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МАНДЕЛЬШТАМ
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ
[1891–1938]

Я ВИЖУ КАМЕННОЕ НЕБО...
Я вижу каменное небо
Над тусклой паутиной вод.
В тисках постылого Эреба
Душа томительно живёт.
Я понимаю этот ужас
И постигаю эту связь:
И небо падает, не рушась,
И море плещет, не пенясь.
О, крылья бледные химеры
На грубом золоте песка,
И паруса трилистник серый,
Распятый, как моя тоска!
1910 г.

ЗАСНУЛА ЧЕРНЬ
Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь Арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь.
Курантов бой и тени государей:
Россия, ты – на камне и крови –
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!
1913 г.

TRISTIA (Я ИЗУЧИЛ НАУКУ
РАССТАВАНЬЯ)
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских;
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.
Кто может знать при слове расставанье –
Какая нам разлука предстоит?
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит?
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жуёт,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьёт?
И я люблю обыкновенье пряжи:
Снуёт челнок, веретено жужжит.
Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь, всё повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
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Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск – что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано, гадая, умереть.
1918 г.

АДМИРАЛТЕЙСТВО
В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в тёмной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.
Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырёх стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря –
И вот разорваны трёх измерений узы
И открываются всемирные моря!
1913 г.

БЕССОННИЦА. ГОМЕР.
ТУГИЕ ПАРУСА...
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, –
На головах царей божественная пена.
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море Чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
1915 г.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ
Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.
Зимуют пароходы. На припёке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, – как броненосец в доке,
Россия отдыхает тяжело.
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А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жёсткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.
Тяжка обуза северного сноба –
Онегина старинная тоска;
На площади Сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка…
Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.
Летит в туман моторов вереница.
Самолюбивый, скромный пешеход,
Чудак Евгений бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!
1913 г.

ЛЕНИНГРАД
Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,
До прожилок, до детских припухлых желёз.
Ты вернулся сюда, – так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей!
Узнавай же скорее декабрьский денёк,
Где к зловещему дёгтю подмешан желток.
Петербург, я ещё не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург, у меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице чёрной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
1930 г.

ВОЗЬМИ НА РАДОСТЬ
ИЗ МОИХ ЛАДОНЕЙ...
Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного мёда,
Как нам велели пчёлы Персефоны.
Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчёлы,
Что умирают, вылетев из улья.
Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина – дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята.
Возьми ж на радость дикий мой подарок –
Невзрачное сухое ожерелье
Из мёртвых пчел, мёд превративших в солнце.
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Я ВЗДРАГИВАЮ ОТ ХОЛОДА...

NOTRE DAME

Я вздрагиваю от холода —
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото —
Приказывает мне петь.
Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь,
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай лёгкий мяч!
Так вот она — настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!
Что, если над модной лавкою
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда?

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый лёгкий свод.
Но выдаёт себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь –
отвес.
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные рёбра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912 г.
1912 г.

НЕВЫРАЗИМАЯ ПЕЧАЛЬ
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза, –
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая –
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

ЗА ТО, ЧТО Я РУКИ ТВОИ
НЕ СУМЕЛ УДЕРЖАТЬ...

Я ненавижу свет
Однообразных звёзд.
Здравствуй, мой давний бред, –
Башни стрельчатый рост!
Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань!
Будет и мой черёд –
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдёт
Мысли живой стрела?
Или свой путь и срок
Я, исчерпав, вернусь:
Там – я любить не мог,
Здесь – я любить боюсь...

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал солёные нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие, древние срубы!
Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются
крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука,
ни слепка.
Как мог я подумать, что ты возвратишься,
как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Ещё не рассеялся мрак и петух не пропел,
Ещё в древесину горячий топор не врезался.
Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные рёбра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ
пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный
образ.
Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов
скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождём,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.
Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся
вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

1912 г.

1920 г.

1909 г.

Я НЕНАВИЖУ СВЕТ...

5

АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

***
Сохрани мою речь навсегда за привкус
несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный
дёготь труда...
Как вода в новгородских колодцах должна
быть черна и сладима,
Чтобы в ней к рождеству отразилась семью
плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник
мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец
в народной семье –
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
Лишь бы только любили меня эти мёрзлые
плахи,
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают
в саду, –
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной
рубахе
И для казни петровской в лесах топорище
найду.
3 мая 1931 г.

ЕВРОПА
Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен последний материк.
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.
Изрезаны её живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.
Завоевателей исконная земля –
Европа в рубище Священного Союза –
Пята Испании, Италии Медуза
И Польша нежная, где нету короля.
Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!
1914 г.
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ПАДЕНЬЕ, НЕИЗМЕННЫЙ
СПУТНИК СТРАХА
Паденье – неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни к нам бросает с высоты –
И камень отрицает иго праха?
И деревянной поступью монаха
Мощёный двор, когда-то, мерил ты –
Булыжники и грубые мечты –
В них жажда смерти и тоска размаха...
Так проклят будь готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге весёлых дров не жгут!
Немногие для вечности живут;
Но, если ты мгновенным озабочен,
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!
1912 г.

***
Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.
Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени
вздохнули
О луговине той, где время не бежит.
И Евхаристия, как вечный полдень, длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.
1915 г.

ЗВЕРИНЕЦ
Отверженное слово мир
В начале оскорблённой эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.
Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы,
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
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И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.
А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И чёрная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из неё,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошённое зверьё!
Петух и лев, широкохмурый
Орёл и ласковый медведь –
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времён –
Источник речи италийской –
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лён!
Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи –
Орёл топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Тяжёлый камень не годится?
В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей, –
И умудрённый человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.
1916 г., 1935 г.

***
О, этот воздух, смутой пьяный,
На чёрной площади Кремля.
Качают шаткий «мир» смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.
Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.
А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округлённый,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зелёный,
И, мнится, заворкует вдруг.
Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, –
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь…
1916 г.

СУМЕРКИ СВОБОДЫ
Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенёт.
Восходишь ты в глухие годы, –
О, солнце, судия, народ.
Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берёт.
Прославим власти сумрачное бремя,
Её невыносимый гнёт.
В ком сердце есть – тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идёт.
Мы в легионы боевые
Связали ласточек – и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живёт;
Сквозь сети – сумерки густые –
Не видно солнца, и земля плывёт.
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывёт. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.
1918 г.

***
Всё чуждо нам в столице непотребной:
Её сухая, чёрствая земля,
И буйный торг на Сухаревке хлебной,
И страшный вид разбойного Кремля.
Она, дремучая, всем миром правит.
Мильонами скрипучих арб она
Качнулась в путь – и полвселенной давит
Её базаров бабья ширина.
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Её церквей благоуханных соты –
Как дикий мёд, заброшенный в леса,
И птичьих стай густые перелёты
Угрюмые волнуют небеса.

У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жён родные руки
Лёгкий пепел соберут.

Она в торговле хитрая лисица,
А перед князем – жалкая раба.
Удельной речки мутная водица
Течёт, как встарь, в сухие желоба.

Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож,
Заводная кукла офицера –
Не для чёрных душ и низменных святош…
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В чёрном бархате всемирной пустоты.
Всё поют блаженных жён крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

1918 г.

***
Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зелёной.
Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.
Кто держит зеркальце, кто баночку духов, –
Душа ведь женщина, ей нравятся безделки,
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.
И в нежной сутолке не зная, что начать,
Душа не узнаёт прозрачные дубравы,
Дохнёт на зеркало и медлит передать
Лепёшку медную с туманной переправы.
1920 г., 1937 г.

***
В Петербурге мы сойдёмся снова,
Словно солнце мы похоронили в нём,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесём.
В чёрном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жён родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.
Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.
Слышу лёгкий театральный шорох
И девическое «ах» –
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
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1920 г.

ДА, Я ЛЕЖУ В ЗЕМЛЕ,
ГУБАМИ ШЕВЕЛЯ...
Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля,
И скат её твердеет добровольный,
На Красной площади земля всего круглей,
И скат её нечаянно-раздольный,
Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.
1935 г.

***
Люблю под сводами седыя тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин – ему же все должны, –
У Исаака отпеванье.
Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.
Ветхозаветный дым на тёплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный – снег чистый
на плечах
И одичалые порфиры.
Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.
Не к вам влечётся дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим.

М АН ДЕ ЛЬШТА М О С И П Э М И ЛЬЕВИ Ч

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.
1921 г.

ВЕК
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.
Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребёнка,
Век младенческой земли –
Снова в жертву, как ягнёнка,
Темя жизни принесли.
Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.
И ещё набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
И горячей рыбой мещет
В берег тёплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льётся, льётся безразличье
На смертельный твой ушиб.
1922 г.

А НЕБО БУДУЩИМ
БЕРЕМЕННО…
Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,
И лопастью пропеллер лоснится,
Как кость точёная тапира.
Крыла и смерти уравнение,
С алгебраических пирушек
Слетев, он помнит измерение
Других эбеновых игрушек,
Врагиню ночь, рассадник вражеский
Существ коротких ластоногих,
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих…
Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно –
Пшеницей сытого эфира.
А то сегодня победители
Кладбища лета обходили,
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.
Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья!
Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облако
Поставим яств посередине.
Давайте всё покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.
На круговом на мирном судьбище
Зарёю кровь оледенится.
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.
А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих, –
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть ластоногих.
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забременевшее лазурью,
9
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Как чешуя многоочитое,
И альфа и омега бури;
Тебе – чужое и безбровое,
Из поколенья в поколение, –
Всегда высокое и новое
Передаётся удивление.
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Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

1923 г.

Уведи меня в ночь, где течёт Енисей
И сосна до звезды достаёт,
Потому что не волк я по крови своей,
И меня только равный убьёт.

Я БУДУ МЕТАТЬСЯ ПО ТАБОРУ
УЛИЦЫ ТЁМНОЙ...

1931 г., 1935 г.

Я буду метаться по табору улицы тёмной
За веткой черёмухи в чёрной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным
шумом...
Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью, нет – с муравьиной
кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость.
В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой,
И то, что я знаю о яблочной, розовой коже...
Но всё же скрипели извозчичьих санок полозья,
B плетёнку рогожи глядели колючие звёзды,
И били вразрядку копыта по клавишам
мёрзлым.
И только и свету, что в звёздной колючей
неправде,
А жизнь проплывёт театрального капора пеной;
И некому молвить: «Из табора улицы темной...»

НЕПРАВДА

1925 г.

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
А она мне солёных грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подаёт мне горячий отвар.
– Захочу, – говорит, – дам ещё… –
Ну, а я не дышу, сам не рад.
Шасть к порогу – куда там – в плечо
Уцепилась и тащит назад.
Вошь да глушь у неё, тишь да мша, –
Полуспаленка, полутюрьма…
– Ничего, хороша, хороша…
Я и сам ведь такой же, кума.
1931 г.

ТВОИМ УЗКИМ ПЛЕЧАМ
Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.
Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да верёвки вязать.
Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком да кровавым песком…
Ну, а мне за тебя чёрной свечкой гореть,
Чёрной свечкой гореть да молиться не сметь.
1934 г.

***
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, –
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…
10

ИМПРЕССИОНИЗМ
Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.
Он понял масла густоту –
Его запёкшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.
А тень-то, тень всё лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет, –
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.
Угадывается качель,
Недомалёваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.
1932 г.

М АН ДЕ ЛЬШТА М О С И П Э М И ЛЬЕВИ Ч

***
Квартира тиха, как бумага –
Пустая, без всяких затей, –
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я, как дурак на гребёнке,
Обязан кому-то играть.
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.
Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.
Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, –
Древность лёгкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступнёй,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступье над жёлтой водой, –
Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, –
Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наёмники,
Италийские чернорубашечники,
Мёртвых цезарей злые щенки…
Все твои, Микель Анджело, сироты,
Облечённые в камень и стыд, –
Ночь, сырая от слёз, и невинный
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, –
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и в рабстве молчит.
И морщинистых лестниц уступки –
В площадь льющихся лестничных рек, –
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.
Ямы Форума заново вырыты
И открыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжёлый висит.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.

1937 г.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намёк,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать,
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвётся в халтурные стены
Московского злого жилья.

***

Быть может, прежде губ уже родился шёпот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

СТИХИ ПАМЯТИ
АНДРЕЯ БЕЛОГО

РИМ

Когда душе и торопкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука первенца в блистательном собраньи,
Что льётся внутрь – в продольный лес смычка,

1933 г.
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Что льётся вспять, ещё ленясь и мерясь
То мерой льна, то мерой волокна,
И льётся смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна, –

И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Он раздастся и глубже и выше –
Отклик неба – в остывшую грудь.

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупнённых губ, для укреплённой ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

1937 г.

С МИРОМ ДЕРЖАВНЫМ Я БЫЛ
ЛИШЬ РЕБЯЧЕСКИ СВЯЗАН...
С миром державным я был лишь ребячески
связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел
исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобью.
С важностью глупой, насупившись, в митре
бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублёвый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.
Чуя грядущие казни, от рёва событий мятежных
Я убежал к нереидам на Чёрное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок
нежных,
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному
праву?
Он от пожаров ещё и морозов наглеет,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.
Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю ещё про себя, под сурдинку:
«Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...»
1931 г., 1934 г.

***
Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце моё разорвите
Вы на синего звона куски…
12

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ
СОЛДАТЕ
1
Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
И в землянках всеядный и деятельный —
Океан без окна, вещество.
До чего эти звёзды изветливы:
Всё им нужно глядеть — для чего? —
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна вещество.
Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.
Будут люди холодные, хилые
Убивать, голодать, холодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.
Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилою
Без руля и крыла совладать,
И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчёт,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечёт.
2
Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами —
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий миры.
3
Сквозь эфир десятичноозначенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число опрозраченный.
Светлой болью и молью нулей.
А за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлём —
Весть летит светлопыльной дорогою —
И от битвы вчерашней светло.
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Весть летит светопыльной дорогою —
Я не Лейпциг, не Ватерлоо,
Я не битва народов. Я — новое, —
От меня будет свету светло.
В глубине черномраморной устрицы
Аустерлица погас огонёк —
Средиземная ласточка щурится,
Вязнет чумный Египта песок.
4
Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.
Миллионы убитых задёшево
Притоптали траву в пустоте,
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.
Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оконных смертей,
За тобой — от тебя — целокупное —
Я губами несусь в темноте.
За воронки, за насыпи, осыпи
По которым он медлил и мглил,
Развороченный — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.
5
Хорошо умирает пехота,
И поёт хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека:
Им обоим найдётся работа.
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество — шар земной!
6
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска, —
Чтоб его дорогие глазницы
Не могли не вливаться в войска.
Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска, —
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаше, отчизна — отчизне, —
Звёздным рубчиком шитый чепец,
Чепчик счастья — Шекспира отец.
7
Ясность ясеневая и зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,

Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнём.
Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди — не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Это слава другим не в пример.
И сознанье своё затоваривая
Полуобморочным бытиём,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнём?
Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звёзды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?
Слышишь, мачеха звёздного табора —
Ночь, что будет сейчас и потом?
8
Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рождён в девяносто четвёртом,
Я рождён в девяносто втором…
И, в кулак зажимая истёртый
Год рожденья с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рождён в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном.
Ненадёжном году, и столетья
Окружают меня огнём.
***
Ещё не умер ты, ещё ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.
В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.
Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой
У тени милостыню просит.
1937 г.

***
О, этот медленный, одышливый простор! –
Я им пресыщен до отказа, –
И отдышавшийся распахнут кругозор –
Повязку бы на оба глаза!
Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатой Камы:
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Я б удержал её застенчивый рукав,
Её круги, края и ямы.
Я б с ней сработался – на век, на миг один –
Стремнин осадистых завистник, –
Я б слушал под корой текучих древесин
Ход кольцеванья волокнистый…
1937 г.

***
Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим,
И всё растёт вопрос: куда они, откуда,
И не ползёт ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, –
Народов будущих Иуда?
1937 г.

***
Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок…
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? –
И хочется мычать от всех замков и скрепок.
И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы –
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы…
И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мёртвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке –
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мёрзлый деревянный короб:
– Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!
1937 г.

ЗА ПАГАНИНИ
ДЛИННОПАЛЫМ...
За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой –
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской немчурой.
Девчонка, выскочка, гордячка,
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Чей звук широк, как Енисей, –
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.
Утешь меня Шопеном чалым,
Серьёзным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой –
Вертлявой, в дирижёрских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель,
Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чёрта было – ты четвёртый,
Последний чудный чёрт в цвету.
1935 г.

***
Пою, когда гортань сыра, душа – суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
И грудь стесняется, – без языка – тиха:
Уже я не пою – поёт моё дыханье –
И в горных ножнах слух, и голова глуха…
Песнь бескорыстная – сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов – смола.
Песнь одноглазая, растущая из мха, –
Одноголосый дар охотничьего быта, –
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха.
1937 г.

***
Вооружённый зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.
И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.
О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить – сон и смерть минуя –
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную…
1937 г.
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***
Я в львиный ров и в крепость погружён
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой –
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.
Как близко, близко твой подходит зов –
До заповедей роды и первины –
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины…
Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего – праматери – мизинца.
Не ограничена ещё моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.
1937 г.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.
То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец, –
Ещё слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец…
Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощанье отдав, в верещанье
Мир, который, как череп, глубок;
Рядом с готикой жил, озоруючи,
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.

***
Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.
Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.
Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом, –
Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, –
Только их не спугнуть, не изранить бы –
Хорошо, если мы доживём…
То, что я говорю, мне прости…
Тихо-тихо его мне прочти…
1937 г.

***
Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках зари.

1937 г.

***
Гончарами велик остров синий –
Крит зелёный, – запёкся их дар
В землю звонкую: слышишь дельфиньих
Плавников их подземный удар?
Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студёная власть
Раскололась на море и страсть.
Ты отдай мне моё, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текучей богини
Воскорми обожжённый сосуд.
Это было и пелось, синея,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питьё
Называли «моя» и «моё».
Выздоравливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба – случайность,
И вода, говорящая «да».
1937 г.
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СТИХИ К H. ШТЕМПЕЛЬ
1
К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идёт – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Её влечёт стеснённая свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В её походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.
2
Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра только очертанье…
Что было поступь – станет недоступно…
Цветы бессмертны, небо целокупно,
И всё, что будет, – только обещанье.
1937 г.

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА
Мы только с голоса поймём,
Что там царапалось, боролось...

Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень.
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок –
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.
Мы стоя спим в густой ночи
Под тёплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.
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Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье;
И всё-таки ещё гряда –
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время,
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.
Как мёртвый шершень возле сот,
День пёстрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несёт
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!
Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует.
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы.
Как мусор с ледяных высот –
Изнанка образов зелёных –
Вода голодная течёт,
Крутясь, играя, как зверёныш.
И как паук ползёт ко мне –
Где каждый стык луной обрызган,
На изумлённой крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твёрдой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.
Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик, –
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твёрдой почве.
И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света;
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык –
Кремень с водой, с подковой перстень.
1923 г., 1937 г.

ПОЭТИЧЕСКАЯ
ГАЛАКТИКА

МАРИЯ АГЕЕВА
Пишет стихи и прозу, автор книг «Тишка, я и наши друзья» (М., «Перо», 2019),
«Снова Тишка, я и наши друзья» (М., «Эдитус», 2020), публикуется в российских и
международных журналах и альманахах. Родилась, выросла и живёт в Москве.
По образованию – лингвист, переводчик, педагог. Автор и исполнитель песен и
романсов, лауреат фестивалей и конкурсов авторской песни. Участница легендарной передачи Э. Н. Успенского «В нашу гавань заходили корабли».

ВОРОНА
(Ироническая зарисовка)
Субботнее утро (шесть утра) –
золотое
время
для сна.
Но так не думает ворона,
что поёт
на вишне
у моего
окна.
Сидит и прямо в окно
направляет
звук:
«Как ты можешь спать?
просыпайся же,
друг!»
Спать становится невозможно
при такой
звуковой
атаке.
Отмахиваюсь рукой, потом ногой, –
ей это всё –
всё равно.
И я вскакиваю.
Бегу спросонья к окну,
уговариваю:
«Ну,
не ори,
будь человеком!»
Тогда она улетает,
заливаясь
радостным
смехом.
Лишь только снова засну,
вдруг опять
та же
песня.
Проделанная процедура
не помогает –
орёт,
хоть ты тресни.
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И вот я в ночнушке
тащусь
на балкон,
ёжась от холода.
И только тогда она улетает,
трясясь
на лету
от хохота.
Согревшись, с трудом
засыпаю
опять.
И тут же мне каркают:
«Здорова же
ты
спать!»
Побегав у окон,
и на балконе
бельём
помелькав,
Бреду я на кухню
и
лезу
в шкаф.
В ворону я
хлебом
кидаю
уныло.
Она улетает,
мне
крикнув:
«Мазила!»
Иду я обратно,
но
уже
не
до
сна.
Как утро прекрасно,
вот
это
весна!!!
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ЛУНАТИК
Бревенчатая хата, открытое окно,
Ночные ароматы, пространства полотно.
Луна полоской света скользнула мне на грудь, –
Расслабилась планета, и мне пора уснуть.
Кричит ночная птица, да разве тут уснуть,
И ночка-чаровница, и вечный Млечный Путь.
Сбегаю по ступеням. Неслышно, по траве,
Бреду, подобно тени, без мыслей в голове.
Луна, моя тревога, торжественно парит,
Знакомая дорога, считаю фонари.
Вперёд шагаю, к свету, как будто по лучу,
За чистую монету весь мир принять хочу.
Прекрасна и печальна мелодия во мне,
Загадкой изначальной, как женщина во сне.
И запахи хмельные порхают надо мной,
И радости земные с тоскою неземной.
Вздыхает ночь-шутиха, прекрасна и тиха,
Во мраке дремлет лихо – не избежать греха.
Греха во тьме не видно, ему во тьме тепло,
И скоро, очевидно, он встанет на крыло.
Откроет утро очи, и ты, не чая зла,
Не помнишь прошлой ночи. Была иль не была?!
Вновь небо голубое, при выпуклой Луне,
Изящество такое нередко снится мне.

ЕСЛИ ГОРИТ СВЕЧА
Осень, лета зелёные
Сгинули навсегда,
Чувства неутолённые
Не притупить годам.
Тлеют дымки отечества –
Прошлого не унять,
Сумерки мира вечного
Не поворотишь вспять.
Крутится шарик, вертится,
Ввинчиваясь во тьму,
Вновь в Воскресенье верится,

Снова бредёшь к Нему.
Бездною растревоженный,
С горя иль сгоряча,
Хочется в невозможное,
Если горит свеча.

МОЁ НАСЛЕДСТВО
Я внукам оставлю в наследство –
Генетика, не обессудь, –
Из самого раннего детства
Свою бесшабашную суть.
Крылатое чувство свободы,
Летящие песни дорог,
Минуты слиянья с природой,
Где ты как языческий бог.
Тот утренний лучик игривый,
Что дарит восторги зари.
Закаты с малиновой гривой,
Ночь тёмную с бездной внутри.
Где чувства – высоки и странны,
А в мыслях – безбрежная даль.
Подлунному миру желанны
Души широта и печаль.
Услышат гармонии мира,
Увидят галактик разлёт,
И, может, забытая лира
Их вдруг за собой позовёт.
Часы мои бить перестанут,
Когда обрету свой покой.
И, может быть, внуки помянут
Такою желанной строкой.

ЧТОБЫ…
Полюби меня надолго,
Без тревог и суеты,
Чтоб любовь текла, как Волга,
Через годы и мечты.

19

АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

Чтоб утрами просыпались,
Теплоту ночей храня,
Чтобы ждал на крыше аист,
Чашка кофе у огня.
Чтоб любовь вошла в привычку,
Чтоб за совесть, не за страх.
Счастье, маленькую птичку,
Чтоб держали мы в руках.

ПЕСНЯ О МОСКВЕ
Днями прожитыми хвастать не стану я, –
Мало ли, кто как живёт.
Смысла забытого боль беспрестанная
Ночью заснуть не даёт.
Рядышком город огнями трепещется,
Льются бульвары рекой.
В залах, вокзалах шампанское плещется,
Не обещая покой.
Кем ты украдена, с кем ты повенчана,
С кем от любви чуть жива?
Где эта улица, кто эта женщина, –
Вечная дева Москва?
И, компанейски подпив, в возбуждении,
Ветром лечась по дворам,
Жду, когда образ её, наваждением,
Сложится из эпиграмм.
Знаю, что эти обрывки словесные –
Звуки далёкой поры,
Сложатся в формы изящно-прелестные,
Будто в финале игры.
Истина эта – экзистенциальная,
И поручиться готов,
Что в отношеньи меня не реальная
Для остальных городов.

БЕЛЫЙ СНЕГ
Опять волнует память белый снег.
Порой от завываний вьюги млея,
От твоего присутствия хмелея,
Я жил тобой до пустоты апреля,
Тебя в душе храня, как оберег.
А облик твой рождался в небесах,
И жизнь текла позёмкой на бульваре,
Тебя ласкали ветра голоса,
И я уже почти поверил сам,
В незримый образ в снежном пеньюаре.
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Была собой самой, была зимой.
Ходил я заворожен, заморожен.
Но ты была со мной, была земной,
И неземной была безмерно тоже,
Твой образ жил, и снег валил стеной...

ПРОБУЖДЕНИЕ
Всё живое во мне
Утекло в глубину.
Вновь кричу я во сне,
Задыхаюсь, тону.
В мире воздуха нет,
И сквозь снов чепуху
Вижу камень на дне
И звезду наверху,
Вновь горит над водой
Голубая звезда.
Я ещё молодой,
Очень нужно туда.
Я почти молодой,
Мне нельзя в глубину,
Что есть сил за звездой,
Пробуждаясь, рвану.
Только давит сильней
Глубь ночная на грудь.
Я во сне, как на дне,
Бог, не дай утонуть!

ПЁРЫШКО
В небе лазоревом
Синяя птица
Сбросила пёрышко –
Мне пригодится.
Вижу, парит оно,
Тихо вращаясь,
В ультрамариновый
Свет превращаясь.
Тихо опустится
Мне на ладошку.
Яркого счастья
Хотя бы немножко.
Ветер не сдует –
Ладонью прикрою,
И побреду по росе
За зарёю.
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VI
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДАНИИЛ
МОСКОВСКИЙ (1261-1303)
ИЗ КОРОНЫ ВЕНКОВ
СОНЕТОВ «СВЯТОЙ ВЕНЕЦ
РУСИ»

Вижу с молитвой начало начал:
Пред сыновьями иконой стоял
Облик божественного ратоборца.
2
Облик божественного ратоборца
Всем естеством осязал Даниил:
Отец в сны его живым приходил,
Смотрел с небеси, как будто в оконце,
Жестом хотел ободрить сироту,
Дабы душой укреплялся младенец;
Видел в завещанных малых владеньях
Дело великое и лепоту.
Младшенький жил неприметно у дяди –
С ветром эпохи по возрасту ладил,
Знал: братья отчины враз не лишат.
Старших винить в неурядицах рано –
Байкой казались нещадные ханы…
Долю Руси сыны князя вершат.

1
Дух укреплял наш во тысячу крат
Русский святой Александр Великий:
Люди в веках Руси разноязыкой
Светлую память о князе хранят.
К нам он приходит через столетья,
Чтобы от чёрного зла защитить!
Русичи-витязи, мы – его дети:
Не разорвётся духовная нить.
Нас не сломают шальные невзгоды,
Век не сомкнутся небесные своды!
В русской душе – незакатное солнце.

3
Долю Руси сыны князя вершат.
И в жажде властвовать – (равновелики!) –
Их ослепила она ложным бликом:
Кровные братья себя не щадят.
Но Даниил жил, как Божий избранник,
Во благочестьи, с молитвой в душе:
На бездуховно-безбожной меже –
Не позабытый Всевышним подранок.
Не искушала сладость гордыни
Смиренного отрока – младшего сына:
Считали его святым богомольцем.
Да не смирились братья с безвластьем
(В жизни искали лишь плотского счастья), –
Взращённые духом россов питомцы.
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4
Взращённые духом россов питомцы:
Дмитрий, Василий, Андрей, Даниил
Слышали, как ненавистных тевтонцев
В майнах Чудского отец потопил.

7
Предотвращал среди братьев раскол:
За скверное дело князю Андрею
Мстить смертной злобою не был намерен –
Во славу Божию мир предпочёл.

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

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

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

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

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

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

5
Стычки велись за Владимирский стол:
Тенью плелась за Андреем удача –
Дюденеву рать он в подмогу привёл;
Но люд изнемог от смертного плача.

8
Москву явит Бог духовным истоком.
Смиренных ни в чём Даниил не винит...
Братья же знали о месте убогом –
Не соблазнялись уделом они.

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

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

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

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

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

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

6
Меньшому приспели зрелые сроки –
Быть примирителем между князей:
Чтоб не чинили вовек грабежей,
Искореняли людские пороки.

9
Правою верою люд упрочал:
Мир созидал, как духовную ценность,
В мыслях о славе пустой не витал,
Чтоб не утратить душевную цельность.

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

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

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

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

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

Свершил над ордынцем победный почин
Отца Александра достойнейший сын –
Жизнью услугу Руси оказал.
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10
Жизнью услугу Руси оказал
Не только заботой о стаде своём,
Но и о пастыре явно худом,
Овец приводящим, как на заклан.

13
Во славу Господа церкви звонят:
О, преподобный святой Данииле,
К Спасу ходатайствуй дать людям силу –
И нашу страну от войн сохранят;

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

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

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

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

Земли сбирал вкруг Москвы Даниил –
Делу великому жизнь посвятил:
Светлая будущность Богом сулима.

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

11
Светлая будущность Богом сулима:
Заложен в честь Столпника монастырь.
Знал: погребут здесь в монашеской схиме –
Будет Спаситель ему поводырь.
Всевышний расширил владенья его:
Племянник своё на век передал
Мощное княжество – Переяславль –
Без права преемственности родовой.
Здесь собирались земли в Державу:
Видел провидец нетленную славу –
Дело святое сыны довершат.
Смело прошёл чрез сокрытые тернии:
Из неприметной, убогой деревни
Сделал великой столицей сей град.
12
Сделал великой столицей сей град:
Стал в одночасье силён и богат!
Здесь волей Божией праведно жил
Первый Московский князь Даниил.
Переяславль, как столицу отверг,
Москву возлюбил, что родное дитя.
В этом усмотрен Всевышнего перст
И в наше время – столетья спустя.
Радетели веры – князя потомки –
Просят защиты его пред иконкой,
Память о нём неизменно хранят.
Колокола в сердце бьют беспрестанно
(Пусть языком одного из них стану):
Во славу Господа церкви звонят!

14
Истинно каждым Отчизна любима –
Как добрая мать, православная Русь!
Мы за любовь к ней не будем судимы,
С матушкою ничего не боюсь.
Бог Даниила взрастил, сохранил,
Даровал власть над преславной Москвой.
Во имя Господа мирно пожил
Князь Богоизбранный, русский святой.
Наследники князя любезны народу,
Для милой России в роды и роды
Великие подвиги здесь совершат.
Пращуры сердцем Державу любили.
Как и отец твой, святой Данииле,
Дух укреплял наш во тысячу крат.
15
Дух укреплял наш во тысячу крат
Облик божественного ратоборца.
Долю Руси сыны князя вершат,
Взращённые духом россов питомцы.
Стычки велись за Владимирский стол:
Меньшому приспели зрелые сроки –
Предотвращал среди братьев раскол.
Москву явит Бог духовным истоком.
Правою верою люд упрочал,
Жизнью услугу Руси оказал:
Светлая будущность Богом сулима.
Сделал великой столицей сей град,
Во славу Господа церкви звонят.
Истинно каждым Отчизна любима!
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ИГОРЬ БОЙКО
Льёт, пьёт, шьёт дело, всё никак не кончит. Возможно, ждёт, что скажет
третий кочет. Тот, как назло, в сомнении молчит. И то, когда всё тяготеет
к притче, будь многолик иль примитив двуличен – она первее око, нежли щит.
И кочета смущает лисий дух – тут грех пренебрегать оглядкой птичьей – не
кукарекнуться бы в прах и пух.

***
Взгляд отдёргивая, как... руку ли,
Уличённую в святотатстве,
От лица, что, возможно, порукою
Приглашения чуда на царство...
В суедневного стайках и замети,
Всё сетям оставляя их ловли,
Воплотив свою лучшую заповедь,
Сам творец удалил её в слове.
Отгорожено, чисто створами,
Исповедано ль нерукотворное?
Для суждения и недотрога...
Лицо, глядя в которое,
Хочется верить в Бога.

ДАВНЕЙ ПОЭТЕССЕ
Я помню, в общем, так себе мгновенье,
По средствам, как могла, так пела ты.
Но если честно, всё же льстили пенью
Еврейки миловидные черты.
А нынче, Боже!.. Как кирзой – по роже,
По ейной... ейной – по моей... Ух ты!
Ах, злоба круче сапога корёжит
Еврейки миловидные черты.

Взгляд, ему посланный... так, на бегу,
Часть твоей жизни на берегу.
Пальцы порхают, касаясь? Не знаю,
Вроде звучание всё изнутри,
Вдруг заплутается бабочек стая
В струнах и звуках... Но слушай, смотри.
Тронута ветка, а отзвуки в кроне,
Дебри хорами вступают, и вот –
Ангелы – молнии – птицы; огромен,
Ливнями рушится весь небосвод.
Так вот в обёртке затерянной фуги
Рыба, не дав манускрипту пропасть,
Раз уж они отыскали друг друга,
Взмоет подобьем, творя ипостась.
Воздух, замри, затаи ты дыханье,
Звуки в себе сохраняя сполна,
Это же в них исчезает она,
Музыки тело исчезнет, стихая, –
Всё поглощает на слух тишина.
Тело – ты нотная горсть... так в основу
Бог возвращает творение в слово,
Или же в музыку – если струна.
С космосом, Господом – с кем там слияние,
Ася ты Ася, струна Аси... янная.

ОТСВЕТЫ
И. Бурдонову

Строки света луны...
В отражённом мерцании лиц поднебесной
Суть – умноженных лун языки и глаза.
Цвету липы слышны
Иероглифа клеткою ловленной песни
Отголоски... И прутья раздвинуть нельзя.

ГИТАРА
Арфе бы, лире, свирели родиться
От существа в этом теле... Но нет,
Опровергает и смыслы, и лица
Мальчик – да может, внутри он кларнет.
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НОВЫЙ ВЕТЕРАН
И женщиной не снять во сне грозы,
Железо плачет на плече по-женски,
И чёрный алкоголь ночной лозы
Искрится прочь с улыбкою гюрзы...
И бледный день бредёт, как труп вселенский,
Вмиг обескровя дембельские сны.
Вернулся ты куда в своей тельняшке?
Не ждут нигде? Тем лучше – без промашки
Войти повсюду, где тебя не ждут.
Воспоминанья – вот где твой уют,
Друзья, враги там из другого теста,
Ты побратим и времени, и места,

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

И спущенное бешенство огня –
Теперь тебе ещё одна броня,
И к ней не грех спиною привалиться.
Не вбили кол, и век войны продлится.
Чем рисковал ты там? Так что же здесь?..
Был страх, да только пеплом вышел весь
Из глаз, на память дав усмешку в лица.
И кровь твоя, пульсируя вовне,
Всё языки ножей... Заткнуть ей ротик?
Ты заражён – так сгинь на той войне.
С тем, что, мшаная и карман, и речь,
Ни пальцам, ни приборам не засечь.
Ты был бы запрещён в любой стране
Как контрабанда, пуля и наркотик.

Ты украла их вероломно,
Чем взяла легковерных ты –
Не пучками сухой соломы,
Но лучами живой звезды.
Синь твоя, просветлев до лезвий,
Тьмой последней сгустится синь –
Будет каждый из них зарезан,
И звезда им твоя – полынь.

ОКАМЕНЕЛЫЙ РОСТОК

3
Пропадут в той пучине голой
Лайнер, лётчик – всему кранты,
В тот бермудский твой треугольник,
Что скроила ты из звезды.
Пасть удава Вселенной?.. Ада?
Апокалипсис! Боже, не надо!

«Не рубите голову певцу», –
Говорил поэт. И горделиво
Мысль, шипя, змеилась по лицу.
Голова не хвост, чтоб с перерывом
По кускам рубить, да вот спроста
Наловчились... И с негодованьем

За стадами пылят стада
Гомо сапиенсов и гадов,
И созданий безмозглых, чадных,
Белых, чёрных, хороших, смрадных,
Престарелых и в люльке – чадов,
В полной силе, уже распадных,

Отворачиваясь от хвоста,
К луковице пригляделась та
Усечённой, из ростков давая
Что ни есть отчаянный, крепчайший,
В масть окаменелому яйцу:
«Не рубите голову певцу!»

Голых и в дорогих нарядах,
При деньгах и без них, в окладах
Золотых, в бомжовых укладах,
С резиденцией, с домом, садом,
В галифе, кителях, наградах,
С кораблём, войсковым парадом,
С извлечённым, зарытым кладом...
Приношенье жертв неоглядно.
И не полнится всё звезда.
Вот такая звезда – беда.

СВАДЕБНЫЙ ТОСТ
О, ваша дочь – вино, дурман... Простите,
Но мне пора к другой, к дыханью поля
И речки – тут не спьяну гуляй-воля,
Всё – ловля счастья решетом, наитьем,
Но в той мой дом... Тут заплутал, ей-ей.
Чья это свадьба?.. Дочери моей?
А вы не тёща? Вы... моя жена?
В дурь затянуться, вдрызг, вина – до дна.

БАРАНИАДА
1
Отчего я всегда беспокоюсь,
Человечество, праведный суд, –
Там живую баранину, то есть,
Там баранку животную гнут!
2
Мы могли быть с тобой в нирване,
Да и в ванну бы влезла ты,
Но взывают мои бараны –
Помню их голоса, черты.

4
Как ни всовывай внутрь басен,
Тех, из плоти живой, мораль
(Был кудряв, больнодум, прекрасен),
Как мораль и вошёл, но жаль,
Съеден был. Как мораль – напрасен.
Я стараюсь быть толерантным –
Ну к кому же ты на постой?
Мужики все, как есть, бараны,
Помани озорной звездой.
Согласитесь, не правда ль, странно,
Быть с кинздою, а звать звездой,
За – ба – ранью, пардон, за гранью,
Вечно путать, да кто с тобой?
Стоп! Сам спутался... Боже мой!
Пусть мой дух, капитал загублен,
В тишине, особливо – тьме
Мир кудряв, голосист – из губок,
Иль чего, слышу: «Бе-е да ме-е».
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АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

5
Гляну в зеркало: Боже правый,
Неужели и там оно?
Интеллектом, как пить дать, равный,
Только сдуло в голяк руно.
Если даже из «бухты-барахты»
В уха раковину мою
Афродитой из пен на краю
Вдруг выходит: «Ух и баранты!»
Как черна ты, о неба рана!
Боже, смилуйся, дай же ты мне
Увидать, ну хотя бы во сне,
Хоть какого-нибудь не – ба – ра – на.
Если свет, будто звёзд перебранка,
Целься лучше, горящий стрелец,
В золотое созвездье баранки –
В нём барана алмазный конец.

БАЛЕРИНА
Мечта всегда недёшева. Но здесь
Подарок царственный:
Дом, сад, именье
Ещё при жизни, преклоня колени,
Наследственному танцу преподнесть,
Как Богу, тело чьё не властно тленью.
От Бога – Мясин был, что проживал
В Италии, и дар неоценённый
(Где музыка, паренье, всё – оно)
Передарил любовнице (оскал
Судьбы!), любовница, не глядя,
Всё продала с повадкой ушлой пряди
Кому попало, весело... сей дом
В цветах с ещё живой старушкой в нём.
Вернее... с дамой,
Ибо балерина
Жила, как бы в пуантах, пачках, па
На вечной сцене, в вечном кринолине...
(Скорее, «как бы» остальные были:
Галоши, фартук, драп, седой от пыли...
Скорее, жизнь бывала тут слепа,
Когда в костюмах, масках карнавала
Не сразу верный образ признавала.
Так судит рыночная шантропа,
Притягивая к своему финалу.)
Ведь главное, как видишь ты...
И Бог.
Коль всё от башмачка в полёте – разом,
Подобием очерчивая разум,
Ты с Богом в существе одном – два глаза,
А взгляд один, и слух, и пульс, и вдох...
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И вот – паденье...
Сидя у стола,
Прокручивая: как же так случилось,
Звучания, движенья в лицах, числах
Бесчисленно... старушка померла.
Сказать по правде, средь её родни
Вегетарианцев как-то не случалось,
Всё мясненько-стервятненько. Икалось
Костям в гробу от родственной грызни.
Среди скульптур сушения весла,
Когда мечта так лихо занесла,
Немыслимо спасение останков...
Что струны рвать, тем более портянки.
Повсюду Мясина разъятый рот.
(Продли, о балерина, свой полёт!
Повторим ловленное на излёте,
Возможно, принадлежность к некой квоте.
Ведь главное – как ты, и вместе – Бог.
Коль всё от башмачка в полёте – разом,
Подобием очерчивая разум,
Ты с Богом на лице одном – два глаза,
А взгляд один, и слух, и пульс, и вдох.

ПАЛОМНИЦА
Вот идёшь от речных омовений,
Вышивает бисером дождь
Ризы света... стылость коленей...
Иглы, нитки...
Но ты поёшь.
Мимо взглядов (Христос там?.. хоспис?),
И смирительных стен – рубах,
Куст кудряв, как церковная роспись,
Только дунь – разлетится в прах.
Сбоку храм осиян...
На потребу
Хоть и слеплен рукой басурман,
Где горят, будто бредят от ран,
Остриями посажены в небо
Золотые сердца христиан.
Открестись от картинок лубочных,
Ты катись без тропинки, клубочек.
Мимо званых, но недошедших –
Жизнь поспешней даров святых,
Мимо райских кущ облетевших,
Праздничных столов – пустых.

БОГ
И тем, кто Его не помнит,
Стелет золотом по судьбе,
Досыпает, собой наполнив
Сребрецо этих игл тебе.
Или сына послав на закланье,
Окромешил, неисповедим,

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Что всеведенью в назиданье
Мстит пожизненно чадам своим?
Но даёт Господь благодать
Петь в дожди да в словах застывать.
Серебром дождей да снегов
Наполняй суму до краёв.
В небо, землю, в дожди впиталась?
Посреди сиротских равнин
Только голос один остался,
Голый голос один.
Но растаял по звукам голос –
Ах вы, вечные небо и колос.
Только что же опять звучит?
Я – овраг,
И гудят ключи?
Эхо?
Куст расписной напевает?
Слух, уже в бреду, вспоминает?
Звуки скреплены на ветрах –
В каплях светятся на ветвях
Глины – камни да тучи – молнии,
Своды – светы,
Сам воздух намоленный.
Стынут птицы, синь, тополя...
Или так и поёт земля?

ХУЛИГАНСТВО
Я требую отмены хулиганства.
Не действия, конечно, только слова,
Часть первая в нём шкодит: не обнова,
Одёжка, знамо, уличная... в пьянстве,
Где все покрыто ей – так без обид, –
Чем заголили и пристойный вид.
Зато по-честному. Но часть вторая
С подвохом, от неё я угораю:
Ведь Ганство – суть владенье, царство Ганса –
Зачем нам это помраченье света
Внутри разгулья русского предмета?
Уместно ль нам такое задвигать?
(А лезет сам да к нам – во, братцы, хамство!)
Но ежли смысл навыверт перепахан –
Дипломатическим скандалом пахнет,
Где перевод: на что?.. да что нам Ганство!
Уже, считай, подстрочно: хрена ль Ганство!
Тут ни умом, ни Гансом не понять.
(Да ганствуй, дойче фройнд, хоть в ганском
хамстве!)
Привлечь бы, Ганс, к ответу твою мать.

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ В ДУМЕ
Немедленно прикройте груди лифчиком!
Нет, лифчик – пошло, паче тем бюстгальтер, –
Глухой костюм купальный в полный рост!
Чтоб в жар ни рожи не вгонять, ни личики,

Чтоб дебет в кредит не вгонял бухгалтер,
А вот монах – вгонял блюдомый пост,
Чтоб депутат
В люд не вгонял наличные
(Последнее – суть клана, а не личное),
Чтоб поршень сдуру не вгонялся в картер,
Чтоб не вгонялся в твердь подъёмный мост...
На перечисленное здесь надеть бы
Тот самый – в полный рост... пройти,
как бреднем,
По всем вещам, что обнажёнкой бредят.
Тут станешь Вовочкой скабрезным... вредны
Матрёшки смысла – до наоборот.
На то и Дума! Стоп, разврата рот!
Беречь мозги, не думать много: маленьким
И то понятно – ножки лучше в валенки.
Вы из каковских думский? Задераст?
Она вам даже по щеке не даст.

АРМЕЙСКИЙ САТАНА
И в армии есть колокол позора,
Когда ты должен сам, спустя штаны,
Стать раком: бьют «присягу» пацаны
Гладилками, мешалками и хором
Отсчитывают... отзвуки слышны
На всю казарму... жизнь... да с перебором.
Забавы в камуфляже сатаны.
Конечно, можно обратить всё в шутку
И смехом вывернуть армейский грех –
Но сатана следит, сдувая смех,
Потом не спрятать ни в штаны, ни в куртку.
Тут жертву некая приимет каста,
Слышнее лишь бубенчик задераста.
Но если ты не стал под дружный гул,
Тут иногда и жизнью ты рискнул.
Сих экзекуций фендрик избежал,
Подправив старослужащую челюсть,
И вот казарма, плац, весь полк, ощерясь,
Вдруг замерли... слюну пустил оскал,
Алкая зрелищ! Но от криминала
Сдувает лычки, звёздочки... Оскала
Так не насытив, был переведён
Тот фендрик в закарпатский гарнизон.
Но, упустив законную добычу,
Всё жаждет сатисфакций сатана
(Месть экзекутора ещё нужна?),
Какие бы ни принимал обличья,
В охотника дичь обращая притчей,
Разбавлена слезой его слюна.
Нет срока давности для смыслов ночи,
Извилина в клыке – и тем заточен.
То, обратясь дымком, входя с дыханьем,
Кладёт свой храм, в том камне отдыхая,
Его рука почти что не видна.
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ОЗИМЫЕ
Словом обыденным не выразимые,
В поле царят чудеса:
И воскресают, и всходят озимые,
И выпадает роса.
Что им послышалось рано пред зорями,
Что повелело взойти?
Если зарницы ночными дозорами
Их упреждали в пути:
«Август наступит, и колос наклонится,
Вызреет время страды...»
Озимь вбивала копытами конница
В глубь вековой борозды.
Танковых гусениц неизгладимые
В долах следы пролегли.
Всходят озимые, всходят родимые! –
Вечное племя земли.
Но и во дни голубые да мирные –
Что там ещё за грома?
Мыши амбарные, крысы эфирные
Наши скребут закрома.
В памяти зло ли на зло не помножено
После немыслимых гроз?
Сколько убито и в землю положено!
И ни один не пророс.
Сроки свершаются неумолимые,
Зимы свергая с долин.
Всходят родимые, всходят озимые,
Зреет былина былин.

ПО ДУШАМ
Друг душевный, старый друг,
Что-то грустно стало вдруг;
И чудес не видно что-то
На столетия вокруг.
Световых без счёту лет
На земле не гаснет свет
Ожиданья и надежды,
Без которых веры нет.
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Как на этот свет в окне
Мы сходились при луне
И в сиреневом тумане,
И в рябиновом огне.
Затевался разговор
И взвивался выше гор,
Выше песни лебединой
Соколам наперекор.
– Что мерцает под крылом?
– Ильи Муромца шелом.
Только так, и не иначе,
Светит память о былом.
Никого не хочет сечь
Обоюдоострый меч,
А не видно супостата –
Может меч и в ножны лечь.
– Что за волны с двух боков
Плещут из-под облаков?
– Это озеро Чудское
Глубиною в семь веков!
– Видишь?.. – Вижу, дорогой,
Как под Курскою дугой
Напряженьем в семь столетий
Свет колеблется другой.
Световых без счёту лет
Бьются тот и этот свет,
А людским надеждам лучшим
И конца и края нет.
– Что ты сделал для людей,
Да не стали бы лютей?
– Я зловещие кометы
Превращаю в лебедей!
Мы на этом и стоим,
Что обиды не таим.
Каждый воин – славой вровень
С поколением своим!
***
Неандертальцы всех времён
Выходят на большак.
Идут и в тень своих знамён
Впечатывают шаг.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

И тем они уже чисты,
Что, тише желудей,
Отпали гнусные хвосты
И всё, как у людей!
Уже охотничье дубьё
И дух его густой
В глухое втоптаны быльё
Железною пятой.
Уже не посвистом пращи
Поля оглашены.
Уже кинжалы и плащи
К стене пригвождены.
И автомат – не автомат,
И танк уже не танк;
Забредит славою примат –
И всё ему не так.
И крепче вбитых в землю свай
В мозгу сидит своё:
«Что хочешь, – только подавай
Тотальное дубьё!
Зажжём желанные костры
Невиданным огнём,
И вновь с пещеры и норы
Грядущее начнём!
Давно не грызли мы костей
В кругу родных племён…» –
Скликают в прошлое гостей
Приматы всех времён.
***
Снова пронизана солнцем опушка.
Многие лета пророчит кукушка.
«Многие лета!» – ликует пчела,
Звон золотой отряхая с крыла.
Пахнет сосною и диким укропом.
«Многие лета!» – над старым окопом
Гудом протяжным гудят провода.
«Многие…» – летняя вторит страда.

НА СРЕЗЕ
Какой замечательный возраст!
Как много на срезе колец!
Предчувствием сдавленный возглас
Клокочет: ещё не конец!
Считаю круги на пенёчке,
В нечаянный верю успех.
Томительно жду в одиночке
Развязки, касательной всех.
Попрятались вещие совы
И смолкли в июльской ночи.
Не громы гремят, а засовы,
Звенят в поднебесье ключи.

БЕЗ РОССИИ
С Россией распростись не распростись,
Она без нас сумеет обойтись.
Но русский без неё прожить не сможет –
Тоска неодолимая загложет.
Беда тому, кто в поисках удачи
И думает и действует иначе.
А кто обходится – тому вдвойне беда,
Тому не исцелиться никогда.

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ
Господа мы называем на «Ты»,
А записной образец срамоты:
Вора в законе, гнилого вельможу,
Властного пса и похмельную рожу –
Кто перед Господом ниже травы –
Мы величаем учтиво на «Вы»?..

ЗА ВЕКОМ ВЕК
Я честно прожил двадцатый век,
Миллениума вкусил.
Вырыли мне сырой отсек,
Когда я упал без сил.
Выходит – я не простой человек,
Выходит – Мафусаил,
Если я жил за веком век,
Пока не упал без сил.
И вот лежу в отсеке сыром,
В расцвете творческих лет,
И думаю: «В веке двадцать втором,
Я жив ещё или нет?»

В ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Взрывная катится волна! –
Коронавирусно цунами.
Опять лютует Сатана,
Опять разор, опять война,
Опять навзрыд поёт страна:
«Победа всё равно за нами!»
И я в строю, и я в бою
«Спаси нас, Господи!» – пою.
9 мая 2020 г.

***
Я в день 7-го ноября
Ходил под знаменем не зря.
Пусть в прошлом эта жизнь осталась,
Но я-то знал наверняка:
Меня Америка боялась,
Как сына Красного полка!..
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Я знамя нёс благоговейно.
Теперь иной над нами флаг,
Но гордость с привкусом портвейна
Не забывается никак.

Для именинницы-рябины
Рукою щедрой стол накрыт.
И веселятся осенины
Во все нелёгкие, навзрыд!

КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ

Вот луковка тебе пудова,
Уже облуплена, готова;
Ты без меня её разрежь
И со слезой солёной съешь.

Но почему? но почему?
И по какому кочану
«Купанье красного коня»
Волнует, страстного, меня?
Конь по воде гарцует боком,
Копытом бьёт, поводит оком.
Малец, сидящий голышом,
Так глубоко в себя ушёл
У жизни этой на краю,
Как будто он уже в раю…

ПАДАЮТ ЗВЁЗДЫ
Падают звёзды. И не обжигают
Ни седины, ни дрожащих ресниц;
Вести о милости не ожидают,
Перед погибелью падают ниц.
Звёздочка ясная вспыхнула ало,
И расточилась вселенская мгла:
В горних кострах на Ивана Купала
Только единственная не пропала,
Только единственная обожгла.

Я ВИЖУ КАРТИНУ ЦЕЛЬНО
Все отдельно
И все повально,
Кто мыслит цельно, –
Мыслят глобально.
Я воедино
Связую звенья.
Держу картину –
Всю! – в поле зренья.
Еженедельно
Твержу в артели:
«Кто мыслит цельно –
Дойдёт до цели!»

ОСЕНИНЫ
Всё реже ельник, гуще зори,
Всё глуше птичьи голоса.
Подсушатся на косогоре
Ужи и спрячутся в леса.
И разговаривают с Богом
В бездонном небе журавли
Молитвенным и тихим слогом,
Как на дозорах шурави.
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НЕЗАБУДКИ
По майскому, по солнечному краю
Иду один, грущу и не ропщу,
Иду и незабудки собираю,
И слово приворотное ищу.
И вот уже на самой кромке поля,
На срезанном безжалостно краю,
Я нахожу родимое до боли
И людям незабудки раздаю.
Когда под колокольные погудки
Меня обманет сумасшедший май,
Любимая, ты вспомни незабудки
И никогда меня не забывай.

МОЛНИЕНОСНО
Гроза! – и росчерк молнии.
И гром! – и люди молвили:
«Молниеносны мысли…» –
Во мгле слова повисли.
Во мгле блеснуло стремя.
Конец блаженным снам.
Молниеносно время,
Отпущенное нам.

КОМЕТА
Летит, летит комета
Из Ветхого завета.
Ошпаренный гонец
Ревмя ревёт: «Конец!»
Прикажете бояться,
Травиться и стреляться?
Прикажите топиться?
Куда мне торопиться! –
Уеду на катере
К чёртовой матери!

ДЕД МОРОЗ
1
Мне, мятежному, в пять лет
С вечера покоя нет –

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Отворю ворота настежь
И присяду в стороне:
– Что ты, вьюга, звёзды застишь? –
Дед Мороз идёт ко мне.

Вернусь усталый с речки,
Поленьев наколю.
Я зá полночь у печки
Сумерничать люблю.

2
Мне уже с избытком лет,
А покоя нет и нет.
Завожусь с пол-оборота,
Завершая круг земной, –
Если не запру ворота,
Дед Мороз придёт за мной.

Чтоб дольше не потухли,
Сгребаю кочергой
Берёзовые угли…
– Не жарко, дорогой?

БЕЖАЛА СОБАКА
Бежала собака со скоростью ветра
Дорогой, ведущей на луг;
Бежала без продыха три километра
Прямою дорогой… И вдруг!
И вдруг пёсий мозг острой спицей пронзило –
Внезапная мысль обожгла!
Собака опомнилась, затормозила –
И пыль до небес подняла!
Застыла, завыла от мысли отвратной:
«Да как я могла позабыть!..»
Перекувыркнулась, и тропкой обратной
Пустилась во всю свою прыть!

ГЛАЗА
Это скорость нас разносит,
То приблизит, то отбросит.
Вот внезапно милый лик
Из небытия возник!
Встретились глаза с глазами –
И уже их рядом нет,
И подёрнулись слезами,
Глядя вслед…

ЕСЛИ МИР НЕ СТАНЕТ
ПЛОСКИМ

***

Стародавнему сказанью
Нет начала и конца.
Едет поезд под Рязанью,
Кто-то машет мне с крыльца.

Печаль застывает в расщелинах глаз,
В распадках моей виноватой улыбки:
Не надо казниться! – задолго до нас
На небе загаданы наши ошибки.

Мы не знаем, не гадаем,
Но и через триста лет
Стенька Разин и Гагарин
Нам ещё помашут вслед.

Нежданная оторопь брызжет из глаз
Под радугой глупой от счастья улыбки:
Не надо казниться! – задолго до нас
На небе исправлены наши ошибки.

***

ПАУЗА

Докатился колобом до моря,
Обнял набежавшую волну, –
Отступилось луковое горе,
Камушком ушло на глубину.

Друзья давненько не звонят,
Давненько не зовут на ужин.
Я каюсь: я не просто рад –
Я тихо счастлив – я не нужен.

И на сердце залежалый камень,
Не успев худое загадать,
Пошатнулся, загудел... и канул.
Господи, какая благодать!

В окно смотрю, как ротозей,
Стихов пропалываю грядки.
Молчит мобильник. У друзей
Всё превосходно. Всё в порядке.

***
Головы моей спелый кочан,
Спелый-спелый, таинственно-белый,
Стал светиться и петь но ночам,
И витийствовать, как очумелый.

БЕРЁЗА
Стоит полунагая
Над стынущей рекой.
– Не зябко, дорогая?
– Не шибко, дорогой.

Думал: «Всё!» – И судьбу загадал.
Думал: «Перекалится – и крышка!»
Лунный заяц кочан обглодал,
Лишь осталась одна кочерыжка.
31

АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

Думал: «Хватит стремиться в зенит,
Буду грядки окучивать в прозе».
Но зачем кочерыжка звенит
И поёт соловьём на морозе?
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НА СВЕТЕ

***

Вспугнули зыбкий сон расхристанные бредни,
На косточках моих всю ночь катались ведьмы,
Всю ночь терзала боль беспамятное тело,
И вновь расстаться с ним душа не захотела.

Не помню, что было в начале;
Не знаю, что будет в конце.
Блаженно лежу на причале,
Как в детстве на тёплом крыльце.

Спасибо, день, за то, что ты такой красивый;
За то, что до утра дожить хватило силы;
За то, что белый свет остался белым светом, –
Спасибо и на том, спасибо и на этом.

Играю с букашкой заблудшей,
Солёные брызги ловлю.
И берег – за то, что он лучший, –
Последней любовью люблю.

КОРОТКИ ЗЕМНЫЕ СРОКИ

Горячий песок обнимаю –
И больно, и сладко плечу.
Что будет со мною – не знаю,
Не знаю и знать не хочу!

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

В НИКУДА

ОБЕРЕГ

Мой пёс застыл и смотрит в никуда.
За горизонт свергается звезда.
На русском небе что-то происходит,
Что не происходило никогда.

Я запрещаю петь себе
О неизбежной смерти.
В кругу друзей, в родной семье
Моим слезам не верьте.

Пёс смотрит в никуда до одуренья,
Являя сверхъестественное зренье,
И, запредельным слухом обостряясь,
Улавливает гибельную связь.

Прилюдно сроки тороплю
И каюсь незаметно.
Я жить хочу. Я вас люблю
Светло и беззаветно.

Шерсть на его загривке встала дыбом,
Пасть полыхнула пламенем и дымом.
Поворотясь ко мне, он говорит:
«Галактика соседняя горит…»

«Оберегись, уймись, душа!» –
Скажу, – она и рада.
И жизнь настолько хороша,
Что помирать не надо.

КАК ОБМАНУТ ДУРАКА

Я ПОЗАБЫЛ

Говорят – по всем приметам –
Тот и счастлив, кто с приветом.
Бедолага и хитрец
Улыбается при этом.

Я позабыл закадычных друзей,
Грешную лиру спровадил в музей.

Как обманут дурака
На четыре кулака, –
Он счастливцем и поэтом
Остаётся на века.

Я разлюбил коньяки и вино,
Про самогонку и думать срамно.
Если я завтра тебя разлюблю –
Я свою жизнь до конца погублю!

ВОРОН
КОМУ БОГ ДАЁТ
Все мы видим, что у Бога
Много благ и денег много.
Бог добра не бережёт;
Как скупец, не стережёт.
А кого щедрей одарит,
По тому больней ударит.
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Белый свет ему не внове,
Он летает триста лет.
Всё взывает: «Крови, крови!..»
Крови, видите ли, нет.
Неразумный, ты откуда?
Чёрный ворон, ты поверь, –
И тебе придётся худо
На пророчествах теперь!
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СЕВЕРНАЯ ВОЛЧИЦА
…Висело небо звёздной плащаницей.
С глазами впавшими и страшная, как
смерть, луна глядела...
Римская Волчица царапала заснеженную твердь…

Русская, зимняя, снежная,
Матёрая, беспощадная,
Волчица из Волчьих Пустошей,
Иваньковская да Марьинская,
Взглядом кровь леденящая,
В раю и в аду лоснится
Северная волчица!

Яков Рабинер «Римская волчица»

В разных мирах и просторах
Можно увидеть небо,
Даже если заблудший
И опустевшим взглядом.
Можно услышать сердце,
И понимая, что умер.
И зверя чувствуя кровью,
Выси к себе приблизить.
Только не защититься
От нашей Русской Волчицы.
Найдёт в лесах и в чащобах,
В любом овраге настигнет,
Чует она всех смертных,
А в них – нищету и зависть.
На запах идёт измены,
Высмотрит блажь и злобу,
Будет терзать их рьяно,
Повсюду, не переставая,
И лучше не зарекаться,
Что не попросишь пощады!
Поскольку не защититься
От нашей Русской волчицы.
В седом Апеннинском мареве,
Уставшем от мракобесия,
Неймёт клык волчицы Римской
Точёную плоть этрусскую,
А нас загрызёт и грустью

Во всех мирах и просторах,
Поблизости и за далью –
Грызёт волчица, лютует,
За мелочь и без причины,
За самую за ничтожность
Карает вселенской болью,
До самых глубин, до нерва,
До косточки обглодает...
Такая не пожалеет,
От окрика не отстанет!
И небеса твердеют
Над избранной ею жертвой…
Повсюду такая темень,
Что часто неясно, где мы.
Повсюду находит пищу
Наш северный русский хищник!
В разных мирах и просторах
Мечется люд под небом.
В холод, в туман и в пекло,
Долами и лесами...
Изнемогает, гибнет
В лапах судеб и зверя...
Выползешь истощённый
К озеру или к луже,
Сгорбишься, чтоб напиться,
С мыслью: «Может, выжил?!»
А из воды – кичится,
Смотрит твоя волчица.
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***
Не бывает бессмертных и вечных,
Есть безумцы с их жаждою жить!
Те, что ходят дорогою Млечной,
Те, что созданы в танце кружить.
Эти вечные странные танцы,
Создающие смуту в душе!
Силуэты цветные на глянце,
Россыпь звёзд на крутом вираже.
В них и я обретаю свободу!
В них любовь, приносящая свет!
И не прихоти тайной в угоду,
А велению свыше в ответ
Я танцую! И вновь оживаю!
Я встречаю полуденный зной,
Не страшась, как вода дождевая!
И подснежником стану весной.
Пробиваясь сквозь темень под утро,
Научу вас, как с солнцем дружить.
Есть живущие просто и мудро,
Мне же надо любить, чтобы жить!

Я в день непогожий люблю небылицы,
Вплетаю в сюжеты знакомые лица.
Я медленно старюсь, как каменный мост,
И птицу-Удачу хватаю за хвост.
Вернуться б потом, как комета Галлея!..
Я трудностей уйму ещё одолею.
А нынче б в деревню, и нету хлопот!
Мурлычет мне что-то мой дымчатый кот…
Японские боги! Еда подгорает!
Помыты полы, и машинка стирает.
То выглянет солнце, то сумрак, то тьма,
То ветер в окно… Наступает зима.
***
Хочу я свой век доживать на опушке
Притихшего леса, в сосновой избушке.
Жила ж так, наверное, Баба-яга ‒
Ни друга где нет за версту, ни врага.
Одни только аисты да мухоморы,
И не с кем вести до утра разговоры,
О том да о сём, вспоминая Москву.
Где листья резные летят на траву,

***
Человек одинок, сформирован веками,
Как водой и огнём отшлифованный камень.
И огонь, и вода веселы, но беззлобны.
Равнодушия меч, словно росчерк надгробный.

Отрывки из памяти ‒ нежные строчки
Из писем забытых. Конверты-листочки.
Ещё бы речушка там рядом текла…
И я б мухоморов в подол набрала!

Пусть душа допоёт, пусть душа помечтает.
Золотая листва всё равно облетает.
Разум знает про всё, но с надеждой пророчит.
То ли ворон кричит?.. То ли демон хохочет?..

Варила бы зелье, на звёзды глядела,
Вязала б носки да на травке сидела.
Ходил бы задорный ко мне Дед Мороз
Семь раз на неделе, и капельки с роз

То ль вода холодна, то ль огонь слишком жарок?
Но любовь, что во мне, ‒ драгоценный подарок.
Сон-трава отцвела, день бессмысленно длинный.
Улетает на юг грустный клин журавлиный.

Свисали бы вниз… И чтоб поп литургию
Потом отслужил. Намеренья благие!

***
Скворечник мой домик, хочу – закукую,
Хочу – запою! Поищите такую!
Мой ум вездесущий – образчик ума,
Всё вовремя знаю, всё знаю сама.
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***
Все краски, все звуки, все чувства, все тайны
Безлики, бессвязны, без смысла, без веры –
Химеры!
Истомы последней болезненней вдох, ‒
Цветы увядают.

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

ПЕРЕФРАЗИРУЯ СЕНЕКУ
Философ правильно заметил:
«Нигде попутным в море ветер
Не может паруснику быть,
Который курс легко меняет,
Поскольку плохо понимает,
В какую даль он должен плыть».

ЖЕНЩИНАМ
Не говорите: «Я влюбилась!»,
Коль вашим чувствам малый срок.
Скорей всего, любовь приснилась.
Вы не согласны? Дай-то бог…
***
«А ведь могло быть всё иначе!» —
Так говорил любой из нас,
Но это ничего не значит:
Бывает в жизни всё лишь раз.
***
Замечено, конечно, метко,
Что если чья-нибудь вина
Кому-то очень уж нужна,
То в обвинениях нередко
Из мухи делают слона.

ЖЕЛАЮЩЕМУ
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ
Бесспорно, есть в любой работе
И то, что «за», и то что «против».
Узнайте их значенье, вес.
Узнайте всё, в конечном счёте,
Легко и чётко вы поймёте
Чего ваш стоил интерес.

***
Порою ложь разоблачают
Не ради истины святой,
А для того опровергают,
Чтоб заменить её другой.
***
Умы большие, к счастью, есть.
Им наш восторг и гром оваций.
В эпоху ж псевдодиссертаций
В науке дураков не счесть.
***
Не дай срастись филейной части
С любимым креслом. Помни: срок
Всему на свете есть – и власти.
Где меры нет, там всё не впрок.
***
Мудра, конечно, поговорка,
Нам говорящая о том,
Что любит каждая шестёрка
Знакомством козырять с тузом.

ДВА МНЕНИЯ
– Большая внешняя опасность
Способна сплачивать народ.
– Нет, это не закон, а – частность.
Бывает всё наоборот.
***
Никто не любит в меньшинстве
В момент опасности остаться.
Другого следует бояться:
Борясь, сражаясь, оказаться
В гнилом, трусливом большинстве.
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ИГОРЬ ГАВРИЛЕНКО
Окончил Московский институт стали и сплавов и аспирантуру при МВТУ
им. Н. Э. Баумана. Работал научным сотрудником и преподавал в МГТУ им. Н. Э. Баумана на кафедре теплофизики. Автор многочисленных научных публикаций.
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ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ
К 60-летию полёта Ю. А. Гагарина
ПАМЯТИ КОСМОНАВТА
А. НИКОЛАЕВА
Пёс в селе к нам выскочил, облаяв,
По пути к избе простых крестьян,
Где родился лётчик Николаев,
Коренастый парень Андриян.
Он из Шоршел* вышел на дорогу,
Ту, что в дальний космос увела.
Славных дел, событий было много…
Он теперь в часовне из стекла.
Та часовня с отчим домом рядом,
Осенён крестом, лежит внутри,
Храбрый «Сокол»** первого отряда,
Космонавт советский номер три.
От друзей на память кедров племя,
За стеклом высокая звезда.
Он в часовне, словно в гермошлеме,
Будто в космос вышел навсегда…

Собрали по дворам и подворотням
Собак, давно привыкших ко всему:
Выносливых, активных и безродных,
Кто стойко переносит холод, тьму…
Привыкли, забываем об испуге,
Бежим по тренажёрной полосе.
Нас крутят день и ночь на центрифуге,
Мы прыгаем, как белки в колесе.
В контейнере потом недели кряду
Приходится нам стоя спать и пить.
И, хоть нагрузкам мы совсем не рады,
Нельзя нам, понимаете, скулить.
Здесь запахи порою неприятны,
И косточку так хочется погрызть…
Не все на землю прилетят обратно,
Жестока к нам космическая жизнь.
Терпеть, терпеть – важнее дела нету,
Послали нас в полёт не для забав.
Трансляция идёт на всю планету –
Доносится из космоса: «Гав-гав!»

«ЗВЁЗДЫ» КОСМОСА

Да, в космос отбирают терпеливых,
И люди, что вложили ум и труд,
Кричат после полёта: «Живы! Живы!» –
Когда в степи казахской нас найдут.

Был космос людям новою стихией:
Как выживут, вернутся ли назад?
Чтоб в будущем дела вершить большие,
Решили – пусть собачки полетят.

Мы сможем, пересилим боль и муку.
Что делать – эра космоса грядёт!
И знайте, что советскую науку
Дворняга никогда не подведёт!

Конструктор Главный – той идеи автор.
В нас сорок три от носа до хвостов***.
У лётчиков отряд есть космонавтов,
А наш отряд – отряд бездомных псов.

8 февраля 2017 г.

*

Село в Чувашии, в котором родился А. Николаев.

**

Космический позывной А. Николаева.

***

По техническому регламенту длина собаки-кандидата для полёта в космос не должна превышать 43 см.
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ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ
Бьёт струя огневая,
И ракета ревёт,
Зову сердца внимая,
Вы уйдёте в полёт.
И, раздвинув плечами
Притяженье Земли,

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

К орбитальным причалам
Вновь спешат корабли.
Вы достойны, ребята,
Пусть звучат имена
Тех, кто сделал крылатой
Твою славу, страна,
Невесомость осилив,
Поднял ввысь твою честь.
Не забудет Россия
Всех, кто был, и кто есть!
Ждёт вас в космосе дальнем
Путь меж звёзд и планет.
От Земли благодарной
Наш примите привет.
ПЕРВЫЙ СТАРТ
Ракету вывозили на рассвете,
Для всех создателей – волненье и восторг.
Мечта сбывалась жителей планеты,
Всходило солнце, розовел в лучах «Восток».
А впереди с коллегами шёл Главный.
Шёл деловито, не роняя лишних слов.
Как звать его? Петров, Сергеев, Павлов*?
Был засекречен академик Королёв.
К победе шёл он трудно через годы
Лишений тяжких на «шараге»** в дни войны.
Но что там испытанья и невзгоды?!
Ведь были цели для него давно ясны.
В ракете был уверен, в космонавтах:
В отряде к старту каждый лётчик был готов.
Гагарин на орбиту выйдет завтра,
Он станет первым, а за ним летит Титов.
Представим мы, как той порою давней
Расцвесть тюльпанами готовилась весна,
И время коротал конструктор Главный,
Шагами меряя глухую ночь без сна.
А рядом отдыхали космонавты
В соседнем домике, в простом земном жилье.
Доставят утром их на место старта,
И русский парень унесётся в корабле.
Дремали в том апреле мирно степи,
Когда над ними прокатился мощный рёв.
Ракетный факел, струй великолепье.
Доклад с орбиты «Кедра»*** принял Королёв.
*

Фамилии, под которыми печатал статьи С. П. Королёв при жизни.
**

Так звали учёные-ракетчики закрытую организацию, где они работали в годы войны.
***

Космический позывной Ю. А. Гагарина.

«Востока» старт – рожденье новой эры
В системе солнечной, в истории Земли.
Не подвела первопроходцев вера –
Землян дороги в дальний космос увели.
Сентябрь 2017 г., Байконур

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Сотни лет то предание бродит,
Где снег ярко блестит на вершине;
Отражаясь в нём, солнце приходит
В старый дом, что открыт и поныне.
В нём давно уж обшарпаны стены,
И нет стёкол в проёме оконца,
Ветер гулко играет Шопена
В доме том – восходящего солнца.
Никому не попасть сюда дважды,
Тот, кто с верой пришёл, – остаётся,
Для того, чтобы увидеть однажды
Над Землёй восходящее солнце.
В царстве ночи теряется время,
И устали глаза в ожиданье:
Ждём рассвета мы вместе со всеми,
И сгораем под солнца лучами.
Если всем суждена неизбежность,
В мирозданье открыты колодца,
То откуда в нас эта потребность –
Гимны петь восходящему солнцу?
МОИ ДРУЗЬЯ
Когда ко мне придут друзья,
Пред ними душу распахну.
Мы будем вместе, как семья,
И вспомним юности весну.
Давно нам дружбы зов знаком –
Сердечный праздничный настрой,
Когда разделим за столом
Всю радость встречи меж собой.
Уверен твёрдо: в час лихой,
Когда в мой дом придёт беда,
Друзья, вы встанете стеной –
Меня прикроете всегда.
Судьба не мёд, не серебро,
Но на неё роптать нельзя.
Спасибо ей за всё добро,
Что рядом вы, мои друзья.
Друзей при встрече обниму:
Вы для меня дороже всех.
За здравие тост подниму,
Потом за дружбу, за успех.
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САЙПУЛА ГИТИНМАГОМЕДОВ
Автор шести книг стихов на родном аварском языке, член Союза российских
писателей и член Союза журналистов России, по профессии врач и журналист.
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ПОКИНУЛ МИР ПОЭТ
Жабраилу Гасану

Рано мир покинул Жабраил,
Получив повестку Израила,
Здесь страданий ты с лихвой испил,
Но в стихах твоих – живая сила.
Этот дар тебе судьба дала,
И хоть он ответственен и труден,
Утешение поэзия несла,
Свет лампады в сумеречность буден.
Жизнь к тебе неласковой была,
И поэзия не стала делом праздным,
Твои строки, как полёт орла,
Возвышали повседневность в праздник.
Обличал лихие времена,
Будто был ты в силах их исправить,
Словно всадник, встав на стремена,
Ты рубился против косных правил.
Ты сквозь душу время пропускал,
Позабыв болезни и печали.
Если б жил ты в прошлые века,
То аварцы Пушкиным бы звали.
Без дуэли чести, без стрельбы
Ты покинул мир с его страстями.
Не уйти от выстрела судьбы –
Но твоя любовь осталась с нами.

ЗАЧЕМ МНЕ СОЛНЦЕ…
Зачем мне солнце, когда рядом ты!
Зачем луна, коль ты звездой сияешь!
Свет и тепло в тебе, и небо, и цветы…
Ты радостью в моих объятьях таешь.
Ты окрыляешь, рвётся дух в полёт.
Я петь хочу – ты песню подарила,
Моя кааба! Мир во мне поёт.
В тебе любви неведомая сила!

СПАСИБО, ШКОЛА!
Впервые нас ты научила
Аул и Родину любить,
Дорогу к знаньям проложила,
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К стремлению достойно жить.
Порою очень не хотелось
Нам за уроками сидеть,
И в головах волчком вертелось:
«Сейчас бы мультик поглядеть!»
Но здесь терпение ковалось,
И мы менялись на глазах.
Куда рассеянность девалась,
Когда витал «контрольной» страх!
Мы, повзрослев, не позабудем
Твоих отеческих забот,
Традициям верны мы будем,
И память нас к тебе вернёт.
***
Я пришёл на землю эту,
Чтоб растить цветы добра,
Напоить унылых светом
И бескрылым дать крыла.
Мне семья дарила силу
И уверенность в себе,
Чтобы в годы лихолетья
Быть не сломленным в борьбе.
Чтоб в долгу не оставаться
Перед родом и страной,
Коль с врагом придётся драться,
Первым встану в ратный строй.
Я скачу дорогой чести
По бескрайности судьбы,
И в беде с друзьями вместе
Я готов опорой быть.
В грозный миг кулак сильнее,
Чем раскрытая ладонь,
Страх смятенье не посеет,
Если в сердце есть огонь.
Я дышу простором неба,
Где свободы – через край.
И в каких краях бы не был,
Для души – в горах мой рай.
Пусть всегда моим потомкам
Здесь привольно будет жить.
Да помогут им вершины
Честь и славу сохранить!
Перевод с аварского Надежды Тузовой.

ИВАН ГОЛУБНИЧИЙ
Поэт, критик, литературовед, публицист, переводчик. Родился в 1966 году в
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***
С презрением к пустому люду,
С тоской по светлым временам,
С неистребимой верой в чудо
Я удаляюсь в тайный храм.

...И больше невозможны чудеса,
Струят тоску больные небеса...

Се храм Неведомого Бога,
Чей зов порой тревожит нас,
И каждый смертный ту тревогу
Почуял в жизни хоть бы раз.

И так же в небесах далёких тлел
Восторженной звезды погасшей след...

Здесь нет ни боли, ни страданья,
Нет ни икон, ни алтаря,
В потёмках Тайна Мирозданья
Дрожит, как юная заря.
Струится в воздухе хрустальном
Иных наитий благодать.
И в этом храме беспечальном
Я вдохновенно буду ждать,
Когда из тьмы, в сиянье славы
И в ослепительном венце,
Сойдёт Спаситель величавый
С улыбкой смерти на лице.
И от восторга сердце стынет,
И в подсознанье меркнет свет...
И вот – свободен я отныне,
И возвращенья больше нет...
...Глаза открою – утро дышит
Тоской родившегося дня,
И сердце горестное слышит,
Как глупый мир зовёт меня...
***
...И в смутных снах, сознанью вопреки,
И в мареве мучительной строки...
...И на чужой земле, в пыли дорог,
И за пределом смысла – там, где Бог...
...И не войдут, и не поднимут глаз,
Здесь дни влачат последние из нас...

– А помнишь день, сто лет тому назад:
Вот так же догорал в огне закат,

***
Пылала над миром больная звезда,
В тоске о нездешнем тянулись года.
С надеждою в бездну смотрели глаза,
Но глухо молчали в ответ небеса.
И много пустых было сказано слов,
И много пророческих видено снов.
И смутные силы блуждали в крови,
А в душах – томленье о вечной любви.
– Довольно. Лови угасающий свет,
Смотри умирающей жизни вослед,
Дробись, как стекло, под ударами дня
И падай в потёмки, искрясь и звеня.
***
Дрозд поёт беспечно
Над цветущим полем.
В этом мире вечном
Нет блаженней доли.
Под светилом алым
Льётся песня птицы.
Хорошо быть малым
И с природой слиться.
Славно быть на свете
Странником убогим,
Не бояться смерти,
Не искать дороги.
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Ни во что не верить,
Не искать ответа,
Не считать потери,
А считать рассветы.
Птицею небесной,
Что поёт над полем,
Вслушиваться в бездну
Без тоски и боли.
***
Тлен туманных озарений,
Пепел выдуманных снов,
Совершеннейших творений
Отдаляющийся зов,
Искажений неизбежность,
Скудость выверенных строк,
Иллюзорная безбрежность
Вдохновений и дорог,
Бесполезность отрицаний
Истин вечных и святых,
Неоправданность бряцаний
Слов двусмысленно-пустых,
Бесконечных умираний
Нескончаемый восторг,
Но всегда зарёю ранней
Пламенеющий восток,
На восходы и закаты
Разделённая печаль,
И – громовые раскаты,
И – алеющая даль...
***
На тёмных одеждах – дорожная пыль,
В ладонях – остатки даров.
В угрюмых надеждах – кромешная быль
И пламя грядущих костров.
В угасших глазницах – иллюзии крах
Да девственных снов лепестки,
Сожжённых миров остывающий прах
И море смертельной тоски.
На звёздных дорогах мы встретимся вновь –
Ведь сходятся где-то пути? –
И если была между нами любовь,
Прости меня, жено, прости…
***
Любимых слов прекрасная тщета,
Мерцанье тайн в трепещущей строке,
Премудрых книг святая нищета,
Тревожное гаданье по руке –
Как мерное качанье в гамаке…
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Холодных дней однообразный ход,
Сомнительный, не понятый никем,
Но кое-как прожитый старый год,
И те же трещины на потолке –
Как тихое течение в реке…
И всё глядишь на тёмный небосвод
И грезишь о забытом уголке.
Там всё, как здесь – и розовый восход,
И белые туманы вдалеке,
Как тени уходящих налегке…
***
Ты скажешь: «Ночь…» Прозрачный мотылёк
Мне на ладонь доверчиво прилёг.
Я буду ждать. Ни слова, ни строки,
Лишь слабое дрожание руки.
И страшно думать, что опять во сне
Мой скорбный ангел прилетал ко мне.
А может, в час позора и конца
Безумие за мною шлёт гонца?
А может, просто сонный мотылёк
Устал и, бедный, на ладонь прилёг?!
… И бьются тени в мутное стекло,
Как будто чьё-то время истекло.
А может, просто жизнь совсем пьяна?
Там, на дворе, лихие времена…
Ты скажешь: «Скучно жить в чужом краю!»
Я тёмные бокалы достаю.
***
…И было так: молились до утра,
А после пили до кошмарных грёз,
И странно коротали вечера.
И год прошёл, но счастья не принёс.
А помнишь, как сияли небеса
Ответом на мучительный вопрос?
Горели подмосковные леса,
Спокойно спал палач в своём дому,
И сумасшедший слышал голоса.
И август плыл в удушливом дыму,
Безжалостно сжигая эту твердь,
Сомнительный, ненужный никому…
Я раньше думал – так приходит смерть.

ОЛЬГА ДЬЯКОВА
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***
Стряхнула снег сырой
С плаща стального цвета.
Промозглою порой
Упрямо снится лето.
Душистый апельсин
Катаю на ладони.
Ты ни о чём спросил,
И стало тихо в доме.
От дождевой росы
В окне согнулись ветки.
Настенные часы
Содержат время в клетке.
На письменном столе
Прижал листов беспечность
Увесистый Рабле,
Шутя попавший в вечность.
Ты у окна застыл
Насмешливо-надменный,
Не ощущая пыл,
Царящий во Вселенной.
На улице сосед
Гулял с пятнистым догом,
Впечатывая след,
Как радость за порогом.
2009 г.

***
Перебирая ворохи известий
В безлюдье станций посреди ненастья,
Я не хочу искать в созвездьях
Мгновенья ускользающего счастья.
Теперь, когда мы вместе снова,
В природе чувства пройдена прохлада.
Ни одного не пропущу я слова,
Движения улыбки или взгляда.

Дышу любовью, как вторым рожденьем.
Стал пригород пространством ренессанса.
Гул электрички отзвуком осенним
Уже не скажет: «Надо расставаться».
1985 г.

***
Я вышла из поезда
Ветреным вечером
Без прежних замашек,
Никем не замеченной.
И окна увиделись
Сеткою клетчатой.
Встречающий город
Тоскою ныл в печени.
Лечилась я временем,
Склеила трещины
Разбившейся чашки
Рассерженной женщины.
2019 г.

***
В ладони падал лунный свет,
Полночный час открыл мне небо.
В картине мира счастья нет,
Хоть иго поменяй на эго.
Мы видим прошлое, как сны,
От них стараясь отмахнуться.
Непобедим возврат весны,
В чьих водах солнц желтеют блюдца.
Гляди в заоблачную даль –
На высоте нет бездорожья.
Там спит неясная печаль,
Как в дремлющих лесах Заволжья.
1993 г.
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***
Пряный запах соцветий земли
Разогнал невесёлые мысли.
Воровские шаги полумглы
Приближаясь, у дома зависли.
Весь мой путь – терпеливый протест
Перед темью, распахнутой настежь.
Жизнь похожа на вырванный текст,
Кем-то молча прочитанный наспех.
Поздний вечер забудется сном:
Ночь – охотник, что бродит без цели.
Я пройду сквозь любой бурелом,
Несмотря на людские прицелы.
***
Зачем придумывать стихи,
Когда под вечер безыскусно
Вдали играют пастухи
Мелодию прозрачной грусти.
Неугомонных туч хребты
Накрыли лунные поляны.
Твой взгляд – как знак моей беды –
Тяжёлый, медленный, упрямый.
К чему загадывать любовь,
С надеждой вглядываясь в звёзды?
Ведь месяца седая бровь
Не дрогнет на людские просьбы.
2002 г.

***
По старым письмам листопада
Пройдём сквозь полосы дождя.
В размытом дне уже не надо
Цепляться взглядом за тебя.
Прощание – вхожденье в осень,
Как завершение главы.
Страница триста двадцать восемь,
Где мы с тобой ещё на «вы».
Вернусь домой под поздний вечер,
Где все слова теряют цвет.
И хлопнет ставнями мне ветер,
Дав окончательный ответ.
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Пусть правильно держишь
И вилку, и нож,
Но суть благородства
Никак не поймёшь.
Ты станешь, как все –
Не бедняк, не богач.
Но каждый для каждого
В чём-то палач.
Напрасно вокруг
Беспристрастно глядишь –
Сознанье рисует
Летучую мышь.
Боишься перечить
Вторженью химер.
Но каждый для каждого
В чём-то пример.
Благое ученье
Оставил Отец.
И каждый для каждого
В чём-то – мудрец.
2020 г.

***
«Талант – для прочих не пример», –
Мне говорит пенсионер.
«Талант не нужен никому», –
Внимают многие ему.
А я иду, как пионер,
По новым землям лунных сфер.
Искрятся звенья вещих дат,
Сияют полосы цитат.
И мир стихов не так уж плох.
Купайтесь в мудрости эпох!
***
Улетали письма
С севера на юг.
Было что-то лисье
В недомолвках, друг.
Шли твои посланья,
Обогнав мои.
Время деревянно
Сколотило дни.

***

Чем длиннее ночи,
Тем короче текст.
Но о проволочке
Дождь стучит о жесть.

Ты шёл напролом,
Где не всякий пройдёт.
Но каждый у каждого
В чём-то холоп.

Всякой переписке
Настаёт конец.
Искурил все письма
Втайне твой отец.

2001 г.
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***
1
Я прутом выбиваю мелодию
Из древесины забора.
Кто назвал нашу осень убогою
Без головного убора?
Постою у лесного болотища,
Опрокинусь беспечно в травы.
Налетит комариное полчище
И напьётся моей отравы.
2
Отдыхающий ангел
Сейчас далеко.
Не скорбя,
Он глядит на людские проделки.
До предела довёл я себя,
Изживая подстрочник подделки.
Я звоню – ангел трубку берёт,
И вот уж летит, не задев небоскрёб.
***
Пусть осторожный пятится,
Вниз брошусь кувырком.
Ведь камушек, что катится,
Не обрастает мхом.
Пускай дорога наледью
Ложится средь ветров.
Не быть трусливой падалью –
Вот заповедь отцов.
Нет в выборе сумятицы,
Двуличье под замком.
А имя в списках значится,
Идущих напролом.
***
По лестнице забравшись,
Дарованной Луной,
Не жаждал панибратства
Я с музой неземной.
Склонялся к ней в поклоне,
Искал её руки,
И в тихом полустоне
Просился в батраки.

Она, едва заметно,
Кивала головой.
Любовь к ней безответна,
Но не хочу иной.
***
Любовь – это резкость
Высокого звука.
Любовь – это вечность!
Где стрелы от лука,
Что ранили многих?
Лукавый ли спрятал?
Средь слухов убогих
Я вспыхну, как факел!
Не слушай серьёзно,
Кто славой увенчан,
Циничных мужчин
И проклявших их, женщин –
На это у них
Было сотни причин.
Не слушай надевших
По многу личин.
Ты – нежное лето
В разгаре любви.
Плыви в море света
И мною живи!
***
Прости, что не видел я жизни,
Только вымыслы, вычислы,
Порою слова укоризны…
Тонкие прядки, да круглые пятки,
Заученные афоризмы,
И чьи-то глаза без загадки.
Прости, я бессовестно лгу.
Дожидаясь тебя на углу,
Я согласен на примусы-минусы,
Я согласен на палтусы-плинтусы,
На истерические припадки,
И даже на пышные грядки.
Я ревную, когда проверяешь тетрадки.
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***

***

1
Я не подл.
Я рисунок подлодки,
Куда не войти ни одной красотке.
Да, не войдёшь!
Ты заявляешь, что женщина – ложь.

Упадёшь без отчаянья
Мне на грудь.
Я обмолвлюсь нечаянно, –
Ты забудь.

А я говорю: «Берегись!»
И рыжая прядь обращается в рысь.
Да будь хоть змея,
Я – горн, пожиратель любого огня.
2
Бойтесь, железные черти,
Сквозная душонка.
Всё заземлённое
Крутится в красной воронке.
Бойтесь, чудовища с клювом,
Бессмертного Босха,
Если скажу вам –
В огонь, вслед за злом длиннохвостым!
***
Опять я
На распятье распутья.
Будто стал не собою.
Расплатой внезапной
Сожжены мыслей прутья.
А всего-то хотелось
Побыть мне с тобою
Минуту-другую не боле, не боле.
Я снова
Ловлю радость слова,
Звук песни летящей,
простой, настоящей.
Постой! Всё иное.
С той стены караулит судьба.
Нет. Просто окна распахнуты в зной,
Где стихает борьба.
***
В руках – речной песок.
Сквозь пальцы пропускаю
Блестящие крупинки, и – бросок
Глубокий в воду, глаз не открываю,
И убыстряется бегущий в жилах ток.
Ладонями касаюсь дна,
И бьётся неотвязно мысль. Она
Замутнена, как раковина в иле,
Я с нею жить могу едва-едва.
О мама, ты поймёшь одна,
Что не волна на берег выносила,
А сила та, что свыше нам дана,
А может быть, любовь твоя.
44

Но даётся лишь женщиной
Доброта.
Залатает все трещины
Красота.
Навсегда, не до случая
Отдана,
Ты, конечно же, лучшая,
Ты – одна.

СУДЬБА
Расставила
По разным полюсам
на поле жизни.
По правилам
Играть придётся нам теперь не трижды.
Смотрели мы
Подчас так редко в голубое небо.
Изменами
Мы отравлялись, падшим на потребу.
И вторили
Чужим, нелепым, непонятным песням.
Проспорили, –
Теперь храним булыжник Красной Пресни.

БЕЗУМСТВО БУДНЕЙ
1
Вас когда-нибудь били
башкой о бетон?
Головою стучали о грубый асфальт?
Мы пронзительным криком,
резким, как альт,
Не хотели нарушить ваш медленный сон.
2
Когда тебя бьют – это ещё не больно
По сравненью с душой,
изорванной в клочья,
В сердце вонзая заборные колья,
Стихи искромсав, приходящие ночью.
Когда тебя бьют не руками, – ногами,
Девчонки сбегают при этом проворно.
Когда друзей представляют врагами,
Я вдруг вырастаю и в небо врастаю,
И бьюсь об заклад, что теперь мне спокойно.
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***
Тебе доверить можно все
Скупые тайны,
Когда идёшь на высоте
К ступени главной.
И ты вошёл в мои стихи
Без наважденья.
Я избегала в них трухи
И заблужденья.

В отраженье зовущей Вселенной
Я подолгу любила смотреть.
В лунных бликах ли, в море ли пенном,
Мы загадку узнаем на треть.
Безграничным, открытым, великим
Я б хотела свой взгляд утолить,
Представлять просветлённые лики,
И держать златотканую нить.
***

Сегодня город сжат в кулак
В одном порыве.
Единство – это не пустяк,
Ещё мы живы.

Роняла я высокие слова
Средь мелколесья в полной тишине.
Переплеталась с вымыслом молва…
Мне больше не стоять в твоём окне.

В окне напротив тёплый свет,
Студент за книгой,
И кажется, что в мире нет
Прекрасней мига.

Сметает осень дни последних встреч,
Являя ветра голос горловой.
Выходит месяц, занося свой меч
Над сонною земною головой.

КОЛОННА

Пальто накинув, выйду на крыльцо,
По-разному ступени заскрипят
О том, что грустное твоё лицо
Сулит скупые радости преград.

Пейзаж отражается в окнах,
Янтарный лак солнца блестит.
Глядит поэтесса Колонна
На мрамор, что милым добыт.

***

Витает ваятеля гений,
Воспетый подругой не раз.
Ответил он мощью творений
На жажду возлюблённых глаз.

Белые кони тумана,
Поздневечерний табун,
В омут воздушный обмана
Вносят слияние лун.

Её целовал без изъятья,
И кутал в одежды стихов.
Нет, он не забыл о распятье
И мгле человечьих грехов.

Выкрики чаек озёрных,
Песни лесных голубей
Сердце сожмут непритворно
Перекликаньем скорбей.

***

Белые кони покоя
В полном безмолвье прошли.
Жизнь протекала вне сбоя,
В жарком дерзанье души.

Распустилась сирень по заборам,
Ты под окнами ходишь давно:
То в одно поглядишь, то в другое,
Не заметил, как стало темно.
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***

***

Луна бросает красоту
Пятном единым,
Дымясь по чёрному холсту,
Что станет синим.

Не сбылось нытьё-пророчество.
Страх не властен надо мной.
Начинай же, одиночество,
Монолог неспешный свой.

И убаюкивают глаз
Теней качели.
Ночь не таит своих прикрас
И пахнет елью.

До конца тебе поверила,
Развязала серый плат.
На поваленное дерево
Села песни сочинять.

А звёзды зельем налились,
Вот-вот сорвутся
Хрустальным градом прямо вниз,
С небес трезубца.

И люблю увидеть издали
Я лиловое репьё.
Ни за что тебя обидела,
Одиночество моё.

***

***

Ты словно за семью дверьми
Ломаешь ум в мученьях книжных,
Забыв, что старый дом в Твери
Грустит меж мостовых булыжных.

Пасмурным утром стою у окна,
Улица в гости приглашена:
Вижу начало её и конец,
Что мне с того – их не видит отец.

Люблю вслед осени смотреть,
Хоть старятся её предплечья.
Ненастье говорит, что смерть –
Предугаданье скорой встречи.

Осени сырость, лиловый окрас.
Жизнь не сложилась, но – удалась.
Лёгкие тени вторгаются в дом,
Пишут на стенах, что будет потом.

Дерзай, бессонница моя,
Ещё не время ждать покоя.
Вещают сполохи огня,
Что горний пик не взять без боя.

Холодом тянет, дыханьем воды,
Будто за окнами горные льды.
Выдумок много приходит в ночи:
Пленник пространства – неплохо звучит.
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***
Осень – бесполезное время!
Вроде бы, любовь и стихи,
Вроде бы, душа, не старея,
Чьи-то подбирает грехи.
Вроде бы, не так уж и страшно
Видеть из любой темноты,
Что водонапорные башни
Так же одиноки, как ты.
Только это с нами бывает
Каждый бесполезнейший год.
Облако опять уплывает,
Ну когда уже уплывёт?
Тянутся к бумаге чернила,
Мысли мозг терзает вовсю,
И опять живётся вполсилы,
Потому что стыдно вовсю.
Патефон, пластинку не грея,
Поглощает ветер и джаз.
Осень, бесполезное время,
Жёлтой кровью пачкает нас.
***
Сколько ты будешь помнить меня?
Столько трамвай стоит на мосту,
Столько орёл кричит на лету,
Столько крепка у танка броня!
Сколько я буду помнить тебя?
Столько закат с крыши течёт,
Столько гадать – нечёт или чёт,
Столько живут, жизнь не любя.
Сколько мы будем помнить друг друга?
Столько трамвай ходит по кругу.

***
Есть свидетельства, что после 17 года
Осип Мандельштам панически боялся матросов

Я стихов не писал никогда. Я хочу в эту точку,
Где я шёл по Фонтанке в шинели и в окна
смотрел;
Я хочу, чтобы кто-то придумал под ноги мне
кочку,
Чтоб я больно упал, чтоб я больно лежал,
чтоб прозрел
Той бесшумной, бездушной зимой девяностого
года,
Той беззвучной зимой, где вороны теряли
ночлег,
Где бродила во мне изумлённая злая свобода,
Как вино, что не выпьют, а выльют
на проклятый снег.
Там скелет папиросы над городом смерть
распростёрла,
А мужчины за водкой охотились до темноты,
И несли её, словно трофей, и лакали из горла,
Чтобы горла обжечь до последней святой
немоты.
Я стихов не писал никогда. Я не помню, откуда
Офицерскою улицей Блок доходил до огня,
Только тот, кто боялся матросов, в надежде
на чудо
Попросил его слово одно передать для меня.
Там смешались года, времена, а потом
размешались,
Словно порции каши овсяной. Солдаты,
подъём!
Мы вмешались куда-то, зачем мы куда-то
вмешались?
Мы должны были просто остаться навеки
вдвоём.
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Я стихов не люблю. Как соседи, назойливы
рифмы,
Я не в силах признать, что без цели и смысла
живу.
Я иду по Фонтанке, а рядом идут декабристы,
Чтобы сесть в туристический катер и выйти
в Неву.
***
Давай с тобой наговорим
Побольше вздора.
Уже течёт вчерашний грим
Из глаз актёра.
Скорей всего, ты скажешь: «Течь
Лишь слёзы могут».
И ошибёшься ты: вся речь
Моя от Бога,
Не потому что я гордец
Иль параноик,
А потому что двух сердец
Союз не стоек.
Лицо приклеено к стене
Обычным скотчем.
Я соскребаю тень с теней,
А ты не хочешь.
Я карандаш твой не стирал,
И росчерк злее.
Я столько раз лицо терял
И вот наклеил.
Петух восторженно молчал,
Пока не клюнул.
И если был бы я смельчак,
В лицо бы плюнул.
Но проживает Божество
Всю жизнь без грима,
В местах, где всё и ничего
Неповторимо.
***
Железная воля диктатора
Стареет в публичных домах.
Пустое лицо агитатора
В мужских благородных слезах.
Свободы не будет. Зачем она?
Солдаты пришли на постой.
А линия жизни прочерчена
Диктаторской твёрдой рукой.
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Снега бесконечны. Но скоро уж
Им адский послышится гул.
И облако будет, как «скорая»,
Где пьяненький доктор уснул.
А в лавки завозят казённые
Без счёта конфеты драже.
И если вся соль не солёная,
То ссориться не с кем уже.
***
Опять мне снилась армия,
Снежинки на плацу.
Там погибал задаром я,
Там вечность не к лицу.
Там небеса несметные
Давали только снег.
Скрипели трубы медные,
Сгорал двадцатый век.
Не надо математики,
Чтоб сосчитать во сне
Игрушечных солдатиков,
Что мать дарила мне.
Повсюду буквы стёртые,
И прапорщик орёт,
Что все мы будем мёртвыми –
Отчизна и народ.
Народ с Отчизной выжили,
Кому-то на беду,
Но наши души выжжены,
Их в райском нет саду.
Проснулся. Сон не кончился.
Вокруг всё тот же ад.
И только колокольчики
Незримые звучат.
***
Мои грехи подтверждены –
Какое чудо!
Мои грехи не прощены,
И впредь не будут.
Легко влетают мотыльки
В тот «Вальс-Мефисто»,
Мне без тебя – как без руки
Быть пианистом.
Планет неспешный разговор
Стал бестолковым.
Подписан старый договор,
А Фауст новый.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

На коже медленной тихи
Любви прожилки.
И я несу свои грехи,
Свои пожитки.

Но в небеса нельзя с разбега,
Там неприступная стена.
Когда умру – то стану снегом,
И ты пройдёшь по мне одна.

***

***

Я размышляю, что за небом.
Не может быть, чтоб там тупик.
Мои слова летят за снегом,
Чтоб сесть тебе на воротник.

Стакан газировки – одна копейка,
А если с сиропом – то три.
Ну что же ты медлишь, однако, пей-ка,
Стакан для начала протри.

Давно пропало то виденье
И то постельное бельё,
Когда я думал, что сведенье
Последних счётов – это зло.

Я стану таким, как никто не верил,
Но детство всегда светло.
Пора уж давно открывать не двери,
Но окна, чтоб выгнать зло.

Когда я видел, что над бездной
Лишь птицы тешатся, скользя.
Когда я помнил, что исчезнуть
Тебе никак уже нельзя.

Теперь газировка зовётся спарклинг,
На горле не шарф, а шов.
И мёртвому будут нужны припарки,
Чтоб выглядеть хорошо.
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ПОМИНОВЕНИЕ

ПОСЛЕДНЯЯ ПОБЫВКА

Час мужества пробил на наших часах…
А. Ахматова

Вновь Россия скорбит у стола,
Поминает сынов своих славных.
У крестов выступает смола
На погостах Великой державы…
И уходят в небесный предел
Те, кто встали навстречу беде.
Сколько их полегло с давних пор,
На защите Отчизны и мира –
От афганских отрогов и гор
До песков раскалённой Пальмиры!
И стоит поминальный стакан
Вместе с коркой подсохшего хлеба,
И молитвы вечерний туман
Струйкой ладана тянется в небо.

СОЛОВЬИ
Пролегли, как морщины, траншеи –
На пергаментном лике войны…
Здесь погибла его батарея –
И в бессмертье ушли пацаны…
Он стоит возле ржавых останков…
И от боли взрывается грудь.
Вспоминает горящие танки,
Искорёженный траками путь.
…Снова в кронах бушуют свирели,
Вновь на зорьке поют соловьи!
И года, словно залп, отгремели,
И травою подёрнулись рвы…
…Соловьиные вьются беседы,
Как тогда, в сорок первом году.
Вот бы выпить сто грамм за Победу?..
Только не с кем: друзья не придут.
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В ситцевом платье, овеянном ветром,
Через пшеничное знойное поле –
Мать пробивается утром рассветным,
Сердце трепещет от радостной боли.
Счастье пришло необычно, нежданно,
Лик озарился сияющим взглядом.
Вот он, сыночек, – родимый, желанный!
Вот он, кровинушка, с матерью рядом!
С орденом ярким, с взрослой душою,
Сын – в гимнастёрке, пропахшей боями,
Горькою пылью, военной судьбою,
На руки мать подхватил над хлебами.
Встретились взглядом – и надо прощаться!..
Сельский просёлок, мгновенная встреча...
В памяти всплыло цветенье акаций,
Первое слово мальчишеской речи…
Вот уж водитель торопит в дорогу!..
…Матери машет боец из машины.
Вот уже слышится вечное: «Трогай!»
И отдалённое: «Жди из Берлина!..»

ЛЕНИНГРАД
Застыли сердца, исковерканы души…
Свинцовые взгляды ребят…
Не слёзы, а ненависть жуткая душит:
«Мы сгинем – за нас отомстят!»
Блокадою стынет окованный Город,
Мешая разрывы и дым.
И мать проклинает фашистов и голод
Над мёртвым ребёнком своим.
Страшнее проклятия не уготовишь,
И слова ужаснее нет…
Но видят Ахматова и Шостакович
Во тьме – наступающий свет.
И слышится, слышится стук метронома,
И Город не сломлен и жив!
И голос Берггольц разрывает оковы
Фашистской осады и лжи.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Саднит репродуктор осколками боли
И всё же – надежду несёт.
И кажутся символом Бронзовой воли
Фигуры у Нарвских ворот!
…Друзья, вы в граните живёте и ныне,
И снова подниметесь в бой,
Когда иноземное иго нахлынет
На «Город над вольной Невой».
И Вечный огонь, словно знаменем алым,
Трепещет в рассветной тиши.
И память о павших – Бессмертием стала
В глубинах Народной души!

ВЕТЕРАН
Вьются годы, как буйная вьюга;
Опалённый Рейхстаг позади…
И медалей цветная кольчуга,
Как зарница, горит на груди.
И, как «трассер», пульсирует память,
Словно отзвук победной весны.
Будет Прошлое рваться и ранить
Чёрным пеплом Великой войны.
Из потёртой своей гимнастёрки
Он, бывало, достанет кисет
И закурит забойной махорки
С горьким дымом добытых побед.
Вновь приснятся: друзья боевые,
Сквозь разрывы штурмующий взвод.
И с кровавой слезой «фронтовые» –
Пред броском на стреляющий дот.
И припомнится: Знамя и Сталин,
И сплоченье на гребне времён.
И сверкнут боевые медали,
И услышится бронзовый звон!

БЕЛОРУССИЯ
О, Беларусь, шумят твои дубравы,
Твоя Судьба прекрасна и горька.
От скорби вдов и до вершины славы
Проложен путь Отчизны на века.
Победный дух родимого народа,
Хатынский пепел, леденящий кровь…
Оскал кровавый вражеского гнёта
Порвали залпы огненных фронтов!
Священный ветер Беловежской пущи
Поднял людей на битву за страну,
И аист в синь небесную отпущен,
Но помнит мир разруху и войну.

И рейды партизан, и камни Бреста,
Проносятся – потоком вещих вод!
…И песня пробивается с Полесья,
И край славянский – дышит и живёт!

РАССТРЕЛ
Павшим воинам Великой Отечественной войны

Ранним утром на гибель подняли прикладами,
Свет прожектора резал по усталым глазам.
Где-то отзвуки боя пробивались раскатами,
Лихорадила дрожь по промёрзшим телам.
Пулемёта зрачок равнодушно таращился.
Лай собак разрывал предрассветную мглу.
И сверкнула Судьба кинолентой струящейся,
И атака вчерашняя вспомнилась вдруг:
Канонада гремела надрывно и страшно,
Чёрным градом осколки пронзали солдат.
Трое суток, зверея, дрались в рукопашных,
И летел за штыком русский бешеный мат.
Взрыв настиг, оглушил и сразил беспощадно,
Он очнулся на грязной соломе в плену…
И барак пеленал его воздухом смрадным,
И горчила тревога последних минут.
Пулемёт захлебнулся в свинцовом угаре.
…И на алый рассвет он взглянул из-под век,
И последние стоны зарю разорвали,
Раскалённая кровь обагрянила снег.
Память ветром шумит в обезумевшей стуже,
И на месте расстрела – подлесок живой…
Этой прошлой войною иссечены души,
И тревожит потомков рассвет роковой.

КОЛОМЕНСКИМ КУРСАНТАМ
Русский тот, кто Россию любит и ей служит.
Пётр I

Пирамида из трёх погон,
Это отзвук немеркнущей славы,
Это юности вечный закон,
Это молодость нашей державы.
Перехлёстнуто сердце ремнём,
И пропитана порохом память,
И летит над старинным кремлём
Звонкий горн и заветное знамя.
Ведь дорог и сражений не счесть
На защите священной Отчизны.
И зовёт офицерская честь
В грозный бой ради веры и жизни.
Снова вспомнится пушечный гром
И палящая пыль полигонов.
…И колышется память костром,
И сверкает заря на погонах.
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Ведущий инженер-конструктор на предприятии Госкорпорации «Роскосмос».
Ветеран труда.
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Член Московской городской организации Союза писателей России.

ЗИМА НА РУСИ
Период длиною от лета до лета…
Дождётся ль Россия когда-то рассвета?
Движение ночи и свет параллельный.
Осколок звезды, как хрусталик Вселенной.
В русскую печку дрова загрузи…
Время раздумий –
Зима на Руси!
Мы к холоду ближе, чем кто-то иной,
И нас не страшит обмороженный зной…
Мы с детства роднились с колючим снежком,
Домой – по заносам, как раньше, пешком.
Мёрзлое яблоко ты надкуси…
Как ощущенье? –
Зима на Руси!

Не задело никого – гул от эха.
Но сорвалась с облаков – тень успеха…
Мой напарник, неплохой, – с ритма сбился.
В неудаче был лихой – заводился.
Проглядел косяк-карниз – ненароком,
Пошатнулся, рухнул вниз – как-то боком.
Я воткнул айсбаль у ног – в край с наклоном.
Тормознул, как только мог, – и со стоном…
Задержал тяжёлый груз – я подмога.
Двое нас: судьбы союз… – и дорога.
Ледорубу похвала – честь и слава,
Здесь случайность нас свела – мы из сплава.

В обнимку с метелью пурга голосит.
Подхвачена снегом, судьба колесит.
Пробившись сквозь лёд, почти наугад,
Спадает застывший зимой водопад.
Нам над снегами мечом не грози…
Разве не помнишь? –
Зима на Руси!

Разберёмся: путь в горах – вот задача…
Жизнь порой в своих руках – и без сдачи.

Но дарит нам климат, жесток и суров,
Сияние цвета во льдах Северов.
Зима неудобна, но всё ж хороша!
От добрых сердец в ней согрета душа.
Лучшее время? Меня расспроси…
Тёплый ответ… –
Зима на Руси!

Лето жаркое летело
Над водой и в облаках.
Планетарнейшее тело
Повернулось впопыхах.

АЙСБАЛЬ
Ветер злится у хребта – руки вяжет.
Путь в горах не простота – случай княжит.
Вся опора на айсбаль – сталь надёжна.
Под плечом струится даль – трассой сложной.
Откололся камень льда – отделился.
И ушёл он в никуда – провалился.
Посмотрел я на него – с укоризной.
До чего ж среди снегов – лёд капризный.
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На вершине мы вдвоём! – Солнцу машем!
И дуэтом запоём – даже спляшем!

АВГУСТ НА НЕРЛИ

Нерль водицу тихо гонит,
И ночной костёр не спит,
Искры мечутся в погоне,
Млечный Путь уже разлит.
А по занавесям ночи
Звёзды, падая, горят,
Как сибирский парус коча*,
Тропы в космосе торят.
Август светел и печален,
Повздыхал и засопел.
Плот судьбы уже зачален,
Ветер свеженький запел.
*

Коч – поморское судно.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Брошу я в костёр желаний
Беспокойность, маету,
Чтоб ярилось ярче пламя,
Нам являя красоту…

АЛМАЗ
Янтарное лето в хрустальности звёзд…
В то жаркое лето я чуть не замёрз.
Судьба нас сводила и в ночи, и в дни,
И в этом сближенье мы были одни.
«Купи мне алмаз…» – она попросила.
Но тяжесть покупки мне не по силам.
Она повторила: «Купи мне алмаз!
Он будет сверкать с теплотою для нас».
Лежал тот алмаз под грубым стеклом,
Во мне, как торос, – душевный надлом.
Я очень расстроен и как-то поник,
Когда в её взоре вдруг айсберг возник.
В обиде глаза, слеза с синевой,
И рядом со мной – ледовый конвой.
Алмазом по сердцу – всю жизнь борозда,
Усыпаны души осколками льда.
Мне звёзды доступней, чем этот алмаз,
И россыпи с неба никто не продаст…
Янтарное лето в хрустальности звёзд…
В то жаркое лето я чуть не замёрз.

ПРОБКА
Ананасы в шампанском...
Игорь Северянин

Пробка в шампанском. Шампанского пробку
Я открывал энергично, не робко.
Но не сдавалась бутылка вина.
Дымка напитка была не видна…
Спорно капризна та пробка в шампанском.
В обществе скромном, конечно же, дамском
Я открывал, как Америку, пробку…
Не успевал ни к тосту, ни к сроку…
Пробка в шампанском, а все так устали,
Не поддавалась, – она как из стали.
Был весь измучен, уже без ногтей…
Очень старался для ценных гостей.
Гости, давно уже чем-то согреты,
Что-то болтали сквозь дым сигаретный.
Кто-то сказал, чтоб советом помочь:
«Ты разогрей, уж за окнами ночь…»
Что же мне делать? И я разогрел…
Будто бы всех как кнутом обогрел…
Что-то случилось? Взрыв ли Везувия?
Бьётся фонтан и брызги безумия…

Пробка летала, как шарик пинг-понга,
Билась о стенки нудно и долго.
С газом слащавым и углекислым
В воздухе что-то туманно повисло…
Звон был пустой: бокал о бокал…
Тупо смотрел исподлобья на нас
Всеми забытый седой ананас…
Мне за столом всё ж достался успех –
Её серебристый, заливистый смех!

ЛУННЫЙ СВЕТ
Встал послушать соловья…
Крепко спит моя семья.
Кот разлёгся на подушке,
Чуть подёргивая ушком.
Распахнул во всю окно,
Воздух – в неге волокно…
Ночь дарила нам добро
И кидала серебро.
Полнощёкая луна
Дотянулась до окна.
И красива, и зарделась,
Облачками приоделась.
Сыновья лежат налево.
Тихо спит и королева.
Всё в свету и как бы в вате…
Клад великий на кровати.
Лунный свет, как кружева.
Он сиянье, синева…
Пухом всех припорошил,
В снах купаться разрешил.
Нежный воздух, звон коленца
Заполняют область сердца.
И крадутся пушистые сны
Под серебряной шкуркой луны.

ТУРНИКЕТЫ
Турникеты, турникеты
Бьют по бёдрам и по этой…
Ну, зачем нам турникеты?
После них я стал с «приветом»…
Разговорчив стал при этом,
Говорил я с турникетом:
– Не хочу я быть брикетом… –
Он ответил лишь советом:
– Ну и что, что синячок,
Я ведь скромный добрячок.
Не волнуйся очень сильно,
Я ведь всё ж не гильотина.
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ЛАРИСА ЗУБАКОВА
Член МГО Союза писателей России, Европейского Конгресса литераторов,
СПЛ России и других творческих организаций. Дипломант и лауреат различных
международных фестивалей и конкурсов. Автор восьми книг и публикаций в периодических изданиях. Стихи Ларисы Зубаковой переведены на польский, чешский,
французский и английский языки.

ПРОБУЖДЕНИЕ
…И ваза первым бликам улыбнётся,
и зеркала поглотят этот смех.
Ах, грани тонкие сойдутся, разойдутся.
Едва рождённый трепетом их свет
и будет майским утром. Отраженьем,
преломленном в поющем хрустале.
И новый день начнёт своё движенье
в скольженье ярких бликов по стене.

ВЕСЕННИЙ НАТЮРМОРТ
Как изумительна лиловая сирень
в японской с иероглифами вазе!
Меня преследуют две-три случайных фразы
и нарушают сладостную лень, –
так, ерунда. Несозданный мотив,
забытый ритм. Певуч мой мир условный.
Я всё ищу единственное слово
для, в общем-то, ненужной мне строки,
которою измучиться дано.
В печально-чётком солнечном сплетенье
любуется чуть влажною сиренью
раскрывшееся майское окно.
***
Вот и солнце погасло совсем.
Вас раздавит, мой друг, одиночество.
Ваш гортанный неласковый смех
я увижу сквозь долгие ночи
сладких снов. Ах, нескоро зима
легковесных снегов каруселью
нас потешит. А вёсны звенят
нехорошим каким-то весельем.
Одиночество мне не грозит.
Пусть снега мнятся белой сиренью –
чем весенняя сказка грустней,
тем зима помянётся скорее.
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В лютый холод на жалобы скуп
старый дом, возведённый Растрелли
для услады господ. Тёмных лун
в ожерелье визгливых метелей,
звонких вьюг леденеют следы…
И приснится ж весеннею ночью
в тонкий свет непонятной звезды
обрамлённое одиночество.
***
Этот солнечный луг –
одуванчиков море.
Золотое вокруг
вперемешку с зелёным.
А небес синева
заклинает участьем.
Солнце щедро с утра
опоит землю счастьем.
Навсегда золотым
вперемешку с зелёным
будет мир молодым
в это утро влюблённым.
***
Труби, трубач;
труби, трубач, –
встречай зарю.
А ты, скрипач,
скрипач, не плачь –
ликуй вовсю.
Вот-вот забрезжится заря,
и солнце жарко
ласкает травы янтаря
палящей лаской.
Проходит время –
смерть-палач.
Но в первых красках
трубит трубач;
трубит трубач,
что жизнь – прекрасна.

ВИЛЕН ИВАНОВ
Советник РАН, член-корр. РАН, д. ф. н., профессор, член Союза писателей России.
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(РОС). Почётный доктор наук Института социологии РАН. Почётный член Военнонаучного общества при Центральном доме Российской Армии им. М. В. Фрунзе.
Почётный гражданин г. Минниаполиса (США). Полковник в отставке.

***

ПОЭЗИЯ
Поэзия та же добыча радия.
Владимир Маяковский

Поэзия – это не только любовь и природа,
Это политика и классов борьба.
Поэзия – это наша судьба,
А если шире – это жизнь народа.
***
Разрослась террора злая скверна,
Обострилась за умы война.
Кончилась эпоха постмодерна –
Новые настали времена.
***
Жизнь стала и тревожней и бедней,
Успехов прежних нет в помине.
Мы были впереди планеты всей,
Теперь по рейтингу в печальной середине.

Глядя на нынешний бедлам,
Признать приходится, как это ни печально,
Всё потому, что жизнь реальную
Мир виртуальный заменяет нам.
***
На днях момент, признаюсь, был –
Хотел поцеловать соседку,
Что прежде было, и нередко,
Но вдруг COVID меня остановил.
***
Как новых взглядов трубадур,
Возможно, для кого-то странен,
Идёт перетекание культур,
И я уже немного мусульманин.

МЫСЛИ ПЕНСИОНЕРА

***

Возможно ли себя заставить отдыхать,
И убедить себя, что всё закономерно,
Что всё заслужено, всё верно,
Смириться с возрастом и не роптать,
Остановиться, оглянуться,
И мысленно в былое окунуться,
О прошлых увлеченьях вспоминать,
И ни во что серьёзно не вникать, –
Возможно ли себя заставить отдыхать?

Взять прошлое под свой контроль
Упорно нынче власть стремится.

ПРИЗЫВ

***
Дела у той страны бывают плохи,
И перспектив больших, пожалуй, нет,
Когда живут богато скоморохи,
А не конструкторы ракет.

***
Нельзя былое ненавидеть.
О нём, великом, помыслы мои.
И хочется понять, и хочется увидеть,
Способны ль мы теперь к работе и любви.
***
Заметил я, почти у всех,
С кем доводилось мне встречаться,
Есть с неких пор подобный грех:
В труде и в поиске утех
Как можно меньше напрягаться.

Всегда ценилась в людях стойкость,
И ценится, друзья мои, сейчас.
Не бойтесь жить, и умереть не бойтесь.
И этот мой призыв я повторю для вас.
***
Хочу, чтоб обо мне читатель мог сказать:
Его стихи зовут нас размышлять,
Сопоставлять и сомневаться,
Иллюзиям не предаваться,
И видеть Сущее и сопереживать –
И потому их следует читать.
Хочу, чтоб так читатель мог сказать.
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КУЛЬТУРА
В океане пошлости, коммерции
мы плывём куда-то по инерции.
За бортом – бутылки, грязь, ошмётки…
с перископом вражеской подлодки.
13 ноября 2020 г.

***
Мы третью мировую проиграли.
Нас предавали, нам премного врали.
Но многие картину понимали
И от тоски великой умирали.
Грядёт война четвёртая, возможно,
И многим нынче страшно и тревожно.
Она грядёт, она уже близка –
У многих снова смертная тоска.
Нам проиграть эту войну нельзя.
Пускай по крови собственной скользя,
Но ПОБЕДИТЬ!

А нас отнесло. Мы опять подходили, опять
Бросало на борт нас, и хрустнула лодка однажды,
И к трапу так долго никак не могли мы
пристать.
Мы вымокли все. «Не вернуться ль?» –
подумывал каждый.
Когда поднялись мы, за поручни крепко
держась,
Ступили на палубу, тяжесть в ногах ощущая,
Отрадно нам было глядеть, как волна
пронеслась
Внизу – не бросая на борт нас и даже совсем
не качая.
Нам было спокойно – и шёл пароход так легко,
Как будто он по небу, по небу плыл, не по морю.
А лодочник наш оставался уже далеко,
И лодку качало, топило и било в солёном
просторе…

13 ноября 2020 г.

Теперь я подумал, что тот пароход – это Русь,
Что тот пароход – это наша держава Россия,
А лодочки – это Украина и Беларусь.
На палубе нашей их так бы не колбасило…

ВСПОМНИЛСЯ СЛУЧАЙ…

12 октября 2020 г.

С поморского острова нас забирал пароход.
На рейде он встал, и к нему мы поплыли на лодке.
Мы плыли зигзагами, медленно плыли вперёд –
Всё время штормило, и путь не давался короткий.

***

Но главная трудность была впереди. «Разобьёт
О борт парохода нас!» – крикнул мой спутник
тревожно.
Но мы подплывали, и рядом стоял пароход,
И сверху кричали: «Смотрите волну!
Осторожно!»
Волна подняла нас и бросить хотела на борт,
Ещё бы немного – и лодку, наверно, разбило…
Но наш провожатый веслом заработал вперёд,
И где-то под нами густая волна проскользила.
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Денису

Судьба берётся силой, не тоской.
И не уныньем, не безвольем нашим.
А сила в вере, вечной и родной.
И с ней живём, надеемся и пашем.
Ты улыбнёшься: «Пахарь, тоже мне…»
Да все мы, милый, пахари от века.
Мы на земле живём, не на луне,
и пахарь здесь синоним человека.
Не унывай. И радость в мире есть,
когда ты сильный. Я тебе желаю

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

быть сильным, сын. Молюсь и уповаю.
Да каждый день –
как радостная весть!

БАНЯ
(Трилистник)
1
Эники-беники, эники-беники.
С Настенькой лапушкой вяжем мы веники.
Веников пять принесём мы домой.
Дедушка париться будет зимой.
Дедушка веником будет махать,
Крякать от жара и сладко вздыхать.
Бить по спине, по плечам, по ногам.
Будет в парилке восторженный гам.
Веник чудесный. Откуда такой?
С Настей вязали мы летней порой.
Эники-беники, эники-беники,
Вяжем мы с Настей хорошие веники.
2
Вот он, бархатный русский сезон:
Хлопья снега кружатся, ложатся…
Будет белым зелёный газон.
Восхитительно будет дышаться.
А купаться в сугробах – мечта!
Всем купаньям другим не чета.
Выбегаешь из бани на снег
И – счастливейший ты человек!
Ты, как сталь, раскалён докрасна.
Над тобой зеленеет сосна.
А со снега – опять на полок.
Там, где знойнее, под потолок.
Бьёшься так, что качаются сваи,
И, конечно, бледнеют Гаваи.
И опять выбегаешь на снег,
И – счастливейший ты человек!
А со снега – опять на полок,
Там, где знойнее, под потолок!..
3
Ковш Большой Медведицы над баней.
Отдышаться вышел я на снег…
Где-то должен после всех скитаний,
После всех исканий и метаний
Отдышаться в мире человек.

СТРАННИК
Открылись двери – женщина вошла,
она сказала медленно и просто:
«Живи любя, живи, не помня зла.
Живи, чем жив, до самого погоста».
Никто не знал, что совершалось там,
в душе, какие открывались дали.
А ветер за окном ветлу качал,
скрипел колодец, лошадь запрягали.
Он всё любил, что встретилось в пути:
свет городов, селения во мраке…
Хотя не знал, куда ему идти,
на тот ли путь он силы свои тратил.
Но он всё шёл как бы на некий свет,
и шли пред ним огни, вагоны, лица…
Он счастлив был – и через много лет
он не хотел нигде остановиться.
***
Пряный запах флоксов увядающих…
Небосвода выгоревший цвет.
В этом мире много унывающих,
а счастливых вроде бы и нет.
Но счастливых много, уповающих
на любовь, на свет, на красоту…
Эту жизнь с восторгом принимающих.
Эту принимающих
и ту…
***
Восходы! Закаты! Восходы! Закаты!..
О, как на земле мы безмерно богаты!
Богаты полями, богаты лесами,
Богаты мы так, что не знаем и сами
Насколько богаты и чем так богаты –
Об этом расскажут нам только закаты,
И только восходы, и вольные птицы…
И это богатство продлится, продлится…
И детям, и внукам, и всем его хватит…
Но враг если родину нашу захватит,
Тогда и восходы, тогда и закаты
Не будут красивы, не будут крылаты…
22 июня 2018 г.

В деревенской бане, среди ночи…
Парься час, и два, да хоть и три.
Снег кругом, и звёзд сверкают очи…
Парься хоть до утренней зари.
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СВЕТЛАНА КЕДРИНА
Родилась в 1934 году в подмосковном селе Черкизово. Она автор трёх книг прозы,
в том числе биографической книги об отце, поэте Дмитрии Кедрине (1907–1945),
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МЫ

КАНОНАДА

А кто-то всё бессмыслицей,
А кто-то несуразицей,
А кто-то бредом полным
Всё это назовёт,
Но мы-то этим жили,
И это было смыслом,
И это было целью,
Которая вела.

Земля всю ночь гудит от канонады,
А небо рубят длинные лучи,
Мы так с тобой кусочку хлеба рады,
Как будто это с маком калачи.

27 февраля 2010 г.

***
Мачехою Россия
Лучшим своим сынам.
Ждали: она Миссия,
Дарует свободу нам.
Стала тюрьмой Россия
Лучшим своим сынам,
Плакали от бессилья,
Бежали за океан.
Что же ты, мать Россия,
Можно ли так с детьми?
Хлещут дожди косые,
Хлещут детей плетьми.
В стылом бараке дети,
Скоро погонят в путь.
Что творится на свете,
Знает ли кто-нибудь?
31 января 1989 г.

***
Важнейшее место –
Плаха,
Момент – и в крови
Рубаха,
Момент – и с плеч
Голова,
Чтоб не думала,
Что права.
4 апреля 1991 г.
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Укрытье роют, где срубили клёны,
От голода скулит приблудный пёс.
Десятки глаз следят за почтальоном:
Кому-то похоронку он принёс?
Пришедшие неисчислимы беды,
К посёлку приближается война.
А бабушка: «Вяжу я для победы,
Бойцам обувка тёплая нужна».
1970 г.

ЯЙЦО
Идёт война, поблизости упала бомба,
А я куриное яйцо нашла на досках.
И поскорей домой помчалась,
Чтоб маме показать и брату.
Братишке шёл четвёртый год,
Но он яйца ещё не видел.
И день, и ночь гудела канонада:
Откуда взяться курице, яйцу?
Варёное яйцо понравилось братишке.
«Ещё хочу, пойди найди ещё», –
Меня он просит, но я-то знаю:
Там больше нет. Братишка плачет
И просит с ним пойти искать яйцо.
На улице темно и страшно.
Бумажными полосками заклеены все окна,
И ни в одном окошке света нет.
А братик к доскам тянет: «Там ищи».
И я ищу, пока нас мама не позвала.
«Я знаю, – брат сказал, – яйцо
Во сне приснится, правда?» – «Правда», –
Ответила ему, глотая слёзы
И слушая гуденье канонады.
17 декабря 2020 г.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***

ХЛЕБ
Неужто пережили холод,
Метелицу и ветер, и дожди,
И нас страшит лишь только
голод.
Его-то помним – я и ты.
Как ждали лошадёнку
с хлебом,
Как карточки мы берегли,
Под тёмным и военным небом:
Гул канонады слышался вдали.
И все мечтали мы о хлебе,
Ни о конфетах-пироге,
И ничего вкуснее не было,
Чем хлеб по карточке в руке.
Май 2004 г.

КАРТОШКА
Друзей забыла и врагов,
И книг любимые страницы,
Мне детство стало часто сниться:
То сад, то ровный ряд стогов,
То кукла, сшитая мне мамой
Из чёрного и старого чулка,
И детская моя панама,
Шум поезда издалека.
И чем я дальше, тем я ближе
К бомбёжкам, карточкам, войне,
Я лучше слышу, чётче вижу:
Вон всадник мчится на коне,
Я знаю, мчится он ко мне.
В моём мешочке семь картошек –
Мне и братишке, что голодный тоже.
Я кинулась в калитку, под кусты,
Картошку не отнимешь ты!
14 апреля 2005 г.

ЖЕНИХ
Недаром я среди живых
Его не встретила доныне.
Всё чаще кажется – жених
Мой спит в лесу или долине.
Над ним железная звезда
Иль просто холмик невысокий.
Несутся мимо поезда
И сухо шелестит осока.
И плачет старенькая мать,
Тетради сына разбирая,
И некому её обнять,
О ней он думал, умирая.
1970 г.

Когда смотрю на парня я
Без рук,
В тельняшке, что закатана
По плечи,
Я думаю: а есть ли рядом
Друг,
Ведь больше руки заменить
И нечем.
Ещё я думаю: а как он ест,
Нужду справляет, чистит зубы,
И что грустней на свете есть,
Чем нецелованные губы?
2001 г.

ПРИЗРАЧНАЯ ЖИЗНЬ
Никто из близких и друзей Д.Б. Кедрина
не видел его тела после смерти 18 сентября
1945-го. Существует легенда, что поэт погиб
в ГУЛАГе в 1947 году

Ты знал: тебя похоронили,
Но ты – живой, барак – твой дом,
Куда ты приползаешь чуть живой,
Чтоб съесть баланду и залечь на нары.
А мысль о доме, о семье, о детях
Давно и выцвела, и потускнела,
В тебе лишь капля жизни оставалась.
Стихи все замерли, и ты не верил,
Что писал когда-то, и это главным было.
А жизнь твоя – побудка, тачка
И оскал собачий, и кайло.
Ни мыслей, ни воспоминаний,
Всё умерло, осталась оболочка тела,
Которая лишь спать и есть хотела.
Но вот во сне ты что-то видел:
Жену, детей и строчки, строчки
Стихов своих, чужих, полузабытых.
Ты понимал лишь краешком ума,
Что дотлевает жизнь в уставшем
Теле доходяги и только упадёшь –
И нет тебя: затопчут сапогами
Или собаки разорвут, рыча.
8 ноября 2020 г.

СКАЗКА И БЫЛЬ
Мы рождены, чтоб сказку
Сделать былью,
Но почему-то сказку
Мы забыли,
А быль страшнее
Самой страшной сказки,
К тому ж боится эта
Быль огласки.
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АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

Давайте вече соберём,
Как было,
Пока нас не пустили всех
На мыло.

№1 • 2021

«Ну, Ромка, что ты, шкет?»
В плечо он мне уткнулся
И ни гугу в ответ.
20 января 2006 г.

2012 г.

ПОКИНУТАЯ ДЕРЕВНЯ
***
Потеряла Россия давно
Человека,
Потеряла свой путь
И никак не найдёт.
Сколько можно, скажите,
От века до века
Говорить: не туда, мол,
Россия идёт.
А куда ей идти, разорившейся,
Нищей,
Потерявшей надежду,
Деревню и дом.
Скоро русского просто
Ты здесь и не сыщешь,
Пожалеет ли кто-то
Иль заплачет о том?
16 сентября 2011 г.

Над перелесками, оврагами,
над полем
Бродяга-ветер носится шальной,
А между избами покинутыми – горе
Вдруг поселилось мышкой ледяной,
И даже кошки нету ни одной.
Ни огонька, ни вздоха, ни мычанья,
А только холод тут заночевал,
И поселилось скорбное молчанье,
Где жили люди и петух певал.
Куда ушли вы в поисках судьбины,
Зачем вы избы бросили свои,
Они дряхлеют и горбатят спины,
И в землю многие ушли.
4 октября 2008 г.

***

1990-е гг.

Необъятны родины просторы,
Глушь да пустота, да тишина.
Только волки воют у каморы,
Где старушка с кошкою одна.
Волчьи песни слушает старушка:
«Ишь распелись», – тихо говорит,
Подобьёт опавшую подушку
И молитву на ночь сотворит.
«Ох-хо-хо, – вздохнёт она устало, –
Сколько вёсен мимо, сколько лет,
А всё вроде мало, вроде мало,
Хоть хорошего, гляжу, и нет».

РОМКА

Октябрь 2007 г.

***
Не избалованы
Ни живые, ни мёртвые:
Живым бы – хлебушка,
Мёртвым – могилку.
Но и это уже
Становится непозволительной
Роскошью.

Крещенские морозы
Настигли нас с тобой,
Не плакать – стынут слёзы,
Лежим мы за трубой.
Она как печка пышет,
Спасает нашу жизнь,
Мы из коробок крышу
Приладили – держись!
И стены из коробок,
Внизу лежит матрас.
«Не дрейфь! – сказал мне Ромка, –
Не заморозит нас».
Мы водки с ним попили
И крепко обнялись,
Куда-то мы поплыли,
Куда-то понеслись.
А утром я проснулся:
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КУКЛА С КОШКОЙ
Пустые избы, тишина,
Калитки скрип, мяучит кошка,
Я заглянула тут в окошко,
Живёт лишь кукла здесь одна.
Она сидит на русской печке,
Глядит в окно: то ночь темна,
То солнца блеск, и на крылечке
Всё кошка топчется одна.
Так и живут тут кукла с кошкой,
Их люди бросили давно,
То ночь, то день глядят в окно,
Но кукле с кошкой всё равно.
21 января 2004 г.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***
До снега добредём
Мы в деревушку,
Чуток подправим
Во дворе забор.
И к нам из леса
Прибегут зверушки,
И будет рад нам
Старый бор.
И даже волки
Станут как собаки,
И оживут над
Крышами дымы,
Не станет поножовщины
И драки,
Когда поселимся
В деревне мы.
9 сентября 2001 г.

НЕ ПОМНЯЩИЕ РОДСТВА
Нас вынуждают говорить
На чужих языках,
Нас вынуждают жить
Под чужим небом,
Нас вынуждают ложиться
В чужую землю.
Кому же нужно,
Чтобы мы были Иванами,
Не помнящими родства?
27 декабря 1990 г.

РУСЬ
Сколько выли и вьюги,
И бабы,
Сколько кровушки
Тут пролилось
И от пуль,
И от пушек и сабель,
От всего,
Что на долю пришлось.
Неужели к работе
Не тянет,
Неужели земля
Не зовёт,
Неужели мужик
Не устанет
На голодный ложиться
Живот?

ЗЛОДЕИ
Злодеи среди нас,
Как странно,
Не только у Шекспира
Строят планы,
Но среди нас –
Доверчиво-открытых
Свои дела творят:
Всё шито-крыто,
А мы горим,
Инфаркты получаем,
Но всё равно
Злодеям доверяем.
6 августа 2008 г.

***
Мы беззащитны перед злом
И лестью,
Вооружиться мы не можем
Местью,
И нас колотят, бьют
И убивают,
Злодеи же, как прежде,
Процветают.
Они бессмертны – выродки
И волки,
Когда же в руки мы возьмём
Винтовки?
6 августа 2008 г.

***
Я умру за Родину
Не на поле боя,
Я умру за Родину
От великой боли:
Разорили, продали
Хитрые да наглые,
Я давно б голубчиков
Тех обрила наголо:
Место за решёткою,
Место их на плахе,
Где топор – не ведаю
И палач в рубахе.
26 июня 1994 г.

29 марта 1991 г.
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***

***

Каков, однако, жизненный процесс…
Казалось, абсолютно предсказуем!
Но вот во рту возник зубной абсцесс…
На нём сосредоточен интерес.
Стоматологию божественной рисуем
Совместно перед дверью в кабинет.
Нас собралось на стульях здесь с десяток.
Окажут помощь? Выдернут иль нет?
Одна ли это из цепочки бед?
Но у судьбы обязан быть порядок…

Войны, кризисы; шквал цунами…
Летний пляж и полёт стрекозы…
Ураганы с семью ветрами,
Словно пазлы кладут в пазы…

Полезно в кресле стоматолога сидеть.
Лежать пластом от цифр температуры.
И у черты почти совсем сомлеть.
Развязки ожидая, тихо тлеть,
Надеясь на воздействие микстуры…
И пройден пик в четыре сорок пять.
Постель мокра. Я снова вижу утро.
Когда смогу опять тебя обнять?
Здоровья и здоровья пожелать?
А за окном ложится наземь пудра…
Такая вся пушистая, свежа…
И там, за домом, ей не нужен дворник.
А ты без вилки кушать и ножа
Не можешь, воспитаньем дорожа.
А я тебя такой всегда поклонник…
И пусть таков наш жизненный процесс!..
И пусть он будет весь непредсказуем!..
Ты для меня всегда имеешь вес
Наглядным проявлением чудес,
Которые совместно зарифмуем…
А что ещё осталось здесь для нас?
Противиться – себе дороже будет…
В соавторстве написанный рассказ
Читает вечерами наш Пегас.
С товарищами шутит о дебюте…
Пускай уж так... Чего греха таить…
Различными бывают воздаянья!
Хотелось к пониманью приступить…
Но и твоих объятий заслужить.
Ночного сна… Совместного дыханья…
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А сегодня – денёк с морозцем!
Сверху солнышко смотрит вниз.
Улыбаюсь я вместе с солнцем,
Зная: сдует улыбки с лиц…
Но случится сие попозже.
Ближе к вечеру, став пургой.
В ночь убранство смениться сможет,
Городок разукрасив мой…
Цвет, единый весь, белый-белый!
И дороги переметёт…
Я себя не назвал бы смелым,
Но с лопатой пойду вперёд…
Дальше, дальше всё от подъезда
Утром следующим своим.
Мне об этом сейчас известно.
Понимаем друг друга с ним…
Осень выдала мне лопату.
Я на зиму её приберёг.
И за совесть, а не плату
Снег кидаю, что здесь прилёг…
Городок мой сегодня скромен.
В округ техника вся ушла.
Я заботой обеспокоен,
Чтоб до транспорта ты дошла…
И не пленум решение принял.
И не съезд его утвердил.
Небо серым бывает и синим.
Тропку чистить хватает сил…
Знаю: где-то бывают цунами.
С ураганом лично знаком.
Не гоним я семью ветрами,
Брать лопату велит не закон…
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Покрывалом любуюсь чистейшим.
Ах, зима!.. до чего ж хороша…
– Огоньку не найдётся, милейший?
Покурить попросила душа…

МАРТОВСКИЙ ЛЁД
Лужицы утром – под корочкой льда.
Их проверяют на прочность мальчишки.
Мартовский лёд – это та же вода,
Не из учебника и не из книжки…
Так поступать любопытство велит.
Смех от хрустящих по-зимнему корок!
Им же всё детство принадлежит.
Метод проверки знаком мне и дорог…
Сам ли недавно пяткой не бил
Гладкое зеркало мартовских улиц?
И на подошвах своих уносил
Крошки своих предстоящих распутиц…
Многое в детстве прощается нам.
Мир познаётся практично и мудро,
Чтобы впоследствии по вечерам
Метод познания стал камасутрой…
Эх, хорошо с высоты наблюдать
Прожитых многих десятилетий!
Мне интересно, может устать
Мир от количества трагикомедий?
Зеркало возраста, зеркало льда…
Целостность слога, строфы и строчки.
И мартовской ночью со мной всегда
Запах твоей ночной сорочки…

МНОГОТОЧИЕ
Дело, одно из многих,
Требует ставить точку.
Я выбираю смокинг
Для завтрашних мыслей строгих –
Должную оболочку.
Выглядеть так – полдела.
Достойность… секунды первой.
А ты взяла и раздела
Дерзко, наивно, смело,
Став на сегодня темой.
Порядок, во всём – порядок.
Анархия – недопустима!
Листы – без опечаток,
Помноженные на достаток –
Из принтера без интима.

Был до тебя одиночкой,
А ты ни о чём не спросила.
Стала второю точкой.
Вечер сменила ночкой.
Может быть, в этом – сила?
И – результат двоеточия
Весь… утонул в эмоциях.
Утром мои полномочия
К смокингу были пристрочены
В оригинале, не копиях.
А двойка – всегда неустойчива.
Качели и есть – качели!
Приставим-ка к междустрочию
Нашему троеточие.
Чтобы мы… уцелели.
***
Что такое – родная душа,
Понял с возрастом, слава Богу.
И, как следствие, «недотрогу»
В ранней юности, в камышах…
С той поры воды утекло
И с небес, и по руслам много.
Время – нового ждать итога.
В нём внимание привлекло
Что-то детское, в память глядя…
Словно летопись предо мной.
Там девчонка своей рукой
Перьевою ручкой в тетради,
С язычком почему-то меж губ,
Осторожно по прописям водит…
Что-то в нас порой происходит,
Что становишься груб или люб.
Много позже придут «камыши»
Вместе с юностью не статичной.
В ней – потребности жизни личной,
А затем и счёт… для души.
Что такое – родное тепло,
Понял с возрастом, слава Богу.
Подобрать слова к монологу
Подсознание помогло…
И сложились они из букв
Прописных, девчоночьих, лёгких…
Вроде близких, но и далёких,
Из которых рождается звук…
И неважно, их сколько штук…
Важно, сколько совсем не строгих…
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***
Снег идёт, и не просто идёт,
А как пух лебединый сыплется.
Моя милая ждёт меня, ждёт,
Ждёт и хочет скорее свидеться.

Наплевать потом на ножки Бушевы,
Хватит нам своих цыплят вполне.
Потребленьем нашим – среднедýшевым
Расцветём на прибыльной волне!
***

А по снегу машины ползут.
На дорогах заторы и пробки.
У водителей злость и забористый зуд
По приезду взять рюмку водки.

Всё перетрётся, перемелется,
И будет мелкая мука!
К добру невзгоды переменятся,
Ну, а сейчас терпи пока.

Вот тихонько пошли и пошли,
Проползаем, скрипя, светофоры.
И опять повезло – мы лазейку нашли,
И вперёд, не теряя форы!

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

Юзом, боком, скользя и визжа,
Подлетаю я к дому любимой.
Тормозить до упора, что силы, нельзя...
Вот подъезд моей девы милой.

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

Закрываю машину центральным замком.
В лифте вверх, словно птица, взлетаю.
И восторженных чувств нарастает ком,
И меня мой тигрёнок встречает!

К добру невзгоды переменятся,
Настанет новая пора.
Всё перетрётся, перемелется,
И будет мелкая мука!

***

***

Если дождь на Троицу прольёт
И на Духов день опять продлится,
Урожай в сады наши придёт,
И пшеница тоже уродится.

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

И зерном наполнит закрома,
Да не чьи-то – нашего селянина.
Счастьем переполнятся дома
Скромного российского крестьянина.

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

Пётр на час денёк потом убавит,
Но зато на фермерском дворе
Живность полноценную прибавит,
Что пастух погонит на заре.

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

Будут яйца, молоко и сыр.
Хватит нам не только для себя,
Но на всех, на весь крещёный мир,
Всё зимою длинною съедят.

Всё стихло – говорит земля.
Милей и краше звуков нет,
И светит звёздами Кремля
Сиянья северного свет!
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***

***

В осенних пейзажах Ершовских
Являлась ты мне, сероглазка,
То далью нашей Московской,
То чудесной Уральской сказкой.

Десять лет – мгновение в веках,
Вот и седина уж на висках...
Помню парк в сиреневых цветах,
Где тебя носил я на руках.

И словно рябинушка красная,
Пушистым покрытая снегом,
Ко мне приходила ты, ясная,
Обжигая лаской и негой!

Всё проходит, всё подвластно тлену
Но бессмертна лишь одна любовь!
Не даётся ни огню, ни плену,
Словно Феникс, возрождаясь вновь.

Прислонившись к берёзе заснеженной,
Я в мыслях ловил образ твой –
Образ светлый, любимый, нежный,
До боли родной и мой.

Несмотря на звёзд расположенье,
Притяженье знаков и годов,
Биотоков разных умноженье,
Медиа и магии оков.

Подожди, дорогая, – разлука
Лишь испытывает сердца,
И какой ни была бы мука,
Будем вместе мы до конца.

Я люблю тебя, на этом баста,
Как бы ни терзала сердце боль...
Любый люд – особенная каста.
Не померкнет никогда любовь!

***

В жизни есть влюблённости и встречи,
Распродажа тел – не в этом соль,
Не о том я. В этот зимний вечер
Пью за настоящую любовь!

Сквозь тучи солнце еле видно,
В разрыве туч лишь промелькнёт.
Забытым как мне быть обидно –
Не позвонит и не зайдёт,

***

Не осчастливит посещеньем,
И не подарит поцелуй!
О ней мечтаю со смущеньем,
В ночи шепчу ей: «Почему?»

Сегодня я не поленился.
Встав, строки записал стиха,
Что мне во сне явился.
А ночь безлунна и тиха.

Твоей улыбке я поверил,
Поверил искренним глазам.
В берлоге разбудила зверя
И разожгла в груди пожар!

Лишь чей-то нежный, лёгкий шёпот
Во тьме, желанный и родной.
В мозгу, в крови всё чётче топот
Коня, что прилетел за мной.

А ты всё шутишь и смеёшься,
И всё волнуешь душу мне...
То чайкой мимо пронесёшься,
То мимо промелькнёшь в окне.

И вновь Пегас меня уносит
Туда, в заоблачную высь,
Где сердце вдохновенья просит,
Где рифмы, строфы собрались.

Вот в тучах солнце, вновь застыло,
Лишь иногда лучом блеснёт.
Нет, за делами не забыла,
Мне скажет в трубку:
«Здравствуй, милый!»
И обязательно придёт!

И Муза ласково внимает,
Тьму навевает новых строк.
Душа, как птичка, замирает...
Мой, видно, в этом крест и рок!

ПОДРАЖАНИЕ ОМАРУ ХАЙЯМУ
Благодатною Музой являешься ты.
Эталоном нетленной земной красоты.
Новых чувств и желаний поток возбуждаешь
И меня вдохновляешь на подвиги ты!

***
Конь крылатый, презренной Медузы,
Вновь уносит меня в поднебесную даль.
И под звуки кифары пленительной музы
Отдаю я поэзии светлую дань!
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ПИСЬМО МАМЕ
Маме Крыловой Т. П.

Разыгрались волны,
Бьют о правый борт,
С Баренцева моря
Шторм опять идёт.
Значит, поболтает,
Значит, поблюём,
Если в Кандалакшу
За ночь не дойдём.
Ветер всё сильнее,
Дождик моросит,
Такелаж на палубе
Жалобно скрипит.
Показались звёзды,
За бортом темно,
А я любимой маме
Напишу письмо.
Напишу, что в море
Качаемся в волнах,
А неровный почерк –
Пишу-то впопыхах.
Плавают тюлени,
Льдинки кое-где,
Солнышко сияет,
И чайки на воде.
Вкусно пообедал,
Вышли все на ют,
Отдохнём на палубе
От своих кают.

ДЕВИЧЬЯ ЛЮБОВЬ
У нас опять на горизонте Питер,
Кронштадт прошли, осталось два часа.
Но знаю я, она меня не встретит
И не посмотрит ласково в глаза.
Ах, как она умеет целоваться!
И ласковые речи сладко говорить!
Но нам судьбой начертано расстаться,
И вместе, рядом, видимо, не быть.
Короткая любовь, всего четыре встречи.
Сказала мне: «Прости, но не умею ждать».
И есть уж у неё два парня на примете,
Кого-нибудь из них и будет обнимать.

НЕ МОЙ ДЕНЬ
Весь класс притих,
Я у доски стою,
Решаю с иксами пример,
Но что со мною, не пойму?
Я вдруг оглох и словно онемел.
Стучит ногами Всеволод,
Твердит: «Ты, Генка, пень»!
Я весь в ушах,
Ловлю подсказку в тишине,
Но все молчат, не мой сегодня день.
А он затопал, словно резвый конь,
И неспроста указку в руки взял.
Кричит: «Дурьё! Кто вас учил?»
Но как решить,
Мне всё же подсказал.

ПОРА СПАТЬ
Не волнуйся, мама,
Слёз по мне не лей,
А письмо получишь –
Отвечай скорей.
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Скатилось солнце за сосновый лес,
Туман прозрачный из низин ползёт,
Луна взошла под куполом небес,
И звонкий соловей заливисто поёт.
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Блестит трава, вся в капельках росы,
Комар жужжит, как дикая пчела.
Раскаты грома от чужой грозы.
Бесшумно за мышами носится сова.

Но вчера сказала,
Только я один
Буду её сердцу
Полный господин.

Подул с полей прохладный ветерок,
Журчит вода по камешкам в реке,
Да звон косы соседской не умолк,
И скрип телеги где-то вдалеке.

Твёрдо обещала:
С нынешнего дня
На крыльце встречает
Одного меня.

Затихли звуки в маминой избе.
И мне пора в кроватку, на покой.
Я улечу во сне, любимая, к тебе.
Уж накрывает дрёма ласковой рукой.

ПРИШЛА ВЕСНА
Проснулась кукушка в далёком лесу,
А я одуванчики милой несу.
Я их собирал на цветущих лугах,
И вот иду к Верке, как Кот в сапогах.
Весна наступила, я спать не хочу
И лужи глубокие смело топчу.
Запел соловей где-то рядом в кустах,
И я, такой гордый, в больших сапогах!
Ну как мне уснуть на постели своей,
Когда за окошком поёт соловей?
Я Верку давно на свидание звал,
И день мой счастливый сегодня настал!

ТАЙНАЯ ПОДРУГА
Солнышко сияет,
Тает робко снег,
Птицы прилетели,
Весна берёт разбег.

МУЗА УЛЕТЕЛА
Девушке К. В.

Не приходит муза,
Улетела с ней,
Словно змей Горыныч,
За тридевять морей.
А совсем недавно
Здесь со мной была,
Нашептала рифму
И перо дала.
Чтоб пропел я песню
О любви своей,
Словно голосистый
В роще соловей.
Но охрип мой голос,
Выпало перо,
На бумагу слово
В рифму не легло.
Прилетай скорее,
Милая моя,
И верни мне музу
С песней соловья.

ЖЕНЮСЬ
Моей невесте К. В.

Сделаю уроки
И пойду гулять,
Тайную подругу
Буду целовать.
На крылечке встретит
И ко мне прильнёт,
Но в душе обиды
Не растопит лёд.
Тайная подруга –
Та ещё змея.
На крыльце встречала
Не одного меня.

К любимой примчался на резвом коне,
Не виделись день, а как вечность.
И вот, наконец, вижу профиль в окне
В наряде её подвенечном.
Сегодня веду я её к алтарю,
И станет она мне женою.
Я словно в огне, дикой страстью горю,
Пылаю, как факел, любовью.
Скорей бы священник нам кольца надел
И дали мы клятвы пред Богом
До смерти нести обретённый удел,
Что ждёт за семейным порогом.
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ВЕТРЕНАЯ НОЧЬ
Наружу рвётся пленная душа,
Внутри согнулась, словно коромысло.
Ведь ты ко мне сегодня не пришла
И на плечах, как прежде, не повисла.
А я скучал, надеялся – дождусь,
И выбирал слова для нашей встречи.
Ну а теперь лежит на сердце грусть,
И в голове не мысли, свищет ветер.
Вернусь домой, попробую заснуть,
Досадно – через день обломы,
Душой и телом не к кому прильнуть,
И ждёт меня постельник из соломы.

ЛЮБОВНЫЙ МЁД
Голые берёзы
Ветками шуршат,
Завывает ветер,
Оголился сад,
Тучи ходят низко,
Дождик моросит,
Красная калина
Как огнём горит.
Я иду к любимой,
Помыслы чисты,
Вновь топчу ботинком
Опавшие листы.
Жёлтые, багровые,
Словно бычья кровь.
И клокочет в сердце
Сладкая любовь.
На крылечке сядем,
Разрешит обнять,
А сама, прижавшись,
Станет целовать.
Тёплыми губами
Ласково прильнёт,
И наполнит душу
Мне любовный мёд.

ОБМАНЩИКИ
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Снова в море уйду,
Пусть качает волна.
После губ не моих
Не нужна мне она.

ВЕРНОСТЬ
Вот опять мы уйти готовы,
До свидания! Люблю! Люблю!
Руки женщин, как последние швартовы,
Тянутся от пирса к кораблю.
Но матросов бронзовые лица
Тают в затуманенной дали,
Будут видеть лишь морские птицы,
Как тоска сжимает корабли.
Ветры, волны, бури, мили, грозы –
Всё моряк осилит, только б знать,
Что увидит русские берёзы,
Что его не перестали ждать.

НА РОДНОМ ПРИЧАЛЕ
Вот он, милый берег,
Вот родной причал,
Где совсем недавно
С борта я кричал,
Что вернусь не скоро,
Если веришь, жди!
Что любовь и радость
Ждут нас впереди.
И вот бегу по пирсу,
Милая, встречай!
Я сошёл за счастьем
На родной причал.

СЛАДКИЙ СОН
Ты – мои глаза в темнице,
Во степи – кудрявый клён,
Водоём – среди пустыни,
В этой жизни – сладкий сон.

Взгляд голубой
Из-под чёрных ресниц,
Как любил я его,
Страсть не знала границ.

Побреду во сне на ощупь,
Губ водою не смочу,
Всё снесу: жару и холод,
Просыпаться не хочу.

Я бы в этих глазах
Каждый вечер тонул,
Но меня мой дружок
В сотый раз обманул.

Мне явись в ночи глубокой
И луч света не зови,
До утра трави мне душу
Ядом девичьей любви.

Он поверенным был,
Мои письма читал.
Вместо сторожа вдруг.
Женихом её стал.

А когда рассвет наступит,
Я пойму, что ты не сон.
Просто я грущу в разлуке,
Просто я в тебя влюблён.
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СХИМНИЦА
Сказка
Оксана, не плачь, что злой Демон похитил
Короткое счастье на светлой земле…
Он крепко запутал судеб ваших нити,
Лихой искуситель не дремлет во мгле…
То бьёт о порог, ожидая огласки,
Свинцовой подковой, тоску затаив.
То, страстью сгорая, мечтая о ласке,
Он, к стёклам прозрачным приникнув, стоит.
Порой до зари засидишься одна ты,
Вину возложив за беду – на себя,
Припомнив Никитку… Но дико, однако,
Так вьюги давно не свистели, свербя!
Той прошлой зимой они, ужас вселяя,
Так вихрем летели, не чуя земли…
– О, Бог мой! Никитку храни, умоляю!
И всем заплутавшим – спасенья пошли! –
Взмолилась вдруг ты, обозначив недаром
Крестами узорные стёкла в окне.
А Демон в уздечку вцепился, коварный,
И гриву косичкой заплёл на спине…
И в дебри лошадку завёл – бедолагу,
Подпругу корявым клыком перегрыз!..
Плыл месяц, чуть след бороздя, над оврагом,
И звёзды исчезли, как россыпи брызг…
– Где ж дебрям конец? – сокрушался Никитка. –
О, где мой приют с ненаглядной женой?
Он, прутик сорвав одинокий с ракитки,
Лошадку стегал, подгоняя домой…
В ту ночь не взбивала перины Оксана.
Грустила, сжигая свечу за свечой…
– Ну, где ж ты, Никитка? Родной мой,
желанный, –
К портрету она обращалась порой.
– Ох, эти дрова… не настигли бы волки!
Не лёг бы в стогу отогреться на миг.
Хоть путь между лесом и домом недолгий,
Но лишь для того, кто к деревне привык.
А он, мой Никитка, ведь был горожанин…
О, ужас вселяется в душу мою!..
«Он был?..» Кто упорно твердит заклинанье?
О, Бог мой, помилуй! Над бездной стою!..

Нет-нет, неспроста волновалась Оксана,
Металась в тревоге к окну от окна…
Уж лик в зеркалах далеко не румяный,
И печь без поддержки тех дров холодна…
И сердце, как колокол, грудь разрывает,
Вещая ей невероятный рассказ…
А Демон, смеясь и грозя, выставляет
Как будто приметы везде на показ…
То вдруг отвернулся супруг на портрете,
То вовсе ей грезится рамка пустой!
То, в тюль завернувшись, как в саване, ветер
Окно распахнул и влетел на постой!..
Упала Оксана без чувств!.. Ей, бессильной,
Злой Демон шептал уж, дохнув у виска:
– Не терпится трепет услышать мне крыльев –
Твоих, коль победа легка и близка!
Не скрою, я исподволь к цели стремился –
Твоею душой завладеть испокон.
Не внемлет Оксана! И он умудрился
Оксану ввести в бессознательный сон…
Во сне том: в саду, разгораясь игриво,
Звезда из рубина искрит – фейерверк!
С задором из озера сплошь по обрыву
Русалки, нависнув, взбираются вверх,
Качая гамак, что стеклярусом вышит.
В нём кто-то поёт, примирившись с тоской.
Оксана мелодию дивную слышит,
Волшебные звуки манят за собой…
В такт музыке, чуть отступив от обрыва,
Колыша естественный ворох кудрей,
Летя грациозно, синхронно, красиво,
Танцуют Пастушки на травах полей…
Но взор мимолётный отводит от танцев
Оксана туда, где играет орган…
Где шьют мастера в позолоченных пяльцах
Роскошный прозрачный наряд, как туман.
Им нити прядут серебристые цапли,
Им бархат несут на камзол камыши,
И жемчуг – росы переливчатой капли –
Птенцы собирают на листьях в глуши.
О, ей по душе этот сад озарённый!
Как будто и не было жизни другой.
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Чу, всплеск! Оживилось всё в озере сонном,
И вышел из озера Принц молодой…
Раскрыл он подводного Царства палаты.
Русалки, ликуя, сгрудились в момент.
Доверив Русалкам блестящие латы,
Трезубец на древний сменил инструмент.
В гамак погрузившись, заветную песню
Завёл виртуозно, на струнах звеня:
– Я вечер тебе посвящаю, Принцесса!
И пламя – любви, что в груди у меня…
О, речи его громогласные лестны:
– Я счастлив, Оксана, быть рядом с тобой!
Нептун мой отец! Сих угодий наместник!
Я ж Принц, и отныне я суженый – твой!
Она, зачарована, рвётся из сада
Скорее к нему! Вниз по лестнице, вниз…
И Принц, ощущая внезапную радость,
В восторге устроил турниры на бис…
Мечом поражённый, вернулся он в Царство!..
Русалки закрыли на длительный срок
В палатах его, ограничив лекарством,
Твердя визитёрам, что Принц занемог.
Грустит без мелодии нежной Оксана…
Давно уже сшит драгоценный наряд.
Скажите, где суженый мой долгожданный? –
У слуг вопрошает, отводят те взгляд…
Те слуги в заботах в саду хлопотали,
У жарких костров, раскаленных печей,
Для воинов прочные шлемы ковали
Иль воск кипятили для новых свечей…
Кто сабли точил, а кто камни ворочал.
А девицы чёрную нить не спеша
Тянули на прялках, потупивши очи…
Поодаль – кормила Заря малыша.
Блаженство Оксана, узрев, испытала:
– Прелестный крепыш босоногий! Таким
Родится малыш мой? – Оксана не знала:
Навеки Заря разлучила уж с ним!..
Покои Зари два бойца охраняли:
Блондин остроглазый с льняною косой,
Брюнет с шевелюрой синеющей стали.
Блондин – утомлённый. Брюнет – озорной.
– Не правда ль, Принцесса он очень забавный!
То Чадо рассвета, то Утро – малец…
Я – Вечер! А рядом смущается славный
День – брат мой; не хмурься, представься, боец!
Мой брат изнурённый, он в поле от зноя,
Всё жнёт да молотит, собрав урожай.
Я – Вечер! И я беззаботен, не скрою,
Мне праздного времени тратить не жаль…
Шли вместе они, вокруг сада гуляя…
Вдруг слышит Оксана прерывистый звон!
– А… это Заря, малыша усыпляя,
Так вечно трясёт золотой медальон.
Ей Вечер поведал о тайнах Зарницы:
– В нём Принца портрет у неё на груди.
От века до века роман этот длится…
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С ним бился однажды я, и победил!
Но вмиг отступил, глянув в очи Богини!
Богини души моей – Зореньки той!
Взор истинной ведьмы… трясёт и поныне!
Хотя с нею нежен тот Принц молодой…
Уж за день второго купают в корытце,
Но этот малыш им по крови чужой!
В палатах подводного Царства у Принца
Заря его прячет от мамы родной…
«Пригожий, – решила Оксана, – сей Вечер!
Галантный, приятный, в беседе простой, –
Легко коротая с ним время при встрече. –
Но Принц – одарённый, а Вечер – пустой!..»
Тоскливый был вечер, дождливый и хмурый.
Бойцов усмирил. Любопытные спят…
Оксана, незрима, слугою дежурным
Сквозь мглу пробиралась, где волны кипят,
Где Принц её ждал с нежной песней заветной:
– Принцесса, явись, не губи, уходя!
И после в заливе ладья до рассвета
Кружила их, в заводях, в ритме дождя…
С тех пор и встречались у заводи тайно,
Коль врозь призывали друг друга во снах.
Но выдали их, обнаружив случайно,
Заре! Их союз погубила она
С доверчивым другом – холодным Туманом!..
К нему прибегала на Принца пенять:
– Как мог он? Невзрачную эту Оксану…
Как смел он меня на неё променять?
Шёл дождь монотонный, Оксана спешила
К обрыву. Не дрогнув, достигла перил…
Но странным волнением всю охватило
Её! А дорогу Туман преградил:
– Куда так спешим? За ворованным счастьем?
А в бездну не канем, в ненастную мглу?..–
Оксану спросил…и, схватив у запястья,
Сжал крепко ей руку и в бездну столкнул!..
А Принц приковал её там, ожидая…
Взглянув с превосходством, дохнул у виска:
– Вольна ль выбирать ты теперь, дорогая?
Свершилось! И цель, и победа близка…
С рассветом Принцессой войдёшь в моё
Царство!
Навек завладею душой я твоей…
Несметные брошу к ногам я богатства!
Дай клятву скорее и Царством – владей!
Он бросил трезубец с короной шикарной.
Он маску сорвал и предстал перед ней…
Не Принц это! Боже! Злой Демон коварный –
Тот, с кем провела столько дней и ночей…
О, Бог мой! Услышь, заступись, умоляю!
Былое забыв, наказав, пощади…
За помыслы, что на грехи вдохновляют,
Прости! Иль меня за собой уведи…
Немедля с Никиткой ладья подоспела.
Был ранен тот Демон, а может, сражён!
Никитка – Оксанино хрупкое тело

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Взял бережно, лодку направив в затон.
На твердь возложил, её нежно целуя,
Шептал, утешая, прощенья просил:
– Сегодня покину тебя, дорогую,
Петух уже третий подряд возгласил…
Беру на прощанье любимой я локон,
Пусть вечно хранит его мой медальон.
Уж скоро я буду далёко-далёко…
Тревожный забвенью предай этот сон!
– Нет-нет, я с тобой, – встрепенулась Оксана. –
Ведь жизнь мне милей одесную тебя!
Иль я не нежна, не нужна, не желанна?
Иль сердца не жаль, что погибнет в скорбях?
Должна я, Никитка, тебе непременно
Поведать свой грех, что лежит на душе…
Был друг у меня до тебя вожделенный,
Ошиблась я в нём!.. Но неважно уже…
Сначала казалось, его я любила
И, каверзный выслушав друга совет,
Ребёнка рукой медицины сгубила…
Сгубила сама!.. И прощенья мне нет!
Вдруг колокол грянул, к молитве сзывая…
И ангелы белые, взяв за рукав,
Никитку возносят, собой заслоняя,
В иные широты, укрыв в облаках…
Очнулась Оксана от сонных иллюзий,
Уставив блуждающий взор в потолок…
Взмолилась старушка в суконном картузе:
– Хвала тебе, Господи! Внял и помог!
Подруги твои удосужились вызвать
Меня, чтоб смогла я тебя излечить –
Из грёз удалось демонических вырвать,
А прочим… успею ещё огорчить…
Ох! Крепко тебя он держал – одичалый
Тот Демон: его поминала в бреду…
Я позже тебе расскажу всё сначала,
А прежде с молитвою в Церковь пойду.
Подруги, что раньше с тобой пребывали,
Успели подробности мне огласить…
Услышав, ты выдержать сможешь едва ли.
Что ж, будем у Господа силы просить!
Как долго старушка отсутствует, странно…
Но вот появилась, всплакнула в платок…
На взор вопрошающий тихой Оксаны
Шепнула понуро: «Ушёл муженёк!..
Погиб так нелепо!.. На мирной дороге.
Хотя уцелел он в Афганском бою…
Тебя без сознанья нашли на пороге
Соседи, что с вестью шли в избу твою.
Никитку прости, без тебя проводили,
Почётно провёл военком ритуал…
Был к званью представлен – да вот схоронили!..
Дан орден! Да поздно привёз генерал…
Как жаль, что таких, как Никитка, – Героев
Господь призывает на вечный покой…
Отчизна, наградою их удостоив,
Навеки в Историю впишет строкой».

Сдалась, зарыдала в подушки Оксана.
Вздохнула старушка: «Пора бы уже…
Глядишь, зарубцуется на сердце рана!
А это ж безмолвье – погибель душе!..
Когда ты одна – средь примет растерялась,
Уж лёд раскололся на быстрой реке.
Лошадка, продрогнув, взбрыкнув, оказалась
Без сбруи на льдине, без дров, налегке…
Повозку теченьем под лёд затянуло.
Никитку успело в момент унести!..
А позже и лошадь, скользнув, утонула!..
Их видели, да не сумели спасти…
Ох, эти дрова ненароком сгубили!..
Внезапно погибель пришла через них!
Никитку в затоне багром зацепили
Соседи назавтра, как ветер утих…»
Оксана в подушки, слабея, упала,
Ладони скользнули на впалый живот…
– Ребёнка в горячке, в бреду потеряла, –
Сказала старушка. – Свидетельство вот…
Всю ноченьку горько рыдала Оксана,
Взирая на траурный – мужа портрет…
Две розы упали на чёрную раму!..
Унылый за окнами длился рассвет…
И сквозь пелену прорываясь тумана,
Не радуют яркого солнца лучи.
«Икона в углу! – удивилась Оксана, –
Колеблется слабое пламя свечи…»
Она, по холодной ступая холстине,
С портретом Никитки вернулась в кровать.
«О мой незабвенный! Далёк ты отныне!
Как горько и тягостно осознавать!..»
Ей чудится: он улыбнулся, и Светом –
Божественным был его лик озарён!
И Свет лишь Оксане сияет с портрета…
И лучик из глаз только к ней обращён!
Оксана, не плачь, что злой Демон похитил
Короткое счастье на светлой земле…
Он жаждет развязки, вторгаясь в обитель.
Он всё ещё бродит, стеная во мгле…
Порою сидишь ты, припомнив былое
А вьюги свистят за окном в унисон…
И Демон коварный им вторит и воет,
Последний Никиткин копируя стон!
Да только Оксану ему не измучить.
Пусть прядь серебрится давно сединой…
Сияет из глаз ей спасительный лучик
С портрета – Никитки! Сияет – одной!
И беды минуют Оксанину келью…
Уж в Схиме её не застигнуть в тоске!
Святое Распятье висит над постелью!
Молитвенник крепко удержан в руке…
Давно уж Монахиней стала Оксана,
С молитвой в душе обратившись – к Христу!
И Демон оставил её окаянный,
И келью обходит теперь за версту!
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ПАМЯТЬЮ ЧЕРНОВИКА

Да, латал дыры в чёрном Небе разлук,
Да, хотел и украл одиночество мук!»

Как перекрёстны мечты из желаний,
Мысли и чувства – искры признаний,
Всплески безумств, как сигнал – маяки,
Терять – обрести, выбор – не пустяки.

МОЙ МИЛЫЙ ЛГУН

Притяжением иль потерей любви,
Разлуками и километрами…
Ожидания встречи так нелегки,
Не исчерпать даже доли тоски…
Так слова: «Будь со мной, будь со мной…»,
Что безудержно пахнут весной,
Тянутся жарко, нитью издалека,
Солнечной памятью черновика…

НЕЖНОСТЬ ПО УТРАМ
Он латал дыры в чёерном Небе разлук,
Он пытался украсть одиночество мук,
Он искал тайну средь познавших испуг,
Затыкал щели, что сквозили вокруг,
И кричал ветру: «Ни за что не отдам!
Эту тихую Нежность, что цветёт по утрам».
Кто однажды нашёл, никогда не отдаст
Свой отчаянный яркий неизбежности час.
Где навеки впечатан Любви Вечной вопрос,
Где рассветы и грозы лиц из чёрных полос,
Где и путь отраженьем мерцающих звёзд,
Но в тоскующем сердце грёзы всерьёз!
Он, как пёс, слижет след ленточек слёз:
Отойдёт, улыбнётся, скажет… курьёз.
«Я так долго искал половинку свою,
Собирал жизнью ощущенья: люблю!
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Как осень беззастенчиво красна
И листопадит золотом листвы,
Так обольстительно мила, щедра,
Цветами многолепия пестрит.
Души моей чарующий колдун,
Дух, энергетика твоя во мне.
Я зашепчу тебе, мой милый лгун,
Откажешь осени? Соврёшь весне!
А осень сыплет цветом янтаря,
Смягчает грусть, как может, и теплом,
Но логика морозит душу… зря,
Ты полетишь с надломленным крылом.
Терзает недосказанность, невмочь,
На острие всамделишней любви,
Как растревоженной душе помочь?
Иное устремлённостью прими?..
Бешусь и вижу в снах его с другой.
Тот не любил, кто ревности не знал…
И приближение, как вечный бой,
Любви, непредсказуемой, финал.

ВСЁ НА ПОВЕРХНОСТИ...
Не стоит мудрствовать лукаво,
Всё на поверхности, увы,
И относиться к жизни здраво,
Возможно только без любви...

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Всё познается лишь в сравненьи,
Где опыт тела и души.
Сначала проживи бесцельно,
Потом о цельности кричи…
Не углубляйся сильно в боль,
Не подпускай её так близко...
Любить или играть – лишь роль –
Всегда на острой грани риска.
Но разум – логики записка,
А жизнь и ценность бытия
Итогом выбора так близко
Переиначит всё сполна.
Неповторимостью и дня,
Загадочностью ночи, сна.
Нет в неожиданной Любви,
Как и в бездонном Небе, дна...

ОН ЛЮБИЛ СМАКОВАТЬ
СЛОВА...
И. Б.

Не исчерпана... печально...
Как бы не была банально,
Но в Любви всё изначально.

БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ
НЕБЕСНЫХ РЕК
В тебе дарованная ею жизнь.
Родная мать финала ждёт.
Грусть неизбежности – полёт,
Но в ней и с ней душа поёт
Предчувствием печали.
Но никакие достижения
Цепочкою событий бытия
Внезапно не заменят чувства.
В них жизни вкус – эмоция,
Пульсация деяний – суть копья.
Галопом белых лошадей
Вновь интерес: не мучайся.
Спеши желанием скорей
Вновь постигать себя в других,
Сужаясь целью случая.

Он любил смаковать слова,
остро чувствовал скрытое.
Он, как волк-одиночка, сова,
смысл полнил и незабытое.
Углубляясь натурой и духом,
он осознанно убегал во леса.
Богател и внутренним слухом,
перевёртышем зрел – в чудеса.
И любить он умел глубоко,
не заученно, а заточено…
Постигал суть любви нелегко,
кровью жизни творил на обочине.
Как пронзает кинжал бытиё,
по морозу горячему, жгучему,
Густым чувством, клинком – в житиё,
каждым словом и образом мучая.

Простором – беспредельность,
Слезами – к синим звёздам,
И в бесконечность – птицей.
Связь Неба и Земли – исход,
Свободой, как зарницей.

В ЛЮБВИ ВСЁ ИЗНАЧАЛЬНО

Зачем не рано? Зачем печалит?
Что преждевременны лета?
И вдруг с молитвами отчалит
Та вера в чудеса и память.
Законченностью навсегда.

Управляет жизнью тайна,
Досягаемость случайна.
Что сокрыто, вновь открыто,
Удаленьем не убито.
Кто сказал, что без начала?
Кто твердит... уже конец?
Нет предчувствия финала…
Молчаливость, как мудрец.
Сон туманен, связь тонка,
Не убрать издалека,
Не увидеть свысока.
Но приближенность легка.
Быль реальна, даль бескрайна,

Не думать о последнем, вечном,
Когда так рядом старость,
И страх на перекрёстке млечном,
И безнадёжность – жалость,
И жизни нить – усталость.
Когда-нибудь случится, ах...
И обозначится в часах.
Всевышний отчего не жаждет
Той встречи с ней на Небесах,
Но тело, отживая, страждет.

Она лежит, всё ждёт и плачет.
Терпение, как беззащитное дитя.
Что умиранию так чуждо. Иначе?
И нет волос, и ноги не хотят...
А с ними исчислением... года…
Теперь потребность в человеке
Прикрыть слезящиеся очи.
Что смерть? Освобождение навек?
О, Господи, для уходящего нет мочи…
Безжалостность Небесных рек.
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ВЕСНУШКИ МАЯ
А. К. Толстому – автору «Колокольчиков»

Вдоль дорожки полевой, вдоль лесной опушки
Май заботливой рукой разбросал веснушки.
И веснушкой каждой той ожил, улыбаясь,
Одуванчик золотой, в зелени купаясь.
Ожил, солнышком горит, радуясь, не знает,
Счастье птицей пролетит — яркий цвет слиняет.
Был вот так же я хорош и пригож собою,
Золотился, словно рожь, чуб над головою.
Нынче даже и в мечтах не до птицы синей —
Зрелой грустью на висках серебрится иней.
Вот и ты, красавец мой, день последний мая
Встретишь, сникнув головой, сединой сверкая.
А в ненастный день иль ночь ветер из долины
Налетит, развеет прочь и твои седины.
И настанет срок грустить, вспоминать,
как было,
Только в памяти хранить, что плыло, да сплыло!
Но пока, друг золотой, радуйся и радуй,
Угощай жужжащий рой сладкою наградой,
Не спеши грустить о том, что наш век не вечен,
Светел май твой золотой, хоть и быстротечен!

НЕПОВТОРИМАЯ МЕЧТА
Ты встретилась весною ранней
И в сердце песнею вошла,
Но на душе осталась раной,
Ответной песни не нашла.
И этой раною душевной
Я через жизнь тебя пронёс
Под звуки лиры вдохновенной,
Под непрерывный стук колёс.
Уж сед, но нет в душе покоя,
И знаю: ты уже не та!
Но в сердце ты осталась тою —
Неповторимой, как мечта!
И встречи осенью багряной
Хочу!.. Страшусь!.. И не хочу!..
Тебя с собой мечтой и раной
В свой путь последний укачу!
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ДАР ВЕСНЫ
Ты слышала, сегодня на заре
Под говор ручейков и звон капели,
Рассевшись поудобней во дворе,
О чём-то воробьи с восторгом пели.
Их звонкий крик без трелей и рулад —
Живой родник и радости, и страсти
Звенел в ушах, как праздничный набат,
Мечтой о солнце, о любви, о счастье!
Пришла весна и нежною рукой
Коснулась струн души и пробудила грёзы,
И их сердца звенят восторженной струной,
Забыв печаль, невзгоды и морозы.
И я запел, не ведая, зачем?
Наверное, затем, чтоб чувствам дать излиться,
И с радостью своей успеть на помощь к тем,
Кто от зимы не в силах пробудиться!
Весна, весна! Ты даришь рай земной!
Со щедростью такой нельзя сравниться!
И всё же радость есть — ожив душой,
С другими счастьем поделиться!

БАБЬЕ ЛЕТО
Ягоды калины на кустах пылают,
С янтарём деревьев в разноцвет играют.
Под ногами рощи золота охапки
И грибов вальяжных царственные шапки.
Солнечной улыбки золотые нити
Из-за светлой тучки тянутся к раките;
Над ракитой ветер паутинки гонит,
Как смычком по струнам золотистым водит.
Но не льются звуки из-под паутинок,
Слышится лишь хохот трепетных осинок,
Да как ветер дышит в одноцветье бора,
И камыш колышет вдоль ручья-пробора...
В ярком парке дворник золото сгребает,
Как махорку, листья на костёр бросает.
И дымят на пару, перекур устроив,
Дворник – папиросой, а костёр – листвою.
Эти дым и солнце, этот праздник цвета
Ах! Зачем всё это дарит бабье лето,
Если рвутся стаи вдаль, в края чужие,
Унося на крыльях муки ностальгии?..
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СОБЕСЕДНИК
Собеседник, соплеменник снега,
Расскажи о небе на земле,
О заботах пасмурного неба
В нынешнем суровом феврале.
За полдня до наступленья марта,
Карту времени легко перекроив,
Говори. Твоей ладони карта
Говорит, что ты нетерпелив.
Постоим под снегом неизбежным,
Словно в целом мире мы одни.
Светятся на месте жизни прежней
Нежные высокие огни.
Всех ручьёв и всех деревьев ярче,
Наша ночь горит на пустыре
Чёрным небом и снежинки прячет
На ветру в холодном фонаре.
Это всё, что нам с тобой осталось:
Точка света. Неба синева.
Полчаса до марта – это малость.
Но звезда весенняя жива.
***
Чувство Родины – чувство печали.
Здесь, где души живые темны,
Ходит вечер слепыми ночами,
Коридором сырой тишины.
Прикоснись ко мне кроткой рукою.
Ты живёшь, как растенье во мгле.
Ну а я – только тёмной рекою,
Речью чистой и бедной листвою
Буду в сердце твоём на земле.

Та река протекает над бездной,
Листья кружатся в тихой воде.
Только слово становится песней,
Только зёрна звучат в борозде.
И за гранью зимы неизвестной
Вспыхнет зрение спелой звезды.
Смерть исчезнет – она бесполезна.
Белый снег заметает следы.
***
Сколько было радости и горя,
Сколько бед, сомнений и обид!
Белый свет колышется, как море,
Спелою пшеницею звенит.
Снится голубая, золотая
Даль земная – как последний раз.
Богу предстоит душа живая
Каждый день – и каждый час.
***
Родины слепые пустыри,
Зеленью молочной свет наполнив,
Проникают ветром на балконы,
Шелестят на краешке зари.
Молочай, татарник, суета
Одуванчиков и желтоглазой пижмы –
В предзакатном свете всё подвижно,
И роса мерцаньем занята.
Как люблю я этот странный час,
С розовыми окнами напротив.
Пятница готовится к субботе.
Тополь в небе – чёрная свеча.
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В бабушкиных окнах – тишина.
На площадке детской говор слышен.
Малышня играет между вишен,
Я сижу на лавочке одна.

Сильнее корни, немота
Земли, что прирастает нами.
Сильней, чем в чистом сердце пламя,
Её цветенья нищета.

Время здесь как будто бы стоит,
Жизнь и смерть сплавляя воедино.
Воздухом прошитая картина
Дышит – и прозрачностью манит.

***

Господи, оставь дыханье мне
Прежнее, живое, молодое,
Чтобы стать окраиной седою
В этом заревом её окне,
Чтобы чуять запах земляной –
Дождевой, непознанный, щемящий.
Родина. Свет первый. Настоящий.
Жизнь, которая произошла со мной.
***

Две жизни – клён и человек,
Два облака, два отголоска,
Два в Божьей памяти наброска
На синих водах вечных рек.
Как отражаются они,
Бледнея, оживая, тая,
То знает родина земная –
На тайну вод её взгляни.
Любовь и дереву сродни,
Когда весна его коснётся,
И листьев пламя развернётся
В зелёные, густые дни.

Холодок черёмуховых веток
Облаком качнётся у виска.
За оградой сада или века –
О тебе цветущая тоска.

А человек ещё горит,
Черты меняются живые,
Растущий миг ему впервые:
Ребёнок, мальчик ли, старик.

Расстоянье между нами шире,
Чем небес ликующая гладь.
Как поверить в то, что рядом жили,
Как себе о счастье не солгать?

Пылает времени река,
Переходя в тугие звёзды.
Так лист кленовый точно создан –
Соприкоснётся с ним рука.

Я не лгу, что был когда-то нужен
Утренний, весёлый голос твой.
Белый запах над асфальтом кружит,
Равнодушно ровной мостовой.

***

Даже если ничего не значу
Для судьбы и памяти твоей, –
Я ещё живу, смеюсь и плачу,
Как ночами плачет соловей.
***
Свет широко раскрытых глаз,
Разомкнутого окоёма –
И в нём распахнуто огромна
Звезда, что смотрит прямо в нас.
Нет, человек не одинок –
С ним жизнь и смерть,
И запах вёсен,
Травы, дождя,
И, как цветок,
Он впитывает неба просинь.
Не повреди и не сорви
К тебе склонённой белой ветки.
Её привязанности крепки,
Что ей за дело до любви.
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Подумай о лесе. Он сух и печален.
Он прячет себя в тишине.
В нём совы сверкают немыми очами
И сучья свистят в полусне.
Подумай о сердце. В нём небо и чаща,
Которой насквозь не пройду.
Пульсируют листья всё чаще и чаще,
И каждый из них – точно чёрная чаша,
Качает слепую звезду.
Подумай о доме: по-прежнему волен,
Летает ночами туда,
Где шорох воды, влажный звон колоколен
И в лиственной чаше – звезда.
И сердце, и лес, и окно в чистом поле,
Его золотистая тьма…
Так что же тебе ещё нужно для боли –
Родной и сводящей с ума?
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***
Сильным даются сильные
Испытания, боль.
Сильные как посыльные,
Вечного мира соль.

Скорбью умудрённая своей,
От страстей и суеты очищусь.
За любовью ты придёшь как нищий,
Только не ко мне. Ко мне – не смей.
***

Сильным даются длинные
Ночи, где нету сна.
Зори единой линией,
Стерпится всё сполна.

Самолёты, самолёты!
Небо, небо, яркий клевер.
А пилот поймёт поэта,
На слово ему поверит.

Выдюжат одиночество
Горькое, как полынь.
Памяти цепи прочные,
Только попробуй, скинь.

Ведь поэт он тоже первый
Испытатель – вне укрытий.
У него стальные нервы.
Все пути ему открыты.

Стану и я двужильною,
Плечи расправлю вновь.
Сильным даются сильные
Вера, надежда, любовь.

Он влюблён, и всё в порядке,
Если в небе самолёты
Пишут строчки, как в тетрадке
Написали бы пилоты.

***

***

Ты не думай, что я жалею,
Мне твоею быть сладко и тенью.
Я мечту о тебе лелею
Неподвластную, знаешь, тленью.

А бабёнки как-то живут,
Выживают, и нас таких много.
И призвание наше труд,
С одиночеством тусклым дорога.
Дети-сироты подрастут,
И останемся, как на перроне,
В ожидании – вдруг вернут
Наше время сполна, без урона.
Нашу молодость без любви –
Не успели и недолюбили
Губы ласковые твои,
Чтобы всё мы друг другу простили.
Чтобы ты букет подарил
Мне, как прежде, в сияющем мае.
На могилу иду без сил
И с цветами, и с болью. Немая.

Замираю пред именем нежным,
Рвётся сердце к тебе навстречу.
Не со мной ты – чужой, мятежный
Зажигаешь в комнате свечи.
Не меня встречаешь – другую,
Ту, счастливую, хорошо ей.
Не узнаешь, как я тоскую,
Ни о чём тебя не прошу я.
***
Я не стану сохнуть о тебе.
Разве я цветок, забытый в книжке?
Да и ты не юный, не мальчишка,
Чтобы так запутаться судьбе.
О тебе не стану горевать,
Вспоминать, печалиться без меры.
Знаешь, мне не привыкать к потерям
И к бессонницам не привыкать.

***
Я пью армянское вино,
Оно пьянит меня сильнее.
Как чёрно-белое кино
Мне наше прошлое виднее.
А счастье было только миг
И сразу стало невозможным.
А ты талантлив и велик,
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А я скиталец безнадёжный.
Ты отмеряешь срок любви
И пьёшь вино, но не хмелеешь.
Железны доводы твои,
Как жаль, что я так не умею.
Что, одиночеством пьяна,
Благоразумней я и строже.
И в этом не твоя вина.
Ничем тебя не потревожу.
***
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Все расстаяли сердечки,
Солнышком пригретые.
Вспоминай меня у печки,
Ни о чём не сетуя.
***
Мне ты ничего не обещал.
На любовь надеялась напрасно.
Будто бы родник помельче стал
С отражением калины красной.

У судьбы затейливы пути.
В этой жизни, нет, не каждый сможет
От измен и ревности уйти,
Съездить подлецу по наглой роже.

С горьковатым привкусом вода
Схожа с поцелуями твоими.
Не любил, не любишь – вот беда,
С днями и без этого лихими.

В жизни невозможно без потерь,
Вновь тоска бессонная тревожит.
Убеждать себя – ты только верь,
Боль с тобою справиться не может.

***

Улыбаться, горю вопреки,
Наносное, слабое – отбросить
И не ждать погоды у реки.
Пусть в душе цветёт хотя бы осень.
***
А я-то прошу только счастья кусочек,
Чтоб ласковых много сложить могла строчек.
Подай мне чуть нежности, слышишь,
на милость.
Любимый, улыбка твоя мне приснилась.
И это мне счастье, и это мне радость,
Но только обманывать, слышишь, не надо,
Что больше не любишь, что больше
не встретишь.
Ты вольный, ты сильный. Гуляешь, как ветер.

Вроде бы всё, как всегда:
Снег за окошком белый.
В вёдрах подмёрзла вода,
В печке огонь несмелый.
Память былое хранит
Бережно, как науку.
Песнею вдруг зазвенит,
Будто бы нет разлуки.
И одиночества нет.
Тихо снежок кружится.
Сколько бы не было лет,
Детство опять приснится.
Домик в таёжной глуши,
Где так тепло, уютно.
Не о чем было тужить
Зимним морозным утром.
***

***
Нарисую я сердечки
На окошке в инее.
Вспоминай меня у печки,
Согревайся именем.
В небе звёзды, чай душистый,
Пей его до донышка.
Приговаривай: «Лучистый
Взгляд был у Алёнушки».
Цветом осени таёжной,
С грустью от валежника,
Как влюбясь, неосторожно
Я в объятьях нежилась.
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Я не сразу поняла, что поздно,
Песней молодость не заманить.
Годы виснут валунами грозно,
Рвётся веры тоненькая нить.
В полном одиночестве, в забвенье,
В горькой бесприютности любви
Чувствовать ночей холодных жженье,
Но таких приветливых на вид.
Звуки голосов, родных до боли,
Я не жду уже до темноты.
Будто хлеба корку с крупной солью,
Мне мечту протягиваешь ты.
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***
Меня прокляло море
И бросило чайкам на берег,
Без громких историй
И диких истерик.
За то, что солёную воду,
Пугающий мрак глубины,
И тех, кем не буду обглодан,
Я разлюбил, а они влюблены.

РЮРИК

Хочу, как в омут с головой,
Хочу, чтоб солнце плавило.
Хочу взлететь, не падая,
Хочу обнять, как хочется,
Ты была всегда та самая,
Меня спасла от одиночества.
Хочу, чтобы ты хотела
Не только для меня,
Хочу, чтоб песни пела
В любое время дня...

От самого сотворения мира,
А точнее, от Рождества Христова,
В девятом веке, в суматохе пира
Упала с двери подкова.

Хочу, чтоб стать самим собой,
А ты осталась прежнею:
Всё той же неземной,
И всё такой же нежною.

Новгородцы решили, что – знак,
И призвали князя в защиту.
Рассеять врагов и мрак
Прибыл Рюрик со свитой.

***

Князя прославила меткость,
Верность слову до йоты.
В Ладоге срубил он крепость –
Первое окно в Европу.
Главным же Новгород стал,
Позднее ставший Великим.
Князь варяжил и воевал,
Прославляя страну Гардарики.
Семнадцать древнейших лет
Был сокол разящий у власти.
Рюрик – отец грядущих побед
И основатель династии.

ИЗ ЦИКЛА «НЕОКОНЧЕННЫЙ
РАЗГОВОР»
***
Я не хочу тебя чужой,
Не хочу тебя неправильно,

Позвони, я встречу на станции,
Я задыхаюсь от нашей дистанции.
Я заболел, бессильна аптека,
Я не похож на человека.
Я сплёл паутину в тумане
Из навязчивых глупых желаний.
И сам же запутался в ней,
Не вижу окон и дверей.
Вытащит душу и тело
Твой звонок... только б успела.
***
Моя любовь в смирительной рубашке,
Сошла с ума и здравой быть не хочет.
Я ждал её, я был к ней нараспашку,
Но, видно, годы любого обесточат.
Не вынуть сердца, не сдохнуть в одночасье.
Быть вместе не дано, что ж толку от огня?
Молю! Себе дай новый шанс на счастье,
Словно нет и не было меня.
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***
Мне любовь – пожар в лесу,
Задыхаюсь, некуда бежать,
Уже тебя, любимая, я не спасу,
И поздно мне себя спасать.
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Нас спасут не великаны,
Не дети и даже не красота,
А мной раскаянные изъяны
И тобой исцелённая слепота.
***

Лишь теперь, когда угасли силы,
И огонь скользит, как птицы тень,
Я молю, чтобы ты простила,
А я без нас прощаю новый день.

Уже не жду, что ляжешь на плечо,
Включила гордость, каменное сердце.
Мне без того ужасно горячо,
И нет нужды в тебе, чтобы согреться.

***

Мне горячо от утреннего кофе,
Любимой кофты, книг и тишины.
Жизнь с тобой подобна катастрофе,
А без тебя лишь так, без глубины.

Я проснулся, чтобы увидеть рассвет,
Увидеть тебя и дать ответ.
Из двух букв, одним словом,
Он короче и тем уже обоснован.
Но это не главное, главное в нём –
Он долгожданный и горит огнём.
Без него не бывает свадьбы,
Один только раз его дать бы.
С ним «навсегда» имеет значение,
И «свобода» – не исключение.
***
Боже, утешь меня, грешного,
Я люблю её бешено.
Всё, до креста, продам,
И брошу к её ногам.
Ты её создал, я полюбил,
Но я любви не просил.
Совесть и сердце горят,
Выхода нет. Это – ад.
***
Вбежала нараспашку,
Весёлая, весенняя,
И вверх тормашками
Поплыла Вселенная.
Ожгла касанием,
Случайным, невесомым,
И стала наказанием,
Мучительной истомой.
***
Нас разделяют не океаны,
Не люди и даже не суета,
А мои проклятые обманы,
И твоя от горя пустота.
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Вот ты взяла и пьёшь из моего бокала,
Я больше не ищу губами место твоих губ.
Ты меня таким ещё не знала,
Когда я холоден и груб.
***
Мой маяк потух,
Лечу на скалы,
Ты сказала вслух,
Что чужою стала.
По инерции борюсь,
Ору благим матом,
Со временем смирюсь,
Приму расплату.
***
Вот я – шумное море,
Ты боишься упасть в мои волны.
Оглушило одиночества горе,
И все, как камни, безмолвны.
Была б моя воля, я б испарился,
Пустыня встречала б тебя по утрам.
Тогда бы другой у тебя появился,
И ты отдалась бы волнам.
***
Ты придаёшь мне сил,
Как море и ветер,
Как самое яркое из светил,
И как родные дети.
Ты придаёшь мне смысл,
Как корабли маяку,
Как звёзды для чисел,
И как годы старику.
Ты отдаёшь мне себя,
А я не знаю, что делать.
Уходит куда-то земля,
И нет уже сил за ней бегать.
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НОСТАЛЬГИЯ
Когда нам в творчестве претил соцреализм,
Мы возразить никак не успевали
Тем голосам, которые слились,
Твердя, что под систему мы попали.
Всегда бездарность больше всех кричит,
Она сильна. Талант структурой тонок.
Мыслишкой, достоверною на вид,
Она стучит в пергамент перепонок.
И воздух враз становится не чист,
От масскультуры тянет сивым духом,
В ней каждый первой истиной речист.
Мечты осмеяны. Воздушных замков стать
К чему спешить в реальность воплощать?
Соцромантизм нам виделся наивным.
Соцромантизм нам виделся наивным,
А в нём мечта народная чиста.
В нём взлёт над повседневностью рутинной,
Дух революции и радость торжества.
Романтик истину уводит от навета,
Душою пламенною к людям обращён,
Провидец дивного в далёком где-то,
Он вдохновеньем мысли озарён.
Им признанный художественный метод
Нам благородством украшает жизнь
И, как восход, горит идеи светом.
Его теснят обыденность сознанья,
То проза жизни, то непониманье,
То идеологический нудизм.
То идеологический нудизм,
То откровенно низменные страсти
Уводят в культ, желанья приземлив,
Прагматикой тесня мечты о счастье.
Накоплен в нём могучий арсенал,
Готовый сочно за себя сражаться.
В нём каждый факт наглядностью предстал,
Призвав то ликовать, то содрогаться.
Никто не станет в мире отрицать,
Что хорошо быть инициативным,
Себя готовым самоутверждать.
Но в обществе нехватка тёплых мест
И под моралью подленький подтекст
Вошёл в реальность кредом конструктивным.

Вошёл в реальность кредом конструктивным,
Установив под видом права власть.
Чтобы закон, спускаемый в низины,
Был колесом истории, катясь.
И формы противления закону
От безысходности и от нужды,
Экстравагантные и к злу наклонны,
Как видимость активности, нужны.
Они как накипь на стране, как пена.
Свободы образ в прокричавшем «Нет»
Пускай себе шумит самозабвенно.
Но в обществе недюжинность ума
Злу самолюбия во всём подчинена.
Пуст идеал. Добро лишь слабый свет.
Пуст идеал. Добро лишь слабый свет.
Идея стала образец товара.
Она ползёт, раскинув ширь тенет,
По суше и воде земного шара.
В ней практицизм уводит мастерство
От творчества, что подлинно прекрасно.
Товар своё диктует статус-кво –
Прекрасно то, что целесообразно.
Здесь одиночка потеснён толпой.
Затворник мастерством не по заказу
Творит из духа идеал живой.
Ему твердят, что идеалы – блажь,
Что идеальное – земным помажь,
Зло только поначалу безобразно.
Зло только поначалу безобразно,
Но постепенно, страсти пронизав,
Оно ползёт к раскованным и праздным,
Крадётся в душу, истиной представ.
Оно умеет множиться деленьем,
Распространяться в мире без границ.
Мечты в умах сменяя вожделеньем,
Оно владеет толпами столиц.
И тьму затейников по обществу рождая,
Рассеивает водяным реченьем вред,
В нём с головою скрыться понуждая.
Блеск мишуры искрит игрой огней,
В нём пошлость маской радует своей
И разным обстоятельствам ответ.
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И разным обстоятельствам ответ,
Всё просто без детерминистской связи,
У лжи и истины различий нет,
Всё, что вокруг – реальность без фантазий.
Натурным стал потусторонний мир,
Чтоб напугать наивных мертвецами.
Частенько в сценах замелькал сортир,
В постелях заблистали телесами.
Но круче всех нашествие эстрад.
Под шутки, так скабрезностию разны,
Гитары струны бесы теребят.
И культ телодвижений дикарей,
И полуголых поп парад-алле
Слагался как наглядно сообразный.

Твореньем развлекательных новин
Насыщены культура и эстрада.
И в обращенье каждый – «господин»,
Чего? – кривлянья в жизни или правды?
Стирает классы слово господин,
И каждому толкуют о свободе.
Да с голым задом высунись поди,
Хотя стыдливость далеко не моде.
Неравенство, скреплённое законом,
На всех заборах вешает слова,
Что так заведено со время ОНО.
И в римском праве брал бразды Нерон,
И был как бог в Египте фараон...
Но чем прикрасить мерзость естества?

Слагался как наглядно сообразный,
И никуда не деться от него.
Здоровость грубости почти заразна,
В реальности касается всего.
И вот потоки дикости и грязи
Наплывом в отношеньях бытовых,
В искусстве – формализм до безобразий
И полное попранье всех святых.
А уж пренебрежение приличьем
В одежде, речи, дерзости картин
Форсит в кривозеркальности величьем.
Засвечено культурным оскуденьем,
Взыскательным к наживе устремленьем,
Здесь зло раскрашено, как перьями павлин.

Но чем прикрасить мерзость естества
В обширном прозябании народном?
Стальная сеть насилья, плутовства
От «благородных» отделила «подлых».
И кто хотел бы правду там найти,
Где правит относительность понятий,
Тот мог быть сбитым с верного пути
Во мнениях, что он пустой искатель.
Анализ только подготовка знанья,
И светлая рождает голова
Тяжёлый синтез, образ созиданья.
Но нужно ли кому такое чудо?
Есть программист, и жить совсем не худо,
Когда просветы закрывает тьма.

Здесь зло раскрашено, как перьями павлин,
Всему разнообразна перемена.
В нём утвердить себя любой кретин,
Задавшись целью, может несомненно.
Лжи можно целый воз нагородить,
Влезть на него и наслаждаться вволю.
Но иногда так хочется испить
От истин с родниковою водою.
Наука всяк невежеству вредит,
Но на возу его настолько много,
Что кажется, оно и не смердит.
Конечно, по науке что за жизнь?
В невежестве крепчает плюрализм,
Оно блестит безвкусно и не строго.

Когда просветы закрывает тьма,
Не помнятся законы размышленья.
Зачем святая истина нужна
И радости свободного творенья?
Бывало, метод нас дарил надеждой –
Искусство может к лучшему менять
Характер отношений, взор безгрешный
Звало в красу и мудрость устремлять.
В отменных темпах разгоняя жизнь,
Не скучно ли существовать убого,
Как метод не признав соцромантизм?
С себя прилипший отряхнув покой,
Как встать в отстое над самим собой,
Отвергнув всё прекрасное с порога?

Оно блестит безвкусно и не строго,
Но надо чем-то психику грузить.
То децибельный рок на клетки мозга,
То кровь с экрана и садизм убийств.
То неглубокое образованье,
Коммерческое в сущности своей,
Поверхностное шевелит сознанье
Навек в себе уверенных людей.
Идеология не мысли, а зубрёжки,
Румяной, как на сковородке блин,
Как колобок, бегущий по дорожке.
Все счастливы в невежестве своём,
Всё светится неоновым огнём,
Твореньем развлекательных новин.

Отвергнув всё прекрасное с порога,
Как будто что-то у себя украсть.
Хорошего ведь не бывает много,
Об остальном же можно лгать и лгать.
Эстетике здесь не до идеалов,
Концепций мира вновь не создавать.
Ни пафос не волнует нас нимало,
Ни гуманизм, как миру благодать.
В стремленье преклониться перед бесом,
За радужный скрываясь плюрализм,
Не дорасти до истины небесной.
Мы предпочли в невежество упасть,
Когда добро вдруг стало нам не в масть,
Когда нам в творчестве претил соцреализм.
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БОЙ В СОРОК ТРЕТЬЕМ
Мои стихи горчат, саднят, чадят
Пожаров гарью, копотью тротила.
Сквозь ночи тьму проходит череда
Солдат, которых память захватила.
Из года в год, в какой – не знаю, раз,
Уходят в ночь под зарево разрывов.
Скользит тропа, оврага липнет грязь,
Трассёры в тьму летят куда-то криво.
Мне кажется, они зовут с собой,
На высоту без имени на карте.
Там каждый раз один и тот же бой,
И знаю точно: в сорок третьем, в марте.

Знаю, срок не настал,
А когда он – не знает никто, кроме Бога.
Не дописан ещё
На руке моей правой из линий узор.
Струн звенящая сталь
Ранит душу и снова пророчит дорогу:
Я ещё не прощён,
И не вынесен мне до сих пор приговор.
Кисть калины – что кровь
Среди голых костей, прежде трепетных
крыльев.
И промёрзший туман,
Оседая, становится коркой из льда.
Я закрыл на засов
Всё, что память в своих закоулках сокрыла.
Знаю: слёзы – вода,
Жизнь – бездонный колодец, а время – его
колесо...

Среди бойцов в строю родной мой дед,
Артиллерист, гвардеец, замкомбата.
Ему всего там двадцать восемь лет,
Но все солдаты звали деда «батя».

ПАМЯТКА КРАСНОАРМЕЙЦА

Уже тепло, вовсю идёт весна,
Высотка их покрылась первоцветом.
И дед кричит оттуда мне, из сна,
Что на войну наложено им вето.

А ведь бывает так, что вот он – враг!
Его в прицел поймаешь и стреляешь!
Но как во сне дурном – не попадаешь,
Не попадаешь ты в него никак.

А мне всё кажется, что он зовёт с собой,
На батарею их, что бьёт по склону.
Я слышу взрывы, вижу этот бой...
Но как кремень дед, строг и непреклонен.

И он бежит, стреляет и орёт,
И тоже, как и ты, не попадает...
А страх обоих вас, как глыба, давит.
И сам вдруг в рост встаёшь и прёшь вперёд.

Вновь снится сон, что я не раз видал,
И дед живой, и склон в осевшей гари...
...За этот бой он получил медаль.
И капитанских звёзд, и пуль – по паре.

Вот страх остался где-то позади,
И штык примкнут, сапёрная лопата
Всегда придёт на помощь... «Эй, куда ты?!
Стоять! Назад! А ну-ка, погоди!»

НА ПОГОСТЕ

Но сдрейфил он, бежит во весь опор,
И ты за ним, как тень, с штыком по лугу...
И он давно обделался с испугу...
А ты никак не выстрелишь в упор.

Мрачен тихий погост,
Лишь стучат копачи по гвоздям молотками.
Крики вдов не слышны –
Их вполне заменяет собой вороньё.
Я покуда здесь гость,
Пью декабрьский воздух большими глотками.
И совсем не страшны
Пасти ждущих могил, обмеряющих тело моё.

Вдруг он споткнулся, кубарем в окоп
Скатился, словно стреляная гильза.
А дома Гретхен ждёт, а может, Ильзе...
А он сейчас дождётся пулю в лоб.
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И вот он – враг, распластанный, – стреляй!
Всади в него всю полную обойму...
Но жить, понятно, хочется обоим,
Тебе домой, ему – к своей фройляйн.

Вчера его в автобус не пустил
Шофёр, решив, что бомж он и бродяга...
Хотя и впрямь карманы-то пусты,
А был – герой Победы с красным стягом.

Дрожит теперь. А вдруг не убивал?
Неужто все они – фашисты, звери,
И нет им ни прощения, ни веры?
Засели в мозг из «Памятки» слова...

Хоть плачь теперь, хоть вешайся – саднит
Осколок тот... И рвёт не сердце – душу.
Однополчан бронёй укрыл гранит...
А гул Победы дальше, тише, глуше...

…Стоял согбенный немец и молчал
У памятника русскому солдату –
Он каждый год приходит в эту дату –
И плавилась в руке его свеча...

СВЕРЧОК

СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Упавший в пыль, молчит его смычок,
Что пел в ночи, приветствуя в ней лето.
Устал, уснул, намаявшись, сверчок,
Найдя в саду укромный угол где-то.

Он столько лет носил в себе войну –
Под сердцем грамм металла от снаряда.
Героем был... а после был в плену:
Сперва в немецком, позже – в нашем – кряду.

Он спать мешал, порой, в кромешной тьме,
Он, говорят, вредил на огороде...
Играл сверчок на скрипке песни мне
Про то, как месяц ночью в небе бродит.

Потом опять геройски воевал –
Смывал «позор» своей и фрицев кровью.
И вновь войны накрыл девятый вал,
Когда лишился матери и крова...

Про то, как крот живёт в сырой норе,
Червяк мечтает стать большой цикадой.
Как спит медведь в берлоге в январе,
Как соловей поёт в ночи рулады.

Но всё ж дошёл до самого конца,
И даже орден дали за Варшаву,
А он, по сути, был совсем пацан –
Солдат Победы, сын своей Державы.

Про то, как волки воют на Луну,
А лисы зайцев ловят в первоснежье.
Как чешет лось загривок о сосну,
Как прячет рысь добычу под валежник.

И он дожил почти до сотни лет,
Ненужным став последние лет тридцать...
Жалел, что сдал когда-то пистолет –
Сейчас бы смог, наверно, застрелиться:

Играл всё лето, а теперь – молчок,
Уже дней шесть молчит, а может, восемь...
Пропал совсем мой друг – ночной сверчок.
Должно быть, просто наступила осень...
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ФРОНТОВАЯ СЕСТРА
Она скромно стоит за спиной ветеранов,
И в глаза не бросается грудь в орденах.
Знает только судьба, как спасала Иванов
Фронтовая сестра, отмолив небеса.
За столом не часами, забывшись на сутки,
Под огнём миномётным, и в гильзе фитиль,
Ты просила у Бога затишья минутки,
Чтобы врач операцию в срок завершил.
Кровь и грязь, да бинты в поле боя снимала,
Да искусанных губ рот не сдерживал крик.
Ты за всех матерей, жён, невесток страдала,
Похоронки когда заполнял кадровик.
И в минуты затишья печаль уносила,
С ковылями седела военной весной.
Первых слёз безудержно у Бога молила,
И просила принять строй мальчишек земной.
И за всех, кто лежит в санитарных погостах,
Отмолилась свечой у распятья Христа.
Крик прощальный звучит в журавлиных полётах,
Провожая бойцов, безупречно чиста.
Как смогла перемочь боль, страданья, – лебёдка,
Как же бьётся уставшее сердце твоё!
Так скромна и цветёшь невесомой походкой:
За страданья войны тебе Бог воздаёт.

ПОЛЕ БРАНИ
Воевали в мороз на заснеженном поле,
Примерзая сквозь ватники к стылой земле.
Поливало огнём, вжало в снег поневоле:
Наторел уже враг в боевом ремесле.
Не поднять головы, сразу станешь мишенью,
Пулемётчики веером стелют огонь.
Есть приказ наступать, прикрываясь метелью,
И от боя штабные не выдадут бронь.
Жаль, что кухня вчера не успела добраться
И похлёбкой горячей не сгладила ночь.
Под сто грамм фронтовых будем с жизнью
прощаться,
И подняться под пулями, видно, невмочь.

Накипело внутри. Эх, до боли бы выскреб.
Враг укрылся бетоном и страх потерял.
Ты, толкнувшись ногой, бросил тело под
выстрел
И примером друзей от земли оторвал!
Разве выстоит кто в штыковую атаку,
Если русский солдат с матерками идёт,
Сносит всё напролом, не удержишь чертяку,
Коли в поле, в снегу день лежал напролёт.
Жаль, не будет уже в твоей жизни прорыва –
Эшелоном домой уезжал без ноги.
…Только зубы скрипят по ночам от надрыва.
Боже мой! Ты друзей от беды сбереги!
***
Молчат фронтовики, молчат в седой печали,
Лишь зажигают свечи, вспоминая ад.
Они тогда в бою до хрипоты кричали,
Когда врага учили пятиться назад.
И «Мёртвой головой» пугали юных,
Под ними пал Париж и Прага, Бухарест.
Но русский штык в атаках страшных, обоюдных,
Сшибает с ног и матом забивает крест.
Напрасно враг собрался мирно прогуляться,
Здесь не Париж, и сорок дней совсем не срок.
Под крик комбата тело в бруствер и – подняться
На смертный бой. В груди застынет холодок.
А там – что будет. Только б штык в мундир
вонзился
И опрокинул наземь доблестных вояк.
Товарищ пал в бою, над ним солдат склонился.
На этом пятачке тебе лежать, земляк!
Молчат фронтовики и вспоминают павших.
Душевной мукой в праздник раны бередят.
И в памятном строю – из смерти вставших
Воспоминанья болью сердце холодят.
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8 МАРТА
Сегодня 8 марта. Всем дарят цветы и подарки...
И ты жене спозаранку несёшь огромный букет...
А мне твоё «поздравляю» дороже любого
букета,
подаренного любым из смертных,
живущих на этой старой, безумнейшей из
планет...
И всё же в нас искра Божья,
а значит – жить будем вечно.
И пусть не в этой, но встречу тебя я
в следующей жизни, и буду с тобой беспечной...
Опять, как прежде, беспечной и безнадёжно
влюблённой...
Наверное, вряд ли юной, но там, далеко
за дюной,
иную меня встретишь, и сразу, конечно,
заметишь...
и снова меня одаришь испепеляющим взглядом,
таким, что других не надо...
Я буду, как прежде, в белом, изящной
и загорелой...
Ты будешь, как прежде, в чёрном,
с седой шевелюрой, всклоченной,
со шрамом из прошлой жизни, тем, что, щеку
бороздя,
пролёг у меня по сердцу...
Галантно откроешь дверцу...
Тебе улыбнусь я криво,
лукаво, как прежде, игриво...
Скажу лишь: «Ну здравствуй, мой милый,
узнал ли меня?
Я…»
8 марта 2012 г.

«ОНА КУРИТ КРЕПКИЙ
И ПЬЁТ ГОРЬКИЙ…»
«Она курит крепкий и пьёт горький».
Временами она весела...
Зрелость жизни прекрасна! Аромат стойкий
«Chanel», и нет числа

Бесконечным рифмам в её голове...
Живёт, вопреки всему:
Болезни, проклятьям, злобной молве,
Верна лишь Ему одному.
«Она курит крепкий и пьёт горький»,
И жизнь прекрасна вполне.
И любой в ней заметит искру Божью,
Жаль, юность осталась вне...
И вся жизнь её – то взлёт, то паденье,
Иного не дано.
Видно, это Судьба, таково Провиденье,
Как в старом одном кино.
Горсть земли лишь сожмёт
Ладошкой нежной. Вся сила её в ней,
В вере в Бога, в стихах её, в сыне-крошке,
В убеждениях прежних дней.
«Она курит крепкий и пьёт горький»,
Любовью она живёт.
Исцеляет своё больное сердце,
О любимом песни поёт.
И пускай говорят, что нет её прежней,
Что где-то осталась весна...
Она вновь улыбнётся улыбкой вешней,
Квартира гостями полна!
Муж приходит с работы. Его у порога
С теплом, как прежде, ждёт...
«Ты вернулся, любимый, легка ль дорога?..
Обними, и печаль пройдёт!»
«Она курит крепкий и пьёт горький»,
И любит она жизнь!
Чёрный кофе разбудит, аромат лёгкий...
Вера жива! Держись!
Её мысли полны добром и светом,
Мечтами полна душа:
Путешествовать где-то тёплым летом,
Пройти свой путь не спеша,
Улыбаясь толпе случайных прохожих,
Где-то в городе, налегке,
Впечатления новые впитывать кожей
С рукою в любимой руке.
Их окутает с мужем тёплый ветер
Новых чужих городов,
И запомнят они впечатления эти –
Обрывки своих снов.
Декабрь 2019 г.
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КАК ПРАЗДНИЧНО СВЕТИТ
ЛУНА

У КАМИНА (РЕЦЕНЗИЯ
НА КНИГУ СТИХОВ)

Сижу за столом в кабинете на даче.
Готовлюсь измерить АД на удачу,
Потом провести мониторинг глюкозы:
Ресницам не скрыть слишком сладкие слёзы.
Хочу, чтоб желудок спокоен, не зол
«КРЕОН» получил бы и «ОМЕПРОЗОЛ»,
И чтобы воспринял совсем незаметно
«РАВИРОКСАБАН» под названьем
«КСАРЕЛТО».

Людмила, в сполохе огня
Мне вдруг привиделось такое:
Совсем не любит он тебя,
А сердце лишь стихами ноет.

Немного попью «НОВОТЕРСКОЙ
ЦЕЛЕБНОЙ» –
Воды минеральной и очень лечебной.
И без перерыва, практически сразу
Себя угощу я лекарством «ЛИВАЗО».
А чтобы закончить лекарственный текст,
Я на ночь приму и таблетку «ВЕРТЕКС».
И вдруг раздаётся пронзительный звон –
Подпрыгнув, танцует мой телефон!
Мой крошечный чёрный невзрачный
мобильник
Так страстно меня оглушает и сильно…
Я кнопку нажал, но не слышу ни слова.
И вдруг понимаю: звонит Соколова –
Ведь только поэту быть страстной и милой.
– Василий, не спишь?.. Да, конечно, –
Людмила!
Сегодня зашла под ресницами в мир –
И сразу звоню… Для тебя я кумир?
Я много страдала и много болела…
Как будто бы мне исковеркали тело…
Но мне помогает СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
И ждущий звонка от меня человек.
Я снова жива и могу до рассвета
Читать тебе новую книгу поэта.
Какого, сказать? Для тебя это важно?
Стихи – это ЛИКи, то бишь Колодяжной.
Но я позвоню, когда буду одна…
Василий, как празднично светит луна!

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕКОНЦЕРТ (РЕЦЕНЗИЯ)
Сижу сегодня при луне,
Её восход встречая дальний.
Не пой, красавица, при мне
Весёлых песен и печальных.

ЛЮБИМОМУ АВТОРУ
(РЕЦЕНЗИЯ НА СТИХИ)
В саду, где Ева яблоки рвала,
Встречаю я Ткачевскую Елену.
И хочется от Лены перемены,
И чтоб она к себе меня звала.
Но понимаю: всё совсем непросто.
Красива Лена. Стала выше ростом.
В короткой юбке бёдра обнажила
И выглядит так беззащитно милой.
Но Леночка, меня опровергая,
Ты возразишь, что Евочка нагая
Уверенно, настойчиво, упрямо
Вдруг протянула яблоко Адаму.
Красивой сказкой время было то.
Эх, повторить бы нам его в ЛИТО…
***
ЛЮДМИЛЕ САНИЦКОЙ –
автору книги «ЧАС ВОДОЛЕЯ»

Пленительная женская душа
Из книги дышит каждой вашей строчкой.
Я понимаю: как же хороша
И как красивы вы и днём, и ночью.
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Теперь я знаю, как болит душа
У женщины, расставшейся с любимым,
Ей кажется, что жизнь проходит мимо,
Снежинками и листьями шурша.
Но пусть протянет руку вам другой,
В глаза посмотрит, нежно улыбнётся
И в вашу душу принесёт покой
И никогда от вас не отречётся.
И вот тогда (я знаю, дело в том)
Захочется вам с ним построить дом,
Быть в нём хозяйкой, рюмками звенеть
И, загораясь страстью, песни петь.
И каждый раз, испытывая ласку,
Гореть огнём любви и негой сказки
И только утром сладко изнемочь…
Пусть с вами будет так и день, и ночь.
Прочёл стихи и лишь о том жалею,
Что только час пробыл я с Водолеем.
И чтобы от досады не напиться,
Пойду опять читать стихи Саницкой.
И восхититься я смогу при этом
Её лукавым озорным портретом.
Хорош и чёрно-белый, и цветной –
Смотри, любуйся, выбирай любой!
Изысканно красива, хороша
У этой яркой женщины душа.
Талант не прячьте, оставайтесь милой,
Поэт и врач, Саницкая Людмила.
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БЕРЁЗКИ ЦЕЛОВАЛИСЬ
С УПОЕНЬЕМ
Берёзки целовались с упоеньем.
Склонял их к этой ласке ветерок.
И слышен был в то краткое мгновенье
Доверчивый их листьев шепоток.
А рядом с ними, будто на эстраде,
Застыл вдруг чёрно-серенький плебей –
То мудростью Хайяма и Саади
Настраивался щёлкать соловей.
И вдруг таким заливистым фальцетом
Он начал петь на десять вёрст окрест,
Что так волнует всех подруг при этом
И привлекает девушек-невест.
И, затаив дыханье, с восхищеньем
Внимали мы тем трелям соловья,
В которых он так прямо, без смущенья,
Сказал подружке: «Будешь ты моя».
Туман над лесом кружевом стелился,
Подсвечен серебристою луной,
И голос птицы беспрерывно вился
И звал подругу: «Прилетай, я твой».
И ощутив всю сказочность мгновенья,
В томленьи неги, дерзкого огня,
Ты прошептала страстно приглашенье:
«Приди, я умираю без тебя».

Я ВСТРЕЧАЮ ЗАРЮ
Ох, лето жаркое, а я тебя люблю.
Мне хорошо, и так душе спокойно.
В который раз встречаю я зарю,
Но без тревоги – и душе не больно.
Я помню всех ушедших имена,
Их доброту, и помощь их, и ласку.
Но жизнь не только прожитым полна:
Нельзя вернуться снова в детство, в сказку.
На прошлое взираю, как с горы,
Слегка прильнув к отвесному утёсу.
Судьбе я благодарен за дары,
А мозг и сердце мучают вопросы.
В чём смысл жизни? Чем сильна любовь?
И в чём загадка женщины красивой?
И почему мне так волнует кровь
Мечта быть молодым и вновь счастливым?
Я всё острее женщину ценю –
Её кокетство, взгляд её, вниманье.
Пронзительно всех женщин я люблю,
Хотя и без взаимопониманья.
Но есть одна. Я знаю: впереди
Судьба мне приготовила свиданья.
И сердце мне подсказывает: «Жди!..»
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…Берёзки целовались с упоеньем,
Склонял их к этой ласке ветерок
И соловья пленительное пенье,
И алым засветившийся восток.
И ощущал я страстное дыханье,
И стон восторга с переходом в крик,
И истовое женское желанье,
К которому отнюдь я не привык.
Потом ты, истомившись, задремала,
А соловей всё щелкал, трели пел.
И понял я, как в жизни счастья мало.
Наверно, потому не зачерствел.
И вот теперь, когда случайно встречу
Глаза, что не отводят от меня,
Я вспоминаю тот волшебный вечер,
Берёзок шёпот, трели соловья.

ЖЕНСКАЯ СУДЬБА
Приходит в юности любовь
И, как салютом, озаряет.
Кому-то светит вновь и вновь,
Кого-то до конца сжигает.
Дарите, девушки, дарите
Своим избранникам любовь,
Но никому не говорите,
К кому сейчас спешите вновь.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Бывает женская судьба,
Как будто волшебство из сказки.
Но ведь бывает и горька
От одиночества без ласки.
Дарите, женщина, дарите
Мужчине ласку и любовь,
Но никому не говорите,
Что он во всём виновен вновь.
Так незаметно дни летят.
Мы понимаем, что стареем.
Детей имеем и внучат,
А всё любовь свою лелеем.
Дарите, бабушки, дарите,
Чтоб в сердце пело торжество,
Но никому не говорите,
Что он отнюдь не божество.

ДЕВИЧИЙ ХОРОВОД
Выходи, девчонки, на лужок,
Собирайтесь в девичий кружок.
Ой, люли, люли, да ой, люли,
Что же вы на том лужке нашли?
Собрались девчонки в хоровод,
Пели: «Никто замуж не берёт».
Ой, люли, люли, да ой, люли.
Красотой весною расцвели.
Завертели девки хоровод,
Словно круг лебёдушек плывёт.
Ой, люли, люли, да ой, люли,
Подолами траву подмели.
Рядом с хороводом ходит кот,
«Мяу, мяу», – раскрывает рот.
Ой, люли, люли, да ой, люли,
В новый дом мечтает, чтоб ввели.
Неожиданно примчался пёс,
Страх лебёдушкам такой нанёс.
Ой, люли, люли, да ой, люли,
Девки хоровод не сберегли.
Мчатся хохотушки к речке вниз
И давай устраивать стриптиз,
Ой, люли, спою вам от души:
«Голышом девчонки хороши!»
Раздаётся хохот, слышен визг,
Скрыла речка от людей стриптиз.
Стриженым, завитым, при косе
Хочется, чтоб замуж вышли все.
Плещутся девчоночки в реке,
А тут парни едут налегке.
Ой, люли, люли, да ой, люли,
Наконец-то встретиться смогли.
Стелется над речкой пар-туман,
И уже не слышен визг и гам,
Стынут девки, мёрзнут в речке без…
А в парней вселился просто бес.
И тогда девчонки говорят,
Поцелуют всех они ребят,
Кто глаза закроет, ой, люли,
Чтоб они прикрыться хоть смогли.

Самый смелый вмиг глаза закрыл.
Видно, сердцем рыцарем он был.
Вмиг в его руке рука была,
Своё счастье девушка нашла.
И тогда, чтоб не было беды,
Руки протянули до воды
И глаза закрыли, ой, люли,
Парни молодые – все смогли.
Обнимались пары по кустам
И шептались нежно тут и там,
Целовались страстно, ой люли,
Потому что счастье обрели.
И теперь с приходом летних дней
У костра сбираются, ей-ей,
Семь парней и с ними семь невест –
Самые красивые окрест.
Я вам быль иль сказку рассказал,
Путь простой вам к счастью показал.
И теперь, надеюсь, ой, люли,
Для себя вы опыт извлекли.
Пусть всегда в вас молодость звенит –
Счастьем вас любовь не обделит.
Сам себя, смотри, не обмани –
Вовремя лишь руку протяни.

ЦВЕЛА СИРЕНЬ В МОЁМ САДУ
Всё это было так давно.
Мы с ним на лавочке сидели.
Подружки все пошли в кино,
А мы, обнявшись, песни пели.
Цвела сирень в моём саду,
И под луною серебристой,
Пылая страстью, как в бреду,
Ему шепнула: «Стань мне близким».
Был ласков, нежен мой силач,
А я в беспамятстве пылала.
Он был неистов и горяч,
Ему объятий было мало.
И незаметно для себя
Вдруг поняла, что я любима
И прошептала: «Я твоя,
Моя любовь неугасима».
Нет, я не помню эту ночь.
Она была волшебной сказкой.
Но только всё уходит прочь,
А сердце сохраняет ласку…
…За занавеской я стою,
И от людей себя я прячу,
Безумно я его люблю,
А милый мой – совсем иначе.
Цветёт сирень в моём саду,
А я всё плачу и тоскую.
Я на свиданье не иду:
Мой друг к реке повёл другую.
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САДИСЬ К РОЯЛЮ, ДРУГ
Садись к роялю, друг, а я настрою скрипку.
Соединит нас вместе нота «ля».
И страстной музыкой мы вызовем улыбки
И слёзы счастья – так-то вот, друзья.
За силу мысли и слова густые
Пусть будет горд писавший их поэт.
А за мелодии с аккордами простыми
Пусть музыкантов озаряет свет.
Чем глубже мысль, доходчивей поётся,
Тем чаще кажется тебе она своей.
Души и сердца пусть она коснётся
И брызнет искрами из любящих очей.
И та, которая пока тебя не любит,
В одну минуту будет сражена.
А та, что любит, жизнь свою загубит,
Но не она в твоей судьбе жена.
Ты у рояля, друг, а я с певучей скрипкой.
Я подыграю, друг, твоей мечте.
И на её лице с полуулыбкой
Уже я вижу, вижу слёзы те.
Играй, рояль, пусть скрипка подпевает,
И музыка пусть нежится в крови.
Играй, мой друг, теперь я точно знаю:
Мы исполняем гимн твоей любви.

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ
Беда приходит часто неожиданно,
Работой занят, ты её не ждёшь.
Симптомов нет, а ты (где это видано?)
На коронарографию идёшь.
И люди, очень сильные и милые,
Тебя не только что не пожурят,
А подтвердят: сосуды сплошь красивые,
Лишь «бляшки» вот не в тех местах сидят.
Ты омрачён, и жить тебе не хочется,
Настроился на грустную волну,
Но спрашивают: «Ваше имя, отчество?»
И ты готов к полёту на Луну.
Ты про Титова вспомнишь, про Гагарина,
Улыбке Терешковой будешь рад.
Но неизменно выступит испарина,
Когда ты фильм получишь и наряд.
А дальше попадёшь ты в отделение,
Где каждый трудоголик и святой.
Там все мужи-хирурги просто гении,
А женщин некрасивых – ни одной.
Настанет час, и пред твоей Голгофою
Придёт к тебе весёлый командир.
Покрутит ус и спросит: «Спишь не плохо ли?
Ешь с аппетитом? К ночи пьёшь кефир?»
Слова простые, с тонким смыслом сказаны,
А ты возьми – и трусость потерял.
И так легко подпишешься под фразами,
Что буду доверять и доверял.
Побреешь тело, Господу помолишься,
Шекспира вспомнишь: «Быть, или не быть?»
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Для дела пару раз ещё уколешься…
Да с этим капитаном можно плыть!
И вот уже тебя «на утлой лодочке»
Завёрнутого голого везут,
А вкруг тебя прекрасные молодочки –
Все в ярко-белом… Ведь последний суд.
Ты знал, что отправлялся не за славою,
Что шанс твой пятьдесят на пятьдесят.
Три дня спустя, потом финальной главою
Тебе расскажет боевой наряд,
Что ты дышал и ровно, и приветственно,
И не бузил, как пьяный и нахал.
А коллектив, за жизнь твою ответственный,
Пятьсот минут без устали пахал.
Мои друзья! Мои теперь спасители!
Мне слов от сердца вам не передать.
Да здравствуют и мастера-учители,
И доброта. Как всех нас учит мать.
Счастливы будьте вашею профессией,
Семьёй, любовью. Мир у нас таков.
Прошу за вас молиться все конфессии.
Вас любящий Василий Поляков.

ХОЛОДОК, ЛИЦО
ОБЖИГАЮЩИЙ
Холодок, лицо обжигающий,
Но на улице я не замёрз.
Я люблю снежок этот тающий
И совсем небольшой мороз.
Небо низко и серо-пасмурно.
Я порывом чувства объят.
Вспоминается мне твой ласковый
Ожидающий нежный взгляд.

ДЛИННЫЕ КОСЫ, СИНИЕ ОЧИ
Длинные косы, синие очи.
Многим ты нравишься, нравишься очень.
Сколько мечтаний, сколько страданий,
Робких и нежных в душе ожиданий!
Грянула музыка, пары кружатся,
Все улыбаются, все веселятся.
Косы мелькают, очи сверкают,
А на устах улыбка играет.
Я в этот вечер шумно-игривый
Был, как мальчишка, влюблённым, счастливым.

НОЧЬ В ДЕРЕВНЕ
Серы тученьки-подруженьки
Хороводы водят снежные
Над берёзами плакучими,
Над ракитами прибрежными.
Светлый месяц подрастающий
Серым тучкам улыбается,
Под окошком на скамеечке

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Парень с девкой обнимаются,
Обнимаются-целуются.
Эх, любовь не приедается,
Только шибче разгорается!
Щёки, лоб и губы тёплые
Поцелуи разрумянили.
Застыдясь, рябинка тополю
Рассказала про страдания.
Дует ветер с юго-запада,
Мне ответ неся из города.
Это ты, моя красавица,
Отвечаешь другу холодом.
Я смотрю в окно застывшее,
У меня тоска печальная:
Позади дорога дальняя
И дивчина разлюбившая.

ПЕСНЯ ДЕВУШКИ
Веет ветерок, порошит снежок,
Одевает он берёзу в пуховой платок.
Лес шумит, шумит, конь рысцой бежит,
Под полозьями стальными лёд-снежок скрипит.
Намети, пурга, снежные стога –
Отогрею руки-ноги я у очага.
Буду я с тобой всюду, мой родной.
Улыбнись же мне при встрече, ясный сокол мой.
Выходи встречать, выходи ласкать,
Выходи мне на морозе щёки целовать.

ОСТРОМЕДИЦИНСКОЕ
В одном переулке стояли дома.
В другом переулке кололи дрова.
А рядом у дома у Красных ворот
У мальчика вдруг разболелся живот.
Стоят и стоят в переулке дома.
Уж грузят наколотые дрова.
А рядом у дома у Красных ворот
Болит и болит у мальчишки живот.
Стоят и стоят в переулке дома.
Уже отгрузили в машину дрова.
А вот у мальчишки у Красных ворот
И рвота, и боли – проклятый живот!
Мораль из истории сей такова:
Она про мальчишку, а не про дрова.
Так сильно болит только «острый живот»
И без хирургии он сам не пройдёт!
Пощупай живот и язык посмотри!
И вызов на «скорую» – это «ноль три».

СМЕЛЫЙ ВОРОБЕЙ…
Сегодня смелый воробей
Таскал на тротуаре крошки.
Растрёпан, жалок был плебей,
Когда его поймала кошка.
Но очень тихо умирал

В моей руке освобождённым
И, вероятно, вспоминал,
Как был он сильным и влюблённым.
Он умер. Я его прикрыл
Платком, подаренным тобою,
И память о былом зарыл
В саду под каменной стеною.
Сегодня днём была гроза,
А к полуночи – тихо-тихо.
Лишь у раскрытого окна
Летает, плачет воробьиха.

УЖЕ ЗА КОРМОЮ
КЛУБИТСЯ ВОЛНА
Главному механику дизель-электрохода
«Лена» Е. П. Желтовскому

Уже за кормою клубится волна,
На берег ложится солёная пена,
А с берега машет рукою жена –
Идёт за границу советская «Лена».
Прощаясь с женою, стоит на корме
Дублёный, солёный, седой, загорелый –
Такой человек, как вы видитесь мне
На той фотографии, чуть пожелтелой.
Я с вами, простите, не очень знаком:
Мы только однажды весной повстречались.
Вы горбились к палочке – я петушком,
Вы подали руку, мы тут же расстались.
Я с вами не виделся с самой весны,
Но если по правде сказать, откровенно,
Мне кажется, будто встречаемся мы,
Как вы с машинистом и техникой «Лены».
– У папки удача! – Наш папка пошёл!
– Сегодня от папки пришла телеграмма!
Ей-богу, не помню, чтоб вечер прошёл
У Ремы, Наташи, Светланы и мамы,
Чтоб шутку не вспомнить, что папа сказал,
Чтоб вашу не вспомнить любимую песню,
Чтоб чуть не похвастать, что папа прислал
И старым, и малым, и порознь, и вместе…
В седом океане бушует волна…
А дома у вас, двадцать первого точно,
За тех, кто на палубе, выпьет жена,
С детьми посидит и всплакнёт в одиночку.

ПЕСНЯ ОСИРОТЕВШЕГО
СОЛДАТА
На мысу, у гавани матросской,
Где волнами плещется прибой,
Стройная кудрявая берёзка
Голову склонила предо мной.
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Зашумела листьями, ветвями,
Зашептала нежные слова.
Нас с берёзкой сделала друзьями
Прошлая жестокая война.

Я помню, что была большая радость,
А вот какая – вспомнить не могу,
Но помню миг и поцелуя сладость
В любимую душистую щеку.

Мы с тобой не первый год знакомы.
Нам с тобой в бою не повезло.
В сорок первом ты рассталась с клёном
От осколка тех, кто сеял зло.

Вы рассмеялись выходке мальчишки.
Я убежал, насмешкою сражён.
А ночью мать сказала: «Слышь, сынишка?
Она невеста, и в неё влюблён…»

Над тобой не раз свистели пули,
Шрамом полоснул тебя снаряд.
Под тобою партизанку Юлю
Схоронил заплаканный солдат.

Но я не уловил ни слова боле,
Как будто слёзы в уши натекли.
Вы самой сильной, самой горькой болью
В мой детский мир нетронутый вошли.

Годы шли, но в грохоте сражений
С каждым часом ближе был конец.
Мы к победам шли от поражений,
На врага обрушивши свинец.
Помнил я тебя, моя берёзка,
И теплее становилось мне.
За девчонку с гавани матросской
Мстил врагу в далёкой стороне.
Стройная кудрявая берёзка,
Ты в морщинках, ты с тех пор одна,
На мысу у гавани матросской
Разлилась от горя тишина.
Не грохочут на дорогах танки,
Не летят осколки нам в глаза.
По щеке седого капитана
Катится солёная слеза.

В ДАЛЁКОМ ДЕТСТВЕ
ВЫ МЕНЯ УЧИЛИ
В далёком детстве вы меня учили
Смычком из скрипки звуки извлекать.
Своею нежной лаской заменили
В час горестный мою родную мать.
Я вас любил, как любят только дети. –
Восторженно и нежно, горячо.
Быть может, мне на этом грешном свете
Придётся с вами свидеться ещё?
Тогда я не напомню о посланьи,
Лишь вам в глаза, как прежде, погляжу.
Нет, нет, не заслужил я наказанья!
Я только то, что было, расскажу.
А было так: чудесный майский вечер.
Мне только восемь, вам – за двадцать два…
Я вас поцеловал в щеку при встрече –
Такая радость у меня была!
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В далёком детстве вы меня учили
Смычком из скрипки звуки извлекать.
И я не знал, что вы меня любили…
Но только так, как сына любит мать.

ЛЕДЯНОЕ МОРЕ
Е. П. Желтовскому

Поёт и плачет ледяное море.
Шторм за семь баллов – шутка ли сказать!
Совет старейшин – четверо, не боле,
Как в шахматном этюде, обыграть
Стремятся Ледовитого Мороза,
Арктического бога и царя…
А на Большой Земле сажают розы
И розы поливают… Нет, не зря!
Море
В ледяном уборе.
Ты красиво до боли,
Ты и радость, и горе –
Море.
Ты приют моряка,
Ты печаль и тоска.
Но жизнь без тебя –
Нелегка.
Здесь борются зюйд-весты и норд-осты,
Калёное железо и вода.
И в Новый год здесь поднимают тосты
И думают: «А как моя жена?
А как моя невеста? Сёстры? Братья?»
И с завистью к домашнему теплу
Здесь самой сокровенной благодатью
Считается Аврора поутру.
Припев.
Бегут, бегут барашки друг за другом –
Седого океана близнецы.
Пропахивая льдины, словно плугом,
Кораблики проводят под уздцы
Усатые седые капитаны,
Механики, старпомы, мичмана.
А дома вести поджидает рьяно
Тоскующая верная жена.
Припев.
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ДАР СОЛНЕЧНОГО ЛЕТА
Открою дверцы бара,
Бутылку раскупорю
С приятелем на пару,
И с возрастом поспорю.
Решительностью шага
Исправлю недочёт –
Живительная влага
По жилам потечёт.
Дар солнечного лета
Согреет и взбодрит,
До самого рассвета
Беседовать велит.
Мы поведём достойно
Душевный разговор,
Где наши мысли вольно
Сплетаются в узор
Из былей быстротечных,
Рассказов и поэм,
Из анекдотов вечных
И бытовых проблем.
Несметное богатство
В вине заключено,
Добром, но и коварством
Наполнено вино.
Течёт беседа гладко,
Течёт беседа стройно,
Пока добро в порядке
И зло ещё спокойно.
Но время постарается
Коварство разбудить,
Вот здесь и полагается
Беседу завершить.

ЛЮТЫЙ
Как-то вдруг потепление резко исчезло,
В феврале лютовала зима над притихшей Землёй,
Даже жителей нашей привычно холодной Сибири
Удивила нежданной суровой и снежной порой.
Расстаралась на снег европейской российской
равнине
И пошла проверять население солнечных стран,
Вот и вечно враждующих воинственных турок
и греков

Усмирить попыталась, обрушив на головы
им ураган.
Для центральной Европы приготовила тоже
подарок
И заставила всех потреблять только нефть
или газ,
А потом пробралась за моря-океаны –
Без воды, без тепла там остался Техас.
Поломала карьеру мелкой пророчице Тутберг,
Имидж Гора покрыла несмываемым чёрным
пятном.
Мы растерянно смотрим на эти проделки
природы –
Что нам дальше грозит? И куда мы идём?

ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ
Давно Земля вершит свой звёздный путь,
Неутомимо, выверенно, точно,
И ей нельзя ни охнуть, ни вздохнуть,
Крутись годами день и ночь – и точка.
И мы летим по звёздному пути,
Не ведая опасностей полёта,
И зная – с корабля нам не сойти,
Мы не вникаем в чуждые заботы.
Нам дела нет до трудностей земных,
Мы заняты проблемами людскими,
Руками обручей, бетонных и стальных,
Всё обнимая, душим землю ими.
Не слышим мы ни стонов, ни мольбы,
Нам не страшны вулканы и цунами,
Безмерных чувств безмолвные рабы,
Мы смерть свою себе готовим сами.
Нам некогда на миг остановиться,
Нам недосуг смотреть по сторонам,
Но сколько бы верёвочке ни виться,
А отвечать за всё придётся нам.
Земля плывёт в неведомую даль,
Скрывая тайны жизни и всевластья,
Чтобы до срока не могла печаль
Ошеломить нас призраком несчастья.
Давно Земля вершит свой звёздный путь,
Свою тропинку ищет средь светил,
И нам уже ни охнуть, ни вздохнуть
В том мире, где её Всевышний поселил.
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***
Памяти слепого музыканта, певца русской земли,
трубача Василия Истомина

Пеленала меня Читинская Шилка,
и тащил от неё
меня
к Грязовцу поезд.
Погремушкой гремела сосновая шишка,
и в тряпице холщовой мяк и кис
хлебный колос.
Меня на ноги ставил разъезд Становое,
сказки сказывал дед во Блазнах, слеп и мощен,
церковь Фрола и Лавра преданье святое
даровала в уставе, что был доморощен.
Я ещё повидала всплеск Лежи кипучей,
как на сплаве лесном солнце воду крутило.
И по самой, не тронутой трактором, круче
я ещё к Маклакову столбовому ходила.
Но увёз меня к Марковской сени автобус.
А вослед за болотом, в брусничном просторе
средь старушек в платочках я слышала голос,
это пел быль седую – Василий Истомин.
Но несла Вологодчина меня дальше и дальше…
За спиной грязовецкая даль оставалась…
Там, где Красный Борок, родились мои плачи,
у Глушицы-реки потеряла я радость.

в Красных Борках…
Но в стороне Вологодской,
в Рыкульских болотах,
ещё бродит глухарём его счастье
в розовых,
от сочащейся клюквы, сапогах.
Всё уснуло с ним…
Не жди его, Шера!..
Не качайся на рябиновых качелях,
Кромовесово, под дождём!..
Кажется, что с облаками от Бузулука
до Большого Двора,
против ветра
идёт его фронтовая шинель
и машет мне красным флагом
…или красным платком.
Кажется, что ещё ползут его «Т-34»,
его блиндажи
с Великой,
через рэпы, гаджики
и перестроечные миражи…
С передовой ползут…
И горячим шлемом
отец почерпает из Глушицы воду
и умывает лицо от войны
в деревенской тиши…
– Отец! Отец! –
сворачиваются интернет-клики,
скоро всё по-другому будет,
ты поднимись!..

А в Бушуихе древней – бор бушует и ныне,
и на Комеле ходит
у дупляных часовен
старец Павел Обнорский и за ним тихий сыне
со трубой золотою – Василий Истомин.

Но слетают с веток шиповника
паутинки,
и улетает память
о Великой Отечественной – ввысь.

ОТЦУ

***

Всё уснуло с ним
в его Уленгоях,
в Шилках,
в Нерчинсках,

За дымкой Глушицкого рая,
в низине черёмуховой,
я вижу, несёшь ты, родная,
ведро с родниковой водой.
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Зову я: «Пора собираться,
уходят наш поезд!.. Я жду…»
Доныне мне дни эти снятся,
когда тебя в город зову.

Что я есть?.. И я иду откуда?..
И кому-то сердце сжала грусть:
деревенькой с именем Окуля
я ему со стороны кажусь.

ВОТ ИДУТ…

ДОЧЬ ЯКУТИИ

Вот идут, покинув Божий кров,
Ганин и Есенин… Клюев… Дале,
по меже – Васильев и Клычков…
В лицах их ни страха, ни печали…
Ничего кровавого, что скорбно…
Смертного, голодного… былого…
Ничего от «волчьих зим» Нарыма,
от разбитых пулями сердец,
ни от англитерского, что зримо:
шрам багровый от петли на шее…
от Бутырки, где была дешевле
жизнь их, чем забитый в ствол свинец…
Ни о тех доносах и опалах,
что толкали их в разрыв времён.
Ничего от строк, зарытых в ямах,
при Донском, намоленном, святом…
Но о них в рассветах и закатах
в Китеж-граде сосен перезвон.
Опирается на певчий посох Ганин,
за Клычковым – дали в журавлях,
у Есенина – Ключи Марии,
у Васильева – казачья вольница в глазах,
и несёт с Онеги птицу Сирин
Клюев вещей песней на плечах.
Вот они идут… в сегодня, к нам,
к запустелым землям, деревням!
И навстречу от родных краёв
серым шарфом машет им Рубцов!..
***
Деревеньки – с именем Окуля –
сквозь осины глянуло окно…
И меня бурьяном потянуло
к дому, позабытому давно.

…Сгораю я, покрывшись золой…
Наталья Харлампьева

Сгорает… И, золой покрывшись,
как странница, вослед седым ветрам,
в оболоченье – в пепельном, в застывшем,
идёт снегами к родовым кострам.
Оленья кожа тлеет на запястьях…
Огонь ещё чернеет в волосах…
Но ей уже Три Белых Птицы – платье
несут степями, тундрой на крылах.
И гривой – прародительница рода
над ней венчает белый чупчуур…
И воскресая, для саха – народа
она несёт в стихах – лугов камчу.
И коновязью – строки её песен…
Кумысом – окропляя небосвод,
у родовых костров – она воскреснет,
и здесь же её время обожжёт.
***
Приглядите за моей строкой.
В мир иной я выйду ненадолго.
Там найду себе и ей покой…
Но, покуда в терниях дорога –
приглядите за моей строкой…
Дайте ей чернила и перо,
лист бумаги, пусть занятье будет!..
С ней у нас с рождения пошло:
отлучусь, она и ждёт в закуте
или у окна поёт неслышно…
Приглядите… Чтоб чего не вышло…

Крышей справно, как седым платочком,
доброе повязано лицо.
Под резным кокошником – кулёчком
с солнышком – передо мной крыльцо.
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8 МАРТА
Моей подруге Галине Стрелковой
посвящаю

Здравствуй, розовый март цвета сакуры,
С вешним снегом, с тройкой раскинутых крыл!
С клином птиц, издалёка несущих надежду,
И с нулём, перекрученным вмиг
В бесконечность восьмёрки, с желаньем
извечным
Быть любимым, ответно любить...
День дарения духов и весенних букетов,
Бомбонерок – от сгустков хмельных
С шоколадным загаром, конфеток,
Нас уносит в иные миры...
Коль забыли вас, что ж, не тужите,
Полной грудью вдохнули – и в путь,
Живы вы – по просторам кружите,
Дан вам голос – так спойте чуть-чуть,
А пригреты лучами – ответно
Одарите улыбкой людей,
Не спеша по проспекту пройдитесь,
Не косясь на больных и бомжей,
У старушек цветочки купите,
Не торгуясь, к квартире своей
Приближаясь, во дверь постучитесь,
В одинокую ветхую дверь.
Взяты в долг наша жизнь и пожитки,
От бактерий первичных морей,
Эволюция оновой клетки
До разумных существ и людей...
Нам давалась энергия жизней,
Мы когда-то свою отдадим –
Этот цикл ликования и тризны
Мне не страшен, ведь я не один!
Взят заём; в срок, ему отведённый,
Будет выплачен Банку Живых,
Так давайте дарить всё при жизни,
Всё Живое при жизни любить!

ИНТЕРНЕТУ
Песчинкой в виртуальном мире,
Погребена под слоем пыли,
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А пыль становится пластом,
Балластом твёрдым, как бетон...
Из виду скрылась – не спросили,
На миг расслабилась – забыли,
Мои стихи недолюбили,
Отсрочив встречу.... Лишь потом
Глубокой скважиною вскрыли
Гранитной крипты свод, с глотком
Артезианского реликта,
Микобактерией проникла
И изменила ваш геном....
Облом: при жизни – не спросили
Стихов, меня – недолюбили,
От стрел врагов не оградили,
Любовь оставив «на потом»...

НА ИСПОВЕДИ
От Тебя к Тебе! Во тьме...
За жизнь цепляюсь,
Живыми питаюсь,
Тайно ласкаюсь,
КАЮСЬ!
В Храме в паству Твою
Взглядом впиваюсь,
Мыслью мараюсь,
В грехе тону...
Ногти гну,
За волосы тяну,
Вытащить себя пытаюсь,
КАЮСЬ!
Имя Твоё всуе терзаю,
Жую, глотаю, срыгиваю
И продолжаю...
Падаю, поднимаюсь, падаю...
Споты... КАЮСЬ!
Сколько раз от Тебя
Отрекалась и отрекусь?
До Тебя самая малость,
Господи! ...Дотянусь!
Во Тьме скитаюсь,
К Тебе обращаюсь...
КАЮСЬ,
КАЮСЬ,
КАЮСЬ...

АЛЕКСАНДР САРИР
Образование высшее. Работал в школе учителем, директором, завучем.

ЛИСТЬЯ ЖИЗНИ
1
Хочу чего-то я!
Чего?
Быть может,
любоваться утренней зарёю,
сидеть вблизи журчащего ручья,
ласкать глаза любимой до безумья,
иль просто улыбнуться встречным людям;
купаться,
прыгать,
стоять на голове,
шагать небрежною походкой не спеша,
ловить улыбки девушек красивых,
смеяться,
петь,
промчаться босиком;
иль спорить с кем-то о смысле бытия,
о том, что жить нам всё же хорошо;
подать совет кому-то на распутье,
утешить боль, что мне была открыта,
душевным словом ласковой надежды;
помочь друзьям в минуту отреченья,
найти им смысл следующих минут;
иль, взяв на сердце прошлые утраты,
идти бороться за грядущий день,
искать дорогу к звёздам,
и затем
вернуться вновь к земному человеку,
и принести в мир новые творенья,
зажечь сердца желаньем светлым жить,
найти любовь в глубинах электрона
и там, в далёких сумрачных краях;
или сидеть за письменным столом,
писать стихи о женщине, о море,
вести беседу о вчерашнем фильме
и пить глотками кофе при свечах.

2
Лежать в траве,
смотреть с мечтой на небо,
грустить, следя за клином журавлиным,
гнать от себя ошибки, заблужденья,
вернуть слова, забытые вчера,
и воскресить связь сладостных мгновений,
уйти вовнутрь в поисках любви
и утонуть в бредовых снах – мечтах;
иль ночью тихо сидеть на берегу
игривых волн
и думать о другом:
о том, что трудно многого достичь,
о том, что я – на всей земле один,
найти в страданье наслажденья боль
и тихо слёзы лить – никто не видит,
что я так ослаб,
что тяжело и мне,
что я, как все мы, из простого мяса;
но встать затем
и посмотреть вокруг,
увидеть мир таким, каков он есть,
и, радуясь победам и удачам,
скорбеть о том, чего нельзя вернуть;
иль чувствовать
на шее руки милой,
биенье сердца женщины одной,
прильнуть губами так к её губам,
чтобы найти смысл жизни человечьей
и стать началом всех земных начал;
жить на земле –
трудиться,
созидать,
творить добро,
любить, хотеть, желать,
и быть счастливым даже в неудачах.
3
Найти во всём свой сокровенный смысл,
дойти до всех меня манящих тайн
и вдруг щемящим сердцем прикоснуться
к Великой тайне Завтрашней Любви.
1971 г.
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Где-то вылезет хорёк
В РАЗВИТИЕ ОСТАВШИХСЯ
на мгновенье,
ИДЕЙ, ИЛИ МАЛЕНЬКАЯ ПОЭМА И в убожестве души
Легко, не зная, говорить,
Но знанье есть замóк для речи.
Не унывает тот, кому
труд не мешает жить,
Отсюда возникает
стремление вперёд,
Но в общей тишине,
утерянной для слов,
Вдруг появляются чудесные виденья...
Листа истлевшего прожилки –
То в парке оттепель...
Задумайся, мой друг об этом и о том,
О бренной суете, невосприятьи жизни,
О том, что тишина объемлет падший дом,
И некому всплакнуть по отшумевшей тризне...
Но так уж, в общем-то, стряслось...
Поверь – движенье света в темноте
Сродни развитью жизни во Вселенной.
Я вбираю, как губка, слова, разговоры и речи,
То, что было забыто, заброшено, загнетено.
Подставляю свои неразмеренно узкие плечи
Под ещё не потерянное, но тяжеленное, дно.
Утешенье утрачено, молью побито и пылью,
Перетрусено насмерть, рассеяно дальше,
чем жизнь,
Сквозь него прохожу, как колеблемый ветром
ковыль, я
Васильком, заблудившимся в поле желтеющей
ржи...
Облака-паутинки и солнце-шмель –
Золотое дрожанье.
Пропадает голова,
пропадает...
Скоро в небе облака
все растают...
Разнесёт их поперёк
дуновенье,
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сгинет тело,
Расползутся всюду вши
без предела...
Сегодня солнце, небо и цветы
В одно соединились.
Боюсь, что это сложно
Для пониманья смысла
Для стихопрочитателя,
Для продолженья дня,
Для общеувлечённого
Блатного оптимизма
И для того, что, в общем-то,
Понять, увы, нельзя!!
Ребята! Поднимитесь!
Возьмите в руки скалку,
И треснете по тыкве
Того, кому пора
Иметь недоеданье,
Которого отвыкли,
Поскольку в выпрямленьи
Извилина видна!!
Чуть розовеет облака перо
В лазоревом подкрылье небосклона.
Я никогда не забываю суть,
Которую утрачивают люди.
Младенец тоже не забудет грудь:
К ней путь так труден...
И пусть сегодня в Африке зима,
И пусть сегодня на Аляске лето, –
Жизнь бедствует. Проедены корма.
Утрачен Бог.
А всем плевать на это!!!
То солнце (или яблоко?) в ветвях
Запуталось, всходя над горизонтом?
...Однажды шло животное, весёлое такое,
Губами оно шлёпало на дело на простое,
Хихикало и хрюкало не потому, что было,
А потому, что радостное – сплыло.
И вытекают странные, гнетущие дела,

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Как будто иноземные холёные тела
Судьба к нам неожиданно-нежданно привела.
Такие вот дела...
И в этом отношеньи
Есть тонкости движенья...
Ах, судьба, подмётка старого ботинка!
Расстегнувшаяся до ветру ширинка!
Удалось тебе всё лихо просифонить,
Проиграть, пропить, прохезать, проворонить,
Утерять, продать, сменять, зерном рассыпать.
Остается лишь одно мне – Бога кликать.
До которого нескоро достучишься...
Вот и злишься!..
Выходит из-за туч луна –
Становятся невнятней звёзды...
Я человека попросил
Не отлучаться.
Я потерял остатки сил:
С меня бы статься.
Но было глухо и темно,
Всё было немо.
Какое старое кино,
Какая тема!
Как будто ты опять один
Средь шума бала,
Весёлый ласковый кретин,
Каких так мало...
Стоишь, пускаешь пузыри,
Ушами машешь,
Не час, не два, а, может, три –
Кому докажешь,
Что счастья ты хотел для всех,
Хотел, как лучше...
Жизнь раскололась, как орех –
Чего же пуще?..
Ночь сжалась до последнего предела.
Осталось только время отменить.
И вот уже я – старый и больной –
Тащу возок всемирного ненастья,
В котором восседают, Боже мой!
Совсем не те,
Ко чьим стопам хотел припасть я,
Чьи руки я хотел бы лобызать,
Омыть слезой и осушить власами...
А вместо – в Бога, в душу, в печень, в мать –
Мне мышь прогрызла дырочку в кармане,
В которую всё золото стекло,
С собою серебро забрав навечно,
Друзья мои! Мне крупно повезло –
Я доживу безденежно-беспечно!..

Я выкопал ящерицу.
Солнце оживило её.
Есть удивительные в жизни чудеса,
О чём нигде не писано ни строчки,
Где кружевные падают сорочки
И обнажают взору телеса...
Но это всё, увы, запретный плод,
Которого я лишь слегка коснулся,
Когда, всхрапнув, нечаянно проснулся
И понял – Боже мой – я есть не тот!
Не в смысле очуменья головы
И ощущенья гибели Вселенной,
Заквашенной на браге жизни тленной,
А в смысле понимания травы,
Что стелется и никнет под ногой,
Без сожалений и сопротивленья,
В котором нет и капельки сомненья,
Предвидения пропасти сырой,
Куда, упав и потеряв рассудок,
Но сохранивши в теле часть души,
В надежде, что спасение спешит,
Я буду чувствовать перемещенье суток.
Прав человек, что говорил: не свят,
Кто оставляет след на поле жизни.
Поруху этих дней не превзойти собой,
Как не избыть судьбы безумных откровений.
Скитаюсь меж людей, не понятый собой,
Но чающий любви и к лучшему стремлений.
А вместо – тишина, ответов больше нет.
Есть только перепев отжившего злословья,
В котором только я могу найти привет,
Граничащий с тоской, объемлемой любовью.
Звёздный свет прольётся не спеша
Из Медвежьего ковша...
Господи! Душу восставь
Передо мной и собою!
Ангел, сияя трубою,
Вдруг обнародует явь...
Птица взлетит невзначай,
Лист упадёт громогласно,
Всё это, друг мой, прекрасно –
Господи, душу отчай!..
Душу оставь несытой –
Не потому, чтобы дёшево:
Самое вкусное – крошево
Из-под шинели сырой,
Из рукава на ладонь...
Губы коснулись незнаемо
Для посвящённого – чаемо.
Только его ты не тронь,
Не шевели, не мешай
В камне растущему стланику…
Перекати-поле страннику –
Господи! –
Душу отчай!..
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РОДИНА МОЯ
ПУСТОТА
Деревни, деревни, деревни с погостами.

То ли птица, то ли ряска,
Комарья сплошной галдёж.
– Калi ласка, калi ласка!
Как от этого уйдёшь?!
28 февраля 2021 г.

Константин Симонов

Одни кресты – и нет погостов,
Вокруг сплошной чертополох,
И тень невиданного роста
В местах, где гром давно оглох.
И эту тень, как наважденье,
Зачем-то небеса несут,
И никакого дня рожденья
Давно никто не помнит тут.
И вспоминать его не стоит.
Кресты, поникшие во мгле.
Но разве может с пустотою
Ужиться кто-то на земле!
27 февраля 2021 г.

ЛАСКА
– Калi ласка*, в хату заходите.
Петрусь Бровка

Эта фраза, словно сказка,
Как пароль для доброты.
– Калi ласка, калi ласка, –
Шепчут на ухо цветы.
Я пришёл сюда из Ряжска,
Где туман лежит седой.
– Калi ласка, калi ласка, –
Снова слышу над водой.
*
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Пожалуйста, добро пожаловать (с белорус.).

МЁД
Пчелиный рой висит пахучей гроздью.
Максим Рыльский

Пчёлы не летят на север,
Пчёлы обожают юг,
Где от мёда млеет клевер,
Где даёт работу луг.
Вот и речка, вот гречиха,
Вот медовые дела.
Никогда не будет тихо
Там, где трудится пчела.
И всю жизнь она с народом,
И, как русский мёд, светла.
Только там, где пахнет мёдом,
И жужжит весь день пчела.
28 февраля 2021 г.

МОЗОЛИ
Слава вам, руки в мозолях.
Валентин Рошка

Я предан отцовскому полю,
Покуда судьбою храним.
Крестьянские руки в мозолях
Целую и кланяюсь им.
Мозоли, они от лопаты,
От вил они и топора.
Они на руках, как расплата
За доброе дело с утра.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Нельзя их, болезных, стыдиться
И прятать от глаз за спиной.
Привыкли и будут трудиться
И праздновать в поле весной.

ЖЕНЩИНА У ОГНЯ

А поле, отцовское поле,
Вовек ему не зарасти,
И эти святые мозоли
Лишь может земля унести.

Никого на земле не кляня,
Греет руки свои у огня.

26 февраля 2021 г.

МОЯ ЗЕМЛЯ
Земля сотворила меня.
Эдуардас Межелайтис

Моя земля, как пластилин,
И я её чернорабочий.
А за моей спиною сын,
И повторить меня он хочет.
Он держит солнце на руках,
Он знает, как оно восходит.
Он греет звёзды в облаках,
И он в ночное их выводит.
И я завидую ему:
Всё у него ещё вначале.
Не адресует никому
Свои болячки и печали.
Но я спокоен за него
И землю ту, что сотворила.
Ему и надо-то всего,
Чтобы она с ним говорила.
28 февраля 2021 г.

ЖУРАВЛИ
Провожаю взглядом журавлей.
Арвид Скалбе

Журавли когда-нибудь вернутся
И воды напьются ключевой,
Воздухом родимым задохнутся
И нектаром, пахнущей травой.
Дома всё лечебное до боли:
Старый пруд и пряди камыша.
Улетают, расстаются с полем,
И кому-то машут не спеша.

Руки она у огня обогрела.
Март Рауд

Эта женщина жизнь повидала,
Эта женщина верит словам.
От разлук бесконечных устала
И устала от жизненных драм.
Всё надеется: пламень поможет,
Отогреет житейскую стынь.
И вживается медленно в кожу
Лучше всех витаминов теплынь.
Догорают колючие сучья,
И проходит по сердцу тепло.
И сидит с бабьей долей горючей,
Согреваясь простудам назло.
28 февраля 2021 г.

ПЛАЧУТ КАМНИ
О, если б камни говорить умели.
Гулчехра Сулейманова

Плачут камни и слёз не скрывают,
Так им хочется ласковых слов.
И порою они оживают,
Насмотревшись безоблачных снов.
Говорят только взглядом друг другу,
А ведь хочется выкрикнуть им:
«Ну за что приковали нас к лугу,
Где мы целую вечность лежим?»
Только кто их, безмолвных, услышит,
Камни многих разумных нежней,
И лежат под небесною крышей,
Зная что-то такое о ней.
28 февраля 2021 г.

МАРТ
Преследует меня капризный март.
Симон Чиковани

Я гляжу в простуженные дали,
Слышу шорох невесомых крыл.
Эту землю, как они, едва ли
Кто-нибудь так бережно любил.

Слава Богу, умчалась зима,
Но весна на дворе никакая.
Март под окнами сводит с ума,
Шумом крыльев от дум отвлекая.

Потому весною и вернутся,
Чтоб вдохнуть все запахи земли.
Но они в разлуке не согнутся,
Не забудут дома журавли.

На деревьях синиц щебетня,
И какие-то скучные трели,
Но порадуют птицы меня,
Прилетев из-за моря в апреле.

26 февраля 2021 г.
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А пока ещё март под окном,
Ходят тучи, как гуси, по лужам,
И я думаю лишь об одном,
Что тебе, как и мне, он не нужен.

Чёрных мет в жизни было немало,
Не давал я себе раскисать,
И старался ночами, бывало,
До рассвета писать и писать.

28 февраля 2021 г.

Но опять подплывают рассветы,
Где душе не хватает огня,
И незримые чёрные меты
Не уходят никак от меня.

ЧЕРНИЛЬНИЦА
Я растопил в чернильнице звезду.
Гафур Гулям

Я перо в неё макаю,
Вывожу свою строку,
И на вечность обрекаю
Всё, что только извлеку.

28 февраля 2021 г.

ХЛОПОК
Лежит он белый, как туман.
Берды Кербабаев

В ней волшебные чернила,
В ней рассветная звезда,
Что писать меня учила,
Поправляла иногда.

Легче пуха, белее снега,
Запах родины от него.
Сколько б я от него ни бегал,
Нет прекраснее ничего.

Перечитываю снова,
Всё, что ночью написал,
А на ухо шепчет слово
Всё, что с детства припасал.

Как увижу, так бью поклоны
Полю белому своему.
Сколько лет ему? Миллионы!
Столько не было никому.

28 февраля 2021 г.

Не кончается это поле,
Словно солнцу, износа нет.
Через тернии, через боли
Я шагаю на белый свет.

ЖИЗНЬ МОЯ
И пусть тебе уже осталось мало.
Самвел Григорян

Мало осталось, мало,
Троп, где не встретишь зла.
Как же ты, жизнь, устала,
Как ты легко прошла!

26 февраля 2021 г.

ОСЕНЬ
Деревья в золотых лохмотьях осени.
Расул Рза

Я доносил шинели,
Я отслужил чины.
Жизнь моя, неужели
Можно без тишины?

Эта осень не будет иною,
Снова будет полна желтизной.
И летает листва надо мною,
И летает по ветру за мной.

Сяду на лавке в сквере,
Ветер обдаст листвой.
Жизнь моя, я не верю,
Что до сих пор живой.

Не прощается осень покуда,
Догорает под самым окном,
И какое же всё-таки чудо
Эта осень в покрове цветном!

26 февраля 2021 г.

Надвигаются нехотя тучи,
Не уходим, под ветром стоим,
И, похоже, что жизнь не научит
Подчиняться законам своим.

МЕТЫ
Много в памяти чёрных мет.
Джамбул

Что ж ты, память, забыть-то не можешь,
Что ж срываешь на мне свою злость,
Что ж ты гложешь мне душу и гложешь,
Как собака, схватившая кость?
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***
Мне приснился сегодня твой запах,
Тот, что полон вселенским пороком…
Замираю в молчанье от страха.
Как же мне без тебя одиноко!
Жду звонок и дела все заброшу,
Отложу их, наверно, на завтра…
Но февральская вьётся пороша,
Заметая дороги до марта.
Я сама те мосты посжигала,
По которым бежала на встречи,
А их было безудержно мало…
Так что время те раны излечит.
В жизнь ворвутся свиданья другие,
И мосты, и влюблённости мая,
А сегодняшняя ностальгия
Позабудется вскоре… Я знаю.

ТОЛЬКО МОЙ!
Не хочу и не буду я плакать
Над несбывшейся глупой мечтой.
Я хочу восхищаться закатом,
Но в обнимку с любимым, с тобой.
Зарекаясь иль не зарекаясь,
Всё случится по-моему: впредь
Будешь тлеть ты, со мной расставаясь,
И со мною лишь – ярко гореть.
Пусть рассвет ты встречаешь с другою,
Я не стану законной женой,
Но мы связаны долгой судьбою,
И поэтому ты – ТОЛЬКО МОЙ!

РАСТВОРЯЮСЬ В ЛЮБВИ
Засыпаю с тобой, просыпаюсь,
Хочешь этого ты – или нет.
Я в закате в любви растворяюсь
И с улыбкой встречаю рассвет.
Как Снегурочка, медленно таю
Я в объятиях жарких твоих.
С нетерпением жду: «Я скучаю», –
Коротая деньки за двоих.
Мне не грустно – ты слышишь? – не грустно:
Будет множество сказочных встреч.
Нам даровано счастье – то чувство,

Что должны непременно сберечь.
А я… Снова с тобой просыпаюсь,
Хочешь этого ты – или нет.
Я в закате в любви растворяюсь
И с улыбкой встречаю рассвет.
***
Горечь на губах, тобой целованных,
Словно яду выпила глоток,
Ведь в словах далёких, адресованных,
Слышится убийственный намёк,
Что иссякли чувства, оборвались
Нити, что удерживали нас,
Лёгкий флирт навис свинцом печали
И раздумий в предрассветный час.
Ни к чему звонки по телефону,
Эсэмэсок смелых чехарда.
Всё ушло. Останется лишь фоном
То, что не сказала тебе: «Да».
Не сказала. Не жалею, – слышишь? –
Разметала снова нас судьба…
Только почему-то снится крыша,
Где стою на краешке. Одна.
Мне не страшно. Просто одиноко.
Подо мною город, как живой.
Смотрят на меня глазницы окон
С грустью. Отпустила. ТЫ НЕ МОЙ!
***
Ты не останешься последним,
И не надейся, не блажи.
Как бригантина, внемлю ветру,
А ты всё ловишь миражи.
Под парусами к горизонту
Умчусь и вскоре пропаду…
За то, что поиграл с любовью,
Века тебе гореть в аду.
С небес на это действо гляну,
На муки адовы твои…
Зачем прибегнул ты к обману
И говорил мне о любви?
Теперь же, грешник, кайся, кайся!
Забыла я печаль и грусть.
Гуляя вечно в кущах райских,
Быть может, за тебя молюсь.
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ЗНАКОМЫЕ ДВЕРИ
Сад весенние свеи колышет.
Растворилась в тумане метель.
И душа воскрешённая слышит,
Как звенит и рыдает капель.
И душа воскрешённая верит:
Скоро, скоро, в сверкающий дождь,
Распахнёшь ты знакомые двери
И ко мне, улыбаясь, войдёшь.
Будет солнышко таять и литься.
Будут реки полны серебра.
Будет встреча до полночи длиться,
Ну а с полночи – вновь до утра.
Ненасытною лаской забыться,
Поцелуями, трепетом рук
Ты захочешь, упавшая птица,
Прямо к сердцу приникшая вдруг.
Голос юности, звёздные годы,
Горе памяти, дерзость и страсть:
Эти русские
крылья свободы
Не дадут нам и в бездне пропасть!..

ЛЮБОВЬ МОЯ
Я по орбите прожитой вращаюсь,
Тоску обид напрасных затая.
Вот скоро я с тобою попрощаюсь,
Любовь моя, поэзия моя.
Звезда моя над перелеском дрёмным,
Мучение внезапное и страсть,
Ты в океане, грозном и огромном,
Вела меня и не дала пропасть.
Я нищим был, но богател тобою,
Бессильным был, но побеждал тобой,
Глухим, но слышал рокоты прибоя,
Слепым, но видел край свой голубой.
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Жена моя и вечная невеста,
Мгновенное бессмертие моё,
И потому напротив солнца место
Не чьё-то, а действительно твоё.
Тропа до Богородицы торима
Тобой,
и путь к распятию торим,
И не судьба моя неповторима,
А свет очей твоих неповторим.
Во времени, чужом и мракобесном,
Я ветер зла перечеркнул крестом.
Я осенён твоим крылом небесным,
Твоим спасён от гибели перстом.

ЗАКАТ СГОРИТ
В черёмушниках белых мая,
В пьянящей зелени лесов
Я поцелую, обнимая,
Тебя средь птичьих голосов.
День вызвенился колокольно,
В берёзах белых – голубой,
И ни о чём душе не больно,
Ведь ты со мной и я с тобой.
Пусть пролетели наши годы
И песню нашу там, вдали,
За чёрные крутые воды
Вдруг уронили журавли.
Черёмуховый куст белее
Пурги, охапки снеговой,
И ты дороже и милее
И горше думы вековой.
Закат сгорит, но остаётся
Созвездий зовная тропа,
В России русским не даётся
Простое счастье и судьба.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

О, сколько сил и сколько воли
В страданиях погребено, –
За горизонтом плещет поле,
Как жаль, что пройдено оно!..

ЛАДОНИ УРАЛА
Очень горько, когда непогода,
Дождь и сырость, и слякоть, и мгла.
Словно жизни святая свобода
Навсегда в черноте залегла.
Словно был ты и не был, и дали,
И окрестных пригорков леса
Отзвенели уже, отсверкали
На прощание – прямо в глаза.
Я, захлёстнутый пламенем боли,
Всё утратил, что радостно нёс,
И летящее русское поле,
И мятежные крылья берёз.

Они в заботе, трудной и нескорой,
Любовь сожгли и молодость сожгли.
И вот ложатся в землю,
по которой
Мужья на смерть через огонь ушли.
О память вдов! Торжественно и грустно
Горит луна, проснулся день в лесу,
А вдоль дорог России густо-густо
Цветёт полынь, похожа на слезу...
А ветер плачет и поёт на воле.
А по ночам светло от звёздных глаз.
На каждый стебель – по сиротской доле,
На каждый куст – по холмику у нас.
Умру, и затеряется меж ними
Мой, небогатый, порастёт травой,
В туманных далях растворится имя
И прошумит берёзовой листвой.

Но, рождённый на звёздной дороге,
На ладонях Урала во мгле,
В этот миг и тоски и тревоги
Ничего не боюсь на земле!

Истории пути витиеваты,
И глыбу лет не подпереть плечом.
Ну перед кем те вдовы виноваты,
Где оступились иль солгали в чём?

Мне ли трудно понять, что ушедшим
Больше в мире покоя дано?
Без таких вот, как я, сумасшедших
Охладело бы солнце давно.

В раздумии, тревожном и мятежном,
Я замолчу и заново пойму:
Я должен быть
неодолимо-нежным
И не прощать обиды никому!

ТАНК НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
С болью каменной в ратной душе,
Жжёный, верченный, грозный, стальной,
Ты стоишь на великой меже
Между миром и между войной.
Ты столицы гранитные брал.
Шёл вперед сквозь атаки и шквал.
Это доблестный мастер Урал
Для победы тебя отковал.
Я земляк твой, я знаю огонь
Танкограда – он смерчу сродни!..
И моя молодая ладонь
Чуть коснулась былинной брони.
Не сломил тебя даже таран.
На щербатистых оспинах сплошь
Пыль спасённых от гибели стран
Прикипела, как ядерный дождь.

ВДОЛЬ ДОРОГ РОССИИ
Отплакали солдатки, оттерпели
Нужду и одиночество невзгод.
Жизнь проплыла, как журавли в апреле,
И опустел родимый небосвод.

ГОРОСКОП
О, мой белый и тонкий Лель…

Ваши стрелы не тронут меня,
Не пронзит, не погубит молва.
Я родился под знаком Огня,
Под могучим созвездием Льва.
Грудь мою целовала в метель
Василиса, на санках летя.
Что мне тощий, измученный Лель, –
Слепоты и бесстрастья дитя?
Вам, не знающим преданных слёз,
По-мужски не ласкавшим невест,
Не услышать лебяжьих берёз,
Надо мною шумящих окрест.
Я не прячу ножа под полой.
Воры совести, карлики тьмы,
Не призваньем, а вздорной золой
Обессонены ваши умы.
Хоть брани вас, хоть громко проси,
Не поймёте в рутинах неволь, –
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По таким вот, как я,
на Руси
Тосковала бунтарская голь.

КАЗНЁННЫЙ ПОЭТ

Подводила на сходках коня,
Говорила державны слова.
Я родился под знаком Огня,
Под могучим созвездием Льва.

Славянский лоб, сибирской хватки сила,
Волос весёлых вьющаяся прядь…
Зачем тебя упрятала могила,
Неужто не наскучило стрелять?

***
Листва проклубилась,
И дали засыпала вьюга.
Зачем ты мне снилась?
Ведь мы отлюбили друг друга.

Та кровь и ныне у ворот стучится,
Она лилась обильнее дождя
На липкий плащ
полночного убийцы,
На мраморные статуи вождя.

О страсти крылатой
Я больше уже не тоскую.
Ручной, виноватой
Ты в речку спустилась людскую.

Которому со всех полей России,
Как нищие, как жалкие слепцы,
Сказания и оды приносили
Обманутые временем творцы.

И берег – направо.
И берег огромный – налево.
И где твоя слава,
И ты ли теперь королева?

А ты от копей, где червонцем грезил
Промышленник во сне и наяву,
Гнал табуны широкогрудых песен
Кандальною дорогой на Москву.

Зачем ты мне снилась?
Ведь я позабыл тебя дважды.
Зима отбесилась.
Цветы засыхают от жажды.

Храпел рысак, и тяжели взмахи,
Клубились перевалы и леса.
И многодумно щурили казахи
Раскосые кыпчатские глаза.

Вечерняя ало
Заря пронеслась, пропадая.
Ты близкою стала –
У глаз моих, вся золотая.

Хмелело в бочках свадебное лето,
Наследника пророчила родня…
Но шевельнулось дуло пистолета,
Змеиный холод в сердце уроня.

Зачем ты мне снилась?
Тебя мне и так не хватало.
Душа утомилась.
И память от горя устала.

И на заре тебя свезли без гроба,
Без женских ласк, без материнских слёз.
Лишь ветер горя, немоты и злобы
Листву забвенья стряхивал с берёз.

***
Прощай, моя радость коротких тех лет,
Где полночь прекрасна и весел рассвет,
Где море и солнце, и ветер, и день,
И лунная, низко над волнами, тень.
Прощай, моя нежная, верная ты!
За дымкой – озёра, леса да хребты.
Там наши следы на откосе крутом,
Горячем, ликующем и золотом.
Там ливни и грозы прошли сквозь года,
И память о нас зализала вода...

Памяти Павла Васильева

И над страной удушья сатанели,
Наплескивая страх и канитель,
Седые полы маршальской шинели,
Как будто крылья ворона в метель!

ПОНЯТНОЕ КАЖДОМУ
Что жизни отдано,
Не убывает.
Железный холод
Травы не убьёт,
Блажен, кто мудро
С другом выпивает,
И жалок тот,
Кто беспробудно пьёт.
Я выпивать садился
И гордился,
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И только позже понял:
У плеча
Бес, не один,
Вертелся и крутился,
В улыбку брата
Зависть облача.
Доверчивый,
Восторженный и бравый,
Доступный
Ядовитому, ему,
Я поднимал
С нацеженной отравой
Стакан
И не перечил никому.
Лишь на заре
В моей груди кричали
Такие боли,
Сердцу не вздохнуть.
А тот бандит
Посапывал ночами,
А днём вершил
Свой кособокий путь.
Мрачнеет небо,
Двигаются тучи.
Тоска в полях,
Скорей бы хлынул дождь.
Я всё ещё
По-прежнему везучий,
Хоть голова седа,
Как летом рожь.
На ветке ивы
Тенькает синица.
Орёл кружит
Высоко вдалеке.
Пусть никогда к вам
Враг не постучится
Ни с кистенём,
Ни с чаркою в руке.

Сколько помню боёв несносных,
Сколько в них изломал мечей.
Точно воин в доспехах грозных,
Вновь свободен я и ничей.
Не обманет надежда наша,
Если знаю я об одном:
Ты – моя золотая чаша,
С древним,
горьким, как жизнь,
вином!..
***
Не заря возносится – зарница,
Облака идут на парусах.
Если бы сумел я раствориться,
То, пожалуй, только в небесах.
Я хотел бы и зимой и летом,
В миг,
когда враждует мир, угрюм,
Нисходить на землю тихим светом
Горевых высокозвёздных дум.
И ещё бы резко мне хотелось,
Рассекая ночи невода,
Чтобы чьё-то сердце отогрелось,
Чья-то пооттаяла беда.
Отдавая ласку без возврата,
Я себе в сподвижники беру
Клеветою травленного брата,
Раненую муками сестру…
После бурь я сам немало стою,
Вырвавшись из огненных колец.
Доброта роднится с добротою,
Зло со злом, – я понял наконец.
Глубока вселенская тревога.
Ночь молчит, синеется река.
В каждый дом от моего порога
Млечный Путь лежит через века.

***

ПОЭТ И ВРЕМЯ

Лунный шар укатиться хочет,
Вдалеке по холмам звеня.
Ощущенье тоски и ночи
Так охватывает меня.

Много зла и мало песен,
Вечно груб и мелок быт,
Дом твой тесен, мир твой тесен, –
Как под грохотом копыт.

Солнца не было, на поляны
Залегла от ненастья тень,
И, наверно, ужасно пьяный
Дождь раскачивался весь день.

Думы бурею прибило,
Сгасла страсть в её гульбе,
Но горит твоя рябина
И склоняется к тебе.

И печалились в роще птицы.
И желалось мне горячо,
Изнурённому, чуть склониться
На родное твоё плечо.

Не тоскуй, поэт, о доле,
О покое, о любви,
Где упали вздохи поля –
Соловьи лежат в крови.
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Ты и сам – цветок природы,
Куст истерзанный, седой.
Словно тучи, движешь годы
Над собой и над водой:
Над холодной тайной бездны,
Где крушенья взметены,
И желанья – бесполезны,
И пророчества – темны!..
***
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Разве мало на дорогах грешных
Радостно
у долов и ракит
Я встречал богатырей мятежных,
А к плечу притронешься – рахит!
Высоты и пропасти слиянье,
Реки сохнут и земля горит.
Орденов помпезное сиянье
Щедро о собрате говорит…

Целовала, пела, торопилась,
Радостью одаривая, жгла.
А теперь в туманах растворилась
И совсем из памяти ушла.

А с незаменимых взятки гладки.
Неужели я тому виной,
Что, как поседевшие солдатки,
Слепнут звёзды за моей спиной?

Но тревожат серые, большие,
Русские отважные глаза.
Неужель теперь они чужие,
Как в чужих дорогах небеса?!

Кружатся и кружатся просторы.
Птица наважденья верещит.
И куда ни кину ночью взоры, –
Меч ржавеет, костянеет щит.

Если мы с тобой обыкновенны,
Муками страданье не купить.
Неужель клянутся для измены,
Ну а любят, чтобы разлюбить?

Не Христос, на облаке парящий,
Это я хочу – невдалеке
Встать над миром с розою горящей
В сильной и
не бронзовой руке!..

Не летит в ночи над речкой пламя,
Не зовёт призвания страда.
Разве ты не слышишь, как над нами
Умирает медленно звезда?!
Шорохи, серебряные стоны.
На ветру колышется теплынь.
Уплывёт лицо твоё в затоны,
В тихую дремотную теплынь.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА
И жить тебе семьёй и домом,
Теплом спокойного угла.
Пусть над тобой внезапным громом
Вчера судьба моя прошла.
Я не жалею, не серчаю,
Но всё ж,
ревнуя и любя,
За эти годы отвечаю,
Что шумно тратил на тебя.
Теперь во мне страстей немного.
Всё сдунуло, как снег с куста.
И вьётся зимняя дорога,
И утомлённа, и пуста.

ПАРЯЩИЙ
Устаю, тоскую, сомневаюсь,
Доверяя сердцу и глазам.
Никому в друзья не набиваюсь,
Сам иду, одолеваю сам.
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ВЕТЕР ВСТРЕЧИ
Глубоко вздохну и вытру слёзы, –
Не тоскуй, душа моя, держись!..
Эти взгорья, речки и берёзы
Нам продлят и успокоят жизнь.
Молодость весёлая вернётся
В наши соловьиные края,
И не раз, как прежде, улыбнётся
Нам с тобой, любимая моя!
Тихо скажет: – Не тропою жалкой
Я шагала, верная судьбе,
Нет, я серебристою русалкой
Выплыла из омута к тебе!..
И в ответ ей всполошится лето,
И такой начнётся перелёт, –
Птичий звон
и ливень,
ливень света
Нам опять в ладони упадёт.
И куда я тайно взгляд ни кину,
Красоты её не миновать...
Будет тополь обнимать рябину,
Будет ветер травы целовать!

ИВАН ТИМЧЕНКО
Поэт и публицист. Родился 15 августа 1941 г. в междуречье Волги и Дона
под Сталинградом. Живёт в Москве.

МАЛАЯ РОДИНА
На высоком бугре над речною колдобиной,
Где кругом неоглядная горькая степь,
Там в могилах покоится Малая Родина,
С её русским и твёрдым названием – Крепь.
А вдали, за рекой, лишь её очертания –
Без родных, без знакомых и памятных лиц…
Что же сердце щемит от простого названия,
То взлетает, то падает к Родине ниц?
Припадаю к земле со святыми могилами,
В сиротливой степи, где полынь да типчак,
И вдыхаю настой травяной девясиловый –
Исцеляюсь, и каюсь, и верую – так.
А в степи вековой вся землица просолена
Потом, кровью, слезами родимых людей.
Широко пораскинулась Малая Родина,
Оттого всё дороже, родней и больней.
На просторах Земли семя русское брошено,
И родимых моих – там душа их и грусть,
Там всё та же она, моя Малая Родина, –
Необъятная, скорбная, тихая Русь…
Я молю за живых, за усопших и праведных,
И за русскую землю – сакральный союз!
Пусть же крепнет Держава на дальних окраинах
И пусть станет опорой ей малая Русь!

ГЛАЗА ВСЕЛЕННОЙ
Душа моя болит, нет на душе покоя:
Разорвана, разрушена великая страна…
Дарована взамен: всем – вольная неволя,
Сородичам моим – смертельная война.
А всё лишь потому, что русскими зовутся,
Что Род и Бог для них – священные слова,
И люди на Руси по Духу познаются,
И не приемлют власть иного божества.
В ней никогда, нигде бездушному злодею
Не удаётся скрыть звериного лица.
Пред зеркалом Руси козлиным брадобреям
Не превратить его в красавца-молодца.
Себя им не продать за чистую монету,

Как удавалось где-то, много-много раз,
Рядиться в званых бонз и раздавать советы,
И обобрать до нитки сонмы честных масс.
Один лишь гложет зуд тупую камарилью –
Сломить великий дух, сакральные слова
Изъять из языка, смешать народы с пылью,
В осколки превратить России зеркала.
Напрасный труд калики сей надменной!
Россия – суть Небес, создание Творца!
Убить Россию – что Глаза Вселенной
Убрать с живой Земли и с Божьего лица!

ПАДШИЙ АНГЕЛ
Страдаю потому, что в гибельной среде,
В таком трагическом, постыдном мире,
Так сладко, весело и счастливо тебе,
Не омрачает быт народа сирый.
О, падший ангел, перестань в Руси летать,
Тебя судить мне, грешному, не вправе. –
Не ведаем с тобой, какая Благодать,
Когда Господним Светом ты одарен.

СИНИЕ ПРОСТОРЫ
Синие просторы, зелёные луга,
Белые-белые чистые снега,
Где на всю вселенную раскидалась Русь,
В эту даль безбрежную снова окунусь.
И омоюсь чувствами пламенной души,
Синеокой, праведной, золотой Руси,
С её волей-волюшкой, Боженькой внутри,
Силой непомерною утренней зари.
Я по полю-полюшку стёжку проторю,
Храму святорусскому свечи зазарю,
Воссияет солнышко, и задышит грудь,
К Роду заповедному ноги приведут.
Не печальтесь, молодцы, девицы Руси,
Вам, у Рода русского, счастье обрести –
Выпало по долюшке на родной Земле!
Сгинет нечисть лютая, пропадёт во мгле...
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ПОЕЗДА
Поезда, поезда, поезда –
Птицы звонких и радостных дней;
Поезда, поезда, поезда –
Крылья юности светлой моей.
Вы летели, мои поезда,
По просторам родимой земли;
Голубая сияла звезда,
И зарницы играли вдали.
Я любил стук вагонных колёс,
Шум вокзалов и бег проводов;
Улыбался мне тёмный утёс,
И манили огни городов.
Много ездил я в жизни своей,
Знал я много хороших людей;
Были дом и семья, и друзья,
Но осталась лишь память моя.
Прогудели мои поезда,
Унеслись в молчаливую даль;
Не вернутся они никогда,
Не развеют тоску и печаль.
Поезда, поезда, поезда...
Полустанки, пикеты, пути...
Не вернуть голубые года,
И в вагон голубой не войти.
Старый друг на вокзал не придёт,
И жена на перроне не ждёт,
Но идут и идут поезда,
И горит голубая звезда.
Февраль 2021 г.

МЫ – СЫНЫ И ДОЧЕРИ РОССИИ
Нашу жизнь считают незавидной –
Слышать нам такое не впервой.
Пусть мы, к сожаленью, инвалиды,
Но народ надёжный и простой.
Нас волнуют горести земные,
Грубость, что встречается порой.
Цены на продукты в магазине
И дороги скользкие зимой.
Временами тяжко нам бывает,
Но осилим всякую беду.
И пускай здоровья не хватает,
Не скулим и не клянем судьбу.
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Подступают разные проблемы,
Но надежда светит нам всегда.
Ждём, как все, от жизни перемены
К лучшему на долгие года.
И не даст нас Родина в обиду –
Наше горе – для неё своё.
И хотя мы всё же инвалиды,
Но сыны и дочери её.
Любим мы рассветы и закаты,
Зимний снегопад и летний зной,
Пенистые волны перекатов,
Белые туманы над водой.
Мы живём под мирным небом синим,
Любим наши сёла, города.
И одна у нас с тобой, Россия,
Трудная, но ясная судьба.
2 апреля 2020 г.

ЦВЕТЁТ КАЛИНА
Кипит, клокочет шальная Лора,
Темнеют горы – идёт гроза,
Но помнит Лора и помнят горы
Улыбку Лены, её глаза.
Шумят берёзы, цветёт калина,
А под калиной стоит скамья;
Ты здесь ходила, ты здесь любила,
Здесь, у калины, я ждал тебя.
Я помню, Лена, твою улыбку,
И не забыл я глаза твои;
Лесной тропинкой шли с вечеринки
И пели песни мы о любви.
Склонились низко над речкой ивы,
И с тихой грустью шумит тайга;
Зимою снежной о Лене нежной
Поют метели, поёт пурга.
Грустит о Лене шальная Лора,
Грустят утёсы, грустит лоза;
И не забудут тайга и горы
Улыбку Лены, её глаза.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
Моим друзьям

Ветер гуляет,
Волны играют,
Тихо камыш шелестит;
Над головою,
Над сединою
Пух тополиный летит.
Здесь мы родились,
Здесь мы учились,
С песнями шли на покос;
Здесь у окошка
Пела гармошка,
Вился дымок папирос.
Звёзды мерцали,
Зори пылали –
Нам этих зорь не забыть;
Выли метели,
Но мы умели
Верить, дружить и любить.
Жили – мечтали,
Нам обещали
Рай на земле – коммунизм;
Рай не дождались,
В прошлом остались
Счастье, надежды и жизнь.
Всё мы видали,
Всё испытали –
Бури и холод, и зной;
Помним дороги,
Помним тревоги,
Помним рассвет над тайгой.
Были закаты,
Были утраты,
Знали и грусть, и печаль;
Трудно, но жили,
Праздники были,
Был тёплый, ласковый май.
Дни пролетают,
Годы мелькают,
В вечность уходят друзья;
Плачем ночами,
Но за плечами
Наши стоят сыновья.
Жизнь скоротечна,
Радость не вечна –
Всё исчезает вдали.
Жили на свете,
Были мы дети
Русской, родимой земли!

ЗЕЛЁНОЕ ПЛАТЬЕ
Памяти моей жены

Не ходила ты в платьях атласных,
Золотых не имела колье;
Всё здоровье своё и припасы
Ты большой отдавала семье.
В годы трудные не было помощи,
Собирала взаймы по рублю;
Ты растила скотину и овощи
И кормила детей и семью.
Внучки жили и горя не знали –
Ты для них не жалела себя;
Годы шли – внучки взрослыми стали,
Только нет уже с ними тебя.
Среди грубости, хамства и наглости
Терпеливой и доброй была;
Ты ждала лишь привычные пакости,
Благодарности ты не ждала.
За заботы твои неустанные
В зимний вечер, в осеннюю хмарь
Часто слышала ты крики пьяные:
– Я тебя ненавижу, ты – тварь.
Напивалась, кричала так женщина –
Мать своих четырёх дочерей,
А жила всё с кредитами вечными
И с долгами в какой-то «АМВЕЙ».
Много горя ты в сердце носила,
Много бед не смогла одолеть;
Уходили здоровье и силы –
Ты старела и стала болеть.
И однажды, забыв об оладьях,
Никому ничего не сказав,
Принесла ты зелёное платье,
И, заплакав, спрятала в шкаф.
А весной, в хлопотливое время,
Боль в постель уложила тебя;
Без стенаний сносила ты бремя
Тяжких мук, никого не виня.
Без обиды и без укоризны
Майским утром ушла от меня;
Дай же, Боже, и мне в конце жизни
Так достойно кончину принять.
С болью в сердце тебя проводил я,
И в зелёном том платье навек
Ты легла под землёю могильной,
Самый близкий, родной человек.
Май 2020 г.
Примечание: стихотворение написано к годовщине
ухода из жизни моей жены – Тихоновой Марии Романовны.

Январь 2021 г.
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ПРОСТЫЕ ПЕСНИ
О МИМОЛЁТНОСТИ ЛЮБВИ...
***
Перемены твоего настроения
неуловимы!
Все пытаюсь догнать, успеть –
получается плохо:
Вот летает беспечной птичкой
твоя улыбка,
Вот порхает печально бабочка
твоего вздоха...
Удержать стараюсь ручеёк
журчащего смеха,
Но он то ли звучит,
то ли уже снится...
И ещё ты смеёшься,
а я безнадёжно вижу
Непослушные слёзы
в дрожащих твоих ресницах…
И плывёт наша лодка,
подводным послушна теченьям,
И проложенный курс
безрассудно и часто меняя,
То всё кружит на месте,
то мчится со скоростью света,
Шаткий парус надежды,
как детский флажок, поднимая…
БАБЬЕ ЛЕТО
Заглянуло ко мне бабье лето
Ненадолго, да вдруг засиделось,
Видно, как я управлюсь со счастьем,
Посмотреть ему захотелось.
А управилась я не очень…
Тихих радостей не искала,
С головою, да сразу в омут –
Словно жизнь начала сначала.
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Только кто же в осеннюю пору
За весенними ходит цветами?
Это в сказках бывало – помню,
Но не здесь, не сейчас и не с нами…
То ли девочка, то ли старушка,
То ли было что, то ли нет,
Нарисуй мне на память, осень,
Лета бабьего мокрый портрет.
ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА В САДУ
Мне так плохо без тебя,
одиноко…
Всё трещит на ветке тётка-сорока,
Всё трещит, всё что-то мне
объясняет…
Но ничуть это меня не спасает.
Мне так плохо без тебя,
одиноко…
Расцвели мои цветы раньше срока.
Как улыбки лепестки
раскрывают,
Но ничуть это меня не спасает…
Мне так плохо без тебя,
одиноко…
Кот потёрся возле ног недотрога.
Всё мурчит – наверно, всё
понимает,
Но ничуть это меня не спасает…
Гордость ты моя – плохая подружка,
Нашептала мне рецептов на ушко,
Нашептала и в своём убедила –
Только что же я взамен получила?
Мне так плохо без тебя,
одиноко…
Отцвели мои цветы
раньше срока…
Я кольцо – подарок твой – не снимаю,
От тебя чего-то жду,
ожидаю…

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

***
И зачем я поехала
в эти жаркие страны?
К экзотическим пальмам
душа не лежит,
А в забытом саду
осень правит незванно,
И за бабочкой вслед
паутинка летит…
Расцветают цветы –
а кому любоваться?
И они, погрустив,
опадут, пропадут…
От тебя я уехала –
время расстаться,
А тропинки к тебе
безнадёжно ведут…
***
Ускользает лето в осень…
Постой!
Расскажи, как там мой милый
с другой?
А я одна с моей подружкой –
бедой:
Не со мной любимый мой,
не со мной…
Кто-то в дверь стучится, шепчет:
– Открой!
А ты обходишь далеко,
стороной…
Ну, зачем мне этот кто-то
чужой,
Если есть любимый – пусть
не со мной?
Не удержишь лето – дождик
стеной,
Ты с другими где-то рядом,
с другой…
Нет той песенки печальней
простой:
– Не со мной любимый мой,
не со мной…
ДОЛГАЯ ОСЕНЬ
Какая долгая осень!
Как будто время застыло,
Тебя одуматься просит,
Всё льёт дождями уныло.
Исправить хочет ошибки –
Всё топчет, топчет на месте:
Расстались осенью вроде –
И снова осенью вместе.
Всё снится ей чудо-картинка
Всеобщего примиренья:
Как дети, сцепив мизинцы,
Мы тихо просим прощенья.

А Новый год ближе, ближе,
И вихрь его сумасшедший
Любовь, разлуку, надежды
Оставит в году прошедшем.
И подведёт итоги,
И всё закружит сначала…
Как жаль, что старушка-осень
Время не удержала…
***
Ещё, ещё,
не умолкай…
Нектаром нежным льются в уши
Твои слова,
так сладко слушать
И сожалений лёгкий стон,
И обещаний пустозвон.
Ещё, ещё,
не умолкай…
Я слушаю и тихо таю,
Глаза невольно прикрываю,
Я слушаю –
и забываю
Обиды горькие свои…
Так говори же,
говори..
Ещё, ещё,
не умолкай…
Пусть льётся песня, нет в ней фальши,
И год за годом –
дальше, дальше…
Давно замечено – не нами –
Что любят женщины ушами.
И я слаба…
Смелей, давай!
Пой, милый, пой,
не умолкай…
ЦВЕТЫ
Цветы, которые ты подарил,
жили три дня,
три долгие ночи,
всё пили воду,
старались очень
тянуться вверх из последних сил…
Цветы,
которые ты подарил…
Эти цветы, что ты подарил,
тебя заменить
так тщетно старались,
ловили мой взгляд
и всё улыбались,
и терпкий их запах по дому царил –
Цветов,
которые ты подарил…
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АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ

Устали цветы, что ты подарил…
ослабли их стебли,
и плавно с бутона
летят-опадают
без жалоб и стона
листы, лепестки, и совсем загрустил
Букет тех цветов,
что ты подарил…
Завяли цветы, что ты подарил:
осыпались щедро
в ладонь лепестками
и нежностью этой
шепнули мне сами
всё, что ты не скажешь и не говорил…
Цветы,
что, прощаясь,
ты мне подарил…

№1 • 2021

Замирает любовь,
затихает любовь,
Ей тепла от нас так не хватает,
Не подбросишь поленьев
в потухший костёр –
Замерзает она, замерзает…
Как ребёнок, от страха
прижалась к стене,
Ей так больно за нас и обидно,
Тянет руки к тебе,
тянет руки ко мне,
Но ослепли мы, очевидно!

КАРУСЕЛЬ

Замирает любовь,
засыпает любовь,
Колыбель мы качаем сами.
Потерялись в тумане,
теперь не понять,
Как такое случилось с нами…

Я не верю тебе больше, не верю,
Что мечталось,
то опять не сбылось,
Карусельною лошадкой красивой
Всё кружилось –
и неслось, и неслось...

Замирает любовь,
затихает любовь,
Мы её почти потеряли,
Значит, сказку свою,
со счастливым концом...
До конца так и не дочитали…

Приближаясь и опять удаляясь,
День за днём,
и счёт пошёл на года,
Ты из замкнутого этого круга
Не шагнёшь навстречу мне
никогда...
Но во что-то нужно всё-таки верить!
Ну, давай с тобой поверим теперь
В то, что скоро навсегда остановит
Нескончаемый свой бег карусель,
Разноцветные очнутся лошадки
В день морозный,
как-нибудь в январе,
И умчатся из постылого круга
Прогуляться
по июньской траве…
***
Замирает любовь,
затихает любовь,
Нас прощать она так устала…
И утерян секрет,
как её удержать,
Я молюсь, но этого мало…
Знаешь, ей всё равно,
кто и в чём виноват,
Для неё это скучно и сложно,
Наши мысли читает
по нашим глазам,
Обмануть её невозможно…
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ХОРОШО!
Ах, как всё завтра будет хорошо!
Светлей и проще, добрых снов чудесней,
Сложатся рифмы и споются песни –
Вот, как всё завтра будет хорошо.
Ах, как всё будет завтра хорошо!
Помирятся все те, кто были в ссоре,
И все шторма улягутся на море –
Вот как всё будет завтра хорошо.
Да, завтра будет очень хорошо!
В любви друг другу смогут объясниться
Все, кто давно никак не мог решиться…
И пусть у них всё будет хорошо!
Настанет утро, он ворвётся в двери,
Кричит, поёт:
– Ты просто не поверишь,
На свете всё вдруг стало хорошо!
Лишь мы никак не вырвемся из круга
Обид, невзгод и мучаем друг друга,
Так глупо, так жестоко и смешно –
Пусть и у нас всё будет хорошо…
Ах, как всё завтра будет хорошо!
Мне эту ночь лишь нужно продержаться,
Дождаться, обязательно дождаться…
Всё завтра будет очень хорошо…
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Окончила БГУ в Минске и Литературный институт им. А. М. Горького в Москве.
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***
Город колокол словно, от холода гул, воскресенье.
Я в столице вечерний незваный, негаданный
гость.
Переходы подземные – это в морозы – спасенье,
Только вьюга сегодня их тоже продула насквозь.
Померещилась дверца. За нею притулок
открылся,
И кушетка, обитая плюшем в малиновый цвет.
Самовар на полу у цементной стены кипятился
Для озябших, заблудших, бездомных, хоть их
у нас нет.
Померещилось. После, надёжно устроившись
в кресле.
Грела пальцы о тонкую чашку, вдыхая уют,
Только как мне забыться, уснуть, успокоиться,
если
Всё бездомные души под вьюгу с надрывом поют.
***
Был ветер сырым и упругим,
Кривым переулком во двор
Вбежала – по левую руку
Застыл кафедральный собор.
Чернела дыра колокольни,
И падал отвесно тот спуск…
Шаги замедлялись невольно,
Махнула рукою – а пусть!
Но вот возвращаюсь обратно
На горку – дышать тяжело…
Душа в облегченьи утраты
Звенит, как пустое стекло.
Подумать – всё к лучшему, право,
Но к жалкому голосу глух,
Собор с колокольнею – справа,
А ветер и резок, и сух.
***

Мне кажется, там, в своём стареньком узком
пальтишке
(Я в памяти с нежностью странный покрой
берегу),
Навстречу бежит, улыбаясь, безусый
мальчишка –
Дом первого съезда пылает костром на снегу.
Но вянет огонь и к утру разлетаются тени.
Будильник вот-вот засверлит тишину, словно
дрель…
Ты стонешь во сне тяжело – от меня через стену
На том берегу и за тридевять снежных земель.

В МАШИНЕ
…И ты включил магнитофон,
Молчишь, а он за нас рыдает…
А за окном осенний сон
С ветвей под музыку слетает.
Мой бывший муж! Ужель всё зря –
Все те метанья, всплески, слёзы?
Летят листки календаря,
Судьба ложится под колёса.
Живою тлеть – такой мне срок,
Прости – неправеден мой ропот…
И рвёт узлы тяжёлый рок,
Те, что связал счастливо Сопот.
Но вспомни, вдумайся, услышь
Мотив сквозящий песни старой:
Поют про белый в поле Кшиж
Для нас «Чырвоныя гитары».
И слёзы радости во сне:
(Заснуть совсем – моя бы воля!) –
Ты возвращаешься ко мне…
О, белый Кшиж во чистом поле!

Чуть ночь – начинаю вдоль зданий уснувших
скитанья,
След тянется к речке застывшей – на том берегу
Дом первого съезда – и первое наше свиданье,
Но лёд под ногами ползёт – перейти не могу.
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Светлой памяти мамы

***
Всё превращается в другое,
Всё исчезает, становясь.
Вот этот дом на месте поля,
А поле – там, где раньше – грязь.
Где раньше – грязь, а раньше – речка,
А вот теперь, а вот сейчас –
Фонарь, у фонаря – аптечка
И рёв голодных автотрасс.
А будто хочется иного,
Как будто хочется того,
Чтоб было снова, было снова
Реки негромкой естество.
Где свет – не тот, что от усилий
Тысяче-вольтовых лампад,
И где мы были, хоть не жили –
И время не текло в закат.
***
На меня наваливается город
Знакомыми именами,
Горящих окон огнями,
Город, где я был молод.
Город, где было много
Всего – и так мало было.
Меня убивает дорога –
Что меня не забыла.
Меня убивает темень
Пространств и десятилетий,
Светящихся сквозь рассветы
На этом, на белом свете.
Мой город, хоть так огромен,
Но он – только дом напротив.
Я вижу себя – как молод! –
В тех окнах, где тени бродят.
***
Его взяли с улицы и поселили в большую
комнату.
Он стал совсем домашним,
А раньше был очень зол,
Он просто выходит порой гулять и прямо идёт,
не согнуто,
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И в нём почти не читается боль.
Он не доживает, а он живёт человечески,
Он ходит по улицам, а после приходит домой,
И если говорить тёплые слова ему и ленятся,
То всё равно он – согретый, и он – живой.
Он был бы пушистым, но не позволяет порода,
Но кожа его – пусть дряблая, но – чиста.
Он провожает все уходящие годы,
Он навещает памятные места.
И так живёт невесело, но достойно,
И может быть, дети есть у него где-то –
Где Пречистенка и Арбат,
И – хорошо ведь, что взяли они его,
И он – не покойник.
Ведь он – не просто так,
А родной брат.
***
Лес в жарких красках пропаданья.
Гори, огонь, в мильон свечей.
Моё последнее желанье –
Чтоб духу было горячей.
Чтобы меня кружило Солнце
По опадающей Земле,
Которая почти смеётся
Осенним плачем обо мне.
И лист осенний, жёлт и тонок,
Летит в незримые края.
Пронизывает до печёнок
Бодрящий ветр небытия.

ИЗДЕЛИЕ
Я превращаюсь в чертку,
Я превращаюсь в стрелку.
Я – не значок, не метка.
Я – просто так, поделка.
Изделие резное,
Изделие простое.
Ранение сквозное,
Леченье лёгким стоном.
По дереву работа,
Работа по металлу.
Когда-то было что-то,
А ничего не стало.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Я просто стал теченьем,
Движеньем пальцев книзу,
Стал мыслераствореньем
В узорчатом сервизе.
Поставите на полку
Таким же днём текучим,
Поправите тихонько,
Подвинете. Так лучше.
***
Мелкое. Малое. Частное.
Слишком тяжёлое для участия.
Поднеси чашку, скажи: «Я – рядом»,
Но это же – ехать, а разве – надо?
А там же, конечно, свои заботы,
Которым без смысла – кто ты и что ты.
Разменивать мелочь на мелочь другую –
Такая, знаешь, игра вкруговую.
И всё повторяется – чаще и чаще –
Над пропастью ангелом, мелко кружащим.
***
Видишь, видишь – осень летней травы,
Видишь, она твоя – и она моя,
Мы с тобой теперь не на «Вы».
Хоть это – палуба выжженного корабля.
Это – осень сухих золочёных труб,
Осень вверх улетающих медных искр,
Я тебе бесконечный – последний – друг,
А – быть может – дух, а – быть может – мысль.
Эта осень – наша, она – для нас,
Вся тебе раскрыта, тебе и мне,
И небесный качается наш баркас –
Мы ещё на волнах, а не на дне.
Мы ещё на волнах, а не на дне.
На губах соль-вода или слово-мёд,
И оно – ответ, и оно – вопрос,
Наша осень нас летним жаром жжёт
До последних дней, до бессмертных слёз.
***
Сладкий сон – когда все проснутся,
Сладкий сон – когда все на месте,
И звучит тишина, как известье,
Что все проснутся, что все проснутся.
А вокруг будет синее небо,
Окаймлённое синевою,
Будет всё такое живое –
Потому что ведь все проснутся.
Все проснутся, а ночь – исчезнет,
Пропадёт, погаснет, исчезнет.
Этот сон – он о нашем детстве.
Ибо сказано: «Будьте, как дети».
***
Вот – сегодня, а не – когда-то,
Вот сегодня, сию минуту

И закончился век двадцатый.
Его не будет.
Ничего – из его разговоров,
Из его летящих мгновений
Всё ушло, всё исчезло будто,
Всё ушло – ушли даже тени.
Век двадцатый, что был огромен,
Был просторен для лиц знакомых,
Он был слишком живым настолько,
Что вмещал все боли и стоны.
Всё вмещал – до последней – утраты,
Все утраты, что были с нами.
Мой закончился век двадцатый
Вот сегодня.
Вечная память.
***
Многоголосая трава,
Многоголосые деревья –
Они во времени кочевья,
Что появляются – раз-два!..
Такие были и тогда,
Такие – только зеленее,
Звучали чистою свирелью,
Светили ярче, чем звезда;
Горели жарче, чем огонь,
Когда ещё всё было внове,
Сияло небо на балконе,
Спустившись с неба на балкон…
И всё звучат над былью сна,
И «Просыпайся!» – шепчут, зрея,
Многоголосая трава,
Многоголосые деревья.
***
Кто доберётся до снега,
Кто окунётся в травы…
Разница разве в этом:
Голы иль нет – дубравы.
Разница разве в этом:
Дождь или хлёсткий ветер –
По одному билету
Всем нам случится ехать.
А из окна трамвая –
Травы, снега, закаты,
Разве тут угадаешь,
Где ты сойдёшь когда-то.
Сипло тоскует ветер,
Словно поёт о прошлом.
Рельсы прямы, как лента.
Насыпь над бездорожьем.
***
Как будто один на свете –
Хожу, никого не знаю,
Хожу один по планете,
Вот, братцы, судьба какая.
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Хожу, никого не вижу
В темнящей погоду дымке,
Ха-ха, совершенно лишним,
Как голос в глухой пустыньке.
И мне никого не надо,
И по пути мне – не с кем.
Период полураспада
Судьбы моей прошлой, детской.
Хожу, никого не знаю,
Лишь дальние лики помню,
По-взрослому жить пытаюсь,
Ха-ха, никогда не поздно.
***
Я живу в этом мире бездонном
Новостей и презренных интриг,
В этом мире картинок смартфонных
И запоем читаемых книг.
Лишь бы только не видеть, не слышать,
Как кричит от натуги душа
И летит сквозь пролёты и крыши,
К очень доброму Богу спеша.
Как летит, задыхаясь, больная,
И которую знать бы не знал,
Бесконечные книги читая
И летя в злободневья астрал.
Потому что умом суетливым
Легче жить на Земле, колготясь,
И с обманною долей счастливой
Наводить самоцельную связь.
И не видеть, не слышать, не верить
Что утешены будем лишь Тем,
Кто стал Истиной самой последней
Для любых человеческих тем.
***
Они не знали про метро,
Не знали про автомобили,
Они давно когда-то жили,
Когда – светло, когда – темно.
Но всё же нас не разлучить
С их вечностью, проросшей
Сюда, где век другой звучит,
Металлом сверху вниз стучит
И снизу вверх – о площадь.
В их вечность входим, как к себе,
Мы обживаем вечность,
Идём, как будто по «Трубе»,
Уже почти беспечно.
Захвачены, полонены
Потоками движенья,
И кто мы, и какие мы –
Когда нам Свет блеснёт из тьмы,
Узнаем, без сомненья.
И будет нам не так важны
Метро, автомобили –
Как неувиденные сны
Иль те, что мы забыли.
И будет важно лишь одно –
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Какие мы и кто мы,
Из тех, из этих ли времён,
Освещены со всех сторон
Перед спасительным Судом,
Перед Судом суровым.
***
Когда напишет память свой роман
С таким неутешительным финалом –
Откроются глубины тайных ран
Твоей души, которая страдала.
Твоей души, прочтённой от и до,
От сих до сих, до головокружений,
До белой головы твоей, седой,
Не знавшей прежде бед и поражений.
Прочтёшь до дна, до темноты в глазах,
До простоты евангельского слога,
До вечности, что превращает прах
Времён ушедших в откровенья новых…
…Слагаешь свой неумолимый стих
И собираешь чудо из осколков,
И ненавидишь груды умных книг,
Блестящих переплётами на полках.
***
Не раскаяно, не расколото,
Не развязано и не связано,
Не уложено чистым золотом
На душе, небесам приказанной.
Всё оставлено, всё отвергнуто,
В бесконечности не прописано,
Не отмолено, не отлеплено,
Не перезаправлено в чистое.
И душа не может оправиться,
И не может всё успокоиться –
И звучит надо мной, моя праведница,
Как над пыльной пустошью – звонница.
***
Перепечатываю боль
В пятнистые страницы,
Чтобы всё бывшее со мной,
Всё стало – небылицы.
Или как будто – не со мной,
С другим каким, не мною,
Другой зимой, другой весной,
И осенью другою.
Пусть только лето будет там,
Как тут, тогда и с теми,
И пусть в ручье журчит вода,
И лес ложится тенью.
А после супчик на обед,
Такой весёлый супчик,
И смерти нет, и старость – бред,
И будет только лучше.
Перепечатываю боль
В пятнистые страницы,
И пятна – жгучие, как соль…
Ничто не повторится.
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***
Бессмертен наш русский народ –
Такая уж наша порода,
Что в каждом мальчишке растёт,
С рожденья лучится – свобода.
Готовит Гастелло полёт,
И Конев над картой похода…
Заботами память живёт:
Всё зримее подвиг народа.
***
Чем дальше, тем ближе священные дни,
Дни сладостно-горькой Победы,
Отец, не сыпавший спокойно с войны,
И песни, что им не допеты.
И катятся слёзы, печалью полны.
В них горечь войны, боль обманов.
Всё больше в Бессмертном героев войны.
Всё меньше в строю ветеранов.

Поостыли кузницы,
Не куют ключи.
Счастью не союзницы
Жадные грачи.
Рвут в свирепой ярости
Памяти крыла.
Только-то и радости –
Кроны-купола.
***
Здесь криком кричит моя память,
И все горизонты видней.
Здесь губы томятся сильней
По самому милому: «мама».

НА КУЗНЕЦКОЙ

И солнечный зайчик из тени
Крадётся поближе к печи.
Кот прыгнул ко мне на колени,
Как маленький трактор урчит…

На моей-то улице
Кузницы жарки.
На моей-то улице
Сны, как пух легки.

И всё-то до боли родное,
До радости светлой – своё.
И если есть счастье земное,
То это отцово жильё.

Тополя на Троице
Сыплют серебром.
На моей-то улице
Лишь весенний гром.

Не ведаю, что будет дальше,
Душа припеклась навсегда
К печурке, где солнечный зайчик
И так далеки холода.

Все страданья девичьи
Унесло, как дым,
Тополем-царевичем,
Стройным, молодым.

***

И теперь волнуется
Сердце за него.
На моей-то улице
Всё белым-бело.
Не найду дороженьку
К дому одному.
Сто путей исхожено,
Верный – не приму.

Не надо возвращать любовь.
Она от нас уйти не может,
Она добро на свете множит,
О ней напрасно не злословь.
Не надо возвращать любовь.
Не надо возвращать ветра.
Они вернутся непременно,
Ведь по законам всей Вселенной
Земля по-прежнему кругла.
Не надо возвращать ветра.
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Не сгорела в объятиях милого,
потому и не состарилась…

ОКЕАНИЯ
1
В океане купаются звёзды –
это рыбы мелькают, и вёсла
плавников источают весну!
2
Прислушиваюсь к звуку рек:
по-разному они поют и плещут,
как люди, от звезды трепещут –
отростки солнечных морей.
Нам реки грустное поют
и развесёлое, такое,
что нет моей душе покоя,
как океану мировому...
3
Во мне, что в океане мировом,
различные подводные течения,
на нервах, что на белых гребнях волн
от солнца и от звёзд свечение.
В крови моей морская соль и вихри,
в душе моей кричащих чаек боль
и взлёт температур.
Коль это всё затихнет,
я жизни проиграю тур.

СИБИРСКАЯ ЗИМА
1
Пронизывает холод дома:
Куда ни прячусь, достаёт,
Бежать бы мне до аэродрома
И к югу вырваться в полёт.
Там пар от моря,
Берег тёплый,
Вода – парное молоко…
Морозы дикие здесь горе,
А рядом нет и «дяди Стёпы»,
Чтобы согреться мне помог…
120

2
Промёрзли двойные окна,
Бетон накалился до холода.
Укутаюсь, потом измокну,
Разденусь – дрожу: не молодость.
Морозы с утра и вечером,
А ночью сплошной «атас»:
На улице делать нечего,
И шуба – прохладный атлас…
Мороз скалится весело
И в комендантский час.
3
Мне нравится хрустящий снег;
Повизгивая под ногами,
Он убыстряет думы бег,
И я вожу его очами
Свой, удивлённый миром взгляд, –
Идти вперёд или назад:
Туда – бело, сюда – белее,
Как будто расцветает сад
Под Рождество в святой аллее.
Среди морозов и – цветы:
Тянусь к пушистой ветке я,
И руки мёрзнут от красоты…
4
По зимнику спешу домой,
Чуть припорошенному снегом,
Ни зги не видно, ветер воет,
Чуть-чуть пыля в лицо мне веком.
А век, что человек, опасен,
Спешу, ступая осторожно, –
Закат зимой тяжёл и красен,
И сердце мёрзнет: ему тревожно…

МЕСТОИМЕНИЯ...
До нас, поэтов, трудно достучаться
и дозвониться, и повстречаться:
мы сами по себе – в себе мы сами,
как бы над бездною в летящих санях…
Мы сами по себе – коты и кошки,
и сами-то себя не понимаем,
себя, других невольно маем –
поэзии мизерные сошки...
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СОСУД
В оранжевой тоге буддийский монах
Шёл в горы дорогою длинной.
Там многие годы, под пение птах,
В огромном сосуде из глины
Жил некий отшельник, что мудрым прослыл,
С людьми вёл о жизни беседы,
Ничем не болел, ничего не просил,
И тайной какой-то он ведал.
Так люди судачили между собой,
О тайне шепча осторожно.
Мол, нищ, одинок – и доволен судьбой!
Неужто такое возможно?!
А может быть, дело в сосуде? Не зря
Покинуть его он не хочет…
Добрался монах до вершины… Заря
Смиренно закрыла уж очи.
И ночь надвигалась. Монах постучал,
В поклоне застыл благочинном:
«Скажи мне, старик, в чём начало начал?
И в чём всякой мысли причина?»
Мудрец пальцем в небо ему указал:
Вопросы, мол, там и ответы.
«Ты жизнь человечью с сосудом связал.
Что ценно в пристанище этом?»
Погладил отшельник поверхности стен,
Ответил с задорным запалом:
«Античный философ, мудрец Диоген
Велел обходиться нам малым.
Рабами пустых увлечений не быть,
Стяжательством душу не портить,
А мыслить, и мыслями вечность творить…
И прожил, о вечном в заботе,
Не в доме роскошном, а в бочке* простой,
Ничем никому не обязан.
От благ отрешиться способен святой…
Мой Путь Диогеном подсказан.
*

Бочка — перевод условный, поскольку бочек в их
обычном понимании (деревянных, стянутых обручами
сосудов) в Древней Греции не было. «Бочка», в которой мог обитать Диоген, это пифос — большой, иногда
в рост человека, глиняный сосуд для хранения зерна,
вина и масла.

Я думой с философом связан одной:
Душа на преступное ропщет!
Гораздо полезнее стройки иной
Спасённые реки и рощи».
И молвил монах, оглядев небосвод:
«Но тайну какую ты прячешь?»
В улыбке ощерил отшельник свой рот:
«Умру – так ищи и обрящешь».
И долгие годы монах приходил
К затворнику, мучась в вопросе,
А старец о жизни с людьми говорил,
И смерти не ведал он вовсе!
Но как-то к вершине расцвеченным днём
Поднялся монах, сел на камни…
И пуст был сосуд… И остался он в нём –
Хранителем мысли и тайны.
И к старцу спешил за советом народ
И утром, и в зорях вечерних.
И думали люди: в сосуде живёт
Всё тот же бессмертный отшельник…

СООБЩЕНИЕ
Чернотой начинённое небо
внушало мне ужас,
А нагрянувший ветер уже
представлялся, как смерч.
И казалось, разверзнутся,
станут пучиною лужи,
Чтобы всё в этом мире
в холодную бездну увлечь.
Я смотрела на буквы,
на пляску их в белом айфоне,
И мозаика слов разрушалась,
как раненый мост.
Обжигал телефон
помертвевшую кожу ладони,
Будто прыгнула в руку
мне молния – огненный монстр.
Я пыталась вскричать,
но внезапно ослушался голос,
И ни звука, ни хрипа,
лишь сердца раскатистый гром.
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И впивались в меня
мириады разящих иголок…
Я закроюсь щитом…
Жаль, не сразу, а только потом.

О, этот знак в ореоле печали!
О, лик беды, помпезно-святой!
Цветы призывали (или кричали?!),
Чтоб не прельщалась мирской суетой.

О ГОЛГОФЕ

СОВЕТЫ СОКРАТА

Когда нетвёрдый слышу голос петуха,
А горизонт пылает, словно флоксы,
Мне вспоминается предательство Петра –
Как он от Сына Божьего отрёкся.

Не избежать в делах преград
Без диалога как посредника.
Недаром призывал Сократ
О мыслях помнить собеседника.
И наводящими вопросами
Прощупать скрытый интерес.
Слова – и самоцветов россыпи,
И жёсткий в диалоге пресс;

Когда монеты ускользнут из кошелька
И зазвенят тревожно, как посуда,
Мне шёпот чудится, мелькнувшая рука –
Предав, считает серебро Иуда.
Слаб человек и грешен… Логика проста:
Бывает брак в изделиях и штучных.
Но почему среди учеников Христа
Не оказались лучшие из лучших?!
Но может статься, что предатель нужен был,
Ведь как иначе быть Христу распятым?!
И втайне Сам Иуду Он благословил…
И тайну эту сохранили свято.

Игра и в блеф, и в поддавки,
А есть ещё уловки, хитрости.
Успех твой примется в штыки –
Не жди от конкурентов милости.
Каким бы ни был строгим, бдительным,
И как о деле ни радей,
Но всё же лавры победителя
Получит тот, кто был мудрей.

Но с той Голгофы за апостолами вслед
К сердцам страдающим идёт Христа Завет.

Сократом многое завещано,
Хвала философу за это.
Да будет лаврами увенчанным
Путь тех, кто чтит его советы!

ГЕОРГИНЫ

ВСТРЕЧА С МОКОШЬЮ

Они страдали. Но без поддержки,
Без соков жизни – им только смерть.
А время плыло – легко, без спешки,
Как будто всюду могло успеть.

В час ночной, что измучил кошмарами,
Мне почудилось чьё-то внимание.
У окошка – в лазоревом мареве –
Чей-то облик мерцал затуманенный.

И георгины послушно вяли,
Да лепестками – мне на постель.
Скорлупки счастья, мазки печали
Крестом ложились, словно в купель.

«Ты ли это, Небес Рукодельница?»
Но стояла богиня печальная.
Прошептала: «Не гневайся, девица,
Навредила тебе я нечаянно.
Задремала за прялкой по-старчески,
Нить судьбы ненароком запутала.
Натворила нелепостей всяческих…
Насолила, как мачеха лютая!
Узелки на судьбе – жизнь нелёгкая!
Ты прости: навязала я лишние.
Уж такая я стала неловкая,
Мастерица совсем никудышная».

И этот символ был так понятен,
Был так тревожен и сердце жёг.
Всю жизнь с шестом я на том канате,
Где жрица-смерть подводит итог.
Иду под звуки бравурных гимнов,
А пятки будто железом жгут.
Неважно, что отцвели георгины,
В воспоминаньях – они всё тут!
Ах, этот крест лепестковый, яркий,
Цветов нежданных прощальный дар…
Канат дрожит под ступнями, шаткий…
И георгинный вспыхнул пожар!
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Прервала я стенания Мокоши,
Собрала и терпенье, и мужество:
«Не понежусь я в счастье и роскоши –
Может, сблизиться выпадет с мудростью!
Не печалься за долю суровую…
Упрошу Богоматерь молитвами,
Чтобы ниточка сделалась ровною
И слезами скорбей не облитою».

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Успокоилась, видно, прядильщица.
Пред иконою тихо растаяла.
Но с той ночи всё легче мне дышится,
Обручённой с великою тайною.
Ощущаю поддержку незримую,
Милосердием грудь наполняется.
Ты тянись, моя ниточка, длинная –
Пусть никто в Небесах не печалится.

НОЧНЫЕ МЫСЛИ
Налетевшие мысли терзают вам сон,
Словно печень орёл Прометею.
До тумана рассветного мозг обречён
Быть во власти высоких материй.
Вам хотелось бы спать, вы их гоните прочь,
Ну, а мысли сбиваются в стаи,
И как высшую милость, бессонную ночь
Беззастенчиво вам обещают.
Рвут когтями и клювами долбят покой.
Как остры эти когти и клювы!
И полуночной вдруг заболеешь строкой –
О полях Елисейских и Лувре.
Или вспомнишь горгулий собора Петра,
Витражей разноцветное чудо…
Ах, в такую бы ночь улететь до утра
К разведённым мостам Петербурга!
Там сидят на граните притихшие львы,
Медитируют, в космос глазея.
Не хватает им просто немного любви,
Как и вам, и орлу Прометея.

Подари мне свет маргариток,
Подари мне дыханье роз!
Я для новой жизни открыта,
Я созрела для новых грёз.

ЕКАТЕРИНА
Ах, пруссачка Екатерина!
Ах, в сиянье звёзд небеса!
Горделиво выгнула спину,
Под короной блестит коса.
Обронила, шутя, перчатку –
Подними, гренадер, скорей!
Каблучками дробя брусчатку,
Хороша в огне фонарей!
Услужи, молодой, курчавый,
Коль взывает царицы взгляд.
На плечах её – мощь державы.
Ох, тяжёл монарший наряд!
Но опорой – Творца десница,
С ней Россию двинет вперёд!
И великой императрицей
Назовёт её сам народ.
Кто-то щурился злобно: немка!
Ей нерусскость ставя в вину.
Но великая иноземка
Возвеличить смогла страну.
Нелегка корона царицы:
Тут и миловать, и карать…
Но расширить смогла границы
И своей земли не отдать.

ПОДАРИ МНЕ СВЕТ МАРГАРИТОК
Я для новой жизни открыта,
Я созрела для новых грёз.
Подари мне свет маргариток,
Подари мне дыханье роз!
И влюблённых прудов разливы,
Что Серебряный красят бор.
Если станем чуть-чуть счастливей,
Разве встречи будут в укор?
Солнце маковки гладит вязов,
Бор вечерней негой томим…
Знаешь, чувства хрупки, как ваза.
Разобьём? Или сохраним?..

БЕЗДНА
Мне снилось: лечу я в машине,
К педалям прилипла, к рулю.
Две пропасти, пасти расширив,
Ждут крови в победном хмелю.
Напав с двух сторон на дорогу,
Грызут её в холод и зной,
И обе мечтают в итоге
Стать бездной – единой, одной.

Как отрадно бродить неспешно,
О благом, обнявшись, мечтать!
До чего ж тиха и безгрешна
Эта летняя благодать!..

С трудом я миную обвалы,
В манёвре бегу от беды.
Но тщетно! Зловещим оскалом
Маячат уже впереди.
На каждой – клеймо изувера…
«Как звать?!» – выгибаю я бровь.
И грохотом справа: «Карьера!»
А слева раскатом: «Лю-бо-овь!»

Мне бы стать такой же безгрешной,
Как листва августовским днём.
Но как тянет к свиданьям нежным,
К этим встречам в бору вдвоём!..

И сердце дрожит в аритмии!
Срываясь, визжат тормоза!
И разум, как тучей, затмило…
В испуге таращу глаза.
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Был сон отражением яви,
Берущей над судьбами власть…
Но что надлежит мне исправить,
Отвергнуть, забыть, обезглавить,
Чтоб в страшный обрыв не упасть?!

Не бывает судьбы без потерь,
И родная сторонушка снится.
Затерялись в восточных краях,
Среди женщин арабского мира,
Не нашедшие счастья в мужьях…
Русской песней в жару зазнобило…

РАЗБИТЫЙ ФУЖЕР

Ой, мороз! Ой, сердечный мороз,
Спеленавший в египетском пекле!
Их хранит ещё, может, Христос,
Но душа – как подстреленный кеклик.
Обряжай в крепдешин или шёлк,
А под ним – нерастаявший иней…
Парадокс, но ведь верят ещё,
Что подарит им принца пустыня!

Играют блики на холсте…
Кровать. Паркет. Фужер осколками…
«Какая нежная постель!
Приятно спать в объятьях шёлковых…» –
Отходит дама от холста,
Но, вздрогнув, снова возвращается.
Взор упирается в хрусталь,
В вино, пролитое красавицей:
«Фужер… А может, в нём был яд –
Последний штрих в прощальном ужине?»
И видит: мёртв у жертвы взгляд,
Мертва рука в нарядном кружеве!..
Амур на фреске с потолка
Стрелой отравленною целится.
Как вероломны те шелка,
Где жизнь – дар Господа – не ценится…
Что деву привело к беде?
Что запретило быть счастливою?
Должна подсказка быть, но где?
Увядшая в стакане лилия?..
Художник был не так-то прост!
Окутан дымкою таинственной
Сюжет, и дышит тайной холст.
Амур свидетель здесь единственный.
Но смутно чудится ей ложь,
Предательство, людей презрение…
Не зная сути, не поймёшь,
Ошибочным быть может мнение.
Разгадка будет нелегка!
Но как коварна та рука,
Что баловала златом, платиной,
Манила жемчугами, платьями,
Роскошной утварью, объятьями,
Готовя смерть исподтишка…
…Так поцелуй ученика
Способен привести к распятию.

«ОЙ, МОРОЗ…»
Чужестранки поют «Ой, мороз…»
В мусульманском горячем Египте,
Где ни снега, ни взбалмошных гроз,
Ни звенящего кедра, ни пихты.
Пригорюнились, с чувством поют,
Потянулись сердцами друг к другу.
И слезу ненароком прольют,
Вспоминая российскую вьюгу
И весеннюю, с солнцем, капель,
И надрывную песню синицы...
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***
Нет новых встреч и впечатлений –
И стало мрачно, словно в склепе.
А мне бы свежих берегов,
А мне б неведомых лугов,
И чувств, и мыслей оживлений…
Куда б помчаться – в горы, степи?
К озёрам звонким, Валааму?
Где, возбуждая воздух дрожью,
Терзают слух колокола,
Напоминая, что была
Не раз я в мыслях здесь, у храма,
Как у Вселенского подножья,
Мечтая обрести прощенье,
Презрев мирскую суету!
И, может статься, обрету, –
Не на бегу, не на лету, –
Встав меж мирами на мосту
И сделав шаг – не в пустоту,
А к Чудотворному Кресту.
И обретёт душа спасенье.
***
Покой небес, покой расслабленный
Парит над сонною столицей.
А звёзды каплями расплавлены,
И каждой нравится искриться.
Бульвар томится в белом мареве,
Под снегом – лёд хрустальной накипью.
Сверкают снежные комарики…
Прощай, зима! Дорожка скатертью!
Придут ручьи, напоят нежностью
Бутоны, ждущие раскрытия…
Встречай, залётный ветер, свежестью!
Спешите, новые события!

ОЛЕГ ШИРЯЕВ
Член литературной мастерской «Живое Слово», лауреат православного
фестиваля «Сердце России» (2014), обладатель диплома III степени в номинации «Война оставила свой след» (2017). Много лет служит алтарником в
храме Донской иконы Божьей Матери в Перловке, пишет стихи и прозу, рисует
акварелью. Член Союза писателей России.

***
Кричало гое: «Будет лихо,
Меня познаете не раз…»
А по Руси надолго тихо…
Начнём печальный свой рассказ.
Страшна ли смерть? – А жить не страшно
Во лжи безбожных долгих лет?
Не знать Творца – вот что ужасно.
Важней был красный партбилет.
И, подменив родное слово,
Шагнув в разинутую пасть,
Христа распяли, подло снова
Безбожная настала власть.
Вечерний звон не тронет душу,
Не защемит в груди печаль.
Молитвой тихой не нарушит
Монастырей святую даль.
Ушли священники в могилы,
В голодный холод лагерей,
Но посылал Господь им силы
Сносить глумленье палачей.
И превратили храмы в бойню,
Где свежевали тёплый труп,
Дышалось здесь тяжёлой скорбью.
И что, народ был русский глуп?
Но нет, молила Русь прощенья,
Чтобы направить чад своих
На путь духовный возвращенья
И примирить своих, чужих.
И, потихоньку возвращаясь
К истокам чистым бытия,
Души молитвой услаждаясь,
Живёт поныне Русь моя.
И слышу я в спокойной дали
Вечерний звон монастырей,
Они, как фениксы, восстали
Из тех руин безбожных дней.
Наводит думы звон вечерний,
Наводит радость и печаль,
Какой-то тайной сокровенной,
И ничего уже не жаль.

Не нарушай святую тишину,
Лишь сокровенно Бог молитву слышит.
Пусть мир суетный отошёл ко сну,
Молитвою душа святою дышит.
***
Время, время, тебя не унять.
Да и стоит ли, право, стараться?
И уже постаревшая мать…
И когда-то придётся расстаться.
Опустеет однажды мой дом,
И рассвет одинокий наступит,
Не сейчас, а когда-то потом…
Пусть нам время побольше отпустит.
Время будет отсчитывать срок,
Да, у времени нет состраданья.
Я для мамы навеки сынок,
Не страшна нам пора увяданья.
***
Просияет славянское слово,
Просияет на вольной Руси,
И потомками слово то чтимо,
Чрез века ты его пронеси.
Берегите славянское слово
От наветов и каверзной лжи.
Слово – корни и наша основа.
В душу крепко его ты вложи.
***
Я шёл к Тебе дорогою незримой,
На ощупь, наугад, не зная суть.
Страстями и сомненьями гонимый,
Когда-то думал, что я знаю путь.

СВЯТАЯ ТИШИНА

Что проживу, не ведая печали,
И что любовь – простая лишь игра.
Но были далеки неведомые дали,
И наша жизнь, конечно, не игра.

Не нарушай святую тишину,
Когда молитва наполняет душу,
И просьбу повторяю я одну,
Чтоб из болота вывел Бог на сушу.

Но хорошо, что есть на свете вера
В единое начало и конец.
Но а кому какая будет мера,
Об этом знает лишь один Творец.
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ВАЛЕНТИНА ШЛЫГИНА
Окончила Ленинградский институт текстильной и лёгкой промышленности
(сейчас институт технологии и дизайна). Специальность – инженер-технолог
швейного производства, модельер-конструктор, дизайнер. Член Московской
городской организации Союза писателей России с 2014 года. Увлекается фотографией, любит природу, часто воспевает её в стихах. Особенно волнует тема
мамы. Издала четыре книги стихов: «Зимняя вишня», «Зимняя вишня» – стихи,
«Сердцу дорого», «Над миром царствует любовь».

В СКАЗОЧНЫХ СНАХ…
На небе сияет счастливо звезда,
Она посылает любимым слова.
Они пролетают сквозь бездну веков,
Окутают ласками сказочных снов.
С улыбкой встречаешь утром рассвет,
Хотя с тобой рядом любимого нет,
Но чувствуешь снова дорогое тепло,
И сны не напрасны, с ними светло!
Он снится так часто, ночью и днём,
И ласковых слов не жалеет притом.
Порою кружится от них голова,
Но очень приятны тебе все слова.
Порою, бывает, споришь с собою,
И снова грустишь ты под белой луною.
Плетутся сюжеты опять в небесах,
И счастье влюбиться приходит во снах!..
Меняются дни, а за ними все ночи,
Средь бархата счастья желанные очень.
И снова звезда посылает слова,
Для сказочных снов плетёт кружева…

ПРОЩАЙ, ЗИМА!
Зима не хочет поступиться,
Хотя пора давно уйти.
Ну, сколько это будет длиться? –
Зима, прощай, и уходи!
Спасибо скажем мы всегда
За все снега и льдинки,
За радость, что ты нам дала,
За белые снежинки.
За сказки все, что в тишине,
Ведь ты была нам другом,
И поклонимся мы зиме,
И даже зимним вьюгам!
За те красивые пейзажи,
Украшенные снегом,
За сказку, что дала однажды,
И даже грусть под небом.
Спасибо скажет детвора
За Новый год под ёлкой,
За санки, лыжи, что с утра,
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И ледяные горки!
За те укрытые леса,
И ёлки в снежных шапках,
Зиме поклон за чудеса,
Но ждёт 8-е марта!..
Ведь знает зимушка-зима,
Что это праздник женский,
Зима ведь тоже есть «Она»,
Закружит вальсом «Венским».
И соберётся вновь в дорогу,
Взгрустнёт ещё под небом,
Исчезнут зимние тревоги
Прощанья с белым снегом.
Вернётся вновь, по расписанью,
В свой зимний час календаря,
Нас удивит своим стараньем
В начале декабря.

ДУЭТ ЗИМЫ С ВЕСНОЙ
Февраль и март – дуэт под «стать»:
Зима с весною в вечном споре,
Кому владеть, кого изгнать
На жизненном подворье!
Февраль и март играют в прятки,
Про календарь забыв порой:
Вдруг зиму возвращают без оглядки,
Смеясь, нас радуют весной!
***
Весны порыв был небывалый,
Трудилась ночью, ясным днём!..
Зима вернулась – белым покрывалом
Укрыла всё кругом!
Напрасны были все старанья,
Зима дороги замела,
Но час пробьёт, и, в наказанье,
Весна испортит всё «дотла»!
Зима заплачет мокрым снегом,
Не станет прежней белизны!
Зима уйдёт, но напоследок
Метель швырнёт в глаза весны!
Так ходят в «гости» переменно,
Без комплексов, и как во сне:
Весна к зиме, без приглашенья,
Затем зима придёт к весне!

Когда, так вдоволь наигравшись,
Решив, что «каждому своё»,
Зима уходит «восвояси»,
Весна вдруг скажет: «Всё моё!»
Растопит лёд, прогонит тучи,
Хозяйкой станет на Земле!
Причешет всё, рукой могучей,
Украсит Землю – быть весне!

КАПЕЛЬ…
Капель звенит теперь с утра,
Весне настать давно пора,
И пригревает солнца луч,
Ласкает снег, он так могуч!
Весна не может устоять,
Хоть жаль ей белый снег топтать,
Но есть законы у весны,
Ведь дождалась своей поры…
Ведь разбудить весна должна,
Всю жизнь Земли испить до дна!
И птицы в счастье запоют,
Когда из лужиц воду пьют…
Капель звенит вновь целый день,
И о весне поёт свирель…
И будет радости полна
Твоя душа! – Идёт весна!

КРЫЛЬЯ ВЕСНЫ
Ах, где же весна обитает,
В каких уголках Земли?
Как птицы, она прилетает,
Раскроет вдруг крылья свои!..
Разбудит природу уснувшую,
Коснувшись волшебным крылом.
Согреет нам сердце остывшее,
Напомнит о тех, кого ждём!
Разбудит просторы далёкие
Родной, необъятной Земли,
И сложит нам песни весёлые
О дружбе, весне и любви!
Бездонная синь обласкает,
Захочется в небе летать!
Ведь крылья весной вырастают,
У тех, кто умеет мечтать!
И сердце сильнее забьётся,
Походка так станет легка!
Так крылья весны нас уносят
За дальнюю даль – в облака!
С вершины могучего неба,
Нам хочется всё повидать,
Затем опуститься на Землю,
И снова любить и мечтать!
С улыбкой весну мы встречаем,
Зовём мы её вновь и вновь!
Весной мы на крыльях летаем,
А крылья зовутся – Любовь!..

НИТОЧКА СЛОВ РАССКАЖЕТ
ПРО ЛЮБОВЬ…
Зацепишь ты за ниточку,
Клубочек вдруг развяжется –
Слова совьют тропиночку,
И сердце вновь куражится!..
Расскажешь ты в стихах своих,
Что было и что будет…
Любовь воскреснет для двоих,
Нахлынут в счастье будни!
Сплетут тебе венец любви,
Прогонят безразличие.
Слова красивые твои
Украсят жизнь привычную!
Слова твои, как ниточка,
Так тонки и изящны.
Ведёт к любви тропиночка,
Когда слова прекрасны!..
Ведь с ними ярче и теплей,
Вся жизнь добром завертится!
Любовь подарит много дней,
И счастьем жизнь засветится!

Я ПО ТЕБЕ СКУЧАЮ!
Зачем грущу я по весне,
Зачем мы встретились, не знаю,
Но мысли всё летят к тебе –
Я по тебе скучаю!..
Мечта заблудится в словах,
Ведь я тебя лишь вспоминаю…
Приди ко мне, хотя б во снах –
Я по тебе скучаю!..
И ты услышишь сердца стук,
Что рвётся птицею на волю.
Тепло мне нужно твоих рук,
Горячих, с нежностью до боли!
Продлятся сколько эти дни,
И ждать ли встречи – я не знаю.
Но знаю точно: ты приди –
Я по тебе скучаю!..
Сойдутся наши вновь пути,
Любви румянец заиграет,
Ведь от себя нам не уйти,
Зря сердце вновь страдает.
Зову тебя все эти дни,
От этой мысли изнываю.
Услышь меня, ко мне иди –
Я по тебе скучаю!..
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(По мотивам «Песенки фронтовых
корреспондентов» К. Симонова)
Моим однополчанам

Люди не слыхали
Про такие дали,
Где с тобой скитались мы в пыли,
По пескам сыпучим,
По снегам скрипучим,
Сквозь огонь и воду мы прошли.
Без глотка, товарищ,
Песни не заваришь,
Так давай за дружеским столом
Выпьем за писавших,
Выпьем за мечтавших,
Выпьем за шагавших день за днём.
Этой песни «клёвой»,
На мотив не новый,
Пусть иной салага не поймёт,
Как не унывали,
Верили и ждали,
И делили в праздники компот.
Разве ты расскажешь,
Разве ты докажешь,
Как совсем непросто, нелегко,
На ветру холодном,
На жаре безводной,
На губах обсохло молоко.
Помнишь ли, земеля,
Как в пустыне пели
Про ночей московских аромат...
Отвернитесь, люди,
Мы от счастья будем
Милые берёзы обнимать!
Помнишь, как Казанский
Снова показался –
Наших встреч и проводов вокзал,
Как спешили к дому,
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Как на нас нескромно
Земляки таращили глаза.
Трудные минуты
Жизни неуютной
Мы не раз припомним, старина.
Только ведь порою
Мы были и герои,
Хоть не ставят памятников нам.
Но, когда за что-то
Тост поднять охота,
Очень верно люди говорят:
«Значит, дело стоит,
Значит, мы с тобою
Эти годы прожили не зря!»
Тюра-Там (космодром Байконур), 1960 г.

ОДНОПОЛЧАНИНУ
ЮРОЧКЕ ДЕТИНКИНУ
Промчались годы кисло-сладко.
Событьям новым несть числа,
И Тюра-Тамская площадка
Уже травою заросла.
Слова иной уже присяги
Зубрят сержанты наизусть,
И снова новые салаги
Едят не досыта «кирзу».
А мы с тобой всё той же части,
Судьбой солдатской сплетены,
Мы души наши на запчасти
Не сдали слугам сатаны.
Пусть время в бешеной запарке
Летит, живое всё круша,
А мы с тобой нальём по чарке
И с чувством выпьем
не спеша!
31 августа 1992 г.
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ДВОЕ

ЗВЕЗДА СВЕТИЛА

Что ты, Серый, воешь на луну
За крестами старого погоста?
Заунывно тянешь песнь одну...
Да, братишка, жить теперь непросто.
Понимаю… Тоже мать была.
Как тебя, меня собою грела.
Всё уходит. Вот и жизнь прошла,
Нынче стар, и стал совсем несмелым.
Дети подросли и разбрелись
По далёким весям и дорогам.
Им, порою, кликнешь: «Отзовись!»,
А в ответ – молчание тревоги.
Всё равно, хоть вой, а хоть не вой,
Знал я дни, что радовали душу.
Кто-то рядом счастлив был с тобой
И смотрел с теплом, и песни слушал.
Ох, не рви ты сердце и не ной!
Что поделать, коль старЫ с тобою?
Обойди сегодня стороной,
А то я сильней тебя завою…

Она ворчала, как всегда, лишь для порядка...
Ушёл он тихо в никуда. Кресты. Оградки...
Сжимались нервно в кулачок до боли пальцы:
«Вот непутёвый! Дурачок! Ушёл скитаться...»

БЫВАЕТ ТАК
Прогнулась, дрогнула душа
От боли хлёсткой.
Тобою жил, тобой дышал,
Но капля воска
Слезой прозрачной по свече
На стол стекала.
Бездушной, вроде бы ничьей,
И замерзала…
Как обожгли твои слова –
Удары в сердце.
Но ты по-своему права
В миноре терций.
Бывает, пара тихих фраз
Грохочет громом.
И тут любовь нам не указ
В родимом доме.
Но согреваемся огнём,
Чуток затухшим.
И снова рядышком идём
Мы в день грядущий.
Трепещет нежная душа,
Ждёт ласки слова.
Тобою жить, тобой дышать
Она готова.

И слёзы медленно текли по подбородку,
А годы друг за другом шли, сменив походку.
Подумал бы, любимый мой: «С кем будут дети?
Как без тебя прожить одной на этом свете?»
С улыбкой детской так смотрел на старом фото,
Как будто ей сказать хотел смешное что-то.
И ждал, когда спадёт накал наивной брани.
А если мог бы, то признал: «Любовью ранен!»
Он на ворчливую жену смотрел так нежно!
Любил всегда её одну, теперь и прежде.
Глаза закрыты. В забытьи шептали губы:
«В мороз и холод не ходи, ты ТАМ без шубы!»
Он, бестелесный, ей в ответ лишь улыбнулся:
«На небесах морозов нет!» И губ коснулся.
Она ругала, как всегда. Всегда любила!
Ей с неба яркая звезда в окно светила….

НЕ ОТДАМ
Здравствуй, чудо-деревушка! Три кола да три
двора.
Раззадорилась кукушка – не краснея врёт
с утра.
Трем избёнкам, трём сараям, даже старому
пеньку
Врёт, гадая и вещая непрерывное «ку-ку»…
На лугу сияют росы, на скамейке дремлет кот.
А с берёз стекают слёзы… Детство там моё
живёт.
Вот и снится деревушка – три двора да
три кола.
И упёртая кукушка, что мне тоже соврала.
Будут жить они беспечно доброй сказкой
по утрам,
Благодарен им сердечно. Никому их не отдам!
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ГОРБОЛЬНИЦА № 52.
ГЕРОЯМ МЕДИКАМ
Молот в висках стучит, гудит:
– Ковид, ковид, ковид, ковид...
Тело, уже чужое, звенит-болит.
Одышкой и кашлем сковало
Фригидную грудь.
Боже, прости за грехи...
Помоги! Не забудь!
Солнце светило мне ещё вчера.
Всё изменилось,
Обрушилась страшная вязкая мгла.
Жизнь ускользает мигом, как жаль.
Уносит сознание в печальную
Чёрную Даль...
Воздуха нет, силюсь вдыхать впрок...
Но Ангелы в белом вернули надежды
Глоток.
Глаза их прекрасные прямо в души
Глядят...
Жизни земные Они сберегут, сохранят.
Главнее главнейших стали сегодня Они,
Великие Подвиги миру и людям видны...
Спасатели Божьи,
Воины Света – Враги Сатаны!

Я – НАГАСАКИ...
Кате Сотниковой

Я – Нагасаки,
Гриб атомный иссякнет.
Я расплавился,
Зверя число плазмой течёт.
Я проснулся в сугробе...
Ибо сказано, что я звездочёт,
Что мне повезло... Тогда ещё
В бездне светила звезда,
Обретая полёт...
Я скучаю по морю.
Вглядываюсь в звёзды-море...
Вижу цветы, гляжу на цветы
130

И вижу море...
Я скучаю
По белой пене... По крику чаек,
По доброму шуму, по свежему бризу,
По глотку тёплого сакэ...
Я Нагасаки...
Детей чужих приласкайте,
Я вас люблю... я же из Нагасаки.
Строки, клинки, вирусы Коксаки,
Космос, красные маки –
Не увидит всякий.
Я жалею Голубую планету.
Я – НАГАСАКИ.

НЕ НАДО
Наши души любовь серебрит,
Твои губы – в меду авакадо.
Моё сердце, волнуясь, спешит.
Ты мне нежно шепчешь: «Не надо...»
Солнце счастьем скользило вниз,
В холод струй и смех водопада.
Твоё сердце струной звенит:
«Надо... надо... надо…»
До заката
Одно мгновенье, до рассвета
Нежность и вечность.
Звёзды – нашей любви солдаты
Вдоль дороги на Путь Млечный.

ЗА КАМНЕМ СИНИМ
Корнееву А.

Где-то далеко, за Камнем Синим,
Есть земля сказаний и легенд.
Дивная земля! Зовут Россией,
В этом мире краше её нет...
Синие леса – её одежды.
Реки и озёра – синие глаза.
Ты, Святая Русь, была и есть, как прежде,
Сердцу бесконечно дорога.

ПОЭТИ ЧЕ СК А Я ГА Л АК Т И К А

Через времена, стихии, войны
Дочерей растила, сыновей,
Были русичи сильны, как боги.
Родина для них всего важней.

Отмель в кувшинках, осока синеет,
Новое солнце утро согреет...
Таёжное озеро спит в облаках,
Мне сказки расскажет о древних богах,

Тучами кружилась вражья стая,
Молнии огнём неслись с небес,
Разрушая древние основы,
В душах выжигая чёрный крест...

Про города и мудрых людей,
Как их сгубил Космический Змей.
Где возвышался храм до небес,
Сегодня озёра, узорчатый лес.

Но врагам она не покорилась,
Не смогли тех русичей сломать,
Их арийской сталью закалила
Родина моя, Россия-Мать!
Где-то далеко, за Камнем Синим,
Есть страна сказаний и легенд,
Древняя земля – зовут Россией,
Во Вселенной лучше её нет!

Вмиг пронесётся время-обман,
Меж сосен мне видится царь Хануман.
Великие тайны смог сохранить,
Землю людей не дал погубить...
Тайны укрылись зыбким туманом,
Прошлое скрылось за синим Урманом.
Богатства несметные – снежная ширь,
Живая легенда – родная Сибирь!

КАЖДЫЙ ТВОЙ ДЕНЬ
ПАМЯТИ Н. Ю. ЮРГЕЛЯ
Ю. Т.

Не хочу желать ничего,
Видеть только каждый твой день.
Только нежно тебя целовать.
Жизнь – иллюзия, быстрая тень...
Не желать тебя не смогу,
Потому что наш мир – это клеть,
Где всегда уходит во тьму
Та душа, что сумела согреть...
Кто владеет – учись терять,
Тот, кто любит, – учись страдать.
В бренной жизни сладкие грёзы
Превращаются в горькие слезы...

ЗНАКИ
Внимательно смотри на странный мир...
Нам ангел всюду знаки подаёт.
Ты будешь счастлив, ну а он уйдёт.
Кто встретит вас, а кто разлюбит?
Поверь, случайностей не будет.
И если что произойдёт внезапно –
Предвестников ты просто не увидел.
Ты не узрел – провал иль созиданье.
Подумаешь, злой рок тебя обидел...
Не обвиняй других в своём страданье,
Понять не суждено нам, что грядёт –
Награда или наказанье...

СКАЗКИ СИБИРИ
Утро, прохлада, рассвет разгорается,
Янтарные сосны ему улыбаются...
Солнце и сосны в зеркальной воде,
Такой красоты в мире нету нигде.

Улетают стаи птиц за синие моря.
Ночью мне пригрезились старые друзья:
Ледяные ветры да снега без края...
Мне б пожить подольше, мне не надо рая.
Заглянуть в глаза бы дорогих людей,
Да обнять любимую, приласкать детей.
И пускай, как прежде, в жилах бьётся кровь…
Души улетают в мир, где есть любовь.
-----------------------------И как ни тяжек смерти час,
Какими б не были страданья,
Земной букет любимых глаз
Сверкнёт в душе воспоминанием...

КАК КНИГИ
Мы, словно фолианты всех времён,
Легли на пыльной полке прозябать.
Как проклятые те, с поломанным крылом,
Которых Он решил на небеса не брать...
Милльярды книг – их только открывают,
Начав читать, листают и зевают,
На полку ставят... и опять
В тягучих буднях забывают снять.
Но есть любимые, зачитаны до дыр,
То исчезают в сумраке, то возникают вновь...
В них жизни страсть, ученье, битвы и любовь...
Из века в век Он их читает.
Обложки яркие даёт и заплетает новые сюжеты,
В них смыслы те же, Библией воспеты...
Бог – только Он – начало и конец их знает.
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