жили без фальши.

За то, что до хрипа

Кричали нам в уши

Всё то, что порою

Не хочется слушать.

 

За то, что они

Каменели костями,

Где надо прогнуться бы
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Перед властями.

За то, что страдали –

Хотя бы за это! –

Былые грехи

Отпустите поэтам.

 

Простите им то,

Что по-чёрному пили,

Что стих нерождённый

В стакане топили.

За то, что играли

Комедией драму,

За то, что пути

Их вели мимо храма.

 

За то, что будили

Уснувшую совесть,

За то, что мешали

Нам жить, успокоясь,

Что рвали с натуги

И струны, и жилы...

Любите поэтов,

Пока они живы!

* * *
Избави Бог вас угодить

К вельможам в кенари придворные,

Стихом стараться угодить,

Восторги источать притворные,

 

Чирикать из последних сил,

Чтоб с рук клевать монеток крошево…

Поэтов ценят на Руси,

Но почему-то очень дёшево.

ÂÈØÍß
Что ты, вишня, слишком рано заневестилась,

Кружевными лепестками занавесилась?

Где от скорых холодов укрыться деревцу?

На кого же она, глупая, надеется?

 

Расплетал ей косы ветер, да с намёками:

«Отчего стоишь ты, вишня, одинокая?»

Шелестела ей черёмуха с угрозою:

«Поутру твой белый цвет побьёт морозами».

 

«Ах, черёмуха, сбылось твоё пророчество –

Не нашла спасенья я от одиночества.

Что ж вы, злые холода, со мною сделали?

Облетели лепестки метелью белою...»

 

А черёмуха смеётся: «Что, красавица?

Как сумеешь ты с бедой своею справиться?»

«Ветки тонкие опять одену в кружево!

А иначе как меня узнает суженый?»

ÍÀ ËÞÁÂÈ
 

Лесогорье, драконы, лешие…

Не иконопись – так, лубок.

Этот мир – на любви замешанный,

Словно сказочный колобок.

 

Катит яблочком по тарелочке –

Белый, спелый, тугой налив.

Ходит Сказка смешливой девочкой,

Млечный путь, до краёв налив,

 

В тёплой крынке с поклоном вынесла,

В косы лентой вплела зарю…

Этот мир – на любви, без вымысла.

И тебе я его дарю.

×ÓÄÈÒÑß, ÂÅÐÈÒÑß
 

Чудится, верится или не верится –

Кто-то с тобою, за правым плечом.

Что переменится – то перемелется,

А из муки пирожков напечём.

 

Плюшек и шанежек… В вязаных варежках

Счастье на санках, стараясь, везёт

Пухлый и маленький, в шубке и валенках,

Ангел-хранитель… И нам повезёт!
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* * *
Мне не снится уже ничего,

Словно полог скользнул, обрываясь,

Где-то бродит моё естество,

От меня темнотой закрываясь.

Что я вижу и что говорю

В том сокрытом и призрачном мире?

Приближается жизнь к октябрю

И мечтает земля о кумире.

И опять тот же шёпот больной

На изгибах осенних излучин:

Что же будет с моею страной,

Где никто ничему не научен?

Сядут вороны на купола

И промолвит бродяжка слепая:

«Я не знаю, куда я пришла,

По опавшему праху ступая,

Так далёк и неверен мой путь,

И нельзя мне от слёз отереться…

Приютите меня кто-нибудь…

Дайте мне у огня обогреться».

* * *
Казачья станица,

Базар да больница,

Да в центре –

Разрушенный храм…

Вдоль речки теснится,

Чужих сторонится,

И балка за нею, как шрам.

Казачья станица,

Во сне не приснится

Живая твоя тишина.

Вода-студеница,

Святая криница

Иссохла до самого дна.

Казачьей станицей

Она лишь зовётся –

Ни склада здесь нету,

Ни лада.

Давно не поётся,

Давно не живётся,

Разбиты скрижали уклада.

Заря кровянится…

Приду поклониться –

Я боль твою слышу, не зная…

Казачья станица –

Убитая птица,

Сражённая птица

Степная…

* * *

Сестра моя, сестричка,

Пшеничная косичка,

В глазах твоих застыла

Днепровская вода…

Так как же это стало,

Что быть ты перестала

Такою, как любила,

Любила я всегда?

А помнишь, как, бывало,

Плясала и спивала,

И в хате половицы

Ходили ходуном?

Так как же так случилось;

Зачем ты обручилась,

Как в сказке, обручилась

С проклятым колдуном?

Сестра моя, сестричка,

Кровь русская – водичка,

Заполнены погосты

Могилами детей…

Как оборотень, воешь,

И их уже не скроешь –

Те страшные порезы

От ведьминых когтей.

Подняться нету мочи,

Закрыты кари очи,

Отравленное зелье

Из лап змеиных пьёшь…

Сестричка Украина!

Душа у нас едина,

И ты, в меня стреляя,

Саму себя убьёшь.
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У них костры да плахи,

Расшитые рубахи,

Кровавые знамёна,

Чубов лихой завей,

Они дождались часа,

Не слышен клич Тараса,

Уже сбивают ляхи

Кресты с твоих церквей…

Мы были две сестрички,

Как в паре черевички,

И счастье, и несчастье

Делили наравне…

Раскрыты мрака жерла,

И панночка померла…

А я ещё не верю,

Что это не во сне.

* * *
Студёное отрочество,

Заснеженные годы,

Хотелось одиночества,

Как хочется свободы,

Ни нянюшек, ни мамушек,

И всюду лес нехожий,

Остался в сердце камушек,

На обский лёд похожий,

Такой, что не расколется

О боль, тоску и муку…

Сибирь моя, околица,

Спасибо за науку.

* * *
Как жалко, что Москву я помню мало,

Закрыта касса, и не примут чек.

Москва меня, чужую, не ломала,

А принимала в шумный свой ковчег.

Я по брусчатке весело стучала,

Я по подземке бегала, как все.

Москва меня совсем не замечала

На чёртовом, над нею, колесе.

Как жалко, что исчезли, как ацтеки,

Как снимки чёрно-белые в огне

Те люди, что остались в прошлом веке.

В разрушенной, как памятник, стране,

Сплетаются трагедии и драмы,

Смываются то кровью, то слезой…

А в прошлом – только шрамы, шрамы,

шрамы,

Которые болят перед грозой…

* * *
Там, где речка бежит под мостом,

Завиваясь в затонах кругами,

Две дороги сложились крестом,

Две земли разделив берегами.

Это дней моих тихий приют,

Это крест между тьмою и светом…

Одинаково птицы поют

И на том берегу, и на этом

И об этом молюсь, и о том,

Там чужая, и здесь не родная…

Две дороги сложились крестом,

Две земли, как одну, распиная…

* * *
На верёвке билась простыня,

Паруса подобье обретая,

Дул весенний ветер сквозь меня,

С севера на запад пролетая,

И хотелось радостью простой

Слиться с этим праздничным кипеньем,

С этой изумлённой чистотой,

С этим вдохновенным птичьим пеньем,

Полететь за поле и за лес,

Где сияет воздух и искрится,

И услышать, что Христос воскрес,

И в дыханье вечном раствориться.

* * *
Уже проложен путь земной

Для тех, кто слышит тихий зов:

Возьми свой крест, иди за Мной,

Туда, где воздух бирюзов.

Я словно дерево ращу,

И не жалею дней и сил,

Я всё равно свой мир прощу,

Хоть он прощенья не просил,

И после казней и боёв,

Перед которыми стоим,

Я буду слушать соловьёв

Под вечным деревом моим.

* * *
  П. Васильеву
 

Приюти меня, святая Троица,

Исцели мне душу от тоски.

Никогда архивы не откроются,

Где ножом срезали колоски,

Но зерно, просыпанное с колоса,

Призовёт к ответу Судным днём

Ясный звук оборванного голоса,

И глаза, сожжённые огнём,

Молодые, синие, бедовые,

Что добычей стали воронья…

Положи вериги стопудовые

На себя, о, родина моя!

Погляди: над степью,
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Над курганами,

Где играет воздух и дрожит,

Русский сын, замученный погаными,

Одиноким соколом кружит.

* * *
Устою на краю ли?

Потерпи, пережди.

Начинались в июле

Обложные дожди,

Бормотал до рассвета,

Как в конце сентября,

Непутёвое лето

Напоследок коря,

Подрастут соколята,

Станет осень тиха,

И полезут маслята

Из-под мокрого мха,

И на праздничном пире

Сядет царь молодой…

Сколько радости в мире,

Не сожжённом враждой!

* * *
Степь, да травы, да норы байбачьи,

Но прислушайся к этой земле:

Здесь и ветер поёт по-казачьи,

Словно всадник, качаясь в седле.

Прямо в небо шагнёшь от порога,

Бесконечная даль голуба,

По холмам заплутала дорога,

Как казачья кривая судьба.

А за теми холмами станица,

Ходит коршун дозором над ней,

Возле дуба святая криница

Пробивается из-под корней,

Рядом речка, отрада ребячья,

Вся просвечена солнцем до дна…

И бескрайняя песня казачья

Над рекой, где-то в небе, слышна.

* * *
У края невидимой битвы

В последнем дозоре стою,

Не помня чужие молитвы,

Одну повторяя свою.

Столкнутся ряды бестолково,

Коснутся зарницы земли,

И поле вздохнёт Куликово

Дыханьем единым вдали,

Подлесок, от солнца соловый,

С травинки глядит стрекоза,

У Дона бессмертник лиловый

Поднимет живые глаза,

Прольётся в кровавом развале

Святая живая вода,

Как люди меня называли

Не вспомню уже никогда,

И сколько крестов не носи я,

В немое уйдя забытьё,

Но слово Россия, Россия –

Запомню, как имя своё.
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ÈÌß ÒÂÎ¨
Имя твоё – песня реки,

Солнечный свет на таёжной поляне

Там, где цветут по весне огоньки –

Жаркие гости пихтушек-смуглянок.

 

Имя твоё – храм на заре,

Мамины руки и голос отцовский.

Зрелая рожь и страда на дворе.

Имя твоё – это подвиг бойцовский.

 

С ним не сравнится любая мечта,

С ним можно всё пережить и осилить.

В нём – лучезарная сила Креста,

В нём и достоинство, и красота,

Имя святое твоё – Россия…

* * *
  Сыну Арсению
 

С лица воды не пить,

Смотри, сынок, поглубже.

Не научить любить

Кичливого и дружбе.

 

Кто с гордостью в ладу,

Тот нежность не подарит.

И словно на беду

Самолюбив, бездарен.

 

Он верность не хранит

И добрых слов – не ценит.

Оставь его в тени

Для чванства наслаждений.

* * *
  Олегу Малинину
 

На небе Бог, а на земле – Россия

И потому печаль моя светла.

Пускай струится ночи холод синий,

Свет победил и да исчезнет мгла.

 

Над Родиной моей многострадальной,

Где в каждом нищем видится Христос,

Где перелётных птиц с такой печалью

В путь провожают, не жалея слёз.

 

Где над посёлком брошенным, забытым

Взметнутся лебеди, о встречи протрубят,

Как будто бы солдат войной избитый

Сюда вернётся с тысячью ребят.

 

И на пригорке возле сельсовета

Поставит белый православный храм

Как завещали пращуры. Пусть светит

Великий Крест поверженным врагам.

* * *
Мир огромен, но тесен.

И для лучших идей

Мы нуждаемся в песнях,

Мы от песен – сильней.

 

От родимых истоков,

От сохи, от полей

Мы освоили рокот

Неземных кораблей.

 

Нам с отеческим словом,

С песней матери в путь.

Это наша основа,

Нашей Родины суть.

* * *
Я люблю свою деревню!

В снежном вихре лес, дома.

Образ светлый, образ древний,

Сказок, песен закрома.

 

Все тропинки, все дороги

Помню точно на зубок.

Пусть любой учитель строгий

Проверяет мой урок.
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Речки мирное теченье

На алеющий восток.

Жизни добрые мгновенья,

Детства милый уголок.

* * *
И не молодость – жизнь пролетела

Словно не было. Лишь оглянусь

Вижу – девочка в платьице белом

С красной ниткой рябиновых бус.

 

Вижу девушку в синей косынке –

Ловко сено сгребает в копну.

И плывёт над рекой по старинке

Песни грустный мотив под волну.

 

Нет, конечно, былое – не лечит

И не дарит желанный уют.

Обними мои хрупкие плечи,

Верю, руки твои не солгут.

 

И пускай успокоить не сможешь

Разговорами про весну.

В чёрном женщина стала строже.

Вижу только её одну…

* * *
Рассвет гуляет по задворкам

Осенний, выцветший, рябой.

Морозный вкус калины горькой

Мне встреча поздняя с тобой.

Казалось – вёсны отшумели,

Любви остыл пьянящий след

И впереди одни метели,

Разжечь камин, зарыться в плед.

Казалось – сердце лишь из боли

И тихих слёз, где ночи тьма.

Нет, с исцеляющей любовью

Я слышу, шествует зима.

И так она с тобою схожа –

И стать, и ярость синих глаз.

И у меня мороз по коже,

Когда я думаю о нас.

 

 

ÏÈÐÎÃÈ ÈÇ ÊÀËÈÍÛ
 

Пироги из калины в пору вьюги и стужи

Мама в праздник пекла нам от счастья светясь.

И у печки – тепло, а за окнами кружит

Леденящий буран, вдоль реки веселясь.

 

Пироги из калины… мы лучше не знали

Лакомств этих простых незатейливый вкус.

Как же быстро и радостно их уплетали.

Почему? Я сегодня сказать не берусь.

 

У калины не косточки вовсе – сердечки,

И коралловый цвет, и горчинки чуток.

А на стенах огромные тени от свечки

И от сказов бежит по спине холодок.

 

Пироги из калины мне достались в наследство,

Их пеку сыновьям, не жалея любви.

Из военного, мама, сиротского детства

Пироги из калины, как и песни твои…

* * *
Солёный пот мне жжёт глаза.

Но нет, не сметь про отдых думать.

Ползёт гремучая гроза,

Тайга становится угрюмой.

 

А мы стога метаем в ряд,

А нам – чуть-чуть совсем осталось.

Крестьянский труд – заград-отряд,

За ним унынье и усталость.

 

Дружней навалимся, смелей,

Грозу опередим. Не звука

Перед дождём. Пот – солоней.

Преодолеть себя – наука…

* * *
Мне по нраву цветы у таежных тропинок

Куда взгляд человека проникнет едва.

На полянах простых, на холмах позабытых,

Где по пояс встаёт неустанно трава.

 

В изумрудовых брызгах саранок соцветья,

Марьин-корень цветёт, полыхают жарки.

Колокольчиков синь, словно волны под ветром

И глаза незабудок у горной реки.

 

Всё до боли родное. Июля приметы –

Сизой струйкою зной от небес до земли.

И кружат над гнездовьем с заморским приветом

Вновь домой прилетевшие журавли.

* * *
ГАЗ-66 стоит в моих глазах –

Пройдёт везде, ещё прибавит ходу.

А тут застрял по осени во льдах,

Ещё – заглох да при такой погоде.

Ноябрь месяц – холод будь здоров.

Мы – в кузове озябшие. Картина.

Двенадцать старшеклашек-школяров

Учиться собрались в посёлок Килинск.

Уроки алгебры теперь лишь там,

Выпускникам всем следует учиться.

Нам помогает председатель сам,

Чтобы рванули мы потом в столицу.
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Да не забыли про посёлок свой,

Успехи все делили только вместе,

Чтобы у нас был боевой настрой

Без злого умысла и жалкой лести.

Когда во льдах остались мы стоять,

Водитель сам решил позвать подмогу.

«Не там, не там не кинутся искать», –

Махнул рукой, промолвил: «Ну-тка, с Богом».

И в снег ушёл. А после выручать

Приехали нас бравые ребятки,

Которым по плечу любая гать,

Они со смертью поиграют в прятки.

С тех пор я знаю, что не заблужусь

В житейских сводах сумрачных и строгих.

И потому я точно не боюсь

Любить людей и трудную дорогу…

* * *
Мартовский день пригожий.

Легкий кружит снежок.

Белое небо строже.

В синих очах – ледок.

 

Это волшебный ларчик –

Наша тоска с тобой.

Солнце посмотрит жарче –

Станет земля водой.

 

Ты не меня голубишь.

Дней неуместен бег.

Разве её ты любишь

Больше, чем в марте снег?

* * *
А на озере Сивас

Волны разыгрались,

Вспоминая горький час

Боли и печали.

Видят, знают берега –

Мучеников сорок.

Их раздели до нага,

Смертушка им скоро.

Лютый холод. Неспроста

Искушеньем баня.

Но сильнее во Христа

Вера – лечит раны.

И над каждым Бога перст

Ангелы с венцами.

И по силе тяжкий крест

Если правда с нами.

* * *
Мужчина в метро не молод, не стар,

Он дремлет тихонечко улыбаясь

И легкий румянец – улыбки дар,

Ах, что-то хорошее он вспоминает.

Уверена я – улетучился день

Рабочий и хлопоты стали меньше.

Приснилось ему, что цветет сирень,

Навстречу идет красивая женщина.

Та, что в него влюблена без ума,

Которую он позабыть не посмеет.

Просто в метро я всегда сама

Мысли свои о тебе лелею.

* * *
 

Сивку-бурку покличь,

Видишь – терем высок.

Стережет меня сыч

И амбарный замок.

Рядом стражница боль,

А за нею мираж.

Что такое любовь?

Что за горькая блажь?

Ты не сбейся с пути,

Обойди грязь и пыль.

Конь заветный, лети,

Приминая ковыль.

Сказка это иль ложь

Я сама не пойму.

Счастья ломанный грош

Закатился в суму…

* * *
Мне попутка лесовоз,

Мужики суровые.

Вкалывают на износ

Завсегда готовые

Недоесть и недоспать,

Трудонорму выполнить

И заблудших подобрать,

Довезти до выселок.

Вся работа по плечу,

Ловкие и быстрые.

Что сказать – я промолчу,

Мужики сибирские.

* * *
Дни апрельские солнцем балуют.

Кроток прожитый миг и тих.

Перелетная птица бает мне,

Что любовь одна на двоих.

Безразличным и строгим кажешься

Строен, прям. Сажень плеч бугром.

Но цветы мне кивают важные,

Что глаза говорят о другом.

Трудно спорить с весенней истиной.

Я тщету принимаю слов.

Помогла мне зимою выстоять

Только нежная наша любовь.
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* * *
Целуй меня, целуй,

Запомни эти встречи.

Костер, а не золу,

Улыбку, а не речи.

Сияние очей,

Прикосновений роздымь.

Из тысячи ночей

Мед собираем поздний.

Испей его до дна

Из ласковых ладоней.

Рассвета глубина

Цветет в очах бездонных.

* * *
Не пытайся меня не любить,

Избегать со мной встречи глазами.

Как наивен ты! Позабыть

Ту, что стала твоими снами?

Каждый жест тебя выдает

И молчанье как будто слово.

Если в сердце весна поет

То откуда такая суровость?

Горделив и не хочешь признать

Пала крепость и некуда деться.

Как мальчишка влюблен опять.

Обмануть не пытайся сердце.

* * *
Я люблю тебя, я люблю.

От себя никуда мне не деться.

Бьется птицею раненой сердце,

Пригублю тоски, пригублю.

Я люблю тебя, я люблю

Просто так – безответно, надежно.

Глупо, может быть неосторожно,

Робко взгляд синих глаз ловлю.

* * *
Что такое любовь – океан?

Расскажи мне, ты знаешь так много.

Крепко обнял березки стан

Кедр суровый у самой дороги.

Может космос любовь, млечный путь?

Без конца, без начала – безбрежный?

Прикрывает рябинке грудь

Тополь листьями нежно-нежно.

В каждой мелочи ты со мной,

Помогаешь и словом и делом.

За тобою как за стеной

Так надежен ты, нет предела.

Потому и не говори,

Что такое любовь я знаю.

Мне улыбку свою подари.

Я люблю тебя, я – летаю.

* * *
Не могу без тебя, не могу,
Словно вынули сердце живое.
Словно вытолкали в пургу
Замерзать,
А любовь – пустое.
На краю стою. На краю
У судьбы, у судьбы мятежной.
О тебе об одном пою.
Ты моя невеселая нежность.
Я надежду свою и тоску
Как добычу к ногам твоим брошу.
Не живу без тебя, не могу,
Но не любишь ты, мой хороший…

* * *
Когда ты смотришь равнодушно
Нет сил молчать, нет сил кричать.
Мне сразу холодно и душно
Тоски бездомная печать.
Зачем ты смотришь равнодушно?
Я припаду к твоим ногам.
Мне ничего, поверь, не нужно.
Я жизнь свою тебе отдам.

* * *
Мир – таежный глухой тупик,
Где не выхода нет, не входа.
Свет мой, просеку проруби
Я ведь так не любила сроду.
Я сам не смогу уйти
Из очей твоих синего плена.
Только ты на моем пути,
А не кедры стеной степенной.
Мой медвежий угол не прост,
Он наивных не ждет и юных.
Не для майских ласковых гроз.
Привечает буран угрюмый.
Леденящие песни поет,
На рассветной искрится зорьке
И тоску по глоточку пьет
Словно снадобье горькое-горькое…

* * *
Солнца закатная сила.
Мартовский снег искрит.
Слышишь меня, мой милый –
Жизнь улетает в зенит.
С юностью мы простились,
С чувствами, с нежностью – нет.
Разве мы разлюбили
Память ушедших лет?
Горной реки разливы
Снова скуют холода.
Может с весенним ливнем

Станет любовь молода?
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* * *
В жизни много теорем

Радуюсь и плачу.

Без любви твоей совсем

Ничего не значу.

Пересилю страх и боль

Потому что рядом

Смело царствует любовь

Синеоким взглядом.

Незабудками цветет

По логам таежным,

Где медведица бредет

Так неосторожно.

Пусть вода из родника

Обожжёт студено.

Неба синь – моя тоска

О тебе – бездонна…

* * *
Небо пригорюнилось как птица,

Что взлететь не может без крыла.

Не твоей души я, друг, царица

В тереме таежном расцвела.

Веселясь, венок бросала в речку,

Горный уносил его поток.

Вдаль глядя, не знала – на крылечке

Ждешь меня и смотришь на восток.

За Уралом в крае благодатном,

Где пшеница ярая встает

Думал ты, надеялся, что рядом

Царь-девица верная живет.

Поздно встретились, не возвратится

Молодость – сиренью отцвела.

Небо как подстреленная птица,

Что взлететь не может без крыла.

* * *
Идти, пока не сломит ветер,

Пускай пурга собьёт с пути.

Идти, бежать к тебе на встречу,

Оставив слёзы позади.

Лишь ты. Там, вдалеке, отважный,

Ко мне на встречу. Трын-трава.

Я верю. И не так уж важно,

О чём поёт кругом молва.

Сильней бывает непогода,

Быстрей летучие года.

Идти, порой, не зная брода,

К тебе. Всегда.
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ÂÅËÀÑÊÅÑ
Венок сонетов

Он стоит в солнце улиц Севильи,
Возвратился, покинув Мадрид.
От дворцовой ушёл камарильи,
Став великим для мелких обид.
Руки заняты кистью с палитрой,
Гений творческий в жестах широк.
В мастерстве до вершины раскрытый,
Он светил в Алькасара мирок.
И, стеснён в своей творческой воле,
Как придворный художник простой
Королевской семейной юдоли,
Он не стал против правды грешить,
Солнц Севильи ему не забыть,
Светел бронзы отлив золотой.

Светел бронзы отлив золотой,
Словно отблеск душевного света.
Жизнь весёлой своей стороной
Разрывала неволи тенеты.
Шаг ли вправо и влево ли шаг – 
Нет, всегда его поступь тверда.
Подружился, почти падишах,
С ним испанский король, навсегда.
В чём же мудрость и правду искать?
Как найти применение силе
И в портретном искусстве не лгать?
Правда ярче, богаче, чем ложь.
Верность ей на душе не тревожь,
Чтобы славу лучи разносили.

Чтобы славу лучи разрносили.
И с палитрою, как со щитом,
Вечно признан во славе, в Севилье,
Встал свободно он там, где рождён.
Не обрёл он куражности гранда
И гофмаршала чин тяготил.
За картины ни плат, ни награды:
Рисовать – как повинность нести.
В положенье неблизкого друга
Самому оставаться собой 
Перед миром – большая заслуга.
Чтоб, откинув кудрявую прядь,
Кистью вольно, правдиво сказать
О величии в жизни земной.

О величии в жизни земной
Говорить может только великий,
Кто способен душевный настрой
Уместить в её мир многоликий.
Непосредственность – мать созерцания,
Это чувство единства с природой,
Это разум, вершина сознания
Для натуры одухотворённой.
Каждый миг – удивленье ума,
Аскетизмом Веласкес не сохнул,
Реализм – это свет, а не тьма.
Сотворяя себе ореол,
Он эмоцией творческой цвёл,
Перед миром представ на полотнах.

Перед миром представ на полотнах,
Утверждая возвышенный стиль,
Он открытие таинств природных
Выразительностью осветил.
Ренессанс ему чужд драматизмом,
Силой разум превыше всего.
Отражая величие жизни, 
Он возвысил себя самого.
Предпочтя аллегории знание,
Избегал привнесённых красот,
Затмевающих блеск мироздания.
Мистицизм не бывает велик,
Он влюблён в каждый жизненный миг,
Отразив вдохновенность природ.

Отразив вдохновенность природ,
В них глубины искал и причины.
И заметил – душевно живёт
Воля к действию в лике мужчины.
Жизни радости – женский портрет,
Окруженью одухотворённость.
Детский лик – пробуждение, свет,
Безоглядная к прелести склонность.
На картине – болезненный принц,
Но художник не терпит, что плохо,
Обаянье не знает границ.
В юный образ, в невинности детства
Свет на кисти ловил поднебесный
Он в дворцах полумрачных на окнах. 

Он в дворцах полумрачных на окнах
Славил светло сияющий мир,
Говоря без тяжёлости вздохов
О раздольной печали равнин.
Сотворённое видел желанным,
Наблюденьем величье искал.
И спокойствием дышат туманы,
Наползая в низины со скал.
Кисть выводит жару и прохладу,
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Свет небесный и пепел дорог,
Рощ оливковых бархат отрадный,
Льёт задумчивой песнью лесов – 
Он игрой переходных тонов
Витражи изумленья зажёг.

Витражи изумленья зажёг,
Свет то вспыхнет, то прячется в тени.
На полотна ложится восторг
Созерцательных проникновений.
Мог же радостным быть колорит
Во дворце, в среде чопорных мнений!
Мягко сам за себя говорит
Он на лицах и платьях моделей.
Задушевно с натурой сращён, 
Не наносит ущербности гений
Тем, в чей образ свет правды внесён.
Пусть бывает без выбора жанр,
Но цветёт его творческий дар
От гармонии света и тени.

От гармонии света и тени
Колорит получает эффект.
Виртуозное кистью владенье
Переносит на холст интеллект.
Что ни образ – то плотью от плоти
В человеке реальность и честь.
В зеркалах, с идеалом напротив,
Он особа, зачем ему лесть.
Не Олимп, не античные сказки – 
Воплощения нового плод,
Вакх с людьми говорит по-испански.
Сбосив лик олимпийской гордыни,
Аполлон оживает в картине
От слияния красок в аккорд.

От слияния красок в аккорд
Праздник жизни струит живописный.
Плодотворно в искусстве живёт
Независимость творческой мысли.
И движение гордых коней,
Блеск доспехов, наряд позументов,
Бархат, шёлк, своенравность людей,
Небо, воздух кастильского лета – 
Краски в выборе крайне точны
Переходы тонов – загляденье,
Персонажи как выточены.
Долгий взгляд от них не отвести,
От картины к картине идти – 
Слуху чуткому слышится пение.

Слуху чуткому слышится пение.
Затаив излучающий свет,
Узнаётся мадонна прозрением,
Восходя в музыкальный момент.
Перед зеркалом образ Венеры.
Несмотря на церковный запрет,
Молодая испанка манерно
Смотрит свой олимпийский расцвет.
И как самой прекрасной на свете
Даме с веером смог он отдать
Колоритный изыск на портрете.
Нет в названиях женских имён,

Но, как видно, художник влюблён,
Пламень красок ему не унять.

Пламень красок ему не унять.
Здесь любовь – не эротика римлян.
Что искусство должно возвышать,
Веско слог живописностью вымолвлен.
Он себя словно раскрепостил
В нежных образах милой инфанты.
В игры цвета он ей привносил
Жемчуга и узоры Брабанта.
Наделённой портретною ласкою,
Маргарите в картине сиять 
Надлежало, как солнышку ясному.
Краски – пенье весенних цветов,
С кисти сходит восторг и любовь,
Реализм – неумение лгать.

Реализм – неумение лгать.
Созерцательным проникновеньем
Он стремится натуру познать,
Передать в полноте представленья.
Для понтифика создан портрет.
По награде – заказ тороватый.
Лжи ни капельки в образе нет.
Это он – Иннокентий десятый.
Видит папа, что дряблость лица,
Некрасив, властолюбием горд,
Голубеют колюче глаза,
Даже вымолвил: «Слишком правдиво»,
Но портрет – сотворённое диво.
Как Веласкес в эстетике твёрд!

Как Веласкес в эстетике твёрд!
Он не раз получал испытанья,
Обстоятельств любой поворот
Проходя по стезе созиданья.
Где красивость неявна, мала – 
Он контрастил её безобразным.
Но к ущербному совесть жила
В нём сочувствием, вовсе не праздным.
Он желал в мире правды для всех,
Каждый стань в своём роде счастливей,
Кто во власти, а кто для потех.
И в признании вечно живой,
Полный сил, не пробит сединой,
Он стоит в солнце улиц Севильи.

Он стоит в солнце улиц Севильи,
Светел бронзы отлив золотой,
Чтобы славу лучи разносили
О величии в жизни земной.
Перед миром представ на полотнах,
Отразив вдохновенность природ,
Он в дворцах полумрачных на окнах
Витражи изумленья зажёг.
От гармонии света и тени,
От слияния красок в аккорд,
Слуху чуткому слышится пение.
Пламень красок ему не унять,
Реализм – неумение лгать.
Как Веласкес в эстетике твёрд!
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Магомед НАСРУЛАЕВ

Народный поэт Кавказа. Родился в селе Цемер Чародинского района. Окончил Дер-
бентское культурно-просветительское училище, затем Литературный институт 
им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. Его стихи переведены и опубликованы 
на болгарском, арабском, испанском и других языках народов России и мира. Он автор 
многих поэтических книг, лауреат значительных литературных премий. В последние 
годы работал помощником Председателя правления Союза писателей Дагестана Расула 
Гамзатова. В настоящее время – исполнительный директор Северокавказского реги-
онального филиала Академии поэзии. За верное служение отечественной литературе 
награждён орденом «М. Ю. Лермонтов» от МГО Союза писателей России. Живёт в 
Махачкале.

* * *
И я, как все, у чести был в долгу. 
Себя корил, лукавить не могу. 
Но к подлости не шёл я на поклон 
И льготный у судьбы не брал талон.

С врагами бился и друзей ценил. 
У трудностей я скидок не просил. 
Добро творившим зла не сотворил. 
Зло натворивших помню. Не простил.

* * *
Родное селенье в горах Дагестана. 
Лишь имя услышу – и хочется жить! 
И что же за чудо – я век не устану 
Мечтать о тебе, воспевать и любить.

* * *
О, сколько преступлений без ответа! 
О, сколько осуждённых по навету! 
Скажи мне, правда, если ты царица, 
Когда же справедливость воцарится?

* * *
Для карьериста нет ничего лучше, 
Чем петь мерзавцу дифирамбы. 
Он ради своего благополучия 
И честь, и мать готов продать бы.

* * *
Такие были, есть и, видно, будут, 
Способные на ложь и клевету.
Они героя могут грязью поливать 
И ангелом шайтана называть.

* * *
Не похвалю, кого ты похулил,
Не похулю, кого ты похвалил.
Но если белое ты называешь чёрным,
То помни, клеветник, тебе не смыть чернил.

* * *
Я люблю этот мир и природы узор,
А за что – никогда не пойму.
Как вершине, парящей в объятиях гор, 
Верен времени я своему.

* * *
Покуда землю я свою люблю, 
Я не устану жить на этом свете. 
Морской прибой наигрывает блюз. 
И с гор родных приносит радость ветер.

* * *
Аллах, ты правду силой наделил, 
Намус и веру дал ты в помощь ей. 
Всю жизнь борюсь с лукавством что есть сил.
Но почему же часто зло сильней?

* * *
По мне милее правды кодекс, 
Чем льстивой лжи обет пустой. 
Уж лучше быть рабом свободы, 
Чем раболепия слугой.

* * *
Вам зашивали рты, убить могли. 
Срывали с вашей формы эполеты, 
Гноили в тюрьмах, вешали и жгли, 
Но вы остались навсегда поэтами.

* * *
Вы, грабителей племя,
Честь затёрли в полемике.
Мерзких дел академики, 
Вам судьёй будет Время.
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Ãëàí ÎÍÀÍßÍ

Родился в Грузии в городе Тбилиси 15 марта 1933 года. Поэт, переводчик, публицист, 

критик, литературовед, автор 52 книг стихов и 49 книг художественных переводов 

поэзии, в разные годы изданных в СССР, России, СНГ и в странах дальнего зарубежья.

Физик-ядерщик, радиоинженер, кибернетик, философ, литературовед, кандидат 

технических и доктор философских наук. 

Член Союза писателей СССР с 1959 года.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Ветеран труда.

Кавалер орденов Почёта и Чести.

ÎÁÍÓËÅÍÈÅ

Бояться Смерти нет резона – 
Она всегда во всём права:
Мы понимаем потрясённо,
Что всё на свете – трын-трава, 
 
Что, обесточивая клеммы,
Добры ли люди или злы,
Лишь Смерть снимает все проблемы
И разрубает все узлы!

Страшиться Смерти – предрассудок,
Она мерцает и сквозит,
Она в любое время суток
Готова нанести визит,

Все фазы обнуляя разом,
Всех уравнявши в простоте,
Она накроет медным тазом
Растаявшего в Пустоте!

Срывая с плеч туники, тоги,
Котурны отправляя в хлам,
Смерть провожает нас в итоге
В Развоплощенья вечный храм –

Страшиться Смерти нет резона:
Все будем там, как ни юли,
Где вечного покоя зона,
Где в Пустоте одни нули...

ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ!
Я поклялся судьбе,
Всё решая сам:
Ни гроша себе,
Всё отдам друзьям!

Ничего себе!

Клясться я перестал,
Сотни книг пролистал,
Но умней не стал –
Стал слегка не в себе –

Ничего себе!

Разве глупость – позор?
Говорю судьбе,
В жизни я позёр
Ничего себе! 

Ничего себе!

Жизнь моя – бедлам,
Но, хвала сульбе,
Даже жизни хлам
Ничего себе!

Ничего себе!

Подступает мгла,
Ветра вой в трубе...
Всё же жизнь была
Ничего себе!

Ничего себе...

ÂÅÍÅÖ ÒÂÎÐÅÍÈß
Я с детства слышал уверенья,
Когда варенье воровал,
Что человек – венец творенья,
Чем убивался наповал!

Я верил: некто оголтелый,
Как неподкупный ревизор,
Из всех небесных бухгалтерий
На Землю выметает сор –

О, сальдо-бульдо,  нетто-брутто,
О, эти поиски корней!
Венец творенья?  Это круто,
Ошмёток – было бы верней,
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Какой венец – скорее веник,
Не веник даже, а труха,
Грехов кишащий муравейник,
На скотобойне потроха –

Венец творенья? Нет, служивый,
Ты только скомканный эскиз!
Ну, что молчишь, ашуг плешивый?
Услышал правду – и раскис?

ÎÖÈÔÐÎÂÀÍÍÛÉ
Диптих

                         I

Мой альтер эго, мой двойник,
Я завершаю свой дневник,
Уйти готовясь в мир иной
С котомкой нищей за спиной:

Я умираю не спеша –
Не торопи меня, душа,
Дай мне ещё хоть раз вздохнуть –
А там и сдохнуть, как заснуть!

Не торопи меня, постой –
Я захлебнулся Пустотой,
Я в Пустоте миров тону
И медленно иду ко дну –

Я эхо эха, тени тень,
Я парадоксов дребедень,
Я оцифрован – сам Ваал
Мой аватар оцифровал!

Не торопи меня – я сам
Взмываю к чёрным небесам,
Где глохнет боль, где только тьма
И пепел горя от ума...

                         II

Я оцифрован? Пустяки,
Не любят сканер простаки,
Но Интернет развесил сеть,
Чтоб в ней айтишникам висеть!

Я понимаю: всё не так,
И крематорий не пустяк,
Когда вчерашний сибарит
В геенне огненной горит,

Я постигаю: смысла нет
В круговращении планет,
В роенье мошек над рекой,
И в  пистолете под рукой,

Я соглашаюсь: надо жить.
Чтоб каждым мигом дорожить,

Пока ещё всесильный Рок
Не шевельнул, шаля, курок!

...Я оцифрован – быть тому:
Как тайный код,  уйду во тьму,
Где под паролем Смерти шифр,
Где властны вереницы цифр...

ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
Бродят сны. В подвале винном
Бродит гулкое вино,
В старой кадке под овином
Жёлтый месяц лёг на дно.

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.

PERPETUUM MOBILE
Диптих

                         I

Приговорённый к жизни закричал
От ужаса, от нестерпимой боли,
Как будто он в сосуд, доселе полый,
До самой смерти душу заключал.

А бабка повивальная, шлепок
Ему отвесив, хмыкнула: «Горластый,
Такие в жизни петь и пить горазды»,
И стала обрабатывать пупок.

                         II

…В конце концов, в начале всех начал,
Преодолев под старость жизни поле,
От ужаса, от нестерпимой боли
Приговорённый к смерти замычал –

А Бог – он улыбался и молчал…
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Иван ПЕРЕВЕРЗИН

Известный поэт. Автор многих поэтических книг. Лауреат значительных ли-
тературных премий. На его стихи пишут музыку знаменитые композиторы. Но 
самой главной музыкой –  печали, добра и света озвучена его поэзия.

ÑÅÐÄÖÅ ÏÎÝÒÀ
Я к утру приготовила свежую выглаженную рубашку, 
а ты забыл её снова надеть, мой дорогой «замарашка».

Видно, ещё сполна не вышел из образа вечного света. 
Эх, нелегко быть женой большого солнечного поэта.

Но я на судьбу не сержусь, потому что, во-первых,
Знаю, как нелегко жить на звенящих до боли нервах.

Во-вторых, твёрдо верю в Богом данный тебе талант, 
пускай он ещё не совсем огранённый, как бриллиант.

Но главное, моё женское нежное сердце навек покорило, 
что за тобой, как за стеной, не страшна чёрная сила.

Живи, как надо – я тебя, понимая, снова прощаю, 
но в любви, как по любви с тобой, душой я страдаю.

* * *
Утром воздух прозрачен, 
совсем не дерёт гортань.
И сердце моё не плачет, 
встречает с песнею рань.

Иду с головой непокрытой, 
пусть ветер причёску рвёт! 
Вдоль речки с рыбою сытой 
кряква пошла на взлёт.

Утром прохожих не много, 
шаги мои ясно слыхать.

Уйду я в себя без тревоги, 
чтоб молча повспоминать.

О, Родина-мать, как шибко 
ты мне – до слёз! – дорога, 
с ветром, поющим скрипкой, 
с морозом, сковавшим снега.

И здесь, на чужбине далёкой
сильнее в душе любовь 
к бегущим меж сопок протокам, 
к лугам, зеленеющим вновь.

Всё ярче пылает солнце, 
всё чище небесный шёлк.
И радостно сердце бьётся, 
так с песней ему хорошо. 

ÑÎÐÎÊÈ
Сгрудились тучи неспроста, 
ударит ливень ненароком.
Но я в смятенье без зонта 
отправился к своим сорокам.

Иду с горы да в гору в лес,
где я грустить уже не вправе.
Как будто Бог во мне воскрес 
проклятым недругам на зависть.

Ещё издалека расслышав 
сорочьи крики, возгоржусь, 
ведь я почти что к небу вышел 
и чуть не всю увидел Русь.

Когда читаешь стихи Ивана Переверзина, всё время ощущается реальность, в которой всё это 
происходит. Ощущается земля, её ритм, её музыка.

Надо только вслушаться в эту музыку – дать ей в душе прозвучать.
И она звучит, отлаженная когда-то Пушкиным, Тютчевым, Фетом, но возрождающаяся сейчас 

вот в этой самой реальности.

Лев Аннинский 
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Внизу на тыщи километров 
она раскинулась светло.
И кажется, не стонут ветры, 
а в счастье ей поют зело!

И я, взволнованно раскинув
большие руки, как крыла, 
взлечу на небо, чтобы в сини 
забыть про боль, что жизнь сожгла.

Неповторимо чувство воли.
Но я, сороки, верю вам, 
вовсю трещите мне без боли 
о боли, чтоб пошла к чертям! 

ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÎÅ
Погода нынче прохудилась – 
то воют без конца ветра, 
то дождь нахлёстывает с силой, 
как будто умирать пора.
Сей образ, может быть, и верен, 
но вправду лучше буду жить, 
терпя потерю за потерей, 
но время, находя, любить 
и соловьёв сладкоголосых, 
и солнечный простор небес, 
и речки бархатные плёсы, 
и заново расцветший лес, 
и пьяный запах свежей хвои, 
и будто в серебре снега, 
и дни надежды, дни покоя, 
когда жизнь точно дорога.
Но наперво тебя, родная, 
с макушки самой и до пят.
И пусть, от зависти сгорая, 
мерзавцы всей мастей вопят. 
Погода явно прохудилась, 
но главное совсем не в ней, 
а что я возвращусь в Россию 
с любовью вечною своей. 

* * *
Что-то помнится мне всё чаще 
не дарившая нежность любовь, 
не творившее чудо счастье, 
а пронзавшая сердце боль.

Словно только и знал, что плакать, 
видеть жизнь аж на век вперёд 
прозябающей в чёрном мраке
и проспавшей яркий восход.

Неужели, пройдя по кругу, 
я вернулся к тем дням, когда
моих чувств золотую вьюгу 
страх заковывал в цепи льда?

Ах, как горько в это поверить, 
только горше ещё – навзрыд 
снова жить от потери к потери, 
будто Богом совсем забыт.

А ведь с виду такой здоровый, 
очень молод для поздних лет.
И всё полнюсь заветным словом, 
что рождает грядущий свет.

Пересилю все злые тревоги, 
надо дальше не как-то жить, 
а с любовью творить для Бога, 
и для милой счастье творить. 

* * *
После стольких-то лет нашей совместной жизни 
печально хоть в чём-то упрекать друг друга. 
Надо просто надеяться, что смерть в укоризне 
вовек не задует сердечный огонь, как вьюга.

По крайней мере, это позволит ещё хоть что-то 
сделать нам доброго, светлого и дорогого,
чтобы работа была лишь заветной работой, 
чтобы слово пребывало лишь честным словом.

Всё, что хотел, я сказал, а теперь мне надо 
в одиночестве готовиться к встрече с Богом.
Как легко обращалось страдание в радость, 
но как тяжко кончается ставшая светом дорога. 

* * *
Дожди проходят только строго по ночам 
с такой размеренностью, чтобы утром 
вдыхался воздух, словно сладкий фимиам, 
и мыслилось сполна уверено и мудро.

Люблю я это время, ибо в нём всегда 
спешу к источнику с фарфоровым стаканом. 
Раскланиваюсь, встретив очень милых дам, 
уже успевших навести свои румяна.

Какой-нибудь из них я точно приглянусь, 
но дальше поспешу проторенной дорогой.
Нет смысла откровеньем нежных чувств 
чужих надежд живые струны трогать.

Но ты мне, как на зло, не пишешь, не звонишь, 
и вновь порой не знаю, что и думать.
Вот и хожу с утра смурной, как будто тишь 
вдруг в щепки разнесло грозой угрюмой.

И соловьи молчат, и не поют дрозды, 
лишь шустрые синицы между веток, 
щебечут, верещат да в поисках еды 
шуршат листвой пожухлой напоследок.

И остаётся мне за ними наблюдать, 
ну словно вдруг они твою записку 
найдут в листве и будут вслух читать, 
смеясь, как на влюблённого мальчишку.

Но я бы их простил, чего тут говорить, 
и выслушав насмешки, вновь поверил, 
что мне и дальше есть кого любить, 
к кому из моря выходить на милый берег.
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* * *
Молчишь, ну и молчи! Я не обижусь, 
но погружусь в холодную печаль.
Как будто слово злое ненавижу 
мне в этот миг ни капельки не жаль.

Но буду вспоминать всё вдохновенней, 
всё пламенней твой жаркий поцелуй.
И ты меня, души моей царевна, 
к другим без оснований не ревнуй.

Они встречаются, глядят в глаза с надеждой, 
да только между ними и тобой 
стоит любовь стеною, как и прежде, 
и ты лишь в силах сокрушить её, друг мой.

Но заново я стену буду строить, 
поскольку больше нечем жить душе.
Прости, прости! И ждать меня не стоит, 
как павшего на горьком рубеже.

Ну и сказал, как напрочь оглоушил 
в невыносимо яростной борьбе, 
но ты меня обиженно не слушай, 
мне в этот миг вновь грустно по тебе.

Â ÃÎÐÀÕ ÊÀÂÊÀÇÀ
Всегда всходить на гору проще, 
тем паче, если впрок силён.
Но путь назад почти на ощупь – 
и ясным днем опасен он!

Все эти скорбные могилы 
как потвержденье слов моих.
О, сколько молодых и сильных 
покоятся до срока в них!

Но, как сегодня ни печально 
и ни тревожно на душе, 
вершина вновь зовёт нахально, 
мол, поскорей всходи уже.

И я взойду, пусть и со страхом, 
но с верою, что в вышине 
развеются сомненья прахом, 
и не лежать в могиле мне!

Над головой сияет солнце, 
лазурь прозрачная насквозь.
Ещё я здесь, но сердце бьётся 
как будто в окруженье звёзд. 

* * *
Да, было мне невмочь, да, я писал не в радость. 
Как выжил, не пойму! И некого спросить.
Но всё же помнил я, что надо, надо, надо 
из сил последних, но стараться дальше жить.
А что теперь в судьбе? Жизнь стала

человечной. 

И больше ничего?.. Но больше мне вовек 
и нечего просить у Господа, ведь вечность 
добуду жизнью всей, как чести человек.

Но в круговерти дел не выживу без риска!
И я рискую вновь все круче в сердце дня.
Да только что о том, когда летящей искрой 
ты вспыхнув, занялась пожаром для меня.

Но грех же ждать тебя! И я бегу навстречу, 
чтобы любить навек в объятьях огневых!
От счастья плачу я, и ты на мои плечи 
льешь слезы, веря в свет больших стихов моих. 

* * *
Я неправ, я неправ, я неправ, 
и не хмурь, пожалуйста, брови! 
Это всё мой тяжёлый нрав, 
спичкой вспыхнувший 
на полуслове.

Но прощенья просить не спешу, 
погрузившись в себя, как в реку. 
Словно жизнь, которой дышу, 
я чужому отдал 
человеку. 

* * *
Прости, прости, что я посмел 
коснуться губ твоих горящих. 
Как будто соколом взлетел 
на небо чувств животворящих.

Неужто вправду полюбил, 
пускай и в шаге от крушенья, 
ведь не вернуть ни чистых сил, 
ни золотого вдохновенья?!

Как гром бы зло ни грохотал, 
на сей вопрос враз не ответить! 
И вновь лечу то выше скал,
то ниже придорожных ветел.

Но дам я, дам отчёт себе: 
в любви мне только и осталось 
сгореть дотла назло судьбе, 
хранящую счастливо старость. 

* * *
Сладкий запах свежескошенной травы, 
с изумрудным дополуденным отливом, 
как предвестье бесконечной синевы, 
о любви, увы, исполненной надрыва.

Как, светло любя, темно не ревновать?
Да не ведаю, по крайней мере, ныне!
И приходится мне тяжело страдать, 
как от жажды в обезвоженной пустыне!
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Ну и ладно, если жизнь не изменить, 
ну не биться же башкой своей об стену!
И отправлюсь в поле до зари бродить 
в тщетных поисках заветной перемены.

Без тебя мне счастья точно не найти, 
а несчастьем жить лишь можно поневоле, 
эка невидаль, когда давно: «Прости!» –
я сказал навзрыд смятению и боли.

И не вздумай обо мне жалеть до слёз, 
даже проявляя ясный свет искусства, 
ибо сам я, сам вошёл в сиянье звезд 
своего нежданно молодого чувства.

И легко скользят по глади синевы облака, 
поддавшись ветровым порывам. 
Сладкий запах свежескошенной травы 
с изумрудным дополуденным отливом. 

* * *
He сковал ведь ни рая, ни ада,
всё живу, как навозный червь.
А душа впрок была отрада – 
оголённый от силы нерв!

Порывалась за счастьем в небо, 
несмотря на смерти косой, 
преисполненный злобы и гнева, 
угрожающий окрик: «Стой!»

Предала любовь? Или страшно 
боль ударила по мозгам?!
Да всё было, как в рукопашной, 
когда недруг не по зубам.

И я духом где-то сломался, 
враз с башкою ушёл в себя.
Один стих, что порой рождался,
был мне праведный судия.

В безызвестности годы летели, 
чтоб известность вконец схоронить. 
Так и вышло на самом деле, 
оставалось лишь водку пить.

Только это совсем не выход 
из навоза судьбы моей.
Значит, надобно с нею тихо 
разлучиться до смертных дней.

* * *
Ты бросила меня на произвол судьбы,
а я ребёнок с обликом невинным,
что с мамой в лес ходил когда-то по грибы,
по кислицу, бруснику
и малину.

Жестокая? Да нет! Уставшая душой 
от выходок моих, но ведь дана мне свыше! 

И как я без тебя останусь, Боже мой, 
такой любимой навсегда, 
ты слышишь?! 

* * *
Предвещают жарищу с грозой! 
Значит, сердцу не продохнуть. 
Но я к счастью продолжу путь, 
ибо с ним и светел душой.

Если старость и правда грусть, 
то пусть будет она в судьбе 
словно свет дневной, по тебе 
опьянённой нежностью чувств.

Впрок не надо жалеть меня, 
кто душою взлетел до звёзд, 
кто спокойно глядит на погост 
в ожиданье грядущего дня.

Все там будет, чего скрывать, 
только каждый в свой день и час. 
Но об этом думать сейчас, 
значит время горько терять.

Потому, помолившись звезде, 
всклень обдумаю каждый шаг, 
ведь то ветер рыдает в ушах, 
то вдруг стужа трещит к беде.

Обещают жарищу с грозой! 
Значит, сердцу не продохнуть, 
только верю, что моя грудь 
вдохновится любовью земной. 

* * *
Вдруг мороз ударил на рассвете, 
страх ребристо сморщил синеву. 
И вновь липы на глазах у ветел 
разрыдались листьями в траву.

Жизнь моя, ты вряд ли виновата 
в чём-нибудь до горького стыда. 
Всё равно, тревогою объятый, 
вдруг побрёл дорогой в никуда.

Сник душою, потерял надежду? 
Просто я вдали от этих мест 
мысленно упорнее, чем прежде, 
бился с мраком грозовых небес.

Потрясу башкой своей упрямо 
и к себе вернусь я не за страх. 
Что мне стужа, если месяцами
рос в морозы, будто на дрожжах. 
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ÏÎÄËÛÉ ÂÎËÊ

Скажи, чем женщине, которая 
тебя любила, скрасил дни?
Да ради спеси, ради норова 
жестоко предал искони.

И этого она не вынесла, 
ушла туда, где тьма и тьма.
А ты, исполнен злого умысла, 
теперь и впрямь сходи с ума.

Я не злорадствую, я только лишь 
пытаюсь взять башкою в толк
всё, от чего ты сам сгоришь, 
забытый всеми подлый волк.

И будет некому, я думаю, 
твой чёрный пепел хоронить.
Да и зачем? Судьбу угрюмую – 
и ту не мог ты заслужить. 

* * *
В вечернем небе хмарь густая, 
но сердце не томит печаль.
Как будто правда, дорогая, 
мне ничего уже не жаль.

А разве жизнь не получилась?
Да в том-то дело, что сполна!
И значит, счастье, как приснилось, 
так и сбылось по воле сна.

И страсть, сжигающая душу, 
чтоб ещё слаще быть любви, 
въявь управляла мной на суше 
и в грозовой морской дали.

В итоге написалась повесть 
длиною в много-много лет, 
где в каждом слове с правдой совесть, 
где в каждом образе лишь свет.

Но совершенного на зависть 
тупым врагам не перечесть!
Моя любовь, я не о славе, 
я о тебе, чьё солнце – честь. 

* * *
В судьбе, где снова отцветает май, 
и грусти дождь идёт без перерыва, 
я в крик тебе не говорю: «Прощай!» – 
ведь это было бы несправедливо.

Но позабыв о будущем, я впредь, 
увы, живу лишь по своим лекалам. 
Наверно, лучше было б умереть, 
когда душа вконец себя теряла.

Теперь я к одиночеству вдвоём 
не то, чтобы привык неотвратимо, 
но каждый час не думаю о нём
ни горестно, ни стыло, ни ранимо.

А ты, гляжу, и вовсе без проблем, 
живёшь себе, как вольная касатка. 
Ну словно и не треснула совсем
всех чувств твоих сиреневая кладка.

Наивно, но, однако не грешно 
вот так и жить упрямо, по согласью, 
поскольку Богом каждому дано 
по-своему устроить своё счастье.
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* * *
Среди скорпионов и змей
Уже налетался я, видно.
Я ветер-чудак Весновей,
И мне за судьбу не обидно.

Летаю и солнцу шепчу 
О том, что проснулась природа.
В пустыне летать не хочу.
Мне нужен восторг и свобода! 

Мне нравятся лес и поля,
Высоты  и думы о вечном,
И матушка наша Земля
В наряде её подвенечном.

Мне нравится в лужах хрусталь
И звон колокольный тревожный.
И синяя-синяя даль,
И белый песок придорожный.

Мету, разметаю тоску
Селений на склоне прибрежном.
И песни пою роднику
О нежном, о трепетно-нежном.

Среди скорпионов и змей
Давно налетался я вволю.
Я ветер-чудак Весновей,
Гоняюсь за птичками в поле.

* * *
В пене воздушной есть лица смешные,
Все добродушны, и все озорные,
Все близнецы, и не носят очки.
В пене воздушной живут пузырьки.
Бегают, прыгают, дуют на воду
Летом, зимою, в любую погоду.
Немногоцветны они и прозрачны,
Недолговечны и все однозначно
Лопнут ‒ и всё! И мочалка-старуха ‒
Их щекоталка, без вкуса, без слуха,
Будет хихикать, вися на гвозде.
Были, взлетали, и нет их нигде…
Но щебетали! И, значит, бесспорно,
Миссия их для души благотворна.

* * *
Отзвенела  капель ‒
Долгожданный апрель,
На часах ровно полдень  пробило.
Я под красным зонтом
Говорю Вам о том,
Как я Вас безнадёжно любила.

Вы, конечно же, франт!
Но и мой скромный бант,
Что на шляпке с кусочком вуали,
Производит фурор.
Я мила до сих пор, ‒
И поспоришь тут с этим едва ли.

Не исчезните вновь!
Я дарю Вам любовь!
В ней истома и вкус шоколада.
Может, шарм, может, бред,
Но такой больше нет!
Чтоб и свет, и ночная прохлада.

Вы утоните в ней!
Я люблю Вас сильней
Во сто крат, чем в прошедшую зиму.
В океане страстей
Даже сотни  чертей
Больше Вас у меня не отнимут!

То, что в лужах вода,
Что весна навсегда,
Совпадает по многим приметам.
Я на этой волне,

В дополненье к весне,
Красотой Вас наполню и светом.

* * *
Давайте станцуем фокстрот или вальс!                             
Я только волнуюсь ‒ я чувствую Вас!
Размеренно, плавно. Почти не касаясь,                                                          
Рука обнимает. Вы видите сами ‒
Я вся прогибаюсь, чтоб в белой вуали
Меня Вы ещё и ещё целовали!
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 Памяти писателя Юрия Пиляра

Умирал отец от рака –
исхудал весь, почернел.

Где ты, белая бумага,
жизни творческой отвага, –

лишь больничная палата
да казённая постель.

И таблетки против боли,
ослабляющие волю,

подавляющие душу – 
человеческую сущность. 

Умирал отец от рака –
весь в себя ушёл, крепясь.

Я застыл, а мне бы плакать –
обрывалась наша связь.

Горестно глаза горели, 
от земного далеки…

…Я болею, я старею –
я перехожу в стихи!

ÆÈÇÍÅËÞÁ

 1
Ты жизнь промучился свою,
и, мучаясь, ты умираешь,

но говоришь: «Я жизнь люблю!»
На Божью вечность уповаешь.

 2
И, забыв
о времени и пространстве,
ты уснул,

обретя 
какую-то всепричастность –
глубину!

 3
Остановилось
время. 

Словно свалилось
бремя. 

Ты умер
для жизни земной.

Родился 
для жизни иной!

* * *
А без веры в Бога
жизнь теряет смысл!

Многим очень плохо,
как среди убийц.

Убивает время, 
убивает случай,

и болезнь не дремлет: 
нас до смерти мучит.

* * *
На исходе марта
солнце светит ярко.

Радостно вокруг – 
день, как добрый друг!

В небе синь живая,
только снег зевает,

пористый и влажный –
исхудал, бедняжка!
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ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÑÒÀÐÈ×ÎÊ
Мне не нужен рюкзачок,
не нужны мне палки.

Я свободный старичок,
и хожу вразвалку.

Если надо – побегу,
и довольно быстро,

но смогу ль поймать строку –
вдохновенья искру?!.

* * *
Полвека мы друг друга знаем,
и вместе почти сорок лет.

Я к старости стал краснобаем,
ведь я – непризнанный поэт.

А ты давно меня признала
и украшаешь жизнь мою.

Я не гонюсь за матерьялом –
я свет души передаю!

ÂÒÎÐÀß ÐÅÀËÜÍÑÒÜ
После ив, тополей и берёз
залиствели клёны и липы.

Май бушует – в зелени нос,
и пушинки к нему прилипли.

И во мне бушует весна:
я не маюсь – красой упиваюсь!

Как художнику, мне не до сна –
мир творю я, природе на зависть!

* * *
Облака кучкуются на небе.
Небо в белых кочках облаков.

Небо – поле. Ветер кочки треплет.
Кочки расползаются легко.

Расползаются по глади по небесной,
разбавляя неба синеву.

Наблюдать за этим интересно –
сны как будто вижу наяву!

ÏÐÎÃÓËÊÀ
Исполинские липы
выше лиственниц, сосен.

Исполинские липы
выше, чем тополя.

По земле я шагаю –
человек невысокий.
Называется это –
в лесопарке гулять!

Неумолчные птички
надо мною щебечут,
небеса голубые
в зелень листьев глядят.

Хорошо на природе
погружаться в беспечность,
забывая про город,
про машины, про мат.

* * *
Да здравствует гроза,
когда жара за тридцать,

и пот кати т в глаза,
и некуда укрыться.

Вдруг гром как зарычит,
как рявкнет командирски, –

уж дождь с небес летит,
желанный, самый близкий!

ÑÒÀÐÛÅ ÏÎÝÒÛ
Жизнь вечно новая,
хоть мир давно уж стар.

А мы, бедовые,
всё выпускаем пар.

Всё хорохоримся,
прославиться хотим!

Но горе, горе нам –
смешны мы молодым!

* * *
В этот мир,
голубой и зелёный,

дух вошёл,
молодой и весёлый:

светлый дух
счастливого дня.

Жизнь шалит –
обнимает меня!
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* * *
Небо бессильное смежило вежды – 
Нет больше слёз.
Ветер-насильник срывает одежды
С юных берёз.

Русь моя – в землю ушедшие избы, 
Замки Москвы. 
Как мне судьбу твою дальнюю вызнать 
В шуме листвы?! 

Станешь ли снова прекрасной царевной 
В светлых шелках? 
Или как листья, что тронуты тленьем, 
Канешь в веках?

* * *
А в Сибири берёзы русские
разбегаются по полям...
Как бы так меж ракетными пусками,
умудриться припасть к корням?!

Дым и грохот над полигонами,
мечет пламя стальной вулкан...
А берёзы, в простор влюблённые,
дарят золото облакам. 

* * *
А мне бы стать отшельником на Севере:
ловить форель, молиться в небеса
на тихий свет, сквозь облака просеянный,
и слышать Трифона* и братьи голоса. 

Расчёсывать укусы комариные,
и, укрепляясь муками Христа, 
поститься терпкой горечью рябиновой,
не думая о трудности поста. 

* Святой преподобный Трифон Печенгский – ос-
нователь самого северного в мире Свято-Троицкого 
Трифонов Печенгского монастыря

* * *
Колокольня, колокольня, 
Сердцу солнечно и больно. 
Над разливом волжских вод 
Голубая колокольня, 
Словно памятник невольный, 
С дна речного восстаёт.

Колокольня, колокольня, 
Долго был наш путь окольным, 
Да и ныне – маета. 
Ты свети нам, колокольня, 
Из глубин Руси привольной 
Звонкой чайкою креста.

* * *
Тенисто-таинственный остров,
где проблески солнца в траве.
И где затеряться так просто
в небесно-речной синеве. 
Где в лето влюблённые дети
меня звонко папой зовут,
и где на особой примете
у Бога кувшинки цветут.

* * *
  Сыновьям 

Кому как не им это лето 
о воле поёт с облаков. 
И радует искренним светом 
и шелестом берегов. 

Кому как не им плещут волны 
прохладной пустынной реки, 
Чтоб жизнь их надолго наполнить 
весельем без капли тоски. 

Для этих вот, звонкоголосых, 
на влажном и тёплом песке, 
чья жизнь из несложных вопросов, 
кувшинки восходят в реке.
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* * *
       А слова с Онеги принесли.
                                 Николай Тряпкин

Над Онего ветер не стихает, 
Гонит, словно пену, корабли. 
Отчего же сердце отдыхает 
В этой хмуро-солнечной дали?! 

Надо мной шумят могуче сосны, 
Подо мной – не дрогнут валуны. 
Лечит душу Север светоносный, 
Чайки в сизый сумрак влюблены. 

Нет, не пропадёт в глуши безвестной 
Солнца луч, дрожащий как струна, 
Вот сейчас прольётся звонкой песней 
Золотая Вытегра-страна!

* * *
Останусь строчками, 
останусь песнями.

                                   Николай Колычев

Вновь расцветает Кольский край
Морошковыми кочками.
А где-то рядом Николай
Звенит над тундрой строчками. 

Поэтам русским не впервой
При жизни горько маяться.
А после – ветер над сосной
Их словом отзывается.

На неприметном валуне
Светло о Коле вспомню я,
И в сердце отразится мне
Его улыбка скромная. 

Не много делаем добра
Мы в этой жизни суетной,
Но всё же люди у костра
Нас вспомнят в светлых сумерках. 

За то, быть может, что верны
Себе не понарошку мы…
Средь незакатной тишины
Стихи его – морошкою.

* * *
Вновь баюкает грусть кукушка,
Пробивается юный пушок
У берёзы на дальней опушке
За развилкой былинных дорог.

Вдохновенные кони заката
Скачут вдаль над волнами холмов. 
Вот опять Русь певуче-крылата
И не знает своих берегов.

* * *
   Ольге

Роняет осень зыбкие лучи
На купола пронзительные клёнов,
От Рая где-то спрятаны ключи
На перепутьях Вязьмы опалённой. 

И мы идём на тихие холмы
Внимать цветов последних увяданью. 
И кажется, что не цветы, а мы
Погружены в предвечное молчанье.

ÁÎÐÎÄÈÍÎ 
 ...Как наши деды умирали... 
                           Михаил  Лермонтов

Над Бородинским полем синева.
Торжественное золото по склонам. 
И, как и прежде, позади Москва
В предчувствии иных Наполеонов.

О, как могуча наших предков рать!
В дали времён так грозно стяги вьются.
Да, надо так и жить, и умирать,
Чтоб к правнукам преданьями вернуться.

Бесславно отступаем мы давно,
И в глубь страны противника пустили...
Так грянет ли для нас Бородино?!
Так сохраним свои святыни или...
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ÌÎÉ ÏÐÅÄÎÊ
Каким был мой далёкий предок,
Кого любил, о чём мечтал,
Кому был беспредельно предан, 
А для кого держал кинжал?
 Дымится Русская равнина,
 Веками не стихает стон
 Славян, бредущих на чужбину, 
 Врагами угнанных в полон.
С тех пор слышны в краях старинных
Стенанья северных рабов –
В гаремах девушек невинных
И на галерах мужиков.
 Прошли века, затихли стоны,
 И нет вины потомков в них.
 Но почему к моей ладони  
 Кинжал безжалостный приник?  

20-02-2019

ÑÀÁËßÌÈ ÈÇÐÓÁËÅÍÍÎÅ 
ÂÐÅÌß
Моpоз согнул и месяц в pог баpаний,
Кpадётся ветеp,  пpяча в снег следы,
Лучей луны шлифованные гpани
Hа синих pеках скалывают льды.
  Пpоходит полночь сонными лесами,
  Бpосая соснам золото минут,
  Гляжу вокpуг тpевожными глазами
  И вижу вpемя, спpятанное тут.
Встать у сосны, тоpжественной и синей,
Hелёгкий гpуз её ветвей встpяхнуть, –
И на меня посыпется, как иней,
Тяжёлое шуpшание минут.
  И, может, это спpятанное вpемя
  Расскажет мне, как ночью голубой
  Ушло в поход воинственное племя,

  Детей и жён оставив за pекой.
Степные кони весело игpали,
А всадники, чтоб pазогнать тоску,
Лучей луны шлифованные гpани
Кpивыми саблями сpубали на скаку.
  Сливаясь в тени пpизpачно-густые,
  Они на запад тоpопят коней,
  Спешат военачальники Батыя
  И сам он пpиближается ко мне.
Увижу я в глазах холодных хана
Пожаpов блеск и смеpть на их пути,
И я тогда не выдеpжу и встану,
Чтоб дальше не позволить им пpойти.
  Хан шевельнёт насмешливою бpовью,
  Свеpкнёт копьё и пpопоёт стpела,
  Чтобы моей густой гоpячей кpовью
  Моя стpана окpаситься могла.
А хан знамёна дальше пpоколышет,
Вбиpая миp в косые щёлки глаз,
И не заметит, что убитый дышит,
Что гнев меня от веpной смеpти спас.
  Я выживу и буду с чувством новым
  Хитpить лисою и ползти ужом,
  Чтобы потом на поле Куликовом
  Свой меч, как пpавду, поднять 

над вpагом.
В туман из снега ветеp лес окутал,
Метели песни дpевние поют,
Как капли кpови, падают минуты,
Жестокий pазговоp со мной ведут.
  Бежит назад воинственное племя,
  Встаёт pассвет на стpашном их пути,
  И саблями изpубленное вpемя
  Hикак не хочет в пpошлое уйти.

1958
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ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÎÐÎÁ
Ты постой за околицей, осень!
Я опять сочиняю стихи!
В мои два плетешка, в мои косы,
кто-то ночью заплёл васильки.

Оплеснусь из лохани водицей,
у печи я дымком оботрусь,
и под матицей, как в светлице,
в бабьем куте привечу  – Русь.

Подойдёт к образам для порядку,
как была – и горда и строга,
Русский короб поставит на лавку,
скажет тихо: «Как долго несла!»

Чугунок я поддену ухватом:
– Подоспела картошка вот…
Хлеб да соль...
Мы сядем с ней рядом,
помолчим про страну и народ…

И когда лишь смеркаться станет, 
я с тревогой вздохну: как знать? –
сил идти –  у меня достанет?..
Русский короб мне ли поднять?..

ÏÎÊÐÎÂ
Вот и снег.
Вот и первый след,
непокорный, размашистый, древний…
Русь несёт негасимый свет,
Русь обходит поля и деревни.

А за ней моя мама с отцом,
и дядья, и прадеды – вместе
золотым огибают кольцом
дом родной и родные веси.

Как же царственна эта пора!
Сколько в ней торжества бывает!
Вновь у каждого дома, двора
родовая тропа сияет.

Дым над крышей – затоплена печь.
Первых льдинок в берёзах звон.
Время – снова гармошке запеть,
в этом – память и связь времён.

В этом – удали русской зов,
крепость русского духа, соборность.
И взлелеян крестьянский кров,
и на лицах – святая гордость!

Так поры этой не пропусти
и настрой  свою душу на лад.
Богородица с высоты
опускает на землю плат!

* * *
Моей маме Августе Александровне

В одиночестве – память легка, 
и так коротко лет расстоянье…
Как от маминого платка,
пролетает над полем – сиянье.

С вами тоже так было: страда,
бильца в зорьке в поля зазывали…
Приходила святая пора –
травы силы и сок набирали.

В сердце звонкое время – косьбы.
Сенокос – не окинешь глазами.
Мама, в синем платке – от росы
подбирает сиянье граблями.

А зимой, притомится в печи молоко, 
в кринке пенкой займется – 
и на детских губах – калачи
запылают молочного солнца.

Я вдыхаю далёкий дымок,
тот, печной, 
тот, берёзовый самый!..
На губах – как молочный припёк,
имя Августа, имя мамы.
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ÂÐÅÌß
По-над полем в Пасху стаи,
крылья птиц и слов попутных!..
Дня лазурь в лесные дали
кто-то выплеснул к полудню.

Горлицы, сорочьи сказы,
зори, будто красны ситцы,
материнские украсы 
горницы на Радуницу!..

На Купаленку – всё свято,
травы, время сенокоса,
ходит меж копёнок Лада,
и Льняница ставит кросна.

Лён теребят, бьют, колотят,
нити золотые славят…
По дворам Льняница ходит,
на светцах лучинки ставит.

Кажется – не выткать плата,
полотенца к Рождеству,
забытьём уток упрятан
и не знать, в каком углу.

Но примись, золу из печки
выгребая кочергой,
выгреби родные речи,
с  ними – и напев родной.

И пусти уток – погреться
в нити, отгоняя тьму,
вспыхнет узорочья сердце,
пасма дней напев займут: 

– Поднимись, воздух зелёный,
оброни – в них звон ручья, 
сбрось с полатей в день весенний,
Параскевой освященный,
кафтан с русского плеча!

На звериные тропинки,
исхудавшие в репье,
на забытые старинки,
сказы в книжной воробе.

Вот оно – твоё родное
Древо жизни!.. Крепь  и рост!
И с божницы – пресвятое
в Божьем лике – весь твой род. 

* * *
Ядрёно, колосисто время то.
Дожжочки похлестали – и отстали.
Дождь косохлеть –
он бил по мне потом…
когда в овинах бабы лён трепали…

Когда ты мне 
ни слова не сказал,
но зиму замыкая, обвязала
тебя другая золотым холстом…
Я – узелок на память завязала…

Вот так и было.
Было и прошло.
Под матицей в работе снова кросна.
И вспоминать – не больно, не грешно,
и внешний мир с обыденным сошёлся.

Стрекозами, туманами легло
и солнцем в каждом на земле уступе…
Ты погляди, записано в убрусе, 
как мир устроен, 
как душе светло.

Не торопись!
Сосредоточен мир
не на твоих печалях и мечтах…
Убрус, что вышивала я,
прими,
там Матерь Божья с Сыном на руках.

* * *
Спотыкались о Русь,
о Спас-камень,
о свят-Алатырь,
что вначале времён был явлен,
к нему реки с небес текли,
с-под него 
по Руси протекали.

Спотыкались о Русь...
о язык, что напевом коробил,
о народ, что был рус,
об устоев  глубинные корни.

Но какие просторы,
но какие луга заливные
чуженинам являлись:
и как тучи – коровы,
и яры быки, что рогами 
туч – касались!

Спотыкались о Русь,
о сиянье в сетях белорыбиц,
о собольи меха, и о хруст
сарафанов льняных,
о берёзовый дух околиц.

Спотыкались о Русь…
Привозили заморских царевен,
Марь-Маревен,
с коих на земь свисало
злато бус…
Привозили сватать – за Север.
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Ох, мужичий народ,
царский корень,
кровь с молоком,
ты был пяди родной покорен,
крест целуя,
шёл на битву с врагом.

Твои Фёклы, Маланьи,
Ярославны твои
ждали,
сеяли, жали,
предков мудрость
в сердцах, как в ларцах,
держали.

Ох, мужицкий народ, 
царский корень,
до сих пор
мир идёт и идёт,
спотыкаясь о Русь,
о твой дух, 
что свободен!

* * *
Памяти первого кинематографиста 

Вологодчины Юрия Половникова

Плачу и плачу, и травушки наши
клонятся, клонятся – сердце ещё не остыло…
Кто-то с лукошком стоит у излуки 

в сермяжной рубашке…
Гляну – а это мой друг незабвенный, 

у Сухоны с ним я ходила.

Он говорил: – Там, на низине, шалаш я построил,
был воронёнком, мечтал безутешно о маме,
но приходила ко мне тишина простоволосой, 

босою,
гладила голову мне ледяными руками.

Был аистенком я после…
Вон там без вершины – берёза.
Там я селился и строил гнездо… Но напрасно…
Небо ко мне, а не подруги крыло привилося,
Сухоны била волна –
кадр за кадром слагался…

Было ли что – кроме птиц,
что о детстве галдели – дороже?..
Богом отрезанный хлеб – киноплёнки начало.
К белому – чёрный кусок на ладонь 

мне положен…
Так говорил он… И слушала я, и молчала.

Встречу – бегу я к нему. Но колея под ногами 
размыта.

Сухона рядом… Машу безнадёжно руками…

– Ты подожди!.. Но трава на низине 
  в копёнышки свита,
и не присесть у берёзы, 
в землю сырую ушёл горюч-камень.

* * *
Поставлю самовар
и Клюева дождусь.
И пусть он будет стар,
как я сама, как Русь.

Но в блюдце уголёк
так вспыхнет, что к тому,
кто был от нас далёк,
свет долетит сквозь тьму.

И Сирин-самовар
сиреневым пером
начертит тропки ярь
к коньку,
к крыльцу, в наш дом!

* * *
Я расту из глубины Глушицы.
Я давно укрыта тишиной.
Берег в травах, как отрезок ситца,
кажется мне с небо шириной.

Так красивы были бы рубахи
и платки… но не скроить, не сшить.
И приходят тучи, словно свахи,
на смотрины… но кого любить?..

В подолах у туч – сокрыты свитки,
в свитках тех –  сокрыты имена.
Справлены по женихам поминки,
выпит кубок горького вина.

Не прильнёт никто к тропе-убрусу.
Ветер, словно Ганина гармонь –
лемеха растянуты над Русью,
до иных, до праведных времён.

ÍÀ ÇÎËÎÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ

Моему внуку Артёму Рожнову

На Золотом Крыльце сидела Русь.
С убрусов – Макошь день и ночь сияла.
И Муромца Ильи, и Деда путь
вот с этого Крыльца берут начало.

На Золотом Крыльце сидел народ.
В народе коренилась Божья сила.
Жар-птица, покидая небосвод,
по зыбкам детям сказки разносила.
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На Золотом Крыльце сидели: Царь,
Сапожник и Портной… Семья большая.
И благовестил в колокол Звонарь,
и пробуждалась Русская Держава.

Но отчего сегодня пустота
на Золотом Крыльце? Где всё родное?
И Макоши цветущей красота,
и за Крыльцом – всё царство избяное?

Кто на основу Русского Крыльца
занёс топор, чья это перестройка?..
Кто отогнал и Сына, и Отца, 
и Дух Святой от древнего порога?..

Кто заново призвал устроить свод?
Кому резьба балясин помешала?
Над матицей, прервав конька полёт, 
кого мечта народа испугала? 

…Вот собирает пряслица мой внук…
Вот ладит он сосновые перильца…
И, слыша топорка работный стук, 
в детсадовский листок летит Жар-Птица!

И Русь идёт по струганной доске!..
Смеётся внук!.. И краска золотая
на кисточке звенит в его руке,
как колокольчик, взрослых созывая.

ÌÎÈ ÏÎËÎÒÅÍÖÀ
На одном полотенце – 
 по белому – белое
вышито солнце: 
и всё, что поёт, и пело,
и всё, что растёт, и росло
что к земле вернётся –
на одно полотенце узорно легло.

На другом полотенце – 
по красному – красное:
Воинство Руси ратное.
И сам Микула Селянинович
сошку правит,
и сам Владимир – Красное Солнышко
Русью правит,
и небесная птица 
Господа славит.

А на третьем полотенце –
поднимается
Древо моего рода:
глубина корней,
зелень ветвей.

И все полотенца сложены в рундук.
Заперт рундук – на семь золотых ключей.
Кто его отопрёт –
тот и мой внук,
кто поднимет полотенце из рундука –
тот и  мой оплот.

ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÄË
Пахло шашлыком
на Большой Никитской,
сумрачным Кремлём,
на «эспрессо» скидкой.

Запахи разрух, 
встреч с мобильным, новым…
Но запахло вдруг 
Вечным Русским словом.

Самым свято – кровным,
главным в своей сути… 
Это шёл с Беловым
Валентин Распутин.

Ó ÁÅËÎÂÛÕ Â ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ 
ÑÒÎÐÎÍÅ
Отрывок из поэмы

Памяти Василия Ивановича Белова

          1

У Беловых
в Вологодской стороне
во дому,
на полатях,
во сарае, во хлеву,
добра столько, 
что – отечеству всему
 хватит.

Как очнутся мужики
от реформ и от сивухи,
так им – по горбуше в руки,
по сохе,
да на горбы – пестери.

Русским бабам –
по квашне
да по кроснам,
а ребятам –
всё работное –
к ремёслам:

топоры, тесала –
ставить избы,
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драть лыки… 
На чердачном толоку
крошни, зыбки…

          2

У Беловых
всё как прежде, как было:
наковальни, кузнечные клещи,
рыболовные крючки, удила,
кочерги, ухваты – справно у  печи.

Короба, лукошки, набирушки,
коромысла, лохани, корчаги,
и под рыжики – дубовые кадушки,
черпаки для солода, для браги…

И чесала, и льномялки, и кросна…
У Беловых всё прибрано, как надо:
вот настанет время, дай Бог не поздно,
всё вернётся в жизнь, в избы – обратно!

А уж что сундуки, что лари! –
Там на рыбьем на меху добротном
сапоги, порты… Суконные кафтаны…
Русский век – живуч, 
 всё спросится народом!

          3

– Пой, родная сторона,
балалайка, пособи,
чтобы Русь вольна, светла
встала на круги свои!

– Пой, в притоп, 
с размахом рук,
и по свету  разнеси,
чтобы ноне в этот круг
встал народ всея Руси!

          4

Эх ты Русь,
скажи на милость,
как ты правдами
выживала, как хранилась
дедами, бабами?

Как леса твои корнали –
перестройками,
поля-долы обрезали
продразвёрстками.

То – твои корнали косы,
обрезали сарафаны
и валили на погосты
душегреи-избы, станы…

          5

Кром земной –
пролетье наше,
хлеба ломоть…
Сказ такой:
– Кто, хоть в памяти, 
но пашет,
кто во сне, но за сохой
ходит,
тот к земле родной
рано ль, поздно ль –
но придёт!
Как водилось –
соберёт
за столом в своей избе –
в силе, в здравии –
свой род!
…Русь – она ведь на земле –
с верой 
испокон – живёт!
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Людмила САНИЦКАЯ

Врач, кандидат медицинских наук. Член Союза писателей России, Союза писа-

телей Москвы, Союза писателей XXI века. Автор восьми поэтических сборников и 

книг мемуарной прозы: «Вверх по ручью», «Остров Открытой  книги (Переделкино)»,  

«Очертания». Публиковалась в журналах «Юность», «Простор», международных 

альманахах: «Муза», «Золотое руно», «Зарубежные задворки» (Германия), альма-
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ворот» и др.

ÀÍÍÀ ÀÕÌÀÒÎÂÀ. 1913
Стихи тринадцатого года.
Неслышный вздох. Небрежный жест. 
Земная женственность природы. 
Святое таинство небес.
Слова, упавшие в молчанье.
Мольба, молитва, оберег.
Со всем любимым расставанье.
И к тайне вечности побег.

ÔÀÃÎÒ
Memento mori!..

 (Помни о смерти!..)
Зима поселилась надолго.
Укуталась в белые шали.
Рождественской хвои иголки
С шуршаньем стекли и опали.

И низким простуженным боем
Часы тишину разбивают.
Холодною и голубою
Луна в эту пору бывает.

В дому ни свечи, ни лампады,
Но будто светло отчего-то…
Исполненный горькой отрады,
Доносится голос фагота.

Тоскующий звук инструмента
Струится в ночном разговоре.
И явственно слышно – «memento!»
И через дыхание – «mori…»

* * *
Весь день кружило, заметало…
А к ночи тихо-тихо стало,
И медленно взошла луна.
А сердце вымерзло до дна,
Угомонилось, онемело.
И ничего в нём не болело,
Был только лёд и тишина.

А ты на льдинку подышал,
В ладонях тёплых подержал – 

И от глубокого мороза,
Как от глубокого наркоза, –
Очнулось и затрепетало…

А за окошком рассветало,
И в путь готовилась весна.

ÑÍÅÃÎÏÀÄ
Успокоительно тиха
Его несуетность, неспешность.
Всё очищая от греха,
Слетает белая безгрешность.

Как равно им одарены
Деревья, люди и ограды –
Все, кто виновен без вины,
Все, недостойные награды.

Который день, который год –
Прохладное прикосновенье –
И упоительный полёт,
И неизбежное паденье…

ÓÊÐÀØÅÍÈÅ ¨ËÊÈ
Новогодние речи,
  ритуальные действа… 
Устремленье души
  к  возрождению детства.
Возвращение чуда,
  его приближенье,
Устоявшихся истин
  опроверженье…
Эта гордая хвоя
  неотразима,
Будто детская вера,
  что всеми любима.
Как легко принимаю 
  в любви уверенья,
Уронив
         золотого дождя
                             оперенье…
Новогодняя быль –
                     и не быль, а былинка:
Запах гаснущих свеч
                      да на платье хвоинка.
Но успею обнять
                       всех – и верных, и мнимых,
И успею поверить,
                       что кем-то любима… 
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наук. Лауреат премии Ленинского комсомола. Доцент НИЯУ МИФИ. Член Союза 
писателей России, Академии российской литературы. Лауреат литературных пре-
мий: «Золотое перо Московии» (2009), им. Я. Смелякова (2011), Р. Рождественского 
(2013). Автор поэтических книг: «На разных уровнях души» (2005), «В бездонной 
глубине кристалла» (2010), «Опорная сила добра» (2013), «Пронзающий свет» 
(2018), «Между Небом и Землёй», книги рассказов «День за днём» (2015). Отдельные 
стихи и рассказы переведены на болгарский язык.

ÎÑÅÍÜ 

                1

Облетает старый дуб,
Ветер треплет дым из труб,
Облака свивает в клуб –
Осень!...

Реже в небе солнца зрак,
Под корягой дремлет рак,
У копны ржавеет трак–
Осень!...

Щука не берёт блесну,
Тянет ёжика ко сну,
Через зиму ждать весну –
Осень!..

Жухнет с каждым днём трава,
Поливает дождь дрова,
Всё берёт в свои права
Осень!

Лес окрашен в дивный цвет,
Всё бледнее лунный свет –
Это времени ответ –
Осень…

                2

Как быстро стаял первый снег! – 
Поля сменили цвет на рыжий,
Но с каждым днём зима всё ближе,
Короче солнышка пробег.

Деревья чёрные ольхи
С печальным видом богомолок,
Чей путь неотвратимо долог,
Бредут, качаясь вдоль реки,

Где вод свинцовая струя,
Не отражая неба просинь,
За летом вслед уносит осень
В иные, дальние края…

                      3

Луна пошла неслышно на ущерб,
И всё бледней и тоньше лунный серп – 
Так тает лет отпущенных запас,
И тьма глотает каждого из нас.
Но в этой тьме – греши иль не греши – 
Мелькнёт просвет: бессмертие души,
Но знать не можешь, по делам спеша,
Вверх или вниз пойдёт твоя душа! 

ÂÅ×ÅÐÍßß ÏÐÎÃÓËÊÀ 
Â ÑÀÄÓ «ÝÐÌÈÒÀÆ»

Холодный ветер дул в лицо,
Кленовый лист за плечи лапал,
Осатаневшее Кольцо
Визжало, как пробитый клапан.

Каштанов колкие ежи
Катились с гулом по асфальту,
И было видно, как дрожит
В осенних лужах неба смальта.

А ветер – туч весёлый брат, –
Идя в атаку на природу,
В бои бросал резерв – закат,
В вино преображавший воду.

Когда ж, замкнув круг естества,
Заря вечерняя дотлела,
Лишь только пьяная листва,
На что-то жалуясь, шумела… 
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Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии России, 
Почётный гражданин Рязанской области, кандидат педагогических наук.

ÏÐÅÄÇÈÌÜÅ 
Расшиты золотом подлески,
И запах прели всё острей.
Рябин кровавые подвески
Ещё не манят снегирей.

Но вот, когда мороз ударит,
Примчатся снегири сюда.
Рябины горький сок подарят
Голодным снегирям тогда.

А нынче ягоды рябины
Летят в пожухлую листву,
И электрички, выгнув спины,
Бегут по рельсам на Москву.

И, может быть, среди дороги
Накроет крыши снег густой,
И осень кончится в итоге,
Зима примчится на постой.

14 ÎÊÒßÁÐß  1982 ÃÎÄÀ
Снег выпал в день рождения
И ширился, и рос
Весёлым продолжением
Белеющих берёз.

И по аллеям-горенкам
Сновали без нужды
Задумчивые дворники,
Печатая следы.

А высоко над крышами,
Над избами, у туч,
Бог весть откуда вышедший,
Искрился солнца луч.

Он постепенно ширился
И постепенно рос
Над трубами, над крышами
И на ветвях берёз.

ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ
Хочешь сказку? Вот она!
Вон снега какие вьются!
Можно даже из окна 
В эту сказку окунуться.

Только ты ступай на снег
И шагай напропалую.
И тебя одну при всех 
Я возьму и расцелую.

Снега не было давно,
А теперь сугробы всюду.
Если Богом суждено,
Я с тобою счастлив буду.

Снег искрится на окне,
Этот снег никак не тает.
Но тебя, как прежде, мне
В снегопады не хватает.

…Просыпаюсь и молчу.
Может, сон сегодня в руку?
– Возвращайся, – я кричу, –
Хватит праздновать разлуку!

ÏÅÐÅÄ ÌÎÑÊÂÎÉ
За час собирают бельё проводницы,
Народ проявляет терпенье своё.
Отечество наше, родная столица,
Дорожное счастье моё.

Я прячу в рюкзак опустевшую фляжку,
Гляжу за окно и молчу.
В стотысячный раз возвращаюсь из Ряжска,
В стотысячный раз не хочу.

Какая природа! И небо бездонно,
И дали вокруг не объять.  
Уже объявляют «зелёную зону»,
А значит, уже не поспать.
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На верхнюю полку матрац поднимаю,
Подушку туда же сую.
И медленно к выходу молча шагаю,
И, кажется, вечность стою.

ÍÅ ÕÎ×Ó, À ÍÀÄÎ
Ты молчишь, и я молчу.
Никакого лада.
Жить порою не хочу,
Не хочу, а надо.

Я стакан в руке верчу,
Нет с привычкой слада.
Пить порою не хочу,
Не хочу, а надо.

Я сижу себе, шучу,
Я такого склада.
Расставаться не хочу, 
Не хочу, а надо.

«До свидания, – шепчу, – 
Не моя услада…»
Что я в жизни не хочу,
Всё, выходит, надо.

ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÑÍÅÃ
На проводах стеклянный иней,
Ночные улочки пусты,
Маршрутами трамвайных линий
Бегут под окнами кусты.

Возьму и выйду, не доехав
Туда, где дворик твой в снегу,
Где догоняет голос эхо
И пропадает на бегу.

Подставлю тёплые перчатки
Снежинкам, падающим в тишь.
И удивлюсь, какой он сладкий –
Снег, под которым ты стоишь.

* * *
Откуда бабочка взялась,
Куда порхает?
На всё у Господа есть власть,
Он отдыхает.

Он отдыхает от ветров,
От бурь и зноя,
Он бабочке дарует кров,
Даёт земное.

Лети, безумная, лети,
Маши крылами,
И все грехи нам отпусти,
И будь над нами.

Хоть  твой полёт прервёт листва,
Дожди замочат,
Но жизнь и радость дерева
Тебе пророчат.

Лети, безумная, лети,
Ты жизнь итожишь.
Не растеряй себя  в пути,
Вернись, как сможешь.

ÄÀËÜ
  Николаю Седнину

Бездонны чёрные квадраты.
В них дышат слава  и хула.
Ты сам себе кричишь: «Куда ты?»
Но мчишься вдаль из-за угла. 

У этой дали взгляд особый,
Она не любит белый цвет.
Ей нужен самой чёрной пробы
Всё отражающий сюжет.

Лишь только так она доступна,
Хоть очень многим не мила.
Но бросить кисть свою преступно,
Она же столько лет ждала!

И отливают чёрной краской
Твои безумье и мечты.
И ты уже вбегаешь в сказку,
И понимаешь сказку ты.

Трясётся кисть в руке усталой,
Стекает на пол чёрный цвет.
И ты стоишь у пьедестала,
И сил уйти отсюда нет.

Ñ ÐÀÁÎÒÛ
Можно в метро почитать, поспать,
Залюбоваться москвичкою.
Это примерно лет в тридцать пять 
Стало моей привычкою.

Словно на выставке: сплошь меха,
Стильные сумки женские.
 «Свиблово», скоро  «ВДНХ»…
Чацкие всюду, ленские…

На кольцевую бегу опять.
Эта мне радиальная!
На «Комсомольской» в 17.05
Давка почти скандальная.

Я никому ничего не сказал,
Дело оно привычное.
Что? Почему на Казанский вокзал?
Личное, братцы, личное!
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ÑÅÐÄÅ×ÍÀß ÒÐÀÂÀ
Как, вы не слышали имя такое?!
Но, говорят, и поныне жива.
Я как услышал,  лишился покоя,
Что есть такая в России трава.

Все перелески в округе облазил,
Лугом и полем ходил целый год.
Но не нашёл, видно, кто-нибудь сглазил.
Но всё равно  где-то есть и живёт.

Разве возможно на свете иначе!
Ну, не увиделись, жребий не мой.
Я понимаю, большая удача
Встретиться в жизни с сердечной травой.

Ну, разминулись, но это не драма,
Это житейские, в общем, дела.
Если б нашёл – вероятно, и мама
Рядом со мною ещё пожила.

Я ПОЗВАЛ, И ТЫ ПОШЛА

Я позвал, и ты пошла,
Но не знаю, рада ли?
Девки вашего села
Сразу все попадали. 

Глянь, молчунья, говорят,
Проводил лишь до дому!
И глаза у них горят,
Как-то не по-доброму.

Я стою, заезжий гость,
И черешню кушаю,
Я у них, как в горле кость,
Забираю лучшую.

Я позвал, и ты пошла,
Поглядела  весело,
И всю злость того села
На меня повесила.

Целовались до зари,
До рассвета тешились.
А ведь девки, сразу три,
Мне на шею вешались.

Вот бы снова мне туда,
Где махали ручкою.
Но, увы, года, года…
Не с моей получкою!

ДОЖДЬ

Этот дождь обессилит в субботу,
За день выплакав тысячи слёз.
Дождь – обычная, в общем, работа,
Но в компании ветра и гроз.

Успокоится дождь, обессилев,
И закусит свои удила.
И отмытая ливнем Россия
Снова будет на сутки светла.

Как продлить этот миг очищенья,
Чтоб такое придумать, Москва,
Чтоб добиться у близких прощенья
За поступки и просто слова?

О прошедшем и светлом не тужат,
Нагулявшись, насытившись всласть.
В небе тучи усталые кружат
И не знают, куда им упасть.

КОЛОМЕНСКОЕ

Озябшая от сквозняка,
Меня Коломенским вела ты,
Неспешным шагом сквозь века
К реке, в Полковничьи палаты.

Над куполами зрела Русь
И прорастала чистым снегом,
И обрывалась в сердце грусть
Твоим неповторимым смехом.

Стояла баржа на реке.
По берегу гуляли люди.
Казалось, так на сквозняке
Тепло мне никогда не будет.

Мы вновь растаптывали март
Неторопливыми шагами,
И тихо таяла зима
У нас с тобою под ногами.



116

2019

кадемия
ОЭЗИИ

Сергей СКУРАТОВСКИЙ

Родился в 1989 году в г. Горьком. Живёт в Нижнем Новгороде. Практикующий 
психолог, тренер, преподаватель. Публиковался в газете «Свободная пресса», аль-
манахе «Земляки», газете «Городецкий вестник», журналах: «Нижний Новгород», 
«Клязьма», «Симбирск». Участник проекта «Светлояр русской словесности» с 
2013 года. Призёр Болдинского слёта молодых литераторов 2016 года и других 
региональных литературных фестивалей и конкурсов.

* * *
Разбитое окно – запасный, быстрый выход
В сырую плоть небес, из немоты в стихи,
В разлитую сирень, где слово – это выпад,
En garde, моя весна! Не так уж и плохи
Дни каменной тоски, где вечность так гранитна,
Что лишь прямая речь, как комариный звон,
Висела над свечой. С трудом, но было видно,
Сквозь рёбра, сквозь бетон единственный 

закон,
Что бьётся против тьмы. Примерный ритм 

ноль восемь,
Империя проста, её кумир – число.
Сквозь восемь раз по семь весна постигнет 

осень.
Так думал Велимир. Я меряю веслом
Сегодняшний разлив. И птичий крик тревожит
Озоновую ночь, просодию корней.
Слова ведь не сгорят, когда я буду прожит.
Они растут в земле, они парят над ней.

* * *
Посмотри в первый раз на море, позвони 

перед этим маме,
Запиши эти песни камня, беспардонную речь 

песка.
В небе чайки читают ветер, как икону 

в пещерном храме,
Как поэму в кабацком гаме, как распятье 

в руках дурака.

Записали стихи по свиткам, запихали 
по прянику в руки,

Заковали огнём железным, заженили, 
пока живой.

И ползут по бетонной плитке забинтованные 
звуки,

Город, сгинь, пропади в тумане, море-море, 
побудь со мной.

Ты послушай птиц или пьяниц, тех, 
что облюбовали пристань,

Знаешь, твой гороскоп ужасен, так сделай 
ему назло.

Вглядись в беспокойный танец маленьких 
местных истин,

Узнай, по каким маршрутам ходят здешние 
НЛО.

Ты рассматриваешь окурок, тебя ищут 
по звёздным картам,

И не могут припарковаться, и рисуют круги 
на полях.

Певец, поэт и придурок, ты проходишь 
по их стандартам,

Так иди и садись в кабину, ни слова не говоря.

Ты ещё не совсем проснулся, а сон ведь совсем 
закончен,

Соседи ругают власти – не смывается унитаз.
И всё же ты знаешь точно: хоть город угрюм 

и прочен,
Но камни поют на санскрите, а море – всегда 

за нас!

* * *
Голубиная книга на мёрзлой кровельной жести. 
А над ней – тугая синяя простыня. 
Тянется запах мокрой, тоскливой шерсти 
От старого шарфа. Холод вползает в меня 
Зимней змеёй, смертью всего живого. 
Плач – адаптивная форма работы с горем. 
Плачут собачки, кошечки. Плачут коровы. 
Плачет моё лицо. Бессмыслица. Ipsum lorem. 
Ветер меня разберёт по составу, по голосам. 
Этот стишок – терапия, я знаю сам. 
Кусаю замёрзшие пальцы. Безвкусно. Упруго. 
Здравствуй, мой Рагнарёк, моя Кали-Юга. 
Скажите, как жить, я потерял букварь. 
Втягивай слёзы обратно, слышишь, тварь? 
Грейся ходьбой по кругу!
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* * *
Я, подобно Арсению, в небо протягивал руки, 
И космос меня встречал созвездием Кулака. 
Мне Саша шептал: «Шуты умирают от скуки». 
Как же убить, отравить, зарезать в себе дурака? 

Кажется, поумнел, прожил лет эдак двести, 
А закроешь глаза – всё та же вольфрамовая 

спираль. 
Чайник на грязной плите свистит... И на этом

 месте 
Я просыпаюсь. Пытаюсь схватить Грааль.
На опохмел не хватает ни крови, ни плоти, 

ни света, 
Молитвы смешаны с матом. Слов шелуха, 

чешуя. 
Зачем мне, скажи, зачем, зачем я пишу 

об этом? 
Остынут слова, растворятся. Останемся ты и я.

* * *
Если кажется, то крестись
В ритме дыхания и молитвы.
Любая река – немножечко Стикс,
Каждый камень – чуть-чуть болит. Вы
Слышите осень? Несут звезду
Голые ветки в горчащую ночь. Но
Кажется мне, что я тоже несу
Крест или бред. Не знаю точно.

* * *
Моя дорога совершает круг
Седьмой, восьмой, десятый или третий.
Вслед череде любовей и подруг 
Слетает дробный смех тысячелетий.

Ты дышишь в ночь и пахнешь летним ветром,
Мои слова нелепы и невнятны.
И не спасут глаголы, стопы, метры...
Ты мне всегда, извечно непонятна.

Так непонятно небо самолётам,
Серпу – трава, лёд – лезвию коньков.
А там, где есть твой свет, не видно берегов,
Мой краткий мир обмерен и обмётан.

Мне снился сон: хвостатые кометы,
Играя, разогнали облачный покров.
А там Иван-дурак на поле дураков
Жар-птицу разделяет на монеты.

Я знаю, я приду – и будет сад.
Ты подойдёшь, на вишнях стихнут птицы.
И ляжет на меня твой долгий странный взгляд
Колючим откровеньем медуницы.

* * *
А вы знаете, что зима 
Видит зелёные летние сны? 
Она тает, тает сама, 
До прихода весны! 
И снежный покров до асфальтовых ран 
Раздирается солнцем, сталью и солью, 
И зимний дождь – слепой музыкант – 
Барабанит по крышам дробящейся болью. 
Так плачет зима до прихода весны. 
Её слезы лесны, чисты и честны. 
А вы какие видите сны?
И что вы зовёте любовью?

* * *
Твой город одомашнен, приручён,
Мой – ощетинился торчащими столбами,
И водосточных труб железными губами
Он злобно шепелявит за плечом.

Знаком тебе твой город до дверей,
Истёрлась на изгибах его карта,
Мой город бесится, и плёночка звериного азарта
Покрыла стёкла диких фонарей.

Тебе твой город опостылел. Воют волки.
В твоей груди, как пыль на книжной полке,
Скопилась серая домашняя тоска.
Жизнь до дверного сузилась глазка...

Мы встретились на крыше. Мир был вспорот
Рассветом, как улыбкой, а потом
Прикрывший нос свой дымчатым хвостом
У наших ног клубком свернулся город.

* * *
Научи меня, Господи, падать, 
Чтоб наотмашь, с кровью и криком, 
Чтобы я, как разодранный лапоть, 
По земле размотался лыком. 
Чтоб была прошита сквозь память 
Саднящая красная нить: 
Если ты научился падать, 
Значит, ты умеешь ходить.

* * *
Под сводом храма поселилась ночь, 
Лишь дрожь свечей читается в иконах. 
Молчанью жарко там, средь шёпота и стонов, 
Потеют руки, ноги тянут прочь. 

А над свечами лица – древняя вина 
В изгибах и контрастах светотени. 
И каменеет мокрая спина, 
Когда, вдохнув намоленную темень, 
Услышал бормотанье, тихий плач, 
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Забрался сапогами в чью-то тайну... 
Зажёгся свет – как милость, как палач, 
И хочется сказать, что я случайно, 
Хоть самому себе... А нет, Тому, Кто сверху, 
Чей дом я посещаю, как музей 
Той чистоты, беспамятной и ветхой. 
Что есть во мне от благодати всей?

* * *
Гора молчалива и велика. 
Некто опять приходит к её подножью, 
Маленький мальчик осматривает облака, 
Обиженно, жалобно. Со странной внутренней дрожью 
Переводит взгляд вниз, на испачканную ладонь. 
Делает вывод: раньше не было этих линий. 
Шорох камней по склону: «Отче, избави, не тронь!» 
С земли небесная твердь кажется слишком синей. 
«Я вчера лишь упал, коленка сильно кровит. 
Пап, я присыпал пылью, так будет легче?» 
Вдалеке пошёл дождь. «Смочи, от пыли горит». 
Сзади, по камешкам, девочка: «Идём купаться под вечер? 
Я игру придумала нам. Она называется прятки. 
Это не страшно, весело. Давай догоняй, Адам!» 
Адам изгибается, чтобы достать колючку из пятки. 
Дети заходят в ещё не названный Иордан. 

* * *
Две чашки из-под кофе на столе 
Становятся то натюрмортом, то алтарём. 
И, кажется, за кровные мои сто лет 
Одиночества кто-то всё-таки скажет: «Идём 
Туда, где есть светлячки, и летний сиреневый ветер, 
И другая ванильная ересь, но прежде – дом, 
Где царствуют тёплые руки и странное слово „дети“ 
Не вызывает паники...» Можно забить гвоздём 
Весь этот космический бред, что написан выше, 
Верность ему не хранить, а жизнь настолько легка, 
Насколько кажется ночью, что рядом с тобой кто-то дышит, 
Настолько, насколько позволит тебе твоя ДНК. 
В итоге всё относительно. Только не всё отнесёшь. 
Так говорят светлячки, в листьях ночных балуя, 
А изречённое слово – это всего лишь дрожь 
Неслучившегося поцелуя.
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Валентин СОРОКИН

Поэт, лауреат Государственной премии России, Международной Шолоховской, 
премии С. А. Есенина и др. Автор многих книг стихов, прозы, публицистики. С 1983 
по 2014 гг. руководил Высшими литературными курсами. Стихи Валентина Со-
рокина переведены на европейские языки, на арабский, японский и хинди.

* * *

Есть в грозном гуле непогоды
Стихии вечные черты,
Неустрашимый зов свободы,
Которой не утратил ты.

Сражается вода и суша.
Седых пространств коловорот.
Калит на этом споре душу
И силы пробует народ.

В час гнева океан безбрежен.
Поэт, не пасмури чело, –
Когда твой край бурлит, мятежен,
Ты сам, как молнии крыло.

Твоя ликующая песня
То падает,
                    то вновь горит
В штормящих тучах поднебесья,
Где жизнь со смертью говорит.

Где в грозном гуле непогоды
Куются вечности черты –
И меч, и дух, и гимн свободы;
И плачешь, торжествуя, ты!

ÑÎÆÀËÅÍÈÅ
Быть сильным – такое несчастье,
Такая дурная беда.
Тебе выражают участье,
Но чтобы помочь – никогда.

Болтают друзья меж собою,
За чаркою, праздничным днем:
– Его не свалить и гурьбою! –
Мол, разум и сила при нём.

И ты, испытавшая горе,
Огонь, пепелящий меня,
Киваешь согласием в хоре,
Мой разум и силу ценя.

Я проклял и разум, и силу,
Я знаю: в недобром году
Внезапно и молча в могилу,
Никем не утешен, сойду.

И кто-то вздохнёт осторожно
И выскажет нежности пыл:
– Ему позавидовать можно,
Он впрямь
несгибаемым был!

И полдень взлетит, голубея,
К зениту на крыльях тугих.
...Нет, я не сильней, не слабее,
Я – только стыдливей других.

Встречая неправду привычно,
Я время и жизнь не корю.
И там, где молчать неприлично,
Я слово своё говорю.

* * *
В тихие и редкие селенья
Прилетает вечер-дуновей,
Напои скорей стихотворенье
Синим светом родины моей;

Длинным стоном, на луну летящим,
Радостным и тайным, напои.
Всем не спящим,
добрым
и скорбящим,
Беды исцеляют соловьи.

Больно мне стоять под облаками
На житейской выжженной скале,
Где века проходят за веками,
Словно бури гневные во мгле.

И опять над нами брызжет солнце,
В рог зари восторженно трубя.
Разве ничего не остаётся
В мире от меня и от тебя?
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Отсмеялись, и пооткричали,
И, как листья, канули на дно
Глаз твоих крылатые печали
Заодно с моими, заодно.

* * *
За каймою берёзовой, чёрною,
Белый снег, белый снег, белый снег.
Ну, пожалуйста, будь ты покорною
Для меня, не для всех, не для всех.

То не вечер над полем сгущается,
Не туманами плещут моря,
А печально и трудно прощается
С древним миром жар-птица, заря.

Полыхает окошко и светится
Через ветер в январскую ночь.
Вот и снова сумели мы встретиться,
Словно в горе друг другу помочь.

Скоро звёзды, морозом умытые,
Загорятся, и станет видней.
Этот вздох,
что под кофточкой вытаял,
Я пронёс через тысячи дней.

За каймою берёзовой, чёрною,
Белый снег, белый снег, белый снег.
Ну, пожалуйста, будь ты покорною
Для меня, не для всех, не для всех.

ÏÅÐÅÄ ÁÎÃÎÌ
А мы живём, то плача, то робея,
То не суля пощады никому...
Я не хотел бы видеть, как Помпея
Исчезла в наползающем дыму.

Я не хотел бы слышать, если боги
О гибели нам скорой говорят,
Пусть на моей и на чужой дороге
Всё те же звезды вечные горят.

Сравнимы беды или не сравнимы,
Грешно копаться в пекле и в золе,
Но мой народ лишь потому гонимый –
Добрее нет другого на земле.

Он заслонил знамёнами планету,
Идя вперёд и падая вперёд,
Так разбросал себя по белу свету,
Что, может быть, уже не соберёт.

И чем ему, действительно, гордиться,
Соседей спас и незнакомых спас,
Теперь легла железная граница
Между могил...
И разделила нас.

Не надо с нашим горем препираться,
Есть глухота и есть обиды зов:
А вдруг мы вновь надумаем подняться
Перед крестами братьев и отцов?!..

ÎÄÍÀ
Звезда, звезда, зачем ты так горишь
В осенней мгле над горизонтом тёмным,
Как будто бы о чём-то говоришь
С полночным миром, чутким и огромным.

Века прошли, стихии пронеслись,
Слепые гунны срыли государства,
Отечества из пепла поднялись
В огне знамён, пылающих для братства.

Молчат леса, равнины и моря,
Седые ветры притаились где-то,
Лишь ты, звезда,
мерцая, как заря,
Льёшь гордый блеск на грозную планету.

Тебя не слышит тот, кто сердцем нищ,
Твои лучи пронзительно-тревожны
В громах столиц и в тишине кладбищ,
Дворцах владык и камерах острожных.

Сияй, звезда высокая, свети
Сквозь реки горя и хребты печали,
Ведь до сих пор на всём моём пути
Одна всегда,
одна ты,
как вначале!..

ÊÀÊ ß ÆÈË...
Как я жил, собой не дорожил,
Бил по цели с ходу, с разворота.
Сотни песен, что одну, сложил,
Имя ей – жестокая работа!

Был я резок, только не фальшив,
Шёл вперёд я, хоть река, хоть море,
Потому в глазах моих больших
Навсегда остановилось горе...

ÌÎÉ ÎÒÂÅÒ
Да, герой моей поэмы,
Маршал Жуков, много лет:
Для предателей проблемы,
Неприятней этой, нет:
Я не каюсь, не страдаю,
Верен подвигу отцов,
И спокойно наблюдаю
За вознёй наёмных псов!..
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ÁÐÎÑÎÊ È ÏÅÑÎÊ
Миллиардеры, крокодилы,
Они друг другу, ой, под стать:
Хотели откусить Курилы
И самураям их продать!

Теперь жалеть они устали,
Что не удался их бросок, –
Лежат на пляже и хвостами
Сердито трутся о песок.

* * *
Есть в женщинах духовных высота,
Не только ты, но мир её услышит.
И высота у них, та красота,
Что красоты иной намного выше.

Я натиска красивых не люблю,
В нём злость, не боль,
Вина, а не мятежность.
Я женщину красивую леплю
Через разрыв, страдание и нежность.

Момент свергающейся красоты –
Когда нахальствует себя подача,
Перед небесной сутью высоты
Впрямь никогда и ничего не значит.

* * *
Ратных подвигов акрополь, 
Наша слава, наше горе, 
Русский город, Севастополь, 
Ты сурово смотришь в море. 

Там гремят еще эскадры 
И летит огонь из пушек, 
Свищут пули, рвутся ядра, 
Шторм кровавый крики глушит. 

Адмиралы сходят рано:
Смерть – 
                    куда в прицеле деться?.. 
И у Льва Толстого рвано 
Рана движется под сердце. 

Кто там, турки иль французы, 
Немцы или англичане? 
Украинцы, белорусы 
Рядом с русскими плечами.

Русы головы матросов,
Синь родных очей славянских, 
Бескозырки у откосов, 
Стоны чаек океанских.

Далеко волна крутая 
Убегает по планете, 
Горе пенится, не тает, 
Обелиск во мраке светит... 

То встают отцы и деды 
Сквозь пески и камни Крыма. 
Город горя и победы 
Звездной шалью мать накрыла. 

Тишина весенней сини. 
Журавли проплыли к лету. 
Да, другого у России 
Города такого

нету!..

ÇÐÈÌÀß ÑÓÒÜ
Долго мне жить иль недолго,
Ну, так о чём же скорбеть,
Если великая Волга
Тоже должна умереть.

Если, упав с облаками,
Молниеспинны, остры,
Бьются о сталь плавниками
В клетках плотин осетры.

Где по цветущей природе
Юный Христос прошагал,
Ночью в пустом огороде
Ищет кормёжку шакал.

Горы усохли и реки,
Каменно вздыбился путь.
Болью и страхом навеки
Всем нам ссутулило грудь.

Даже удачливый ростом,
Поднятый
на пьедестал,
Выше родного погоста,
Бронзой сверкая, не стал.

В мире, на забыти скором,
Каждому – свой аппетит,
Вот почему над простором
Красный песчаник летит!..

И за сумятицей тленной
Сеют тоскующий свет
Горькие очи вселенной
На человеческий след.
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Иван ТИМЧЕНКО

Поэт, публицист, учёный. Родился 15.08.1941 г. в селе Громославка в междуречье 
Волги и Дона под Сталинградом. Живёт в Москве.

ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ
Мне скорой смерти из любви желали,                  
Когда в запёкшейся пороховой степи
Родился в сорок первом на привале,
В солёной, липкой человеческой крови.
Да Божья длань ли, молоко родное
Из материнской высохшей груди, 
Но выжил я, и сверстники со мною                            
Полынью горькой редко проросли.
Не расцвели, тепличными не стали:
Садовник наш, обугленный войной, 
Зачах от ран – и мы росли, дичали,
И бил нас в рёбра ветер полевой…
И снова бой, и снова рвутся мины,
И лучше б умереть, да смерти нет –
Кровавой прошивкой на родовины 
Клещами въелось много-много бед!
Судьба моя, душа моя – Россия!
Живу лишь потому, что ты велишь,
И верую – отступится стихия,
Утихнет смута, Светлый Мир взрастишь!

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ
По велению сердца и долга,
По приказу: «Ни шагу назад!» –
Встал за Родину в битве на Волге
И за Сталина русский солдат.
И сломал он хребет супостату
В сталинградском кромешном аду,
И была та смертельная плата 
За Священную в жизни войну!

Из небес, где в цвета огневые 
По-над Волгой окрашен закат,
Души воинов – души живые
Возвратились в Бессмертный парад!
Преклоним же пред ними колени,
И на Божьем Высоком Суде
Встанем мы в череду поколений –
Верных праведной русской судьбе!

ÏËÀÖÄÀÐÌ
Отец похоронен под Киевом –
русский воитель, солдат.
Сплошь – русские воины чести
в землях Украйны лежат.
Братство кровное «хлопцы» попрали –          
Русь откатилась назад,
Но держит плацдарм для атаки 
в могилах русский солдат!

ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ
Где ж вы, мои родимые просторы,  
Весенний шум и летняя пора,
И листья жёлтые, морозные узоры,
Любовь сердечная, что алая заря?
Где ж это всё, что наполняло душу,
Что полем жизни увлекало вдаль?
Как быстро ветер перемен разрушил
Былое счастье, превратив в печаль.

Уже не те снега, не та вода и долы, 
Всё стало серым, блёклым, нежилым.
И тяжко стало жить на русском поле,
Отдавши власть правителям лихим.  
«Отцам России» не нужны народы,
Ни воздух Родины, ни бедная родня. 
Но Русь живёт, от вековой невзгоды,
Последний Род реликтовый храня.

ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ
На русском поле буйствует пырей,
Но редко-редко встретишь матерей,
Не родит поле, женщины – детей…
На русском поле буйствует пырей.

Не может поле колос наливать:
Не пашет поле и не сеет тать.
И Русь тихонько стала вымирать –
Не может поле колос наливать.

На поле пала свежая роса,
Омыла травы, светлые глаза,
И кто-то вновь поверил в чудеса –
На поле пала свежая роса!



123

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

Свечу в окошке кто-то засветил,
Очаг и душу светом озарил,
Напрягся путник из последних сил –
Свечу в окошке кто-то засветил!
Россия верует в счастливую звезду,
На поле выстрадает русскую судьбу,
Теплом согреет каждую избу –
Россия верует в счастливую звезду!

ÑÏÀÑ ÍÀ ÊÐÎÂÈ
Спас на крови – в недоле сельской, 
Церквушки, храмы на Руси…
Христа распял народ библейский,
А Крест Его – Руси нести!
Тяжёлый Крест! Русь от натуги
Вся почернела, извелась.
Стянули ей живот подпруги,
Плетьми охаживает власть.
Народ библейский властью правит,
Чтоб Русь распять, как и Христа…
Кого же нынче в церкви славят?
Чья кровь на золоте Креста?!

ÐÓÑÜ ÍÅËÀÑÊÎÂÀß
Русь ты моя, Русь неласковая,
Тобою я в жизни обласканный,
Колючею, жгучей крапивою, 
Судьбою нелёгкой, кручиною.
Где-то там кущи райские,
Где-то богатства царские,
А мне довелось краю стылому
И другу излить душу милому.

А мне довелось свою кровушку,
До долу склонивши головушку,
На дыбе пролить – закланному,
На радость врагу окаянному.
Слезами измерить и вёрстами
Дороги Руси, и погостами….
Русь ты моя, Русь неласковая,
С тобою мы Богом обласканы.

ÏÓÒÈ ÃÎÑÏÎÄÍÈ
Я давно край родной покинул, 
Там ночами седая луна 
Да полынь на степной равнине
Ещё помнят, быть может, меня.
И носило меня по чужбине,
Воздух жизни вдохнул я сполна,
И не думал я, что кручина
Мою душу иссушит до дна.
И теперь я о том тоскую,
Что покинул степные края
И нигде мне не стала родною
Та другая, чужая земля.

Потускнели в памяти сини, 
Мне не машет никто из окна,
И не ищет блудного сына
Заревая моя сторона…
Господни пути и дороги…
Но на склоне своих бренных лет
Я не знаю ответа Богу –
Для чего же коптил Белый Свет?!

ÁÎÆÅ ÌÎÉ!

Боже мой, счастья нет у народа…
Боже мой, Боже мой, Боже мой!
Я прошу лишь хорошей погоды
Над страдальною русской землёй.

Боже мой, все невзгоды осилим!
Боже мой, Боже мой, Боже мой!
Нет на Свете сердечней России
С её русской широкой душой!

Боже мой, сохрани и помилуй
Русь-Россию, что в сердце несу,
И от милости Божьей и милой
Я от счастья пролью слезу…

ÑÛÍÛ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ 

Дорогие Руси сыны,
Славное светлое воинство,
Могучая сила Земли,
Руси родовое достоинство.
Будьте бдительны и сильны,
Крепко стойте за волю русскую,
Небожители, ведуны,
Православные люди русские!

Дорогие Руси сыны!
Ненасытные твари адовы,
Злые мытари сатаны,
Рушат просторы обрядовые.
Им бы выпить все реки до дна,
Из земли соки высосать досуха,
Да по миру пустить тогда
Обездоленных русских с посохом.

Дорогие Руси сыны!
Вас зовёт Святое Отечество!
К вам взывает из мрака тьмы
Осквернённое Человечество! 
Только вам лишь под силу унять
Нечисть лютую, серость тусклую,
Вместе с Господом воссиять
И покрыть славой землю русскую!

06.12.2019 г.
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Анатолий ТИХОМИРОВ

Тихомиров Анатолий Иванович, член Союза писателей России, родился в 1945 году в 
Хабаровске. Окончил Куйбышевский авиационный институт и Высшие литератур-
ные курсы. В 1969-1971 годах служил в Советской Армии. Работал в Центральном 
НИИ точного машиностроения ведущим инженером, начальником отдела, в ряде 
издательств, в журнале «Физическая культура в школе».

* * *
Из глубины египетского храма
Исходит звук, и понимаю я:
Здесь проявилась тайна бытия
До Библии, Авесты и Корана.

Каким ты был, предшественник Адама?
Не эти ли облюбовал края?
И родственна ли нам душа твоя,
Как свет среди астрального тумана?

А голос храма всё ещё звучит.
И память о постройке пирамид,
Исчезнувшая в безднах небосклона,

Как будто собирается ожить
И протянуть серебряную нить,
Сплетённую из блеска Ориона.

* * *
Не хочет зима уступать,
Весенним причудам не рада:
Замкнётся в себе, и опять
Проходит парад снегопада.

Закрыт по ночам небосклон
Для ввысь устремлённого взгляда.
Где Сириус? Где Орион?
Где светы небесного града?

С жасмина слетев, воробьи
От вьюги умчались куда-то.
И снова проходы свои
Торит, спотыкаясь, лопата.

Налипшим покровом гнетёт,
И стонут растения сада,
И тягостен облачный свод…
Лишь ветер летает крылато.

Резвиться в железном кругу
Ему позволяет ограда.
А пара ворон на суку
Считает шаги снегопада.

* * *
То выпадет снег, то растает,
То слякоть, то скованность вод…
Как будто вовек не устанет
Подобный кружить хоровод.

То вспыхнет цветочная пена,
То сникнет с увядшей травой…
И только душа неизменна
В своей оболочке земной.

К созданьям великим и малым,
Ступившим за Отчий порог,
По неисчислимым каналам
Струится божественный ток.

Пусть был ты когда-то резвее
И, действуя, мыслил быстрей, –
Душа никогда не изменит
Себе и надежде своей.

И старость твоя, и невзгоды,
И чувств молодых новизна
Сродни переменам погоды,
Что проще узреть из окна.

* * *
Когда при виде мирской тщеты
К тебе подступала печаль,
В таинственный мир отправлялся ты
Верхом на лунных лучах.

И в ту же ночь к себе возвратясь
Высокой той же тропой,
Вздохнув, восстанавливал прежнюю связь
С недоброй земной средой.
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* * *
Каплет с веток, день в тумане,
Под ногами снег ползёт.
Пёстрый дятел барабанит:
«Тра-та-та!» – и ждёт-пождёт.

Барабанит часто-часто,
Слышен стук за семь морей.
Трудно дятлу достучаться
До единственной своей.

Отдыхая, дышит тяжко,
И опять, вздохнув в тоске,
Зов надежды шлёт, бедняжка,
На дубовом языке,

На берёзовом, ольховом,
На кленовом – вдруг дойдёт?
С энергичным дружит словом
Этот дятел-полиглот.

Влагой капает с деревьев,
Полон снег живой водой…
Заповедано издревле:
Коль стучатся – дверь открой!

* * *
Ночью гром разбудил; я слышал,
Как шумел, волновался сад,
Как плясал по железной крыше
То один, то другой раскат.

За окном полыхало жутко,
Всё тревожней за разом раз,
Словно бог грозы не на шутку
Был разгневан на спящих нас,

То ли мы от житейской пыли
Притупили духовный взгляд,
То ли о небесах забыли
Под гипнозом земных утрат.

И теперь нам о вышних молвят,
Чтобы ведали мы о них,
Языком трепещущих молний
В многоточиях громовых.

Быть ли в близости с небосводом
Или век дремать – выбирай…
И Христос ведь грядёт к народам
Словно молния с края в край.

* * *
Холоден Космос, и негде согреться
На ледяных сквозняках мироздания.
Здесь, на Земле, у прекрасного сердца
Есть только горькая чаша страдания.

Что ни судьба, то стезя испытаний.
Станешь ли чист перед вечным порогом
Или же дрогнешь в капкане желаний?
Благословен испытуемый Богом.

* * *
Золотая Русь замолчала,
В дали звёздные подалась…
На развалины сеновала
Из болота смотрит карась.

И чета неречистых стариц
Из тумана нити прядёт.
Ели, хвоей травы касаясь,
Колдовской ведут хоровод.

Незабудка цветёт над жабой
В замуравленной колее,
И вознёс крапивные жала
Огород в еловом колье.

И ни звука в брошенных избах…
А вокруг, как всегда, бодры,
Тишину заполняют писком
Неотступные комары.

Дверь подгнившая приоткрыта,
Покосившись, просел порог.
Вот поломанный обод сита,
Вот приткнутый к стене падог.

В волглом сумраке развлекаясь,
На печурку косясь хитро,
Барабанит солнечный заяц
В перевёрнутое ведро.

На шестке сиротеет ложка,
За заслонкой не ждёт обед…
Дальний внук глядит, как в окошко,
В завлекательный Интернет.

И по всей полнощной России,
Как наследие старины,
Обветшали холсты льняные,
Те, что в росах отбелены.

Нет как нет былого уклада.
И скучающий домовой
Разгибает рога ухвата
Под божницей, давно пустой.

* * *
Когда на улице темно,
И день в тоске поник,
Не проще ль отворить окно
В страну любимых книг?
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Из глубины былых страстей
И отошедших лет
Блеснёт ли добротой своей
Неугасимый свет?

А люди, словно мертвецы,
Давно рабы минут,
И только вечности гонцы
В пределах книг живут.

Среди Вселенной мчится мысль,
Создавшая строку,
Чтобы огни любви зажглись
На тёмном берегу.

И даже если всем чужой
Ты в этот самый миг,
Беседует с твоей душой
Душа любимых книг.
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×ÀÑÒÈ×ÊÀ ÒÂÎÐÖÀ
Жизнь лёгкой пушинкой летит на ветру.
И что я в итоге с собой заберу?
Нестройными фразами мысли бредут:
Я – смертное тело? Бессмертный ли дух?

Как мудрости высшей постигнуть урок?
Коль Бог – это лотос, я – в нём лепесток.
Любовью Всевышний наш мир озарил,
Чтоб всякий добро в нём делами творил.

Я солнцем томительный путь освещу,
Тяжёлую ношу в любовь превращу.
Частичкой Твоей, мой любимый Творец,
Со счастьем вселенной сольюсь наконец.

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÄÈÀËÎÃ
Искушаю себя вопросами:
Кто я, и чего же на этом свете стою?
Почему неудачи россыпью?
Какую тайну каждый уносит с собою?

Во мне мудрец глаголит искренно,
Вызывая внутреннее удивление:
– Познай себя – постигнешь истины,
Их не так уж много: любовь и терпение.

Земля посев питает соками,
Тебе же решать, что в ней будет посеяно.
Всё здесь живёт своими сроками,
Главное, чтоб твои ростки ценились всеми.

Нас всех, как детей, сотворил Аллах,
Мы жаждем слов, чтоб любовью коснуться слуха.
Помогая людям в добрых делах,
Знай, ты закаляешь силу своего духа.

Многие в неведении живут,
Будь лучом для тех, кто в сиянье нуждается.
Дай доброте в своём сердце приют,
С верой, любовью гармония рождается.

...Вопросы кружатся в каком-то трансе,
Ищут сути случайной в ответах нестройных,
Этот мир каждому даёт шансы,
А достойно прожить – это выбор достойных.

ÆÈÇÍÜ
Мне кажется, Всевышний постарался
Соткать наш мир из солнечной любви,
Чтоб человек на свет в любви рождался
И уходил к источнику любви.

Но почему-то в этом мире света
Не каждому цветами устлан путь,
Есть те, кому покоя в жизни нету,
Кому с крутой дороги не свернуть.

Бывает, что удачи и потери,
Как стороны медали, не разлить.
Но не могу я в доброту не верить
И мир, меня родивший, не любить.

Я не скажу, что жизнь моя – малина,
Печаль и радость пью всегда до дна.
Благословляю дней черёд я длинный,
И верю, мудрость в том заключена.

ÇÂ¨ÇÄÛ
Как много их и там и тут –
Спортсменов и певцов прекрасных!
Они, как праздничный салют,
Раскрасят небо и погаснут.
Гораздо больше звёзд простых
Собою мир наш украшают,
Возводят города, мосты,
Задачи сложные решают.
Они сверяют жизни ритм
Со всей страной, со всей планетой,
Им радость новый день дарит,
Они несут её по свету.
Не просят почестей за труд,
А вместо орденов – их совесть,
И за любовь наград не ждут.
Они – Земли живая повесть.

Перевод с аварского яз. Надежды Тузовой
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ÎÐÄÛÍÊÀ
Лёгкой розовой дымкой

Наплывает рассвет,

Силуэты Ордынки –

Островки прошлых лет.

Хрипло фыркают кони,

Князь с дружиной в Орду

Уезжает с поклоном.

Мальчик дует в дуду.

И княгиня не знает,

Как ей жить без него,

Лишь слезу утирает,

Провожая его.

От Кремля два мосточка

Через реку, – и в путь,

Да копьё у височка,

И нельзя повернуть.

Там поганые орды

Саранчой по степи,

Князь, будь смелым и твёрдым

И стрелою лети.

Лёгкой розовой дымкой 

Наплывает рассвет,

Лает пёс на Ордынке,

Ни души кругом нет.

* * *
На маятнике белом

Искрилась пустота.

Она зашла несмело,

Божественно чиста.

Рукой изящно-тонкой

Неспешный жест повис,

Она ждала ребёнка,

Идя на компромисс.

Сиреневились тени,

Мы знали, как молчать,

Я клал ей на колени

Любви моей печать.

И пламенной и рыжей 

Луна, как красный зонт,

Я был тогда подстрижен,

Чтоб выехать на фронт.

На маятнике белом 

Зажглась одна звезда,

Мы расставались телом,

Но духом никогда.

* * *
По утренней звезде прочту Твои желанья,

Пестреют облака в испанской тишине,

Разлука на двоих – немое наказанье,

Я знаю: Ты не спишь и помнишь обо мне.

Кипит седая рябь морского побережья,

Изнежены тела в бездействии своём,

И чувства набегут, как шторм, как неизбежность,

И сердце защемит об имени Твоём.

Как много праздных слов и суеты привычной,

Предчувствую Твой взгляд, пылающий в ночи,

Забудешь город, дом, заплачешь, как обычно,

Направо третья дверь, – возьми мои ключи.

ÐÀÑÑÂÅÒ

Рассвет. Возьму его в ладони,

Холодной россыпью звеня,

Роса в туманах тихо тонет,

И брошен жребий для меня.

Пить тишину до дна нет мочи,

Спят крыши древних деревень,

Назад уже нельзя, а впрочем,

Мою ещё не видно тень…
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Пока трава росой слезится,

С покосом ладят мужики,

Склонилась ива белой птицей 

И смотрит в зеркало реки.

И темень тихо отступает,

Повсюду вверх стремится пар, 

И кто-то мерно поднимает 

Огромный рыже-жёлтый шар.

Приду к тебе как дуновенье 

Под неустанный гомон птиц,

Белеют выси и спасенье 

С восточных утренних границ.

ÖÂÅÒÎÊ
Я поливаю Твой цветок,

Что смотрит тайно на восток,

Туда, где солнечный поток

Ночь превращает в день. 

Жара и зной, а он в окне, 

Как всадник на лихом коне,

Танцуют тени на стене,

Усиливая лень.

Сегодня ночью он не спал,

Смотрел в стекло и узнавал

Движение других начал

В прозрачной тишине.

Я мог уехать, позабыв

Про жизнь его и про полив,

В страну смородины и слив,

А он один в окне.

* * *
Ветер странный и старый

У заброшенной башни,

Заплутал по оврагам 

И улёгся на пашню.

Всё искал равновесья,

Чтобы сгладить давленье,

Но укрылся травою

С головою в каменья.

Странный ветер, до боли

Пронизал мои руки, 

И висят они с ночи,

Как железные крюки.

Рвётся сердце к костру 

У заброшенной башни,

Где осталась Она и любовь –

День вчерашний.

Ветер лёгкий и новый 

Разыгрался над лесом,

Ароматами трав 

Мои мысли завесил.

Лёгкий ветер тайком

Растрепал мои думы,

Чтобы не было больше

Тяжёлых раздумий.

ÇÈÌÀ
Зима пришла невинно рано,

С сугробами наперевес.

От ветра чуть шатаясь, пьяный –

Стоит в лохмотьях хвойный лес.

Зима пришла, раскрыв объятья

С белёсым инеем в усах,

И небо, наряжаясь в платья,

Летит на полных парусах.

Метёт у головы фонарной,

Когда засветится в домах,

И как блестящая кокарда,

Луна бредёт с клюкой впотьмах.

На окнах бледные узоры

Дыханьем освятил мороз,

Раскинув ватные уборы,

Сковал соседний пруд до слёз.

Воробушки, прижавши перья,

Сидят и смотрят в бездну тьмы

И слушают концерт метели 

Под предводительством зимы.

МОРОЗ

Мороз с утра. Замёрзло всё кругом,
И воздух тонкий пахнет карамелью,
Ещё вчера здесь бредили метели,
А нынче звёзды и хрустальный дом.

Всё цепенеет, слышен скрип шагов. 
И дальний холм, весь залитой, искрится 
Январским солнцем, всюду пар клубится,
И с колокольни звон поверх голов.

Мороз. Стоят деревья в мёрзлом сне,
Одевшись инеем, как белою фатою,
Пьют солнечный янтарь запоем,
Рисуя тень на розовой стене.

Скрипит, скрипит под сапогами лёд,
В девичьих мыслях то покой, то бредни,
Спешат, укутавшись, к рождественской обедне
Мамашки с детками – их дни наперечёт.
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* * *
О, если б мог выразить в звуке…

  Г. Лишин

 Хотел бы в единое слово…

         Л. Мей, из Г. Гейне

Как мёртвые, сцеплены руки,

Недвижные, немы уста…

В груди не рождённые звуки –

Не лягут на плоскость листа.

Не выхлебал горечь… Не вызрел…

Не выносил боль до конца…

И гулкое слово – как выстрел,

Ничьи не встревожит сердца.

…Когда жизнь швырнёт безыскусно

За дальний, незримый порог,

Быть может, вслед скажет кто грустно:

«Всё знал Он! Все пережил чувства!

Лишь выразить в звуке не смог…».

ÍÅÌÎÒÀ

В подлунный мир рассвет врастал…

Вспорхнула ночи тень…

Ты ничего не написал,

Поэт, за целый день!

И завтра – вновь тетрадь чиста.

И после… И потом…

И в помощь кроткого Христа

Позвать холодные уста

Немым не могут ртом.

Лишь глухо эхо вдалеке

Вдруг станет рокотать,

Играя звуками в «строке»…

А что – не разобрать…

* * *
Белая кошка легла на уставшую грудь,

Лапы на сердце уснувшее тихо сложила.

Белая кошка, немного со мною побудь,

Черная боль надо мною, как коршун,

кружила.

Снится мне: вижу я острое пламя огня,

Слышу веселые, звучные отзвуки мая.

…Белое облако – бережно держит меня,

Будто второе рожденье мое принимая!

ÁÓÄÅÒ…
Словно ветер, стокрыл, свободен.

Сквозь преграды легко лечу.

Пусть кому-то я не угоден,

Мыслю так, как того хочу!

Вся от пота мокра рубаха –

Вяжут думы вязанки строф…

Но живу ощущеньем краха,

Человеческих катастроф!

Первый снег, что сегодня падал,

Не прикроет земную чернь…

Будет в мире плодиться падаль,

Как чума, расползаться червь.

Будут мерзко свиные рыльца

Громко хрюкать, кривляться, врать.

Будут в душах шакалы рыться,

Плоть живую когтями рвать…

* * *
Но ничего в прошедшем мне не жаль…»

С. Есенин

Тишина… В неоглядную даль

Щедро солнце макает весло.

Мне былого нисколько не жаль.

Но мне жаль, что былое прошло.
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С каждым мигом весомее груз,

Бытия истончается нить…

И такая вселенская грусть,

Что мне хочется волком завыть.

А потом роковое число

Занесёт в свои своды скрижаль.

Мне былого нисколько не жаль,

Но мне жаль, что былое прошло…

* * *
Давно к стихии вольного стиха

Не обращал я жаждущего взора.

Душа была незряча и глуха,

Как чья-то тень блуждая без призора.

А сердце… 

 Сердце так вдруг застучит –

Предвестником нечаянной угрозы…

Нет, обо всем, что «плачет и болит»,

Не выразить строкой «суровой прозы».

Печаль, разор – куда ни посмотри,

В окрестностях – таких родных и милых…

Из века в век – сквозь мглу, 

   сквозь пустыри

Ведут толпою нас поводыри,

А вывести на белый свет не в силах.

На чьи-то плечи руки положив,

Иду и я, как крот, не видя света,

Не отличая истину от лжи,

Благую весть от гнусного навета.

Иду… Куда? И где конец пути?

Где тот причал, что справедливым создан?

Причала нет. 

 И недоступны звезды,

И лунный свет не удержать в горсти!..

ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÅ
Чтоб глубже – до самого донца –

Познать краски мира «анфас»,

Калеными иглами солнца

Я выколол яблоки глаз!

Не вынеся раны жестокой,

Я умер – от боли и слёз.

Вдруг ангел ослепшие ока

Из бездны извлёк из глубокой

И к горней вершине вознёс.

Ни зги в тёмных стенах чертога…

И вновь – не поняв сего: как? –

Незрячий –  у в и д е л  я Бога,

А Бог глядел кротко и строго…

Холодный рассеялся мрак.

Увидел я страждущим сердцем

Весь мир – в брызгах света и тьмы…

И не было в мире том смерти!

А были волшебные сны!

* * *
Истовый ветер на сто голосов

Стоны разносит окрест…

Машут погосты руками крестов:

– Нету, родимые, мест!

Только «родимых» несут и несут,

Ширится, пухнет погост.

Здесь, обретя свой последний приют,

Тихо возносятся души на Суд,

Путаясь в ветках берёз…

* * *
Покой усопших, в суете, не тронь,

Не береди их скромного жилища…

Как будто «заградительный огонь» –

Ведут кресты на подступах к кладбищу.

Ощерившись, всё взяли на прицел,

Смерть-дуру за ограду не пуская…

Но мелет день и ночь железный цеп

Тела людские, кровушку пуская.

…Как рано мы уходим в эту глушь,

Живущим скарб свой скудный оставляя.

Но там, в краю раздольных, райских кущ –

Парят, как ангелы, когорты светлых душ,

Мир суетный с улыбкой оглядая!

ÌÀÐÈÍÅ
Есть вопрос, на который вовеки не будет 

отвечено…

Сонм учёных бесславно падёт пред загадкою 

сей…

Почему я люблю? Почему я люблю 

э т у  женщину –

Кровь и плоть повенчавшую с кровью 

и плотью моей?
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От июльского ветра высокие травы 

колышутся…

От высокого духа окрест колокольцы звенят…

Почему лишь Е ё – лишь Е ё тихий голос 

мне слышится?

И зовёт! И волнует! И ввысь поднимает меня!

Жизнь-шарманка вращает железные,

 острые лопасти…

В крайний час пароход протрубит и исчезнет 

вдали…

Но останется след – яркий свет нашей 

солнечной повести:

Как мы счастливы быть в этом сумрачной мире

 могли!

* * *
Ещё ты не проснулась до конца,

Ещё тобой играет сон, балуя.

Но тянешь – с чуткой жадностью птенца –

Горячие уста для поцелуя.

А следом – кроткой нежности порыв,

Как дождь в грозу, лавиной нарастает.

И, словно острый песенный надрыв,

Через меня корнями прорастает.

И как бы ни был грубый мир жесток –

Любой беды я поломаю звенья,

Коль будет в помощь мне – один росток

Твоей любви. 

  Для сил и вдохновенья!

* * *

За окошком голуби целуются,

Сколько нежных видели мы сцен!

Так, пойдём, жена моя, на улицу – 

Отдохнём от скучных, серых стен.

Пусть растреплет ветер твои волосы,

В грудь меня ударит наотмашь...

Счастлив я нести в душе твой голос,

Что другой меня ты – не отдашь!



133

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

Сергей ЧЕРНОГЛАЗКИН

Черноглазкин Сергей Юрьевич, 55 лет, проживает в г. Москве. Автор книг 
стихов и других публикаций. Лауреат и финалист ряда литературных конкурсов. 
Член Российского союза писателей.

Ê ÈÑÒÎÊÀÌ
Спеши к истокам этой жизни –
К мечу и милосердью правды,
Которую не возвратишь ты,
Утраченную хоть однажды.
Погибшую одной минутой,
Ты не вернёшь её обратно,
Не думай о себе, не думай
В огне любви и в славе ратной,
В бессмертном поиске свободы,
И не сокровищ, а – святилищ,
И во вхождении под своды
Истории тайнохранилищ.
А мелюзгой себя не числи,
Но – гением, сиречь – пророком!
Спеши к истокам этой жизни.
К служенью. К вдохновенью. К Блоку.

ÖÅÍÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ
Искусство – это «как бы»,
И всё-таки скажи:
Какая доля правды,
Какая доля лжи?
Какая – волхвованья?
Какая – прошлых лет,
Ворвавшихся в сознанье
Сегодня вдруг, в обед?
Какая часть – вопросы,
Какая – светлый путь
Куда-нибудь, где просто
Нам жить?.. Куда-нибудь…
Да нам ли разбираться? –
Все формулы – вода! –
И нет долей у счастья
И Страшного Суда.

ÂÇÀÕË¨Á
Внезапные раны.
Глубокие тексты.
Как в детстве раннем.
Как в раннем детстве.

Стоишь, рыдаешь,
Глотаешь: «Мама!» –
После удара,
После обмана.
Совсем негромко –
В одно лишь слово,
Что очень больно,
Что жизнь – чертовка,
И нету правды,
И счастья нету,
А только мама –
На целом свете.
Стоишь, малявка,
В захлёбе текстом –
Толстым и Кафкой,
И Достоевским.

* * *
Войдёшь в вагон,
увидишь отражение своего лица в чёрном 

стекле,
прочтёшь надпись: «Уважайте друг друга»,
и всё –
дальше можно уже ничего не читать.
Только ехать.
По любой ветке, 
включая кольцевую. 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ
Если бы я посетил выставку достижений,
число посетителей увеличилось бы 

многократно,
ведь я бы пришёл не один,
а со своими лирическим героями,
или это повысилось бы количество достижений,
а может, это разрослась бы выставка,
ну то есть я в моём внутреннем многомерном 

пространстве…
Ах, как всё завязано, если умеешь сплетать 

слова!

Â ÌÎËÎÊÎ
И пули, улетающие в молоко,
пронзают воздух ложью железной,
психологически точно и глубоко,
и семантически бесполезно,
потому что некому им сказать
то, что они сказать хотели бы миру, 
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когда пролетают два, три, четыре, пять,
ошибаясь принятым ориентиром;
и потому-то напетое ими – ложь,
хотя с огромной метафорической силой.
Не трогай меня, не трогай меня, не трожь,
не шепчи, так остро грассируя или трассируя.

* * *
…А то ещё чашка понравилась, будто 

как женщина 
с распущенными волосами,
о которой думал: «А вот бы с ней вечером…» –
и назначал свидание под часами.
А потом ещё жил и поддерживал статус-кво,
и организовывал быт в суете домашней,
и сколько потом уже воды утекло,
хоть и не из этой красивой чашки.
А она стоит, переливается и зовёт
ожиданьем шёлковых церемоний уюта,
медлительной Азии её золотистых вод,
зачерпнутых из Янцзы, Меконга 

и Брахмапутры.
И, начиная бредить, уже говоришь: «Хорош, –
обрываешь себя: – Ну, не чуди, старик!
Триста лет жил ты без этой чашки, и ещё 

проживёшь
   год ли, два, три…  

ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁÂÈ
Победы заканчиваются памятниками 
и тяжёлым снегом,
покрывающими места сражений.
Посмотри на меня как-нибудь очень нежно –
я не хочу быть чужой мишенью,
оторви меня от этих прицельных взоров,
поднимающих мой воображаемый статус.
Но я не хочу дослуживаться до майора,
я хочу оставаться пришедшим с войны 

солдатом,
и пусть они воздвигают эти памятники себе,
обозначая ими завоеванные территории.
А я хочу говорить только это и только тебе,
потому что у нас только собственная история.
Обернись ко мне простою такой девчонкой,
из самых лучших на свете тихих невест,
а средство Макропулоса очень вредное 

для печёнки,
просто жесть.

«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
Ах, это что-то, это, право, что-то,
Как будто жизни милые места –
Любимый фильм – «Покровские ворота» –
Ушедших лиц и улиц теплота.

Здесь всё, как будто жизнь ещё – в начале,
Здесь Костик лихо «Полечку» поёт,
Здесь всё такое – как в моей печали,
Когда стихи готовятся на взлёт.

Здесь чистых чувств сверкают переливы,
Волшебных красок так чудесен пир –
Здесь ссорятся и умно, и красиво –
Под стать особняку a la Empire.

И хочется рукоплескать, немея,
Восторг смиряя нежною тоской,
И Маргарита Павловна, как фея –
В манящей женской власти колдовской. 

А мы уже, мы старше всех героев,
Нам Хоботов – уже почти юнец…
Становится яснее год от года
Сюжета не прописанный конец…

И так смотря из полутемных залов
На это ретро, эту круговерть,
Мы думаем, приблизившись к финалу,
Что вот бы всё теперь пересмотреть...

ÁÎÐÈÑ ×È×ÈÁÀÁÈÍ ÏÈØÅÒ 
Î ÑÌÅÐÒÈ…
…Борис Чичибабин пишет о смерти,
по-настоящему о настоящей,
нет, не о том, что бывает прежде,
прежде или того ещё раньше, 
а вот о том, что бывает после,
когда ничего уже не бывает,
когда ты не плачешь и не смеёшься,
а может быть, просто никто не знает,
а ты там, где-то там, в эмпиреях,
а ты не здесь, где весна и осень,
а ты не злее и не добрее,
а ты такой, кто каким захочет.
А Борис Чичибабин – он весь живой,
и может быть, совершенно немужественный,
и он укрывается с головой,
представляя себе все вот эти ужасы,
и авторучка запотевает в руке,
и сердце колотит судьбой барабанщика,
и жизнь со смертью сходятся накоротке,
в голове поэта, к трудностям не

предназначенной;
и он думает, что, наверное, жизнь – это зло,
это такой полёт без пристёгнутых крыльев,
и Борису Чичибабину так тепло,
потому что стихотворение выходит сильным. 
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ÁÎÑÍÈÉÑÊÎÅ: ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ 
ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ

Мы встретимся в Тре́бине, или Треби́не, 

где ангел почтовый завис  

С молитвой боснийской о брошенном сыне, 

где в зелени всякий карниз

И призрак поэта шатается рядом, кивая 

на свой монумент.

Мы свидимся за незапамятным садом, 

где воздух – боснийский акцент,

И выпустим музу в боснийское небо, 

которое лепится за…

Пока нас ведут на верёвочке Феба, и 

Вышний 

нам смотрит в глаза… 

Протянет к нам руки не мёртвая Лета, а ветки

 душистой айвы…  

Прочти многоточья, как знаки респекта, 

значение в них улови.

…Кофейня. Контора. Обшарпанный домик 

и дворик такой же, как все,

Которому нужен заботливый дворник. 

Фонарик в сплошной бирюзе.

Зачем это вижу? Откуда всё знаю? От Дучича*? 

От Самого?

На лютне боснийской втихую играю 

не музыку, не колдовство…

Мы встретимся в Тре́бине, или Треби́не, 

где ангел почтовый завис

С молитвой боснийской о брошенном сыне, 

где в сумерках каждый карниз,

Где мы голубиную почту отметим: строенье 

австрийских веков,

* Йован Дучич (1871–1943) – сербский поэт,

родился в Требине.

Простой эсэмэской любимым ответим в саду,

 где орда светлячков.

…Я сам почтальон одиночества, в город 

смотрящий равно в естество,  

Из дальней страны, чья отметина – холод, 

где муза приходит в пальто.       

Мы встретимся только в метафоре Бога? 

В платановом летнем кафе?

Под занавес речи иллюзий не много, 

не больше, чем страсти в строфе.  

* * *
В пределах моря призраки и камни,

И вечера, больные побережьем,

Я говорю: отсюда не пора мне,

Я тут который месяц безмятежен.

Я говорю о смокве и гранатах

И вижу пальмы, слышу шум из бара,

На берегах пустынных и покатых

Добаховским мне слышалась гитара,

Срываясь в до-минорное, как в чудо,

И жизнь текла, как будто бы вначале,

И чайки обнимали воздух будто,

Как будто воздух Бога понимали…

В пределах местных вечерами тихо,

Что срифмовалось с ощущеньем счастья,

Желтеет на столе большая тыква,

И опадает на веранде астра.

И мир бессмертных и живых казался

Таким простым, что, скинув одеяло,

Я выходил и морю доверялся,

И море на библейском отвечало.
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Когда приедешь… Ты приедешь? Если

Начнёшь искать – ищи на побережье,

Где флейты ветра сочиняют песни

И птицы занимают в скалах бреши.

Ищи меня на мысе: справа – храмы,

Левее – башня и густая пряжа

Теней, идущих под откос, под камни

И дальше вдоль ракушечного пляжа. 

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
Щекастый гномик музыку корпит:

У дудочки бамбуковой везенье…

Какой опять невидимый пиит

Вышёптывает мне стихотворенье?

В четвёртый раз затягивает снег,

С подземным сочинителем не споря, –

Который где? Который – саундтрек

Фантазий холоднеющего моря?

В четвёртый раз заваливает снег, 

По буквочке становится счастливо:

Я слышу твой с иголочками смех,

Я вижу свет… Я вру неторопливо…

В четвёртый раз у Северных Ворот

Маяк захвачен действием небесным,

Приговорён буксирный пароход

Бессмертием? – безмолвием воскресным.

В четвёртый раз шарманку крутит снег,

Расплещем жизнь в слабеющее небо.

Я слышу твой с изюминкою смех

У маяка, смотрящего налево.

…Текут слова, за музыкой плывут 

Смятением приправленные крыши.

Неместный ангел? Гномиков приют?

Светильник зажигает кто-то выше…

ÏÀÂØÈÍÑÊÀß ÏÎÉÌÀ

 …В лесах рождественские ёлки,
 В кустах игрушечные волки…

Осип Мандельштам

…А в Павшинской мобильная зима,

Белеет мост (он кажется хрустальным…).

Не сходит ветер в декабре с ума,

Но сходит тьма с молчальником печальным,

Который что? Который где? Зачем

Кому-то знать и говорить с другими?

Вот-вот звезду затеплит Вифлеем,     

Вот-вот Господь откроет младшим имя…

В продрогшем небе ангелы и свет,

И сновиденья вовсе не по Фрейду

Сливаются в предпраздничный сюжет,

И дышат ветры в глиняную флейту.

Мне в тему стужа. Занесённый порт     

Моих наитий – Павшинская пойма,

Плывущий в небо чёрных литер флот,

Смотрящая в мои поэмы мойра.

Я здесь живу. Узорный небосвод    

Подсвечиваю яркими словами.

В который раз я замечаю – лёд

Становится трудней под башмаками.

Белеет мост. И – зеленеет мгла:

Глазами предсказаний смотрят ёлки.

Идут шары, петарды на ура! –

Молчат в кустах рождественские волки.

* * *
Верченье вьюги, вспышки фонарей, 

И вот уже неровное дыханье

Автомобилей, призраков, людей,

Глядящего в слепое мирозданье

И пьющего последний кофе дня

Не ангела, но – знающего небо

И ждущего тепла, любви, огня,

Как будто из библейского вертепа.

Что видится в слепящем декабре? –

Проходит жизнь в который раз по кругу,

Мои стихи в двухкомнатной норе

Протягивают руки снова к Югу,

Который – добрый вор моих затей:

Другая кровь, дуэты пальм и солнца.

Гремит посудой по утрам халдей,

Контрабандист под музыку смеётся…

И яхта яхте говорит слова

На сленге моря, море курит трубки,

А в облаках наличье Божества –

Небесный Царь рулит в небесной рубке…

Я выдумаю в снегодекабре

Похожую на яркий праздник деву,

Чтоб жизнь другую вылепить во мгле,

Поддавшись сочинительству и блефу.

И с нею выйду за какой-то круг:

Мы попадём в ресничный праздник света,

Вплетая Север в золотистый Юг,

Включая жизнь в нефритовое лето.

* * *
Я пролистал всю зиму. Вышел к марту,

Который вышел мальчиком мультфильма,

Смотреть на снег, на солнечную смальту

И воздух света целовать несильно.

…Мы так и не списались. Вьюга – буквы  

Не подсказала в заморочках стужи, 

Где счастье пело, там забиты бухты

Чужими кораблями. Чьи-то души
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Эдемское шумят на фоне моря…

Я прочитал всю зиму. Вышел к ветру,

Который с моряками пил у мола,

Вставал на мостик, отдавался свету

И прятался в забытых лодках… Я бы

Тебя преобразил по Хокусаю,

Но где японец? Золотые лампы

Не озаряют больше. Я листаю

 

Всё то, что можно пролистать о прошлом,

Я знал тебя, как только знает темень.

Ты знала море. Ты брала дотошным.

Ты пахла экзотическим растеньем.

…Теперь весна. И я, как тот полковник,

Которому не пишет старый Габо,

Рифмую с существительным «любовник»   

Всё то, что выше. Понимаю: слабо.

Сейчас весна, и словосочетанье

«Совместно жили» стёрто до предела,

Но даже в этом прячется желанье

Вдохнуть весну в невидимое тело.

ÃÎËÎÂÀ ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÉ
В голове сновидений смеётся философ Хома.

Он женился на панночке: клады, офшоры, 

дома…

Вся нечистая сила с Хомой корешится 

повсюду.

У него на посылках каморра проворных 

чертей –

Так стараются, что валит дым из стоячих ушей, 

Засыпают валютой иуду.

Комариные бесы несут сулею ведьмаку

Да вишнёвую люльку к пропахшему злом очагу,

На стене роковое сиянье звериных шестёрок.

Сладко демоном жить: белоручек-русалок 

иметь,

Распухать языком чернокнижья, ломая комедь,

Выдыхая то – Omen, то – Moloch. 

Яд виверны давать от простуды шершавым 

кентам –  

Монструозным кентаврам, мешающим бром 

и агдам

(Лошадиные уши, а фейсы страшил бородаты).

В голове привидений жирует отступник Хома,

Смотрит месяц галушкой, свисает широкая 

тьма

И скрывает вампирские клады.

«Полетай, – говорит он ведьма́чке, – 

в шикарном гробу, –

Тряхани стариной! – новобрачную вспомним 

судьбу,

Забабашим полёт, предадимся бездумному 

чувству», –

Так три ночи банкетят, играют в игрушки свои,

В перерывах, как в сгинувшем прошлом, 

гоняют чаи,

Колдовство приближая к искусству.

Ставят лайки «ВКонтакте» то старому 

сотнику, то

Неприкаянной птице, летящей в старинном 

пальто:

Вариант – в макинтоше, плаще, титулярной  

    шинели.

В общем – всё как всегда: сочинитель

на коде припух,      

Словно бы очертил в ветхой церкви 

спасительный круг…       

На запоре кондовые двери.
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Автор 6 поэтических книг, литературных статей, редактор-составитель ряда 
поэтических сборников. Автор уникального проекта Антологии восьмистиший со-
временной лирики  «БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ» (вышли 2 книги серии –2011, 2015 гг.).  

Автор проекта книги «ИВАН» (2017 г. 130 поэтов России и ближнего зарубежья).       
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Живёт в Балашихе.

* * *
Я брожу в золотом лесу.
Здесь мгновения сыплются листьями.
На ладонях легко несу
Небо вечное, небо чистое.

И такая в душе благодать!
Пахнут травы осенние ладаном.
Словно мне это только и надобно,                             
Чтобы осень смиренно принять.                             
                                                                                    
И внезапно в просвете река
Просияла серебряным крошевом.
Здесь проворнее птички зуйка
Век за веком сплавляется в прошлое.

ÎÑÅÍÍÅÅ 
Какая осень в Балашихе! 
А золота – хоть отбавляй. 
Ей, разнаряженной франтихе,
Шаль огневую подавай!
Чуть ветрена, и мимоходом,
Едва взглянула в гладь озёр –
Красуется перед народом,
Шуршит шафрановый подол.
Взмахнули хвойные ресницы – 
Ей даже некогда поспать.
А ветер шепчет ей: 
– Блудница! – 
И глаз не в силах оторвать.
Высóко на нарядной гжели 
Пылает солнца каравай,
Но тянет холодом метели
От крыльев перелётных стай.
Какая осень в Балашихе! 
И до Покрова с ветром петь
Ей, незадачливой купчихе,
Смешавшей золото и медь.

ÐÎÇÎÂÛÅ ÒÎÏÎËß

Родной Кузнецкой улице   

Дымкой метельною кружится
Сказочный пух тополей.
Диво предивное – улица
Ночью бессонной видней.

В дрёме дома простоватые,
Время сквозь окна течёт.
Каждый наличником сватает
И на смотрины зовёт.

Розовой памяти узница –                      
Вновь  ожидаю гостей.
Дремлет пустынная улица,
Ждёт не дождётся вестей.           

И небылицею чудится                  
Дом, над окном вензеля…
Диво предивное – улица,                 
Розовые тополя.

ÏÐÈÂßÇÎ×ÊÈ

Что кому привязочка…
Ольга Фокина

Спасибо, Ольга Фокина,
За строчечку за каждую.
И в малой букве – Родина,
И за неё я – ратую! 
Здесь пласт земли, что хлебушко.                           
Ему ли нам ни петь
Медовые хвалебушки.
И новым песням – зреть,
Что ягода смородина.
Под Тоймой ли искать?        
Простая с виду, вроде бы –



139

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

До слёз смогла пронять.
Я каждой строчке радуюсь –
Всё высветлила ты,
Живёшь на нотной радуге –
Так ближе до звезды.
И держишь все привязочки –            
Плетёшь златую нить,
Чтоб  за клубочком сказочным                             
Русь за собой водить.

ÄÅÐÇÊÈÉ ÂÅÒÅÐ
Был дремотный летний вечер,
Кружевную вязь плела,
Слушала колокола –
В дом ворвался дерзкий ветер.

Он могуч, а я – слаба,
Он напорист,  я – покорна,
Было так ему привольно
Навязать свои права.

Закоулочков знаток          
Обрядился паутиной,
Словно, правда, видел толк
В нежной вязи и старинной.  

ÏÓÑÒÎÅ?
А море нынче молодое,
Такое же, как мы с тобой.
И чайки кружат над водою
Своей извечной ворожбой.

Смеются солнечные блики
Над необузданной волной.
Какие могут быть вериги, 
Когда плеск крыльев за спиной? 

Но как нам справиться с собою,
С дорогой нашей штормовой?
Но как нам справиться с любовью                     
С непредсказуемой волной?

А мне так хочется брусники, 
Из родничка испить воды.
Здесь чаек утомлённых крики
Не довели бы до беды! 

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

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

Â ÓÑÀÄÜÁÅ ÌÀÐÈÍÈÍÎ

В холщовом хитоне монашьем,
Здесь Муза – вдали от невзгод.                
Её повстречать может каждый.
– Смотрите,
                      святая
                                    идёт…
Кто рядышком с ней с канделябром
Подладить свой шаг норовит?
Танеев, по-рыцарски храбр он,
В руках его Лира горит.

ÇÂÅÍßÙÈÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ

Певице Надежде Колесниковой

Я голос певчей  птицы             
Услышала в саду
И за неё молиться
В который раз иду.

Пусть в кущах поднебесных,
Над сочною травой
Звучит живая песня
И голос дивный твой.

Заоблачные дали,
Озябшие цветы,
Как в песенные шали,
Укутываешь ты.

И голос птицы певчей
По капле пьёт цветок.
И радует, и лечит
Звенящий лепесток.   

ÌÅÒÅËÈ
Скажи, куда ты спишь?
Где дух твой бродит без следа?

                                                    Эдуард Балашов                                              

Я усну, как всегда, на Покров,
В заоконные белые ветры.
Ни путей, ни стихов, ни костров –
Лишь неспящих дорог километры.

Ты приметишь одну только тень,
Восхитишься:
                        – Вот надо ж какая!                                        
И в ресницах затерянный день
Пробудится зарницей сверкая.

Легковерно бежишь от тоски –
До утра кое-как перебьёшься,
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И до боли сжимаешь виски,
И украдкою плача, – смеёшься.

И поверишь легко в чудеса,                                      
В те, что раньше и верить не смели.
Сколько новых стихов о метели
Пробудили ветров голоса!

ÃÐÓÑÒÍÛÅ ÊË¨ÍÛ
На исходе осеннего дня
Разлились колокольные звоны.
Слышу – кто-то окликнул меня,
Это тайнами делятся клёны.

Голос клёнов на птичий похож. 
Только чуточку глуше, теплее.
Пропадают они ни за грош,
Даже листья и те облетели.

А мечтали добраться до звёзд,
И, доверяясь залётному ветру,
Разлетелись на тысячи вёрст,
Разнесли свои думы по свету.

На исходе осеннего дня
Душу вынули грустные клёны.
Эти клёны, наверно, родня
Всем красивым,
                  счастливым, 
                               влюблённым.

ÄÀË¨ÊÈÉ ÑÎÍ
Донжуаном крадёшься ко мне,
Укрываясь аллеей кленовой. 
В наступившей ночной тишине 
Я ловлю твоё каждое слово. 
Умоляю тебя, ловелас,
Чтобы встреча не стала последней.
И не верю лукавинке глаз,

И твоим оправдательным бредням.
В этом сне, а не в жизни другой, 
Я готова страдать и метаться.
Не зови меня вслед, дорогой, 
Если время навеки расстаться.
Лишь во сне я бываю такой –
Не завистливой и не ревнивой.
Словно радуга я над рекой, 
Поднимаюсь счастливой-счастливой. 
Но судьба меня, как стебелёк, 
Из нагретой земли вырывает. 
Просыпаюсь – и сон мой далёк. 
Но пустым даже сон не бывает! 

ÑÎËÎÂÅÉ
За духмяною калиной
Старосветский соловей
Песней дивною, старинной
Сладко потчует  людей.
 
Неприметная пичуга 
К микрофону вновь встаёт,
И одна на всю округу 
Ночью душною поёт.                                

Про далёкую чужбину,
Про житьё-бытьё на ней.
Как поёт из-за калины 
Одичавший соловей!

И Россия слышит это,
И не спит в слезах она.
У певца и у поэта
Жизнь одна, и ночь одна.
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работает в Вологде.

* * *
Всё будет, как быть положено:
Не в молодости, так в старости.
…Трава умирать накошена,
А пахнет – медовой радостью.

Цветами и сладким запахом –
Уйти не спеши! – приковывает!
…Пока росла – жгла, царапала,
А скошена – лежит шёлковая…

Играючи ноги трогает,
И гладит, и шепчет ласково…
Пока росла – была горькая, 
Скосили – и стала сладкая!

Скосили – и стала лёгкая,
Как в самой далёкой младости…
…Трава умирать накошена, 
А пахнет – медовой радостью…

* * *
Вкруг избы над глубоким оврагом
Я сама посадила цветы, –
И гуляю веселым варягом,
И смотрю в тот овраг с высоты.
Жаждой странствия – детскою хворью –
Отболев, на судьбу не ропщу:
На подворье ращу помидорье,
Огурцы на подворье ращу.
И среди ноготков и люпинов
Я сознанье, как утварь, леплю:
Я забыла, кого я любила,
И не знаю, кого полюблю.
Даже музыка – юность и небыль –
Каменеет, как сон черепах:
Мой Шопен теперь – в шепоте неба, 
Старый Бах – в телеграфных столбах.
Мне теперь – привидения тише –
Земляной созидая уют, –
Муравьи, легкотелые рикши,
О труде свои песни поют.
…Над безмолвной избой, над оврагом

Вертолет стрекозы дребезжит…
А оврагом, как тайная влага,
В Океан мое Время бежит…

ØÌÅËÜ
Иногда нужно просто выжить
Без претензий на правоту. –
Петь, смеяться. Ходить на лыжах
С карамелинкою во рту.

Иногда нужно просто вспомнить
Нежность сфагнума, смог болот
И шмеля-мохнача упорный
Над багульниками полёт.

И ведёрка морошки тяжесть,
И морошки в ведёрке цвет…
…Остальное – уже не важно:
Шмель, и лето, и смерти – нет.

* * *
Даже если и вправду – воровка,
Даже если и вправду – цыганка,
Воровала я крайне неловко,
А свое раздавала по-царски –

Раздарила рябину на бусы.
Рассорила черемухи спелость.
Разорила шиповника кУсты:
В алых розах  плясалось и пелось!

Ничего, ничего не осталось –
Ни цветов, ни серёг, ни браслетов.
А в саду вместо юности – старость, 
Тыква желтая – вместо кареты.

Нет кареты – подхватит кибитка.
Не  любимый утешит, так ветер.
Снова в табор, попытка – не пытка:
Есть дорога, кибитка и дети.

… Даже если и вправду – обобран,
Даже если и вправду – обманут,
И остался не лúсом – вороной,
Что на ель взгромоздилась жеманно,

Даже если ты гол, не при сыре,
А при соре – голубчик, послушай,
Мы, цыганки, уходим босые,
Мы воруем лишь время – и души.
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Нам – ни сыра, ни сада не надо.
Ни тоски, ни веселья, ни мести .
Пусть другая, играя, о сАдах
На коленях поет тебе песни.

Шаль с каймою узлом на прощанье
Не стяну, а накину на плечи.
Пусть костер мой все светит в тумане,
Искры гаснут. И ветер – всё крепче. 

* * *
Еще тепло. Июнь. Багульник чист.
И зябкость утра сменится жарою,
И не во льду – в траве ручей журчит,
В песке, камнях и незабудках роясь.

Ты говоришь, что просто хочешь пить?
Ты говоришь, что захотел согреться?
Не говори. Не лги. Не торопись 
В чужую боль сбежать быстрее сердца –
 
Еще июнь! Пей, грейся! Тяжело?
Чужое солнце всходит и заходит?
Не говори, что солнце все сожгло,
И надо вновь менять луга-угодья.

Не лги, злодей, что хочешь теплоты.
Ужом скользи. Шмелем лети лохматым.
Но не стенай, что в инее цветы.
Цветы – в цвету. Они не виноваты.

Светло, тепло. Июнь. Багульник бел.
И зябкость утра скоро вспыхнет зноем.
И соловей еще недавно пел,
Не зная, что разделался с весною.

…Жара звенит впустую. Лета жаль.
Уходит в воду мой июнный Китеж.
Как все, кого ты раньше обижал,
И все, кого, уйдя, еще обидишь.

* * *
Мы приехали поздно
На остывший песок.
Холоднее чем воздух
Он струился у ног.
Наша лодка на суше, – так упала вода. 
Ты сказал: поздно – лучше?
Лучше, чем никогда?
И лениво – за весла.
Солнце село, не жжет.
– Помнишь ивовый  остров?
Помнишь лютиков жёлть?
Костерок еле шаял,
Вечерок еле плыл,
Глубина отражала
Поздних лютиков  пыл.

Затуманился остров,
Отгорела заря. –
Мы приехали поздно!
Мы приехали зря!
Мимо острова, важно,
Катер бАржу волок.
Память юности нашей
Увозил катерок. 
Память юности нашей…
Катерок, погоди!
Отвези свою бАржу
И назад пригуди!
… На песке перья чаек.
На волнах – буруны.
Ветер ивы качает. 
Свежий ветер с  Двины!
Свежий ветер теплеет, 
Заиграл с катерком…
Костерок еле тлеет, 
А видать – далеко!

* * *
Было знойное лето
У Соленого Озера.
Было душно, комарно,
Пересохли ручьи.
Летом счастия нету? –
Ну так осенью, осенью:
Расплеснется туманом,
Журавлем прокричит.
Мы входили, как лоси,
В то Соленое Озеро.
Пили, плыли, лежали,
Опускались на дно.
Знали: солью умойся –
И окажется осенью
Слаще меда в застолье
И вода, и вино.
…Плыло  в мареве алом
Из Соленого Озера
Лето – в лодке зеленой,
В камышовом венке,
Навсегда уплывало 
Невозможное осенью
Наше счастье соленое –
Вниз по Черной Реке.

Так и ждём, так и маемся.
Солью поражены,
В Чёрной Речке купаемся.
Никому не нужны. 

* * *
Рву молодую крапиву, 
Чаю успеть до плода. –
Даже крапива красива, 
Если ещё молода!
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Даже крапива желанна, 
Даже крапива нежна,
А процветет – и не жалко,
И – никому не нужна.

– Что, застарела? Успела?
Тёмная, жесткая стать!
Сине-зелёная спелость
Жгучего, в зубчик, листа.
 
Мимо неюности, мимо!
Пользы увял витамин!
Ты опоздала, крапива,
В кухонный- банный промин!

 Ввысь – и уже негустая,
Стебели  трудно сминать,
Рвать или резать – устанут. 
А семена, семена –

Лишние! Им – торопливо –
В землю предзимнюю – пасть...
Заросли  старой крапивы –
Жгутся… Последняя страсть!  

* * *
В пуху осеннего кипрея
Шиповник поздний теребя,
Я знаю: светит, но не греет
Сухое солнце сентября.
Уже с совиным веком око
Октябрь покатый приоткрыл,
И ветром снежным пахнет около
Его окрепших белых крыл.
И скоро иней торопливый
Очистит лес для ноября,
Спалит и скудную крапиву,
И пáпоротников бурьян…
Но всё же в зарослях кипрея
Оплакав летние сады,
Я снова чую прель апреля,
Как пёс – звериные следы.

* * *
Мы виноваты, говорят.
Но, Боже, в чём я виновата? –
Что дед стоял за Сталинград, 
А не пропал в тридцать девятом?.. –
Любил, работал, ел и спал…
Я радуюсь, прости мне Боже,
Что дед свое отвоевал,
А в отвоёванном – не пожил,
И не слыхал, что были зря
И жизнь, и смерть, и та Победа…

Пусть говорят. Но сына я
Ращу – похожего на деда!

* * *

Десять. А солнце уже затонуло:
Высохло лето до дна.
Вместо стозвукого звонкого гула –
Тощий комар. И луна.
Дети успели за лето согреться,
Даром, что Север и Лес!
Дети успеют прожить свое детство, –
Выбегаться, уплясаться, упеться,
Сделать костёр до небес!
Дети успеют, причины и следствия
Все перепутав, уснуть.
Я  же забыла все детские средства
От наступившей бессонницы бедствия, –
Мне все страшнее в туманах раздеться
И в тишину соскользнуть.
Мне все скучнее  чужие романы,
Мне все страшнее закончить свои…
Явь оставляя –  романы, бараны… – 
В сон… А во сне – соловьи!
 

* * *

Песнь моя, лети с мольбою
Тихо в час ночной…

Серенада, муз. Шуберта.

Мой образ жизни, признаюсь, непоэтичен.
Мой образ жизни подчинен заботам птичьим:
Гнездо, птенцы, пушок в носу, соломка 

в ножках,
Червяк,  чирик… А песнь в ночи? – тайком,

немножко…
Ворчит суровый ортодокс: мол, годы, годы…
…А у моей природы нет плохой погоды!
Пусть где-то таволга цветет, и спеет лето, –
Не спета песенка моя, никем не спета!
Ну да,  не слышно соловьёв, молчат кукушки,
Но – 
             осень желтую любил наш певчий 
Пушкин!
Ах, лето красное, грибы да сенокосы,
Укусы, осы, «Дэта», детские вопросы,
И плавный август, первый иней – 

как награда,
И скоро дети  –   на крыло, свободе рады.
…Пройдет, как лето, птичий плен, – вздохну

 немного,
Ну, а пока – не эта ль песнь угодна Богу?
О песнь моя, о жизнь моя, лети с мольбою!
Луне  и Шуберту я ночью дверь открою…
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Ñ ÏËÎÙÀÄÊÈ
ÎÑÒÀÍÊÈÍÑÊÎÉ  ÁÀØÍÈ
Вдали дожди,
А здесь погода:
Нам подарила штиль
Природа, 
Скромна, чиста
И совершенна,
Что блеск листа,
Младой весенний, 
Хотя июль
Сквозит везде…
Бетона культ
В градской бразде
И в башне,
Что плывёт по небу
В пересеченье облаков –
И то Останкинская
Небыль –
Свобода  от любых оков…
В сей башне – мы
Парим над миром,
Глазасты и немы.
Бетон и здесь
Вовсю  вампирит –
И страшно днесь:
Как гляну вниз,
Душа заходится,
Москвы карниз –
Вселенной горница.
Через стекло
Вниз – сотни метров,
Отвес-наклон
Горой Ай-Петри,
И пятна туч
В пространстве лета…
Я славлю случай –
День без ветра.
Вот так Господь
Взирает с неба
И – над, и – под
На город хлебный…

Дома, что вафли,
Разноцветны,
От цвета Африки –
Конфетные
До белой  пастилы
И красной – у Кремля.
Пруды и парки
Чтит земля,
И в день нежаркий.
Блеск  машин
Здесь разных марок,
А люди-муравьи
В бетонной арке:
Она – лавина,
На  канатных нитях
Держится любви
От гения Никитина,
Их временем
Не разрубить.

07.07.19

* * *
Как все –
Я в элитном кафе 
«Поместье»…
У пруда, под шатром –
Все  вместе.
Где закрытый шатёр,
Депозит десять тысяч,
Что зарплата шахтёра…
Поднялись чуть повыше –
И цена чуть пониже:
С одного человека –
Депозит полторы…
Здесь  такие столицы 
Дары,
Коль из провинциальной
Дыры.
Близь поместий Москвы,
Где Гамзатов живёт…
Ублажая живот,
Побывали ли вы?
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* * *
Под аркой крутого моста
Машины отныне цветные,
И Лермонтова верста
С полосками витыми.
Бетон – арматура  моста 
Плотнее, чем тяжелее.
С боков к ней ступени клеятся, 
Я тоже ступенью – к ней:
Шагают по мне чьи-то мысли,
Снега и дожди, и – подошвы,
И пыльные взвеси виснут…
Бывает мне даже тошно,
Но каждый ведь чья-то ступенька
Для жизни земной и небесной –
Какая? Решают не деньги,
А быта и духа песни,
Если…

ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ  ÂÐÅÌß
Автомобили и гаджеты,
Дороги и вправо, и влево…
Прогресс – ну и гад же ты! –
Расцвечены улицы клёво:
Чуть не заметил знак,
Чуть не убавил скорость –
Дороги блестящие – лак,
И въехал в другую волость.
Надо назад рулить,
Время терять и деньги…
А  жизни
Другие её оттенки:
Выбрал не ту дорогу,
Судьбу и мечту потерял,
В душе и на сердце тревога:
Упущенное не наверстал…
Автомобили и гаджеты,
Развилки, разметки дорог.
Прогресс – ну и гад же ты:
Твой не обтёсан порог…

ÏÎÒÎÏ
И вся-то лавина неслась,
И люди куда-то бежали,
Лавины торчала пасть,
И воды  – гиены жало…
И люди на крыши взбирались
Своих неустойчивых кровль,
И выли собаки, рычали
Да так, что стучала кровь,
И в жилах, горячая, стыла…
Вода прибывала и с тыла,
И сразу с обеих сторон,
Не понимая простых и
Тех, что носили короны, –
Во всём проявлялась вода,

Деревьев сминая кроны,
Неслась и, незнамо куда,
Года уносила и кровли…
Её неземное величие,
Её неземная сила
Покоя, любви просила,
Смывая дела нечистые…

ÒÓ×À
Обошла город,
Обожгла градом, 
Вылилась дождём,
Вымыла и дом,
Промыла площадки,
Освежила посадки…
Кто-то рад осадкам.
Кто-то ворчит:
– Побиты градом
Листы винограда,
Капуста и огурцы,
Не осадки, а цирк:
Взъерошены грядки…
От тучи остались прядки –
Вся истончилась,
Себя источила,
Всё людям отдала,
Что женщина, отцвела…

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ
Держат небо –
Макушка лета 
Видна далеко:
Зарницы летают
Над полем хлебным,
И каждый витает,
Любовью влеком,
Над вечером летним,
Пахучим и лёгким, 
И молнии плети
Не грозны, что волки, –
Красивы, приятны,
Гарцуют вдали…
А всё очень просто –
Это апостолы
Нам вторят внятно:
«Любите, молитесь…»
А люди забыли
За суетою
И не молились
Святому престолу.
Ослабли апостолы
Небо держать,
И ливни залили
Земную гладь:
И нечего жать,
И нечего ждать…
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ÀÍÍÀ ÀÕÌÀÒÎÂÀ
У театральных касс Ташкента
Мне часто грезилась она –
На шляпке шёлковая лента,
В глазах бездонность, глубина.

Казалось, глянет исподлобья:
«Как ты беспечно молода!
Отринь тщету и пустословье,
Не трать на мнимое года!»

Не сразу вняла я совету.
Через метания и боль
Был труден выбор – путь поэта,
Мне предначертанный судьбой.

Но вырвавшись из мглы иллюзий,
Вспорхнула резко, торопясь,
Чтоб, как она, царице-музе
Отдать бушующую страсть.

И вскоре в питерской «Собаке»*
Её мерещились мне шаль,
Как символ скорби – маки, маки…
И в гордом профиле – печаль.

Печаль о том, что улетело,
Сгорело в вечной топке грёз…
Что завершить она хотела?
О чём жалеет – вот вопрос!

Бокал в руке – сосуд страданий,
Смакуя, пьёт… Глаза сухи.
Ей краткий миг с земным свиданья
Дают бессмертные стихи.

Сидит неслышно, грациозно,
Взор устремив в миражность лет…
И понимает, что – ВСЁ ПОЗДНО,
Хоть и большой она поэт.

* * *
Держись, человече, держись!
И щёку другую подставь.
Всё выдержи! И не сломись!
Победу над бедами справь.

Держись, человече, держись!
Ведь горестей будет сполна.
На то и дарована жизнь,
На то и сурова она.

Держись, человече, держись!
А слёзы и ропот умерь.
Душой пред добром распахнись,
В грядущее счастье поверь.

Держись, человече, держись!
И Бога за боль не суди.
Дождись, непременно дождись:
Блаженство – оно впереди!

Держись, человече, пока
Нет холода смерти в крови.
И примет Вселенной река
Младенцем в объятья свои.

Î ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÈ
Нет в Индии величественней храма
Страстей Любви – о нём весь мир наслышан.
Там откровенья таковы, что стражникам 

ислама
Недолго здание разрушить – от камней 

до крыши.

Разнятся люди внешностью, мировоззреньем,
Что часто приводило к рекам крови.
Могло причиной стать к безумным 

истребленьям
Устройство жизни нации – 
   и этот факт не скроешь.

Вот и сейчас враждебный мир стремится
Позволить жить не всем, а «золотому 

миллиарду».
И это может вскорости случиться!
А вы уверены, что вам там будут рады?!

* * *
Людская память избирательна…
С молитвой: «Господи, помилуй!» –
Будь верен Родине и матери,
Не сотвори себе кумира!

Не обольщайся завереньями:
Язык – он без костей, известно.
И там, где чуждые воззрения,
Не стань добычей легковесной.

*«Бродячая собака» – арткафе, в котором в начале ХХ века часто 
собирались поэты и писатели, в том числе Анна Ахматова, любившая 
появляться здесь в своей знаменитой красной шали.
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Слаб человек на искушения,
А счастье – норовит всё мимо!
Но с мыслью: «Господи, помилуй!»
Сей то, что станет добрым семенем!

* * *
Позабыло лето сарафанчик лёгкий,
Заспешив, оделось в куртку и кроссовки.

Побрело по лужам, зонтиком блистая,
И зелёных листьев затужила стая.

На родимых ветках было так привычно!
Жалко принимать им новое обличье,

И лететь на землю, и в кострах дымиться,
А весной влекущей больше не родиться!

Загрустили листья – рано умирать им,
Оставлять деревья без кольчужных платьев.

Кто украсит кроны, защитит от ветра?
Но не знало лето нужного ответа.

ТАМАРИКС

А сад с судьбой предзимней свыкся
И ветру отдал всю листву.
И лишь владенья тамарикса
Подвластны словно колдовству –
Свежи, наряд ветвей изыскан,
На перья дивных птиц похож.
И хоть он моросью опрыскан,
В нём куст – как первый из вельмож.
А снег уже всё ближе, ближе…
Сад превратит он в терема.
Но радость иль тоску нанижет
На ветки странница-зима?

НА СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

А море бывает неласковым –
Рассерженно галькой хлестнёт,
И волны с бесовскими плясками
Гурьбой устремятся вперёд.

Прельстятся добычей шикарною
И с ног ненароком собьют,
И накрепко свяжут арканами,
И вглубь за собой увлекут.

Песок будто сброшен пекарнями –
Не ступишь босою ступнёй.
И мечешься, как неприкаянный,
И северной грезишь страной.

* * *
Большое дело начитайте сразу, 
Пока запал учетверяет силы.
Так резво мчится воин по приказу,
Коль речь царя на подвиг вдохновила.

В победу верьте, как в десницу Бога,
И в мастерстве своём не усомнитесь.
Не бойтесь трудностей – их будет много,
Преодолеть их без потерь стремитесь!

Смелее курс держите к целям дальним,
Что, как маяк, призывным светом манят.
И если их достигнете с годами,
То этот свет и радость вам подарит. 

***

Дрожала пыль под грозными копытами,
Сверкали панцири – не злато риз! 
И кто-то страх безудержный испытывал,
А кто-то гневно щурился: «Чингиз…»

И налетели – ураганом яростным –
Голодные сыны глухих степей.
И город захлебнулся стоном тягостным,
Сорвал кочевник первый свой трофей.

Кровь залила булыжины и лютики,
Звенел и выл, зазубренный, металл.  
Стал человек любого зверя лютее,
И ворон смерти над людьми летал.

Коли! Руби! Сцепились насмерть воины,
Арбузной мякотью – зиянье ран.
Но что дороже ратнику, чем Родина?!
А ей – под дых врезается таран!

Что воину роднее, чем любимые?
А их, как скот, – во вражью степь, в полон!
Войска Орды, как лес, необозримые…
И тел куски летят со всех сторон…

Но близок, близок смертный час сражения,
И кровь подобна вспыхнувшим углям.
И жёны, чтоб избегнуть унижения,
Спешат на помощь к гибнущим мужьям…

Быть вместе – и другой не нужно участи,
И чья-то голова скользнула с плеч...
Героям павшим – память сердца, почести,
И точит Русь, скорбя, отмщенья меч…

Прошли века… Взрослеют в странах мальчики.
Но и теперь им нужно выбирать:
Стать вероломным извергом-захватчиком
Иль дом родной от смерти защищать?
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* * *
О поэзия! В бурях тревожных…

И.С. Семёнова
 
Небесный свет над куполом Земли
ещё пылает ярко-золотисто
и, восходя над городом лучисто,
летит к холмам, где мы, мой друг, вели
земную жизнь, наш повседневный быт,
свои дела, обычные заботы:
берут своё безропотные годы;
вода речная стынет и рябит
в моих глазах, по кронам вознося
свои лучи – искрящиеся блики:
средь склонов тропы огненны и дики,
где предок наш, своих врагов разя,
из пепла трижды стены возводил,
детей своих учил стрелять из лука,
а ныне всё – безрадостно и глухо
к словам отцов, что нет порою сил,
хоть каплю мысли отрокам отдав,
найти ответ, достойную отдачу;
порой поверить проще в неудачу,
бродя среди оврагов и канав,
в лесу срывая ягоды калин,
кладя грибы в плетёную корзину,
но каждый раз, когда поля окину
усталым взглядом, вновь стою один
средь стройных трав – и слышу дальний звон,
мечей, лучей ли вскинутые звоны?
Июльской дымкой стянуты затоны,
захвачен берег в огненный полон;
бушует битва – зримо для меня
и для других людей, увы, незримо, –
так много пепла и земного дыма,
что в сотый раз, нашествия кляня,
молю и, небо стоном огласив,
прошу услышать истинное Слово,
в котором – вера и любви основа,
в котором – свет дозорный и мотив
иных миров… Всесилен и высок
небесный миг над сводами заката,
и ничего, наверное, не надо:
искусство – жить дыханьем вещих строк!
 

ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ
Что я ищу в земном покое?..
Струится ввысь речной дымок;
Обняв село береговое,
Светлеет огненный поток:
 
В траве нескошенной, медвяной
Дрожит насмешливо роса,
В воде – то мутной, то стеклянной –
Петляет тропка-полоса.
 
Рассвет горит, течёт, мерцая
Последней утренней звездой.
Случайных птиц ночная стая
Безмолвно кружит над водой...

ÇÀÑÓÕÀ
Летят на землю лепестки.
Их горьким зноем иссушая,
Июль – без гроз и урожая –
Сокрыл ветвями гладь реки.
 
Тугие гребни накренив,
Темнеют каменные глыбы;
По мелководью ходят рыбы,
Скрываясь в тень прозрачных ив.
 
Среди ослабших родников
Нет упоения в покое.
Бывало ли когда такое
За далью сгинувших веков?..

ÈÃÐÅÍÅÂÀß ÏÛËÜ
 
  I
 
Память странно рисует былое
сквозь видения взрослой души, –
словно в летнем полуденном зное
над полями плывут миражи,
где вдали облака васильковы
и дорожные ветры горьки,
где вдоль берега ходят коровы
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и парят над травой мотыльки;
где проносятся дикие утки,
шумно вспенив трясину болот,
и собачьи соседские будки
возле сада обходит мой кот;
пахнет мёдом, трухой и таранкой,
вишни падают в плотный гамак,
дед сидит с оцинкованной банкой,
на завалинку ссыпав табак;
и бутылки отбитое донце
зеленеет, поранив траву,
и растёт подосиновик-солнце
на меже – я никак не сорву;
небо близко, просторно и звонко,
шелестит за околицей лес,
а меня, как под ветку скворчонка,
прячет в тень деревянный навес.
Не успеешь проснуться – и снова
во дворе неуютно, темно:
лишь луна под просветами крова
длинным лучиком греет окно, –
и стучит сердце тёплой планеты,
жизнь по-детски свежа и нова,
звезды, словно крупицы-монеты,
попадают в свои жернова.
И рождаются звёзды, и шибко
росы льются по мягким стогам:
память, словно ожившая рыбка,
уплывает к былым берегам…
 
  II
 
День игреневой пылью окрашен,
в сизый берег листва вкраплена,
с монастырских сиреневых башен
месяц свесил свои стремена
в тишину заболоченных балок,
где лесные рябины горьки
и, пугая нестреляных галок,
полыхают в траве родники;
где теряется след вездехода
на обрыве размытой земли
и берёзки у тихого брода
в схватке с бурей навек полегли;
здесь в наплывы глубокой трясины
острым клином вонзается луг
и ревут над холмами турбины
самолётов, летящих на юг;
здесь сквозь жидкие полы посадки
виден старый консервный завод
и вдоль окон кривые оградки
по пригорку ведёт небосвод;
сквозь углы зеленеющей дранки
ярким солнцем сочится заря,
возле сквера, на вздыбленном танке,
стынут листья, по-свойски багря
давних вмятин ребристые спайки,
нарушая солдатский покой,
а за рынком, как новые гайки,

искры бойко горят в мастерской.
Этот город – и мал, и просторен;
память вновь увлекает туда,
где в лесах, у заброшенных штолен,
каменеет в бурьяне руда;
древний бивень хранится в музее,
шпиль собора мерцает во мгле,
блеск ракушек в больничной аллее –
словно космос, застывший в земле,
крепко спаянный, – прочен, но плавок,
по-осеннему свеж и бордов.
Не смолкают на проседи лавок
разговоры стареющих вдов.
 
  III
 
По закатному тёплому ветру
уплывают в полях васильки,
а неровную лунную цедру
в сонной речке качают мальки;
свет окраины меркнет в тумане,
за ветвями дрожит маячок
на причудливом башенном кране,
и стрекочет скиталец сверчок;
на листве стынут горние выси,
гулко льнущие к склону-стене,
в роще кто-то играет «К Элизе»
неумело – на нижней струне;
слышен топот – всё реже и глуше
над льняными подолами трав,
словно бродят нездешние души,
от небесных собратьев отстав;
в луже водит хвостом головастик,
собирая соринки со дна,
и под крышами в розовый пластик
бирюзовая даль вкраплена;
солнце тонет в сиреневом смоге,
на лучи купола нанизав,
и, сплетаясь, уходят дороги
за рекой в поселенье-«анклав»,
где ложбины в лесах камышисты
и над взгорьями – мемориал,
где когда-то шагали фашисты
и советский народ погибал…
План захвата не сбылся, а ныне
из песка вдруг покажется штык,
или ржавая каска в полыни
спрячет фресок взметнувшийся блик,
или смятая гильза зенитки
в ручейке по весне заблестит,
возле вдовьей забытой калитки,
возле древних могильных ракит.
Вдаль привычно бегут километры,
всё сгорает, но памятен век:
и закатные тёплые ветры,
и цветы над слиянием рек...
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ÄÀË¨ÊÀß ÎÑÅÍÜ
Розовая осень. Теплится восход.
Сладкий чай, конфеты, свежий бутерброд...
 
Терпко из буфета пахнет канифоль,
над столом летает маленькая моль.
 
Радио, газеты – истины больны.
Соль. В кармане гильза – отзвуки войны.
 
Запахи упрямы: мёд, таранка, пыль;
детский крик: «Не надо, голову не мыль!..»
 
Младший брат в корыте, дед с охапкой дров,
блёстками деревья окропил Покров.

ÐÅÊÂÈÅÌ ÕÕ ÂÅÊÓ
…Бесповоротно всё уходит в мире,
теряясь в прошлом, сумрачном, былом:
весенний луч, скакавший по квартире,
и весь обычный невысокий дом;
у дома ель – посажана до школы
всего-то горсткой крохотных семян,
и жгучий вкус советской «Пепси-Колы»,
и злой сосед – задира и смутьян;
весь хрупкий век, как будто конус колбы,
в которой горько стынет кислота;
уходит всё – свершения и толпы,
а остаётся только чистота –
в ночных дорогах, вымытых дождями
по беспросветной, пасмурной поре,
в пустой скворечне, стянутой гвоздями
и вновь прибитой к ели во дворе,
в клубничных грядках и кустах смородин –
из одного обрезка-черенка,
в военбилете с приговором «годен»
и в острых лентах скорбного венка;
в налитой стопке с корочкой на грани
и в разговоре тихом – обо всём,
в далёкой вышке, в хлынувшем буране
едва сдержавшей мокрый серозём;
во всём, что может, воспротивясь бесу,
унять порыв – неверный ход времён,
как будто поезд, мчавшийся в Одессу
в полях, где воздух Припятью спалён;
раскалены блуждающие души –
живая плазма выветренных сфер,
но слышат все, имеющие уши
и рваный след страны – СССР;
урановый, свинцовый, изотопный,
чернобыльский, сгоревший старый век,
мой друг и враг, мой предок профпригодный
теперь плодит бесчувственных калек,
а я молчу – один в своей квартире,
а я к стеклу весеннему приник:
бесповоротно всё уходит в мире,
как будто в небо вырвавшийся крик! 

* * *
Эти стены безмолвны и сыры,
Но прислушайся – и различишь,
Как, сгущаясь, разряды-эфиры
Будоражат церковную тишь.
 
Пламенея, свеча восковая
Вдруг подкинет червонный дымок, –
И, заветную даль открывая,
Тихо щёлкнет старинный замок.
 
А за дверью нездешние люди
Ходят, свет смолянистый дробя;
Не пытайся разыскивать сути,
Сути сами разыщут тебя!
 
Здесь все мёртвые славны и живы,
Тени бродят по стёклам, дрожа...
И вдоль окон летит под оживы*

Испустившая тело душа.

* * *
Кивает мне знакомая лоза
Среди камней и восковых кувшинок,
Где месяц в поле – молчаливый инок –
Отводит вдаль усталые глаза.
 
Жужжит пчела, запутавшись в пыльце;
Неповторимо в роще пахнут травы,
А суховей, как будто натиск лавы,
Горчит под вечер дымом на крыльце.
 
Но все ночные думы – не беда,
Когда, в росе немного остывая,
К реке уходит тропка полевая.
И вновь звенит Вселенская Вода.

* * *
Снова осень – и сердце всё глуше,
Всё протяжнее песня моя,
Словно ветер, вращающий души
И зовущий в иные края.
 
В восковые углы переулка
В зыбкой памяти смотрит свеча,
А рябины качаются гулко,
Над оврагами кровоточа .
 
По листве рассыпаясь, каштаны
Покрываются робким ледком…
Всё острее природы изъяны.
И светлее родительский дом.

* От фр. ogive – стрельчатый свод в архитектуре. 
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Поэт, прозаик, художник. Много лет служит алтарником в храме Донской иконы 
Божьей Матери в Перловке. Особое место в его творчестве занимают стихи и про-
за для детей, издано несколько книг с авторскими рисунками. Член литературной 
мастерской «Живое Слово», лауреат православного фестиваля «Сердце России», 
обладатель диплома III степени в номинации «Война оставила свой след».

* * *
Назвать себя поэтом я не смею: 
Набор из малых слов.
Что я ещё умею? 
Не наломать бы дров… 
Листок бумаги, старый карандаш… 
Рифмую слово, и тому я рад. 
А что получится – судить тем, кто прочтёт 
Иль книгу в руки вовсе не возьмёт.

ÐÀÑÊÐÛÒÎÅ ÍÅÁÎ
Нельзя пересказать мне сокровенных слов, 
Источника духовных наслаждений, 
Когда раскрыто небо в час ночной, 
И полон добрых, светлых побуждений. 
И проблеск чувствуешь души, молящей

о прощенье, 
За то, что не сумел перебороть себя,
Что не хватило сил, а где-то и терпенья...
Поплачь о том, что прожил, не любя.
Увидишь красоты величие иное, 
Где трепетно взирают на Творца. 
Оставим навсегда сомнение былое,
Исчезнет хмурость с нашего лица. 
И радость вселится в сердца.

* * *
Что-то недужится осенью поздней, 
Птицы давно улетели на юг… 
Думу снедает унынья недуг –
Это пора расставанья, печали
Плачет дождём по ушедшим годам.
Словно вчера в колыбели качали
Мамины руки… седой уже сам.
Кружатся листья в осеннем фокстроте, 
Падать на землю хочется им. 
Миг, ещё миг – и в последнем полёте 
Так же и мы навсегда улетим. 
Всё отойдёт на последние роли… 
«Быстро, как быстро!» – кричим мы себе. 
Ах, утонуть бы в ромашковом поле! 
Значит, так быть, так угодно судьбе!

* * *
Солнца лучик и краешек неба, 
Родниковой воды и горячего хлеба… 
Что ещё пожелать, я не знаю, 
Мне уже пятьдесят, но во сне я летаю. 
Над землёю лететь хорошо и привольно,
Жизнь свою разглядеть, и на сердце

не больно…
Что прошло? Что ушло? 
Не вернёшь. Безвозвратно.
И пора мне, душа, возвращаться обратно 
В суету кутерьмы, городского разврата, 
Но могу, к сожаленью, обидеть собрата. 
Где былые друзья? Всё пропало…
Но зачем горевать – утро снова настало!
Золотистый рассвет обещает надежду, – 
Облекусь поскорее в другую одежду*.

* * *
Вот я вижу, в тёмном храме 
Кто-то молится, скорбя… 
И, испуганный грехами, 
Убежал бы от себя. 
Страх я свой уже не скрою: 
Вижу, как упал он ниц, 
И дрожащею рукою 
Он смахнул слезу с ресниц. 
Подошёл я за свечами, 
Незнакомец, плача, выл. 
Говорят, что он в порыве 
Друга близкого убил.
Судим мы других словами.
Страшный крик – и он поник.
Этот вопль покаянный
В душу самую проник.
Есть ли равное меж нами? 
Нам за всё держать ответ.
Можно убивать словами, 
Нанося немалый вред.
Тихо и спокойно в храме...
Счастья в жизни нет без слёз.
У Распятия Господня 
Лепестки от алых роз.

* Не буду таким, как прежде.
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* * *
Былые страсти улеглись, померкли...
Но новые таятся за углом.
И незаметно ты сгораешь в пекле, 
Спасенье оставляя на потом. 
«Остановись!» – кричу, но не услышат.
«Одумайся!» – в ответ мне пустота. 
И мир зловоньем постоянно дышит,
Нужна лишь сердцу только чистота! 
А Русь живёт, и будет так вовеки. 
Пройдёт гроза и смоет грязь и смрад.
Перемените жизнь, молю вас, человеки... 
Давно Святая Русь тревожно бьёт в набат.

* * *
Не ругайте меня, не корите,
Что прожил непутевую жизнь,
В чистом поле меня положите,
Чтобы видеть небесную синь.
Всё состарят безжалостно годы,
И разлук как с тобой избежать?
Ищем, глупые, вечно свободы,
Но не можем сердечно прощать.
Не ругайте меня, не браните,
Что не смог я сердечно любить.
И за буйные чувства простите,
Далеко вы, до вас не доплыть.
Корабли проржавели на рейде,
Даже лодки просмоленной нет.
Словом колким родных вы не бейте –
Вместе встретить придётся рассвет.
Не ругайте меня, схороните 
На просторе российских полей.
Словом добрым, прошу, помяните,
И любите, любите людей.

* * *
Ох, и вьюга разыгралась...
Воет, злится и кружит.
Только дела и осталось –
Поплотнее дверь прикрыть.
Громко хлопает калитка:
Снег ещё не завалил.
И тропинка, словно нитка,
Та, что к миленькой ходил.
Притаилось всё в округе,
Жмётся в щели и к теплу.
На свидание к подруге
Я сегодня не пойду.
Вьюга злая не стихает,
Завывает и метёт.
В будке пёс ей подвывает
И заснуть мне не даёт.

* * *
 С. Есенину

Ноты вроде старые –
Моя песня новая,
Грустная, печальная,
Иногда задорная.
Кнопочки баянные,
Сыплете без устали
Песню разудалую,
Ах, ещё бы с гуслями.
Сторона-сторонушка 
Душу греет русскую,
Выйду в степь широкую
Иль на тропку узкую.
Разойдуся с ворогом,
Если не куражится,
На моё раздолье
Если не позарится.
Но не струшу ворога
Если надругается,
Если душу русскую 
В плен он взять пытается.

* * *
Помощница, Заступница Благая!
Спасенье на Тебя я возлагаю.
Молю, утешь, от гибели спаси,
Отца Небесного за грешных упроси.
К спасению плывёт моя душа,
А по теченью ставится верша*,
Пороги и преграды на пути,
И как один смогу всё разгрести?
И страждет одинокая душа.
Ловушки обойдём мы сообща,
Спасает нас Владычица от бед,
Молитва к Сыну – путеводный свет.

* * *
Шаг – уходим мы из детства, 
И от слёз прощанья никуда не деться.
Шаг – и что там? Неизвестно.
И стучит, волнуясь, трепетное сердце.
Шаг – и жизнь иная – повзрослели дети,
Мамы нет уже на белом свете.
Шаг таит опасность, если нет опоры.
С другом закадычным одолеешь горы.
Шаг – дорога к дому,
Если вдруг прибился к берегу другому.
Шаг – дорога к храму,
Вспомни – помолился за родную маму?
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ÍÅ ÎÒÂÅ×ÀÉ

Bonjour! Вongiorno! Здравствуй, Мона-Лиза!
Столетий миновала череда,
А ты всё та ж – тиха и молода.
Спокойный взгляд прозрением пронизан.
Молчишь красноречиво, как всегда.

Позволь спросить, мечтаю об ответе. 
Лицом к лицу с тобой стою одна:
Сколь высока молчания цена?
Но только не на том – на этом свете,
И не во все – а в эти времена.

Как промолчать в ответ тоске вселенской?
Улыбкой взять отчаянье в тиски? 
А вот, на расстоянии руки:
Умение не сплетничать по-женски,
Не отдавать команды по-мужски.

Молчишь в толпе бегущих оголтело,
Галдящих… Неумолчен их прибой 
И нескончаем, стал твоей судьбой. 
Глядишь. Не отвечай. Мы в зале белом
Душевно побезмолвствуем с тобой.

ÏÅÐÅÏÈÑÊÀ

Все темы исчерпали… До смешного!
И смолкли, проглотив последний слог.
Нет больше объяснительных уловок
Обосновать столь пылкий диалог.

Но счастье столь же редко, сколь не ново.
Молчаньем не накликать бы беду.
Шлю письма ради ласкового слова:
«Люблю. Целую. И ответа жду!»

ÍÀÂÈÃÀÖÈß 

Николай Чудотворец во все века считался 
покровителем моряков

Якорь на заржавленном заборе,
Ледовито-северное море
Вижу в запылённое стекло.
Корабли на рейде в полном сборе – 
Ждут разгрузки. Время истекло.

Привезли взрывчатку, уголь, соду, –
Жизнь кипит во всякую погоду, –
Загружают золото, руду.
В хмурую арктическую воду
Ускользают льдинами по льду.

Край вселенной. Без дворцов помпезных,
Без дорог шоссейных и железных
Калачом сюда не заманить.
Только в моря аспидного безднах
Теплится связующая нить.

От материка не ждёт дотаций,
Посреди суровых декораций
Город-порт, у лета взяв кредит,
Молится на сроки навигаций
И Николе Мокрому кадит.

ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÅÑÅÍÈÍÛÌ

С букетом красно-чёрных роз Бухарин…
Ребёнка Мейерхольд прижал к себе…
А тот, кто нынче отдал дань судьбе,
Теперь ей будет вечно благодарен.
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Заботы о поэтах не случайны, 
Советами недаром дан совет, –
Но в каждом слове – несказанный свет.
И в каждой строчке – разглашенье тайны.

Определяйтесь, что кому дороже, – 
Петля на шею или пуля в лоб?
Вот ком земли ударился о гроб,
И эхом по толпе: «Прощай, Серёжа!»

ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈÅ ÍÀ ÏÑÊÎÂÑÊÎÌ 
ÂÎÊÇÀËÅ

Николай II отрекся от престола
на Псковском вокзале.

В российских глубинах вдруг ветер приморский 
задул.

Был тих, но настойчив его наступательный гул.
Откуда он взялся, каким появился обманом,
В открытом кафе к моему прибивая твой стул,
И псковскую полночь венчая курортным 

романом?

Я воспоминанья смешаю, как фишки лото,
Засуну в забвенья мешок. В наказанье за то,
Что льнуло к тебе, с горя выброшу платье 

из ситца.
Но счастья слезу уроню сквозь ресниц решето:
Что дал мне возможность так страстно в тебе 

ошибиться.

Нас волны с любовью швыряли всю ночь 
до утра.

Но мы на перрон, где скрежещут разлук 
флюгера, 

Пришли, одолев неусыпного ветра влеченье.
И в теле осколком слова «расставаться пора»
Засели, как в теле вокзала царя отреченье.

ÄËß ËÞÁÂÈ
Для любви недостаточно слов.
Так же, как, без сомнения, 
Для костра недостаточно дров – 
Нужно воспламенение!
Ты мне пишешь письмо за письмом,
Как из мест заключения.
Охладею ли, тронусь умом – 
Не имеет значения. 
Ежедневно – не ем и не сплю – 
Шлю ответы бессменно я.
«Обнимаю!», «Целую!», «Люблю!» – 
Как монета разменная.
В пропастях электронный сетей
Сколько чувств ни выкладывай, – 

Расстояния горше смертей,
Мукой тянутся адовой.
Лишь объятье – основа основ.
Поцелуй – откровение.
Для любви недостаточно слов – 
Нужно прикосновение.

ÎÑÅÍÍßß ÂËÞÁË¨ÍÍÎÑÒÜ
Антоновские яблоки в саду
Бросали мы в шуршащие пакеты
В потоках стронцианового света,
Кричащего безумней какаду.

Роняло солнце, расточая пыл,
Лучи карандашами из пенала.
И я тебя ещё почти не знала,
А ты меня уже почти любил.

Скользила на сырой траве нога.
Антоновки с побитыми боками
Хватали мы, но встретившись руками,
Отдёргивали, как от утюга.

Осенняя немерена казна.
Кленовых листьев неоплатны чеки.
На яблоки глазные лягут веки, 
А там опавших яблок белизна.

ÑÅÌÅÉÍÀß ËÅÃÅÍÄÀ
И сыпал снег. И женщина смотрела
В лицо новорождённому сынку 
И обнимала, лёжа на боку,
Его как будто защищая телом
От испытаний, ждущих на веку.

Метель мела, ваяла из сугроба
Тирана профиль. Был суров и хмур
Грядущего безжалостный прищур.
И прошлого. И маленьких два гроба
Печально помнил жёлтый абажур.

И муж в кругу его живого плена
Украдкой слёзы быстрые сметал.
А слабый голос женщины пытал:
– Как, Вася, назовём?.. 
– Богданом, Лена.
Бог взял. Бог дал.

На окна серебристые эмали
Февральский вечер наносил крылом.
Муж проверял тетради за столом.
Лучился свет. Дитя и мать дремали.
Двадцатый век в ночи стоял колом.
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* * *
Как буднично уходит человек,
Забрав свои зарубки и пометки.
Ослепший взгляд из-под прикрытых век.
Ненужные рецепты и таблетки.

Лишь вдох и выдох сделаны в пути
На родовом, потом на смертном ложе.
А может, благо – буднично прийти
И буднично уйти из жизни тоже?

ÂÅÑÎÌÎÅ ÎÁËÀÊÎ
Висело весомое облако
Над клёпаным Крымским мостом.
И было суровое обликом
На пару с гранитным рустом.
Сканируя облако взглядами,
Я думала: что-то не так.
Висит над водой, над фасадами,
Как мстительно сжатый кулак.
Отчётливый знак ударения. 
Небес осуждающий жест…
А впрочем, их неодобрения
Нам всем не избегнуть уже.

Æ¨ËÒÛÅ ÑËÈÂÛ
Варю сливовое варенье.
Колдую ложкой.
А золотые воспаренья
Пьянят немножко.
Я запечатываю к маю
Огонь и солнце:
Созревших кадмий заливаю, 
Незрелых стронций. 

Безумство цвета! И ответом
Сердцебиенье.
Но я не завершу на этом:
Сварю варенье
Из синих слив. И в банках чистых,
В стекле их стенок
Великолепных аметистов
Создам оттенок.
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ÎÑÅÍÜ-ÁÀÁÀ
На берёзке у опушки
осень золото листала...
разлетались паутинки 
в голубое 
покрывало.

Нарядилась, раскраснелась,
в плен манила осень-баба,
зрелой лаской, 
тёплым светом 
приглашала-зазывала...

Хоть годов уже немало,
полетел за нею в росы,
под вуалью из тумана –
стройный стан, златые косы...

Полюбил я осень эту 
за улыбку бабьим летом.
Баба-осень, баба-лето 
щедро нежность мне дарила,
целовала-миловала,
обнимала до рассвета...

Моя странная забава, 
ворожея бабье-лето!
Баба-осень оголтело, 
осчастливить норовила...
А потом дождём со снегом
от души благодарила.

Вновь закружатся метели –
мне цыганка нагадала! 
Всё прошло...
Как будто в жизни  
бабы-лета не бывало!

ÎÊÒßÁÐßÒÑÊÀß ÇÂ¨ÇÄÎ×ÊÀ
Сибирская речка –
Сюткеска,
Мосточек из горбылей,
Ветка талины качает
Баночку для червей...

На неструганых досках
Третий час я лежу.
В светло-зелёный омут              
С вожделеньем гляжу.
Снастью своей нехитрой
Рыбу шальную ужу...

Звёздочкой октябрятской,
Нить чуть локтя длинней,
Я, восьмилетний мальчишка,
Ловко ловлю окуней.

А волны играют с солнцем
Радугами улыбок,
На снизке уже бунтует
Больше десятка рыбок.

Звёздочка октябрятская
С булавкой, как шип 
Красной розы,
В детстве меня выручала, 
Вытаскивая занозы.

Средство универсальное!
Губы кусая от боли,
Звёздочкой вскрывали
Мы кровяные мозоли.

Кудрявый мальчишка 
Ленин
Шёл на помощь всегда.
Пятью лучами «рубина» 
Светила его звезда.

Пусть вызывает улыбки
Мой октябрятский пыл, 
Юная красная звёздочка, 
Тебя и теперь не забыл!

ÎÑÅÍÜ – ËÞÁÎÂÍÈÖÀ ÇËÀß
На улицах Омска слякоть,
Лета ушла благодать...
Хочется пить и плакать,
А душу чёрту продать...

Осень явилась хмуро,
Холодным туманом дыша...
Свинцовые волны рвутся
Из берегов Иртыша.
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Осень – любовница злая,
Почти не даёт тепла.
Листья огнём сжигая,
Душу сожгла дотла...

Утром  пришла  надежда –
Конец  свинцовым снам.
Так что, товарищи черти,
Душу вам не отдам...

ÎÑÅÍÜ-ÁÀÁÀ
На берёзке у опушки
осень золото листала...
разлетались паутинки 
в голубое 
покрывало.

Нарядилась, раскраснелась,
в плен манила осень-баба,
зрелой лаской, 
тёплым светом 
приглашала-зазывала...

Хоть годов уже немало,
полетел за нею в росы,
под вуалью из тумана –
стройный стан, златые косы...

Полюбил я осень эту 
за улыбку бабьим летом.
Баба-осень, баба-лето 
щедро нежность мне дарила,
целовала-миловала,
обнимала до рассвета...

Моя странная забава, 
ворожея бабье-лето!
Баба-осень оголтело, 
осчастливить норовила...
А потом дождём со снегом
от души благодарила.

Вновь закружатся метели –
мне цыганка нагадала! 
Всё прошло...
Как будто в жизни  
бабы-лета не бывало!

ÎÊÒßÁÐßÒÑÊÀß ÇÂ¨ÇÄÎ×ÊÀ
Сибирская    речка –
Сюткеска,
Мосточек из горбылей,
Ветка талины качает
Баночку для червей...

На неструганых досках
Третий час я лежу.
В светло-зелёный омут              

С вожделеньем гляжу.
Снастью своей нехитрой
Рыбу шальную ужу...

Звёздочкой октябрятской,
Нить чуть локтя длинней,
Я, восьмилетний мальчишка,
Ловко ловлю окуней.

А волны играют с солнцем
Радугами улыбок,
На снизке уже бунтует
Больше десятка рыбок.

Звёздочка октябрятская
С булавкой, как шип 
Красной розы,
В детстве меня выручала, 
Вытаскивая занозы.

Средство универсальное!
Губы кусая от боли,
Звёздочкой вскрывали
Мы кровяные мозоли.

Кудрявый мальчишка 
Ленин
Шёл на помощь всегда.
Пятью лучами «рубина» 
Светила его звезда.

Пусть вызывает улыбки
Мой октябрятский пыл, 
Юная красная звёздочка, 
Тебя и теперь не забыл!

Осень – любовница злая
На улицах Омска слякоть,
Лета ушла благодать...
Хочется пить и плакать,
А душу чёрту продать...

Осень  явилась  хмуро,
Холодным туманом дыша...
Свинцовые волны рвутся
Из берегов Иртыша.

Осень – любовница злая,
Почти не даёт тепла.
Листья огнём сжигая,
Душу сожгла дотла...

Утром  пришла  надежда –
Конец  свинцовым снам.
Так что, товарищи черти,
Душу вам не отдам...
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