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УСТИНОВ
В АЛЕ Н Т И Н АЛЕКСЕЕВИЧ
(1938–2015)
Президент АКАДЕМИИ ПОЭЗИИ, со дня ее основания и до последнего своего земного дня возглавлявший оную. При Устинове АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ явилась уникальным и деятельным культурным
центром всей России. Он – гениальный автор более двух десятков книг поэзии и прозы. Высочайшей
души человек и в то же время явный лидер, сплотивший под сенью АКАДЕМИИ ПОЭЗИИ лучшие поэтические силы не только России, но и поэтов всех национальностей и вероисповеданий. В 2009 году
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА Российской Федерации Валентин Алексеевич Устинов награждён государственной наградой ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ за заслуги в развитии отечественной культуры, искусства
и подвижническую деятельность на ниве распространения и изучения Русского языка. Досточтимый
читатель! На ваш справедливый суд представляем стихи и монопоэмы, созданные Валентином Алексеевичем в начале XXI века.

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

Но почему, когда вьюга восстала
храмом из поля – душа заблистала?
Божий огрех? Или Божий успех?
Сколько я помню – иду через поле:
в боли телесной, в провидческой боли.
Надо бы плакать, а хочется жить.
Нету для смертного в радости срама.
Нету для вечного в напасти драмы.
Лишь очищенье и подвиг души.

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

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

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

ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
Александру Стручкову

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

I
На фоне осени печальной
Сей дом колечком обручальным
Венчал Стручкова в этот день.
Подумать только! в кои веки
Рождён был гений в человеке…

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

II
И начинается вечность творенья!
Вот он горстями крылатое семя
в землю, в её беспредельное время
мечет дождём метеоров весной.

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

И начинается тайна горенья!
В сочных просторах струятся коренья –
полные тёмного страстного пенья,
силы телесной и правды мясной.

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

Но очищаются времени соки –
до посвящения в свет превысокий.
Синие лезвия яркой осоки
режут мечами земли скорлупу.

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

И начинается гордость паренья!
Стебли возводят ступенями звенья.
В звонах восходов растёт ускоренье –
зёрна и звёзды устлали тропу.

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

Кто там стоит подле горней дороги –
седобородый, торжественный, строгий?
Ставит на корни чугунные ноги
и подсекает растенья надежд?

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

Кто там подъемлет на острые вилы
чуда творений, что вечности милы?
Бог? Или звёздные тёмные силы –
в белом сиянье холщовых одежд?

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

Кто там в поклонах на пашне веками
щупает землю душой и руками –
жить побуждая безжизненный камень,
мёртвый огонь и воды пустоту?
Кто там меж гряд на истёртых коленях
дышит в молитвах над каждым твореньем
и воспаряет за растеньем
чистой душою творца в высоту?
Кто там стоит – меж землёю и небом,
днесь наделив всё насущное хлебом –
в думе извечной, в сомненье нелепом:
что он такое? Откуда? Зачем?
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Если творец и судитель творений –
кто же тогда сквозь мольбу песнопений
шествует в звёздных песках по колени,
в белой хламиде, с косой на плече?

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

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

На вершине, где солнце и мгла
мир творят из любви полушарий,
он сидит –
как на тверди стола –
устроитель вселенской державы.
Воззывает к светилам рукой –
и летит звёздный свет по Вселенной.
Над землёй помавает другой –
бьёт из кратера столб огнепенный.

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

ПОЛЁТ ЯБЛОКА

Справедливый –
как вечный покой
между вихрями слева и справа –
держит молнию левой рукой,
как послание звёздной державы.

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

Возраждаемый думой двойной
меж сомненьями справа и слева,
держит правою –
мысли земной
огнепальное мощное древо.
Переделкино

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

МОИ РОДНЫЕ БОЛОТА
Веет в полудень ветер – смятенно и горько.
Я вошёл, как в острог, в синезубчатый лес.
И родимый до боли силуэт Вольной Горки
за полями, стогами, кустами исчез.
Заструились ручьи – поперёк и вдогонку.
Трясогузка тропу колотила хвостом.
Над озёрцами вихри вершили возгонку –
из горячего пара творили фантом.

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

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

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

Трясогузка с тропы с жёстким клёкотом взмыла –
словно коршун: холодный безжалостный взгляд.
Здесь я вырос и вызрел – меж хлябями ила –
может, миг, может, вечность назад.
Никогда не забыть вересковое поле,
стоны топей, блуждающий призрак огня…
Никогда не забыть мне дурман гоноболи.
Никогда-никогда не забуду я боли
тех любовей, что строили в жизни меня.

5

кадемия

ОЭЗИИ

2017

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

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

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

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

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

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

Русалки к нему подплывали утром,
смеялись,
расчёсывая волос поток.
А он пузыри выпускал уютно –
по-домашнему заботлив и волоок.
А на запруде добытчики крючки точили.
Самый малый плотву и ершей таскал.
Но главный лещ почивал в бучиле
и русалок к людям не выпускал.

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

Сладки ночлег и уха в сарае.
Огромен малинник – от ягод ал.
И жизнь человечку казалась раем.
Да так и было – пока он был мал.
А на земле – то снаряды вскипали адом,
то дожди на хлебах принимались плясать…
И выросшему мальчику сказали: надо
идти, чтобы маленький рай спасать.

Гляжусь в семидесятую зарю.
И вот, зачатый в счастии, без гнева
парю сквозь крону родового древа –
как яблоко созревшее парю.
Лечу сквозь годы, чтоб упасть на землю.
И стать землёй.
И яблоком земли
лететь туда, что всё и вся объемлет,
что всё перерождение приемлет,
творит, ликует, страждет и болит.

Тогда на зорьке
он пошёл на плотину,
раздвигая тёплый туман плечом.
И, пока выпускали в луга скотину,
насадил червяка на слепой крючок.
Закинул наживку в бучило, под корни.
«На прощанье, – вздохнул, – хоть бы
рыбник испечь.
А то какой я буду солдат – недокормыш:
ни винтовку поднять,
ни тем более меч».

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

Неподвижно и долго вода стояла.
Долго грустили в воде глаза.
Покуда, как пуховые одеяла,
не надвинули на омут тень облака.
6

И тогда поплавок покачнулся, дрогнул.
Пузырьки засветились потоками звёзд…
Шёл парнишка с лещом на плече –
и дорогу
за ним подметал двухаршинный хвост.

Словно красная кора
оттенила белое.
Крепкий воздух. Красный день.
Красочно былинное
солнце свисло на плетень
красною рябиною.

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

Храма жаркая игла
на карминном склоне.
Золотые купола
тают в красном звоне.

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

И – под звоны воспарив
к трапезе на грозди –
провозвестники зари,
краснобаи снегири
зазывают в гости.

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

В красный день – да убеждать?!
Выбрав кисть, до донца
пьём – как Божью благодать –
жар снегов и солнца.
День, красуясь, в даль зовёт.
Не грусти расстаться:
отойдёт – да оживёт
на щеках румянцем.

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

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

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

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

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

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

КРАСНЫЙ ДЕНЬ НА ПОКРОВА
Андрею Черномырдину
Ах, какая синева!
Воздух – чудно винный.
Снег взошел на Покрова,
красный от рябины.

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

В красных крапинках гора.
Кисти – красной белкою.
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Но дни былые яд таят –
и я их позабыл.

жеребец, искровенив оранжевый глаз.
Зноем жажды ударило в лица.
Он нагнал и за холку зубами поймал –
словно коршун тетёрку в полёте.
Круп парил – как вселенная, плотен.
Она билась – бесился стреноженный шквал.
Но держала свой хвост на отлёте.

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

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

***

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

Напои меня стихами
до предела, до безумья.
Может быть, однажды утром
я проснусь – и не умру я.
А проснусь – весёлым чудом, ничего
не знавшим в жизни.
А навстречу счастьем алым мне в лицо
калина брызнет.
Ничего ещё не зная – ни любови и ни горя –
удивлюсь: «Смотри, какая тень лежит
на косогоре!»

ПО ОКОЛИЦЕ ЛЕТНЕГО РАЯ
ОКО

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

Крупный ветер безумен. По алым кустам
пляшут чёрные капли и тени.
Вихрь тебе обнажает колени,
сарафан уподобив листам.
Ты хохочешь в шутливом смятенье.
И, присев, утопляешь ладошками ткань
в травы – в перья и острые грани.
И тотчас же по ткани
побежала гурьбой луговая герань, –
закружив хороводы фазаньи.

В эти минуты по юной дороге
ты подходила стезёй босоногой.
Господи! Как мне про лёгкие ноги
точно и нежно и чисто сказать?!
Видели вы, как лучи на рассвете
плавно скользят сквозь цветущие ветви?
Слышали в полдень танцующий ветер?
Пили впотьмах родниковую гладь?

Гром ударил: огромен был день молодой.
Но ничто не исчезло во страхе.
Кони вились и грызлись. А птахи
целовались, любились в ольхах над водой,
в синей роздыми, в солнечном прахе.
Так орало, стенало по весям, лесам
всё живое, так звало друг друга,
что медвяно бурлила округа.
И хоралом вздымалась земля к небесам.
И взглянули мы вдруг друг на друга.

Нитки рябин оплетают лодыжки.
Розовых пяток над травами вспышки.
То ли танцует, а то ли вприпрыжку
мчится над бездною жизни земной.
Я же стою, – навалясь на жердину.
Зной утирая, – в сомнениях стыну.
К Духу Святому, к Отцу, к Его Сыну
строится слово моё надо мной.

Но забылось тотчас. Потому что меж нас
с тонким визгом неслась кобылица.
А за ней – золотой первобытною птицей –
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Силы земные! Взгляните на ваше
чудо созданья – детёныша пашен,
дочь луговин, зеленеющих башен,
в тайну окутанных, как в пелену.
Вами округлены груди и бёдра.
В сладости губ – земляничное вёдро.
Как вы в ней дышите – вольно и бодро.
Как вы творите в ней мать и жену.

поёт про уснувшую как бы навек
смолёную чёрную лодку.
Но память фелуки от страсти звенит.
Но парус косой – возлетает в зенит.
Мне рад черномор – приазовец седой,
обугленный солнцем и счастьем.
Нам в лодке скользить над бездонной водой
и лить в глубину её снасти.

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

Качает фелуку волны барабан.
В прозрачные сети заходит лобан.
В червонной дали – загорелой, как медь, –
качаются крымские горы.
Седой браконьер на широкой корме
жуёт не спеша помидоры.

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

И в жаркое горло, на зычное дно
роняет струёй молодое вино.
А я – в чёрно-солнечной вьющейся мгле
властитель, философ и пленный –
я словно внимаю: как жить на земле,
как править в Любови вселенной.

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

И хочется весело жить и всегда!
Но вихорь шипит – закипает вода.
«К рулю, черномор!» Он смеётся: «Потом…»
Он спит после солнечной чарки.
Гудит, проходя в Севастополь, понтон.
И мечутся низкие чайки.
Чернеет в дождях угасающий луч.
И солнце качается в копоти туч.

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

И вот уже лупят в тамтамы валы –
плясать принуждая фелуку.
Шабаш! Вакханалия! В рокоте мглы
выводит шарманка «Разлуку».
Но чёрное солнце, но солнце волос –
мне словно маяк сквозь мерцание гроз.

ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ ВОЛОС

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

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

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

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

А мне из прибоя шагать по горе,
стучаться в ночное оконце,
смотреть – влажнеют глаза в серебре
по мне тосковавшего солнца.

Сбегаю с горы по солёной траве.
И море в тритонную глотку
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Чтоб вновь – бесконечное празднество звёзд.
И светлое пение чёрных волос.

Где вы, незримые мужчины?
Где ваши стопки и стряпня?
Я сто печалей разменял.
А все так просто, все так просто:
– Любите, женщины, меня
сегодня – завтра будет поздно.

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

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

БАЛЛАДА
О ВЕЧЕРНЕЙ ПЕСНЕ МУЖЧИН
Шел дождь – как ослик семеня.
Густели в сумраке вершины.
Ночные завихри лещины
переполняла щебетня.
Но, птиц тесня, из-за плетня
неслось хмельно, полусерьезно:
– Любите, женщины, меня
сегодня – завтра будет поздно!..

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

Я замер. Голову клоня,
впервые осознал морщины.

ХРАНИТЕЛЬ СВЕТА ПОЭЗИИ
20 ноября 2015 года не стало беззаветного хранителя света поэзии Валентина Алексеевича Устинова. Несомненно, его жизнь, творчество и общественная деятельность заслуживают
высокого уважения и станут ярким примером для подражания новым поколениям молодых
литераторов. Лирические воспоминания о нём, а также исследования его творчества – все это
впереди. Сегодня я хочу сконцентрировать внимание на главном деле его жизни.
Звезда Валентина Устинова зажглась на поэтическом небосклоне России в конце семидесятых прошлого века. С того времени и почти до последних дней его жизни поэт, обладающий
мощной созидательной энергетикой, обогащал литературную жизни страны новыми творческими идеями и поэтическими откровениями. В 1998 году по его инициативе был реализован
проект «Академия поэзии», возникший в начале ХХ века, но тогда не получивший развития.
Учредителями действующей АКАДЕМИИ ПОЭЗИИ стали: Московская писательская организация, Литературный фонд СП РФ, издательство «Московский писатель». По единодушному
решению Президиума АКАДЕМИИ ПОЭЗИИ, президентом назначили Валентина Устинова.
В организационный период и во все последующие годы деятельность АКАДЕМИИ ПОЭЗИИ
поддержали такие государственные деятели, как премьер Виктор Черномырдин, знаменитые
поэты – Владимир Цыбин, Расул Гамзатов, Владимир Солоухин, Юрий Кузнецов, Анатолий
Жигулин, Глеб Горбовский, Анатолий Преловский, Станислав Куняев, Давид Кугультинов,
Олжас Сулейменов, Юлия Друнина, Белла Ахмадулина, Любовь Ладейщикова, Иван Переверзин, Владимир Бояринов, а также такие известные общественный деятели, как Александр
Стручков.
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Валентин Устинов в своих публичных выступлениях об АКАДЕМИИ ПОЭЗИИ всегда подчёркивал, что основная задача наших великих предшественников осуществлялась лишь в рамках
обучения молодых стихосложению, отделке поэтических текстов, воспитанию благородства
чувств и устремлений, а также постижению наук. Но всё равно они свершили великое дело. До
Валерия Брюсова и Николая Гумилёва в теории русской литературы, в сравнении, например,
с французской, этическое всегда было важнее эстетического. Проще говоря – форме стиха
русские поэты не предавали решающего значения. Мы, приняв посылы предшественников,
должны ставить перед собой более сложные задачи, устремляться к более высоким целям, главная из которых – объединение многочисленных литературных направлений вокруг ежегодного
альманаха «Академия поэзии». Валентин Алексеевич был в этом глубинно прав. Что ни говори,
а самой мощной и действенной энергией, объединяющей людей всех национальностей, была,
есть и навсегда останется – поэзия.
Под шефством Валентина Устинова вышли в свет более 10 ежегодников «Академия поэзии»,
объединившие под своей обложкой русскоязычных поэтов разных национальностей и вероисповедания. В результате многолетнего плодотворного сотрудничества АКАДЕМИИ ПОЭЗИИ
с Международной ассоциацией писателей в нашем альманахе до сих пор традиционно публикуют
свои стихи поэты, живущие в сорока странах мира, включая США. Самые значительные номера
альманаха посвящены юбилейным датам классиков отечественной поэзии, среди которых –
Е. А. Баратынский, А. А. Блок, Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Г. Р. Державин, П. Н. Васильев,
М. В. Ломоносов. В. В. Маяковский, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин.
По сей день наш девиз – СОДЕЙСТВИЕ! СОУЧАСТИЕ! СОЗИДАНИЕ! СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ!
Хочу особенно заострить внимание своих собратьев по перу на одном немаловажном в нашей литературной жизни моменте. После прощания с Валентином Устиновым мне постоянно
звонят со всей России и даже из-за рубежа любившие и ценившие его талант поэты и просто
хорошо знающие его люди. Все они с горечью сетуют, что уходят последние духовные светочи
нашей культуры и впереди нас ждёт неминуемый мрак. Мол, настало особое трагическое время
небывалого ещё распада духовных и культурных ценностей во всём мире. Я резко против таких
выводов и прогнозов. Во всех своих публичных выступлениях я всегда утверждал и повторяю
сейчас, что Россия обладает чудесной способностью восстанавливаться даже из пепла, о чём
красноречиво свидетельствует наша история. Постоянное появление настоящих, а не деланных
людей-звёзд в нашем Отечестве – дело обыденное, причём во всех сферах жизни, в том числе
и в культуре. Призываю своих товарищей, опечаленных тем, «что совершается дома?», уверенно
и спокойно продолжать путь в будущее, где нам непременно откроются новые чудесные явления
русской жизни. Большой поэт и человек Валентин Устинов был уверен в торжестве гармонии
и талантливо утверждал это поэтическим Словом:
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В этот день я проспал посредине вселенной
миг рожденья, миг смерти
и вечность меж них.
Словно жил меж травы – бесконечной и тленной.
И трава нашептала написанный стих.
(Ястребиное Захарово)

Имя Валентина Алексеевича Устинова навечно скреплено с деятельностью АКАДЕМИИ
ПОЭЗИИ. Свет его благородной души будет всегда сопутствовать нам в поэтических дерзаниях.
Валерий ИВАНОВ,
президент Академии поэзии

ЛУЧШИЙ РУССКИЙ ПОЭТ СОВРЕМЕННОСТИ
(Отзыв на творчество Валентина Устинова, опубликованный ещё при его жизни)
О лучших русских поэтах современности существует немало антологий, статей, проходят
даже конкурсы на звание лучшего поэта или короля поэзии. Среди этих шумных весёлых действ
и громогласных утверждений не слишком на слуху поэтическое имя, которое по праву должно
стоять даже выше иных, поскольку скромное звание «известный русский поэт» можно отнести
ко многим.
А вот такая глыба, как русский поэт Валентин Устинов – явление уникальное и гениальное.
Разглядели его пока что только критики, да и то их не столь много, а современные поэты России – в лучшем случае – признают его себе ровней. Между тем, если б не скромная, совестливая
натура поэта, Валентин Устинов так же выделялся бы на фоне своих современников, как некогда
выделялся Есенин среди своих тоже очень талантливых поэтических собратьев. Этот Эверест
поэтического духа возвышается над Россией, не только отражая её размах и удаль, как это удаётся
делать и другим, не просто выражает драматизм и трагедийность судеб русского народа в XX веке.
О нём нельзя сказать обобщённо «русский поэт» и нельзя однозначно отнести просто
к продолжателям Юрия Кузнецова и других шестидесятников, – это слишком расплывчатое
определение ничего не говорит об истинном масштабе его личности и творчества, не даёт представления о его уникальности и оригинальности, о мировом характере его поэзии, поднимающей
огромные философские пласты и ввихривающейся в глубинные потоки человеческого подсознания и тайны пола. Если бы можно было увидеть самые высокие маяки современной поэзии
с околоземной орбиты, Валентин Устинов однозначно выделялся бы и среди лучших мировых
величин современной поэзии. «Лучший из лучших» – это именно о нём.
Известный русский критик Ирина Шевелёва недаром писала: «И будет время, когда назовут его великим. Вспомним, что именно поэты его поколения впервые – впервые! – назвали
великим Есенина. Поэты, беззаветно верившие и верящие в мощь поэзии». Давайте не будем
ждать, пока проснутся уважаемые поэты, тоже замечательные и достойные и тоже заслуживающие читательского внимания и широкого признания литературных критиков. Они никуда не
торопятся, а Валентин Устинов, титан лиро-эпической поэзии огромного размаха, сравнимый
разве что с Данте, Шекспиром, Гёте и Гомером, вдоволь хлебнул ещё военного лихолетья и может так и не дождаться справедливой оценки. А её стоит дать именно при жизни и назвать вещи
своими именами: лучший русский поэт, лучший современный поэт России.
Светлана СКОРИК,
председатель Конгресса литераторов Украины
16.11.2013 г.
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СМЕРТЬ СЕВЕРНОГО ВОЛХВА
20 ноября 2015 года Валентина Устинова не стало. Не стало моего северного земляка, с кем
мы вместе объездили всю Карелию, Поморье, Новгородчину. А стихи-то его так и остались
живыми, совсем не мудровато-старческими, а будто только-только вышедшими на простор
русской поэзии.
Если кому из любителей поэзии надоедала теснота филологической поэзии, надоедали
бесконечные словесные игры и хотелось выйти на простор, столь привычный для русской
души и русской поэзии, надо было обращаться к поэзии Валентина Устинова. В ней находилась и молитвенность исповедующегося человека, и весёлое озорство игры, и наслаждение от
земной мастеровитой работы, и откровенность земной любви. «Червонное небо! Тугая вода /
В ночь на Иван Купала / Струями рек, родников пруда, / Млечным Путём в проливных звездах
/ Тебя и меня обвивала. / И ты – озорная, родная опять, / Прикрыв наготу росою – / Сквозь
колдовство и пригляд опят, / Меж крыльев папоротников и голубят / Выходишь к реке босою».
И будто вновь мы с ним в родном Петрозаводске, где Валентин заведовал отделом поэзии
в журнале «Север» под присмотром нашего общего старшего наставника Дмитрия Яковлевича
Гусарова… И распиваем хмельное винцо на старинном кладбище, читаем стихи и мечтаем о будущем. Впрочем, Валентин всегда был северным мечтателем, не лишенным энергии общего
русского дела. Может быть, в жизни своей он и подчинялся жестким московским принципам,
но в поэзии, в стихах своих до самого своего конца был такой же, как и раньше, вольный новгородец, ушкуйник, древний волхв.
Поэзия Валентина Устинова – поэзия зрелого лета. Когда начинают тяжелеть зёрна в колосе, когда плоды набирают сладость, когда земля ощущает предродовые схватки нового урожая.
Таких поэтов всегда было мало в русской литературе. Больше поэтов осени, поэтов весны. Это
не в упрёк ни им, ни Устинову. Любое время прекрасно.
Уточнение поэтической направленности помогает мне легче понять, каким был мой друг,
какими были его стихи.
Я таким молодым никогда ещё не был.
Поднимусь на заре и в любимом краю
из горячего жара рассветного неба,
как из красного шёлка, рубаху скрою.
Ощущение зрелого лета ближе русским народным песням. Там и корни поэзии Валентина
Устинова, художника эпического по своему мироощущению – даже в его лирических «выходах»

Слева направо – Игорь Тюленев, Владимир Бондаренко,
Валентин Устинов

всегда пробивались ростки эпического начала. Оттуда – «тугая ярость забродившей страсти,
готовой лить, расходовать и тратить свой дикий хмель без меры и управы». Оттуда идёт и постоянная готовность к радости, жизненный оптимизм, смешение «высокого» с «низким», поклонение Любви. Герои его могли быть трагичны, но никогда не пессимистичны, они не боялись
жизни, в самый трудный час оставалось для них безусловным: «Любо, парень. Любо на земле!»
Вот и на поминках его тоже надо петь песни о любви к жизни. Смерть – не для него. Валентин
Устинов начинался с северных дорог, с самых что ни на есть трудовых будней двужильных людей
«кремнёвой породы», живущих в этих пустынных просторах. Верность Северу, верность своей
биографии, переплетённой с биографией древнего русского края, не несёт в поэзии Устинова областнических мотивов. Скорее наоборот: через Север поэт приходит к понятию Родины в целом,
через свою жизнь – к понятию жизни вообще. Устинов берёт всё в разгаре. Путину – в разгаре,
любовь – в разгаре.
Даже дед из устиновской баллады «Сокрушение», украшающий резьбой и позолотой домовину для себя, на всякий случай, демонстрирует не угасание, а расцвет чувств, мудрости, более
того – молодость души. В шутку ли, всерьёз ли, мечтает он, как поедет с молодой Любашей на
остров, «грохнет» там «дом на солнечном угоре» и забудет про свои года: «Дед сидел – плечищи
шире двери. / Глаз смеялся в жаркобровой мгле. / “Хрен с тобой: не веришь – и не надо. / Деньто нынче – золотая радость. / Любо, парень. Любо на земле!..”» Какая тут осень, какое угасание?
Нет. Это всё тот же жаркий летний день, когда «в чреве почти шевелились травы. И сёмга к нерестилищам рвалась».
Вот и соорудил домовину себе Валентин Устинов, и упокоился в ней, но всем своим друзьям
и подружкам он оставил как наказ: «Любо на земле».
Лето в поэзии Устинова – всегда было не лето отдыха, не курортное лето, а жаркое лето
работы пахаря, рыбака, охотника. Мужицкое святое нетерпенье венозной кровью взбухнет на
руках, когда коса влетит с косым шипеньем в букашечье, в шмелиное гуденье, в пырей, в осот –
во влажное кипенье зелёного парного молока.
Для Устинова работа была – радость жизни. Отсюда – умение переломить собственную
судьбу, переломить слабость. Если поэзия Устинова – гимн силе, то прежде всего силе духа,
торжеству победы человека. Безмолвие северных просторов взрывается под напором жизнедеятельных, страстных, полных радости и огня героев. Азарт человека. Какое упоение жизнью,
действием заполняет стихи. Понимаешь, что «для этого стоит на Канине где-то обветренной
глоткою пить километры. Для этого стоит с зарёй пробудиться и вымыть ладони солёной водицей… И лёд рассекать на хрустящие глыбы. И брать своё счастье руками, как рыбу». Он любил
жанр баллад, короткие поэмы, его поэзия сюжетна. Но это скорее не сюжет его жизни, а сюжет
родной земли, сюжет ХХ века. И меня всегда радовало его жизнелюбие, как его давний герой,
дед с плечищами шире двери, он никогда не принимал сокрушения. Он и из домовины своей
будет воспевать жизнь.
Шёл дождь – как ослик, семеня.
Густели в сумраке вершины.
Ночные завихри лещины
Переполняла щебетня.
Но птиц тесня, из-за плетня
Неслось хмельно-полусерьезно:
– Любите, женщины, меня
Сегодня – завтра будет поздно!..
Вот и настало то завтра, когда любить поэта уже стало поздно, но, думаю, и любви земной,
женской – ему хватило сполна!
Вечный покой тебе, мой друг, и вечная жизнь твоей земной поэзии!
Владимир БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «День литературы»
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В этот день я проспал посредине вселенной
миг рожденья, миг смерти
и вечность меж них.
Словно жил меж травы — бесконечной и тленной.
И трава нашептала написанный стих.
Валентин Устинов
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Владимир АНДРЕЕВ
Охват картин бытия у В. Андреева – неизмерим. Кто он, поэт В. Андреев? По
святцам «диктатуры пролетариата», данный поэт – певец деревни, будто «деревенщики» – навсегда. Если так, то Пушкин – тоже деревенщик, и весь ХХ1 век – пристанище
почившей русской деревни. Но В. Андреев, может быть, символист из Серебряного века?
Совмещен с Маяковским, недаром та скорбь о диктатуре, склоняемой во всех известных
на Руси падежах? Кто рассудит? Сам поэт ощущает: «Капитализма тонкая бацилла.
/ Летит, как голова без мотоцикла», таково кружение бытийное, такова ближайшая
атмосфера. Выходит, фантасмагория и есть пролетающая мимо жизнь. Задача поэта – спастись от нее, помогая спасаться людям. Это уже веха небесам.
Валерий ИСАЕВ,
секретарь Союза писателей России.

ДАВНЫМ-ДАВНО ПОД РОЖДЕСТВО

Выйду – качаются избы.
Бес из трубы – голенаст,
Режется с месяцем в игры
И выгибаться горазд.

Выйду один за ворота,
Снегом до звёзд проскриплю.
Мирную хватку мороза
С детства как русский люблю.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
Выйду один, рукавицей
Хлопну по хрому сапог.
И перекошенной птицей
Тень полетит из-под ног.

Время бежит, спотыкаясь, по лицам,
Веет бесстрастно душу от тела.
Солнце стоит в рукавице,
Или – Андрей Белый.
Каркнул, играючи, Рихард Вагнер,
И ворона села на шею сосны.
Мир пернатых ностальгически замер,
Стряхнув снега ранние сны…
Деревья столпились, как люди,
Но чтобы ублажить Ульянова,
Бетховен Людвиг,
Который в классике съел собаку,
Исполнил для русского родственника
«Лунную сонату».

Я зашагаю по воле
К дальней избе чабана.
Знаю – там закололи
Под Рождество кабана.
Ломится там из духовок
Сладко колбасный дух.
Руку, что гнёт подковы,
Крепко пожмёт мне друг.
Бабы стол накрывают.
Стопки налиты всклень.
Гречка благоухает,
Крупная, как сирень!

Рукавица от солнца дымится,
Прояснилось. Кашлянула птица…
И ходит, словно без дела,
По пятам своих стихов
Андрей Белый.

Всё чин по чину – чётко.
Лишку гутарить – грех.
Капает сало с печёнки –
Скатерть шипит, как снег.

Он Бугаев по отцу,
Мощный русский мужик.
Променял на паршивую овцу
Свой последний гривенник.

Вот мужики раздобрели.
Рявкнул петух-горлохват.
Мы, как в степи метели,
Песней ударили в лад.

Но как бы то ни было – он шел в закате,
Как иностранный лимон спелый…
И, спускаясь, снежинки нежнее ваты
Шептали ему: «Привет, брат Белый!»

Ветер ли ветку клонит,
Я не замерзну в степи,
Ржут ли за Сотью комони –
Милая, мирно спи.
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***

***

В небесной мысли я – невидим.
Иду землёю, вьюсь, как плющ.
Но рядом я всегда с тобою,
И оттого я – вездесущ.

В моей ноге взбрыкнула кочерга.
Интимным хрустом ей ответила нога.
А где-то звук возник, похож на ржанье
И на зубовный скрежет скоростей.
А рядом жизнь проходит, как мечтанье,
Во всей наивной вечности своей.
А за окном мороз слезу мозолит.
Метель прозрачная висит, как стрекоза.
И тихая тоска слова любви мусолит,
И голубые светятся глаза…
А где-то мать о сыне Бога молит.
Жена волнуется, что кашу пересолит.
Мой сказочный сосед боится перебрать,
Поскольку поутру – похмелье, бред и стыд.
А жив он оттого, что выучен страдать…
А всё ведь это наша широта,
Когда по бездорожью живота
КАМАЗ вовсю лютует и гремит,
Но путь ему сугробом перекрыт.
А кочерга мороза не выносит,
Стучит в окно, как будто хлеба просит.
И ночь стоит в платке Большой Медведицы.
В руках у ней сверкает кочерга.
И вдовье платье стелется метелицы,
Скрипит, как месяца точёные рога.

Меня не зрит земное око.
У нас не так, как у людей.
И голос вечного истока
Мне слышен: он – в душе твоей…

***
Наш чай остыл заброшенно и тихо.
Снежок за окнами, как небеса, блестит.
Хранит молчанье в банке облепиха.
Калина в сахаре во все зрачки глядит.
Снежинки падают.
Февраль влечётся, ткётся…
Он в меру лют и полнокровно строг.
И знает: нам невесело живётся,
Но вера есть, она как сердце бьётся,
Надежду же февраль нам приберёг.

***
ОТЕЧЕСТВО

Короткая во всей вселенной тень.
Сигнал – чтоб гнать скорей коров на дойку.
Свистят, как пули, оводы сквозь день.
Стреляет кнут провористо и бойко.

Отечество моё. Поле. Взорванная тишина.
Из «толстого» леса заголосили «катюши».
Я сдавливаю ладонями уши.
Заныла. Застонала Отечественная война.
Земля выпрыгивала потрясённо сама из себя,
И рассыпалась, как жуткие кусты ракит…
Воля Божья заговорила. Это наша судьба.
Холодно в животе, как в погребе. Знобит.
Прощайте, мои братаны*! До свиданья. Пока.
В светлой радости вы меня нянчили,
Играли со мной «в жмурки» и «мячики»,
Подбрасывали до потолка…
Но вот сдохла война, как раненая лошадь,
Пристреленная в ухо…
Воронками вывернута площадь.
Мерзость запустенья, разруха…
Я долго жду вас, мои братаны!
Но вы, братья мои, так и не пришли с войны.

Пыль красная завесит жизнь мою.
Иду, ликующий, за жарким стадом.
В себе, как в опере, от радости пою,
О том, что рядом всё идёт и ладом.
Ни туч, ни облачка во всей вселенной нет.
Коровы шествуют, покачиваясь сыто.
Очами крупными поводят сановито,
Ведь в стойле пойло ждёт их на десерт.
Хозяйки добрые бурёнок разберут,
Впуская их в прохладные застенки.
А я раздет до пояса, разут,
Шумящий и разлапистый, как ветки.
Прохладная, как вечер дней глухих,
Меня постель проглотит сеновала.
Мой дух мальчишеский, он до поры притих,
Помалкивает смирно, вполнакала.

***
Я молюсь, как мать велела, Богу.
Но не прошу у Бога ничего, –
Поэт один выходит на дорогу,
Чтоб Бог узрел и сохранил его.

Я знал, что счастие у нас в роду, в крови!
А беды русские – ошибка и детали…
И я читаю книгу о любви,
Которую мне предки преподали…

*
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РОДНЫЕ

ВЕЧНЫЕ ПОЭТЫ

Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человецех благоволение.
Славословие великое

– Указан птице лес,
Пустыня – льву.
Трактир – Хафизу...
Из Хафиза

Седьмого апреля вещи волшебные, вещие,
Поскольку вмещают в себя Благовещенье.
Седьмого апреля родилась моя мати
По великой милости Божией и благодати.
Давно это было, а кажется – недавно –
Матушка моя Андреева Мария Николавна.
Матерь Божия наша Пречистая,
Розго-зеленосеннолиственное,
Склоняясь над мамой моей во сне,
Сказывала хорошие слова обо мне...
Когда же подходит край апреля,
Я поминаю прославленного дядю Андрея.
А после Пасхи, на Фоминой неделе,
Не боюсь никого, рублю с плеча!
Вспоминаю, становясь на колени,
Батюшку моего Фому Кузьмича.

Бледная бумага, как непропечённый блин.
Поэт весь потный, как рубаха лесоруба.
Зато поёт он, как соловей в ночи, один.
Поёт про Персию, Шираз и про поэта-друга...
Века стучат, как женщин каблуки.
Бензин сгорает, как еретик, в моторах.
Я поостыл слегка, и не с руки
Ловить желанья блеск в их похотливых взорах.
Ну что ж, за пивом в магазин махну!
Но денег нет. Продам штаны со страху.
А кто их купит? Куда я ни взгляну...
И вдруг Саади! С себя стянув рубаху,
На плечи кинул потные мои...
Переглянулись в чаще соловьи.
Великий перс! Спасибо друг, рубаха-парень.
Хотя ты был, порой, угрюм и странен...

НИКОЛАЮ КЛЮЕВУ
Холодный пот ломает куст ромашки.
Кого-то повели на эшафот.
А тот в скукоженной смирительной рубашке
Проклятиями исковеркал рот.
Хрипят слова, разорванные в звуки.
В таком огне погиб и мой отец.
Хрустят татуированные руки,
И русский дух приемлет свой венец...
С вещами шли, с вещами расставались.
Как хорошо без жизни, без вещей!
Но оставаться мы людьми старались
В холодном студне ожиревших вшей.
Никто не скажет, что такое воля.
Свобода что – никто не скажет вам.
И только русское некошеное поле
Сквозь ветер скажет с горем пополам.
Не соберёт друзей ни хлеб, ни водка,
Ни песен русских долгая тоска, –
Теперь без перьев дохлая селёдка,
Да стол тебе, по присказке, – доска.
Черняшки груз тебе, как стук намаза,
Засова брань, у Бога то не в счёт, –
И вретища всемирного зараза
В кровь твою неслышно протечёт.
Стоишь один, как месяц синегубый,
С глазами, вбитыми в себя, как ржавый гвоздь.
И лёгкий на подъём, и грубый,
Наш мир колеблется, как над болотом трость.
В росе холодной вспенились ромашки.
О чём-то время говорит всерьёз.
Встречай избу в берёзах нараспашку,
Где ты родился, вскормлен и возрос!..

Сидим с Хафизом на ящике от пива,
Рядком Хайям, как виноград в себе.
Как много, братья, во вселенной дива,
Когда Саади сам поёт о соловье...

***
Владимиру Силкину
Силкин вырос, мне сказывали, в Ряжске,
С которым он всегда в одной упряжке.
В природу он входил, как хоботок шмеля,
Потом сиял, как белая ромашка.
Ему к лицу июньская рубашка
Просторная, как русская земля...
Он любит осени тревогу и уют.
Грибы, рыбалку, в общем-то, охоту;
И ветры спелые ему стихи поют
Про детство, юность и родную роту....
Но дух его бывает не на месте,
Когда, не ведая ни совести, ни чести,
В Российском шатком королевстве
Его родную землю, как стулья, продают.
А с виду он обычен и спокоен.
Закован мягко в мудрости броню.
И смотрит он, как грозный воин,
На жизни мышью беготню...
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Эдуард БАЛАШОВ
Известный поэт. Родился в Мариуполе в семье военного. Учился в Ташкентском
суворовском училище. Из Высшего военно-морского училища перешел в МВТУ им. Баумана. Доцент кафедры творчества Литературного института им. А. М. Горького.
Ведёт семинар поэзии. Председатель Литературного клуба им. Н. К. Рериха.

Что меня за уступами лога
Ждёт послушная пуля в стволе.
Никого нет: ни друга, ни брата.
Ничего мне никто не простит.
И душа, как жена эмигранта,
По фамильному саду грустит.

***
Всё увядающее – мимо!
Всё увядающее – прочь!
А увядающее мило,
Как бабушка моя, точь-в-точь.
Ей можется вставать до света
И по хозяйству хлопотать,
Страницы Ветхого Завета
Рукой морщинистой листать.
Она давно не верит в чудо
Всеисцеляющего сна.
Живёт задумчиво и мудро,
Как за туманами луна.
Она со мной и словно где-то,
В краю далёком, как весна.
Ждёт писем от отца и деда,
Забыв, что кончилась война.
Забыв, что возымела осень
Над лесом и над ней права.
Но зелены верхушки сосен,
И бабушка моя жива!

ПЕТУХ
Тихие дали. Тёмные дали.
Где же дороги мои запропали?
Поле рабочее. Скошенный луг.
Снова от сна отряхнётся петух.
Снова я встану босой на дощак.
Снова ударюсь виском о косяк.
Вышибу двери и рухну под клеть.
«Здравствуй, – скажу, – я пришёл умереть!»
Тихие дали. Тёмные дали.
Где же вы сердце моё закопали?
Поле рабочее. Скошенный луг.
Пашню мою разгребает петух.
«Стой, не кричи, не кричи мне зарю!
Клюй моё сердце, клюй!» – говорю.
Вскинул петух заревой гребешок.
Жизнью моей окровавлен восток.
Тихие дали. Ясные дали.
Там вы нашли меня, где потеряли.
Поле рабочее. Скошенный луг.
По двору ходит вразвалку петух.
«Ты разбудил меня в полночь?» В ответ:
«Ку-ка-ре-ку! – прокричал. – Тебя нет».
«Ты ли склевал моё сердце?» В ответ:
«Ку-ка-ре-ку! – прокричал. – Тебя нет».

ВАДИМУ КОЖИНОВУ
На руинах роскошной эпохи,
На обломках погибшего дня
Я поверил в заёмные крохи,
В жизнь без крова и в даль без огня.
Привязался к бродячей собаке,
Презирающей службу и цепь.
По кутам и заходам во мраке
Замотала нас старая крепь.

Тихие дали. Ясные дали.
Нету во мне ни тоски, ни печали.
Поле рабочее. Скошенный луг.
Облако пашет сверкающий плуг.
Кто там за пахаря? Мне он знаком!
В белой рубахе идёт босиком.
«Здравствуй! Я смерти найти не могу!»
«Нет тебя! Нет тебя! Ку-ка-ре-ку!»

И под сводами низкого неба,
В отсыревшей прохладе весны
Мне одна пограничная верба
Навевает воскресные сны.
И одно напевает дорога
Под вихлянье колёс в колее,
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БАЛЛАДА

Нас война с тобой оставила,
Чтоб могли мы долюбить…
А за Родину, за Сталина
Нас ещё должны убить.

Артобстрел. Легли снаряды
Прямиком в один квадрат.
Рай кладбищенской ограды
Превратился в сущий ад.

ТЫ ЕСТЬ

Все как есть, могилы взрыты.
Камни, плиты – всё вверх дном.
Были снова те убиты,
Кто почил здесь вечным сном.

Что мне семейный ваш альбом
Без фотокарточки твоей?
Что без тебя сама любовь?
Чужая страсть чужих людей.

И смешался с облаками
Порохом пропахший прах.
Заскрипел надгробный камень.
И настал загробный страх.

Ты есть, и всё вокруг есть ты,
Твой голос и твои черты.
Щегол поёт, как ты поёшь.
И дождь идёт, как ты идёшь.

Повставали криво-косо
Уцелевшие кресты.
Где здесь я? А где здесь ты?
Тихо так – и нет вопроса.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
«Люблю тебя!» – я часто повторял,
Любимую в своём саду не встретив.
Мои слова срывал осенний ветер
И каждой встречной под ноги швырял.

И всю ночь в разрыв ограды
В тишине за строем строй
В маскировочных халатах
Души шли к передовой.

Когда же случай нас соединил, –
И что же? – вместо смелого признанья,
К твоим ногам я робко уронил
Сухую ветку с дерева молчанья.

Прямо с марша в наступленье
Подкрепление ушло.
То не значилось сраженье
В сводках Совинформбюро.

ОДИНОЧЕСТВО

И того не помнят плиты,
И в неведенье село:
Сколько ожило убитых,
Сколько мёртвых полегло.

Одиночество светит любовью.
Кто приносит любовь – одинок.
К моему Он склонясь изголовью,
Пробудиться со светом помог.

МЁРТВАЯ ВОДА
Нас война с тобой не тронула –
Отнесла взрывной волной.
Проронила, проворонила,
Спрыснув мёртвою водой.

«Собирайся! Осталось немного –
За порог и – долга-недолга…»
Одиночество – просто дорога
До забытого очага.

Нас война с тобой оставила –
Не заметила со зла.
В полицаи не поставила.
В партизаны не взяла.

Пусть твое не чурается око
За рассветные вытечь поля,
Где и небо живет одиноко,
Одиноко ночует земля.

И на той кромешной паперти,
Где народ, что хлеб, полёг,
Мы лежали, как на скатерти
Краденый лежит паёк.

Никого не зовя за собою,
Ты на полночь пойдешь через ночь…
Одиночество светит любовью,
Чтобы сердцу во мраке помочь.
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Александр БОБРОВ
Поэт и публицист Александр Бобров может повторить о себе слова Аполлона
Григорьева: «Вскормило, взлелеяло меня Замоскворечье». Здесь прошли его детство
и юность, здесь он учился в школе и техникуме, отсюда он ушел самым молодым
студентом Литинститута в армию.Потом была редакторская и журналистская
работа. Выпустил больше 40 книг стихов, песен, фольклора, прозы. Среди них познавательные книги: 2-х томник «Московия», «Русский месяцеслов на все времена»,
«Лечебные грязи и целительные источники», «Московская частушка», Москва-река
от истока до устья», «По рекам Московии», «Серебряный век Подмосковья», «Поля
и рубежи русской славы», «100 великих славян». Кандидат филологических наук,
секретарь Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, лауреат премий «Слово к народу»,
имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» и премии им. Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи…». Песня занимает
особое место в его душе и творчестве. Поэтому он попросил начать подборку стихотворением памяти друга – Валентина Устинова, на чьи стихи он тоже написал песню – «Гой да!», и Валентин разрешил ему петь
её просто – как свою…

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА УСТИНОВА

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

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

ВЕНГЕРСКИЙ ЦИКЛ

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

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

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

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

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

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

СЕВЕРО-ЗАПАД

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

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

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

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

ПОД НЕБОМ БАЛАТОНА

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

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

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

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

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

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

Самоубийца…

ПРОЩАЛЬНЫЙ СНЕГ

МИШКОЛЬЦ

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

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

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

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

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

Каждый пятый – невольный бездельник,
И работы пока не найдут.
Здесь варганят бумагу для денег,
Но не делают форинты тут.
Нет на Сечени автопробок,
Впечатляет цветное панно:
На фасаде Шекспир из пробок –
Это пиво или вино?

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

Кто опишет в стихах иль прозе
Эту драму?
И в холода
Даже девочкам Мишкольца в бронзе
Одиноко, как никогда.
Мы былое не очень-то ценим,
И пугает порой пейзаж
Силуэтом готической церкви
На могильном склоне Аваш.
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Владимир БОЯРИНОВ
Известный поэт, автор многих поэтических книг, в том числе и переводных. Его
поэзию отличает искромётная ирония (весьма редкий дар), острота художнического взгляда на мир. Бояринову блестяще удаётся решать творческие задачи как на
площади в несколько строк, так и в жанре поэмы. Но за некоторой изысканностью
стиля явственно ощущается тяжкое напряжение мысли, слышится натруженное
биение опалённого суровыми ветрами нашей эпохи, но по-прежнему чуткого, нежного
и влюблённого в русскую жизнь сердца поэта.

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

2
В НИКУДА

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.

Мой пёс застыл и смотрит в никуда.
За горизонт свергается звезда.
На русском небе что-то происходит,
Что не происходило никогда.
Пёс смотрит в никуда до одуренья,
Являя сверхъестественное зренье
И, запредельным слухом обостряясь,
Улавливает гибельную связь.

30.12.2015

ЖЕМЧУЖИНА
В раковине есть личинка –
Это устрица сама.
Попадёт на плоть песчинка –
Устрица сойдёт с ума.

Шерсть на его загривке встала дыбом,
Пасть полыхнула пламенем и дымом.
Поворотясь ко мне, он говорит:
«Галактика соседняя горит…»
29.04.16

Если мир устроен мудро –
Озарение спасёт –
Слой за слоем перламутра
На песчинку нанесёт.

Карловы Вары

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?..

И, восторги исторгая,
Шторм ударит в берега –
И песчинка, и другая
Превратятся в жемчуга!

ВЕРНОСТЬ

ЗЕРКАЛО

Я ем казённые пельмени.
Я верен Родине и Лене.

Знать, на свой позор и униженье,
В зеркале увидев отраженье,
Я в сердцах воскликнул: «Старый пёс,
Истрепался лён твоих волос,
Вдоль и поперёк твоей личины
Пепельные пролегли морщины,
Спрятались во мху твоих ушей
Норы и ристалища мышей,
На кадык приспущенные брылья
Виснут, как у воронёнка крылья
И не видят проблеска зарниц
Гнёзда разорённые глазниц.

09.05.16

08.12.15

ДЕД МОРОЗ
1
Мне, мятежному, в пять лет
С вечера покоя нет –
Отворю ворота настежь
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Знать, на свой позор и униженье,
В зеркале увидев отраженье,
Я в сердцах воскликнул: «Я плюю
В образину мерзкую твою!»

Он подрастёт. Его жар-птица
Любовью первой осенит.
Он дара вещего лишится,
Но Божью искру сохранит.

И пошло! – на полуслове резком
Взорвалось со скрежетом и треском
Зеркало! И старое трюмо
На глазах рассыпалось в дерьмо!
Проблистали ясные зарницы,
Разлетелись на осколки птицы,
Разбежались мыши по степи,
Старый пёс сорвался со цепи…

И чтобы мама не рыдала,
И чтобы папа не ругал,
Под волхование органа
Он превратится в ураган!
04.05.16

ПОДОБНО БОГУ
Г. В. Рожкову

И помолодели все мужчины,
И мои разгладились морщины.
И с тех пор, как весточка была,
Я плевать хотел на зеркала!
02.054.16

Карловы Вары

Человек родился магом,
Потому что не был Богом
И не цвёл, подобно макам;
Не владел небесным слогом.

Карловы Вары

Чувствуешь – с какою болью
Лёгкость вещая даётся,
Осенённое любовью
Слово плачет и смеётся?

ОРГАН
Пока не поздно и не рано,
И луч закатный не погас –
Грудным стенаниям органа
Дух уподоблен всякий раз.

Посмотри – с какого боку
Сказанное выйдет складно –
И твори, подобно Богу,
По любви и безоглядно!

Ещё не высекая искры,
На ощупь осязая ночь,
Многоголосые регистры
Призывно набирают мощь.

29.04.16

То налетает в чистом поле,
То затихает ураган.
В простуженном насквозь костёле
Мы слушаем живой орган.

Карловы Вары

ПРОРОК
Когда Господь меня отпустит
В непредсказуемый полёт –
Крылатый аспид нос откусит
Аз грешному и два пришьёт.

И вдруг на гребне крестной муки,
Без жалобных и горьких слов,
Мальчишка зарыдал под звуки
«Вестминстерских колоколов».

Взорлит и третий глаз водвинет,
Чтоб не зевал и прозревал.
Взъярится, душу с корнем вынет
И вставит плазменный кристалл.

Десятилетнее создание
Пронзил таинственный хорал –
Мальчишка сглатывал рыданья
И шапкой слёзы утирал.

И повелит мне: «Жги глаголом
Сердец арктические льды!»
И полечу я квантом голым
Сбирать вселенские меды.

Повизгивал, как на морозе
Скулят бездомные щенки
И млечные поют полозья
По свею Колыбель-реки.

29.05.16

Из плоти сотканный и света,
Весь нараспашку, явлен весь,
Он не оставит без ответа
Ниспосланную свыше весть.
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МОЯ РОДИНА – РУСЬ!
Сторона моя – Россия,
Моя сказка, моя быль,
Здесь шумят леса густые
И звенит в сердца ковыль.

ЦИКЛ «МОЯ РОДИНА – РУСЬ!»

Здесь степей покрыта скатерть,
Пахнет хлебом и теплом,
Здесь отец мой, моя матерь,
Здесь отчизна, здесь мой дом.

Россию можно рассыпать по зёрнам,
Можно её по росинке собрать…
Виктор Боков

Не отдам тебя, Россия,
Ни врагам, ни подлецам,
И за горы золотые
Я Россию не отдам.

СОБЕРУ РОССИЮ ПО РОСИНКЕ
Кисея да ситцы,
Это край мой отчий,
Мне опять не спится
У окошка ночью.

От Камчатки и до Дона
Для прозрачной глубины
Песни русской и раздольной
В целом мире нет цены.

То ли месяц жалит,
То ли сердце колет,
Рвет меха без жали
Гармонист за полем.

От Волги и до Иртыша
Гуляет русская душа,
Пока на страже всей земли
Стоят российские кремли!

Как рассыпал бусы
Он с груди гармони –
Парень светло-русый
Мне не посторонний.

2015

***

Что ж ты ночью ходишь
Той тропинкой дальней,
Что ж с ума ты сводишь
Песнею печальной?

Ветер чешет макушки липам,
Нарушая хилую тишь,
И в каком-то неистовстве диком
Задирает подолы крыш.

Разве между прочих
Ты не замечаешь,
Кто не спит все ночи,
Если ты играешь?

Месяц тени прохожих гложет,
Желтоглазый ночной лиходей,
И кричу я, прозревший кожей,
Про несчастья в мире людей.

Эх, как взял красиво…
Что на сердце тесно,
Только по России
Льет такая песня!

Сколько раз хотел я, как ветер,
В вас вдохнуть живительный слог,
Но порыв и шелест в поэте
В людоломне города смолк.

Соберу Россию по росинке я
С луговых веселых васильков,
Средь берез с зелеными косынками
Сердце тихо шепчет про любовь.

И в любви, так всегда бывало,
Виноват тот, кто меньше зряч,
Ты в глаза мне отравой вливала
Свой искусный жалобный плач.

2015
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Я с тех пор по-другому вижу,
И с того совсем занемог,
Безнадежнее бьется и тише
Вена кровью в русый висок.

Как сама любовь!
Оттого и льётся песня,
Родником звенит.
Русь устроена чудесно,
Бог тебя храни!

Пепел виден в любом начале,
Мне знаком тот закон простой,
В каждом счастье – зародыш печали,
И в беде – надежды росток.

На Руси зимой морозы,
А весною – соловьи,
Нет России без берёзы,
Нет России без семьи!

Ночь-карга закроет ключами
Слиток солнца в звездную кладь.
Не зовите сиделку с врачами,
Раз в России мне умирать.

ДЕРЕВЕНЬКА

Пускай, неискусный в поклоне,
Не разбился в церковный пол,
Богу я не совсем посторонний,
Коль свирель Он во мне нашёл.

Эх, гармоника-двухрядка,
Сердце только мне не тронь,
Выходи плясать вприсядку,
Пой, звени, моя гармонь.

И когда вдруг – шорох по липам,
То не ветер льёт в зеленях,
Это я в послесмертии хриплом
Всё зову любивших меня.

Девки – вправо, парни – влево,
Грянет русская гульба,
Деревенские напевы,
Деревенская судьба.

2015

Ах, какие станут зори,
Где вы, юные года?
Жарь, гармонь, забудь про горе,
Коли горе – не беда!

2015

РУСЬ УСТРОЕНА ПРОСТОРНО…
По долинам ветер вольный
Чешет лес густой,
Русь устроена раздольно,
Край мой золотой!
Край мой синий, край озёрный,
Где сокровищ кладь,
Русь устроена просторно,
Края не видать!

Спой про Волгу, спой про Стеньку,
Про любовь давно пора.
Эх, родная деревенька –
Два забора, три двора!
Что за краля, что за чудо,
Я с такой плясать готов,
Город сразу позабуду
Аж до третьих петухов!

Мне прожить в дождях дорожных
Выпала судьба,
Русь устроена несложно,
Избы да хлеба!
Широки, как души нивы,
Круты берега,
Русь устроена красиво,
Значит – на века!

Я скажу, а ты поверь мне,
А двухрядка, подыграй:
Коль родился ты в деревне,
Так в деревне помирай!
Деревенька, деревенька,
Попляшу еще маленько!
Ох ты, хромка, ох, лиха,
Раздувай, гармонь, меха,
Раздувай, гармошка, душу,
Чтоб душой Россию слушать!

Пусть орда людей безбожных
Снова к нам со злом –
Русь устроена надёжно,
Кто тут к нам с мечом?
И пускай пустых напраслин
Слышен псиный лай,
Русь устроена с запасом,
Лишь не предавай!

2016

Купола церквей – как жито
Веры и хлебов,
Русь устроена нехитро,
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НА ВЕСЕННЕМ РАССВЕТЕ

***

Как скажешь журавлю,
что жизнь неповторима,
что эту я ловлю,
а та проходит мимо?

Я в ней души не чаю!
Не на свою ль беду
у пропасти встречаю,
над пропастью веду?
Едва заметной тропкой –
оступишься – конец! –
решительный и робкий,
мужчина и юнец.
Пусть сердце бьется часто,
я ловок, как циркач,
на зыбкой нити счастья
над бездной неудач.
Пока я рядом с нею,
пока мы с ней на «Вы»,
ни страха,
ни сомненья
на высоте любви!
Но совестно признаться:
переходя на «ты»,
я так боюсь сорваться
с той, чистой высоты,
с той узенькой полоски,
где каждый шаг непрост,
туда,
где все так плоско! –
Ни пропасти,
ни звезд.

***
Над крышей – небо мая.
Мне хочется летать!
Я руки поднимаю –
хочу повыше стать.
Встаю на подоконник –
подальше от земли!
А крылья спину колют,
да все не отросли.
Я руки поднимаю,
а ног не оторву.
Я это понимаю,
и все-таки
живу.
1969

***
Отгрохотало.
Ливень отшумел.
Над головою, вскинутой высоко,
мотора гул,
мохнатый, словно шмель,
над чашей, налитой цветочным соком.
Светило, округлив счастливый лик,
открытое,
без пятнышка сомненья,
опять глядит на землю с упоеньем,
сияя, как влюбленный ученик.

1975

***
Окно.
И ночь вокруг окна.
И молний бурелом.
Я вижу женщину.
Она
склонилась над столом.
В ладони, полные обид,
упала головой.
И плачет женщина
навзрыд.
И град –
по мостовой.
Вот отрешенно подняла

Не знающий забот,
весь день вприпрыжку,
в обличии зеленом и босом,
май катит год,
как колесо мальчишка.
И сам бежит за этим колесом.
1970
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иконное чело
и смотрит в ночь
из-за стекла,
не видя ничего.
Вокруг окна темно,
черно.
А в нем – огонь живой.
А в нем – слеза
во все окно
горит передо мной.

Мамы нет вот уже сколько лет!
А сирень распустилась – как чудо!
Словно сыну родному привет
мама шлет издалека,
оттуда…
Ясным светом сияют цветы,
словно взгляд – материнской любовью.
Ты прости меня, мама, прости,
что я виделся редко с тобою,
что не очень я ласковым был,
и давно не бывал у могилы,
что тебя я почти позабыл…

1965

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Ты меня до сих пор не забыла.
И прощая любую вину,
и готовая встать на колени,
к моему прислонившись окну,
гладишь стекла ветвями сирени.

Господи,
дай мне покоя душевного,
встретить безропотно
день наступающий,
все принимая – дары и лишения,
огнь пепелящий
и свет исцеляющий.
Господи,
что бы ни встретил сегодня я,
слово худое
иль дело недоброе,
дай мне не сделать
тебе неугодное,
мудрость мне дай
и терпение долгое.
Дай не сойти до желания низкого
быть выше всех,
научи неразумного,
не унижать ни чужого, ни близкого,
не обижать ни седого, ни юного.
Не оставляй меня, сына незрячего,
дай мне увидеть свои прегрешения,
хладного разума, сердца горячего
в каждом решении,
в каждом свершении.
Дай мне во всякой гордыне
смирение,
дай мне раскаянье, пусть даже позднее.
Светом небесным,
хотя б на мгновение,
взором своим озари меня,
Господи.

1996

***
Девочка, как речка.
Вечер над Псковой.
В русое колечко
лучик завитой.
Сладко пахнет липой.
Не нужны слова,
где с рекой Великой
обнялась Пскова.
Наши судьбы — реки,
быстрая вода.
Разошлись навеки.
Знать бы,
кто куда?!
Девочка из Пскова,
сквозь теченье дней
ты сияешь снова
в памяти моей.
Сквозь другие лица
чистый образ твой
светится, струится
речкой ключевой.

1996

Сладко пахнет липой.
Ты во мне жива,
как в реке Великой
девочка Пскова.

***
В этот ласковый, солнечный день,
переполнена вешнею силой,
расцвела за окошком сирень,
та, что мама моя посадила.

1976
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ТАКОЕ НАМ ВЫПАЛО ВРЕМЯ
***

Оскал европейского счастья,
Которое длится и длится,
И вдруг превращается в пояс
На талии юной шахидки,
Билет оплатившей на поезд.
Лежат шоколадные плитки
Горой друг на друге, как трупы.
Надень этот день наизнанку,
Мои суеверия – глупость.
Устроим шикарную пьянку,
Уже нас Женева простила,
И что-то ещё обещает,
Но множатся граммы тротила,
И рай беглецов не прощает.

Бессонница. Гомер. И ничего не надо.
Но снится Мандельштам у жизни на краю.
Как хочется его мне вытащить из ада,
Но невозможно – он и так уже в раю.
А где тогда Гомер? Вопрос, конечно, спорный,
Ведь рай тогда ещё не выполз из легенд.
Ну так и что с того? Долой характер вздорный!
Бессонница. Гомер. И скорый хеппи-энд.
Листва грозит упасть. В окне застыло что-то,
Похожее на ночь, лишившуюся сил.
Что корабли считать, когда им нету счёта?
Как нету счёта тем, кого недолюбил.
Проси портного сшить такой пиджак, что роста
Хватило для всего. И даже для луны.
Бессонница. Гомер. О как же это просто!
Есть золото строки, которой нет цены.

***
Трудно погружаясь в пустоту,
стань непогрешимым для искусства,
будет кофе в аэропорту
в этот раз особенно невкусным.

***
Когда мы очнёмся в Женеве,
Ступив на бугристую кожу
Асфальта, ты скажешь: «На небе
Мне было спокойней…»
О Боже!
Как сладостно быть европейцем,
Когда нам Европа вручает
Ряды одинаковых кейсов,
И в них уже дремлет взрывчатка.
Давай, что ли, кофе закажем
В кофейне с названием плавным.
Ведь мы никому не расскажем,
Как жили на небе мы славно,
Но выпал черёд возвращаться
Туда, где уродует лица

Будет плакать шелковый поэт
в сетевом прогорклом антураже
оттого, что в жизни больше нет
ничего, о чем в стихах он скажет.
На табло чужие города
светятся до бесконечной боли,
самолетов долгие стада
некому пасти на летном поле.
Грустно им, ведь мир смертельно мал,
и не разорвать его оковы.
Женский взгляд споткнулся и упал,
так и не добравшись до мужского.
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***

И отрезает нервы
Трепетным женихам.

Мы в Париж на рассвете прибудем,
Ты мне сладко шепнёшь: «Не спеши!»
Будет нервно повизгивать пудель
В нашу честь на бульваре Клиши.
Пусть твой блеск отражается в речке,
Что глотает великий обман.
Я свои запоздалые речи
Растворю на бульваре Осман.
А любовь, пролетая над крышей,
Где пускались с тобою в мы в пляс,
В небесах удивлённо напишет,
Что заметила в зеркале нас.

Компьютеры лижут пальцы
Огнём неуёмных клавиш,
Писатели пишут книги
И в адском горят костре.
Повсюду бредут скитальцы,
Сначала ты их прославишь,
Чтоб после в карманы фиги
Засунуть им на заре.
Такие дела, родная..
Такое нам выпало время.
И чувства висят, как листья,
Оставшиеся от зимы.
Бокал осушу до дна я,
Без ямба и без хорея,
С одной ишь строкою длинной,
Вернувшейся к нам из тьмы.

***
Я разделился на несколько жизней,
Но ни одну не прожил до конца.
Ты становилась взрослей и капризней,
Я становился похож на отца.
Ты становилась взрослее и старше,
Я исступлённо вгрызался в слова.
Скрипка любимая, та же ты, та же…
Анненский умер, а скрипка жива.
Только смычок с ней уж больно курносый,
Он задавака и, верно, злодей.
Жизнь разделилась на пару вопросов,
Стоит ли дальше морочить людей?
Стоит ли дальше словечки, как поезд,
Вдаль уводить с небывалым трудом?
Жизнь превращается в кожаный пояс,
Что раскромсали столовым ножом.
Жизнь превращается в узкие тропки.
Как бы мне выбрать одну дотемна?
Мебель и книги годятся для топки,
Только любовь никому не нужна.

***
Последний троллейбус в Варшаве
и первый трамвай в Ленинграде,
И губы, что шепчут: «Ты мой…»
Утонешь в осенней отраве
Не только забвения ради,
а чтоб не остаться со мной.

Писатели пишут книги,
Хорошие и плохие,
А люди их не читают
В подавляющем большинстве.
Людям важнее крики
Спасшихся от стихии,
Людям важнее стаи
В глохнущей синеве.

Как гость пробирается поздний
В парадное, так одинокий
К земле пробирается лист.
И как этот северный воздух
Вдыхать, если музыка ночи
С утра превращается в свист.
А месяц как будто бы вышит
рукою всезнающей парки.
И небо всего лишь сукно.
Кондуктор на пенсию вышел,
В трамвайно-троллейбусном парке
Ночами снимают кино.
Мы в этом кино каскадёры.
Мы даже рискуем мгновенно,
Улыбка не сходит с лица.
А губы всё шепчут: «Не скоро
Расстанемся, но непременно.
Иного не будет конца».

Сытое брюхо Европы
Изъедено всё червями,
Которых другие черви
Рубят напополам.
Новые Пенелопы
Водят легко бровями

И поздно уж думать о славе.
Солдаты бодры на параде,
Но стали их песни листвой…
Последний троллейбус в Варшаве,
И первый трамвай в Ленинграде,
И в каждом ты едешь со мной.

***
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Валерий ИВАНОВ
Я осознаю себя представителем Поэтической цивилизации. Поэзия – это моя
Родина, моя Любовь, моя Судьба и моя Война.

«Ты – шут!»
Я любовь эту
не предаю.
Не раскрывшись над пропастью,
как парашют,
Всё ж спасёт она
душу мою!

БОГОРОДИЦА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПОЭТОВ…

Полюби меня в своих любимых:
В матери, в сестре, в поющих детях.
Разгляди в невесте на рассвете.
В женщинах, легко идущих мимо.

Поэты – дельфины моря любви.
С рожденья нас музыка мира греет…
В глубинах космоса Дух наш зреет.
Не властны над ним ни цари, ни рубли.

Пожалей меня перед разлукой,
Перед резким словом, хмурым взглядом.
Пожалей, и, в пору снегопада,
Отогрей дыханьем мои руки.

К Цивилизации гениев мы
Приобщены ещё древним Гомером.
Песни души – наша мера и вера.
Наши прозренья – соперники тьмы.

Ты прости меня за наважденья.
Лишь за то, что взрослым души грея,
Девочка поёт: «Аве Мария»,
Словно прима оперного пенья.

Пусть созерцают нас ради забав
Цивилизаций иных легионы,
Море любви сохранит наши стоны
В глубинах, где нет человеческих прав.

Не бросай меня в часы печали.
Возлюби дитя наше, как Бога.
Я – твоя молитва и дорога
Я – твои Божественные дали.

Вольные волны подхватят звук
И понесут к берегам Вселенной.
О, радость зреть, как любви нетленность
Над прошлым свершает прощальный круг!

Подари мне слёзы покаянья
По всему, чего ты не приветил.
Ведь ещё Любовь жива на свете –
До прощанья! До прощенья! До свиданья!

СПАСЕНИЕ
Валентину Устинову

ОДИНОКАЯ СТРАНА

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

Среди берёз, озёр и журавлей
Ещё живу с Расеюшкой моей.
Она мне – мать, невеста и жена.
Какая одинокая страна!
То санкции, то войны, то опять
Сознание придётся поменять.
Миллиардами зевак окружена.
Какая одинокая страна!
Вообще, мы не живём, а видим сны:
Про счастье там, где мы не рождены.
К иным мирам душой обращена.
Какая одинокая страна!
В богатстве с нищетой понятья нет.
Ещё ей, может, мало тысяч лет?
Я тоже – не подарок: раб вина…
Какая одинокая страна!
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Утраты проводив, как журавлей,
Вновь остаюсь с Расеюшкой моей.
Средь тьмы измен, она любви верна.
Мир дому, одинокая страна!

Тоже ждет урок лесоповала.
Раскусил евреев, наконец,
Их решил карать, как Бог-Отец.
Русских, он считает, били мало
За идеи Сталина и Мао.
Между тем, орет: «Долой канон!
Если святость есть, то вне икон.
Каждый сам – частица вся и всех.
Лучшая идея мира – смех».
В День друзей реликтовой чащобы
Он своей кикиморе на пробу
Посулил немыслимый презент:
Мол, на ужин будет президент.
Правда, зная вкус своей жены,
Он не уточнил, какой страны.
Ей, когда кругом зовут на рать,
Не впервой Мать-Родину играть.
Леший свое дело знает туго.
Нечисть прировнял к народным слугам.
Брешет, гад, что жизнь пойдет на лад.
Но я и брехне о счастье рад.

КРОНОВОЕ СОЗНАНИЕ
1
Ты предполагаешь, а я знаю,
Что любить нельзя за красоту.
Лишь рабы-деревья сохнут в мае
По шальному вольному листу.
Забредя в реликтовую чащу,
Опасайся думать о плохом:
Разум твой читаем в настоящем.
Да и с твоим прошлым я знаком.
От грозы не прячься под ветвями:
Молниям нет дела до землян.
Как листву, сжигают вашу память,
Чтобы мир был тайной осиян.

НЕБЕСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Что же моему не внемлешь гласу?
Перенёс дочь леса под окно…
От разора в мире нету спасу,
А тебе, бездомному, смешно?!

Дожди над Лобным местом льют и льют.
Кленовый лист слетел, развенчанной короной.
С рубиновой звезды имперская ворона
Оглядывает вотчину свою.
Уныл курантов звук и мавзолей
Без караула, мрачен, как надгробье.
На ротозеев глядя исподлобья,
Бомжи глотают водку у дверей.

2
Мир влюблённых растений
Цветёт и поёт,
По ночам совершает кочевья.
Там полдневные тени –
Космический код
Направлений полётов деревьев.
Там души растений играют в людей,
Прошлым дорогу сужая.
Но лишь одну из них пожалей,
Тотчас же станет чужая.
Там девочка-жена бежит по полям,
Чтоб встретиться вечно успеть со мною.
Любить бы, как все они:
Верить ветрам,
Изменять – так с весною.

По сердцу Родины, в который уже раз,
Брожу паломником, заехавшим случайно,
И не могу опять постигнуть тайны
Убогого величья напоказ.
В Салют победы даже дождь
Не моросит с небес, момента ради.
Здесь даже камни молят о параде,
И знают: их услышат Бог и Вождь.
И я прошу ещё один парад,
Чтоб вновь страна очнулась, как от грома,
И обрели бездомные хоромы,
И пронесли герои боль наград.

ЛЕШИЙ

Парада жаждут все – хандре хана!
Судьба страны зависит от парада.
И может, русским – большего не надо?
Что ж площадь в небесах опять грустна?

Сукин сын, барон, в общем – леший.
Душу пропил, стало быть, безгрешен.
Сам себе состряпал ореол:
Серп и молот, свастика, орел…
Воспылал к Расеюшке любовью.
Мотанул в Москву из Подмосковья.
Тем, кто почитает капитал,
Напророчил он лесоповал.
Тех, кто не читает «Капитала»,

Тревожно мне, ведь до корней волос
Небесной площадью окурен с детства.
Мне на неё успеть бы наглядеться,
Чтоб на Земной всё главное сбылось.
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...Ветер чуть слышно пропел, прогудел:
– Это
Другая
Эпоха.

***
За туманными, давними днями,
Как за дальней, исходной чертой,
Окружён был лесными полями,
Как разлившейся полой водой.

***
Ещё какой-то шанс даётся.
Не упусти. Не отклони.
Быть может, счастье улыбнётся,
Как в давние, былые дни.

Гладко-ровных полей неоглядность
Зазывала в далёкую даль.
И почти незаметно сквозь радость
Тонкой тенью светила печаль.

И радость снова встрепенётся,
Как в улетевшие года,
И всё назад, назад вернётся,
Что вдаль умчалось без следа.

И дорогою торной и ровной,
И неровной, по кочкам и пням,
Я проехал Россией огромной —
По лесам, по горам, по долам.

Ну почему же вдруг вернётся,
Что вдаль умчалось навсегда?
Быть может, то вдруг улыбнётся,
Что и не снилось никогда?

И меня опахнуло безбрежье
Ветром знойным, сырым холодком –
И поля я увидел всё те же,
Что и в детстве я видел своём.

***

И приснился вдруг сердцу знакомый
Свист в пшенице. И шум в камыше.
И приснился вдруг отсвет соломы.
...А сильней, а сильнее в душе

В лесу туманящемся, древнем,
В зелёном лиственном краю
Есть ясноликие деревья —
Я всей душою их люблю.

Всколыхнулась вдруг тайная радость,
Что звала в непонятную даль.
...А сильней всколыхнулась, чем радость,
Где-то в глубях бездонных – печаль.

Есть и другие. Смотрят строго
В своём незыблемом строю.
И хоть без пылкого восторга,
Я тоже, тоже их люблю.
И третьи есть. Прогнать не в силах
Печаль извечную свою,
Глядят нахмуренно, уныло.
Я тоже, тоже их люблю.

***
Ночь пролетела. И в утренний лес
Вновь я вошёл. Предо мною
Вид неизменный, знакомый исчез.
Всё предо мною – иное.

В пути твоём счастливо светят
Тебе и те, и те черты...
Ужели нет таких на свете,
Каких совсем не любишь ты?

– Это светлее сверкнула сосна, –
Птица пропела лесная.
– Это пришла, прилетела весна, –
Птица пропела другая.

А те, какие всех тусклее?
Всех невидней, бледней, темней?
А те я всей душой жалею,
Душой жалею всей своей.

– Это другой, незнакомый предел, –
Пискнула пеночка-кроха.
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Не потому, что вновь пройти
Пришлось бы столько вьюг и ветров,
Не потому, что на пути
Лежит так много километров.

Я мир подлунный, вечный славлю,
Я песню светлую пою,
Но я её на миг оставлю —
Влетела в душу вдруг мою,

Не потому совсем, совсем,
Что непогоды и погоды
Меж днём сегодняшним и тем
Легли, и годы, годы, годы.

Восторга песнь перебивая,
Восторгом новым веселя,
Восторга вестью песнь другая!
Но и её оставлю я —

А почему? А потому,
Что там лишь стоит очутиться,
Ты будешь вновь сквозь блеск и тьму,
Сквозь снег и зной – сюда стремиться.

Сквозь эти песни, звуки эти,
Сквозь эти светлые в душе,
Сквозь эти солнечные – третья,
Как блеск, как сон, цветёт уже!

ЦВЕТОК
***

Такой он яркий был, казалось.
Казалось, блеском озарён.
Он ярким был. А оказалось,
Совсем, совсем не яркий он.

– Есть новость, новость кой-какая.
– Скажи скорей, моя душа.
– Да, знаешь, сам я, сам не знаю,
Плоха она иль хороша.

Такой он жаркий был, казалось.
Казалось, солнцем просквожён.
Он жарким был. А оказалось,
Совсем, совсем не жаркий он.

– Ну что ж, не знаешь – и не надо.
Ведь суть-то вовсе и не в том.
Была бы истинная правда,
А какова – поймём потом.

Как удивление, казалось,
Как восхищение для глаз,
Прекрасен был. А оказалось –
Ещё прекрасней во сто раз.

– Но если сам я, сам не знаю,
Что означает это всё,
То, ну прости меня, какая,
Какая ж это правда всё?

***
***

Как здесь легко и как светло.
И как прозрачно, чисто небо.
И как же это стать могло,
Что столько долгих дней здесь не был?

Где, тесня и вздымая друг дружку,
Сосны высятся в ровном строю,
Притаившись в тени, на пичужку
Сквозь прозрачные ветки смотрю.

Давно уже прошла весна,
Давно уже минуло лето.
Давно уже, давно грустна
Лесная песнь про лето это.

Как подвижна она, как воздушна,
Весела, добродушна она,
Как по-детски она простодушна,
Как счастливого солнца полна.

А здесь, где высящийся бор
Являет в солнечном тумане,
Как неожиданный простор,
Своё ветвистое вздыманье,

И бездонна влюблённость, бездонна
В землю эту, в рябину, в росу.
...Как бездомна, бездомна, бездомна
Эта малая птица в лесу!

Ясней, ясней ещё видны
Разливы солнечного света,
Ясней ещё, чем в дни весны,
Ясней ещё, чем в пору лета.

***
Там на лугу цветут цветы,
И над рекой там ивы гнутся,
Но не хотел бы всё же ты
Отсюда вновь туда вернуться.
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поэзии. Руководитель народного литобъединения «Отчий Дом» в Новокуйбышевске
Самарской области.

Всё случившееся – в силе.
Всё у нас не как у всех:
Всю-то ночь проговорили
О стихах – и смех, и грех!
Н-да, неладно что-то с нами…
Впрочем, может, хорошо:
Так мы увлеклись стихами,
До греха и не дошло!

***
…Морская канула в моря…
Цветаева
Кровавые рябины справа.
Плакучие берёзы слева.
Твердят: «Марина, Вы неправы!»
Тебе, Марина-королева!

Я, наверное, жестока.
Но не более, чем он.
Я люблю Сапфо и Блока,
Он – в Есенина влюблён.

Пеннорожденная морская –
В стихии тесной пресноводной
Обречена была такая
На смерть, чтоб снова стать свободной!

Среди классиков не тесно
Нам – совсем наоборот!
Разобраться бы с небесным,
А земное подождёт!

Ты канула… О, если б в море!
Прощай, прикамское приволье!
Но это горе – всё ж не горе,
Лирическое своеволье!

***
Улица сутулится под ветром.
Горбится под ливнем старый мост…
Ну а я бегу, считая метры
До того, что невзначай сбылось.

Не горе, что не пожелала
Дурной эпохе стать служанкой.
А горе, горе, что не стала
Елабужанкой и волжанкой.

Зонт мой нераскрывшийся, что дальше?
Я не пожалею ни о чём,
Вымокнув под самым настоящим,
Самым майским проливным дождём.

А горе то, что не воспела –
Как только б ты сумела! – Волгу
За всех, кто за избытком дела
Века ей верен втихомолку.

Друг, меня предавший, ну и как ты?
Не печалься, что продешевил!
Нынче у меня достанет такта
Сделать вид, что ты меня простил!

Неизреченные напевы
Шального волжского прибоя,
Отвергнутая королева,
Ты унесла навек с собою.

Рыжий, словно око светофора,
Кот, глядящий ночью в лица звёзд,
Привязался, чтоб отстать не скоро –
Прихвостень, бродяга и прохвост!

***

…На сыром ветру роняя блёстки
Всем случайным-неслучайным вслед,
Ты дождись меня на перекрёстке,
Долгожданный мой зелёный свет!

Кто мы? Что мы? С кем мы? Где мы?
Как нам жить и быть теперь?..
Белокурый юный демон
Кофе мне принёс в постель.
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Ты ль не поила шальных атаманов?
Ты ль не топила княжон?
Не над тобой ли, от удали пьяной,
Царский штандарт водружён?

На кобылу всадницу променяв
(Знать, в кобылах ты знаешь толк!),
Ты забудь, забудь про меня,
И про то, как ты одинок.

Так отчего же ты больше невхожа
В странные песни мои?..
Азия, чёрная птица, итожит
Душу-добычу в крови.

Увлекайся, по скачкам ходи.
Ведь бывает спасительной ложь!
А мечту схорони в груди –
Не тревожь её, не тревожь!

…С чувством меня научившие, с толком
И с расстановкою петь,
Средняя Азия, Средняя Волга,
Встретимся ль, милые, впредь?

Никого в случившемся не виня,
Не вступай в смертельную эту игру.
Позабудь пришпорившую коня,
А люби кобылу гнедую Фру-Фру.

Да и какие вы средние, право,
Ежели не налегке
Насмерть форпостами русской державы
Встали в судьбе и строке?

Тёплой мордой ткнётся в твоё плечо
(Много ль надо расставшемуся с мечтой?)…
Ты целуй, целуй её горячо,
Как не смел меня целовать, друг мой!

И – рассчитались со мною сторицей…
Что ж, запевай «Бисмилля!»,
Окровавлённая хищная птица –
Азия, песня моя!

***
Пуглив и странен,
Диковат и тих,
До времени державшийся в сторонке,
Меня подкараулит мой же стих,
Похож на нежеланного ребёнка.

***
Велика кобыла – воду возит…
Сокол мал, но не тягаться с ним!
Срок настанет – сокол грянет оземь
И предстанет суженым твоим.

В какой такой сторонке он возрос?
На стороне возрос… Моей родимой!
И сколько пролил безутешных слёз,
Покуда мать фланировала мимо!

Он тебе напомнит, что когда-то,
Покидая свой небесный дом,
Ты была беспечна и крылата,
И негоже забывать о том!

Пережидая бедствие моих
Лирических любовных отступлений,
Эпических реваншей жаждет стих –
Дитя моих спонтанных вдохновений.

Что ты в оправдание ответишь,
Суетясь попутно у печи?
Так, мол, вышло – народились дети.
Ну, а муж? Ищи его – свищи!

Напрасный труд – надеяться и ждать,
Пока мамаша в небесах витает.
Увы, не повезло тебе на мать,
Но дети матерей не выбирают!

Да, была беспечна… Только печку
Ты никак не вправе укорять
Ни единым суетным словечком:
Не свекровь она – родная мать!

Что матерная ласка – сторона,
Ты пообвыкся на родной сторонке.
Как поживаешь, милый?.. Тишина
В ответ звучит заносчиво и звонко.

До всего всегда ей было дело.
Хоть пыхтела сгоряча порой,
Всё же приютила и согрела,
Наделив насущною едой.

***
Ныне и присно уже не приснится
(Разве во веки веков!)
Волга – усталая синяя птица,
Дочь голубых родников.

Ну, а ты, хоть и кидалась оземь,
Вновь крылатой стать не довелось…
…И судьба-кобыла воду возит
На тебе, обиженной до слёз.
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Лев КОТЮКОВ
Время, как зло, извечно противостоит Поэзии, ибо оно уничтожает жизнь.
И большая Поэзия изначально противостоит большому и малому времени и не
выбирает из двух зол меньшее, поскольку при сём лукавом выборе меньшее
тотчас обращается большим. Да и, вообще, выбора в Поэзии нет, есть один
выбор, один-единственный Божий путь к совершенству, которого никогда
не достичь, ибо оно принадлежит Господу Богу. И это прекрасно, это и есть
пушкинское «…бессмертья, может быть, залог»…

И чудится смрадная гарь,
Как будто сгорела дорога,
И душу сжигает печаль,
Печаль без надежды на Бога.
У края рассветной воды
С корягой бодается омут,
И я в стороне от беды
Стою возле Божьего Дома.

* * *
Время – это всё и ничто!
Обращается дымом – всё самое лучшее,
Обращается зримым – слепое грядущее, –
И проходит, спеши не спеши,
Как тяжёлый огонь – это время гремучее,
Задохнулось от пепла пространство поющее, –
И незримое в безднах души.

О, Боже, зачем я тебе?!
Но я у Тебя на пороге…
И я возвращаюсь к себе
По старой, сгоревшей дороге…

РАЗДЕЛЕНИЕ

Обращается вечностью время прошедшее,
Обращается болью остатнее меньшее, –
И несбывшемся не дорожу…
Этот мир, как младенец, в руках сумасшедшего!
И глядит мне в глаза одинокая женщина, –
И неловко глаза отвожу…

Только в споре русских
идиотов-интелигентов
истина умирает,
не родившись.
Разделила нас вьюга,
Разделила нас жизнь.
Проклиная друг друга,
Мы в снегах разошлись.

ТАМ
Истинное бессмертье – это
единство времени и вечности.

Разошлись в невозможном
По медвежьим углам…
Но в бессмертии Божьем –
Вместе маяться нам…

Там – свет неподъёмно свинцов,
Там – души, как вечные льдины,
Там – нет ни начал, ни концов,
Там – время и вечность едины.

ЧУЖИЕ СТИХИ

Я бездне любовь не отдам!
Я свет неподъёмный обрушу!..
Но там – и нигде, только там –
Спасутся в любви наши души.

Искренность
в литературной среде –
дело весьма сомнительное.
Прочитал стихи чужие, –
Не откликнулась душа…
И слова глухонемые
Затаились, не дыша.

ЗА КРАЕМ
Чтобы познать себя до конца,
надо иметь вторую душу.

Но упорно ждёт ответа
Автор, словно конь в пальто.
И хвалю, хвалю «поэта»,
Сам не ведая, за что.

Я снова ушёл от беды,
Ушёл от голодных и сытых,
Но душно у светлой воды,
Но душно у окон раскрытых.
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Но в потоке словоблудья
Слышу голос сатаны:
«Не нужны поэты людям,
Да и Богу не нужны…»

Только в истинном
одиночестве любви
бесконечность делится пополам.

И дорогою эфирной,
Неприлично молодой,
Кризис шествует всемирный
С блядью-смертью мировой.

Глухо во тьме бессонной!
Грустно, любовь моя…
Будто за чёрным Солнцем
Гнался полжизни я.

КРИЗИС

Чёрное Солнце ада
В жарком безумье сна…
Где ты, моя отрада?!
Что ж ты опять одна?..

Человек,
самонадеянно познавший самого себя,
неприятен, как раздавленная
наманикюренным женским пальчиком
навозная муха.

Глухо!.. И нет ответа.
Замерли зеркала…
Будто за лунным светом
Ты навсегда ушла.

Гибнет слово в словоблудье,
И душа в седой крови.
Но упорно жаждут люди
Вечной жизни без любви.

Чёрное Солнце ада
В небе земных равнин.
Где ты, моя отрада?!
Что ж я опять один?..

Всё угрюмей кризис века,
И душа дрожит, как плоть.
И сдаётся – человеку
Слишком много дал Господь.

Где ты, моя отрада?!
С нами – любовь одна…
Чёрное Солнце ада
Скроет от нас Луна…

И без смерти жизнь пропала,
И природы нет во зле.
Но всё мало, мало, мало
Человеку на Земле.

***
Только в Боге
душа обретает
истинную полноту бытия.

Может, скоро миру амба!
Может, пробил Судный час…
И куда-то тащит бабу
Озверевший педераст…

Душа себя не знает,
Как вольная мечта.
Но душу сокрушает
Чужая пустота.

ЖАЖДА ЖИЗНИ
Только слепцы обращают
невыносимое терпение
в бессмысленное ожидание.

И грустно и тревожно,
Как в старом блиндаже…
И вечность невозможна,
И воли нет душе.

В душе – предвечный свет пустыни, –
«Бессмертья, может быть, залог»,
Но одиноко, как на льдине, –
И рот до ржави пересох.

И забывая годы
И время – навсегда,
Душа из несвободы –
Рванётся в никуда.

И впору умереть от жажды,
Но жажду жизни не избыть…
Не страшно умереть однажды, –
В сто крат страшней – однажды жить…

Но упадёт навстречу
Пылающая высь, –
И жизнью станет вечность,
И вечной станет жизнь…
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России. Живёт в Москве.

На фото: (слева направо) поэты Давид
Самойлов, Пётр Кошель, Владимир Соколов.
1975 год.

***

Мать в Рязани и сестра на Шикотане,
В поисках утраченного счастья.
За окном московским медленно светает –
Этот город очень трудно освещается.

Как странно читать на чужом языке
Стихи, что писал я в корейском бараке,
А рядом бесхозные грызлись собаки
И пьяный Огарышев спал на песке.
Гудел океан и под вечер стихал,
И звезды в окне становились приметней,
И я со всей мощью семнадцатилетней
Бросался к своим гениальным стихам.
А в них ликовала и пела Москва,
Которой не знал я; шла девочка Маша,
О Боже, какие рождались слова,
Да всё позатейливей и покраше.
А нынче сижу посредине Москвы,
Одет и обут, и властями обласкан,
Гляжу на Москву, надоевшую сказку,
И юность не выбросить из головы.
И, взвесив английский журнальчик в руке,
Пишу я стихи, как лежал я в бараке,
А рядом бесхозные грызлись собаки
И пьяный Огарышев спал на песке.

СОН
Меня хоронят под Архангельском
В такой неурожайный год.
Меж скособоченными хатами
Телега по грязи плывёт.
И ты, смешная, нездоровая,
Ловя губами серый дождь,
Уже поломанной, юродивой,
За мной бессмысленно идёшь.

***
Не хватит жизни расплатиться
За эти улицы, где след,
Твой быстрый след легко струится
И сходит медленно на нет,
За воздух из цветного ситца,
За то, что умирать легко,
Не хватит жизни расплатиться
За шорох платья твоего.

СТИХИ О ТОВАРИЩЕ
Мой товарищ –
Неудавшийся князь Мышкин,
Этим, видно, и досаден, и несносен.
Он несёт в библиотеку книжки,
Он работает при ЖЭКе № 8.
Он по-своему, конечно же, хороший,
Хоть не раз бывала морда бита.
Он приходит в 5 утра:
«Послушай, Кошель,
Почему погибла Атлантида?»
В 5 утра еще я сплю. Мне снится Догилева
И какие-то смеющиеся гады.
Просыпаюсь и смотрю на князя долго.
Нет, его не переделаешь. Да надо ли?

***
У. Фолкнеру
У самой охотской воды,
Где мусор засыпал причал,
Сидел одинокий мужик,
Измятую книжку читал.
В бахилах, в линялых штанах,
Он скрёб под куфайкой бока,
39

кадемия

ОЭЗИИ

2017

***

А серое море, как бык,
Точило о сваи рога.

Там, где город раскинул разительные контрасты,
где соседствует с бардаком уют,
живут обыкновенные педерасты,
лирические песни поют.
Вот сидят они, пуская тягучие слюни,
на кухнях сидят и в гостиных тоже,
в январе зимнем и летнем июне,
ощущая себя до дрожи.
А в других гостиных и в других кухнях
сидят упоительные министры,
у некоторых, правда, глаза потухли,
но у большинства мысли быстры,
и в них мелькают лица, документация,
нулевые циклы,
их мысли к голому анализу привыкли,
но, впрочем, голое — это уже педерасты.
Там, где город раскинул разительные контрасты,
где соседствует с бардаком уют,
продают печальные астры,
а за углом в морду дают.
Так пойдем же с белой астрой и синяком
под глазом,
самих себя ненавидя,
послушаем, как в телевизоре товарищ Чазов
рассказывает о ползущем СПИДе.
А я пьяная
И румяная,
Накажи меня бог —
Непоганая...

Когда я к нему подошел,
Когда я спросил закурить,
Он мне протянул «Беломор»
И начал судьбу материть.
Какого-то Силкина крыл,
Чужие квартиры и жён,
Сестру, задубелый причал
И город с названьем Торжок.
Гудели, хрипя, сейнера,
К столовой рабочие шли,
Медлительный северный день
На убыль уже повалил.
А книга лежала себе,
Как рыба лежит или хлеб,
И ветер страницы листал,
Когда пробегал по земле.

***
Надвинув на лоб восьмиклинку,
Он мрачно обходит вокзал,
В кармане торчит четвертинка,
И выцвели напрочь глаза.
Ошмёток целинного края,
Чего ты подался сюда.
Какие, в ночи завывая,
Тебя принесли поезда?

***
Ночь потихонечку тает.
Месяц – как ржавое лезвие.
Здесь Калиновская Таня
вены себе перерезала.

Какой разгулявшийся вечер
Тебя закружил не на год?
Несчастные сукины дети,
Чего вас по свету несёт?

Вот я и снова приехал.
Львовская тихая улочка.
Плещется слабое эхо.
Что ж ты наделала, дурочка?

Похмельную пряча тревогу,
Глядишь пассажирскому вслед.
Но разве возникнет дорога,
Которой давно уже нет?

Дом этот выстроен в прошлом,
жившем сомненьями веке.
Взвейся до окон, пороша,
падайте, белые снеги.

***
Сойти с ума,
И по Загорску,
Хромая и грозя перстом,
И, как поймают, плакать горько,
Слюну сбирая рукавом,
И, от усердия потея,
Кричать про близкую войну
Да хоронить на грязном теле
Косынку синюю твою.

Мы постоим с Кочетковым,
пьяным невещим Олегом,
так же, как я, неготовым
к этому первому снегу.
К этой глубокой печали,
ждущей всегда по-соседству,
к этой позёмке, ночами
прямо по сердцу, по сердцу.
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Родился в Оренбурге. Окончил Киевский топографический техникум и Литературный институт им. A. M. Горького. Член союза писателей России, Автор ряда поэтических книг. Имеет значительные литературные награды. Награжден серебряным
крестом «За возрождение оренбургского казачества», юбилейной медалью «420 лет
Оренбергскому казачьему войску (1574–1994 гг.). Живёт в Оренбурге.

Сердечно поздравляем поэта с 75-летним юбилеем!
Ожиданием спецрейса
Полевой томится люд.
В тесном зале ожиданья
Сквозь всеобщий разговор
Той бродяжьей
старой данью –
Тихострунный перебор.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ТАЙГУ
Геодезисту, начальнику партии
Владимиру Гусеву

«Я – седой,
я – старый клоун…» –
В раннем сумраке летит.
Напряжённо беспокоен
Будоражащий мотив.

Помнишь, как единым махом
На почтовом катерке
До жилья Арылаха
Мы промчались налегке?
Как с простительной охотой
Безо всяческих затей
«Раздавили» там чего-то
За здоровье медведей,
За Вилюйские болота –
Не пейзаж, конечно, мил, –
За отряд, что в них работал,
Комаров собой кормил!
Мчался катер мимо створов,
По теснинам между скал…
Из таёжных разговоров
Этот – душу приласкал.
Так вершины голубели,
Так бежал речной простор,
Что минутное похмелье
Не проходит до сих пор!

Пусть нехитрое искусство
Унесёт нас далеко.
Переполненное чувство
Так печалится легко!
Чудодей путей сердечных, –
Если б думал,
если б знал! –
Ты меня теперь навечно
Этой песней наказал!..
Завтра лётная погода.
Путь над сопками далёк.
И с отрядом на полгода
Мы летим на Оленёк.

1972

1985

В ЖИГАНСКОМ АЭРОПОРТУ
НАВАЖДЕНИЕ

Топографу Василию Рубанову

Темнело в моем скрадке охотничьем…
Напрасно я всматривался в тени на аласе *,
В густеющее небо над протокой –
Ни шороха утиного, ни кряка…
Фортуна мне сегодня изменила,
И невозможно было отличить
Тайгу от перевёрнутого неба,
И лиственницы робко собирались
На берегах мерцающей воды…
Я стал искать тропу,
но чёрный кто-то,

Резкий ветер обещает
Заполярную пургу.
Самолёты отдыхают,
Распластавшись на снегу.
Нарты, малицы, олени,
Жёсткость речи горловой,
Воздух юности весенний,
Хоть апрель глядит зимой.
Сядь к голландке, обогрейся –
Пусть быстрей часы пройдут.

*
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ПОСЛЕДНИЙ МЕДВЕДЬ

Ещё черней, чем небо над протокой,
Вдруг промелькнул
и взвился надо мной,
И точными короткими кругами
Обрушился –
как ветром опахнуло!
Я отшатнулся, будто от несчастья,
Стволами вскинул вслед за привиденьем –
Оно взмывало вновь над головою
И вновь сближало жуткие круги.
Теперь я слышал:
лязгнули по стали
Мгновенные отчаянные когти,
И вновь, как обруч, сжала темнота…
«Что ж, погоди, – подумал я, – посмотрим…
Один здесь лишний,
на ночном болоте!»
О, музыка взводимого курка!
Я выждал миг,
потом, почти не целясь,
Сорвал курки – навстречу,
в шорох крыльев!
И грохот, и отдача от дуплета,
И тишина…
И облачко, качаясь,
Вытягивалось белой полосой…
Ни перышка,
ни клёкота,
ни крика –
Как будто всё мне только что
приснилось,
И вот уже окончен странный сон…

Григорию Коновалову
Я – медведь,
Я – лобастый и сумрачный зверь.
Я – хозяин
Последней
В тайге
Глухомани.
Позади череда
Невозвратных потерь, –
Доверяюсь тому,
что уже не обманет.
Я несу, как преданье,
свое естество,
Я бегу
от людского лукавого глаза,
Я рычу на собратьев,
продавших родство
За остатки варенья
На свалках турбазных…
Их понятливость лисья
и страх – не по мне.
Я уйду
и старинную вспомню науку:
Поиграю себе
на расщепленном пне –
И упьюсь дребезжаньем
пронзительных звуков.
Эти чащи – мои!
И свобода – моя!
Для меня здесь рассыпан туман голубики,
Для меня
веселится на гальке струя,
И мелькают
от солнца слепящие блики!..
А для гостя с винтовкой –
мой рык громовой
И, как черная молнья,
когтистая лапа, –
Пусть тропа
разукрасится
кровью живой,
Пусть качнется листок,
тёмной влагой закапан!..
Но я чую,
Я знаю,
Что близок мой час, –
Не о том ли
болтливая кукша* стрекочет!
Как мне хочется жить!
Как вся жизнь против нас!
Как упрямое сердце
Сдаваться не хочет!

Так что же это было –
наважденье?
Предупрежденье Севера о чём-то?
А может быть, сова –
ночная птица,
Сошедшая с ума от тишины?
Возможно, то и это, и другое,
Но было здесь ещё,
что понял позже:
Зарубка,
знак,
царапина на память
О крае полуночном и суровом,
Таком же юном,
как и сам в то время;
О сказках и повериях якутских
И Севера шаманьем колдовстве,
Которое уже не повторится,
Как никогда не повторится юность.
1970

1977
*
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Станислав КУНЯЕВ
Известный русский поэт и общественный деятель. Пишет публицистические и
лирические стихи. Главный редактор журнала.«Наш современник».

ТРИ ГОЛОСА
«Споили нас!» – «Вы сами виноваты!»
«Сгноили нас!» – «Вы сами виноваты!»
«Растлили нас!» – «Вы сами виноваты!»
Так значит, жди возмездья и расплаты.
Но как, однако, зло объединилось!
И почему в своём родном краю
душа болит и, словно Божью милость,
о честной смерти Родину молю?

***
Средь злых вестей
и невесёлых слухов,
столь частых в мире,
думаю подчас:
детей почти не жалко,
жалко внуков,
жаль синевы их беззащитных глаз.
Зачем они бесстрашно доверяют
свои сердечки миру моему,
младенческие души отворяют
и, как слепые,
тянутся к нему?
Учились бы у деда,
чьи глаза
давно приобрели стальной оттенок
от дней войны,
от бед послевоенных,
так очерствел,
что не проймёт слеза.
Беспечные чудные человечки!
Что значат ваши нежные словечки
и все мои суровые слова
пред безымянной и безликой мощью,
что белым днём и непроглядной ночью
калечит жизнь, покуда та жива.
Но им-то что!
Глядят во все глаза,
особо младший –
чистый одуванчик!
Гляди, гляди,
мой белокурый мальчик,
вдруг выживем – бывают чудеса…
Быть может, свет
твоих небесных глаз
пронижет тьму до самой сердцевины…
Быть может,
потому сильнее нас
те, кто чисты,
блаженны и невинны…

Не миновать какой-то новой жертвы
во имя новой веры и любви,
об этом воют мировые ветры,
но – жертва, значит, снова на крови!
А Белое клокочущее море
бьёт в берега, и пена волн седых
шуршит и шепчет: «Ты забыл, что горе
тому, кто соблазняет малых сих!»

***
Как сотни лет тому назад,
кричит петух в рассветной сини
и дышит в окна старый сад
дыханьем тлена и теплыни.
На родине такая тишь,
которой в мире не осталось,
и только в ней ты растворишь
свою февральскую усталость.
Когда, вскипая у окна,
сирень к тебе протянет ветви,
обрывки золотого сна
обволокут тебя, как в детстве.
Но что за дело до тебя
реке, распутице, равнине?
Они, всё сущее любя,
тебя случайно сохранили.
Земля не ведает утрат,
и нет – но это не жестоко –
в своём отечестве пророка,
как сотни лет тому назад.
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Не пряча глаз – вглядись в судьбу:
увидишь знак преодоленья,
начертанный на чистом лбу
у молодого поколенья.

Сгустилась тьма, но вдруг из всех грачиных сил
закаркали грачи и понеслись по кругу:
должно быть, юный грач нечаянно отбил
у друга своего неверную подругу.

Живи, мой сын! На белый свет
гляди пристрастными глазами,
прокладывай в пространстве след
и знай: вы дети новых лет!
Каких? – вы разберётесь сами!

Я вышел на крыльцо – над кромкой чёрных лип
сверкала, как алмаз, весенняя Венера,
то доносился стон, то раздавался всхлип,
то вся земля взахлёб рыдала и звенела…
Опять весна трубит во все свои рога,
самцы несут в гнездо истлевшую солому,
но только те, кому судьба не дорога,
глядят на небеса и равнодушны к дому.

***
Сколько заботы — вскопать огород,
высадить в срок молодую рассаду,
снасти наладить, взглянуть в небосвод –
в синюю и золотую громаду.

Я знаю, что они не выведут птенцов
и не внесут свой вклад в уют земного мира.
Они истратят век в кругу прекрасных снов
и будут верить, что так повелела лира.

Жёлтою охрой покрасить забор,
чёрной смолой просмолить плоскодонку,
не пропустить, как полуденный бор
выпустит в мир метелицу-подёнку.

Я не судья – кому гореть в каком огне,
я знаю, что никто не может быть судимым…
Как сладко свить гнездо на молодой земле!
Как сладко быть никем не званным,
не любимым!

Даже алкаш, что, желаньем горя,
из дому выглянул опохмелиться,
голову поднял на крик журавля
и догадался, что это за птица.

***

Но, как ни коротко время весны,
всё же во всех озабоченных взорах
что-то останется от синевы,
так незаметно окутавшей город.

Мы – дети страшных лет России…
А. Блок
В бору шумит весенний ветр,
его дыханье всё влажнее…
Мы – тоже дети страшных лет,
и неизвестно, чьи страшнее.

Вечно ли буду сюда приезжать
преображаться?
И вечно ли буду
веровать в чудо, и чудом дышать,
и причащаться весеннему чуду?..

Когда в дыму горел вокзал
и мать металась вдоль перрона –
я сам от смерти уползал
и, как щенок из-под вагона,

***
Привыкай к одиночеству, друг,
к неизбежному вкусу лишений.
С каждым часом сужается круг
и смиряется юности гений.
Дело к осени. Птицы летят,
исчезают в холодном сиянье.
Делать нечего — впитывай яд,
вырабатывай противоядье.
Отвыкай от случайных побед
и удачами не обольщайся.
Выйди на берег в синий рассвет,
оглядись, помолчи, попрощайся.
Отвыкай от любимых людей,
молодую додумывай думу,
привыкай к бормотаныо дождей,
к шуму ветра, к бессвязному шуму.

выглядывал на белый свет,
«в его минуты роковые»…
Да что там! Не было и нет
благих и безмятежных лет
у нашей матери – России.
В огне побед, в дыму клевет,
в объятьях славы и разора
мы жили… Но глядел весь свет
на нас, не отрывая взора.
Опять весна и синева!
Гуляют по сосновым чащам
ветра,
и старая трава
горит в огне животворящем.
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Известный русский поэт. Родилась в Екатеринбурге (Свердловске) в семье фронтовика, участника штурма Берлина. Печатается с 1965 года. Член Союза писателей
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1 декабря 2016 г. – 70-летие поэта Любови Ладейщиковой. Но торжества отменены в связи трагическими событиями, обрушившимися на известную в России
поэтическую семью: вслед за мужем и отцом, поэтом Юрием Конецким, безвременно
скончался – сын, поэт Арсений Конецкий… Но, несмотря на все горькие обстоятельства, мы поздравляем нашего мужественного друга, поэта Любовь Ладейщикову
с наступающим Юбилеем… И дай-то Бог ей духовных и физических сил, чтобы жить
и работать за троих, создавая новые стихи, по определению Валентина Устинова,
«отражающие и Время, и Вечность».

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Чтоб земные и звездные войны
Заглушал многотысячный смех,
Чтоб была в этом мире разбойном
В эту ночь – я счастливее всех.

Беспощадные Новые Годы!
Лезет в душу – не выгонишь прочь –
Леденящее чудо природы –
Одиночная камера – ночь…

ГАДАНИЕ НА КАРТЕ
Ночь предчувствий, прозрений, пророчеств –
Лист, быть может, останется чист,
Но – прекраснейшее из одиночеств –
Свет слезы, прожигающей лист!

Валентину Устинову
У подножья сумрачной державы,
Сжавши горсть осыпавшихся звезд,
Словно в изголовье горькой славы,
В нас душа восстала в полный рост.

…Презирая моё безучастье
И неразвитый стадный инстинкт,
Фейерверочным призраком счастья
Старый год завершает свой спринт.

Взмыла ввысь – и вновь уткнулась птица
В тень от разворованных широт…
Тяжелы крыла твои, орлица, –
Двухматериковый разворот!

Все опять повторяется снова:
Бой курантов… Последний удар…
Пять минут – президентского слова…
Вот и все… Дальше «звездный» угар.

Эта ширь сама себя загубит –
От глубин до звездных корневищ,
Если запоздало не возлюбит
Отчина замшелых пепелищ,

…Вырубаю бесовские пляски,
Чтоб остаться – один на один –
С бездной ночи вселенской окраски
Среди лунных летающих льдин…

Где под шелест вечного гаданья
Усыхает суша и вода,
Тихо, словно перья мирозданья,
Сыплются года и города…

Но – куда там! Народ – хороводит,
И брюзжанье моё – ни к чему…
То, что в мире ночном происходит, –
Неподвластно дневному уму…

…Помнишь, Валентин, как мы стояли
У державной пасмурной стены,
И бесстрашным словом подпирали
Дух и честь стреноженной страны?

Ночь смешает разврат и наивность,
Сатана раскатает губу,
Чтобы девы теряли невинность,
Чтобы деньги летели в трубу!

…Вновь – до дрожи – память растревожа,
Воронье неистово кружит…
Карта, как шагреневая кожа,
На ладонях вечности лежит.

Чтоб, Божественный голос не слыша,
До утра громыхало «Ура!»,
Чтоб сверкали заоблачно крыши,
Как шампанских речей мишура,
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ШКВАЛ

Ты можешь на плечо моё садиться,
Как в детстве, тайны на ухо шептать…
…Душа моя – израненная птица,
И ей уже – счастливейшей не стать…

Когда раздаётся восторженный шквал,
И зал, потрясённый, встаёт,
То это – лишь знак, что назавтра – кинжал
Иль зависти пуля – прошьёт –
Насквозь… А сегодня пусть входят друзья
В бездонный распахнутый мир,
А недруги, пальцем с ухмылкой грозя,
Отложат свой дьявольский пир…
…Чем выше пророчество мысли твоей,
Чем шире предчувствий круги, –
Тем меньше тебе уготовано дней
Для славы ничтожной лузги…
Пусть зал рукоплещет, внимая словам,
А зависть – всё сводит на «нет», –
Отдай своё сердце! – скажи: «Это вам –
Любви покаянный завет…»

Сын столько дал мне запредельной ласки,
Такие бездны Духа приоткрыл,
Что даже смерть, хоть и сгустила краски,
Не очернила цвет его чернил…
Частицей света, мыслью планетарной,
Тетрадь его сияет на столе…
…А сердце – безутешно, благодарно –
Болит о лучшем Сыне на Земле.
2016

БЕССМЕРТИЕ
Юрию Конецкому

СВЕЧА
Сыну

1
Бездонно – миллиарды раз –
Любовь – в глаза любви смотрела,
И прожигала сердце страсть,
И – опрокидывала тело…
И вновь – прилив, и вновь – прибой,
И вновь – огонь в крови – нетленный…
Но, вспыхнув, страсть – сама собой –
Творит бессмертие Вселенной…

Вот это жизнь и есть – и ты не жди иной,
Не отводи глаза и не ищи замены:
Вселенские поля пугают крутизной,
Сжимая кривизной артерии и вены.
Но это жизнь и есть. Сильней и горячей
Дыхание твое – дыхания созвездий.
Не загаси в себе божественных свечей, –
Душа развеет мрак на краешке от бездны.
И – снова будет жизнь! На звездное крыльцо
Она сойдет опять, чтоб встать с тобою рядом, –
Не отводи глаза. Взгляни в ее лицо:
Она глядит на мир твоим печальным взглядом.
Но это – жизнь твоя. Не проклинай ее,
Не убивай ее безверием и страхом.
…Созвездья в небесах сияют, как белье, –
Взметнулись на ветру исподние рубахи,
Но это жизнь глядит из вечного окна,
Изношена до дыр, прокурена до неба…
Пусть будет навсегда Земля, над ней – Луна,
Отрезала она и мне краюшку хлеба.
И жизнь благодаря, и я постичь хочу
Слияния светил и – противостоянья,
Чтоб в предзакатный час зажечь свою свечу
И передать тебе в минуту расставанья.

2
Покуда длится мой цветущий сон,
Вселенским Солнцам шлю земной поклон,
Счастливо став поющей ветвью жизни,
Чтоб сквозь зачатья просветлённый стон
И колыбельной нежности полон –
Познать святую страсть любви к Отчизне.

ДАТЫ
К порогу подошла война,
Ей дела нет до строчек в рифму,
Но слов взрывная глубина
Насквозь пронзила кровь и лимфу.
И, отойдя от столбняка,
Я чувствую: «О, Боже правый!»
Моя бесстрашная строка –
Не сдаст и не предаст Державу…

***
Памяти Поэта Арсения Конецкого,
Ненаглядного Сына Моего

А ты, сегодня и сейчас
Готов спасти сестру и брата?
…Но, как солдаты на часах,
Молчат трагические даты.

Входи, сынок, я двери отворила!
Не хочешь в двери? – Залетай в окно!
Тебе теперь дана такая сила! –
Все ангелы с тобою заодно:
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ПАМЯТИ МИХАИЛА АНИЩЕНКО

ГРАНИЛЬЩИК СЛОВ

Заплакать бы всем русским о потере
Последнего в России соловья,
Иль траур объявить, по крайней мере,
Когда такие гибнут сыновья!

Гранить слова, друг к другу подгонять,
Уподобляя дивным самоцветам…
Такое счастье в жизни испытать
Не всем дано, а только лишь поэтам.

Но тишина. Лишь близкие поэты
С трудом превозмогают боль души
И всё не верят, что на этом свете
Он больше ничего не совершит,

Весь мир иным богатством увлечён –
Он думает о прибыли, о вкладе.
Поэт в корыстном обществе смешон,
Но с промыслом Господним не в разладе.

Не потрясёт устои и каноны,
Пронзительной строкой не ознобит.
Имевший Божий дар для миллионов,
Он глухотой Отечества убит!

ОЧИЩЕНИЕ
Очищают Москву от «шанхаев».
Завершается ельцинский НЭП.
Барахолки Лужкова не хает
Только тот, кто сознательно слеп.

ТАК КТО ЖЕ МЫ?
Кровавые сюжеты давят душу.
Свихнулись сценаристы на крови.
Так просто мир, доставшийся нам, рушить
И не под силу – строить на любви.

Хорошеют бульвары и скверы,
Вновь видна красота площадей…
И когда-то возьмутся, наверно,
Очищать одичавших людей?!.

Так кто же мы: разумные созданья,
Чтоб связь со всей Вселенной осознать,
Иль штрафники, заложники изгнанья,
И не отмыть нам Каина печать?!

КОРЕНЬ ЗЛА
Вокзал… Троллейбус… Где ещё рванёт
В российской разобщённой коммуналке?
Властям кровавый предъявляют счёт
Гайдаровские выкормыши свалки.

ОБВАЛИЛОСЬ НЕБО
Обвалилось небо на столицу.
За окном и в мыслях – мокрый снег.
Хмуры озабоченные лица.
В закоулках душ упрятан смех.

Но не ответят Ельцин и Гайдар,
В гробах от взрывов не перевернутся.
Простой народ поставлен под удар
Адептов криминальных революций.

Ёжатся пернатые солисты,
В снежной каше не поётся им.
На проделки марта, как статисты,
Мы с любимой женщиной глядим.

Запалом служит Северный Кавказ –
Удобный инкубатор ваххабитов.
Там вновь готовят смертников сейчас
К заброске «в рай» посредством динамита.

А чего глядеть без интереса?
Серый снег слетает, словно моль.
Будем исцеляться антистрессом
И пускай солирует любовь!

Спецслужбы станут след в горах искать
И на Кавказе чья-то кровь прольётся.
Но корень зла не извлекут опять,
Он в сундуке Кощея остаётся!
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СУЗДАЛЬСКИЕ КУПОЛА

Когда же повзрослеет человек,
Когда во благо обратит познанья,
Чтоб не плодить безумье и калек,
Не разрушать, а строить Мирозданье?!

Золотые, чёрные и синие
Поднял Суздаль в небо купола,
Словно в шлемах витязи былинные
Собрались на ратные дела.

КАРАБАС
Встали храмы в белом снаряжении
На земле, священной для славян,
Чтоб вести великое сражение
С силой тьмы за души россиян.

Карабас плодит марионеток,
Чем их больше, тем ему сытней,
Обожает и зимой, и летом
Без конца разыгрывать людей.

Вечевые звоны колокольные
Вдаль плывут над суздальской землёй.
Дай-то, Бог, чтоб грешники невольные
Победили в битве над собой!

Карабас на средства не скупится,
Знает – от спектаклей будет прок…
На гастроли не в одну столицу
Легионы кукол приволок.

НЕ НАПОМИНАЙТЕ…

Вот потянет кукловод за нити –
И марионетки оживут,
Разыграют череду событий,
Души и мозги перевернут.

Не напоминайте про усталость.
Устаю, конечно, устаю.
Только, сколько б жизни ни осталось,
Я её в безделье не солью.

Станут люди плакать и смеяться,
А ещё начнут, не ровен час,
Меж собою не на шутку драться,
Так их распаляет Карабас.

Не по мне – пустое прозябанье.
Охи-вздохи – тоже не по мне.
Жизнь прожить хочу не на диване,
А, как русский витязь, – на коне!

Он манипулирует толпою,
Совращает и безбожно врёт,
Но в итоге лицедейским боем
Государства в свой карман берёт!

СКИФСКАЯ РЕКА
Дон – по-скифски – вода.
Я взращён этой скифской рекой.
Возвращаюсь сюда
Каждый год на свой берег родной.

ЗВЁЗДНЫЙ ВЕЧЕР
Гонит Каспий серые отары
В камышах прибрежных ночевать.
Разгорелось небо звёздным жаром.
Тянет побродить и помечтать.

Уж не тот сельский быт.
Всё и всех изменяют года.
Я почти здесь забыт.
Только тянет и тянет сюда,

Город постепенно засыпает.
Тает в окнах золотистый свет.
Мне же небо душу окрыляет,
Дерзким мыслям окорота нет.

Чтоб увидеть свой дом,
Чтоб родных и друзей навестить,
Чтоб о чём-то своём
У могилы отца погрустить…

Почему мечтается так сладко,
Будто стал я снова молодым?
В сердце помещается разгадка –
Был я в этом городе любим…

Вольный ветер в степи
Гладит волосы отчей рукой.
Здесь мой род древний спит,
Став землёю и славой донской!

Две души влюблённые горели,
Принося себя друг другу в дар!
И ещё не замели метели –
Пеплом лет –
Хранимый в сердце жар.

КОГДА ЖЕ ПОВЗРОСЛЕЕТ
ЧЕЛОВЕК?
Открыты нам секреты ДНК,
Божественные истины открыты,
Но мы внимаем не уму пока,
А голосу корысти и бандитов.
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Но щепоть опустилась бессильно,
Неподъёмна, как тяжесть в груди.
Я, безумная, рая просила…
Воспалённо шепчу: «Уходи!»

***
Охотник мой,
Лишь небо заалеет,
Шалунью-ночь прогонит строгий день.
Зрачок застыл,
И скулы каменеют…
Всего мгновенье буду я мишень!

* * *
Мой смех затих,
А зеркало души –
Под чёрным ситцем.
Я всех шутих
За жалкие гроши
Примерю лица.

Лук натяни.
Лишь тетива разжалась,
Как хищница-стрела вспорхнёт в полёт.
Бей прямо в сердце! –
Не нужна мне жалость,
Пускай оно от боли оживёт!

Пускай веселье
Будет напоказ,
А шутки пьяны,
Спасает зелье
И в который раз
Врачует раны.

***
Я выбрала твоё – из всех имён,
На голос твой заворожённо шла,
Своих волос зовущий пряный лён
Вплела в твои – смолёного крыла.

Лишь сердце только,
Боли не тая,
Замрёт незримо,
Припомнив горько
Высверк острия
В руке любимой.

Не ведаю, кого со мной забыл
И с кем делил томительный свой стон…
Готова променять я целый мир
На этот, мною выдуманный, сон!

***

***

Словно в бездну в тебя окуналась,
А казалось – плыву вышиной…
Принимала за целое – малость
И платила высокой ценой.

Ты мне больше не верь!
Истончала под ложью душа…
Моим клятвам теперь
И сама не дала бы гроша.

За убогой тянулась полушкой,
Растоптав каблуком золотой,
Как на паперти, в тощую кружку
Слов пустых собирала я боль.

Чтоб свободы глоток
Разбежался по венам, звеня,
И шальной кровоток
Закипел от любви и огня,

И распяты и гордость, и сила,
Припечатано сердце к кресту,
Я молитву тебе возносила,
Забывая молиться Христу.

В перекрестье путей,
Под прицелом неласковых глаз,
Путь из лжи и потерь
Стал вдруг выбором здесь и сейчас.
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Ты мне больше не верь…
Отпусти и не вздумай страдать.
Волей меченый зверь –
На свободу я вырвусь опять!

Молчи! Всё было сказано до нас,
Я видела тех слов песчаный шлейф.
Вливаясь в синь чуть потемневших глаз,
Играй смелей!

***

А ТЫ ЗНАЕШЬ…

Говорили, что ты – мой сон,
Заплутавший в напевах лета,
Птичьих стай пролетевший стон
И сгоревший звездой-кометой.
Уверяли – смотри верней,
То не счастья взлетает птица,
А пичуга летит – воробей,
Чтобы зёрнышком поживиться.
Повторяли по-братски… Ах,
Чтоб меня, не дай Бог, не обидеть:
– Не бывает ведь в жизни так,
Это нужно тебе предвидеть!
Намекали – слова любви,
О которых слагаю песни,
Может быть, совсем не мои,
А давно уже всем известны…
Эту боль от укусов злых
Исцелю на ветрах студёных,
Я, убогих, жалею их,
Никогда ни в кого не влюблённых.
Знаю я – на людской земле
Для меня нет тебя дороже.
Как травиночка в ковыле,
Прирастаю к тебе всей кожей!

А ты знаешь, я и не верила,
Что так просто приходит счастье:
Я случайно открыла двери –
И в твоей оказалась власти.
Представляешь, не помню точно,
Что сказали, о чём смолчали…
Прошептала: «Ждала я почту…»
И росли два крыла за плечами.
Отчего-то немели руки,
Словно кровь покидала вены,
Говорил ты – да только звуки
Уплывали, пройдя сквозь стены.
А на стенах, вчера белёсых,
Расцветали цветы и пели.
Наши первые в мире вёсны
Пробуждали свои капели…

ЛЕТНИЕ ЧУДЕСА
Шагаю россыпью проспектов,
Сирень совсем сошла с ума,
Запело снова наше лето,
И закружила синева.

***
Кислородное голодание –
Рвутся лёгкие от разлук!
Ты – мой свет, ты – моё наказание,
Ты – моё избавленье от мук…
И, познав запредельную силу,
Полыхнувшую в сердце грозой,
С первым вдохом тебя я простила,
До последнего – буду с тобой!

Купаюсь в тёплых ливнях света,
Храня напевы новых слов,
Ловлю в ладони чудо-лето,
Оно всегда идёт на зов.
Пушинки тополиной вьюги
Летят на свет, как мотыльки.
Не могут люди друг без друга,
Рука не может без руки!

***

В мажоре птичьих перезвонов
Леса и реки, и поля.
Живёт по летнему закону,
По праву счастья вся Земля!

Вибрирую натянутой струной,
Послушная для музыки твоей.
Твои ладони-птицы надо мной…
Играй смелей!
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Подчистую сумели увесть –
А теперь отжалели. И в честь
Доброты своей храм возвели,
Крест – взгляни – не увидишь с земли…

БАХЧА

А Господь во смиренье Своём
Держит путь в этот маленький дом.
В доме старом культяпый солдат
Доживает. В одном виноват:
Он контужен был дважды. И вот
Слово Божье не произнесёт.
Заикаясь, промолвит: «Ка – лаш»,
Но Христовы слова: «Отче Наш» –
Не осилит. Пустым рукавом
Не покрестится. Маленький дом
Что ни вечер, Христос навестит.
В изголовье тайком посидит,
Ниспослав наложением рук,
Сон солдату без боя, без мук,
Без команды: «Вертушки, огня!»,
Без мольбы: «Ну! Добейте меня!»

Степь да степь – отрада глазу.
Широта и благодать.
Тут арбузы, как спецназы,
Только каски и видать.
Окопались, притаились,
Ждут свой час они, когда
Мы сдадимся им на милость…
– Ни за что и никогда!
Не подумаем мы даже.
Сами скажут: «Надрезай».
Ай да чудо в камуфляже:
Взрезал – вот он, чисто рай!
И опять зайдется сердце
От сладчайшего тепла…
Помнишь? Так бывало в детстве.
Ах, какая жизнь была!

20.04.14

***
Александру Стручкову

Всё казалось бесконечным:
С пылу, с жара, сгоряча.
Жаль, брат, радость быстротечна.
Осень. Кончилась бахча.

Российская провинция – небес святая высь.
Провидцы и сказители, как грузди в туесах.
Задрёманною улочкой пройди – и подивись
Златому тонковитию в неспешных словесах

Ты над временем не волен.
Где оно? Кто скажет – где…
Лишь позёмочка по полю
Белой змейкой в борозде.

1992 год

НОВОСТРОЕЧНОЕ

17.07.15

Всё чаще кончины домов,
Пропитанных злобой вселенской
И памятью о выселеньях,
Дамокловых, гулких шагов
Сапог. О, Державная поступь!
А в красном, иконном углу
Рябой и усатый апостол
И отсвет луны на полу.
И скарб, упакованный в простынь,
Утянутый спешно узлом…

***
Благодатели, даром дарители,
Новодельных крестов возводители
Встали кучно – живот к животу,
Чтоб отметили за доброту.
До копеечки у стариков,
Неумех, чудаков, простаков,
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Нет! Это из памяти вон!
Всё это придумано кем-то,
Троцкистским поганым кублом.
Был Вождь с бородёнкой и кепкой
И ясный приказ: «Не бывать
Пощады врагам! Убивать!»
И били и в Бога, и в мать,
И в тра-та-та перемать!
А небо в некрупную клетку,
Чтоб даже и мысль не имать.
Нет! Этого не было! Не –
былонебыло сроду.
Но пролетарьяту – свобода!
И мы победили в войне!
А то, что погибло народу
Немерено – это не в счёт.
И кровь, что из Раны течёт,
Кто нынче всё переучтёт?
А те, кто считает – уроды!

Судьбой неумолимой
Был век отмерен мне
В единственной, любимой,
Заклятой стороне.
19.06.15

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ
Пока иные укрывали лица,
Как тень, скользнув в укромные места,
Они пошли, чтоб снявши Плащаницу,
Умастить миром мёртвого Христа.
Был тяжек путь чрез раскалённый город,
Где солнце, как начищенный доспех,
Блистало. Пыль сушила горло
И сердце рвал легионеров смех.
Те вспоминали нищего пророка,
Который не сумел себе предречь
Смерть на кресте, чтобы уйти далёко
В пустынный край, и тем себя сберечь.

И вот уже высится кран,
Где рос безнадзорно бурьян.
Он выкошен был беспощадно.
Бетономешалкой нарядной
Коктейль из цемента с песком
Сбивает парнишечка ловко.
На кладбище выстроят дом
С элитнейшею планировкой.
И что ему прежнее зло?
На кой позабытые страхи?
И множит фасада стекло
Лихую расцветку рубахи.

Харчевни пахли подгорелым салом,
Ослы кричали, а у входа в храм
Торговцы бесновались и менялы,
Заманивая к жертвенным дарам.
Ничто, ничто их не остановило,
Да и могло ли что остановить
Жён, поспешавших на пути в могилу,
Чтоб бренный прах в последний путь обмыть.

24.07.15

Как горбит спины тяжкий груз печали,
А слёзы застят ясный свет небес…
Свершилось чудо! Женщины узнали
Допреже всех, что Иисус Воскрес.

***
Вячеславу Панину
Свой век мы отшагали.
Протопали, прошли.
Свой век отгоревали.
До дыр его прожгли.

……………………………………………
Не так ли средь свирепого гоненья,
Когда взрывали храмы на Руси,
Молились бабы русские в селеньях
И повторяли: «Господи, спаси».

Всё было: холя, порка,
Хула, хвала, пинки…
Кадили мы махоркой,
Молились на пеньки.

Сказал Христос в ответ: «Я слышу, слышу,
Молитесь, и по вере будет вам»…
И вновь кресты над Русью выше, выше,
И вновь детей крестить приносят в храм.
Неодолима той молитвы сила.
Она немногословна и проста.
И отступают смерть и мрак могилы
Пред чудом Воскресения Христа.

Но содранною кожей
Мы чуяли с тобой,
Как век наш проморожен
И как он жгуч, порой.
И не переиначить,
Не перетолковать
Всё, что прошло. И, значит,
Другому не бывать.

24.04.15
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СНЕЖНЫЕ СЛЕПНИ
Скоро мороз отощавший окрепнет,
Станет щипать всех подряд.
Снежные слепни, снежные слепни,
Снежные слепни летят.

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ
Последний лист летит куда-то,
Не ведая, что прожил зря.
Явилась и к нему расплата
За то, что жил до ноября.

Снежные слепни декабрьской порою,
Снег, прилетевший с дождём.
Выйду на улицу, розу накрою
Старым солдатским плащом.

Всему есть срок, свои пределы,
Своя последняя заря.
На землю лист опустит тело
За то, что жил до ноября.

Что леденеть ей от этой напасти,
Что замерзать на снегу?
Жизнь ей облегчу, хотя и отчасти,
Всё-таки ей помогу.

Лети, кленовая монета,
Печаль прощальную даря.
Как горько уходить со света
За то, что жил до ноября.

Выживет роза и великолепней
Станут бутоны на ней.
Снежные слепни, снежные слепни
Кружат сильней и сильней…

Другая жизнь взойдёт на клёне,
За всё весну благодаря…
Кленовый лист застыл в поклоне
За то, что жил до ноября.

Память моя, я прошу, не ослепни,
Дай оглянуться назад.
Снежные слепни, снежные слепни,
Снежные слепни летят.

СТИХОТВОРЦУ

МАМА АНДРЕЯ НАСОНОВА

Не всё тебе мечтать о славе,
Цветы охапками нести.
Ты подобрался к переправе,
По сути, главного пути.

В Ряжске бываю всё реже и реже –
Столько по службе обуз…
Мама Андрея Насонова режет
Сочный осенний арбуз.

А что такое эта слава?
Как ты воспел свою страну?
Вот дунет ветер, переправа
Качнётся и пойдёт ко дну.

Как она сыну пришедшему рада,
Как она светится вновь!
Мама Андрея Насонова рядом,
В каждом движенье любовь.

И что тогда, какая строчка
Увековечит твой портрет?
Ждёт переправа, и отсрочка
Пока хранит тебя от бед.

Двигает сыну дары огорода,
Что-то спешит рассказать.
Это же образ родного народа,
Это же русская мать!

Не подставляй лица гордыне,
Не верь во всякую хвалу,
Трудись, как проклятый, отныне,
Пришитый строчками к столу.

Мы за неё поднимаем наливку,
Хвалим осенний арбуз.
Неповторимый родительский привкус,
Самый загадочный вкус.
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ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ СОЛОВЕЙ

Я спросил, чтоб вниманье привлечь:
– Публикуетесь?
– Да, публикуюсь!

А соловей всю ночь молчал,
А на заре такое выдал,
Что все деревья раскачал
И спел о том, чего не видел.

– Вы читали?..
Но я не читал,
Я давно ничего не читаю.
Я, наверное, очень устал,
Если слушать лишь предпочитаю.

А он не видел ничего,
Не обнял в жизни соловьиху,
Но знал: она ждала его
И в зарослях сидела тихо.

Ничего о себе не сказал,
Ничего для себя не услышал,
Сквозь её пробивные глаза
В пустоту беспросветную вышел.

Ох, как он пел ей в первый раз,
Что не могла сидеть на ветке,
И не смыкая влажных глаз,
На слёзы тратила салфетки.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЬВОВЕ
А он до одури свистел,
И понимал, что это надо,
Он счастье обрести хотел
В тени сиреневого сада.

В Стрыйском парке, на Краковском рынке
Говором сводят с ума украинки.
Сводят с ума неземной красотой.
Было давно это. Было со мной.
Было давно это, было во Львове…
И спотыкаюсь я на полуслове.
Было давно. Улыбался рассвету,
Как и положено в жизни поэту.
И проглядел и страну, и майданы,
Что затевали в стране шарлатаны.
Мелкие личности, жалкие бесы,
В мутной воде разглядев интересы.
Как далеко мне сегодня до Львова,
Где обесценилось русское слово!
И не понять мне, где правда, где кривда…
В общем, упали и рубль, и гривна.
Вот и задумался пане Мицкевич…
Каждый сегодня и царь, и царевич…
Что за дымы там над Краковским рынком
Застят глаза молодым украинкам?
Это уходит по улицам Львова
Русское слово, приветное слово!

Как эта ночь обнажена!
Издалека дыханье слышно.
И чья-то юная жена
Встаёт, вся белая, как вишня.

ЗАВТРА
Ночь. Октябрь. Тишина.
Переделкино. Луна.
Вдруг за этой тишиной
Шёпот листьев надо мной.
Заскрипели у стены
Две согбенные сосны.
И спокойная пора
Исчезает со двора.

КОЛЕЧКО

Ходит ветер меж берёз.
Приближается мороз.

Горячо вздыхает печка,
А у печки ты да я.
Обручальное колечко,
Золотая грусть моя.

Я прощаюсь с октябрём
Под ослепшим фонарём.
Завтра будет всё не так,
Будет в окна лезть сквозняк.

Подо льдом томится речка,
Полдень короток и сер.
Обручальное колечко,
У тебя не тот размер.

Может, волки будут выть.
И хоть вой, а надо жить.

На окне звезда и свечка
Освещают сердцу путь.
Не горюй, моё колечко,
Подойдёшь кому-нибудь.

***
– Вы откуда?
– Из города Керчь!
Помолчала, собою любуясь.
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и хлебом не вымачивал остатки
у костерка и голубой палатки, –
ещё не получил счастливый дар
весь мир воспринимать через рассвет,
и плеск реки, и гладь зелёной поймы.

КРЕСТЬЯНСКАЯ РУСЬ
Ах, эти избушки... Вам ведомы нежность и свет,
и свечи деревьев, и неба растопленный воск.
Здесь честная бедность, стыда и отчаянья нет:
писал православный, а не новоявленный Босх.

Здесь отправляем песни далеко мы –
туда, где ни забот, ни боли нет,
встаёт заря, где улетают рыбы
из мисок в небо, в будущую жизнь...

Наличник с резьбою цветёт голубым васильком,
пристройка бедово играет в цыплячий окрас,
и первая зелень к завалинке правит – гуськом,
и скрипы крылечка не станут учить новояз.

Свой мир и миф из той зари сложить
мы и сейчас, счастливые, могли бы
на берегу, из котелка извлечь
рассветный аромат лугов, и стаю
летящих рыб, и дым родного края,
и русскую наваристую речь...

Цветному бельишку – трепаться по ветру,
как флаг
свободного выбора – за нерушимый устой
крестьянской Руси, для которой безвластие –
враг
похуже тирана, и право – остаться Святой.

Но мы давно, как рыбы в котелке,
и сами на крючок поймались сдуру
и в демагогии политики
не различили подлую натуру.
И как нам наслаждение извлечь?
Мы обедняем собственную речь,
друг друга отторгая, отвергая...
Увы тебе, страна моя родная.

Крестьянская Русь и небес полинявшая синь,
весенняя дымка деревьев, накинувших шёлк
зелёных платочков. Помилуй, спаси, пронеси
вражду меж своих. И яви верных Ангелов полк.

МАЛЕНЬКИЙ НОЙ

Есть право деревни – хранить вековечный
свой вид,
а вместе – бессмертие духа и суть языка.
Наверно, поэтому свежая травка кипит
и белой двери не коснулась чужая рука.

О звери мои! Я спасу вас от ливневой тьмы,
урчащих потопов и лавовых шквальных валов,
спасу от людей и от ядерной жжёной зимы
с сугробами пепла. От тех, кто играет со Злом.
Я маленький Ной и кудесник почти никакой,
мне просто доступен Творец. Я Его попрошу,
чтоб Он океан сделал чистой прозрачной рекой
и место отвёл средь неё моему шалашу.

А если ты тоже сын матери скудной – поверь
в её правоту, отыщи здесь устои Руси,
вернись в этот домик, открой эту белую дверь,
и здесь поселись, и от эры безлюдья спаси.

Идите ко мне, в мой сундук, что зовётся
«Ковчег»,
мои динозавры, жирафы, и львы, и слоны, –
вас там не коснётся пылающий пепельный снег.
В вас нет эгоизма, за вами не будет вины.

УХА ИЗ КОТЕЛКА
Все, кто не ел уху из котелка –
густой бульон из щук и краснопёрок,
душистый, золотой и плотный морок –
плавник и очи, чрево и бока,
не разливал по мискам тот навар

Я выведу вас из пустыни и переведу
по водам как посуху в мир без людей и машин.
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Мы с вами поселимся вместе в чудесном саду,
в котором роса жемчугами на листьях дрожит.

Тёмная сила слева – конечно, мы,
светлая сила справа – пурга и лёд.
Белой лавиной вьюги, ветров, зимы
Снежная Королева на нас идёт...

Там воздух так сладок – не надо ни пищи, ни сна,
одно лишь дыханье! Нет смерти, и зла, и вражды.
Повсюду цветущая вечная фея Весна
и дым не сражений – рассветного марева дым.

СКАЗКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА

Ещё я сестричку и маму с собою возьму,
смешливую Зойку, что любит кружиться и петь.
Я знаю Творца. Надо просто поверить Ему –
настанет и новое небо, и новая твердь.

В лесу очарованном, в зимнем волшебном лесу
над белой избушкой заснеженный вьётся
дымок, –
словлю хоть колечко и в сказку его занесу,
чтоб запахом тёплым мне полночь раскрасить
помог.

Жаль, Вовку-соседа накрыло снарядом вчера
в квартире напротив. Уже он на звёздной тропе.
О звери мои, заходите в «Ковчег», нам пора,
пока не обрушился «Град», мы успеем, успе...

За белой избушкой всесильно сияет луна
на все этажи, от кустов до еловых вершин,
и в дымке морозной колышется свечка окна –
не спящее зарево чьей-то полночной души.

ВЗРОСЛАЯ СКАЗКА
Снежная Королева идёт войной
снова на целый свет и на всё подряд.
И на земле, и в воздухе нынче бой,
снежные залпы из установки «Град».

И ухает филин на белой берёзе, и жжёт
бесовские очи с не мирным совсем огоньком.
В лесу очарованном свет их тревожен и жёлт,
как будто готовится мраком смениться тайком.

Бьёт разрывными, не выбирая цель, –
всё, что живое, смерти обречено,
каждую щель и дырку сечёт метель –
дети там или птицы, ей всё равно.

По полночи кто-то рассыпал морозных цветов
немерено – вот и мерцают замёрзшим огнём,
и кажется, волчий заслышится вой за кустом
и жалоба сердца, не знавшего счастья, при нём.

Вот накопила ненависть! – распирает и взрывными волнами – к нам в эфир
шлёт эмиссаров нежности и добра,
чтоб насадить гармонию в дряблый мир.

О чём эта сказка? Хочу, чтоб счастливым концом
меня удивила. Чтоб жил здесь отшельник святой
с весёлым и ласковым, круглым, румяным
лицом
и дикого зверя приветил своей добротой.

Мы устарели нравственно, посему
все подлежим судилищу на корню.
Пытка, мороз и бешенство – на дому
ежевечерне, порциями меню.

Чтоб волк отогрелся, оттаял, поверил в тепло,
и сам потеплел, и забыл одиночества зуд.
А может, и филин оставит полночное зло
и мыши раскаянья гордую душу спасут?

Это уже не «Новости» – жизнь сама
в ярости скачет, с пеною на губах
в уши шипит, мол, плачет по нам тюрьма,
сеет и сеет на душу кислый страх.
Раз измельчали – так нам! и поделом!
Мы заслужили бури и ураган:
это лишь ликвидируют ложь и зло.
Мозг очищает беглым огнём буран.

Вы скажете: сказки! –
На то ведь и сказочный лес,
в нём может быть филин, смутившийся
злобы своей,
и волк, приобщённый
к всесильному свету небес,
и эта избушка, и дыма колечко при ней...

Будем теперь правдивы мы и чисты.
Белой пороши тапочки нам к лицу –
белые гробики мира и красоты,
белые зайчики на боевом плацу.

Чуть-чуть потяни ты за этот румяный дымок –
и дверь приоткроется. Вдруг и тебе повезёт,
и в этом лесу озарит тебя ласковый Бог,
и к сердцу прижмёт, и от чёрной печали спасёт...

Сколько здесь демократии – завались!
Снежная Королева – сама Любовь.
Тёмная сила слева – а ну, ложись
иль принимай от тучи воздушный бой!
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БРАТОВЬЯМ И СЁСТРАМ
ПОЭТ И ВРЕМЯ

А душа безумствует в просторе,
Реет в русской запредельной мгле,
Хоть вчера еще, седее горя,
Слепо шла с клюкою по земле.

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

Кто продаст и заново нас купит,
Кто поймет движение планет,
Ведь куда нога моя ни ступит –
Тверди нет, успокоенья нет.

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

И не зря, пожалуй, в мире этом
Сказкам путь заказан навсегда,
И над бездной, вспыхивая светом,
Каплей крови падает звезда.

Не тоскуй, поэт, о доле,
О покое, о любви,
Где упали вздохи поля –
Соловьи лежат в крови.

Падает и тает в поднебесье,
И в стальном гудении дорог
Слышится рыдание и песня,
Бьются волны скорби
о порог!..

Ты и сам – цветок природы,
Куст, истерзанный, седой,
Словно тучи, движешь годы
Над собой и над водой:

1991
Над холодной тайной бездны,
Где крушенья взметены,
И желанья – бесполезны,
И пророчества – темны!..

НА ГОЛОВУ ТВОЮ
Анатолию Белозёрцеву

1991

Уступишь подлецу,
Лезть в драчку неприятно,
И слышишь, по лицу
Горят позора пятна.

ПРАДЕДОВЫ КРЕСТЫ
Те кресты упали и пропали,
Прадедовы грозные кресты.
И тоской трагедий веют дали,
Травы поднимаются, густы.

Ты сам себе упрек:
Мол, слабостям поддался,
Характер не сберег,
А с храбростью братался…

И звенит кукушка за лесами,
Где молчит забытый огород.
Не своими ль грешными глазами
Смотрит в душу сам себе народ?

О, эти подлецы,
Побывшие «своими»!
Валяй во все концы,
Сшибайся грудью с ними!
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Им этого как раз
Недостает, бродягам,
А мы – огонь из глаз,
А мы – хвала отвагам.

Зной отступит перед грозой,
И в селениях поределых
Над растоптанною слезой
Души яблонь воспрянут белых.

Не вас ли, молодца,
Родили на удачу.
Но дали подлеца
Вам, дураку, в придачу.

Хоть молчи ты, хоть не молчи,
По курганам и по затонам
Будут ветры кричать в ночи,
Будут гуси
рыдать со стоном!

Вы скромный, он наглец,
Вы к звездам, он в завкомы,
Вы мастер, он делец,
Вы сказку, он – законы.

1990

СМУТА

И ты, мой брат, в бою,
Знай, подлецы едины,
На голову твою
Они метут седины.

Ливней много и метелей много,
А сугробы дышат у виска.
Эта азиатская дорога
Долгая, как русская тоска.
1988

Если уж не к радостям, то к бедам,
Побывавший в проклятом аду,
Я иду по ней, иду и еду,
Но нигде покоя не найду.

БУДУТ ВЕТРЫ
Ни пророки, ни колдуны,
Ни пекущиеся о деле,
А дурные говоруны
Нашу Родину одолели.

И поля тщете моей не вняли,
О погибших сыновьях скорбя…
Будто нас от Родины отняли
И самих отняли у себя,

Нет покоя, надежды нет,
В речевом и ревнивом буме
Сотни прожитых вместе лет
Перессорили на трибуне.

Коли в простоте обыкновенной,
Под житейским ветром, серебрист,
Я давно скитаюсь по Вселенной,
От корней оторванный, как лист.

Сколько было ура-вождей,
Из гранитного матерьяла,
А без тихих, ручных дождей
Кукуруза – и та завяла.

Я скитаюсь, остро натыкаюсь
На железо, камень…
И во мгле
Негодую, плачу, но не каюсь
И встаю на выбитой земле.

Добирались они до звезд,
Разрывали нутро планеты,
А отцовский святой погост
Отдавали под туалеты.

На земле своих отцов и дедов,
Где кровавой смутою пыля,
Рвёт друг друга стая дармоедов,
Около державного руля.

Трусость, злоба и суета,
Обещанье бесплатной каши,
Ни стези у них, ни креста,
Ни сочувствия к бедам нашим.

Родина, терпи, моя святая,
На четыре стороны – страда.
Грянет гром – и в синих дрёмах стая
Навсегда исчезнет, навсегда!

Жажда славы, кровавый зуд
И архивный тюремный шорох.
Скоро нервы их изойдут,
Запесчанятся на просторах.

1991
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Моргает большими глазами
Красивая мама моя.
Моргает? А может быть, плачет?
Былую печаль не тая…
Плывёт мимо старенькой дачи
Красивая мама моя.

БОЛЬНИЦА В НОВОИЛЬИНСКЕ
На холме стоит больница –
Здесь я был рождён!
Память – горькая водица,
Словно спирт с дождём.

Мне вплавь до неё не добраться,
Руками излуку кроя.
Не сможем с тобой повидаться,
Красивая мама моя.

Я присяду на крылечко
Отдохну чуток.
Щиплет мураву овечка,
И повсюду Бог!

Мы в разных мирах и столетьях.
Из чащи февральского дня
Живого меня не заметишь,
Красивая мама моя.

Под присмотром строгой Камы
Рощи и поля…
Царством славного Салтана
Жизнь тогда была.

КИТЕЖ
Зазвенели поводья
У коня моего.
Это что – Беловодье?
Или спутник его?

Я в сапожках бегал в школу
В форме при ремне.
Отдан был пустырь футболу.
Всадник на коне

Это царственный Китеж
Куполами блеснул!
Русь не вымерла – видишь,
И не сжалась в аул.

Мчался по небу с востока
Каждый день с утра,
Превращаясь в Божье Око.
Может быть, пора?

А слегка поднырнула,
Притопилась чуть-чуть.
Как с плота сиганула
В эту донную муть.

Я-то здесь, а мама с теми,
Кто давно в раю!
Высятся больницы стены
Жизни на краю.

Самолёты сигналят.
Пароходы гудят.
Спутники из дюраля
Сквозь стекляшку глядят.

МАМА
Выносит из прошлого Кама
Флотилии и имена…
Я вижу, стоит моя мама,
Красивая мама моя.

Мир, пощупав руками,
Разрезвилось дитя…
– Не бросай в меня камни, –
Молвит Китеж со дна.

Стоит на носу парохода
И смотрит на наши края.
Я спрятал в стихи твоё фото –
Красивая мама моя.

НИКОЛАЮ КЛЮЕВУ
Сын великих озёр и лесов,
Града Китежа огненный ус,
Задыхаясь от варварских слов,
Окликал уходящую Русь.

Жизнь пахнет сырыми груздями,
Ржаною горбушкой – поля.
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Живём буржуям параллельно,
Как люди русские в пивных.
Как принято, живём – не тужим
Полвека на Святой Руси.
Садясь с молитвою за ужин.
Скворчат в сметане караси.

Да не слушали люди тебя,
Непомерный тянули свой воз,
И стонала родная земля,
Как на дыбе, на скрипах колёс.
И пошёл ты к ним ради Христа,
С перемётною нищей сумой,
И оставил родные места,
Путь закончил Нарымом-тюрьмой.

В буфете есть коньяк и водка.
Для женщин – лёгкое вино.
Есть в сундуке косоворотка –
Не надевал её давно…

Пролетарские дети скорбят,
Прозевавши апостольский стих.
Но и нынче с креста ты не снят,
Неизвестен, непонят и тих.

Как на полотнах Васнецова,
В окне – родимая земля.
А за дверьми шинель отцова,
Словно кольчуга, тяжела.

Знай, что Русь не умолкла навек,
Видишь, дым с олонецких полей…
Просыпается человек –
Утро вечера мудреней!

ЗАХОРОНЕНИЕ
У КРЕМЛЁВСКОЙ СТЕНЫ
Вынесли из мавзолея
Под картавый шепоток,
Те, кого б он, жизнь имея,
Тут же стёр бы в порошок.

Я В ЭТОТ ДЕНЬ
Холодно в поле, пустынно в душе.
Окна в домах заколочены.
Словно на фронт все сбежали уже –
Столько следов вдоль обочины!

В ночь всемирного кумира
Закопали у стены…
Он теперь лежит, как мина,
Боевой запас страны!

Мне овощей уже не накопать –
Да потому что не вырастил!
Любит осеннее сердце взмывать,
Я лишь на миг его выпустил.

***

Сразу умчалось в небесную гать –
Звёздами Бог её выложил.
Любит поэтово сердце страдать,
Любит, а значит, всё выдюжит.

Не пропал покуда голос,
На душе не сиротливо.
И серебряный мой волос
Плещет золотом отлива.

Я в этот день не пойду на войну
Пули цедить бородищами…
Просто на поле широком усну,
Прикрыв полстраны кулачищами.

Возраст осени от лета
Отличается листвою.
Жизнь моя – судьба поэта,
Я люблю её такою.

АВГУСТ

Небо – словно лист калёный,
Побежалости высокой.
Отлепился, лист кленовый,
От светила желтобокий.

Весна прошла. Минуло лето?
Нет, ещё август на дворе.
И изумрудная планета
Шумит, как брага в бунтаре.

Перевит снопами света
Мир вселенской красоты!
Это родина поэта –
Знаю я и знаешь ты.

Нам горевать с тобою рано.
Ещё не вырублен наш сад.
Пегас мой не порвал аркана
И служит мне, как Росинант.

Будь он умный или дурень,
Кем его назначил Бог,
Как Есенин или Бунин
Защитит он русский слог!

Как при царе, мы безземельны,
Хоть нет тех мельниц ветряных…
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ИЗ АФРИКАНСКОЙ ТЕТРАДИ
СТИХИ НА ФОНЕ ПИРАМИД

Поклонюсь я божественным теням,
К пирамиде на миг припаду
И по каменным гулким ступеням
К Ориону навечно взойду.

В миражах раскалённого Нила,
Где от зноя вскипают пески,
В поднебесье взлетает могила,
Всем законам земным вопреки.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА
Золотое звенит оперенье
На гранёной калёной скале,
С высоты источая презренье
Истлевающим жалко в земле.

«Каннибалы, звери, малярия!..»
«Раскалённый африканский ад!..»
Голосила вслед ему Россия,
Призывая поскорей назад.

Я сомкну на мгновение очи,
За спиною века промелькнут,
И по лезвию света и ночи
В Гелиополь введёт меня Нут.

Но даря поэту только милость,
Африка, черна и весела,
Так в него отчаянно влюбилась,
Что от сотен зол уберегла.

Как случается с каждым поэтом,
Не успею вкусить я побед, –
Рассечённый завистливым Сетом,
Раскачусь по частям на весь свет.

Были беды Африки – не беды
Против тех, что ждали за окном:
Главные на свете людоеды
Обрелись в отечестве родном.

Но в ответ запоёт пирамида
И, Осириса напрочь забыв,
Соберёт меня вместе Исида,
Поцелуем своим воскресив.

Горькая Россия не узнала,
Где зарыли ночью тайный гроб.
Но во тьме его поцеловала
Африка в пробитый пулей лоб.

Я поводья сожму колесницы,
Кони вскинутся, словно зверьё,
И по воле прекрасной царицы
Распахнётся виденье моё.

ДАГОМЕЯ
Скалит зубы дворец старинный –
Самый чёрный оплот любви:
Нету в мире надёжней глины,
Чем замешена на крови.

Золотые протянутся нити
Их далёких волшебных времён,
Мне улыбку пошлёт Нефертити,
И ударит в плечо Эхнатон.

Чтобы камни срослись навечно,
Власть вождя оградив стеной,
Гнали воины каждый вечер
Верноподданных на забой.

Замурлыкав негромко спросонок,
Позабыв про века и бои,
Сфинкс потянется, словно котёнок,
И потрётся о ноги мои.

Те не бились и не рыдали,
Шли под сабли, смирив сердца,
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Лишь луны надтреснутая фара
Будет биться у ветвей в сети,
Да мерцать снега Килиманджаро
Где-то возле Млечного Пути.

И безропотно умирали,
Чтоб частицею стать дворца.
Чтоб летела по свету слава,
Чтобы гордость бросала в дрожь,
Чтоб цвела на крови держава,
И от жира лоснился вождь…

Помолчав о самом сокровенном,
Хэм пообещает у огня,
Что в небесном буше непременно
На сафари пригласит меня.

Я застыл у стены, немея,
Вспыхнул алым кровавый круг,
И зловещая Дагомея
Мне напомнила что-то вдруг.

И уйдёт – седой и бородатый,
Раздвигая травы и года,
Как ушел из Африки когда-то,
Чтобы в ней остаться навсегда.

Это небо в тяжёлой сини,
Эта жертвенность ради стен –
Не судьба ли моей России,
Угодившей в имперский плен?

ОКОШКО БОГА
Туч разметая своры,
Алый разинув зев,
Солнце метнулось в горы,
Как на добычу лев.

В алых башнях такая сила –
Не возьмёт ни снаряд, ни стих!
Сколько ты ради них сгубила
Самых верных сынов своих?!.

Это тебе не Лена –
Долгих закатов дрожь –
В Африке ночь мгновенна,
Как гильотины нож.

Эх, Россиюшка ты, Расея,
Путь твой горек и осиян, –
Златоглавая Дагомея
На солёной крови славян.

Мамбой свилась дорога,
Кольца крутя из тьмы,
Только к Окошку Бога*
Всё же успели мы.

***
Будут звёзды, словно апельсины,
Падать в зелень африканских гор.
Распахнут неспешные вершины
Для меня мерцающий шатёр.

Древней террасы блюдо
Вынесло к бездне круч,
Чтоб осиял нам чудо
Самый последний луч.

Зарычит в саванне поздний вечер,
Но с винтовкой под руку своей
Забредёт на дружескую встречу
Воскрешённый мной Хемингуэй.

Вспыхнула бесконечность
Скалами эполет,
И распахнулась вечность
На миллионы лет.

Пусть утробно воют василиски
И хохочут полчища гиен, –
Мы накатим по стакану виски
За прекрасный африканский плен.

Глядя в Его окошко,
Ангелов слыша клик,
Богом я стал немножко
В этот великий миг.

Вспомним все отмеренные мили
И, чуть-чуть для красоты загнув,
Посудачим всласть на суахили,
Симбу с мамбой всуе помянув.

* Окошко Бога – природный феномен Южной Африки,
площадка на краю Драконовых гор, над гигантским
каньоном реки Блэйд глубиной около тысячи метров.
В хорошую погоду видимость здесь достигает 120
километров.

Будет пламя тихо грызть поленья,
Бесконечный слушая рассказ,
И на лапы лягут в отдаленье
Жёлтые огни смирённых глаз.
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БОЖИЯ МОЛИТВА

В Европе валит снег теперь весною,
Вулканы просыпаются от спячки.

Когда роса капель свою сложила
На черепицу древнего кремля,
Моя душа уже давно молила –
Искала покаянья для меня…

Меняют траектории кометы,
Тайфуны чаще бьют с любого моря,
Готовится судьбе родной планеты
Содома и Гоморры – та же доля?

Я бил поклоны и читал молитвы,
О сокровенном Господа просил,
Как в полутрансе, пел в едином ритме,
Желал неистово – чтоб Он простил…

И строки Апокалипсиса рвутся –
Молитвой в сердце к людям достучаться,
И кони разной масти к нам несутся…
Так неужели им дадим домчаться?

И я не знал тогда о Божьем смысле мира,
Не ведал – все с рожденья прощены.
Покаялся и не творю себе кумира:
Мне все грехи уже отпущены?..

Старела вечность. Звёзды угасали,
Не ждали люди вещей перемены,
И только свечи в храмах догорали,
И еле-еле тлели без замены.

Евангелия ведь не зря нам дали,
Всё видит Бог по нашим же делам –
Живи по совести, что небеса нам дали,
По вере нашей и воздастся нам…

ВОРОБЬИ
Детвора в песочнице играет –
Роется совочками втроём.
И никто из них ещё не знает,
Кто летал над ними этим днём.

По заповедям Божьим жить хочу я:
Прощать и подавать, нести любовь.
Не знаю, что в итоге заслужу я –
Но точно буду я молиться вновь!

В полдень положили спать по плану –
Чтоб от игр немного отдохнуть.
Ангелы устроили охрану –
Чтобы детям побыстрей заснуть.

ВЕЧНОСТЬ
Старела вечность. Звёзды угасали,
А люди прозевали перемены –
Всё так же ели, пили и плясали,
Молитвам подыскав в себе замены.

А проснувшись, быстренько умылись,
Побежали вместе доиграть.
По дороге, вместо игр, решились
Что им днём приснилось, угадать!

Приливы стали реже бить волною.
Дельфины скрылись с глаз людских подальше,
И в водах, вместе с пеною морскою,
Уже нет рыбы – сколько было раньше.

…Как же дети сказку захотели,
Рассказав друг другу сны свои,
Чтобы прилетели и запели
Мятые смешные воробьи!

И смог висит, как студень, над Землёю,
Болезни нас бросают на карачки…
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Как будто старая картина –
Покрыты кракелюром звёзд.

Прекрасных девочек глаза
Смотрели в солнечное лето,
И слёзы, как весенняя роса,
Вдруг заиграли на щеках Планеты.

Твои ладони – криптограмма
Для дешифровщиков Земли,
На них написана программа
Вселенной неземной любви.

Томилась грудь под простынёй
А мысли улетали дальше, дальше,
Туда, где принцы с красотою неземной
Их ждут уже… Но все намного старше.

И красный лист родного клёна
Вновь на ладошке у тебя…
Лучами солнца опалённый,
Он прилетел, как дар огня!

Прекрасных девушек глаза
Смотрели в сумрачные грозы,
А струйки позднего дождя
Смывали их задумчивые слёзы…

Того огня, что лечит раны,
Огня, что будоражит кровь…
Твои ладони – Божьи длани,
Несут вселенную любовь!

КОФЕЙНАЯ ГУЩА
ЛЮБОВЬ

Бумага под рукой, и я тебе пишу,
Пишу о том, что подсказали Свыше.
Во снах я за тобой всегда слежу,
И кожей ощущаю, как ты дышишь.

Обвешайся веригами до пяток,
Ты можешь целый день себя пороть.
Но не пройдёт – ответ мой будет краток,
По Фрейду – плоть всегда отыщет плоть.

Моя любовь, как терпкий злой укол,
Как будто шершень выпил твоей крови.
Давным-давно в Москве тебя нашёл,
Но до сих пор таблеток нет от боли.

И потому все женщины планеты
Со школы начинают понимать,
Что обладают неким правом вето,
И начинают души их страдать!

Моя любовь, как кофе у постели –
Стоит нетронутым, ты тихо спишь.
Скорей бы петухи в деревне что-то спели,
Но может, и тогда ты промолчишь.

Кому отдать свой выбор, своё тело
И на кого кокетливо взглянуть?
Кого отвергнуть, а кому несмело
Дать знак – что я готова, что тянуть…

Моя любовь, как лестница в туннеле –
Идёшь, бредёшь и вдруг увидишь свет…
Нездешние тревоги налетели,
И кроме нас живых там больше нет.

С мужчинами и проще и сложнее –
У них есть тоже право выбирать.
И в первый раз, смущаясь и потея,
Девчонке что-то в ухо нашептать.

И я сижу, чуть ближе к изголовью,
Пишу тебе стихи – который час.
Остывший кофе, хитрой своей тенью,
Раскладывает гущу в свой пасьянс.

А там, как знать, взаимность или горе –
Тебя отвергли, как ненужный хлам.
Таких историй в этой жизни – море,
Когда в ответ ты слышишь слово хам.

КРИПТОГРАММА

Как часто так бывает – не считали,
Но посмотри вокруг и оглянись:
Как часто с поцелуев начинали –
Потом счастливо прожили всю жизнь.

Твои шершавые ладони,
Как кожа дикого слона,
Как мой футляр на том айфоне,
Что ты в подарок отдала.

Пускай наш Зигмунд вертится в могиле,
У пары, если «закипает кровь»…
Но люди вряд ли уяснили,
Что этой жизнью движет лишь любовь.

Твои ладони – сгусток рока,
На них все росписи судьбы,
И взгляд цыганки, как пророка,
Несёт отсутствие беды.
Твои ладони паутиной
Коротких штрихов и борозд,
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НАСТЕНЬКЕ

ПОЧЕМУ ВСЁ НЕ ТАК?

Затуманилась ночь,
На морозе застыли оконца.
Снова пляшет пурга,
И уносятся сны мои прочь.
Я гоняю чаи,
До упора, до самого донца,
И стараюсь Настене по жизни,
Чем нужно, помочь…

Почему всё не так, почему поперёк?..
Даже солнце не греет седой мой висок.
Почему и весна попрощалась, ушла –
Разбежались пути насовсем, в никуда?..
Почему всё не так?.. Даже старый мой пёс
Мои тапки сегодня с утра не принёс,
И кукушка заснула в настенных часах,
Заблудившись в своих механических снах.

Четверть века уже –
Ненаглядной дочуре, мне вверенной.
Уже много годов
Собираю свой старый альбом.
Мне, конечно, нужней –
Эти фото судьбою проверены.
Я ночами готов
Ежедневно смотреть в этот том.

Почему давний друг – постаревший мой клён,
Мне не шепчет, с утра, что опять он влюблён?
И забыли меня и друзья и враги –
За чужие грехи, за чужие долги…
Мне свои бы грехи поскорей отмолить,
Мне б, как в прежней той жизни, опять
полюбить,
И почувствовать снова приток свежих сил…
«Почему всё не так?» – я у Бога спросил.

Что тебе пожелать –
Моя Настенька, дочка любимая,
Что тебе подсказать
И какие найти мне слова?
Есть душа у тебя,
И душа непростая, ранимая –
И я Бога молю,
Чтоб любовь с тобой вечно была!

Долго ждал я в ночи хоть какой-то ответ,
Вещий знак или вещий намёк и совет.
Только клён мне шептал: «Ты уж сам всё решай,
Ты на Бога надейся – и сам не плошай».

СИРЕНЬ
НЕПРИЗНАННЫЙ ПРОРОК

Опять в саду проснулись в цвете ветки,
Как будто вишни пили молоко.
И ищет соловей в пустой беседке
Забытого скворечника окно.

Я узник нерастраченной печали
И белизны тетрадочных листов,
Ночной прохлады, сигарет и чая,
И свежих зарифмованных концов.

И «сладкий» запах свежего навоза
Разносится по грядкам, словно дым,
А срезанные стебли дикой розы,
Проклюнулись листочком молодым.

Я пленник строчек, что в ночи летают,
Как стайка мошкары у ночника.
На белый лист, как кляксы попадают –
И льётся мной рождённая река.

У дальнего и ветхого забора,
Где притаился мой любимый пень, –
Сплелась ветвями, в диком хороводе,
Моя родня белая сирень.

Я – раб пейзажной нежности романса,
Куплетных ритмов и сюжетных тем.
Я не ввожу, а вывожу из транса,
Достав свой поэтический тотем.

Ещё мальчонкой часто бегал с мамой,
Сбивая иней в утренней траве,
Хотел нарвать сиреневой забавы –
Гадать и думать о своей судьбе.

Я не пророк, рождённый трогать души,
И не глашатай изгнанных взашей,
И не хирург, срезающий беруши –
Из чёрствых закупоренных ушей.

Ох! Сколько юных и недетских мыслей
Роилось в несозревших головах,
Когда глотал я свой бутончик кислый
И уносился вдаль в своих мечтах.

Я не хочу марать бумагу просто –
Об этом, взяв блокнот, даю зарок…
Поэт – он не тринадцатый апостол,
Поэт – не всеми признанный пророк.

Прошли года, и вновь весна взбурлила,
И снова сад – в белеющем цвету,
Опять сирень, как в детстве – заманила,
И я вдыхаю давнюю мечту.
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Тут не до сна взъерошенным деревьям,
Когда по крышам водяная дробь
Проносится с летучим бодрым рвеньем,
Вливаясь в спящую земную плоть.

Жизнь подарил нам когда-то Всевышний,
Время опять в бесконечность течёт…
Будет ли вечность для мира излишней –
Кто нам подскажет, кто даст нам отсчёт?

Жаль, непонятно сонному народу,
Что не напрасно ливень ночью льёт –
Земля, под утро, дождевую воду,
Как будто чай – глотками пьёт.

Храмы стоят, озаряя откосы, –
Стелют дорогу из звёзд на века.
И рассыпает нам звёздные росы
Всем неподвластная чья-то рука…

ЭСКАДРИЛЬЯ

Мы прибрели из закатного Солнца,
Мы прибрели из крадущейся тьмы,
Тускло сияет свет тихий в оконце –
Тихо разносятся ночью псалмы.

Пока моим стихам не опалили крылья –
Дай им взлететь, кружиться и порхать!
Ведь созданная мною эскадрилья,
Должна словами небо разорвать.

Звёздные души, к молитве идите –
Лики святые с икон вас зовут.
Звёздные души, к Христу припадите,
Чтоб обрести долгожданный приют.

Мой юный штурмовик всем о любви вещает,
Как правило, летает по ночам –
Влюблённых он людей соединяет,
Не прибегая к пафосным речам.

ЧАЙ
Бомбардировщики – философы по смыслу –
Нас заставляют думать и решать:
Кто ты? Зачем ты появился? Твои мысли…
Зачем свои стремленья проявлять?..

Просила ночь пощады у рассвета,
Просила ночь кромешной тишины,
Молила, чтоб подольше в это лето
Земля смотрела радостные сны.
Хотела, чтоб природа отдохнула,
Как путник после долгой маеты,
И наконец-то благостно уснула –
Без зряшной человечьей суеты.

А истребители, как огненное племя,
Им – сеять свет в кромешной темноте,
Сомненья побеждать! Пришло их время –
Нести стихи о мира красоте.

Но только звёзды стали меркнуть в теле,
И месяц стал румяна отмывать –
Стремительные тучи налетели
И принялись деревни поливать.

Пока моим стихам не опалили крылья,
Дам им порхать, кружиться и взлететь:
Они – мои слова, желания и Были.
Они – полёт мечты! Их не загонишь в клеть!
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Как от пьяного дебила
Сына Стёпку родила.
Как оскалились жестоко
И соседи, и родня.
Вот лежит теперь глубоко
В стылой яме у плетня.

***
Над вихрастою сосною
Солнце облако пушит.
Под вихрастою сосною
Хвоя мёртвая лежит.

Во хмелю душа коптится.
До сарая доползёт
И замыслит удавиться
Вязкой ночью у ворот.

А трава – в рассветной ризе
Раскалилась добела.
А похмельная Раиса
По малину побрела.

А над ней берёза плачет:
«Рая, солнышко в сачке,
Видишь, Стёпка слёзы прячет
В горемычном кулачке?»

Полюбовник бросил Раю,
Ненадолго, на три дня.
После выпьют за сараем
И прилягут у плетня.

С комаром паук играет
В перекрестье пыльных рам.
То на рюмку смотрит Рая,
То украдкою на храм.

«Забери меня отсюда,
Забери меня туда,
Где за мельничной запрудой
Расцветают города.
Там любому хватит хлеба,
И на улицах – огни».

Голосит у прясел кошка.
Птичий щебет – гнёзда вить!
Смотрит Стёпка из окошка –
Не умеет говорить.

В ГРОЗУ

Над сосною плачет небо.
Под сосною пляшут пни.

«Ты чего не спишь?»
«Не спится… Ты иди, ложись…»
Мчится в небе колесница,
Вздрагивает высь.

«Там любому хватит хлеба
И не надо печке дров».
Разревелось в соснах небо,
Поит дождиком коров.

Блещут сабли над рекою –
Темноту разят.
У порога дремлют двое
Рыженьких котят.

Вспоминает бабу Нюшу,
У которой нос торчком.
«Почему я вся в веснушках?»
«Загорала под сачком».

Фотографии на стенке
Изжелта-рябы.
Глаши, Маши, Коли, Стеньки
Не ушли в гробы.

Захмуряется округа,
Зябко Раиной душе.
Как подбитая пичуга,
Ковыряется в меже.

Вот они страдают, пляшут –
Всё им нипочём.
Мне рукой оттуда машут,
Манят куличом.

Всё забыла, то, что было,
Как любила и ждала,

Дед Иван пришёл солдатом,
Шепчет, как ручей:
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***

«Хоть война и жарковата,
Встречи горячей».

Жизнь, любовь моя, откуда
Ты пришла ко мне, зачем?
Или это просто чудо
Богом взвихренных поэм?

Долго вглядываюсь в лица
За его спиной.
Не дают им спать ордынцы,
Поднялись на бой.

Радость жизни славят травы.
Оглянись – увидишь вдруг,
Что иной не надо славы, –
Лишь бы цвёл певучий луг.

Пряный запах потной кожи,
Бегич кровью сыт.
«Речку Вожу я стреножу!» –
Карбулаг кричит.

Лишь бы яблоня и груша,
И травинка при луне
И твою живую душу
Услыхали в тишине.

Гарь полей и гарь селений,
Гарь – под небеса.
Рать прошедших поколений
Голубит глаза.

В сердце – солнечным сияньем
Дом над речкою и храм.
Но утраты и страданья
Выжигают души нам.

Вас-то, давних, что тревожит?
Дождевая грусть?
Смертный бой у речки Вожи
За родную Русь?

Плачут зори, сохнут травы.
Оглянись – увидишь вдруг:
В мире все достойны славы,
Даже муха и лопух.

Почему я это вижу
Через сонмы лет?
Облизал котенок рыжий
Дедовский кисет.

Все ведь Божии творенья,
Радость жизни всем дана.
И ползут в земле коренья,
Чтобы жизнь испить до дна.

Хорошо б смежить ресницы
Ночью ветровой.
Но изба, что колесница,
Под коньком на крыше мчится,
Мчится, словно колесница,
Тащит землю за собой.

Окрапивит морось щёки.
Жизнь дождинки – только миг!
Мир прекрасный, мир жестокий –
Каплею за воротник.

***

***

Красное зарево в жёлтом закате.
Белая пена вечерней волны.
Скрипнут ступеньки у бабушки Кати –
Это крадутся последние сны.

Так и не знаю, что лучше:
Песни слагать или жизнь?
Тёрка обветренной лужи
Крошит пролётную высь.

Вот поднимается синий пригорок,
Липа качает медовым крылом.
Рыжею шерстью сосновых иголок
Штопает август дорогу и дом.

Зашевелилась дорога
В пьяном приплясе дождя.
Надобно сердцу немного
Радости и бытия.

Мутная лампочка, бабочка, мошка,
Вязь подорожника и лебеды.
Старая, подслеповатая кошка
И половодие лунной воды.

Ветер над рощами стонет,
Травы кипят в серебре.
Лучшая песня не стоит
Капли росы на заре.

– Бабушка Катя, легко ли на свете? –
За помидорами, за городьбой,
Как муравьята, бегают дети.
– Бабушка Катя, боже ты мой!..

В утреннем солнечном масле
Птичий звенит небосвод.
Смотришь – а росы угасли.
Слышишь – а песня плывёт.
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С тобой мы не устали друг от друга
За долгие совместные года.
Всегда, везде – два голубка-супруга,
А разлучались только иногда.
Двоих детей подняли, обучили
И выпустили в жизнь – пускай летят!
Теперь мы радость снова ощутили,
Лаская милых, тёпленьких внучат.

ВНУЧЕНЬКА
У моей у внученьки
Крохотные рученьки,
Голубые глазоньки,
Розовый роток.

И так отрадно мне, что ты свободно,
Хоть головы покрыты сединой,
Обняв меня, целуешь принародно
и называешь милой и родной.

Носик – чуть курносенький,
Кольцами волосики,
Щёчки – будто яблочки,
Звонкий голосок.

А я смотрю в глаза твои, Олежа,
С огромной благодарностью к судьбе.
За счастья свет, любовь твою безбрежную
«Спасибо!» – сердцем говорю тебе!

Всем нам улыбается
Виконька–красавица
И гулить-беседовать
Может хоть часок.

НЬЮ-ЙОРК
Как странно!... Многим он не нравится.
Ругают «каменный мешок».
И хоть люблю Москву-красавицу,
Но приглянулся мне Нью-Йорк!

Так расти счастливою,
Самою красивою,
Умницей здоровенькой,
Яркий наш цветок!

Громады стен! Откинув голову,
Смотрю вдоль них куда-то ввысь.
Скользит мой взгляд почти под кровлями.
Да, высоко вы забрались!

МУЖУ
Сложилось в жизни всё у нас непросто,
Но, видно, предначертано судьбой.
И нашу встречу золотые звёзды
Вычерчивали в небе нам с тобой.

Причудливые эти здания,
Будто друг к другу наклонясь
И словно тихо разговаривая,
Скрывают небеса от нас!

С тобою дважды мы встречались –
расходились,
Но было это свыше решено,
Чтоб наши две судьбы соединились
И счастье было на двоих одно.

В огнях реклам сверкают ликами
Стекло и шпили, дождь, металл.
Но вот никто за солнца бликами
Здесь радуги не увидал!

Как быстро наши годы пробежали!
В них было всё, что Бог нам посылал:
И радости, и боли, и печали,
Но чаще он нам счастье даровал!

Причудлив город. Ритм пульсирует
В гудках, шумах, колоколах.
И жизнь моя с ним в такт курсирует
На этих звуковых волнах!

С тобою всё прошли мы, испытали,
Делили «соль» и «сахар» пополам.
Всегда во всём друг другу помогали,
И скука с ленью не знакомы нам!

Какой-то радостной гармонией
Весь этот хаос напоён.
Звучит отнюдь не какофонией
Он в сердце трепетном моём!
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О РОДИНЕ МАЛОЙ

Спеши, коль сможешь, время утекло,
Ты не воротишь прожитые годы,
Морщины бороздят твоё чело,
Тебе никак не обмануть природы.

Я иду по земле,
И шумят надо мною деревья,
Ветерок-самодур
По трепещущим листьям бежит,
Я люблю этот край,
Эту землю и эту деревню,
Этой жизни ручей,
Что над камушком мелким дрожит.

Ты жил как жил, и мог, когда хотел,
Ты много знал и многое умеешь,
Но, как и все, немногое успел,
И большего, к несчастью, не успеешь.
А сколько впереди пригожих дней:
Для счёта пальцев на руках хватает,
Они подобно птицам пролетают
По небосклону осени твоей.

Здесь мой дом, соловьи,
Здесь закаты мои и рассветы,
Здесь истоки мои,
Здесь погост, где родные лежат,
Здесь начало пути,
Детства сладкого тёплое лето,
И частицы души,
Где бы мне ни случалось бывать.

И лишь порой, как солнечный рассвет,
Из прошлого прекрасное далёко
Вновь позовёт, и снова молод дед,
И на минуты вдруг уйдёт тревога.

Я уехал давно,
И нечасто сюда возвращаюсь,
В постоянном плену
Обязательных сроков и слов.
По-другому живу,
По-другому судьбу принимаю,
Постоянство в одном –
Беззаветная эта любовь.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
Осень за окнами, осень в душе,
Стало нам тесно в одном блиндаже,
Мысли, как слёзы, и вечер с утра,
Пули свистят, разбегаться пора.
Наш повседневный, налаженный быт
К чёрту собачьему нынче летит,
Прошлой любви непомерна цена –
Кончилась сказочка: он и она.

Жизнь своим чередом,
Мы бредём по привычной дороге,
Наша ноша легка –
Вера Божья да собственный крест.
Через жизнь пронесём
Нашей родины малой тревоги,
В верном сердце храня,
Отправляясь с насиженных мест.

Влез в телогрейку, иду на крыльцо,
Сел на скамейку я, ветер в лицо.
Дождь моросящий, курю и молчу,
В избу обратно идти не хочу.
Слышен несмазанной двери хлопок:
«Что ты расселся-то, ведь уж промок,
Тут заболеешь, потом вот лечи,
В избу пошли, посиди у печи».

СТАРИК
Ты не пугайся слёз своих, старик,
И не стыдись за тающие силы,
Пока от жизни не совсем отвык,
Вдыхай её остатки, до могилы.

В избу вернулся, уютно, тепло,
Кто-то забился плечом под крыло,
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УЕДУ…

К печке присел – закурил, тишина,
Рядом почти молодая жена.

От суеты без сожалений,
От недомолвок и обманов,
В страну полночных откровений,
Страну лазоревых туманов,

Борщ на столе и закуска и чай,
Рядом графинчик стоит, невзначай,
Ветер за окнами, кажется, стих,
Мы как невеста опять и жених.

Где буйной зелени просторы,
И вечный свет не угасает,
Где звезды падают в озера
И потихоньку остывают.

Словно и не было множества лет,
Тяжкого быта, болезней и бед,
И пеленой вдруг свалилась напасть,
Видим, лукавый, крепка твоя власть.

Уеду я без назиданий,
Без долгих слез и без упреков,
Как в пору ветреных свиданий,
Чуть-чуть фальшивых и жестоких.

Только теперь нам она не страшна,
Вновь перед Богом мы муж и жена,
И, доверяя рукам и глазам,
Неторопливо идём к образам…

Туда, где гордо песня льется,
Гармошка пальцы обжигает,
Девчонка верная дождется,
И сладко сердце замирает.

Я ПРИДУ…
Когда звезда моя вечерняя
Лучи расправит за окном,
Луна проявится рассеянно,
В пруду, как в зеркале большом,
Когда заботы повседневные,
Как пыль, стряхну с усталых ног,
И в предвкушении свершения
Покину сумрачный чертог,
Когда усталых мыслей сполохи,
Как звезды в дремлющем пруду,
Росистой тропкою, до полночи,
Я обязательно приду.

Где ветки мокрые сирени,
Смеясь, ей под ноги бросаю,
А на душе поют свирели…
В страну, которой не бывает…

НА ПОКРОВ
Неподражаемая осень,
Прозрачной кистью маховой,
То вихри снега в небо бросит
И в лес, хрустальный, восковой,

ПРО КАРТОШКУ

То рой летящих белых мошек,
Кипящих, будто в молоке,
Накроет нас, и мы не можем
Ни зги увидеть вдалеке.

Любовь не картошка…
Звенящий смех, лукавый профиль,
Луны нагая красота,
Студентам Бог послал картофель,
И заповедные места.

Видны лишь голые верхушки,
Ветрам подвластные, дерёв,
Крыльцо соседкиной избушки,
Неровные кладницы дров,

Весёлый ужин –звук гитары,
Костра уснувшего медаль.
Здесь сверху – звезды, снизу – пары,
И вечный свет, зовущий в даль.

Темнеет лаз собачьей будки,
Звенит в ней цепью старый пёс,
Не утихает звон в желудке –
Из будки показался нос…

Они уходят в глубь ночную,
Несмело за руки держась,
Лесною тропкой в жизнь большую,
Не сомневаясь, не стыдясь.

Вот где-то печку затопили,
Дымок впитает свежий снег.
Всю жизнь мы тех благодарили,
Кто дым отечества берёг…

Их обнимает мирозданье,
Сверчок гитары слышен вновь…
Опять в душе воспоминанья:
Луна, картошка и любовь.

А под ногами, снежной кашей,
Свиданье осени с зимой…
Совсем в снегу одёжка наша,
Промозгло, ветрено… домой!
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Предо мною раскрылись, привычно и просто,
Тихой песней, звучащей о далеком родном.

Как при умной жене муж идет по струне,
Ты с серьёзной женой не поспоришь,
Коль такая одна мужику суждена,
Иноходца ты быстро пришпоришь.

Солнца диск исчезает, Божий день завершая,
Защемило вдруг сердце, как в былые года,
Я шепчу, замирая: «Мне не надобно рая,
Мне опять бы на минутку воротиться туда».

При сварливой жене, как солдат на войне,
Все сидишь и глядишь, где взорвётся:
Наводненье, пожар, как хмельного угар,
Не зевай – заливай, чем придётся.

КОСЦЫ
За околицу околесицу
От беззлобного сердца несут,
С матерком чуть-чуть, перекрестятся,
И некошеным лугом идут.

При красивой жене, будто счастлив вдвойне,
Будто груз охраняешь бесценный.
Неспокоен твой быт, время будто бы спит,
Страх в глазах, обожатель бессменный.

Утро раннее, зори чистые,
Пропадает село за холмом,
Настроение неказистое,
Очевидный похмельный синдром.

При неверной жене, как кошмары во сне,
Жизнь не жизнь, а сплошное мученье,
Это буйная кровь, скотский пыл, не любовь,
Скрип зубовный… Плывешь по теченью.

За спиной коса, на траве роса,
Топот мокрых кирзовых сапог,
Под нестриженой шапкой волоса
Тлеет козьей ноги уголёк.

При любимой жене рай отдай сатане,
Будь с ней рядом душою и телом.
Сказки добрые вновь про земную любовь,
В небеса пусть отправятся смело.

Нынче клевера – так бы каждый год,
Вот бы только скосить да убрать.
Поспешай, мужик, не зевай, народ,
Чтоб бурёнки могли зимовать.

ОСЕНЬ ВПЕРЕДИ
Лето в осень отправилось разом,
И утешить себя не берусь:
Дождь по кронам багряным размазал
Безотчетную, светлую грусть.

Вот расставились, развернулися,
А цветы, что падут в полосу,
Болью тихою захлебнулися,
Безвозвратно теряя красу.

И теперь, застывая душою,
Удивляясь, что в небе луна,
Я иду – хрусткий лист под ногою,
Терпкий воздух, покой, тишина…

ЧЕЛОВЕК
Я слышу, как растет трава,
Как звезды падают на крышу,
И как седеет голова
Я, к сожаленью, тоже слышу.

По утрам над рекою туманы,
Куст калины зардел за окном,
Жду, как будто от Господа манны,
Звук капели, весною, потом.

Я ощущаю сердца стук,
Твой запах, рук твоих прохладу,
Любовь! Я знаю этот звук
И не ищу другой награды.

МНЕ ОПЯТЬ БЫ ВОРТИТЬСЯ…
Я стою на крылечке и любуюсь зарею,
По сезону сегодня на дворе холода.
Вот и солнцу под вечер захотелось покоя,
Мысли, вольные птицы, всё спешат сквозь года.

Я чувствую приход весны,
Начало дня, грозы раскаты,
Далекий отзвук канонады
Тревожит, как дурные сны.

Вот и молодость наша за ветвями укрылась,
Слышу, детская радость за калиткой звенит,
Чья-то девичья тайна в небеса устремилась,
Бледно-розовой тенью улетая в зенит.

Я знаю – там идет война,
Я счастлив – здесь родятся дети,
Я понимаю: жизнь одна,
Я есть! И я за все в ответе!

В небе ранние звезды, были добрые весны,
Жизни вешние годы расписным полотном
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И небо всё то же в глазах
Плывёт облаками. И ласточки
Летят стремительно ввысь.
Старушки у дома, на лавочках,
Посплетничать собрались.
Старушки, только другие.
Те, прежние, стали золой.
И с мячиком дети чужие
Играют на мостовой.
С балкона я наблюдаю,
Как месяц взошёл высоко
И ночь от края до края
Укрыла мир синим платком.
Но спать мне пора ложиться,
И я закрываю балкон.
Что ночью теперь мне приснится:
Сон или жизнь?
Жизнь или сон?

***
Вся жизнь твоя – «сто первая рассказка»:
Смотреть в окно, кормить сорок.
А самолеты акварельной краской
Рисуют кружева чужих дорог.
И за окном кирпичная стена;
Чужие окна отражают чьи-то лица.
И роза расцвела, пришла весна.
Тебе опять из ночи в ночь не спится.
Ты хочешь говорить с родной душой –
Но нет: никто, никто тебя не слышит,
И каждый в жизни занят сам собой,
И каждый сам – звезда своей афиши.
А беспорядок в комнате, как спрут,
Раскинул щупальца по всем углам.
Там – книги запылились, платья – тут,
Упали с вешалки, а возле рам
Засохшие букашки и цветы,
И можно дунуть – но не оживут.
Когда-нибудь такою станешь ты,
Пока сплетай из памяти маршрут,
И помни вену у него на лбу,
Все поцелуи, дуновенье ветерка...
Он говорил: «Не уходи, со мной побудь».
Как воздух, влажный от росы, сверкал.
Но ты боялась притяжения к нему,
И ты закрыла окна поплотней –
Так солнце медленно ползет во тьму,
Так мошка тонет в паутине дней.

***
Ты боишься себя, тебе страшно?
Как в детстве, залезь под кровать.
Чем плох тебе день вчерашний?
Зачем тебе жизнь обгонять?
Мир бесконечно прав,
А ты виновата во всем...
Так забейся поглубже в шкаф,
И сиди там и ночью, и днем.
Застынь, как фигурка из глины,
Старинных часов слушай бой.
Хотелось тебе быть невинной,
Но что-то случилось с тобой.
Запреты, ограничения!
Ведь сказано, что нельзя
Быть кем-то иным, а не тенью.
Теперь отовсюду сквозят,
Как призраки ледяные,
И страхи, и чувство вины.
Зачем ты из перьев впервые
Свои воплотила сны?
Теперь ты в зеркало смотришь.
Мочалкой себя не три:
Водою все чувства отмоешь,
Снаружи, но не внутри.
Ты вырви и выкини душу –
Страстей в ней осиный рой.
Ты вырви и выкини душу!
Тогда обретешь покой.

ЖИЗНЬ ИЛИ СОН
Стою на балконе, как прежде,
И поезд за речкой гудит,
И клёны в новой одежде,
И старые ветви ракит
Теперь зеленеют тоже.
В овраге всё тот же родник
Не высох. Спешит прохожий
К нему по шоссе, напрямик.
Рубашка на мне из прошлого –
Носила лет десять назад.
А травы ещё не скошены,
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И видит: за спиной у встречных-поперечных
оплавлены до плеч такие же крыла.
Что ж балаболить век о днях бесчеловечных,
когда один костёр, единая зола.

***
Как тебя мне, батя, не хватало
в зрелой юности и молодости ранней.
Как бежал по-волчьи я, бывало,
от чужих сердечных воркований!

На нём не отличить сиятельных от нищих,
хула и похвала перегорят дотла…
Чем жертвенней огонь, страшнее пепелище,
тем злее и жирней проявится трава.

Кто бы мог тогда меня утешить
попросту, а не из благородства,
залатать отчаянные бреши
на груди внезапного сиротства;
мог бы поддержать мой детский выбор
в жизни разрушительной и хваткой,
дурь, как пыль скопившуюся, выбил,
изменил нелепые повадки;
показал, где верная дорога
бережёт от горя и лишенья…

***
Кем стать бы я хотел, когда б не человеком
впустил меня Господь в свой своенравный мир?
Скорей всего – тропой, пробитой древним
греком
среди камней и трав куда-то за Памир.
Чтоб, одолев снега, петлять среди аулов,
бродить по кишлакам в колючках и шерсти
и смешивать песок горячих Кара-Кумов
и шёлковую пыль Великого пути;

Вновь я Богу жалуюсь на Бога
за Его поспешное решенье.

РОДСТВО
Не закрывая глаз и сна не дожидаясь,
я видеть вас могу как будто наяву.
Внезапная тоска перерастает в жалость,
и, кажется, вот-вот, как в детстве, зареву.

чтоб видеть, как века заваливают прахом
деяния людей, что конно да пешком
прошли, назвав меня степным ковыльным
шляхом,
кандальным трактом и чумазым большаком.

Но стыдно. Ведь вокруг неведомые люди,
своя не слаще жизнь у них, наверняка.
И потому они вздыхают и не судят:
мол, экак довели до ручки мужика.

Ну что ж, они правы. Я сторонюсь Европы:
мне тяжек гнёт её брусчатки площадной,
кюветов, что точь-в-точь похожи на окопы,
и дроби каблуков, подкованных войной.

А что мужик? Глядит ненастными глазами.
О внуках в самый раз болеть бы голове,
а он всё об отце, о доме и о маме
в пустой, как барабан, глухонемой Москве.

По мне – грузовичок, с горы ползущий юзом
в изношенных цепях на каждом колесе;
по мне мужик хмельной в тулупчике кургузом,
распластанный обочь во всей дурной красе.

Он о своём дворе в чешуйках от таранки,
о форменном ремне, о велике в углу,
о чёртиках в глазах возлюбленной пацанки,
о крылышках мечты, попавшей в кабалу.

Ведь я и сам такой: вихляющий, разбитый,
исползавший края, откуда брал разбег,
где травы шелестят:«Господь, не дай бандитам
нас закатать в асфальт в бандитский этот век».
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Визири и витязи гнули своё,
Кольчуги сменив на халаты.
Плащи перед ней расстилали пажи.
Сеньоры для пущей услады
Мелькали под окнами, словно стрижи,
И пели всю ночь серенады.

ТАЛАНТ ОТ БОГА
Мы любим матерей, но не за что-то,
А просто любим, любим всей душой.
И, как птенцов лелеют для полёта,
Так нас растят для доброты большой!

И страстный испанец, и статный француз
Чуть что – и хватались за шпаги,
Но чаще терпели любовный конфуз
Отчаянные бедолаги…

Мы с вами, наши мамы, плоть от плоти,
Кровинки ваши, судьбы и мечты,
И крылья мы расправили в полёте,
Летя на свет душевной доброты.

О, сколько кипело на подступах к ней
И гнева, и неги, и пыла,
И сколько признаний, сонетов, огней
Отвергнуто Ольгою было!

И в снах и наяву мы неразлучны,
Нерасторжимы с вами с детских лет.
Без вас нам в жизни не бывает лучше –
Спасибо, мамы, за сердечный свет!

Наверное, женщины тем и сильны,
Что знают поклонникам цену,
Возможно, учились у Ольги-княжны,
Как жечь и казнить за измену…

Талант от Бога – растить детей,
Талант от Бога – встречать гостей,
Талант от Бога – дом полной чашей,
Талант от Бога – ваш взор горящий!
Талант от Бога – в беде быть светлой!
Талант от Бога – быть милосердной,
Талант от Бога – добро творить,
Талант от Бога – любовь дарить!

8 мая 1992 г.

***
Нас на многое подвигли
И на главное – любить.
Нам в сердца вонзали иглы,
Приумеривая прыть.

1994

Назидательно внушали,
Что любовь – вселенский грех…
И уж точно: не душа ли
Жить не может без утех?!

ЗАПОВЕДИ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ
Ольге Князевой
Из Скандинавии в древнюю Русь
Пришло поклонение Ольге,
И сколько с тех пор, сосчитать не берусь,
Разбито сердец на осколки!

И, быть может, не она ли
Между кротостью и злом
Выступает в пасторали
Примиренческим послом?!

Безумные головы дерзких парней
Пред нею роняли шеломы,
Бросали тевтоны горячих коней
На крепости, башни, хоромы.

Нас на многое подвигли,
Как блюсти и жизнь, и честь,
Что любовь – не фигли-мигли,
Может, подвиг сам и есть.
14 августа 2005 г.
Поезд Москва–Архангельск.

Псы-рыцари бились – копьё о копьё,
Срывая забрала и латы;
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Клич.
Ах, октябрь, октябрь…
Сбившись с курса,
На иголку наткнулся
Мечты дирижабль.

Я УЧУСЬ ПИСАТЬ ПО СЛОГАМ
Я учусь писать по слогам,
Я учусь открывать Америки
И на солнце отыскивать пятна,
И чистить луну по утрам.
Я учусь
Видеть быль
В живописной легенде
И чувствовать сказку
В романах жизни.
Мир дробится на слоги,
Возникает из букв.
Я, постигший
Одну лишь азбуку,
К миру не буду глух.
Я учусь,
В этом счастье моё
И беда –
Вечно странником быть,
Вечно буквы искать по вселенной.
Я учусь…
Вновь, как в первом классе,
Вновь букварь на парте:
В жизни нет
Выпускного класса.

ИЗ 20 ВЕКА
Мама! Милая мама!
Как мне страшно
и холодно здесь.
Время диким мамонтом
С человека сбивает спесь.
В горле шар земной
поднимается валом,
Я не знаю, что со мной:
Я – великий – виновен в малом!
На высоких кострах недоверия
Отрекаться не буду от веры.
И подаркам в дни недарения
Предпочту слезы белые вербы.
На меня без щита и копья,
У подножья веков стоящего,
Гнев из сердца черный копя,
Наступают потомки ящеров.
Мир сужают до точки,
Эбонитом чернеющей пасти,
Давят скопом и в одиночку,
Животной отдавшись страсти.

ДИРИЖАБЛЬ МЕЧТЫ
Как мне хочется
Кий биллиардный
Шаротыком назвать,
И весенней рощицей
Об осеннем боре
Ничего
Не знать,
Об октябрьском уборе
Из листьев красных
И красных лиц.
А в душе
Просветлённой
И возвышенной, как кулич,
Боль Некрасова
И толпы озверевшей

Жизнь не измерить аншлагом,
Если даже победы в ней будут.
Я помедлю с победным шагом
Растревоженных нами буден.

КАРЬЕРА
Карьера есть карьера,
А совесть – это грех.
И Лермонтов не станет у барьера,
И Леонид, безумный грек,
Собой не остановит персов.
Но корабли сожгут у пирсов,
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Кому уж нечего терять.
И множится стократ
Героев ряд,
И пьет Сократ
С улыбкой яд.

Одинокие мы стоим…
Мне на север – тебе на юг,
Где кому-то мало горя,
Что тосковать тебе без русских вьюг
На берегу незамерзающего моря,
Не броситься в объятия, придя с морозу,
И, нарушая все правила свои…
Я послал тебе белую розу
В бокале
золотого, как неба, аи.

ПОСТ НАЧИНАЕТСЯ
Триолет
Начинается Великий Пост,
Между телом и душою мост.
Путь познания непрост.
Начинается Великий пост.
Не ищи в себе врага,
Жизнь прекрасна и строга.
Начинается Великий Пост,
Между телом и душою мост…

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС
Я в городской тревоге,
Во власти жёлтых зданий
Забыл почти о Боге
И о загадках мирозданий,
Но неба лик
В тот звёздный час
велик,
Хотя он только часть
Непостижимого
Для нашего ума.
Всё остальное,
Включая все режимы –
Лишь кутерьма.

***
Уходит эпоха,
А с нею уходим и мы.
Мы жили неплохо
До наступленья зимы.
И только в морозы
Белеет у нас голова,
Но в мире прозы
Бессмысленны сами слова.

ЭТЮДЫ ЛЮБВИ
I
Любовь в моей груди
Взрывается Везувием.
Я знаю: впереди
И нам дружить с безумием.
Я знаю: боги злы.
Неведома им жалость.
У Мойры не сломать иглы,
И лишь любить осталось.

ВЕЧНАЯ ДОРОГА
Самолёт, пароход и пирога:
Разницы абсолютно нет.
От Бога – до Бога
Вся наша дорога.
Остальное
придумал
поэт…

II
Кто поверит в любовь,
Ту, что с первого взгляда?
Сомневаться способен любой,
Не испивший любовного яда,
Но зачем в приоткрытую дверь
Я случайно увидел её?
Как теперь обойтись без потерь,
Если сердце пронзило
любви остриё!

БЕЛАЯ РОЗА
Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.
А. Блок
Я послал тебе, милая, розу
В бокале
золотого, как небо, аи,
Но менять на поэзию прозу
Не входит в привычки твои.
Удивилась и отказала
Самым лучшим мыслям моим,
И теперь среди шума вокзала

III
Любовь всегда вне дизайна,
От неё никого не спасут.
По-английски «desire»,
А по-русски – сплошной самосуд.
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ТЬМЫ И СВЕТА КРИЧАЩАЯ ГРАНЬ

НОЧЬ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Это мой хрупкий луч на земные пустыни
Дышит в страхе среди их пленённых сердец…
Не гляди на неё – свою Землю, Творец,
Зажигая лампаду восточного света!

Под светом вереницы фонарей –
В разливах звонниц каменных церквей –
В окрестностях созвездий Ночь гнездится.
Что надо, многоликой, ей от них?
Но всё молчит. И мрак Перунов тих,
И перья крыл свинцовые на птице.

Не гляди на меня… Дай мгновенье –
вскружиться
Лишь единственный раз на крутом вираже,
Чтобы где-то – в пространстве чужих рубежей –
Возгореться чистейшим огнём Антимира…
Где прекрасного Леля напевы – как птицы
Унесут в небыль ужас славянской войны…
Где в тяжёлых объятьях бессмертной вины
Вздрогнет вечность картиной кровавого пира…

И не найти нигде такой страны,
Где все – глухи и слепы, но равны,
Как здесь, в никем не узнанном пространстве.
И ты – уже с запястьями, как мел,
Куда-то вдаль бессмысленно глядел
В своём несознаваемом упрямстве.
Ах, этот химерический простор!
То ль слава, то ль жестокий приговор.
Ветрилом – шар искромсанной рубахи.
И вьющиеся посвисты бича
По коже неподвижного плеча.
И с запахом сосны – подножье плахи…

ВРЕМЯ
Я не вижу, не чувствую, не ощущаю
Ни объятий твоих, ни дыханья в лицо.
Ну, и кто же, как принц под светящим венцом,
Увлекает меня сквозь пространство куда-то?
Я бессильна пред ликом твоим! И прощаю,
Как младенцу рождённому только что – крик,
Мой – незримо мелькнувший
единственный миг,
Унесённый беспечно в безбрежье заката…

Ах, Ночь с глазами голых дикарей!
И с каждым мигом явственней видней
Был след кровавый – русского пророка.
И там, за покосившейся верстой,
Сочился зеленеющей водой
В зрачках уже схороненного Бога…
И вздыбится прожорливый восток
На струпьях заплетающихся ног
И пылью, и различной дрянью прочей.
И голосом дурным зайдётся грач.
И странно вдруг испуганный палач
Услышит эхо музыки той Ночи…

Ты – моё! Так отдай же мне дань искупленья,
Коль ступаешь на мой задымившийся мост, –
И преступных грехов, и украденных звёзд,
И всего, что дышало твоею лишь властью.
Ну, а я в обезумевшем крике мгновенья, –
Среди ужаса вьющихся лентами змей,
Наслаждаюсь заснеженной бездной твоей –
И берёзовых прядей, и лживого счастья…

***

ВЕНЕРА. ПРОЗРЕНИЕ

Я – Луна… Это мой, это мой нежный иней –
Из заснеженных льдов океана камней –
Опускается в бездну двуногих теней –
Тёмных пятен на тверди зелёной планеты…

Ты вновь – в моих испуганных зрачках.
Ты снова слепишь взгляд мой покорённый.
И с лёгкостью, беспечно возбуждённой,
Приляжешь на угасших угольках.
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Но каждое мгновение – ты лжёшь!
Ты лжёшь, едва ль взойдёт твоё свеченье!
И нет тебе в душе моей прощенья –
Сквозь нервно что-то шепчущую дрожь.

Тебе, его единственному кредо,
Его неодолимая тоска.
Взгляни! Безумным белым вальсом лик –
Звезды твоей, в мучениях рождённой,
Кружится и легко, и возбуждённо
Метелью отбелённого песка…

О, как ничтожно всё в твоих глазах!
Всё то, куда ты сыплешь жуткий иней, –
То ль хищницей, то ль демонской богиней –
На чёрных, словно уголь, небесах.

Но вечны над тобою небеса.
И я тебя люблю, поверь, безмерно.
К тебе спешу взволнованно и нервно –
Я здесь уже, на этом берегу.
Ты слышишь ли меня? Открой глаза!
Вон, с крыши вдруг сорвался старый ворон
С кровавым клювом, словно уголь, чёрен.
И с яростью купается в снегу…

И я страшусь вселенских глаз твоих!
Огня их – с площадей средневековья,
Забрызгавших окно моей же кровью,
Что намертво связала нас двоих...
Ты снова здесь! Как взгляд твой изумлён!
Но время – быстротечно и жестоко!
И только твой безумно жгучий локон –
Всевышним светом вечно озарён…

***
Ах, этот закат, этот свет неразменный!
Жестокой алтарной свечой – тишина.
Накинув серебряный плащик, Луна, –
Из уст падших ангелов, – я это знаю!, –
Мне шепчет о чём-то с улыбкой презренной…
Я вижу тебя в запределье земном,
Где, залита белым игристым вином,
Кружит твоё сердце – орбита иная…

Ты снова здесь – преступницей ночной!..
Так пусть страданьям я не знаю меры…
Но лишь затем, чтоб нежный лик Венеры
Из темени склонялся надо мной…

***
Он мне молвит разумные речи…
Безупречной молчит тишиной.
Чуть вздохнёт незабытой виной,
Чтоб восточным пожаром зардеться…
Он расставит вечерние свечи,
Кинет свет подворотней к ногам.
И с мольбой к седовласым богам
Вспыхнет радужной звёздочкой в сердце.

Я вскину в озябшее утро ладони –
Туда, где безмолвием брызжет восток.
Ты крик мой услышишь на стыке дорог,
От жажды глотая лишь облачный иней…
И, вздрогнув от счастья, в холщовом хитоне,
Оглянешься… Чтоб не вернуться туда,
Где лживое небо – из снега и льда.
Где я оставалась твоею богиней…

Он играет на арфе… Украдкой
Провожает по скользкой тропе.
И незыблемой вехой в судьбе
Желтоглазой кантатой прольётся…
Он отдаст мне себя без остатка.
И не сможет сдержать горький крик…
Тот безумно единственный миг,
Что бессмертьем моим отзовётся…

***
Сердце замерло… И встрепенулось
Остриём серебристой иглы.
Свежим снегом предутренней мглы
Крыла ночь её хрупкие плечи.
А она, обессилев, качнулась
И, сверкнув голубым огоньком,
Чуть вздыхая, волнуясь, тайком
Мне бросала зажжённые свечи…

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Я помню, безусловно, о тебе.
И знаю, как нелёгок свод небесный,
Что виснет вечным дивом безызвестным –
В душе больной, истерзанной твоей.
Как прежде, я один в твоей судьбе,
Невидим, справедлив и строг порою,
Крылом своим распахнутым укрою,
И станет взгляд твой чуточку светлей.

И, забывшись в мольбе исповедной,
Рассыпаясь в алмазную пыль,
Уплывала в бессмертную быль.
И, страдая жестокой виною,
Тихо плакала в час предрассветный
У перил неземного моста…
И просила прощенья… Звезда,
Что однажды зажглась надо мною…

Ты видела? Метнулся, вспыхнул миг…
И что-то прокричал, тебе лишь предан.
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С доходами казны… Ну что же?
Всё в дело общее бросал.
Когда по смерти посчитали,
То получилось, что казна, –
Вы в это верите? Едва ли! –
Ещё Потёмкину должна.
Потёмкин жил – царице слава.
Вознёсся он её рукой.
Когда Потёмкина не стало,
Закончился сей век златой.

ПРОЩАЙ, ЕВРОПА!
Как мы Европой восторгались:
Умом, талантом, красотой.
К ней чьи-то мысли устремлялись
Во время бури грозовой.

2
Царь Пётр «открыл окно в Европу»,
Потёмкин Крым завоевал,
Построил флот, дорогу к порту,
России к морю выход дал.
Вздох удивленья не сдержали
Послы держав и их народ,
Когда на утро увидали
На Чёрном море Русский флот.

Мы у неё всему учились,
Кому-то дом она дала…
И незаметно так случилось:
Европа наша отцвела.
Вдруг стало ясно: лицемерно
Её поблекшее лицо.
И проявилось, как каверна,
В глазах трусливое гнильцо.

Всей мыслью зримой, как в бинокль,
Сумел Светлейший увидать
Наш новый город Севастополь,
Что будет крепостью стоять.
Здесь, средь огней, снарядов, дыма,
Толстой сражался молодой.
Под градом пуль убит Нахимов,
И… отходили мы с волной…

Прощай, Европа вдохновенья,
Европа разума, прощай!
Свои победы в пораженье
Ты выплеснула через край.

ПОТЁМКИН И СЕВАСТОПОЛЬ

Здесь в 41-м бомб раскаты:
Фашистский яростный налёт.
В атаку шли десант, курсанты,
Из пушек бил Советский флот.
С гор и Приморья наступали
Две Армии. Фашистам – крах.
Здесь на Сапун-горе подняли
В боях тяжёлых Красный флаг.

1
Великая Екатерина
Жить не умела без любви.
Прошли все фавориты мимо,
Как в бурном море корабли.
Единственный, не идеальный,
Кто независим и взрывной,
С кем повенчалась в церкви тайно,
Он, оказалось, стал судьбой.

И вновь, и вновь сражались с честью
За город с русскою душой.
Стал Севастополь нашей песней,
Навеки славой боевой.
Наш белый город, словно флагман,
Стоит с Потёмкинских времён.
Андреевским Российским флагом
Флот Черноморский осенён.

Потёмкин был высок и статен,
Ум государственный, талант.
Он, как Россия, необъятен,
Душою русскою богат.
Он жил вальяжно, как вельможа,
Свои доходы совмещал
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Храни, пока сама хранима.
Мне в жизни нечего тужить
И в грусти таять хрупкой льдинкой,
Но я готов отдать и жизнь
За миг любви к тебе – единой!
Несу я в сердце сквозь года
Твой облик, свят и нежно светел,
Боготворю тебя всегда,
Как первый лучик на рассвете.

***
Кому достанутся в наследство
Улыбки наши, наша боль,
Восторги юности и детства
И наша первая любовь?
Мой милый край, а жить ведь стоит
При разных дрязгах – всё равно!
И всё, что есть во мне святое –
Всё милой родиной дано.
Какие б ветры не подули,
От всяких бедствий и стихий
Стоят в почётном карауле
У Родины мои стихи.

2
Гляжу я на небо вечернее
И чудится мне, что встаёт
Над миром,
Звездою прочерченным,
Нежнейшее имя твоё.
И в зимнем лесу неприкаянном
Покажется мне средь ветвей:
Мелькнёт вдруг шальная лукавинка,
Точь-в-точь как в улыбке твоей.
Озёра и реки глубинные
В предутренних отсветах дня
Твоими глазами, любимая,
Всё время глядят на меня.

РОДИНА МАЛАЯ
Искрясь, над Волгой светят звёзды,
От них в воде – сплошной салют,
А кручи в ласточкиных гнёздах
Разгула волнам не дают.
У нас свои с подругой тайны,
Нам на любовь двоим везёт:
Косматый приовражный тальник
В хоромы на ночь позовёт.
Как здесь уютно нам с тобою,
Нам всё запомнится сполна:
Ночь, одарившая любовью,
Крутая волжская волна…
Ах эти волны, что с разбега
Бьют гребнями в причал крутой,
И отраженья звёзд на берег
Стремятся выплеснуть в прибой…

3
Прости, я сбился вновь с пути –
Надлом в любви и в жизни нашей,
Как вновь себя мне обрести,
Чтобы не стать совсем пропащим.
И дикой сворой вороньё
Кружит над жизнью моей шаткой,
И всё достоинство моё
Вдруг обернулось недостатком.
Душевно я перенесу
Нападки все и неудачи,
Но для меня, как страшный суд, –
Когда я вижу, что ты плачешь.
Колени обниму твои,
Моя любимая, поверь ты:
На грани смерти и любви
Все ходят русские поэты.
Слилась с природою душа,
Мне так легко и так спокойно…
Кленовым листиком дрожа,
К тебе слететь на подоконник.
Прикрыть ладошкой поспеши
Листок резной багряно-пышный –

ЛЮБИМАЯ
1
Средь женщин всех лишь только ты
Всегда желанна и любима,
Земля! Храни её следы,
82

ПОЭТИЧЕСКАЯ РОССИЯ

Там, где деревья хороводятся,
Его стихи на свой язык,
Порой, ветрами переводятся.
Как снег извечен, как трава,
Живёт поэзия, не старится…
Слились с природою слова,
Друг друга дополнять стараются.

Ты трепет всей моей души
В ладошке собственной услышишь

***
Ты шла по пляжу, как царица,
Глазели все тебе вослед.
«И как в такую не влюбиться!» –
Сказал лысеющий сосед.
Другой мужик, от чувств дурея,
Ничто не смог сказать умней:
«Вот это да, вот это фея –
Приманка для крутых парней!»
А ты пошла волне навстречу,
Парила точно над волной,
И волосы твои и плечи
Светились над водой речной.
И перед пляжным всем народом,
Всей суетой и пестротой
Ты состязалася с природой
И нежностью, и красотой.

***
Девчат немецких мы спросили:
«Как наши парни? Хороши?»
И те сказали: «Гут, красивы,
Но все почти что алкаши».
И я ответ им дал короткий:
«Россия крепкая страна,
И наша атомная водка
Повалит запросто слона!»
Для них, студенток-практиканток,
Примером не явился слон;
И я задал вопрос пикантный:
«Кто из мужчин в любви силён?»
И вся германская команда
Студентов иностранных всех,
Как их отцы под Сталинградом,
Сдалась, поднявши руки вверх.
Горжусь за матушку-Россию:
Пусть неприглядный быт весь наш,
Но нет мужчин и дев красивей…
Хоть в этом мы берём реванш.

***
Ты говоришь мне так умно:
«Любовь – пустяк, соблазн великий»,
А на душе моей черно,
Она в немом застыла крике.
Тебя девчонкой целовал,
И холодила душу совесть,
А в чувствах – взлёт,
А то – провал,
И наступала невесомость.
И на твою румяность щёк
Снежок слетал неторопливо,
И сладкий шёпот твой: «Ещё!»,
И взгляд с лукавинкой счастливый…
Теперь зовут тебя «крутой»,
Муж – бизнесмен из новорусских,
А я прошу тебя: «Постой,
Мне просто так расстаться грустно».
Ты, ничего не говоря,
Вмиг переводишь взгляд на мужа…
Я, как листок календаря,
Давно оторван и не нужен.

ЛОМКА
Он пожить не успел даже толком,
Не ворюга он, не бандит,
Но на жизнь уж затравленным волком
Постоянно и злобно глядит.
Радость общую, все тревоги
И палату с ним делим одну,
Хоть годами я старше намного,
Но он старше меня на войну.
Наркомания – кайф скоротечный,
Даже ближним порой невдомёк:
Что от боли душевной – сердечной
Он сжимается часто в комок.
В нём любовь зачерствела, и ласка
Через боль превратилася в страх
Где-то там, на войне на афганской,
Там – в чужих неприступных горах.
Путь возврата кровавой окраски,
Поминутно – со смертью игра,
Не спасали ни танки, ни каски,
Ни надрывное наше «Ура!»
…Он кричит, не смиряя досаду,
Зная, всё сожжено впереди:
«Доктора, дайте, сволочи, яду,
Дайте честно из жизни уйти!..»

ЕСЕНИНСКОЕ
Немыслимо себя вознёс
Над ратью творческих паломников…
В России столько же берёз,
Как у Есенина поклонников.
Над тихой речкою Окой
И над его Рязанью милою
Зарницы красною строкой
Поэта выведут фамилию.
Под птичий стоголосый крик
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ БЕЛЯНСКОГО

От тоски прозябая,
Очумев с кутежа,
Бил собаку хозяин,
За ошейник держа.
Пёс от боли безмерной
Прятал моду в живот,
Проклиная, наверно,
Человеческий род.
Сделать мог бы калекой
Он обидчика вмиг,
Но честней человека
Был в повадках своих.
Что ж случилось, что ж сталось?
Приобмяк человек…
Совесть или усталость
Вдруг над ним взяли верх?
Он стоял, как в пустыне,
Озираясь вокруг,
Голова опустилась –
Может, грянул недуг?
И в страдальческой позе,
Одолев прежний страх,
Пёс облизывал слёзы
На хозяйских щеках.

..Моя любимая, поверь ты:
На грани смерти и любви
Все ходят русские поэты…
Николай Белянский
Всего в поэзии достиг:
В стихах, в поэмах и в романсах,
Издал сверх двух десятков книг,
Не упустил к признанью шанса.
Отмечен как лауреат,
Почётным гражданином избран,
Его лирический талант
Творцами антологий признан.
Пока советская страна
С культурой, не скупясь, дружила,
Не знала ни беды, ни сна
Его возвышенная лира.
Всё это в прошлое ушло –
Власть торгашей творцу всучило:
Взамен любви – разврат и зло,
А вместо правды – лжи кадило.
Не нужен стал стране поэт,
И звонкий стих его – не нужен,
А творческий признанья след –
До горькой нищеты заужен.
Всё потеряв, чем был богат,
Чем славил, не скупясь, отчизну,
Он сделал то, что был не рад –
Свёл счёты с бесполезной жизнью.

ПОСВЯЩЕНИЯ Н.П. БЕЛЯНСКОМУ
***

Василий Ловчиков

02.09.2013 г.

Другу – поэту Николаю Белянскому

Я БОЛЬШЕ СЮДА НЕ ВЕРНУСЬ!
Когда терзают ложь и зло,
Когда душа с рассудком в споре –
Влечёт стихов твоих тепло,
Как свет костра в продрогшем поле!
Когда, как пресс, со всех сторон
Судьба гнетёт и гнёт дугою,
Тогда стихов твоих огонь –
Как круг спасательный изгою!
Чтоб счастья нить в стихи скрутить
Из мрачной жизненной кудели,
Поэт, я понял, должен жить,
Чтоб нервы струнами звенели!
А чтоб надежду донести
Через преграды лжи дремучей –
Пылать, как факел, должен стих
Изящный, образный и звучный.
Ты пламя в стих прядёшь легко:
И через мрак невзгод и горя
Зовёт огонь твоих стихов,
Он как маяк в штормящем море!

Я больше сюда не вернусь,
В свой край, где я мог быть счастливым,
Но в небе звезда моя пусть
Сверкнёт над заволжским заливом.
В прибрежных седых камышах
Забуду про всё я на свете,
Лишь вздрогнет невольно душа
О прошлом, о жизни и смерти.
Люблю я родимый свой край,
Где тронут был счастьем и болью,
Где радовал ласковый май,
И встретился с первой любовью.
В Заволжье всегда мне везло,
Плевал я на сплетни и беды.
В судьбе моей, всем им назло,
Сверкали салютом победы.
Но зрела людская молва –
Чужая тревожила слава,
И билась моя голова
О подлых завистников нравы.
Я ж славил Заволжский край свой,
Ведь, люди – я ж родом отсюда!..
И Волга, воспетая мной,
Прочь смоет с меня пересуды.

Василий Ловчиков
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И как же справедливо, что тогда,
Когда все нами уж разложено по полкам,
Мгновенья обращаются в осколки,
Где небо отразилось навсегда!
Мой день рождения,

07.01.2008 г.

***
КОРОТКО

Взмыл в небо хищник – камнем рухнул вниз,
Метнулась жертва – ей уже не скрыться.
Но у судьбы нашелся свой каприз:
Через мгновение в сети забилась птица!
Охотник – жертва… Где меж нас граница?!
………………………………....................……………...
То небо – там иные страсти,
В полете есть иная суть.
А на земле свои напасти:
Всяк норовит тебя спихнуть…
Орлы – крылатые созданья,
Они летают, где хотят.
Им за полета созерцание
Земные твари все простят

Как сладостен фанфар ревущих глас,
Что возвещает славы миг чудесный,
Но в чем-то схож он с громом поднебесным,
Что за пороки поражает нас!
..........................................................................
Талант дарован свыше, но желанно
Для нас признание его в раю земном.
Так, упиваясь сладостным вином,
Мы на бутыль косимся беспрестанно.
..........................................................................
Где режиссура, где порнуха –
Сегодня трудно распознать.
Ведь если в головах разруха,
Зачем на зеркало пенять!

И куры в редкие мгновения,
Задрав отвисшие зобы,
Забыв земные прегрешения,
Считали звездные круги!
Но время шло, жизнь изменилась.
И как-то раз орлу приснилось,
Как все устроить средь курей –
Ему-то сверху ведь видней!

14.05.2007 г.

***
Ах, как это потешно, господа,
Когда в мельканье за окошком времен года,
Мы ищем смысл бессмертия природы,
А с ним и жизни нашей – как всегда.
Ах, как это беспечно господа,
Когда мы время мерим всё годами,
И впрок уж запасаемся делами,
Хотя в мгновеньях – вечность иногда.

Он вниз ныряет с высоты,
И вот видны уже кусты.
Еще нырок – и он средь них.
Куриный гвалт мгновенно стих.
Крылом повел – сверкнул очами,
Все куры мигом закричали!
Еще минута – весь насест
Срывается с нагретых мест!

Ах, как это преступно господа,
Когда мы главное откладываем дальше,
А в дне сегодняшнем позволено быть фальши,
В грядущем обещая холода.

Все обступили враз царь-птицу,
Преподнесли воды напиться.
И вот орел решил донесть
Им поучительную весть.
Он, вроде, начал-то логично –
Мол, всех считают по-яично!
И что куриные достатки
Зависят от несушек хватких.

А как порой поспешно, господа,
Мы, раз взглянув, мгновенно видим в целом,
И пишем только черными на белом,
Конверты запечатав навсегда.
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По-деловому и практично
Возможно, несколько цинично,
Он изложил свои расчеты
На все куриные пометы.
Но на дальнейшие суждения
У кур возникли вдруг сомнения,
И бройлерных цыплят успехи
В контакте создали помехи.

Реальность – где ее границы –
Вопрос, достойный лишь тупицы.
Не плюй в открытое окно –
Вдруг нарисовано оно.
Ночь наступает на Земле,
И сны приходят к нам из тени,
Где, избежав привычной лени,
Мы к звездам мчимся на метле.

Возможно, здесь орел дал маху,
И сколько кур послать на плаху,
Вопрос предельно интересный,
Но вот электорат не местный.
И распаляясь в жёсткой речи,
Он мнил уже себя предтечей,
И что куриная возня –
Его, орлиная, стезя!
Но право, долго так нельзя…

Там может все произойти:
Пророчества или видения.
Там мы уходим от сомнения,
Что можем истину найти.
Они фантазии плоды,
Они реальности осколки.
И фото с позабытой полки,
Давно остывшие следы.

Дверь отворилась – луч упал
На удивлённую царь-птицу.
«Успеть бы хоть воды напиться», –
Орел в смятенье прошептал!
Открывший дверь не отличал,
За что в потемках он схватился,
А общипав – лишь удивился,
Как отожрался – вот нахал!
……………………………………..
Что есть судьба, а что есть случай!
Кто отворяет эту дверь?!
Впотьмах хватает нас из кучи,
Не разобрав чужих потерь!

Здесь нет ошибок роковых,
Здесь ты шагов своих не знаешь,
Мысль за реальность принимаешь
И не зависишь от других.
Но утра звонкая струна
Нас вновь бросает в день привычный,
И сна остаток хаотичный
Спадает, словно пелена.
И снова выросла стена…
За ней все выглядит привычно.
Чтоб сдать экзамен на «Отлично»,
Жизнь как шпоргалка нам дана.
В ней аккуратно, день за днем,
Мы по крупицам заполняем
Сосуд, что нами уважаем,
Который бережно несем.
…………………………..................……
И все так четко и реально,
И все привычно и нормально,
И только есть беда одна:
Сосуд желаний – он без дна.

07. 01. 2011 г.

СУДЬБА
Дни – миг. Что толку их считать?
Но, оглянувшись ненароком,
Поймешь – за что мог все отдать,
Но то уже – за поворотом…

День рождения,
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«Се есть Христос, искусивший меня…»
Волил в душе неземного огня –
Не заносился от славы мирской.

3
Не заносился от славы мирской:
Вместе с отцом строил храмы и грады;
Так породнился он с юной Москвой –
Будущий жребий её предугадан!

СВЯТОЙ ВЕНЕЦ РУСИ
IV
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ
БОГОЛЮБСКИЙ

Боле всего в русский север влюблён –
В Суздальский край, где взрастался духовно;
Словно священник, Устав знал церковный,
Службой святою навек покорён.

1

Жёстко вводил благочестные нравы
Средь убежавших с южных окраин,
Живших земно, словно Авель и Каин:

Правды в сердцах не искали иной
Дед Мономах и отец – Долгорукий:
Знали, что вера потомкам порукой
В их нескончаемости родовой.

Их осуждал за слепые пороки…
Многие люди, кого князь управил,
Шли, как и пращуры, горней дорогой.

С юного возраста княже Андрей
Слушал душою духовное пенье.
Золотозвон православных церквей
Сердце охватывал чутким волненьем.

4
Шли, как и пращуры, горней дорогой
Те, что шукали света Христова,
Праведной жизни молитвенно-строгой,
Евангелиста истое слово.

Мудрость взымел из Писаний святых:
Радость рождал в нём Евангельский стих –
В тайне молитвы обрёл он подмогу.

С вящей любовью встречал поселенцев
И, не жалея затраченных сил,
Всех заплутавших во тьме отщепенцев
На Божий свет, как детей, выводил.

Шли на врагов «С нами Бог» на устах
И побеждали в неравных боях –
Верные любой Отчизне и Богу.

2

Князю добром за добро воздавали:
Ладили избы, поля засевали…
Трудолюбивых людей привечал.

Верные любой Отчизне и Богу
В думы Андрея сумели вселить:
Как обрести путь к честному истоку,
Кой, словно Родину, надобно чтить.

В девственных землях явились Псков, Галич.
И, проникая провиденьем в дали,
Князь о единстве Державы мечтал.

Истина с правдою в нём совместились:
Мудростью славился, как Соломон.
Если в боях иссякали вдруг силы,
Промыслом Божьим всегда был спасён.

5
Князь о единстве Державы мечтал:
Сердцу претили лихие раздоры, –
Люду несли завсе смерть и разоры.
Но соплеменник вновь землю орал,

Бог наделил миротворческим даром,
Не затемнённым былой стариной,
Но не считал себя истинно правым:
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Лес корчевал и ходил на охоту.
Волга с Окой поднесли водный путь.
Не одолели безделье, дремота,
Не обуяла бездумная жуть.

И по молитвам горячим пришла
Сама Богородица с хартию нощью:
Светом небесным рассеялась мгла, –
Все увидали святую воочию!

Как при Владимире, смело крестились,
Перед Всевышним в злодействах винились,
Но соблюдали разумную меру.

Сказала Андрею: «Не хочу в Ростов:
Поставь образ мой во Владимире…»
Князь по желанью сему восхотел

Чуяли сердцем – Державе быть в силе!
Чтоб называлась Великой Россией,
В людях крепил православную веру.

Призвать в град зиждителей – Божьих рабов –
Храм Рождества возвести её имени:
Волей Всевышнего свято прозрел.

6

9

В людях крепил православную веру:
С Богом общался потайно, в тиши –
Для поселенцев был сущим примером:
Простолюдин стал пореже грешить.

Волей Всевышнего свято прозрел:
Неча бояться замшелых устоев!
Перед Спасителем честен и смел:
«Белую Русь… городами застроил…»

О чудотворной иконе «Пирогоща»
Весть разливалась весенней рекой.
Созданный евангелистом Лукой,
Образ святой не отказывал в помощи…

Да многолюдными веси соделал,
В храмы свои вёл язычников смело…
Русь Божья матерь взяла под покров –
И воссиял в сей земле свет Христов.

Многих от смертных болезней спасла:
Силу небесную в души влила –
Люд православный в том не лицемерил!

Князь каждодневно ходил на Причастье:
Зрел в православии суть сильной власти
И о грядущем всечасно радел,

Святость её возымел вертопрах:
Чудо творилось у всех на глазах –
Дух не страшили чумные химеры.

Чтоб одолели потомки невзгоды…
Явственно видел сквозь мрачные годы
Вечной России сулимый удел.

7

10

Дух не страшили чумные химеры:
Князь Богородицу жарко молил
Быти опорой русскому северу –
Сей край суровый иконе премил…

Вечной России сулимый удел
Князь созидал по веленью Господню:
Был по молитвам сердечным угодным
И воплощал в жизнь духовную цель.

Не приглянулся ей Вышгород красный:
«В храме ношашеся сюду и сюду…»
Место покинуть желала всевластно,
Чтобы являть в землях северных чудо.

Избран на княжеский стол всех радетель
Суздальским краем, что Богом храним:
За то был любим он, как добродетель
К Богу имяше и сущим под Ним.

Тайно от мира увёз он икону.
Преодолев непростые препоны,
Путь христианской любви указал.

Вера в Спасителя преодолеть
Может болезнь да телесную смерть,
Гнусные мерзости, бесом чинимы.

Вёл к вере толпы людей разноликих,
Чтоб каждый житель Державы великой
Истинно Бога душой почитал.

Русь не сразят ни война, ни туга…
Истость мою сберегает века
Генная память подспудно, незримо.

8

11

Истинно Бога душой почитал –
Тщился поставить икону в Ростове.
Вдруг весь обоз, будто вкопанный, стал,
Но неспроста, а по Божией воле.

Генная память подспудно, незримо
Уготовляет мирянам пути:
Пращуров славой и Богом хранима,
Горней тропой помогает идти.
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Стану я звоном её колоколен,
Камнем в холме Покрова на Нерли,
Чтобы узреть нашу русскую долю
В той неизведанной Божьей дали…

Видно, пред взором в последний тот миг
Лик чудотворной иконы возник –
Образ Руси Святой, неодолимой.

14
Киев – повержен, разбиты болгары,
Сгинули в Лету кровавые свары, –
К вере Христа приобщался народ:

Образ Руси Святой, неодолимой
Нам поручили святые отцы:
Со свету сжить жаждут лишь подлецы,
Только она – вечно Богохранима!

Русь выводилась из ночи неверья!
Имя вершителя – князя Андрея –
В наших сердцах неизбывно живёт.

Ныне к Спасителю путь каменист:
Катится свет ко всемирной войне…
Жизнь положив, аки Глеб и Борис,
Наш страстотерпче, моли о стране!..

12
В наших сердцах неизбывно живёт
Князево дело – Руси воссозданье:
За христианские благодеянья
Первым царём люд его назовёт.

Принял Ты смерть от людишек безбожных,
Что навязали России путь ложный,
Но воссиял в мире жизнью честной!

Во укрепление русской земли
Единовластно Державою правил:
Главной опорой считал православие,
И ко Спасителю силу молитв.

Люд мой ведёшь сквозь безверья потёмки,
Чтобы пришедшие в мир сей потомки
Правды в сердцах не искали иной.

15
А в обретенье мощей просветителей
Чудо узрели ростовские жители,
Но перед Господом не был он горд.

Правды в сердцах не искали иной
Верные любой Отчизне и Богу:
Не заносились от славы мирской,
Шли, как и пращуры, горней дорогой.

Чуя, что рядом адово вражество,
Видел воочью: Суздаля княжество
Солнышком входит в ночной небосвод.

Князь о единстве Державы мечтал:
В людях крепил православную веру.
Дух не страшили чумные химеры –
Истинно Бога душой почитал.

13
Солнышком входит в ночной небосвод
Подвиг Андрея над Русью рассветной…
Люду простому сие неприметно:
Видел святой – время славы грядёт.

Волей Всевышнего свято прозрел
Вечной России сулимый удел…
Генная память подспудно, незримо

Не было в мыслях за жизнь опасенья,
Но в окружении заговор зрел:
Шайка убийц по жены наущенью
Ночью вломилась в дворцовый придел.

В наших сердцах неизбывно живёт.
Солнышком входит в ночной небосвод
Образ Руси Святой, неодолимой.

Исчез меч Бориса необъяснимо,
Спасавший Андрея в смертных боях,
Но не сломил князя гибельный страх:
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Куда уж более невольник чести,
Когда раздал до чистого гола,
Когда вертятся хороводы бестий
Вокруг его последнего кола,
Когда в исходе упрежденно тленной
Вдруг и угла-то собственного нет,
Ну разве – угол собственной вселенной.
Тебе зачем – живи в стихах, поэт.
Стихи есть ножны – расщепляя свет,
Живи в звезде, гнезде, гвозде... ты где?
Где лучшее оставил ты на дне,
В Караганде?
– Какой такой ганде?
– В гандокара?..
– Голяк в каракизде!
Не знаешь вещь, что подлегла под «где»? –
Складнее Бог не выдумал подложку,
Вместившую и тьму, свет в окошке,
Дыра, все – ничего, вся вещь в себе,
Шлепок прощальный от губы губе.
– Поэт, поэт, так вот живешь ты где!
...И хоть теперь обидно аж до колик,
Чего вопить, как потерпевший кролик,
Поправ, – о горе! – правила приличий.
По сути говоря с самим собой,
Вводя отчасти и язык-то птичий,
Ворча стихи (а в чье-то ухо – вой),
Подержанной полемикой вещать,
Не будь дурак – смолчать – иная стать.
Изменим тон, убавим пыл и пафос.
Стряхнем сей прах да с книжной полки шкафа.
Взять хоть стервятников – нужны природе,
Как чучела, как черви в огороде.
Их создал Бог, а Богу все видней,
Какую тварь куда, на сколько дней,
А пусть не Бог, пусть праздника острастка
Как флегма, слизь, как убыванья смазка.
Иным не будет свет, как прежде бел,
Тому, возможно, кто успел и съел.
Знал Валентин, в чаду родных картин
И озорство, и даже хулиганство,
Увы, лишь признак темы постоянства.
Едва трагедия разинет рот –
Внизу встает... в исподнем, красным всходнем,
По телу – змей, по сути – наглый скот,
Грядет, забавник, и уже дерет,
Сказать, тем паче показать, неловко –
Уж больно он охочий на уловки.
Пока я здесь писал, раздвинул шире,
Всераздвигай свое пространство в мире,
Трагедия и драма, уже рот –
Пока в него не вставлен анекдот.
...Средь сдутой лжи неужто правда точно,

ВАЛЕНТИНУ УСТИНОВУ
Одинокое дерево во поле пело
Ни зиме, ни себе, никому.
В. Устинов
Он родину любил... немалый грех.
Любовь, увы, доспеха не имея,
Ты жертва в час стервятников, халдеев –
Они в годину шибко не радея,
При дележе участливее всех.
Их губы – их извилины, их смех,
Как поцелуи смерти разум греют,
И вот теперь среди «пустой страны»
Всеобщней, ближе дыры звезд видны.
...Он женщину любил. Она – его.
А соком ночи вытянули бабы,
В замену проливая в сердце дрябло
Вещей затмение, отмщенье – дабы
Оно забыло, бьется для чего.
Так пьют, откупорив России сердце,
Со страстью слова полагая спеться.
И что слизми кропить утрату жизни –
В них вряд ли отделить слезу от слизня.
...А жизнь, не тратя взгляд, водила над
Убытком бизнеса с любой маржою,
Десятками яиц под фабержою,
Горою векселей, трухой наличных,
Застуканных с тобой в гробу с поличным.
Беспамятством пропитого народа,
Перелагающего шлюхи – оды –
Та жизнь, которой твой карман неважен,
Жизнь-женщина, что не всегда продажна,
За что она любови предана.
На то и бездна, что не имеет дна.
...И век иной, и в складчину две жизни
От тех прожил, да и в фаворе всласть,
Да и пронзительно, как в пальцы свистни –
Зачем же тот хрестоматийный призрак,
Тот эпидемии российской признак.
Короче, та наследная напасть?..
К чертям собачьим стыки – недомолвки,
Летите, рвите, бешеные волки.
90

ПОЭТИЧЕСКАЯ РОССИЯ

Пловцу, по лучу утекая,
Не полная доля видна,
Любовью и тьму зажигая,
Как книгу листает она.
Живою и мертвой омыться
Вселенною, капель не смыв, –
Иначе дыханье и мышцы,
Иначе биенье и смысл.
Отзывчивым каменным граем
Подбрюшье кудрявой волны
Так донно закружит, играя
Все гулы родной глубины.
Пловец, в эти звуки тугие
Вплетая свое бытие,
Становится той же стихии
И в кровь допускает ее.
Затягивает бытие
Возлюбленное свое.
Как с рыбой, как с чайкой, играя
Штормами, теченьями, граем…
Но лишь бы к исходу вели –
Пловца океан забирает
Как собственность у земли.

Как сказано, когда испил с ладошки
Небесного, древесного окошка,
Суглинистого и песочных прочих –
То как потом ни вытравляй истошно,
Пригоршня та и крошка в ней звезда,
Хоть жжет, но все же плещется всегда.
С копытца вечности, ее урочищ...
Так время оно говорили мы.
Не зная? Нет – не признавая тьмы.
Какая вечность, если поглотится
Вселенная сама пустым огнем –
Но страждущей строкою зацепиться
За край, чтобы звенеть, звенеть на нем.
Что звоны те и смыслу, и тщете.
Все веку камня жизнь волны кратка,
Как человеческому – мотылька,
И хоть масштаб иной, иная мерка,
Вселенную сводя и человека –
А песня все одна: волны и дна.
И звоны те несешь, как гребни пенные,
Ты, смертная сестра моя. Вселенная.
...И где ты там, Руси «метельный храм»,
Замерзших слез воздвиженью воздам.
Пусть литургия кружит над тобой
Со страстью «ледяной, как волчий вой».
Ярило, где ты, или не со мною,
Всю жизнь тебя я чувствовал спиною.
...Охоч не шибко до поэмы я.
Но за тебя опорожняя чарку,
Из чугунков больших поем и я,
Ну закушу и кашки, и поджарки.
В башку побольше чугунину с кашей –
Глядишь, и жизнь добрей, и лик не страшен,
Того, что в тоще-дальнем впереди,
Того, что в шею гонит позади.
Увы, увы... Давить бы те «увы» –
Как сорной с холмика нарвать травы.
Ярясь, шутя, юродствуя, печалясь,
Подходим к нелюбезному причалу,
Когда-то в дальней дали, нынче – Валин.
Где он, придя всея любви мессией,
Свил из нее и реквием России.
Так деревце, что пело никому,
С приходом ночи все поет во тьму.

ЗАБАЙКАЛЬЕ
Змея за мною ползет по следу,
Оставленному тому столько лет на горе,
От следа, чаши извечной, отведав.
Исходит восьмеркой, шипя на заре.
К утру гора белеет, как череп,
Гудит мой двойник, мой возлюбленный терем,
И вторит серебряной молнии звон,
Вернулся домой костяной камертон.

УМАЩЕНИЯ
Мучит зависть – отмщение к
мирозданческой роли,
И вот ее словно не ты
Проживаешь в поступке-обряде
и в плоти-наряде.
Уподобясь творцу,
Прогонять себя сквозь воплощений хлысты,
Где внутри созидается рай,
А снаружи надсмотрщиком ад.
Где предатель берет сребреники
Не денежной выгоды ради,
Императрица, переодетая ночью шлюхи,
Берет медяки за любовь у моряков и солдат.
От сжиганья великого города, до сжиганья
амбара –
Все ступени единого восхождения над...
Умащенье вселенною – как соскобленные
Пот и кровь гладиатора
В благовония, в драгоценную склянку –
Плоть и кровь зажигающие в патрицианке.

ОКЕАН И ПЛОВЕЦ
Валентину Устинову
и Наталье Молчановой
Срывая и цепи, и сваи,
Топя корабли, города,
Созвездья как брошь растирая –
Он бешеных смыслов беда.
Но солнечной влагой живою,
Где в точку лучи сведены,
И бездну представив звездою,
Потянет в любовь глубины.
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Затерянные в излуках,
Приученные сметь,
Прикормленные разлукой,
Не помнят где та, где смерть.
Повенчанные излукой,
Не знающие сметь,
Прирученные разлукой,
Путают с ней смерть.
...Все вместе ни позже, ни ране –
Видятся сквозь кристалл,
Где каждый струением грани
То ближе, то дальше стал.
Темнеет, как вечер, кристалл –
Возможно, ты долго не спал.
Невестою книга приснится –
Открой на любимой странице.

Воплотись во мне от чистых моих кровей,
Ни слова, ни умысла гнилостного не пролей.
Чтобы ангелы захотели украсить
Радости человечьего тела,
Чтобы Дух улыбнулся душе,
А та, будто диким шиповником, не отлетела.
И живут города заносимые,
И со своими песками
Все беседу ведут, мучимые рассудками,
Ровно безумьями камни.
И песочных часов пересчитывая,
Зажимая крупицы,
Все не могут забыться.
И змея поползет хвостом наперед,
Пятясь путем, где тебя уже нет,
Ужалить того, чей простыл и след.

ЛИЦО

ИЗ ЭККЛЕЗИАСТА

Его жизнь была спрятана в ней, как в ларце,
Как раз караванило его горе.
Забрезжило за зеркалами в лице
Море спасительных историй.
Как ни калечили, как ни падал – вставал,
И горел купиной, и железо – мимо,
Где-то там, проведенный в любимый овал,
Оставался порученный, невредимый.
Много чудесного брезжит вокруг,
Стрекозиные танцы звезды на горизонте,
Караваны, выпущенные из рук.
Жизнь в игле, лице, небесной соте.
Между телом волны и оком дна
Вечный сговор – ветер отмолит, остудит...
И когда в лице проступает стена,
За стеною море, и оно будет.

Заклинатели змей, огня, времени
В зеркалах гор, воды, веток
Темень прожитого у сосуда тянут из темени,
Темень будущего бросают – вроде зерна
весенние,
Тормозя лет ток... то ли тиканье клеток.
Но уже все ужалено, в том числе заклинатели
и зеркала.
В болтунах пользы нет?
Сроки действия яда различны, давая
надежду, просвет,
Дабы стать вечной рыбой,
Урожденной с губой на крюке,
Не прибыток заранее и не убыток объему
в реке.
Ловля ветра настолько печальная, ибо
Есть ловля рыбы.
И пойманная ловит ветер как лучшее,
Как последнюю истину,
Как возвращенье истока,
Последние им наполняя изгибы.

***
Что купели, что прорвы, что колокол-голова...
Гулы страждущие бесконечного диска,
не знающего слова,
Не вынуть из сердца ядром, не почистить
с извилины стружкой,
Не снять ни рукою заветной, ни легкой
подружкой,
И кружит, и кружит Вселенная, ровно
потемками детства сова,
И нимбы звучат, то немея древесными
кольцами,
То кругами разбежки наружной,
И в сон проникают, ложась простыней
и подушкой.

ЛЕТЯЩИЙ В СОЛДАТА
Осколок в елку влетел,
Оставил бойца невредимым,
Вот так из чужих тел
Делаются побратимы.
И каждый солдатский глоток
Вина, любви или солнца
Калил железа кусок,
Поил прираставшие кольца.
Корежит не менее плит
Пустая отбитость от стаи,
Осколок все ищет, летит.
Да кольца как сеть не пускают.
Солдат отгулял до ста,
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Убрался. Но памятью долог
Ключ жизни, гвоздь от креста,
Как в ладанке тлеет осколок,
Баюканный в кольцах – волнах,
Теряющих разум и страх.

Отсутствием взгляда, ничейным...
Все стороны – суть иконы
Как стены избы рудой,
В углу кадушечка с донной
Крещеной твоей водой,
Сестрицею глыбы той.
Сходилась к ней вся округа,
Все стадо божьего луга,
Бидончики не громыхали,
То ль влагу неся, то ль дыханье.
Но темная за спиной
Бредет вода за тобой,
Все тычется рыбой слепой.
Когда чернецом – утром
С рясой сравнялось лицо,
Господь и прибрал утварь
Свою, как до пасхи яйцо.
Из глиняного горшочка
Омыли ее, и вот
Сделались окна проточны
В избе смешением вод.
Изба – монашенка, где бы
Ни тронь, а это все небо.
...Но снесли и ее.
На потребу
Лишь вымоленное небо.
...Монетка, чешуйка рыбы,
С крещеной ли, темною глыбой,
Как тебе, тетя Оля,
Вымоленной юдолью?

УТРАТА
Отрицая свое воплощение, но уже в камне,
Разбирая негативы – на сон, как на свет, –
Кольца дерева гонятся за кругами,
Расходящимися тому столько лет,
За мишенью, которой не сжать руками,
За смерчем, которого простыл и след.

ВЕТВЬ
Звезда поет ночами напролет...
И пробудясь, не вспомнит недотрога,
То звук – растенье... свет, вода – тревога?
Чьи губы ищут слово ли, мотив –
И не найдут, на ощупь не слепив.
Ветвь на кусте, еще не став свирелью,
Поет ночами, днем чадит сиренью,
Чтоб голос тот полуденно истек
И в ночь вернулся выдувать цветок.
Кому, вотще сей страждущий, сей вечный
Путь – эхо, иероглиф человечий?
Крот знает норы, рыбу ждет исток,
Лишь эху все ни пол, ни потолок.

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

В ЛЮДЯХ

Когда спевают на голоса клиросы
деревенские,
Это поет земля.
Когда академический хор под
кафедральными сводами
По литургии ступает,
То голосят чины, протоколы – иначе нельзя.
Как есть разница между намоленное –
это молитвою политое,
И намоленное – моли скормленное.
То же самое, чуток иначе,
Не то что поделикатней, поконкретней паче,
Не то что помягче, то бишь, скорее чуток
порыхлее...
Короче, ибо не кому-то на действо данное,
А самолично уже совершенное, разрешенное,
оглашенное.
Где вымоленное – молитвою данное.
И вымоленное – молью выеденное
Поповско-чиновской, само-разумовской.
Извиняйте дяденьку – за дон-дон-дидактику.

Пей хоть из алмаза, хрусталям на позоры,
Тяготеет к граненому, под гайку заточена,
Рука... да и дети зовут: «Дядя Жора»,
Принимая за слесаря водопроводчика.
Поделом, стало быть на свои круги,
Утекай сквозь развалины – акведуки,
А простыл их след – память есть воды –
Пролитое благословенье земной звезды.

ТЕТЯ ОЛЯ
Монахиня чистила рыбу,
И чешуйка попала в глаз,
Сок источая глыбы
Донной, где свет погас.
Молила монахиня милость,
И Бог послал благодать,
Чтоб глазом остатним не тщилась
От истинного бежать.
Напраслину про такое
Лицо говорят «кривое» –
Прямей и короче взгляд,
Два глаза – вот те кривят
Самим уже пересеченьем,
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МАМЕ

Если сказать сметь:
Жизни соль – смерть,
Значит, струись около,
Алчущий верный пес,
Глядя кристаллами в око мне,
Не замутняя плес.
Гнездо в горсти свить ей позволь,
Не впитывая соль.

Я редко хожу на твою могилу.
Если что-то не так, прости и скажи.
Вроде ты давно еще об этом спросила,
Ибо следует что угодно из лжи.
Не люблю кладбище в любом виде,
Даже когда экспонируется в пирамиде.
Но часто разговаривая с тобой,
Из губ своих слышу голос твой.
Иногда ты вместе с бабушкой, вроде вы
помирились,
Если часом едва отличаю вас,
Или время пришло, воды заилились,
И стиснутое просочилось из глаз?
Каким бы сомненье ни проникало микробом,
Но если ты еще где-то есть,
То вряд ли там, где громоздятся надгробья.
Пошли мне весть.

***
А кто неволил так любить и страдать –
Скручивая мирозданье обручами вкруг черепа
Твой клинящий мозг – твой ущерб, твоя стать.
Но, чу! Эким чавканьем радости черпано.
То блестит слеза, серьга или стремя?
Нынешние – сутью давешнему укоризны,
Все равно, что в суд подавать на время
За причиненье ущерба и угрозу жизни.

***
ИЗБА

Соловей – звука звезда.
Ночь развешивает над рекою созвездья.
Иные едва различимы.
Страсти стакан – всклень.
Жажда любви сжимает пространство,
молчание, тьму –
До вспышки.

Не тускнее звезда за окошком лампады киота,
И не следует ярче разглядывать, любишь
кого ты.
Рама – дверь и окно, где взысканья усталого
вдосталь,
Прокопченные образы помнят затылками
доски,
В деревянном пожаре налипла и здешняя гарь.
Всею плотью изба вспоминает дерев отголоски,
От непрожитых жизней как сны, так и яви
несносны,
Все темнее ночами в горящем окне киноварь.

СЛОВА И ВЕЩИ
Что словам и вещам друг на друга подолгу
глядеться,
Им с другими побыть – мало ль с кем еще
по свету деться.
Но бывают – на привязи, на извилине,
в дыхании, в теле одном.
Так строка, притворяясь лишь именем, тянет
владельца,
И тот появляется, ибо за частью своей,
За своею ногою, за органом, за бродячею
чашей с питьем...

ЗАВЕЩАНИЕ
И рисунок, и запах морщин
Этой лестницы к счастью – в конверте.
Соискателей возраст един –
Мера кладбища, лакомой смерти.
Вашей траурной верной звезды
Вы неспешной крылатости верьте.
Подпишите, сложите персты
В сей молитве: «О благостна ты»,
И подарок от смерти примерьте.

РЫБА
Рыба доколь живая – не впитывает соль.
Соль океана струится, лишь омывая доколь.
Дабы тщету всей мудрости не затмило
безумье тщеты,
В мозгу, как в проклятой горсти,
Как ни сжимай тысячелетия ты –
Ничего –
Кроме мудрости той же тщеты –
И гоняет маятник две стаи,
То трепеты слез изнуряя,
То все утирая черты.

АНТИЭККЛЕЗИАСТ
Бог превратил в хищников близких его,
И те пожрали его.
И вот та его часть, возможно, лучшая,
Что не была исторгнута их трактом,
Но усвоена плотью и кровью,
Особо извилинами и, конечно, сердцем,
Зажатая, будто в когтях и клюве,
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Но полагая, что сидит на ветке,
Такою же прихваченная сверху,
«да призадумалась»:
Как нерачительно живем, как мало добра
оставлено,
Ведь все, им не созданное могло достаться им,
А стало быть, частично и ему,
“где богатство наше, там и сердце”».
Следовало не ловить ветер, а заготавливать
корм.
И раскаянья слово выпало из... о Боже!
Неужто в новом обличии даден?..
И слово уже поплыло по алой протоке
К губам, или что там дарует ему звучанье,
И дале, скорее в объятья к родимым ушам.
Но что это, что и откуда звучит снаружи?
Так вот оно, «как наше слово отзовется»
Ишь, начитался.
Неужто и это возможно, сохрани
достоинство
И красоту трагедии, Боже.
На то другая жизнь.
Вотще, помещенное в басню из плоти
и крови,
Живи в этом сердце, будто в глухом лесу.
Но вот и сам лес, потемнев, превращается
в сердце.
На то и другая жизнь.
А из прежней залетная фраза:
«да призадумалась»,
Та что некогда, в нежном возрасте, в синей
форме подсказкой зазубрена,

Вроде, на косяке, парте, дереве, теле... еще
где зазубрина.
И теряются, словно падающие из клюва,
Зрение, слух, голос... а вот уже память,
и с нею разом
В судорожной обнимке, боясь отстать
и остаться один,
Разум.

***
Ледяные ветра задувают деревья, как свечи,
Гнезда вьют, хороводя, выводят
в хрустальном яйце
Ледяного змееныша, дабы, крылами увенчан,
Стал их жизни иглой, прошивая чужую в конце.

СЕНОКОС
Колокольчик утра, ромашка полудня, герани
вечера, фиалка ночи.
Духи трав, духи скошенного, иссыхание – точат
Тело, взгляд... и они, тяжелея, отзываются
эхами дождика, пота и слез.
Обращаются в ложе, укрытье друг друга,
просто сено, иссыханием, травами венчаны.
Ноздри тоньше листа, и за ребрами то ли
омуты, то ли сам космос дырою пророс.
Валит с неба и с ног, со стеблей и крыла сенокос.
...Блестят небеса, слепит коса, течет роса да
по глаза.
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И сотрясает воздух внезапными криками
огненных журавлей.
Жизнь продолжается, и это значит – будет
много детей.
Гроза напоила утренний воздух потоком озона.
И плывет озон по России радостью
колокольного перезвона.

***
***

Куропатка распластана смертью в излете
сомкнутых крыл.
Сжатый клюв запекся сухим коготком.
Охотник в изломленном жесте застыл.
Порох выстрела стынет в стволе,
Как зубной порошок почерневший.

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

Разорвалась по ветру велюровая дубовая роща
Под давлением торпедирующего звука
бомбардировщика-самолета.
Куда катится мир? В эту сторону света иль ту?
Старые лошади давно увязли в густой земле
под вековечным гудением слепней.
Мудрый оракул вещает пространную речь.
Прошлое с будущим – Боже мой! –
неразделимо.
А катастрофу
может предотвратить ненажатый курок.

***
Над волнами зеленого клена
Сокол плавно кружил
в свитке тончайшей лазури.
По окраине голого склона
Одинокая туча плыла –
отголосок смятенья и бури.
Я стоял на вершине холма,
и протяжно густой благовест
Заутрени Иосифо-Волоколамского монастыря
Разливался гармонией звуков окрест
Под тихой рукою
задумчивого звонаря.

***
Тверская питоном сжимает конвульсивное
тело Москвы
исступленно и нервно.
Кожа ее пузырится – автомобилями,
истерией реклам, магазинов.
Шоссейная музыка, словно бейсбольная бита:
волну за волной разбивает
людские потоки.
Вечер чарует бриллиантовой пылью за
стеклами торга.
И все-таки ты, не скрывая восторга, мне
шепчешь: «Люблю».

***
Полоска света тонкого
Легла сквозь темноту,
Упав на трость в углу,
На спину белой кошки.
Настенные часы
Качают пустоту.
Покачивают ночь
Созвездия-сережки.
– Сережка, – говоришь, –
О чем же ты молчишь? –
И я в ответ шепчу:
– Я о тебе молчу.

***
Гроза летит искореженными потоками огня,
Волнуя громовыми раскатами струи зеленых
трав,
Рисует воду реки,
переливающуюся чешуей голавлей,
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***
На ночь. –
Солнца. Света. Снега.
Утром – новый день, и пар
Поднимается до неба.
Город. Трубы. Снег. Пиар.

***
Все монеты, упавшие на дно океана, – ложь.
Черепки – от древних корыт, бороздящих волну.
Все желания, бывшие в прошлом, уже не
вернешь –
Среди сотен монет не найду ни одну свою.

По ступенькам вверх –
И книзу,
Постепенно, не дыша,
По сосулькам на карнизах
Поднимается душа.

Если верить не в то, что все сбудется – будь
готов,
Что придется тебе самому вертеть жернова,
Растирая желания в прах от несбывшихся снов,
Разбивая впустую сказанные слова.

Улыбается. Стремится
Вверх –
А может, не туда –
Вширь. И кубарем скатиться
С забубенного бугра.

***
И снова я в пути – подвешенный корабль,
Врезаюсь в пену волн чужого бытия,
Царапаю небес потрескавшийся ярус,
И паруса мои летят сквозь облака.

Чтоб поймать снежинки,
Сверху
Сыплющиеся пыльцой,
Словно сыплет соль на землю
Из щепотки Бог порой.

Невыносим мой путь, бесцельный
и бесправный,
В который то ли я ушел без якорей,
Иль ни один причал – ни ближний и ни
дальний –
Не принимает в порт непрошенных гостей.

***
Кто прикасался к ангелам, знает –
Они незапятнанны и чисты,
Пусть даже крыло продырявила злая
Пуля, пусть критики чьей-то листы

И светят маяком то крест, то полумесяц,
То чей-то огонек приветливый в окне.
Но на груди моей мне мой сияет крестик,
А зыбким огонькам не верю я во тьме.

Дырявят душу, щекочут нервы…
Для Бога я – чистый и светлый поэт.
И не моя вина, что не первый –
Зато не последний, раз первых нет.

И так лечу сквозь тьму – рассвет еще не скоро,
И камень на душе под силу отворить
Лишь ангелу. Или – разбойнику и вору,
Которым все равно, за что и с кем им пить –

***
Моя 32-я осень.
Лучами солнце пронизает
Мир так, что чувствуешь
Всю легкость
И иллюзорность бытия.
А я иду с лицом нездешним –
Быть может, это и не я.

С воскресшей ли душой, с угасшей ли навеки,
Болит иль не болит растравленная боль –
Все будут ждать чудес. И Богочеловека,
Когда воскреснет мир из кораблей-гробов.
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По песку змеятся придуманные следы…
Здесь не мы прошли —
не сподобились здесь пройти.
Соловей-разбойник в прощальном саду свистит,
чтобы новую сказку ключиком завести.

РУНА ISA
***

Падает — капля за каплей —
И точит, точит…
Долгая пытка — придумай себе другую.

Об этой тьме сказители молчат.
Но где-то там,
на палимпсесте глаза,
слова твои навек запечатлелись —
и спрятались от света,
от меня.

Эта зима обмоет всех одиночек
И сохранит во льду их.

Здесь равенства не будет!

Кто на бегу срывает гирлянды с веток? —
«Света мне, света!» —
Довольно ли для восторга?

Просто свет
ложится непрочитанной изнанкой
на вечную иронию судьбы —

Эта зима запомнит свои букеты
И исключит повторы.
Руки холодные пляшут прощальный танец…
Спать, кистепёрые! — здесь вам и лёд,
и вечность.

так зеркала мы крепом закрываем,
так носим креп на рукавах своих:
я помню — умер…
Умер-умер-умер!
И каждый день неволен умирать,
покуда креп я в землю не зарою.

Это — зима.
В прозрачном её стакане
Не угасают свечи.

Откуда эта слабость бытия,
откуда эта лёгкость воплощенья?

***

Поёт в саду… наверное — свирель…

По горящим мостам догоняют меня следы.
Узнаю — мои,
но не помню, когда и где.
Расстилается дым —
только реки его пусты,
и тропинки босы,
и межи не разглядеть.

***
Раздели на три,
на двенадцать,
на двадцать пять —
это просто слова:
за словами стоит вода.
Мы давно играем!
Я вода — иду искать,
в темноте извивается мой золотой радар.
И каскадом на руки падает тишина:
отмывай добела и подальше храни секрет.
В поминальной книжице множатся имена…
Белый свет — с овчинку,
и это последний свет.

Развиднеется — встану,
сырой подол отряхну,
разверну хоругви на все солоны ветра:
расклевали, соколы, хворенькую весну,
разметали косточки по золотым дворам, —
Сторожим покуда.
А коли припрёт пора,
на костях да перышках выгребем со двора.
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ПЕЧАТЬ ОДИЧАНИЯ

Навыворот,
Выходит-то
Наоборот.
Да все –
Путем:
И то да се.

ДОРОГА

ОЩУЩЕНИЕ
СВОБОДЫ
Свобода лучше,
чем не свобода.
Президент
Д. Медведев

По-разному:
По наитию,
То ли разуму,
По Радищеву,
То ли Разину
Выстраивается
Жизнь.
Впереди
Дорога скользкая,
Едва идешь,
Больно
Падаешь,
С трудом встаешь.
Чем порадуешь,
Дорога,
Куда ведешь?

Вот это
Ощущение
Свободы –
Зачем оно
Нам всем
Дано?
А может быть,
Не всем,
Кому-то
Не дано,
Кому-то –
Несвободы…

СКАЗОЧНИКИ

FESTINA LENTE**

Ну почему?
Да потому,
Ну, все ж таки,
Ну почему
Мы знаем
Сказку не одну,
Но мало нам,
Еще одну?!
А потому, что
Сказочники все мы
В лучшем из миров,
К тому же наяву.

SONDER WEG*

Ф.М. Достоевскому
Из ада
Да в рай,
Нам бы –
В чистилище,
А нас – обратно
В кромешный,
Подло
И тихой сапой:
Бесы – и те
Отдыхают.
А ты ж поспешай,
Неспеша.

Ни то ни се
И шиворот* Sonder Weg – особый путь (нем.).

** Festina lente – поспешай неспеша
(лат.).
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На грани отчаянья –
Печать одичания
В крае родном.
Леса наступают,
Поля зарастают
За нашим селом.
Нет даже навоза,
Лишь рев лесовоза
На тракте былом.
Забыты уроки,
«Какие пророки?»
Небось, поделом.

СОВЕСТЬ
Смутное время –
Подлость в чести.
Снова нельзя
Жить по совести?
Совесть молчит –
Быть беде,
Колокол звонит
Всегда по тебе.
Выход один:
Ведь ты ж господин
Жизни своей
И совести.

СОСЕДЯМ
Я расколдовываю
Мир
Словами,
Не бабочками
И муравьями,
Не карликами
И журавлями,
Не чудо-практиками
За горами,
В соседстве
С инфернальными
Делами.
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ДВЕ ГАРМОНИ
I
Где платан и южный тополь,
Где пылал войны огонь,
Вдохновляя Севастополь,
Пела вятская гармонь.

В СТАРОМ ПАРКЕ
Я в парке вновь. Прошло три года…
Заросший пруд, ветвей поклон, –
В нём так же царствует свобода,
Он той же жизнью населён.

В Украине – иностранка,
Но несла надежды весть
Горожанам северянка,
Что Россия рядом, здесь.

Как странно, – время сохранило
Античной статуи извив.
Листва в ней томно оттенила
Стыдливой прелести мотив.

Песнь родную с упоеньем
Исполнял, Россией горд,
С неизменным вдохновеньем
Гармонист – крымчанин Пётр.

Здесь, как и прежде, неустанно,
Из пасти льва который год,
Весёлой струйкою фонтана
Тревожа память, время пьёт.

II
Крым – в России. В день воскресный
На концерт пришёл народ:
Привлекала песня местных,
Та, что за душу берёт.

И мне припомнилось признанье,
Любви чарующая страсть,
Как давний сон, как ожиданье,
Которому не суждено пропасть.

***

Гармонист из Брянска бравый,
И гармонь его щедра.
Русской доблести во здравие
Он игрой завёл Петра.

В широкое поле буланый конь вышел,
Рождённому вольным уздечка тесна,
Заржал конь, ответ кобылицы услышал,
И в теле могучем взыграла весна.

Как союз одной державы,
Что стряхнула долгий сон,
На бульваре русской славы
Две гармони – в унисон.

01 марта 2015

26 мая 2014 г.

Безумные искры в глазищах лиловых,
А кровь молодая кипела, звала…
Рванулся вдруг конь, лишь сверкнули подковы,
Да вздрогнула чуть луговая земля.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ФОТОГРАФ
Н.В.Зыкову

Летел он на солнце, и шерсть золотилась,
По зову любви, вне путей и дорог.
Трава под копытами паром дымилась,
Летел над землёй он и сил не берёг.

Люди помнят: был конюх такой –
Со штативом бродил он, как с посохом,
На причуды махнули рукой,
Меж собой называя философом.

Блестели как звёзды холодные росы,
Звенели просторы, свободой маня,
А сильные ноги пускались в забросы
И ветер расплёскивал гриву коня.

С ним по жизни одна маята,
В голове блажь пустая всё вертится…
Не понять им, что в нём неспроста
Восхищенье обыденным светится.

29 июля 2014 г.
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Меломан, вспоминал он мотив,
Навеваемый чёрной пластинкою,
И просился сюжет в объектив –
Росных трав серебро с паутинкою.

Чтоб помчал меня в просторы,
Чтоб вознёсся до небес…
Но туман растаял скоро
И всё те же – речка, лес.
28 сентября 2012

На заборе висят чугунки,
Ветер в окнах играет с оборками,
Свет и тени заходят, легки,
В аппарат с незакрытыми шторками.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА НА МУРОМ
Яркое солнце светило украдкой
И серебрило берёзовый створ,
Мчались обочины снежные складки
Сквозь заповедный лесистый простор.

В небесах табуном облака,
Фотоплёнка запомнит заветное,
Впереди поджидала река,
И рождалось в нём чувство ответное.

Всюду ложились сиренево-сини.
Длинные тени застылых дерев
И разливался в алмазной равнине
Меди сосновой кудрявый распев.

А река – то всегда красота,
Сквозь туман бледный свет пробивается,
И в воде, что прозрачно чиста,
В тёплой заводи рыбы купаются.

Птиц отпечатались парами лапки,
Зайца в лесу робкий путался след.
Ветер, срывая прочь снежные шапки,
Пылью колючей сверкал на просвет.

Вот лежит с прохудившимся дном
Лодка старая, больно убогая,
Отслужила в просторе речном,
А, поди ж ты, за сердце ведь трогает.

Холод давил, пробирая до нитки,
И, очевидно, совсем неспроста
Тёмные ели свои пирамидки
Гордо одели в густой горностай.

Замер пёс у зеркальной воды,
Хвост кольцом, удивлён отражением.
Чтобы время не смыло следы,
Щёлк – застыло на плёнке мгновение…

Изб пятистенки струили дымами
Все в кружевах деревянных окон
И вдоль дороги стояли рядами –
Этот пейзаж на Руси испокон.

В дом вернётся хозяин к ночи,
Постояв над детишками сонными,
Сядет, глядя в огонь, у печи,
Подперев молча щёки ладонями.

Влево дорога ушла на Горбатку*,
Наш путь на Муром лежал прямиком.
Время тянулось ни валко ни шатко,
Лёгким позёмка катилась клубком.

Кошка в доме покой сторожит,
Освещён негатив керосинкою,
Ночь глуха, в лампе пламя дрожит,
И колдует творец с фотоснимками.

29 января 2012

27–29 января 2015

ЛЕВИТАНОВСКИЙ ПЛЁС
***

Угасший день. Его немного жалко…
Закат в рубахе с красным петухом
Ласкал берёзы в ярких полушалках,
Прощался, озарив Соборный холм.

Заплутал рассвет в тумане,
Что разлился на лугу.
От цветов дурмана пьяный –
Всё на свете я могу.

О лопасть парохода разбивалась
Упрямая упругая волна…
Вдали над Волгой песня раздавалась,
И живы были Стенька и княжна.

От реки тепло исходит,
Как парное молоко,
Где-то рядом конь мой бродит,
Да приволье широко.

Вечернею зарёй двурогий месяц
Всходил, чтоб звёзды ясные пасти,
Взбегал он по ступеням плёсских лестниц,
На Волге серебрил свои мосты.

Может, быть, услышу ржанье,
Может, он найдёт меня.
Есть заветное желанье –
Приведите мне коня!

*
Красная Горбатка – населённый пункт Владимирской
области.
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Медовый запах яблок разливался,
Рябины гроздья рдели на юру,
И в Шохонке клинками отражался
Неясный свет, растаявший к утру.

Я вернулся к тебе, Константиново,
В мир взошедшей над Русью звезды,
Где туман наплывает лавиною
На уснувшие эти сады.

Кувшинок сонных царство у затона,
Полночной рыбы тихий переплёск…
Под шелест волн, звучащий монотонно,
Спокойно засыпал усталый Плёс.

Где щемящей струной балалайки
Землю будит сосулек капель,
Где наполнил лесные лужайки
Опьяняющий воздуха хмель.

И проступали в розовом тумане –
Излучина реки, погост простой,
Церквушка, что пленила Левитана,
Простор Вселенский, Вечности покой.

Здесь певец этих мест, певший звонко,
Выходил на крыльцо из сеней,
Чтоб промчаться заветной сторонкой,
Запрягал златогривых коней.

03 августа 2013 г.

Перестроен тот дом – пятистенок,
Но всё тот же, воспетый строкой,
У берёз нежно-млечный оттенок,
Клён озябший стоит, как родной.

МАЛЫЕ ГОРОДА
Какая прелесть эти города!
Наполнены особой жизни силой,
Они хранят сегодня, как всегда,
Культуру и обычаи России.

В тихой горнице свет всё не гаснет,
Петухи спозаранку поют.
Хорошо здесь в любое ненастье,
Для скитальца – покой и приют.

Близки к природе, сказочным богам
Глубины мысли, языка массивы.
И не понять пришельцам и врагам –
Откуда неподатливость России.

Представляю, как печка пылала, –
И в душе разгорается жар:
Где-то здесь вдохновенье витало,
Наполняя стихами амбар.

Пускай негромки ваши имена,
Не сыщете духовней и красивей.
На ваших детях держится страна,
Жива и будет жить в веках Россия.

Время тянется ходиков гирей,
Завершая судьбы оборот.
Да, меняется многое в мире,
Только музыка слова живёт.

И будут сеять, жать, рубить, полоть
И не нужны им громкие витии.
Большие города – хребет и плоть,
А малые – хлеб-соль твои, Россия.

И луна кружевные узоры
Так же вяжет, войдя в перигей…
Воспевая родные просторы,
Жив в России Есенин Сергей.

13 сентября 2013 г.

***

Белоснежная стелется скатерть,
Укрывая пригорки любя…
Здесь Казанская Божия Матерь
Посвятила в поэты тебя.

Развеселилась лёгкая метелица,
Стирая след осенней маяты.
Ложится снег, простором белым стелется,
Мороз рисует белые цветы.

05 января 2013

В забвенье спи, земля моя хорошая,
Покров зимы надёжно спрячет быль.
Лишь шапка снега, лапой ели сброшена,
Взовьёт столбом серебряную пыль.

***
Средь боров у тихой речки
Затерялся городок –
Деревянные крылечки
И резьба наискосок.

Укрыта память зябкою порошею,
Едва дорога в сумраке видна,
Всё крепче стужа и, стирая прошлое,
В свои владенья входит тишина.

Я туда приеду скоро,
Отложу свои дела,

18 декабря 2013
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До Казанского собора
Мне дорога пролегла.

Плывут над морем – зеркале свободы;
Так гнутся волны, на песок ложась.

На погосте, за фасадом,
Подойду к могилкам двум,
Где небесная ограда,
Где нахлынет столько дум!

Стихии зов в движеньях органичен.
Познай его, твоя пора пришла.
Пред танцем все свободны без различий,
Весь мир – раскрепощённые тела.

Спят в земле спокойно предки,
Не видавшие меня,
И, хотя приезды редки,
Но по духу мы – родня.

Пусть ярче вспыхнут в танце краски спектра,
Пусть гонг звучит, призывами маня.
Давай исполним пляску ветра,
Пусть правит нами жаркий вихрь огня!

Дни летят, сплетаясь в годы…
И пускай отмерен срок,
С ними я одной породы,
Потому – не одинок.

31 марта 2014.

***
Тихо лодка плывёт по реке,
и застыли мгновенья.
По воде одиноко скользит,
никуда не спеша,
А усталое сердце томится
и ждёт исцеленья,

Все мы в этом мире гости,
Грань – как хрупкое стекло.
На устюженском погосте
Мне печально и светло.
15 сентября 2014

И до звёзд дотянуться
стремится в надежде душа.

ТАНЕЦ СВОБОДЫ
Айседоре Дункан

Нет в ней прошлых утрат и потерь,
есть лишь миг настоящий.
Он пройдёт незаметно,
ведь времени поступь легка.
Сквозь печали, разлуки, мечты,
через дебри и чащи
Тихо лодка плывёт,
рассекая в реке облака.

Застыли в танце на античной вазе
Вакханки, что сошлись в единый круг.
Фигур пластичность так желанна глазу,
Культ позы, грациозность гибких рук.
Внимала им танцовщица… Ей в радость,
Расправив шарф, как два больших крыла,
Познать полёта трепетную сладость, –
Экстазом танца женщина жила.

И почудится вдруг,
что плывём в глубину мирозданья
В бесконечную даль,
где великая Вечность мудра,
Где ничтожны слова,
суета и былые желанья…
Тихо лодка плывёт,
ей попутные дуют ветра.

Хитон отбросив босыми ногами,
Сливаясь с образом до мелкого штриха,
Она – в Элладе. Быстрыми шагами
Являет миру музыку стиха.
Движенья ею взяты у природы –
Парят так птицы, облака, кружась,

5 ноября 2014
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***

Память на случайности горазда,
В прошлое стучится наугад.
Черногорцы тут стояли насмерть
Полтысячелетия назад.

Привычка русская свой крест нести,
Ни исповедать, ни постичь ее, –
От ощущенья бесполезности
До состоянья безразличия.

Было так, – когда незваный кто-то
В вольный край дерзал войти с огнем,
Просыпался неприступный Котор,
И святой Покров лежал на нем.

Весь опыт прошлого ни разу нам
Не удалось принять за правило,
И руководствоваться разумом
Ничто нас так и не заставило.

Испокон веков не имет срама
Тот народ, что верою богат;
И на месте разоренных храмов
Воскресали краше во сто крат.

Но мы стоим перед напастями,
И перед силой не пасуем мы;
И разве тем грешны отчасти мы,
Что каждый раз непредсказуемы.

Пробил час, сошлись клинки из стали,
До глубокой ночи длился бой;
Огненные звезды заблистали
И скрестились в небе над водой.

Так что внушать чужие истины
И мерить нас своею мерою!
Мы не исполним стоя гимн страны,
Но вспомним «Отче наш» и «Верую».

И тогда, от злобы обессилев,
В первый день Великого поста
Полумесяц потонул в заливе,
Побежденный силою креста.

И как бы ни досталось крепко нам,
Мы всё не ропщем, тем не менее;
И в пику посторонним скептикам
Несем свое предназначение.

***

Мы просим силы и усердия,
Чтобы с пути не сбиться крестного,
У Серафима и у Сергия,
У Пушкина и Достоевского.

Серый снег декабря, будто вор на доверии,
Точный час улучив и поклянчив взаймы,
Отобрал эйфорию осенней феерии,
Подменив на депрессию пресной зимы.

И в битве, где бессильно знание,
За нас судьба – святая схимница;
И воздаянье ждет нас на небе,
И не пройдет, и не отнимется.

Месяц с лишком казалось, что все только
снится мне;
Но под утро крещенского, щедрого дня
Снегири – мультипликационными птицами, –
Прошумев за окном, разбудили меня.

ЧЕРНОГОРСКАЯ ЛЕГЕНДА
Полумесяц потонул в заливе,
Померцал и в глубине исчез.
До чего же ночи здесь красивы!
Чуть колышется прибрежный лес;

Дотянуть до весны или, лучше, до Троицы,
Слиться с ливнем, полощущим по площадям,
И понять, что еще не пора успокоиться
И не самое время платить по счетам.

Ослепительно сияют звезды,
Дышит влагой терпкая трава;
И звенит ночной прозрачный воздух,
Как натянутая тетива.

Всполошатся чуть свет кредиторы, но пусть они
Тщетно шлют мне вдогонку словесный портрет.
От Страстного бульвара до Оптиной Пустыни
Тополиный июль застилает мой след.
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Ты помнишь летний вечер томный,
И Старый город, и кафе,
Где мы с тобой сидели скромно,
Среди клиентов подшофе?
Как умиляла ностальгия,
Когда приятный шансонье,
Узнав туристов из России,
По-русски пел тебе и мне.

ЖИЗНЬ КАК СОН

Как возвращались ночью поздно
В такси, под проливным дождём,
Решив, что импортные грозы
Не страшно пережить вдвоём.

Дымкой брусничной Елецкое кружево,
Словно волшебная явь на ветру.
Буднями хрупкие души натружены,
Сказки уходят с дождём поутру.

А эти Монтенегро дети,
Клан великанов-силачей, –
Как будто с гор спустились йети
И, под прикрытием ночей,

Бедные девочки, глупые мальчики
В банк на хранение сдали любовь.
Водят по клавишам нервные пальчики,
Чреву компьютеров отдана кровь.

Смешались здесь с обычным людом,
Чтоб помнил маленький народ,
О том, что Чёрны горы – чудо,
Где сказка вечная живёт.

Жизнь, словно сон, заменяется играми.
Пусто в реальности, годы не в счёт.
Колется жизнь ядовитыми иглами,
Плен виртуальности слабых влечёт.

16.05.16.

Сильный наркотик – без вкуса и запаха –
Не позволяет проснуться душе.
Музыка смерти невзрачного лабуха,
Словно набат, прозвучала уже.

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА УСТИНОВА
И он ушёл. Как будто, вот беда,
Устал, иль стал ненужным в мире этом.
Но знали мы, я думаю, всегда:
Он сильным был и был большим Поэтом.

Дымкой брусничной Елецкое кружево –
Прошлой романтики приторный флёр;
И виртуальность уже перегружена.
И в виртуальности ты – гастролёр…

ФОРПОСТ

12.07.16.

Ну, конечно же, КрЫм!
Крим* – на слух – преступление.
Может быть, не понять молодым, –
У дедов и отцов – однозначное мнение:
Был советский форпост
Под названием Крым.

MONTENEGRO
Х. Ребане
Ты помнишь, Хелью, город Будву
И Адриатики прибой,
Бодрящий горный воздух утром,
Прогулки пешие гурьбой;

И обидно до слёз:
Братья – ныне – соперники.
Коммуналку делили всерьёз.
Неспокойный сосед,
Современные пленники…
Крым – российский форпост
Для защиты берёз.

Бассейна ласковые струи,
Пустынный каменистый пляж,
Розарий, олеандры, туи,
Кустурицу, ажиотаж?

27.04.16.
* crime (m) фр. – преступление.
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Союза писателей России.

Ты бредёшь по гулкой дороге,
Где-то свет забрезжил во сне.
Не прощайся сейчас на пороге
И не плачь о прошлой весне.
День придёт – ещё будет радость,
Будет солнце светить в небесах,
И огромная, нежная сладость
Заиграет в его лучах.

***
Есть места на Святой Руси,
Где мне светло и радостно,
Где особые солнца лучи
Светят светло и сладостно.

Разнесётся вселенским эхом,
Растечётся теплом окрест,
Заискрится волшебным светом
И накроет фатой для невест…

В зарослях сада каждый листок
Мне отвечает прохладой,
А на аллее каждый цветок
Грудь наполняет отрадой.

***
То правда, я – немолодая,
И мне уже немало лет.
Но я живу, я не играю…
Наверно, в этом мой секрет.

И в этом мире, где дышит любовь,
Злобе, коварству нет места.
Зависти нет в этом море цветов,
А я – как Христова невеста.

Смотри, спортивно я одета,
Свой рюкзачок я берегу.
И прочь, со скоростью кометы,
От всех болезней я бегу.

Вновь припаду к нашей милой земле,
Клёну, березе и дубу.
И заалеет восход на заре,
Его никогда не забуду.

От ароматов трав чудесных
Слегка кружится голова,
Порою от ромашек местных…
Вы видите – я всё жива!

Я не печалюсь, что скоро закат,
Жизнь тает сказкой большою.
И журавли снова вдаль полетят
За чистой бессмертной душою.

Пою я на заре, как птица,
Пишу стихи и прозу я.
Да, я могу ещё влюбиться,
И потому жива, друзья.

***
Как признаться, что мне не сладко,
Чувство горечи на душе…
Жизнь свернула с тропинки гладкой,
Словно кончилось всё уже…

Иду в поход, навстречу песне
И вижу: молодею вновь…
В движенье жить мне – интересней,
А душу греет мне любовь.

Хорошо, что остались мысли,
Не совсем голова пуста.
Отрекаюсь, как ветви обвисли
Мои руки… темно в кустах…

Я помню, жизнь ругать негоже.
За жизнь свою ответишь сам.
На молодую я похожа? –
Скажу спасибо Небесам.
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Исполнился год, как от нас ушла Евгения Ювашевна Давиташвили (Джуна). Она
была царицей ассирийского народа, академиком Академии поэзии, профессором медицыны и просто прекрасной женщиной… На небосклоне в созвездии Стрельца сияет
звезда, названная её именем.

и чайки кричали
с зарей обо мне.
Я в море лежала,
и думал моряк,
что новый над морем
зажегся маяк.
И царство иное увидела я:
там были и небо, и облака,
печаль и смех, восторг и горе,
и боль земная плакала в тиши
морской
останками великих кораблей…
И вдруг в ночной морской пучине
мне показалось –
волны света, тепла, любви
окутали меня. Я оглянулась:
тонкий луч звезды
сиял среди ночной пучины.
Как одиноко и светло горел
прекрасный лик звезды!
Я поняла ее призывный крик –
крик одиночества, любви
среди пучины:
«Едины станем мы. Едины
любовью вещей, сердцем, болью,
верой и кровью алой,
как мой свет,
едины будем.
Полюби меня!»

ЦВЕТОК МОРЯ
Я видела сон, что с зарею
сливался.
Он светел был,
утренний сон.
Мне снилось:
в мгновение ока
дождь грянул на царство домов.
И я играла с ним
и словно бы росла,
подхватывала змейку
дождевую
руками
за прозрачный хвост…
И ноги сами
несли меня прочь от дорог,
пропитанных асфальтом,
несли меня к морскому
побережью…
Манило море,
ласково сияли
в предутренней заре
весельем волны.
Они кричали:
«Кинься в море нег!
Беги за нами. Ты сродни волнам,
несущим гнев иль ласки человеку!»

Звезда раскрылась, как цветок,
цветок, с которым нас соединила
незримой связи золотая нить.
Я осторожно на руки взяла
цветок-звезду (теперь мою навеки)
и понесла на вольный свет
из глубины ночной,
со дна морского.
Я пела песню моря моему цветку,
и он внимал словам морским и
древним.
Я понесла мою звезду-цветок,
он был – всем сущим для меня,
в себя вобрал он образ человека!
Он простирал ко мне невидимые
руки
и обнимал меня,
и радовался дню,
и воздуху,
и солнцу,

Мне снилось:
море обняло меня.
Оно обволокло прохладой тело.
Казалось – я слилась навеки с ним.
Казалось –
мы – одно начало.
И, убаюкав бренное сознанье,
оно за ноги
вниз,
на дно, в пучину
меня втянуло.
Я в море лежала,
в ночной глубине,
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и песку,
земле,
которая сверкала под ногами…
Я поселила мой цветок в дому
и ни на миг с ним больше
не рассталась.
Морской волной цветок я
поливала
и песни моря пела на заре.
Он рос, и я росла.
Мы оба,
мы вместе выросли –
цветок и я.
…Но горе не желает обойти
две любящих души.
настало – горе.
Болезнь своей чудовищной рукой
скрутило тело.
Боль завладела
и разумом, и сердцем.
И лишь цветок
горел в моей душе.
Я трогала его руками,
лаская лепестки,
я отдавала все, что я имела,
цветку,
чтоб только сохранить
живую связь
меж душами родными.
Но горе не желает обойти
две любящих души.
Настало – горе.
Друзья пришли. Друзья,
а не враги.
Они пришли, чтоб жизнь
вернуть
и силы дать моей уставшей
плоти.
Цветок сиял. Цветок горел
во тьме.
«Вот, – думали друзья, – вот то,
что надо.
Цветок дадим. Цветок у сердца
ляжет
и снимет хворь,

излечит и спасет!»
Они сорвали мой цветок…
О боль земли,
о боль ночной
звезды,
сияющей из-под небесной выси,
сравнится вряд ли эта ваша боль
с моею,
разорвавшей ткань живую
на миллионы маленьких сердец…
О, боль морей, тебе ли разуметь
всю скорбь мою,
когда цветок, алея,
лежал потухший, плачущий слезами,
над сердцем затихающим моим?
О, небо!
Мирозданье поколебав,
Луна упала бы – но вряд ли стало
страшно
и больно,
как страшно стало мне,
как больно стало мне:
цветок мой умирает.
Я умирала вместе с ним.
Я умирала медленно и страшно.
Я умирала…
Я думала:
«Среди кипящей бездны,
среди миров неведомых, больших,
среди морских незнаемых течений
я окажусь когда-нибудь.
Цветок
раскроет снова руки надо мною.
Ах, если бы опять я опустилась
в пучину моря, волн, ночного
света,
туда, где море распластало
над головою мощные крыла.
На дне морском я б очутилась
снова,
чтоб возродиться и воспрянуть
вновь».
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Надежду на Него и на авось
(И радость, что и так возможен рост!)
И веру в бесконечность перспективы.
Ты – мой. И я в тебе плыву к себе.
Я верю в силу близости к судьбе,
В то, что обман – не повод для печали,
В похмелья блеф, в везенье в «дурачках»,
В буравчик, что порой живет в зрачках,
В джаз-фанк на высоченных каблуках...

ГОСТЬ
В час, когда солнце идет к тебе в гости,
В чреве нося твое лето,
Не опирайся на старые трости,
Выброси все трафареты.

В «держись успешных», в розовость причала...
Не испугайся прямого лученья,
Пусть опадет паутина.
Ты подавай Его Свету печенья,
Сладостей и серпантина!

АНГЕЛУ
Не полно ли весне кудесить головой?
Мой ангел жив во мне, и значит, я живой...
Орлановый полет не снился воробью,
Но ангел мой поет... во мне. И я пою.

К черту – угодливость. Чётки из злости –
В мусор. Поверь первоходам –
Солнце к несолнцу не жалует в гости,
Нежно простившись со сводом.

Зачем опять дана тебе такая стать:
Сначала возвышать, потом – не смочь достать,
Сначала пыль пускать, потом – латать дыру.
«Мой ангел, ты умрёшь... во мне... и я умру»…

Благо сошло в своей силе и славе,
Худшее корчится в топке,
Стань этим лесом в морозной оправе,
Озером в белой картонке

Благодари Его за пот, за боль, за страх,
Наследуй торжество – гори на всех кострах,
Всё не пройдёт – идёт. Что нужно – выбирай.
Пусть ангел, словно кот, мурлычет: «Вижу рай!»

И леденцом его мятного луга,
Следом от крыльев наснежным.
Ты – его луч. Будь полет тебе другом –
Легким, прямым, безмятежным...

СО ДНА
Есть равновесь – снаружи и внутри
(К чему: «Да на...!» «Не – на – ви» и «не надо!»?),
Аз есмь кузнец устроенного ада,
Я создал его сам... Благодари,

МОЯ РЕКА
Ты – мой поток и берег (мы друзья),
Ты – мой Дежнев и Беринг. Ты – нельзя
(но если очень хочется – то можно).
Учитель – это там, где всё не так,
Где нет ориентиров и зевак,
Где сложно, но блаженно, если сложно.

Что есть ещё глаза – его увидеть,
И нету сил – себя возненавидеть.
Люби. Люби и всех! Пускай «нельзя».
Люби, когда не любится и жалко
Микрочастиц любви. Белеет свалка,
Крысиный плач плывет, луну грызя.

Я в борщ бросаю корень-пастернак,
Как здорово – во всем провидеть знак,
Пусть травами в борщах – но этим живы.
Беру с собой в рюкзак чего пришлось –
Учебник по БЖ, слоновью кость,
Стандартненький наборчик недовольств,

Прошу. Не пожалей душе наград.
Когда-нибудь увидишь: Он – не ад.
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ОЗАРЕНЬЕ
Когда приходит озаренье,
Весь мир становится светлей:
Гармония в вас и терпенье –
В душу вселился соловей.
Готовы вы лететь на крыльях,
Творить добро, писать стихи
И видеть света изобилье,
Не замечать теней штрихи.
Вы наслаждаетесь природой,
Для вас сейчас весь мир в цвету,
Любя любое время года,
С волненьем пьёте красоту.
Когда приходит озаренье,
Весь мир становится иной:
Душа поёт, в ней нетерпенье
Понять, обнять весь шар земной.

***
Ты с другой планеты прилетела,
Для тебя честь, верность дорога.
Ты в борьбе за правое лишь дело –
Тебе светит радуга-дуга.
Упираясь в облако и землю
Не теряет с нами она связь,
Радугой расцвечена с любовью,
Ты спешишь творенья все связать.
И из них букет для нас составить,
Чтобы любоваться мы смогли,
Чтобы позабыли вмиг усталость
И познали аромат земли.

ЖДУ ВСТРЕЧУ
Я тороплю прийти весну,
Дать новый импульс, новый пламень.
Кипящую в нём белизну
Груш, яблонь, слив, черёмух – славить.
И наслаждаться, и любить,
Переполнять душу восторгом,
Чтоб целый год потом нам жить
С громадным пред природой долгом:
Учиться, как реванши брать,
Как выплеснуть единой силой,
Как процветать, плоды давать,
Чтоб стать всем нужной и красивой.
Весна оденет землю вмиг.
Не зная долгих пересудов,
Получит каждый, что достиг,
Зимою накопил под спудом.
Всё обновление с собой
Весна с любовью в мир приносит.
Она творит и Бога просит,
Чтоб дал расцвет земле святой.

ЦВЕТЫ – ОТРАДА ДЛЯ ДУШИ
Царство цветов – отрада для души,
Но как они нежны, ранимы…
И ты топтать и рвать их не спеши –
Единственных, неповторимых.
Если погибнут, помни, никогда
Не возвратятся к нам обратно.
Любуйся, наслаждайся и всегда
Храни – они же наши братья!
Целительную силу нам земля
Своим цветеньем посылает.
Так пусть живут вовек поля,
Что нам здоровье возвращают!

ВЕСНА В ЦВЕТУ
Красота бывает неземная:
Словно фея сказку принесла.
Глаз влечёт к ней, сам не понимая,
Как природа всё впитать смогла?
Красный цвет пространство озаряет,
Рядом с ним нежнейшая листва,
И весна ковёр себе сплетает,
У него тончайшая канва.
Всё вокруг наполнилось весною:
Надышаться невозможно нам.
Это чудо мы возьмём с собою,
Чтоб отдать воспоминанья вам.

ХОЧУ ГОРЕТЬ…
Хочу гореть, но не сгореть дотла.
Ярко гореть, но не сжигать другого,
Чтоб согревать и ласкою, и словом,
Чтоб твёрдо знать – звезда наша взошла.
Не властвовать и искры не метать,
А нежится и словно растворяться,
Чтоб можно было счастье в руки взять
И никогда уже не расставаться.
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ПРЕДАНИЕ
Тем паче силы, чем любовь вольней,
Подобным выбраковывают скуку –
Кто обречён на долгую разлуку,
Готов за правду пострадать скорей.

ЗАПИСНОЕ

Весны в мечтах расплавленный венец –
Возмездие восторженности первой.
Из августовской страсти Олоферна
Неумолимо следует конец.

Над осенью величественным оком,
На царство будто, или навсегда,
Среди иных парит звезда востока,
Невыразимо яркая звезда.
В приватно-зачарованную зону,
Насколько позволяет естество,
Я приглашаю важную персону
На праздник духа – звука торжество.
Заслышав запись музыки Вивальди,
Рассеянно блуждает темнота,
Из глубины веков вселенских стадий
Спускается на раут красота,
Вся эта неземная ассамблея
Потоком устремляется с высот –
В иную сферу, права не имея,
На затяжной в падении полёт,
И приземляясь в тихие ладони,
Ныряет смело в омут тёмных глаз,
Ни мало не боясь, что кто-то тронет,
Что разорит бессмысленно тотчас…
15 сентября 2015

Дневного света помертвевший взгляд –
Земное возвращение Юдифи,
Поддерживает шаг покорно-тихий
Её лилово-пепельный наряд.
Вот так и мы, чуть станет холодней,
Стремимся заручиться чьей-то страстью,
Любовь всегда соседствует с ненастьем –
В чужой душе нельзя без фонарей…
4 ноября 2015

***
Когда ребёнка некому жалеть,
Любой его проблемы недостанет
До крайности пойти и умереть –
Привычка сердца жить не перестанет.
Привычка сердца верить и терпеть –
Прививкой свыше всякому аскету,
Когда ребёнка некому жалеть,
Ему и плакать некому про это.

С ГАКОМ…
Вышла осень на поля, на дороги дальние –
Золотые трензеля, бубенцы хрустальные.
По распутице снуя колеёю вязкою,
Пробегает жизнь моя лошадёнкой тряскою.
Обручальное кольцо до поры заложено,
Холода глядят в лицо взглядом замороженным,
Разогнаться бы сильней, да по грязи стоит ли,
Хлещет в спину плеть дождей, да не шибко
гонит.
Дали в серой пелене сиротливо стылые,
До чего ж постыло мне межсезонье хилое,
Осень водит хоровод по стернине скошенной,
Дай-ка врежусь в небосвод тройкою
непрошенной,
Под ногой гудит земля звонами опальными –
Золотые трензеля, бубенцы хрустальные…

Жалеть – не жать. Скорее – боронить,
Оберегая будущие всходы,
Привычкой сердца верить и любить
Наделены не всякие народы.
Кому на долю выпало жнивья –
Тем более, средь жадности и споров,
Среди воров, ветров и воронья
Не смеют малодушничать от сборов.
Пройди по пашням горестной земли,
Воздай земные почести с поклоном,
И тех детей, что не уберегли,
Очистит небо колокольным звоном…
27 ноября 2015

10 октября 2015
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Автор книги стихов «Питает душу красота», а также публикаций в альманахе «Отчий Дом» и журнале «Русское эхо» (Самара). Майор запаса. Живёт
в Новокуйбышевске.

А небесная гордая свита,
В небеса высоко вознесясь,
И пиитов, и псевдопиитов
В новый путь снарядит, не спросясь…

***

***

Без причин навалилось ненастье,
Разразилось внезапной грозой.
Глупы мысли о призрачном счастье
В повседневной рутине земной.

Челны выходят, огибая
Лесистый мыс среди реки…
Судьба разбойника простая –
Стреляй, кричи, хватай, беги.

Оно было иль будет – не знаю,
Не об этом трещит голова.
Пожинаю плоды наказанья –
Это жизнь, что извечно права.

Свободу воли воспевая
В сердцах холопов и крестьян,
Во всём на случай уповая,
Бунтарский дух возжёг Степан.

Наше счастье подобно химере –
Невозможно в понятья облечь.
От глубинных времен староверов
Сути счастья доднесь не извлечь.

Наш русский бунт ужасен ликом,
Исконно страшен и жесток,
От искры малой, невеликой
Горит и Запад, и Восток.

Многогранно и необъяснимо,
Повергает в терзанья порой.
Хрупко, нежно, внезапно, ранимо
Вдруг накроет безумной волной.

Деревни сплошь заполыхали,
Народ безвластия вкусил.
И вот к обещанному раю
Рванул народ, что было сил.

И пытаясь поймать мимолетность,
Гоним в дальние дали баркас,
В поднебесье летим окрыленно…
Ну, а счастье – оно возле нас…

Мы осуждать народ не вправе,
У нас всегда, когда ни глянь,
Держава то горда во славе,
То сыплет площадную брань.

***

***

Суетливый подлунный мирок,
В нём, наверно, невольники все мы…
Пистолетный холодный курок
Не решает земные проблемы.
В лабиринт без начала и края
Бегство разума – выбор смешон.
Непонятна гордыня людская –
Ей воздвигнут надуманный трон.
Пробираясь окольной дорогой,
День прожитый в расчёт не беря,
Между чёртом петляя и Богом,
Вечно всуе мы ищем себя.
Жизнь – секунда, мгновенье, частица,
И вовеки пребудет такой.
Позабыв суетливые лица,
Вечно ищем какой-то покой.

Боязливо-бесшумною ночью
Ускользает мечта без ответа…
Уношу своё бешенство прочь я,
Не вкусив яркой страсти запретной.
На свиданье, какого желал я,
От любви и надежды немея,
На свиданье, которого ждал я,
Не явилась желанная фея.
Сердце ноет почти непрестанно.
Вперемежку и ревность, и боль…
Колоколенок отзвук печальный…
Уходя, ухожу, как изгой,
От тоски неземных своеволий
Успокоить бессонную дрожь.
Отрешиться, испив меланхолий,
Откреститься – не надо, не трожь…
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ВОСПОМИНАНИЕ
О СОВЕЩАНИИ МОЛОДЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В МАГАДАНЕ

МОЙ ТРИЛИСТНИК
1
Я люблю деревенские улицы –
Где гуляют заботливо курицы,
Где окошки глядят друг на друга
И всё близко – до речки, до луга.

Мы с Кузнецовым были в Магадане.
Его моложе десятью годами,
Я при знакомстве бегал в магазин…
Ничем я Кузнецова не грузил.

Как же мне не любить эти улицы,
Как же сердце не заволнуется,
Если знаю я брёвнышки эти
С моего появленья на свете.

Ещё был Роберт Винонен, весёлый
Такой поэт и переводчик, финн.
А Кузнецов был твёрдый и тяжёлый.
В кампании, а всё равно – один.

6.01.2016

***

Был человек под псевдонимом Чуев,
Он расшифровывал: чукотский, мол, еврей.
Была там строганина, просто чудо,
Муксун там был от окон до дверей!

2
Я люблю побережье поморское,
Хоть оно серовато, неброское,
Но водица по-дружески плещется,
И душа так спокойна, не мечется.

Там был Санги Владимир, нивх великий,
Чукчанка Антонина Кымытваль…
Многонациональный, многоликий
Туда народ добрался в эту даль.

Кандалакша мне ведома с юности.
Ночи белые, сполохи, лунности…
Море Белое плещется, плещется,
И душа тут на месте, не мечется.

Мы там стихи читали, говорили.
В Охотском море видели припай.
Там безымянные могила на могиле…
Шаламов всё сказал про этот край.

6.01.2016

***

Мне эти дни запомнились особо.
Там край страны. Там будто некий
Ров…
У моря мы стояли, как у гроба,
И каждый был потерян и суров.

3
Я люблю твою силу победную,
Твой, столица, размах и полёт…
Москвичи за Россию, за Родину,
Москвичи это тоже народ.

Но жизнь идёт, и мы стихи читали
Опять, и даже слушали певцов…
Младым указывал на важные детали
Поэт великий Юрий Кузнецов.

И когда супостаты надменные
Будут биты опять и опять –
Их знамёна на площади Красной
Будут хламом под ноги кидать.

5.03.2016

6.01.2016
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***

***

Россия погибла, Россия в обвале…
Россия в дыму и огне…
Россия в безверье,
Россия в опале,
во мраке и бездны на дне…

Кот Васька ест осоку,
а я пью чай.
Сидим.
Житейскую мороку
оставили мы с ним.

Но нет – не погибла.
Но нет – не в обвале.
В безверии? Было. Но Бог
путём испытаний,
тоски и печали
подняться России помог.

Над нами солнце ходит,
а вечером луна…
Ничем не занят вроде,
а жизнь полным-полна.

Россия – мессия?
Не знаю.
Не знаю,
и что впереди там грядёт…
Я только молюсь
и в душе уповаю
на Бога и русский народ.

***

20.07.16 С.т. «Пегас»

В день Павла и Петра
Пойду бродить с утра
По милой стороне,
По травяной стерне.
По милым по холмам
Да по тропе вдоль речки –
Молиться буду там
Смиренный, как овечки…

20.07.16.

***
Много, много бабочек летает!
Много, много и цветов, и трав!
В этой жизни кто не унывает,
тот и прав.

Душа моя, постись,
Не требуй слишком много.
И буду я пастись
В полях весь день у Бога.
12.07.16

Тот, кто верит в неизбежность чуда,
даже если слёзы и печаль…
В чудо не от мира,
а оттуда,
где нас ждёт
без горизонта даль.

***
Россия с нами говорит пейзажем,
Пушистыми сугробами, ручьями…
А мы стихами ей сегодня скажем,
Что любим её в радости, в печали.

18.07.16 С. т. «Пегас»

Мы любим её реки и просторы,
Мы любим её песни и заветы,
Мы слышим её тихие укоры,
Мы видим все печальные приметы…

***
За моим окном сосна,
солнышко и грозы…
За моим окном весна
или треск мороза…
За моим окном всегда
жизнь идёт, кочуя.
Там и счастье, и беда…
А чего хочу я?

Прости, Россия, слабых сыновей,
Но есть сыны достойные вовеки.
Мы что-то значим лишь в судьбе твоей,
Любя твои поля, просторы, реки…
30.01.2016

Я давно хочу уже
мира всем и песен.
А себе?
Чтобы в душе
не возникла плесень.
20.07.16 С. т. «Пегас»
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***
Монаху Салафиилу
(Филипьеву) ещё
Вечер. Гора.
Квартира. Москва.
Тихо. Афон.
Отключён телефон.
Месяц. Зима.
И молитва одна.
В сердце до дна –
Тишина.

ВЕДОМУЮ РОКОМ
НА ПРОПАСТИ КРАЙ
Ведомую роком на пропасти край
В обитель меня поместил Ты, как в Рай.
Была я как в коконе – в вражьих сетях,
И отблески смерти стояли в глазах.
И что меня спас Ты, и даровал жизнь –
Я это никак не могу заслужить,
Хоть против теченья плыву по реке,
Ты сердце моё, Боже, держишь в руке.

НА КРЫЛЬЯХ СОЛНЕЧНОЙ
МОЛИТВЫ
Придётся вставить себя в рамки,
Как неудачные картины.
Но я уйду, уйду за грани.
Но я уйду, уйду из мира.

СЛАВА БОГУ,
НИКОМУ Я НЕ НУЖНА
Слава Богу, никому я не нужна,
Слава Богу!
Высота, и молитвы тишина,
И свобода.
А в вечерней многолюдной Москве
Тонкий холод,
Полететь и согреться бы мне
В ней от Бога.
Сквозь сердца, не задев, прохожу
И сквозь лица.
Как легко, мир земной, без тебя
Мне молиться.

Я на рассвете улетаю
На крыльях солнечной молитвы.
Наверно, от неё растаю.
Меня забудет мир забытый.

***
Взялась читать дневник монаха,
Не помню уж, о чём прочла.
Была духовно близко к краху,
Но тут молитва вдруг пошла.
В убогой келье, у «буржуйки»,
Дневник он пишет и стихи.
И в душу мне молитвы струйки
С горы Афонской потекли.

***
Монаху Салафиилу
(Филипьеву)

Как у бомжей его лачуга,
А может, лучше у бомжей.
Но любит он её, как друга,
Ведь Бог ему открылся в ней.

Надмирно. Убого. Афонский уют.
Страдавшие души нашли здесь приют.
Костёрчик у камня, есть кофе и чай,
И кот Абрикос ловит крыс по ночам.
Рассвет в бирюзе, и в пурпуре закат.
Вдали – материк, но не надо назад.
Хоть враг – расстрелял, но Христос – оживил.
Молитвой из сердца ты храм сотворил.

Вот небо, море, и сарайчик,
Что тонет в этой бирюзе.
Здесь нету славы, злата, страсти,
И солнце прячется в слезе.
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***

***

Из добродетелей всех иноков афонских
Сплела Пречистая Себе венок, как из цветов.
Она так ласково на деток своих смотрит,
И отгоняет мысленных волков.

Смирение, смиренье –
Как вкусное варенье.
Горчит оно немножко.
Смирюсь, ведь я не кошка.

А лилии – монашеские слёзы,
Сияют белизной среди цветов.
Поплачем, если будут в жизни грозы,
Такие, что падём мы от врагов.
А лилии – монашеские слёзы…

Хоть яд напоминает,
Но жизнь в себе скрывает.
А после – будет радость:
Смиренье станет в сладость.

***

Сладчайшее варенье
Варю из огорченья –
Получится смиренье.

Маме
Под твою мне колыбельную молитву
Так легко писать иконы по ночам,
Небеса тебе, мамулечка, открыты,
Материнская молитва горяча.

***
Не смотри на зло,
Думай о Любви.
А Любовь – Господь.
Только ты – вдали.

Ты заснёшь, когда закончу я икону,
Неглубоким, очень чутким сном.
За меня ты ночью делала поклоны.
Чувствую, писали мы вдвоём.

Ты боишься зла,
Очень возмущён.
Но Любовь смогла –
И злодей прощён.

***
Белые голуби на белом снегу.
Весна воркует, плавя лёд на бегу.
Пламенное солнце плещет в кругу.
Потерялась я в этой весне.

Мы идём на смерть –
Сразу все идём.
Как и сорок те –
В мёрзлый водоём.

Снег – как руины из песка и камней,
В жидком пруду стало небо видней.
Странная весна, и живу я в ней.
Вербы шепчут о Пасхе мне.

Только сердце пусть
Не остынет вновь.
К Богу я вернусь.
Верю я в Любовь.

***

ОТЦУ

Читаю книгу о Любви,
Любви Христа ко мне.
Благая Весть, венец в крови,
Распятие и смерть.

Прости! Я прощаю тебя,
Мы жили совсем не любя!
Так жёстко, грешно мы расстались,
Как будто в грязи искупались.
Друг друга боялись всегда,
В том наша, родной мой, беда.
Но стали мы чем-то иным.
Отец, хоть сейчас – простим.

И прячутся ученики,
Но Ты прошёл сквозь дверь.
Твои шаги недалеки –
Я слышу их теперь.
То сердца моего часы
Оттикали конец.
Благая Весть, благая жизнь,
Терновый благ венец.

Я ПОТЕРЯЮ МОНАСТЫРЬ
Я потеряю монастырь,
Таких, как я, не держат там,
Но измениться и остыть
Молитве искорке не дам.
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Не зря молитва родила́сь,
Я для лукавства умерла,
Исправно что-то я взялась
Построить в сердце новый храм.

Ты наших детей береги.
И Богу отдать их смоги.
Чтоб сын дать ответ был готов:
Как папа, я воин Христов.

Я буду петь в нём, буду петь
Царю и Богу моему.
Без слёз я не могу смотреть,
Как прошлое уходит в тьму.

МУЧЕНИК
Пусть я не воин, но всё же я воин.
Я воин сожжённых мостов.
Домашних своих покидаю я с воем.
Боюсь я костров и крестов.

Мой монастырь, прости, прощай,
Не подхожу я для тебя,
Уносит ветер невзначай
Меня, как лист календаря.

Пред Децием встану я иль пред Нероном,
Пред Сталиным, кем-то ещё,
Свидетелем стану я, кровью крещённым,
Пред Господом стану свечой.

ВОИН ХРИСТОВ
Костёр догорает в ночи.
Ты больше меня не ищи.
Я выпил кувшин своих слёз.
Я в свете теперь, где Христос.

Я МОЛИЛАСЬ
Я молилась, молилась, молилась…
То – любовь, что когда-то мне снилась
Без конца, как бескрайнее море.
Покаяние – это не горе.
Имя Божие – в зное прохлада,
Это – солнце для летнего сада.

Все высохли слёзы в костре.
Я факелом был во дворе.
Несчастный и злобный Нерон
Не знает – теперь я спасён.
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Родилась в Курске. Окончила Московский педагогический институт. Стихи публиковались в московской и местной прессе. Живёт в Краснодаре.

Шагаю по лужам, в них вижу небо,
Пора уж обдумывать каждый свой шаг.
Но, видно, расчётливой мне уже не быть,
В мир отражения тянется взгляд,
Ступаю по лужам, нет, по небу,
И не хочу я на землю назад.

V
Весны неопытная дочь,
Внимая жарким обещаньям,
Трава зазеленеть не прочь
Осенним днем в тепле прощальном.
Блажен, кто верует! Храни
Доверчивых, наивных, странных,
Как мотыльки, летят они
На яркий свет огня любви.
Не рассуждая, не казни
Их в искушениях обманных.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
I
Догорает осень, угасая,
Отметая мусор лишних слов,
Буйство лета, свежесть красок мая
Заблудились где-то среди снов.
Тонут укороченные звуки
В предрассветной мутной тишине,
Каждый, как в изгнании, в разлуке
С тем, кто поселился в вышине.

***
Адресат мой, где ты, где ты?
Ночью лунною не сплю,
Я стихи тебе по свету
«До востребованья» шлю.

Вспоминает нас он, иль покинул?
Зная, что ответа ждём мы, ждём,
Он рисует осень, как картину,
Кистями рябины и дождём.

II

***

В осенне-лиственном пространстве,
В печально-грустной стороне,
Душа, устав от долгих странствий,
В одном желании – к тебе,
Бредёт в потрёпанном убранстве
Дней, промелькнувших, как во сне,
В печально-лиственном пространстве,
В осенне-грустной стороне…

Солнце, ветер и река,
И песок с гусиным следом,
Да плывут издалека
Облака по сине-небу.
Мы на пляже здесь вдвоем:
Я и тень моя шальная.
В отражении любом
Неизбежно исчезает
Что-то важное… О том
Тараторят две сороки,
И загадочно молчит
Омута зрачок глубокий.

III
Вне паники осенней только ели,
Все остальные сбросили листву.
Уходят вдаль прозрачные аллеи
За летом вслед, качаясь на ветру.
А солнце, как улыбка на прощанье,
Когда расстаться надо, а невмочь…
Осыпались, как листья, обещанья,
Их, словно мусор, гонит ветер прочь.

***
Придумай сказку для меня
С концом волшебным и красивым,
И подари цветок огня
Иль колокольцев переливы.
Я знаю, истина одна:
Легко и просто быть счастливым,
Раскрыв сердца любви до дна,
Как веточка цветущей сливы.

IV
Осень пришла, пощады не требуй,
Листья мозаикой жёлтой лежат.
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Ласкаем мы холмы земли,
Луга её волос белёсых.
Встаём мы снова из основ,
Ведомы вед медовым вкусом.
Россия – это слава слов,
Россия- это раса русых.
Ей много удалось пройти.
Её царицей величали,
Но это не конец пути,
Пойми, что мы живём в начале!

***
Идут дожди века,
Смывают мой мирок,
И без дождевика
Не выйти за порог.
Случайность или рок
Вздувает гладь реки?
Размыта грязь дорог,
И лужи глубоки.
И больше ни строки.
И больше ни огня.
И больше не с руки
Погоду обвинять.
И, если нет меня,
Погоды тоже нет,
И что ни изменяй,
Любви не вспыхнет свет.
Конь скачет, зол и блед,
Пророчит гладь и стынь.
И не найти ответ
Без помощи святынь.
Падёт звезда Полынь,
И сгинет дождик вмиг,
И сух песок пустынь,
И скинут дождевик.

27.04.2016

***
Основы истинных основ
Мы узнаём со слов ослов.

***
Любовь не может быть несчастной.
Смятению не прекословь.
Несчастен только безучастный,
А счастье – это же ЛЮБОВЬ.

***
Освобождать миры от наносного сора,
И радуга, и цель бушующей игры –
Призвание творца, и радость, и опора,
Поэт идет во тьме освобождать миры.
Остановись, взгляни на ирисов цветенье,
Вот их пронзает свет, а вот они в тени,
Лиловый, голубой и жёлтого сплетенье,
У них отдельный мир, что манит и пьянит!
А вот осколки льда и ледяное поле,
И неба, как топаз, застывшая вода,
И солнечных лучей, пленённых поневоле
Сверкающей слюдой, кипящая орда.
Я мир освобожу, и ты в него уходишь,
Как будто удивлён такому миражу.
Рождается пейзаж младенцем на восходе.
Жемчужинами слов я мир освобожу!
Освобождать миры от наносного сора,
И радуга, и цель бушующей игры –
Призвание творца, и радость, и опора,
Поэт идет во тьме освобождать миры!

21.04.2016

ЯРОСЛАВ
Я – Я росс слав, я – славный росс,
Я славлю юную Россию –
Озёра глаз и реки кос,
И губы отмелей тугие.
В ней имена, как семена,
Под нежным взором всходят женским,
Но посмотри, она юна,
И сил она полна вселенских.
Тысячесмыслие во всём,
Улыбки луж, приветы веток.
Её дыханием живём
И видим сны её рассветов.
Ответы ветер нам сулит,
А росы задают вопросы.

01.2016
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***

А пока – объяли душу воды.
И душа уходит в забытьё.
Всё ещё в порядке, всё в покое…
Только разъедает камни йод,
Только солнце, солнце золотое
На закате сильно устает;
Только ожидают год за годом,
Кто исполнит мыслимый завет
Просто встать и прорасти восходом
И закатом возвестить рассвет.

Что такое стряслось? Что за новости в мире?
Что такое случилось со всеми подряд?
Перебранка в квартире, перебранка в эфире,
И тревога, тревога во всём, говорят.
Ну а я нынче утром впервые в оконце
После долгой болезни
Загляделся с тоской,
И весеннее солнце,
Весеннее солнце
Разливало по миру тепло и покой.

***

Тот же талый снежок с дымных кровель сочится,
Тот же свет в небесах, как и встарь, как и впредь.
Ничего не случится, ничего не случится,
Если только очнуться, и вдаль посмотреть...

Свет, толчёный в чёрной ступе…
На ступенях у скалы.
Он сидел тогда в раздумье
У раздутой Им золы.

***

Он подыскивал простые,
Однозначные слова,
До скупой земли пустыни
Опуская рукава.

Хорошо, когда снежок
Сыплется, блистая,
Хорошо, когда дружок
Девушка простая,
Хорошо, когда в печи
Светятся полешки,
А на праздник калачи,
Ягоды, орешки,
Хорошо, когда в дому
Называют милым,
Хорошо, когда кому
Это всё по силам…

Буквы бабочек с опаской
Правя, опрощал в тоске
Смысл, повисший пред оглаской
На тончайшем волоске.
Ни пергаментов, ни хартий...
И ползла себе змея
По пустыне, как по карте,
Как по книге Бытия.
И ложился длинный-длинный,
Безмятежный след, деля
Безраздельные долины:
Тут – земля, и там – земля...

СОЛНЦЕ
Шаркало о камни жёлтым днищем.
Низко шло по дымному песку…
Это ещё станет пепелищем.
Здесь ещё изведают тоску.
Гордые, угрюмые народы
Здесь и в щель скалы воткнут копьё.

Ржа рудых грунтов урана.
Привкус каменных просфир.
Крепость Торы. Кряж Корана.
...Стронций, бьющий сквозь цифирь.
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Зачем человеку искусство? Будучи шестилетней, я поняла, что если нельзя вернуть
человека, можно повторить ИМЯ. Слово заполняет образовавшуюся брешь. Я потому
и стихи стала писать: все время сквозило из мироздания.

***
Вот уж совсем не считаю тебя виноватым –
так и должно было быть
и, наверное, раньше.
Так что неважно – ни с кем,
ни куда,
ни когда там,
ведь в шалаше, хоть горшком назови, но не
рай же!
Вот оно, вот –
выхожу я одна на дорогу:
надо бы глубже – пока получается чаще.
Что-то случится –
не сразу пускай,
понемногу:
жизнь начинается там,
где кончается счастье.

***
А ведь казалась трудною
(тесною,
многолюдною),
а ведь казалась сложною
(с вечной твоею ложью),
но –
будто села в лодку я
или за стол в духане –
жизнь оказалась лёгкою.
Как второе дыханье.

***
Это лето кончается – астры цветут,
а как будто кончается жизнь.
И так страшен глазам одиночества труд,
но душа говорит: «Не страшись!»
Не страшись холодов, нищеты, седины –
ничего, ничего, ничего,
и что рядом не будет теперь никого,
и что, в общем-то, дни сочтены.
Посмотри, как победно калина глядит,
а ведь вынесен ей приговор,
и об этом с соседом соседка трендит,
и об этом мечтает топор:
«Ах как я зарублю, зарублю, зарублю!»
А она всё жива и жива.
…Я тебя не люблю, не люблю.не люблю –
зарубите мне эти слова!

***
Вере Орловой
А на веранде ос, поди,
Там, где халва-ирис.
Так ли уж важно, Господи,
Тихон или Борис.
Сердце трепещет-мается
пташкой в Божьей руце.
Кто это обнимается
на золотом крыльце?
Там за горами синими –
море большой любви.
Ох, не родись красивою,
а родилась –
живи.
Осень с кострами дымными,
золота пруд пруди,
горы арбузно-дынные –
всё ещё впереди.
Будет дорога санная,
будет благая весть.
Жизнь, мой хороший, самая
длинная в мире вещь.

***
И ехали всего-то мы на дачу –
не в монастырь, не с палкой по Руси, –
в киосках придорожных брали сдачу
и обгоняли фуры и такси,
то голод утоляли мы, то жажду,
и всё дорога делалась длинней –
и кончилась любовь твоя однажды,
и кончилась печаль моя по ней.
И я просила самую лишь малость –
ВСЁ кончилось, и я теперь одна, –
и только чтоб дорога не кончалась.
…И так-таки не кончилась она.
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Вместе со всеми кланялся ты.
Настоящий театр – рабочий.
Затем новых дел накатом вал –
наказ выполнял Завкома.
В подвале – спортзал создавал.
Здесь тебе каждая вещь знакома!
Сделал на совесть – всем угодил!
И, чтобы суставы размять,
С охотой усталый народ приходил –
В теннис настольный сыграть.

***
Мохову Василию Евгеньевичу –
лидеру трудовых профсоюзов
Поседел профсоюзный вожак.
Прищурившись, смотрит вдаль.
На усах, в бороде табак…
Лет, прошедших в борьбе, не жаль!

Ну что, передых?– Отдохни, пойди-ка!
Агитки, плакаты, листовки.
Снова вперёд – Ты председатель УИКа,
Ваша комиссия в изготовке.

Свою жизнь посвятил защите людей.
За них с бюрократами дрался…
Отстаивал смысл профсоюзных идей.
Полицейских оков не боялся.

И вот «окружная» идет на приступ…
Проверяет всё чётко, как надо!
Без всяких помарок, подчисток.
Потом Тебе новая честь – как награда –

Съезды, митинги, забастовки –
Не для «галочки» – просто так,
А чтоб с пользой и толком,
И достигнуть свой результат.

И новых задач череду решать,
Заседать в Столичном Совете.
С умом надо, с толком и не спеша.
За дела по Москве Ты в ответе!

Пред очами жизнь пролетела в лицах.
Вспомнил детство своё босоногое.
Заставу Калужскую, на старых улицах.
Игры в войну, рыбалку и прочее многое…

И вновь судьба тебе улыбнулась:
Девушка на остановке споткнулась…
Помог ей в трамвай подняться,
Чтобы с нею вовек не расстаться!

В школу с погодками шел первый раз.
Без лени, с охотой, вгрызался в науку…
И зарделся впервые от карих глаз –
Одноклассницу взял за руку…

Садовый участок – освоил.
Дом теплый, удобный, а не громаду,
С силой собравшись, построил.
За стол усевшись, семейство радо!

Быстро годы летели, закончилась школа.
У отца токарил в «Карбюраторном» ЗИЛа.
Всё опять незнакомо, опять всё ново…
Знания впрок набирались и сила.

Когда дочуру вам Бог послал,
Светлее и шире ваш домик стал.
Стремглав пролетели годы –
Теперь сама свой «Ланд ровер» водит…

В клубе театр открыли для вас,
Успеха достигли там небывалого.
В пьесе Розова «В добрый час»
Ты правдиво сыграл Развалова.

Поседел профсоюзный вожак.
Прищурившись, смотрит вдаль…
На усах, в бороде табак…
Лет, прошедших в борьбе, не жаль!

Люди от сердца дарили цветы
И хлопали долго очень.
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БРАТУ

И, к штампу полосу вставляя,
Снимает нужную деталь.

«Привет, Володя! Как ты там?
Далече или близко?»
«Я по Биномовским делам
Сейчас в Новосибирске!»
«Ну как ты сам?» – «Да ничего,
Вот в честь приезда моего
Наметим теплый вечер…»
«Давай. До скорой встречи!»

«Что происходит?» – спросишь ты.
Здесь ладно спорится работа,
На лбу испарина от пота –
Мы делаем лифты!
Звезд мириады рассыпают
От сварки искр фонтаны.
Тут автоматом управляют!
Рабочий «шьет» металлы.
Сварил, зачистил и проверил.
Готовые сложил в стопу.
Так быстро делаются двери.
Заводит стропальщик стропу.
Пакет пушинкой вверх взмывает,
К дальнейшему готов,
Покраска поджидает –
Вперед, без лишних слов.
Узлы стекаются на сборку.
И ставя гайковерт точней,
В минуту получают створку,
Для будущих дверей.
Из разных мест комплект деталей
Разложен, к финишу готов…
Так формируются порталы
Для будущих лифтов.
После проверки упакуют,
Легко запеленают,
И вещь достойную такую
К отправке в склад доставят.

Уходит время, день за днем,
Уходит безвозвратно…
И всуе вспомнишь лишь о том –
Давно не видел брата!
Давно за жизнь не говорили.
Не посидели за столом,
Поведать, что мы «натворили»…
Всё на потом, всё на потом.
Потом опять не получилось –
То занят он, то занят я.
Дела, дела, скажи на милость…
Воюем с прозой, без нытья.
Но пролетает снова время,
Я, как придирчивый Зоил,
Вдруг сбросив суетное бремя:
«Давно не слышал, не звонил!»
«Привет, Володя! Как ты там?
Далече или близко?»
«Я по Биномовским делам
Сейчас в Новосибирске!»
«Ну как ты сам?» – «Да ничего,
Вот в честь приезда моего
Наметим теплый вечер…»
«Давай. До скорой встречи!»

«Что происходит?» – спросишь ты.
Здесь ладно спорится работа,
На лбу испарина от пота –
Мы делаем лифты!

ОН И Я
«ЩЛЗ»*, КОРПУС 57, г. ВИДНОЕ

Нет в нашей жизни
обособленных явлений –
На все есть смысл,
на все есть Божий перст:
На связь миров,
на смену поколений,
На славы обелиск
или погостный крест…

Легко вверху передвигаясь,
Перемещают краны груз.
Работник бравый, улыбаясь,
Подкручивает ус.
Пакет с металлом, многотонный
Взлетает вверх, как птица.
Под шум моторов монотонный
К станку в просвет ложится.
Лязг, грохот механизмов мощных,
Упавшей заготовки звон…
Тут ежедневно и всенощно
Металла слышен стон.
Девчушка, кнопкой управляя,
К станку подводит таль

Тот год нам выпал ласковым,
приветным.
Уж осыпались майские цветы…
Итог учебы подводили по билетам,
Устав от нашей школьной суеты.
А впереди каникулы и лето.
Мы предвкушали радость перемен…
Родители прикидывали сметы

*

«ЩЛЗ» Щербинский лифтостроительный завод, цех
сборки дверей (г. Видное).
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К родным поездок, пионерских смен.
Призывный клич сверкающего горна,
Походы в лес, катание на лодках,
Чемпионат для сильных и проворных
И у костра полуночные сходки…

Потом, пустив стакан по кругу,
С сиропом пили, с жаждой, воду.
На «Новоподмосковной» остановке
Простились, разошлися по домам мы.
Перекусив, я начал подготовку –
Писал ответы до прихода мамы.

Но прежде, чем уехать, выполняли
Однажды взятый на себя обет –
Могиле друга – Юры поклонялись,
Несли ему от всех ребят привет.

С порога улыбнулась: «Как дела?»
И расспросила, чем я занимался?
Достав из сумки, пирожок дала,
Я, откусив, немного растерялся.

Траву сухую, поросль убирали,
С гранита обмывали грязь и пыль,
И краскою ограду подновляли,
Сажали яркие весенние цветы.

Потом ей рассказал подробно,
Что было днем на «Головинском»,
И как пошел с чужим народом,
И с Легостаевым простился.

Из лейки сполоснули руки,
Когда почти закончилась работа.
Вдруг зазвучали траурные звуки –
В последний путь несли кого-то.

Она присела на диван,
Переспросила меня вновь:
«Какие буквы были там,
На той табличке жестяной?»

И я примкнул
к процессии за гробом,
Как будто кто меня вперед пустил.
Я шел в толпе с горюющим народом
И голову прискорбно опустил.

Я повторил, и мать достала
Семейный старый наш альбом,
И, возбужденно, рассказала,
Скрывая слезы, мне о том,

Вот и могила: слезы и прощанье,
Торжественные траурные речи,
Жены и близких всхлипы,
причитанья,
Друзей-соратников
опущенные плечи.
Все,
в крышку вбит последний гвоздь,
И гроб лежит на дне могилы.
Землицы каждый бросил горсть,
И я комочек бросил глины.

Как в год военный и суровый
Весной родился я на свет
В больнице в Лихоборах.
Встречать кому? Отца уж нет.
Выходит на крыльцо со мной –
Идет с цветами Легостаев
И, совершив поклон земной,
Меня на руки принимает.
Вокруг стоят бойцы –
стрелки
И хлопают в ладоши.
Кульки вручают, узелки.
День был безоблачный,
хороший.
Раскрыв альбом,
мать показала
Штаб МОЖД охраны,
Средь них она
подтянуто стояла
И Легостаев –
командир их бравый.

Могильщики зарыли, сделав холмик,
Поставили венки, присыпали цветы,
Словно шалаш,
словно цветочный домик,
В котором спят теперь заботы
и мечты.
С березки упорхнула птичек стая,
Все кончено и, видно, бригадир
Табличку водрузил: «Н. Легостаев».
Пошел народ на поминальный пир.э
Я возвратился, подошел к ребятам.
Они уже работы завершили,
Отдали ведра и лопаты
И руки сполоснув, на солнце обсушили.

Так и давно,
и вплоть до дня сего
Все связано,
едино все на свете.
Не зная и не ведая всего,
Я проводил его,
меня он встретил!

Еще раз, поклонившись другу,
Тихонько двинули ко входу.
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И где-то, и где-то во тьме по морозному
снегу – вираж истерических шин.
И странно в чернильном окне отражается
светлый проём,
Ведущий в пустой коридор.
Мы здесь никогда не бывали с тобою вдвоём.
Я здесь, но одна с незапамятных памятных пор.
В пустом телевизоре зреет стеклянная тьма,
И спят тяжеленные книги на полках, друг
друга тесня.
Вот тут, в этом доме навек без тебя
поселилась зима.
Ты здесь не бывал, но я верю, я верю,
что ты
не забудешь
меня.

МАЛЬЧИК
Деревья снежные на фоне чёрных окон –
Там стёкла выбиты и умерло тепло.
В углу висит холодный пыльный кокон –
В нём время спит, которое ушло.
Внутри пустынных комнат светлой тенью
Стоит мальчишка-клён – дитя руин.
Ночами здесь гуляют привиденья.
Подросток-клён – он жив, но он – один!
И вытянув в оконные проёмы
Ветвей ладони, нам сигналит он:
Я жив ещё! Ещё весной зелёной
В ваш мир цветущий буду я влюблён.
Залётный дождь, его вода лесная
Мне долго будут голову кружить.
Мечтает мальчик. Он пока не знает –
Ему весны уже не пережить.
Он вырос в клетке тесной на руинах,
Дождём слепым, как мамою, крещён.
Но вырвать из тюрьмы больного сына
Ей не дано.
И мальчик обречён!

ТЫ ГДЕ?
Пасмурно, тихо – морозы уходят уже.
Улица снежно-безбрежна и как-то сиротски
пуста.
Кто-то стучится и просит приюта в душе –
Лишь на минуту синицей-ледышкой,
слетевшей с куста.
Рвётся на волю февраль – неразвенчанный
князь,
Время магнитное льётся и плачет везде,
И не отступит, навеки к душе прислонясь.
Пасмурно, тихо, безлюдно, бездомно.
Ты где?

ГЕРОИ
Жизнь была принцессою-невестой.
Глядь – у аналоя никого.
Лепят нынче ангелы из теста
Плотяные** души ГМО.
Города оделись в стеклопластик.
Смерть, как жизнь. А жизнь – крысиный бой.
Главный жанр – комедия-ужастик.
Главные герои – мы с тобой.

ИСКАЛА ТЕБЯ
Я кочевала с места на место, время, словно
кудель, теребя.
Переезжала, теряя вещи и книги любимые.
Кто-то скажет: «Искала себя». Но я искала
тебя, только тебя.
Искала – не находила.
Словно кто-то всё время (вслепую!) уводил мимо.
Переезжала снова, но и там было пусто и тихо –
ни одного знакомого человеческого лица –
только тётки с большими ушами,
только всё то же крысиное лихо.
Только дорога, которой не видно начала
и не бывает
конца.

ТЫ ЗДЕСЬ НЕ БЫВАЛ
Сиреневый глаз полуночного неба – луна.
Сиреневый снег за окном и цветные огни –
привиденья машин.
Усталый, замёрзший, вдали замирающий
лай, а потом – тишина.
* Плотяной – сделанный из плоти.
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«Я не раз читал с интересом стихи Колганова – очень личностные, всегда предельно
интимно-лиричные, хотя по фактуре и темам это были стихи самые разные: о жёнах
декабристов, безвестном солдате, “ветеране пятнадцатого года”, который забрел в современную аптеку; даже на такие невеселые темы, как реанимация или искусственные
роды (так называется стихотворение)…
Дело, понятно, не в темах, а в том, как воплощены они в стихах: здесь они воплощены
с огромным лирическим напором, очень энергично, и – при всей своей, порою, мрачности или
резкой тревоге, – в целом, от всего творчества Колганова остаётся ощущение радости
и торжества личности, человеческого духа.
…Колганов, несомненно, настоящий, своеобразный поэт, а вот их как раз – очень немного среди пишущих стихи».
Александр Коренев

ЦИКЛ «ПАМЯТИ АРХИПА КУИНДЖИ»
ЗОЛОТЫЕ ГНИЛУШКИ

Лучи дневные, как убивцы,
Живую ночь души пронзят!
Её густую влагу линзой –
Мертвящей – выжгут, словно плод,
И будет мрак души пронизан,
Как мамонт, врезавшийся в лёд, –
Стеклянно-ирреальным светом,
Которого на Свете нет,
Оставьте мне хотя бы этот –
Подземной ночи дымный бред!
Оставьте мне мой чёрный ящик,
И тишину и темноту,
Лишь в них душа меня обрящет,
Как Птицеящер на лету!

В ночи сижу в глухом овраге
Своих мерцающих годов,
Кругом гнилушки и коряги,
И смаки жабьих голосов!
И –замирающее тело
Впивает трепетную связь,
Оно таинственно запело,
Гнилушкой звёздною светясь!
Всё в закипаньях необорных
Громоподобной тишины,
И кряжистей всех кряжей горных
Коряга здешней стороны!
Счастливо зыблюсь у обрыва
Своих белеющих надежд,
Кривясь над бездной прихотливо,
Корявых двух дерев промеж!
Обрыв! Овраг! Глубинный выбор!
О, если б вечно так сиять,
Забытой тварью на отшибе,
Чем душу, как дитё, заспать!

РОССИЯ, ИЛИ КРОВЬ ЗЕМЛИ
Свежа, как свежая могила,
Своею кровью земляной,
Меня втянув, не отпустила
На Средиземный упокой!
Моя душа в тебе зарыта,
В твоей крови, как труп в земле,
И – не жива, и – не убита,
Как отрок в углической мгле!
Она блуждает по России
В годину новых бед и смут,
И все поводыри слепые
В глухой ночи её ведут!
И вот уже – бреду по локоть,
Как призрак в углической мгле,
В – крови Земли, густой, как дёготь,
И – вязну в собственной смоле!

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК ДУШИ
Не высветляйте чёрный ящик
Моей взорвавшейся души,
Когда поверженный, как ящер,
Паду в немереной глуши!
И мёртвый свет, как нож хирурга,
В ночи зарежет жеребят,
Души незримые хоругви,
Взметнувшись, тихо отлетят!
От раздиранья мрака совы
Мои – ослепнут на свету,
И звери ночи – все – от псовой
Погони, в никуда сплывут,
Как тайные ночные птицы,
Быть может, в рай, быть может, в ад,

ПОДСПУДНЫЙ БОЙ
Всё в тебе –злость языческих зарев,
И мольба незлобивых полей,
Из полесских клубящихся марев
Китежанкой ты вышла моей!
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Из болотной светящейся гнили
Ты соткалась, нежна и строга,
И года, как туманы, поплыли,
Кровью вспененные жемчуга!
Плеск Полесья всё глуше и тише,
Отчий ветер с годами притих,
Отлетел – предначертанный свыше –
Сокол-князь, убиенный жених!
Безоглядно ушла ты в пучину
Беспорядочной женской души;
Чтоб развеять Высоку Кручину,
Сеешь ветер и зришь миражи!
Выпускаешь на волю чудовищ,
Что годами тоскуют на дне,
Пряча клад всех душевных сокровищ,
Что на самой её глубине!
И, как русская смута слепая,
Ты разишь лишь любимых своих,
По ножам потаённым ступая,
Всею негою пяток босых!
Исподлобная мрачная нежность,
Я навечно смирился с тобой,
Принимай же мою неизбежность
И мучительно-сладостный бой!

Просветов нет… Год старый подытожен…
Ответов нет… Темны мои деньки…
И лишь районный дурачок Серёжа
Кричит истошно: «Вижу огоньки!»
Какие ему грезятся фантомы?
Блаженный иль Распутин предо мной?
И вновь в своей доверчивой истоме
Молю его: «Возьми меня с собой!»
Пойдём с тобой на новые светила,
Нас водит всех Большой – не мелкий! – бес,
Какие вновь дохнут на нас могилы
В стране совсем не аглицких чудес?
Мигнёт нам кто-то справа! Ухнет слева!
Гнилушка ль? Сыч? Я заплутался меж
Всего и всех! Веди меня от гнева!
Районный дурачок, хоть ты утешь!
25.04.2016, 09:34

БОЛОТНЫЕ ОГНИ
Мне светят лишь болотные огни,
Родимые застойные гнилушки,
Как светляки, выводят вновь они
К улыбчиво-доверчивой опушке,
Как будто в складки матери лица,
В знакомые – до слёз мужских – морщины,
Но – с видом убиенного отца,
Скольжу в ночи, как призрак, плащ накинув!
И, зарываясь в землю, словно крот,
Ещё надеюсь в жизни я на что-то,
И знаю, в небеса меня швырнёт
Горящая в ночи ладонь болота!
Один – среди блуждающих огней,
Неверных, а порою просто блудных,
Я их, как гривы призрачных коней,
Пытаюсь ухватить в ночах безумных!
Вот, кажется, переступил карниз
Ещё не знаю сам, какого дома,
Куда б ни полетел, – хоть вверх, хоть вниз,
Лучей болотных стелется солома!
Покуда на асфальте не затих,
С доверием зависшего ребёнка,
Пытаюсь ухватиться я за них,
Как утопающий за лунную соломку!

СВЕТЛЯК
Говоришь бессвязно и по-детски,
Как кликуша, мелешь чепуху,
Грех и святость уст твоих простецких
Жизни всей стряхнули шелуху.
Я и сам готов теперь пророчить,
Над тобою в темноте простёрт,
К твоей хрупкой неге приторочен,
Сам себе осточертевший чёрт!
В темноте податливо-покатой
Над тобой в безумье я затих,
Пронесясь над всем, как дух проклятый,
Я в твою полынь повержен ниц!
Именем твоим свой путь означив,
Как земля, ты предъявила счёт,
И в твоём я лежбище захвачен,
И в твою темницу заключён!
На меня, как панночка, уставясь,
Ты идёшь… Взор нежен и жесток,
Кровь и тьма в одну смесились завязь,
Только час наш светел и высок!
Мы с тобой, как близнецы в купели,
Мы едины, что там ни пророчь,
Я лучусь в твоём кромешном теле,
Как светляк в дупле, в глухую ночь!
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Замешан образ жизни на крови,
Не существует образа иного.
Всегда горит огонь в камине там,
То затухает, то пылает жарко.
Мы смотрим на огонь, беспечным нам
Поленья те нисколечко не жалко.

ВАШ ВЗГЛЯД
Ваш взгляд, с тоскою, затаённой в глубине,
О многом рассказал сегодня мне.
О том, что чувства не иссякли в Вас,
И есть любовь, как будто про запас.
Оставленная в тайниках души,
За страстью искромётной не спешит,

***
Ты вошла в мою жизнь золотым листопадом,
Самым ранним туманом, вечерней зарёй.
Теплотою души и страстей водопадом,
И останься всегда для меня лишь такой.

В раздумьях пребывая много дней.
А жизнь – она становится трудней,
И старые обиды не забыть.
Но, Боже мой! Как хочется любить!
Так трудно удержать порой себя,
Ну, что же Вы живёте, не любя?

Долгожданным осенним желанным подарком,
Ты прекрасный мой сон, только сон наяву.
И горящим костром чувств моих, самым
жарким,
Я уеду с тобой, улечу, уплыву
Далеко-далеко, в те края неземные,
Там покажется сказка реальностью нам.
Осень, я твой должник, ведь подарки такие
Мне не делал никто, только ты лишь одна.

Одна, на протяжении веков, –
Вам каждый день покажется таков.
Суметь через себя переступить,
Идти судьбе навстречу, просто жить.
В бессоннице, в полночной тишине,
Лежать тихонько, думать обо мне.

Подарила любовь и дыханье второе,
Свежесть чувств, о которых мечтать только мог.
Я в себе сохраню состоянье покоя,
И уверенность, что больше не одинок.

Лишь намекните – ветром прилечу,
Луны задую жёлтую свечу.
И украду навеки Ваш покой,
Поверьте, Вы расстанетесь с тоской.
И будете ругать себя потом,
Что я так долго был для Вас никто.

Я смотрю на тебя, неужели ты рядом,
Неужели всё это случилось со мной?
Ты вошла в мою жизнь золотым листопадом,
Оставайся всегда для меня лишь такой!

НЕ ПОНИМАЮ
***

Высоких чувств моих Вам не понять,
Поэтому не стоит и пытаться.
Как я хотел Вас у себя отнять,
Вам нагрубить, прогнать Вас и расстаться.

Огонь пылал в камине, выжидал,
Но только лишь подбросили поленья,
Он запылал, он с жадностью сжигал,
Он их съедал, совсем без сожаленья.

Но я не смог преодолеть себя,
Со мною рядом Вы, и в этом счастье.
Живёте не любя, а я – любя
Живу и не спрошу у Вас согласия.

Прошёл не час – мгновение и миг,
И нет уж их, огонь желает снова.
Вот так и в жизни поступаем мы,
Поддавшись страсти чувства рокового.

Довольно мне, что у меня Вы есть,
С холодным сердцем и душой холодной.
Сегодня Вы со мною рядом, здесь,
Так будьте независимой, свободной.

Мы догораем в пламени любви,
Самих себя приносим в жертву снова.
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Мне снисхожденья Ваши ни к чему,
Жалеть меня и баловать не надо.
Я буду рад лишь только одному,
Случайно Вами брошенному взгляду.

И друг от друга уходя теперь,
За нелюбовь с тобою мы в ответе.
Не станем мы своих считать потерь –
Гордиться будем достиженьем этим.

Нам вместе быть судьбой предрешено,
Сопротивляться я судьбе не смею.
Но праведно ли это иль грешно –
Мечтать, от тайной страсти каменея.

ПОНИМАЕШЬ МЕНЯ
Понимаешь меня, ты сумела понять и поверить
Не красивым словам – не научен я их говорить.
Не умею я счастье так просто аршином
отмерить,
Я умею любовь по крупицам собрать и хранить.

Что у меня потом не будет Вас,
Заранее я думать не желаю.
Понять бы, что соединяет нас,
А я себя и Вас не понимаю.

Как росу на лугу, я по каплям её собираю,
Звёзды падают с неба, а я на лету их ловлю.
Бриллианты снежинок, летящих огромною
стаей,
Я тебе подарю, потому что тебя я люблю.

ПОЛНОЧЬЮ ТИХОЮ
Полночью тихою, тайной покрытою,
Месяц в окно постучит.
Напомнит мелодию, всеми забытую,
Добрый кузнечик в ночи.

И мне очень легко, сердце мне подсказало,
что где-то,
В неизвестной дали, где ещё никогда не бывал,
Ты живёшь, а в душе твоей праздник
и вечное лето,
Наших чувств и фантазий безумный, цветной
карнавал!

Вот и со скрипом окно открывается,
Воздух покоем объят.
Всё впереди, только лишь начинается,
Сказка твоя и моя.
Это для нас, для двоих только созданный,
Мир неземной в серебре.
Нам лишь двоим звёзды все будут розданы,
Их соберём на заре.

ДОБЕЖАТЬ ДО ТЕБЯ
Я сегодня тобой окрылён,
Ощущаю в душе лёгкий трепет.
Потому что в тебя я влюблён,
Я бегу, ветер волосы треплет.

Только сейчас мы с тобой прогуляемся,
Прыгай в окно, поспеши.
И в эту полночь друг другу признаемся,
Тайны откроем души.

НЕЛЮБОВЬ

Я бегу по просторам таким,
По полям, где луга заливные
Окунаются в просинь реки,
У меня это чувство впервые.

Прошу, за нелюбовь меня прости,
Пойми, я поступить не мог иначе.
Мы выбираем разные пути,
И разные решаем мы задачи.

Добежать бы скорей до тебя,
До такой бесконечно далёкой,
Чтоб увидеть, услышать любя,
Чтобы не было мне одиноко.

И ничего не возвратится вновь,
Как неизбежность принимаем это.
А между нами – наша нелюбовь,
Иного чувства, к сожалению, нету.

Сохранить и сберечь красоту
Чувств своих в растревоженном сердце.
Навсегда позабыть суету,
Наконец-то душою согреться.

Быть может, к счастью, стоит ли хранить
В себе всё то, что с болью пережито.
Я так тебя сумею не любить
И обо всём скажу тебе открыто.

И ничто пусть не сводит с ума:
Расстоянье, печаль и тревога.
Окрылён, ты же знаешь сама,
А сегодня мне нужно немного:

А ты в ответ не скажешь ничего,
Твоё молчанье даже крика громче.
Нам не хватило только одного
Мгновенья, мига, а не дня, не ночи.

Напрямик, без дорог, не плутать,
Дорожа даже каждым мгновеньем,
Добежать до тебя, добежать,
И не дать повод глупым сомненьям.
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У наших жен протяжны имена
И нежен взгляд с янтарной поволокой,
И кажется, что в нем отражена
Ржаная память полночи глубокой.
И шелковая ниточка вдоль рук,
И мятный сквознячок при поцелуе,
Когда тела изогнуты, как лук,
И колокольца колобродят в сбруе.

ШЕСТОЕ ИЮНЯ
Неистребимый ястребиный стремительный
российский слог
Хмельной рябиной, ржавой глиной
вторгается в гортанный мир.
И одиночество смолкает, и страх уходит
из-под ног,
И снегом завлекает осень на вкус
распробовать эфир.

Когда восторг перетекает в ночь,
И кровь перенимает звон цикады,
Когда... Светает... Некому помочь
Ворочать нам державные громады.
И как сказать дымящейся стерне,
Растерзанной железным лихолетьем,
Что вскрикивают всадники во сне
И молятся о времени последнем?

Я лишь старательный возница, послушливый
толмач проселка,
Мне расталдычить эти дали — дороже дрожи
на заре,
Когда холмы на одеяле, и обнаженная двуколка,
Летит, колдобины щербатя, морозной тенью
в серебре.

ИМЯРЕК
Гостеприимства выпит спирт. И выбит
половик.
И мы опять обречены цедить чифир войны:
Налетом на гнилых зубах окаменеет крик,
И вырежет животный страх полоску вдоль
спины.
Налетом на бессонный дом, набегом по стерне,
Вторгается в полночный мир слезоточивый век,
Сжимая солнечный восход в кровавой пятерне,
И пишет смерть мою вчерне угрюмый имярек.
А я всегда любил тропарь и не любил псалтырь,
И не спешил постичь вблизи небесную цифирь:
Но если враг меня зовет на выжженный
пустырь,
Пойду менять чифир войны на дружеский
чихирь.
Чтоб не топтать чужой земли, постелим половик,
Не станем поминать грехи, а помянем родных.
И я кричу ему: «Постой!..» Но – каменеет крик,
И первобытная вражда коленом бьет под дых…

Я только отсвет, отзвук только, льняное поле,
поздний посвист,
Поземка, бьющая плечами в чечеткой
сточенный порог,
Но я велик твоею волей, разбойная хмельная
повесть,
Неистребимый ястребиный стремительный
российский слог!

ЕВРАЗИЯ
Подземный гул копыт, что дальний гром:
В лоскутный дым бродячих поселений
Обряжена весна. Степным костром
Чуть теплятся огни ночных молений.
Сухой грозою полон край земли,
И воздух — слюдяным свеченьем стали,
И высоко из медленной пыли
Вокруг костра слепые тени встали.

БАЛЛАДА

Забыто солнце в руслах древних рек,
Но яблоневый свет идет с востока,
И мы храним в тяжелых складках век
Запретный плод заоблачного ока.

Двенадцать поэтов сошлись за столом
И Музу пустили по кругу,
Она прикрывалась провисшим крылом,
Они же кивали друг другу.
130

ПОЭТИЧЕСКАЯ РОССИЯ

Счастливый узник вольного сознанья,
Свободной жертвы скованный палач,
Я сам себе назначил наказанье,
Я сам себе раскаянье и плач.

И не было сил превозмочь пустоту,
И крылья стрепались в мочало,
И не было веры прикрыть наготу,
И небо привычно молчало.
Двенадцать подонков сошлись за углом
И девку пустили по кругу,
Она вырывалась в безволии злом,
Они же кивали друг другу.

ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА
Хочу примерить долголетие
Греховной бабочкой к сединам:
Мое духовное наследие
Ничтожно в тлении едином.

И не было сил превозмочь пустоту,
И небо на них не упало,
И не было смерти прикрыть срамоту,
И небо привычно молчало.

И я несу свое безверие
Туда, где мглой припорошило
Полей студеное безветрие,
Где отжило всё и отжило.

Двенадцать пророков сошлись под столбом,
И Бога пустили по кругу,
И небо заплакало: «Авессалом!
Простим прегрешенья друг другу!»

Где станут первыми последние,
Изверясь в номерах «Астории»:
Мое духовное наследие –
Грязь под ногтями у Истории.

Двенадцать поэтов храпят на столе,
Двенадцать подонков издохли,
Двенадцать пророков идут по земле,
Но слезы во мгле не просохли...

Слегка помешкаю в преддверии
Зимы, в предвосхищенье тления:
Не веря, но уже в предверии
Для нового перерождения...

ДАР
И сельский вор, и просвещенный киник,
И площадной юродствующий хлыст
Найдут приют в стенах небесных клиник:
Карающий их не коснется хлыст.
В мансарде меблированного неба,
Прохладной, светлой и полупустой,
И я забуду черствь земного хлеба,
Въезжая на безвременный постой.
Чтоб обрелась духовная свобода –
Поближе к Богу и подальше от
Пернатого чиновничьего сброда,
Сброшюровавшего вселенский ход.
А смрадный ров, где будет гнить убийца,
В подземной мгле, возмездием за грех, –
Лишь философский фортель флорентийца,
И небеса – единые для всех!
Но ангелы перстом не тронут лютни:
Здесь тот же склочный коммунальный быт,
Все те же сплетни и все те же плутни,
Все так же дар смирения забыт...

ЛЕТО
Маме
В дом врывается сад сквозь фруктовые
форточки.
Видишь: яблоки словно до зерен сгорели
Там, где солнце садится по-детски на корточки
На резную скамью позабытых качелей.
Еле-еле касаясь рукой подоконника,
Тень моя пробежит по одной половице,
И закат отразится на дне рукомойника,
И в ведро застучит водяное копытце.
Голубыми, зелеными, красными бликами
Сад скользит по стеклу, по стене, по постели:
И во сне мы садимся – ночными курлыками –
На резную скамью позабытых качелей.
Наше детство – курлы! – до головокружения
Проскрипит нам – курлы! – в деревянном
разбеге,
Для колен не жалея крапивного жжения,
И к реке довезет на бродячей телеге.
От загара светлеют вчерашние ссадины.
А когда от грозы волны ходят кругами,
На ладонях блестят розоватые градины
Вперемежку с рогатыми злыми жуками...
И репейник склоняет колючие мордочки
Прямо к пухлым губам, липким от карамели,
Там, где солнце садится по-детски на корточки
На резную скамью позабытых качелей...

УЗНИК
Есть жертвенность двоякого страданья,
Когда страдают жертва и палач:
Склоняя совесть на алтарь закланья,
Они не ждут от мира: исполать!
Они скопили детские обиды,
Скрепили сердце гневным сургучом,
Их двери к солнцу наглухо закрыты
Бог знает где потерянным ключом.
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«Рабочему классу – ура!»… И ответствовал
класс –
«Ура!» троекратной волной обходило
колонны…
Когда по брусчатке рабочий печатая шаг,
Мы праздник Труда на Земле отмечали законно,
Не знали, что пятая нас окружает колонна…
Но мы сохранили тебя, несдающийся флаг!

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРВОМАЕ
ОРЛЕЦ

Оркестр духовой выдувал голубые шары,
И в небо они улетали, что громкие марши,
И солнце, играя, смотрело, как флагами машут
Колонны, на площадь нестройно идя до поры.

Сыну Арсению
…И оттого, что горные орлы
В уральском небе правили веками,
В честь гордых птиц, чей взор острей стрелы,
Добытчики назвали этот камень.

Бутылку портвейна с утра на троих разделив,
С друзьями, бывало, и мы продвигались
на площадь,
И слышали: бурные ветры над нами полощут –
Мы их интернациональный любили мотив.

И чтоб навек, до смертного конца,
Птенцы, мужая, духом не слабели,
Рассветно-алый сколок орлеца
Отцы с надеждой клали в колыбели.

Трудящихся шара земного приветствовал Май,
Горячего цвета любви развевались полотна,
Мы шли, прижимаясь плечами всё более
плотно:
«Выходим на площадь, стройнее, рядов
не ломай!»

Еще младенец сладкий брал сосок
И только-только набирался силы, –
Уже в его руке играл кусок
Родимых гор – веселый и красивый…

Вот так же в охотку мы шли на работу с утра,
В аллеях завода сливаясь в большие колонны,
Командовать малым станком или прессом
стотонным,
Чтоб к вечеру выдать достойный процент
«на гора»…

Росли, открыто видя пред собой
Земли родной и радости и беды,
И, если надо, уходили в бой,
И, как орлы, сражались до победы…

ЛЮБЛЮ
Буржуи всех стран к пролетариям шли
на поклон:
«А ну, как рискнут красный цвет разносить
по планете,
Ища справедливости, парни рабочие эти…»
Мы были из тех интернациональных колонн.

Я люблю тебя в домашнем платье,
Без житейской взвинченной игры,
Возле самой маленькой кровати,
У ночной разбуженной поры,
…Где улыбка сына золотится
В голубом фланелевом венце,
И мерцает святость материнства
На твоем измученном лице.

Мы шли – и во Франции легче жилось беднякам,
Мы шли – и в Италии были буржуи не рады,
Мы шли – и Фидель не боялся голодной
блокады,
Мы шли – и Америка неграм кричала «Welcome!»

СНЫ
Мне в наследство достались военные сны
И погон с офицерской звездой.
…Входит фронт сквозь усталые ветви ресниц
Обгорелой взрывною волной.

Мужчины с коньячной трибуны, приветствуя
нас,
Под ленинской дланью кричали в свои
микрофоны:
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Полыхающим рощам меня не согреть –
За пожаром не видно зари…
Я соседского сада сырую сирень
Сумасбродной девчонке дарил,

Пожар людей не греет,
А все горят селенья!
А как цветут сирени
Израненные, гляньте!
Шинель в пыли сереет
На юном лейтенанте…

И меня осыпал проливной звездопад…
…А меня засыпает землёй,
И созвездья, трассируя, молча летят
В полоумных ночах надо мной…

И ветерану странно
Следить за тем наивным –
Нет ни жены, ни раны,
Ни будущего сына.

ТАНЦЫ
Завод работал в грохоте машин,
Но танцы начинались возле сквера,
Где пах духами женский крепдешин
И утюгом – бостоны кавалеров.
И духовой оркестр из медных труб
Под благосклонным взором дирижера,
Посредством двадцати усердных губ
Раздаривал фокстроты ухажерам.
И то лукаво: «Что-то не хочу»,
То, простодушно спархивая с места
И припадая к сильному плечу,
Входили в круг возможные невесты.
Послевоенный малый городок,
Самой судьбой приписанный к заводу,
Сквозь танцы слышал, как басил гудок,
Зовущий на трехсменную работу.
Но слесаря кружили контролерш,
И крановщиц кружили сталевары
Под звуки труб, шуршание подошв
И барабана бравые удары.
И холодком тянуло от реки,
И парочки вели о чем-то речи…
И были осторожно пиджаки
Накинуты на зябнущие плечи…

Убитым не воскреснуть.
Он слушает пластинки,
И высекают песни
Суровые слезинки.

В ЦЕРКВИ. 1967 ГОД
Необязательно с ухмылкой
Церковный перейти порог
Вослед старушечьим затылкам
И примоститься в уголок.
Сначала будет все казаться
Внезапно выдуманным тут,
Но медленней киносеанса
Минуты тихо потекут.
И тонких свечек свет малинов,
И крест кустарный темнолик.
И пахнет ладаном молитва,
И прекращается на миг.
И ты совсем не умиленно
Стоишь у стенки на посту,
Когда коленопреклоненно
Старухи молятся Христу,
И любопытство, что вначале
Тебя без думы привело,
Подозревает о печали,
Что впрямь ложится на чело.
Молитвы связаны с войною,
С родною кровью на войне,
С невосстановленной судьбою
Со старостью наедине…
Так поминают поименно
Через победные года
Ивана, Германа, Семена,
Петра, Настасью и Алену,
Живыми помня навсегда…
…Свет от креста – ложится на лоб,
И ты, уйдя под тополя,
Не осуждаешь женских жалоб –
Они древнее, чем земля…

ПЛАСТИНКИ
Отцу
Хранитесь, драгоценны,
Вас не коснется плесень,
Мелодии военных
Непогрешимых песен!
Порой послевоенной
На старом патефоне
Освободитель Вены
Крутил вас потихоньку.
Раскручивалось время
В обратном направленье…
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СТРАННОПРИИМНАЯ РУСЬ

В мертвом доме забыта драма,
Бродят тенью чужие сны,
Толщи пыли на черных рамах,
Дожидающихся весны…

Странноприимная Русь,
Размыты силы прохожих,
В буране иль в бездорожье,
О Боже, где я очнусь?

БОЖИЙ ЗОВ
И как хрусталь небеса…
Но, окружив себя светом,
Душой, слезами согретой,
Я вновь творю чудеса.

Тихим тонким огнем запылало зовущее слово…
Чаша неба ночного наполнилась пламенем
звезд…
И в усталой душе вдруг сгорела вся мелочь
земного,
Сердце – утренний свет в роднике
очищающих слез…

Распались вехи времён,
Свернулось море в калачик,
И где-то лето заплачет,
Оставшись вечной зимой.

Нежность тихо умыла усталое, сонное тело,
Память тайно вошла в окруженье забытых
миров,
Волны духа окутали сердце прозрачною
пеной
Той заветной любви, унесенной из лунных
садов…

Опять неслышно приду
На эту странную землю,
Где слову Божьему внемлют
В почти угарном бреду.
Где пламя дверь распахнёт,
Горячий след пробивая,
И в этой жизни теряя
Рубеж, холодный как лёд.

***
Уймись, душа, в стране деревьев,
Ведь тело мается в миру.
В какую странную игру
Со мной играет Провиденье…

Где ночь, что канула в ложь,
Остудит день покаянья
Сквозь слабое свеч мерцанье…
От этого не уйдёшь.
О, чудонесущая Русь!

Прости, в дурмане диких трав
Совсем забыла о молитве.
Несётся жизнь в безумном ритме.
Господь, Ты справедлив и прав.

ВОТ И ВСЁ
Вот и все, я уже не плачу
Среди ада мирских затей.
Ангел Ночи других назначил
Возле кладбища их детей.

Наполни светом паруса
Моей телесной оболочки.
Ведь годы – световые точки
На карте, что была пуста.

Смерть – московская нимфоманка
В декольте из убитых зим
Заводила свою шарманку…
Только не было больше сил.
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***

Я иду территорией зыбкой,
Не пойму – наяву, иль во сне…

Боже, вот я пред Тобою,
Словно свеча на ветру!
Что-то творится со мною,
Что и сама не пойму.

Вьюга медленно путь заметает,
Под ногами мурлычут снега,
Время тает и тихо стекает
И течет, как большая река.

Где-то в небесном разломе
Я зацепилась душой,
Ну а в земном моем доме
Ангел ко мне снизошел.

Там, вдали, что-то нежно сияет,
Запах ладана чудится мне,
Крест блестит, вот и храм подплывает,
Не пойму – наяву, иль во сне?

Ярко сияет ларец,
В нем драгоценный дар!
Счастлива я, наконец,
Тем, что мне Бог послал.

Верю ласковой зимней улыбке.
Теплый снег и сверкающий лед –
Все вокруг так красиво и зыбко…
Там уж летнее солнце встает…

***
МОИ ИМЕНИНЫ

Защити меня, Господи, от грядущих напастей,
Светлый зов Твой спасительный бьётся
в колоколах…
В отсыревших снегах и в пронизывающем
ненастье
Забываюсь я с судорожной улыбкою на губах…

А в небесах сияли свечи,
И ладаном дышал рассвет…
Я шаль набросила на плечи,
И ветру крикнула: «Привет!»
Равноапостольная Ольга,
С венцом играющих зарниц,
Пустила в небо стаю птиц –
Весёлых, ярких, прытко, звонко!
Блеск, радость, солнечные блики
На золотистых облаках!
Чудесны ангельские лики!
И лилии в моих руках!

Окропила я стены свои святою водою,
И лампаду зажгла пред иконой Твоей на столе,
Ты прости, что так медленно я иду за тобою,
Продвигаясь на ощупь в окружающей меня мгле.

***
Отче, Источниче Жизни,
Не отвратись от меня!
Призри на грешную, призри!
Дай мне немного огня,
Чтобы согрел мою душу,
Чтоб зародилась любовь,
Чтобы узрела я сушу
В водах обманчивых снов.
Дай мне познать Тебя, Боже,
Сердцем услышать Твой зов!
Ум мой лукав и тревожен,
К вере не очень готов…
Бесы меня одолели –
Ночью уснуть не могу,
Ночи и дни полетели,
Сплющились, тянут ко дну…
Господи, дай мне спасенье,
Брось Твой спасательный круг,
И да придет Воскресенье,
И да не будет мук!

СИЯНЬЕ НОЧИ
Молитвой жаркой сияла ночь,
Перед иконой молилась дочь,
И лик в окладе стал, как заря,
И лето стало средь января.
Снега сверкали, как жемчуга,
Янтарным жаром лились луга,
Цветы чудесно благоухали
В сиянье ночи. А люди спали.
Молитвой жаркой сверкала ночь –
Перед иконой молилась дочь.

МАЙ
Лето-павлинраспустило хвост,
Яркие краски, палитра безумца,
Запахов пляска, и листья – в рост!
Сколько же света! А трели несутся
Всех соловьёв! И всех птиц голоса!
Солнечная в небесах полоса!
Вот и дожили до счастья, до лета!
Я растворяюсь в сиянии света!
Лето – павлин, распустило хвост.
Тёплая ночь, бесконечность звёзд!

ВЕРЮ
Верю тихой морозной улыбке,
Серебристым снегам и луне.
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«Расплодилось горе на земле,
Ходит ходуном несчастий брага…»
И лежала где-то на столе
С реабилитацией бумага…

В ПЕРЕДЕЛКИНО
Здесь много ушедших – немилых и милых,
Извечный порядок таков.
Знакомые лица ищу на могилах,
Такой вот судьбы поворот.

В ОСЕННЕМ ТЕАТРЕ
Кто знает, чем эта пора
Так привлекательно-желанна? –
Когда холодные ветра,
Слепые ранние туманы.

Кресты да кресты, а не чистое поле,
Где ждёт перелесок вдали…
И страшно порою, и горько, и больно:
Вот жили, и в землю ушли…

Молчат речные берега,
И замерли речные воды,
Но щедрой осени рука
Полна подарков от природы.

И, словно стрелой, неизбежность пронзает,
Немилость грядущих оков…
А в небе плывут, синеву разрезая,
Дивят паруса облаков.

В округе снова тишина,
Уже глаза сомкнули дачи,
Встаёт бесхозная луна –
Не для любви, а наудачу.

Устав, оседают могильные плиты,
Как плечи у всех стариков.
Но разве случайно над бедным пиитом
Парят паруса облаков?..

И лишь осины держат форс,
Ещё горят вовсю свечами,
И нерешительный мороз
Роль репетирует ночами…

В ОПАЛЕ
Деду моему, Е.С. Фоминых

К БРАТЬЯМ

…А ему всего-то пятьдесят –
Сеять хлеб, рожать детей кудрявых,
А его – и в нищету, и в ад,
А детей – налево и направо…

Не отпускает то, что было,
Всё той же памятью горю.
Что – там, с отцовскою могилой, –
Уже в чужом, увы, краю?

… Лес, работа. Норма – лишь на треть,
Но болят спина и поясница,
Обернулся – чудище-медведь…
С белым светом не успел проститься.

Неужто это всё не снится –
Разбой, Бандера, лжи потоп?
Ещё вчера – родные лица,
Сегодня бьют друг друга в лоб.

Привезли на станцию Гора,
Крики, бесполезные вопросы…
Головой качали доктора
И украдкой смахивали слёзы:

Раскрыли рты на это дети,
Но зла не выдохлись меха.
… Могилу, братья, пожалейте!
Нет на земле страшней греха.
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ПО НАКЛОННОЙ

И ШЕПЧЕТ ДОЖДЬ…

Снова рвут планету грозовые бури,
Но полны надежды лица и дома,
И бодрятся снова Ницца со Стамбулом,
Только всё напрасно: мир сошёл с ума.

Дожди накрыли берега,
Оку спешащую накрыли,
Поникли, кажется, луга,
Березняки сложили крылья.

Остаётся только уповать на Бога,
Проклиная бесов (вывих да излом),
А на сердце снова – горькая тревога:
Хрупок мир, который тронулся умом.

А дождь идёт – и ночь, и день,
Как будто в дырах нынче небо,
И только ветер – звень да звень,
Клюёт в окно и просит хлеба.

Тяжко по наклонной катится планета,
Новым поколеньям некуда расти,
Опустили крылья всей Земли поэты,
У такого мира крылья не в чести.

Ни солнца вроде, ни красы,
Как говорят, тяжёлый случай,
Но есть волшебные часы –
И шепчет дождь, и пишет ручка…

Мир давно поделен: баре да изгои,
И у тех, и этих – судьбы нелегки.
Что же это будет с матушкой Землёю,
Не её ли душу волчьи рвут клыки?

ЛЁТУ ТРИ ЧАСА…
Манит Лондон и, быть может, Ницца,
Только скрипнет вслед родной порог…
Уезжают дети за границу,
Закрывают души не замок.

ЧАШКА КОФЕ
То под солнцем, то во мгле –
Наши души, наши лета.
Чашка кофе на столе –
И уже течёт беседа…

Лёту три часа – такая малость,
Главное – вперёд, и не зевать.
…Да, Россия часто ошибалась,
Ошибалась, как родная мать…

Сей напиток – просто маг,
Вот и вы сказать могли бы,
Что без кофе – ну, никак! –
В наших буднях хлопотливых.

От судьбы, однако же, не деться,
Мигом улетучится покой,
Если вдруг однажды скрутит сердце
Острой неизбывною тоской,

Ну, конечно же, никак,
Пригубил – и дело в шляпе,
Без него не мог Бальзак,
И Бетховен, и Шаляпин.

Побледнеют замки и отели,
Море непонятное замрёт,
Позовут родимые капели,
И рванёт в Россию самолёт!..

В колдовской игре его
Испарятся ахи, охи…
Целый мир в люблён в него!
Чашка кофе, чашка кофе…
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и в белом – смуглая рука…
И там девчонкой, от волненья
смеясь, кружиться на бегу,

***
влюбляться в лесенки крутые,
и в Вас… Неважно, что на «ты» я
пока решиться не могу.

А снег ушёл –
никто и не заметил.
Пропал. И будто не было его.
И, странно, –
ничего на белом свете
не изменилось.
Ровно ничего.

Вдруг, не раздумывая, с Вами
в пустую улочку свернуть
и… в поцелуях утонуть,
едва разбавленных словами.

Он таял тихо,
становясь похожим
на груды грязно-белых простыней,
и тем мешал,
что просто был… О Боже,
не уготовь той участи и мне.

И под бессвязное «о Боже…»
сойти отчаянно с ума,
вдыхая пряный аромат
вобравшей море тёплой кожи.

***

Избавь от беглых
и с досадой взглядов,
от дома, где поймёшь в конце пути,
что оставаться больше здесь не надо,
но… некуда и незачем идти.

С понедельника по пятницу
всё быстрее время-мельница:
чаще пьётся – реже плачется,
меньше просится и верится.
И душе без переводчицы
(хоть с крестом, хоть с полумесяцем)
не понять, чего ж ей хочется:
то ли чаю, то ль повеситься…

Не дай-то Бог! Уж лучше бы – в зените –
чуть улыбнуться, всё прощая всем,
и молча, не оглядываясь, выйти,
как могут только те,
кто – насовсем…

Птицы, первые, несмелые,
тишину неловко трогают.
Чая нет… И мысли – белыми
мотыльками над дорогою…

***
Жара-а… Расплавленный автобус
развозит липкие тела.
У раскалённого стекла
обречена и таю, чтобы

Помолчу с таксистом заспанным.
Буду щедрой – за молчание.
– Ждать Вас?
– Нет, необязательно.
Кама, милая, встречай меня!

себя доставить… Но куда?
И что за мука – эти лица!..
Уйти… Уехать. Застрелиться!
И там воскреснуть, где вода

И вода сольётся с небом, где
я воскресну – невесомая.
Белый город белым лебедем
спит у кромки утра сонного…

так нежно трогает колени,
где воздух– как из родника,
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Их забыть невозможно,
Как волну озаренья,
Как судьбы камертон.

МОЛЬБА
Нелепый день настал,
Не рассмешил, не улыбнулся,
Ироний слог не обыграл.
Не перекинулся словами,
Души порыв не изливал
И монолог не восклицал,
Вас не услышал, не внимал.
Похоже… День прошел впустую,
Бессмысленно пропал.
С утра я злился, днем страдал,
А к вечеру мольбой сгорал.

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Ярославский вокзал,
Ты встречал, провожал,
Как ворота по жизни судьбе открывал.
Проводник суетливо торопит в вагон,
Паровозный гудок, вдаль привычно влечет,
Что там ждет впереди?
Иль приснившийся рай, что надежду сулит,
Иль неведомый рок фатализмом грозит?!
А колеса стучат,
Монотонный их звук,
Навевают покой иль события вихрь?!
Бесконечен их путь, и куда он несет?
Ярославский вокзал,
Ты встречал, провожал,
Как ворота по жизни судьбе открывал.
А остались вдали Севера, Севера…
Там снега и снега,
Запорошили боль, запорошили гнев,
И на сердце осталась одна лишь любовь.
И счастливое детство,
И ажур облаков, и костер у реки,
И шипят угольки в моросящем дожде.
И возносится в небо радуги нимб,
Он зовет и манит, возвещая мечту,
Я босой в акварели по краю бегу.
Словно серп ожиданий проложила судьба,
Он из детства по жизни куда-то ведет,
Словно путь к Эвересту?!
Иль Голгофа нас ждет?!
А колес перестук, подгоняет, зовет:
Не сбивайся, иди, что-то ждет впереди!

МИРАЖ
Упадок сил! Опустошен!
Что-либо делать не резон!
Что это? Явь иль это сон?
Я как в дыму на зов лечу,
Моя любимая вдали,
В сиянье радуги парит,
Мираж ли это, иль мечта?
Я пробужден, мне не до сна,
Терзаний горьких мысль полна,
Холодный лед мне душу жжет,
И слезы зацепились на ресницах,
Поведав, как я одинок!

Я НИ О ЧЁМ СКОРБЕТЬ
НЕ СМЕЮ…
Я одинок, как тот незримый странник,
Бродит по пустыне, как изгнанник,
В поисках судьбы или мечты,
Слабою надеждой осененный,
Вопрошая дух любви.
Я ни о чем скорбеть не смею.
Я догадался – я прощен!
Лишь воспоминанья душу греют
Или обжигают ледяным огнем.
Словно окунулся на Крещенье
В старый сельский водоем.
Я ни о чем скорбеть не смею.
Я догадался – я прощен!
И, расправив гордо плечи,
Я к грядущему несусь навстречу.

РАСТЕКАЕТСЯ ПРОШЛОЕ
СИНЕВОЮ НА НЕБЕ
Растекается прошлое синевою на небе,
Откликается в памяти бурей, штилем,
моросящим дождем,
Отголоски сомнений мне душу бередят,
И в досаде мелькают зеркальным лучом,
Отголоски мечты, мир пустой заполняют,
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МЫ СЛУЧАЙНО ВСТРЕТИЛИСЬ?!
СЛУЧАЙНО?!

Словно мне привиделась дорога –
Колокольный звон звучит вдали,
Словно высекая искру жизни
На святом, Божественном пути.
Я ни о чем скорбеть не смею.
Я догадался – я прощен.

Мы случайно встретились?! Случайно?!
Вот пойми…
Было это ли посланье,
Добрый знак, иль след судьбы?
Мы случайно встретились! Случайно!
Но была, я знаю, в этом тайна,
Званый час, непостижимый миг,
Что мечту желанную манит.

НЕВИННЫЙ СНЕГ
Красота накрыла вихрем,
Первый снег упал с небес,
Первый снег летит, кружа,
По аллеям, по дорогам,
Беззаботностью дыша.
Беготня, восторги, смех…
Детвора с надеждой смотрит…
Снеговик, снежки и санки…
Не случится быть гулянке!
Мой невинный первый снег,
Покружился и растаял,
Покружился и исчез.
Первый снег, порыв беспечный,
Поманит и обнадежит,
Или душу растревожит
И растает без надежд,
И исчезнет, как загадка,
Как звезды манящий свет.
Мой невинный первый снег
Сердце тронет ненароком,
Оставляя нежный след,
Легкий, радужный, прозрачный,
Как горючая слеза,
Он слепит мои глаза.
Первый снег, как первая любовь,
Разволнует, взбудоражит
И тоской покой накажет.
Первый снег развеет горечь,
Дум терзаний отлучит,
Охладив души тревоги,
Яркой вспышкой озарит.
В моих мыслях безмятежных
Робкий слог воспламенит.

Я ЗА ТЕБЯ МОЛЮСЬ, РОДНАЯ
Я за тебя молюсь, родная,
Чтоб вдаль судьба тебя вела,
От бед лихих оберегая,
Неся желанные дела;
Чтоб мир, отринув неудачи,
Легко к успехам пробуждал,
Чтоб умывалась ты луною,
Прекрасной вьюжною зимою
И вспоминала обо мне,
И забывала о тоске.
Ты освежи себя росою,
От прошлой боли открестись,
От мук, рожденных безразличьем,
Ты отрекись, ты отрекись!
И след упреков, горьких и нелепых,
Легко уйдет куда-то ввысь.
Я за тебя молюсь, родная!
Чтоб все сложилось по судьбе.
Печаль и горести минуя,
Ко мне войдешь ты налегке!

СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ
Сплелась серебряная нить,
Причудливо, затейливо, как в сказке.
Блеснула лунным светом,
По жизни яркой, а порой беспечной,
И свет росой рассыпался,
Любовь к себе взывая и моля,
И капля счастья вновь упала, вдаль маня.
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***
Служить России честно – мой удел,
моя Судьба. Преграды быть не может.
Не то, что я того бы сам хотел –
ведёт Господь дорогой, что тревожит.
Казалось бы, достаток и любовь,
согласие в семье моей немалой.
Но Родина тревожит вновь и вновь:
здесь воровство, порядок – как попало.

РУСЬ МОЯ
Завоевать не сможет нас никто.
Свобода – дух России, бесконечна.
Мы вольное и щедрое плато.
Великодушье россиян извечно.

За эту безответную любовь
к Стране своей погиб мой сын любимый.
И мне теперь грозят убийцы вновь.
Иду тропою неисповедимой.

Бывало, долго терпим, но затем
Мы в логово загоним супостата
И не глумимся над народом тем,
Господня длань над Родиной крылата.

Чему бывать, того не миновать.
Не сожалею мигом ни единым.
Таким, старинным, воспитала мать –
и несгибаемым, и несклонимым.

Победы посвятив стране родной,
Солдату отдавали предпочтенье.
Тебе хватало мужества одной.
Известны полководцев озаренья.

Сентябрь 2014 г.

РОДИНА МОЯ!!!

9 мая 2015 г.

Я останусь чистым пред тобой,
Родина моя, как вечный бой.
В мыслях и в словах не утаю
Ни твою неправду, ни свою.

ЖИЗНИ НЕ КОНЕЦ
Сынам, преданным Отечеству
М.К.
Когда нет выхода, –
Ты на пороге смерти,
Не ищешь, чью бы жизнь
отдать взамен,
Не унижаешься, не клянчишь:
«Мне поверьте»,
В судьбе своей не ищешь перемен;
Не обречённо, трезво сознавая,
Идёшь навстречу смерти,
как Творец, –
Знай, продолжается
Судьба твоя земная,
А стало быть, и жизни не конец.

Грусть извечную моей страны
Сочиню томлением струны,
Голосом, там сердце и душа,
Что летят, в пространство, чуть дыша.
И… бегу, чтобы везде успеть,
Продолжая на дорогах петь.
26 августа 2012 г.

МГНОВЕНЬЯ БЫТИЯ
Они как призраки, пустышки…
Рукой коснись – проткнёшь.
На свадьбе жизни, как излишки.
Язык, как острый нож.
Грозят, нули, не веся грамма,
В мозгах – одно дерьмо.
Живут средь нас – такая драма!
А вам не всё равно?
Сознательно создать – кто мог их,
Господь? – не верю я.
Живут средь нас, покрыты мохом, –
Мгновенья бытия.

18. 09.2008 г.

СЛОВА, СЛОВА…
Струятся ручейком и исчезают
Слова. Молчание – Небесный свод.
Иных ораторов повсюду знают.
А тот ручей течёт всё и течёт…
И грозен, молчалив Небесный свод.
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ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС
1. ПОДРУГА ГИТАРА

3. ПОБУДЬ СО МНОЙ НЕМНОГО
И УЙДИ…

Расскажи мне подруга гитара,
О загадочной жизни своей,
Верно, век послужила недаром –
Повидала немало людей!
Среди них, может, были гусары,
Что в фурор аксельбантов и шпор
Добавляли и струн твоих чары,
Покоряя пленительный взор!
Может, в табор на встречу с тобою
Мчались в тройках под звон бубенцов
В соболях, ослепив красотою,
Жар любви и червонцы купцов?
И хотелось, чтоб вновь, как когда-то,
Веря в чары серебряных струн,
Гнали тройки лихие ребята
На твою роковую игру!

Побудь со мной немного и уйди,
Оставь лишь вздох
И платья легкий шорох,
Бессонницею томной награди,
Фантазию воспламенив, как порох!
Ты как волна – и легкостью своей,
И блеском синих глаз,
И всплеском поцелуя…
И все ж оставь меня бессоннице моей –
Я сердцем образ твой, тоскуя, дорисую.
А если мыслей взлет
И чувств пьянящий хмель,
Сливаясь, не подарят мадригала,
То я не зря тебя прошу уйти теперь –
Я не достоин чар оригинала!
Так сладок встречи час!
И короток, как миг!
Но ты меня за сухость не суди!
Дай музе испытать всю силу чувств моих –
Побудь со мной немного и уйди!

2. ПЛАМЕННОЕ ТАНГО
Вновь звёздный вечер нас влечёт
В объятья пламенного танго,
И лунный хмель с небес течёт,
Сливаясь с музыкою танца.
Желанной талии рукой
Я в бездне музыки коснулся,
И, как внезапною волной,
Твоей улыбкой захлебнулся.
Ты, как речной водоворот,
Лишив меня сопротивленья,
Влечёшь, смеясь, в пучину вод,
Под звуки нотного теченья.
Плыву под музыку и жду
Твоих божественных велений,
Я словно нищий, что в нужду
Ждёт в церкви щедрых подношений.
Жду подношений и готов
Слугою стать любого ранга!..
Ах, этот лунный хмель богов!
Ах, это пламенное танго!

4. НЕ ГОВОРЮ ТЕБЕ «ПРОЩАЙ!»
Не говорю тебе: «Прощай!»
В час рокового расставанья…
Пускай всё кончилось, пускай!
И всё ж ты слышишь: «До свиданья!»
Пускай оборвана судьбой
Та нить любви, что нас связала,
И между мною и тобой
Тень отчужденья пробежала.
Но разве нива, отшумев,
Не ждёт частицы урожая,
Чтоб снова, возродив посев,
Шуметь от края и до края?
И я надеюсь – не пройдут
Бесследно наши дни разлуки:
Плоды былого упадут
На ниву радости и муки.
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7. РЫЖИЕ ГЛАЗА

И, может, снова оживёт
Любви разбуженная нива,
И нас на встречу позовёт
И горячо, и торопливо!
Нет, не могу сказать: «Прощай!»
В час рокового расставанья…
Пускай всё кончилось, пускай!
И всё же лучше – до свиданья!

Галине Ловчиковой
Осень расплескала слёзы над землёю,
Холодом дохнула в рощи и сады,
И они поникли жёлтою листвою,
С грустью отражаясь в зеркале воды!
Я иду по скверу, к Яузе спускаюсь,
Там, за этой речкой ждёт меня вокзал,
Я деревьям рыжим с грустью улыбаюсь,
В них твои тоскуют рыжие глаза.

5. ХМЕЛЬ ЛЮБВИ
Мы встретились в расцвете сил,
Когда мечты в умах роились,
И хмель любви в крови бродил,
И мы без памяти влюбились.
Тогда нам не хватало слов,
Минут свиданья не хватало,
Всего, чем сладок тьмы покров,
Казалось нам ужасно мало.
Но миг разлуки наступил –
Судьба надолго разлучила,
Казалось, я тебя забыл,
И ты меня совсем забыла.
Но, что-то светлое в груди
Все годы неизменно тлело
И, словно путника в пути,
Надеждой и вело, и грело.

Как деревьям встречным, мне сегодня грустно,
Нас зима венчает участью одной:
Им с густой листвою расставаться трудно,
Мне расстаться трудно, милая, с тобой.
Но недаром осень расплескала слёзы,
Непременно радость будет впереди:
Зацветут деревья, пережив морозы,
Встретятся и наши по весне пути.
В город твой, родная, птицей прилечу я,
И к тебе навстречу вихрем поспешу.
Без вина хмелея, в сквере зацелую,
И, от счастья пьяный, к дому провожу.
Пусть шумят деревья, шепчутся соседи,
Пусть найдут друг другу, что про нас сказать.
Быть готов для них я всех глупей на свете,
Лишь сияли б счастьем рыжие глаза!
………………………………………………………….
Знает сквер тенистый, помнит ветер быстрый,
То, что на прощанье я тебе сказал:
Изо всех, что вижу – нет милей и ближе,
Чем твои, любимая, рыжие глаза!

И вот опять держу в руках
Твои взволнованные руки,
Опять ловлю в твоих глазах
Любовь сквозь горький след разлуки.
И вновь, как много лет назад,
Всё повторяется сначала,
Опять стремглав часы спешат,
И счастья вновь ужасно мало!

6. ТЫ СЧАСТЬЕ

8. ПИСЬМО С ЧУКОТКИ

Так сладко дышится в саду,
Так сердце от восторга бьётся,
Когда, как в призрачном бреду,
Твой локон перед взором вьётся!
Ты, словно этот вешний сад,
Таинственной росой умытый,
Где пчёлы гимн ему трубят,
Целуя в сладкие ланиты.
И я к губам припал, но страх
Волненьем сердце мне сжимает:
Вдруг эта сладость на устах,
Как сахар, навсегда растает!
И, словно песня, что звучит
Из окон загрустившей дачи,
Меня разлукой огорчит
Каприз изменчивой удачи.
Тебя судьбе не уступлю,
Скорей, сгорю в пожаре страсти:
Ты счастье, я тебя люблю!
Нет жизни для меня без счастья!

За твоим окошком – солнце и березы,
За моим мрак ночи, тундра да снега,
И к окну в узорной росписи мороза
Часто из-за сопок мечется пурга.
Здесь полярной ночью в зимних буднях люди
Ждут, когда зарею улыбнется день;
И, явившись, солнце тундру вмиг разбудит,
На березку-крошку гриб набросит тень!
А когда последний лёд сойдёт с лимана,
Закипит охота нерпы на кету,
Принесут на гребнях волны океана
На причалы тундры в трюмах суету.
Пусть встревожит воздух тучей комариной,
Пусть не сразу сбросишь зимние унты!
Всё ж весна напомнит стаей журавлиной
Стороны далёкой близкие черты!
Знай, к берёзке милой, к дубу-великану
Я хочу вернуться, встретиться с тобой,
Но слова прощанья тундре и лиману
Вынужден промолвить новою весной.
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11. ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Жди, когда украсит май сады цветами
И поля покроет шёлком зеленей,
Под берёзкой звонкой вместе с соловьями
Мы друг другу скажем о весне своей!

Затуманились в памяти дали,
Отстучали свой гимн поезда,
И застыла в тревожной печали
Путеводная в небе звезда.
Не спешить мне к родимой калитке
Под весёлый колёс перестук,
Не изведать счастливой улыбки
И объятий родительских рук…
Уж давно за седым небосклоном
Старый сад, засыхая, грустит.
И напрасно с учтивым поклоном
В окна тополь с надеждой глядит.

9. ПАМЯТИ МАТЕРИ
Агриппине Ловчиковой
В печаль окутана постель,
И трудно осознать,
Что из родных привычных стен
Уходит в вечность мать.
Последний вздох, терзает боль,
И нет пути назад…
Но и прощаясь, лишь любовь
Её роняет взгляд.
Язык не в силах повернуть,
Чтоб доброе сказать,
Сумела нам в глаза взглянуть
И слезы показать.
Все рядом, взрослые давно,
Но и в последний час
Ей было трудно всё равно
Одних оставить нас.
И только вырастив детей,
Мы в силах осознать:
Что из святых всего святей
И всех роднее – Мать!

Заколочены досками рамы.
И не скрипнет забитая дверь.
Лишь рябина свечою багряной
Ждёт у скромной могилы теперь.
И я еду туда, где зимою
К ней на тризну спешат снегири.
Так что снова звезда надо мною!
Слушай песню колёс и гори!

12. ЗЕМНОЕ ЧУДО!
Ж.Н.Т.
Скромна, умна, не суетлива,
Достойный возраст – не предел,
Неувядаемо-красива,
А взгляд на жизнь и прост, и смел!
Ты, как природа, что не знает,
Каков грядущий грянет год,
Порой ликует и страдает,
Но держит твёрдый курс вперёд.
И ты идёшь, верстая годы,
Шагая через сонм невзгод,
Упорно покоряя броды
И даже счастья трудный брод.
Тебя любить легко и трудно,
Порой упряма и горда,
И всё же ты земное чудо,
Как дар божественный Христа!
И пред тобой, словно иконою,
Склоняюсь, веря и любя,
Как пред Судьбой, с тобой покорною,
И непокорной без тебя.

10. У РОДНОГО КРЫЛЬЦА
Родителям
Опять стою перед родным крыльцом,
Куда, как сын, я каждый год стремился,
Хотя уже был много лет отцом,
И с отчим домом навсегда простился.
Здесь ждал отец, слезу роняла мать;
И их тоска сюда звала сквозь дали,
Да я и сам не мог не тосковать,
Прекрасно зная, как меня здесь ждали…
С утратой их я сразу старше стал,
Теперь никто не ждёт меня как сына,
Об этом с дрожью мне шумит листва,
Ещё отцом посаженной осины.
Лишь тополя, волнуясь, ждут меня,
Звенят листвой, встречая у могилы;
Родителям они о том звенят,
Что к ним пришёл, кто чтил и не забыл их…
……………………………………............................…
Ещё не раз вернусь к тебе, крыльцо,
Куда тоска меня звала сквозь дали,
Где боль утраты омрачит лицо,
Лишь только вспомню, как меня здесь ждали!..

13. ПРИЗВАНИЕ
Сыну Андрею
Люблю смотреть я летнею порой
На церковь с золотыми куполами,
Когда она, как божий часовой,
Царит над необъятными полями.
Плывут над куполами облака,
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Застыли кроны и кресты в дремоте,
И солнца луч, упавший свысока,
Танцует на церковной позолоте.
В моей душе становится светлей,
И сердце рвётся в творческой отваге;
Мне хочется все это поскорей
Перенести на чистый лист бумаги.
Чтоб, может быть, потом – осенним днём,
Когда с небес заморосит тоскою,
Склониться с Богом данным мне резцом
Над выдержанной липовой доскою.
И пусть она, впитав восторг души,
Расскажет вдруг ожившими штрихами
Про летний день, полей российских ширь
И церковь с золотыми куполами.

Багрянцем заката горят.
И чуждый уклад не приемля,
Она с ним затеяла спор,
Одна с октября до апреля,
Как дома, роняет убор!
И преданно более века
Всё грезит Россией своей
И холодом белого снега,
И стайкой родных снегирей…
Я сам был в тисках ностальгии,
Был узником боли и грёз,
И в трюме из милой России
Невольнице снега привёз!

16. ЦЕНА БЕССМЕРТИЮ ДУШИ
Нам с папертей твердят – душа бессмертна
наша;
И весь наш путь земной прикован к ней
судьбой;
Мы связь судьбы с душой – фатальной
жизни чашу,
Как приговор, с собой уносим в мир иной.
Но вновь, когда душа на землю возвратится,
Судьбой клеймённый путь уже не изменить:
За каждый прошлый шаг придётся расплатиться
И новую судьбу свою определить.
Весь от рожденья путь нас привлекают раем,
А за грехи грозят – расплатой будет ад;
Но мы простую суть вокруг не замечаем –
Земные рай и ад свой суд давно вершат.
За всё, что совершил, здесь каждый отвечает:
Был в прошлой жизни чист – земной
вкушает рай,
А если нагрешил – в земном аду страдает
И впрок судьбу вершит, как пахарь, урожай!
Зря бедный раб клянёт свою стезю земную,
Несчастный не поймёт – её он создал сам:
В той прошлой жизни он, быть может, жизнь
такую,
Презрев мольбы и стон, навязывал рабам.
Богач, что норовит лакейский труд умножить,
Считая, что любой к богатству верен путь,
Не знает, что творит себе же ад, быть может,
Чтоб новый цикл земной лакеем спину гнуть.
Вол тощий обречён – его ведут на бойню:
Глаза полны тоски, он чует смерть свою;
Быть может, в прошлом он определял спокойно
Конец судеб людских на плахе иль в бою.
Бездельник, что, молясь, у Бога просит рая,
Не ведает, глупец, – безделье тоже грех,
На землю возвратясь, в труде изнемогая,
Постигнет, наконец, что труд удел для всех.
Постигнуть все должны, что подлость
непростима;
Что, зло творя другим – себя караем злом;
Что совесть от судьбы, увы, неотделима;
И если вдруг скорбим, то платим поделом!

14. ХРАМА КУПОЛА
Сыну Алексею
Течёт река вдоль редких перелесков,
Лучистый взгляд бросая на поля,
А на холме, с рекою споря блеском,
Зовут, сияя, храма купола.
И я готов за этой речкой быстрой
Вдоль жидких перелесков и полей
Спешить к холму на этот блеск лучистый,
На этот зов, волнующий людей!
Мы все не прочь покаяться порою,
Хотя бы лишь перед самим собой!
Не потому ль за быстрою рекою
Готов бежать я в этот храм святой?
Мы все грешим, пока в избытке силы,
Пока нам мнится бесконечным путь,
И лишь у первой сверстника могилы
Решаем вдаль по-новому взглянуть!
И видим вдруг, что мы, к несчастью, смертны,
Плоды ж корысти не возьмёшь с собой!
И бросит в дрожь за каждый шаг неверный,
Которым омрачаешь путь земной!
Захочется скорей очистить душу,
Осмыслить промахи в поступках и делах,
И, выплеснув грехи свои наружу,
Цедить сквозь совесть каждый новый шаг.

15. В ТИСКАХ НОСТАЛЬГИИ
Вдали от родимого тына,
Невольница воли чужой,
Грустит одиноко рябина
Средь пальм, подпирающих зной.
Не в радость земли плодородье
И вечного лета тепло,
Ей помнятся: звон половодья,
В сугробах родное село,
Короткого лета объятья
И осени яркий наряд,
Когда её сёстры и братья
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17. ЛЕТЯТ БЫСТРОНОГИЕ КОНИ

В чём кручина, ива? Может, услыхала
Разговор точила с остриём металла?
Может, душу гложет боль разлуки с дубом,
Что погиб в неравной схватке с лесорубом?
Не кручинься горько! Не тряси косами!
Улыбнётся зорька добрыми глазами,
Оживёт орешник – там, за перекатом,
Соловей-волшебник встречи ждёт с закатом!
И подарит вечер, окунувшись в звуки,
Радость новой встречи, а не боль разлуки!
В блеске звёзд предстанет небосвод
счастливый,
Чтоб побыть с тобою, одинокой ивой!

Летят быстроногие кони
Сквозь пёстрый берёзовый строй,
Вдоль сосен, простёрших ладони
Над сказочно белой землёй.
Навстречу несутся снежинки,
И справа, и слева бело:
Дороги, поляны, тропинки
Всё, всё до весны замело.
А с сосен, как стражники с вышки,
Глазами преследуя всех,
Глядят бородатые шишки,
Надвинув папахами снег.
Молчат присмиревшие ели,
Укутавшись в сказочный плед,
И в пику хозяйке-метели
Пестрит незасыпанный след.
Несутся проворные кони,
И с чудом прощается взгляд:
Где сосны простерли ладони,
И шишки, как с вышки, глядят.

20. ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС
Над рекой возвышается лес,
У воды притаился камыш;
Лишь дыханьем повеет с небес –
Их звучаньем наполнится тишь.
И в звенящем напеве осин,
В звонком хоре берез, тополей,
В плеске волн, подголоске вершин,
Не расслышать припев камышей!
Но утихнет под снегом река,
И умолкнут литавры ветвей.
Вот тогда на призыв ветерка
Отзовется лишь хор камышей!
Будет лес головою качать,
Не волнуя, не радуя тишь;
А вокруг будет гордо звучать
Не расслышанный в прошлом камыш.
В жизни каждого звёздный свой час,
Уловить его важно суметь;
Чтобы слышно для всех прозвучать,
Вовсе громко не надо шуметь!

18. 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!

21. ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!
Какое море за окном
Движенья, радости и света –
Весна магическим крылом
Коснулась зимнего рассвета!
Летит капель, кричат грачи,
Звенит взволнованно синица,
И золоченые лучи
Бальзамом обновляют лица!
О, чудо-женщины, и вас
Крылом волшебница коснулась:
В улыбки милые влилась,
Очарованием проснулась!
Влекут, как омуты, глаза,
Волнуют красотою лица,
Ах, если б марту приказать –
В вас вечной прелестью забыться!
А чтоб источник красоты
Всегда сиял, не иссякая,
Мужчины, устали не зная,
Дарите женщинам цветы!

19. ПЛАКУЧАЯ ИВА
Ива сиротливо в пойме загрустила,
Шёлковые косы в воду опустила;
Ветерок весёлый ивушку ласкает,
В волнах серебристых косы полоскает.
Плещет, украшает радугой-дугою…
Но грустит, качает ива головою.
Всё трясет косами, безутешно плачет;
По ветвям синичка, как сердечко, скачет.
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Александр МАТВЕЕВ
Капитан дальнего плавания Александр Матвеев – поэт, прозаик, переводчик.
Член Союза писателей России. Автор ряда книг и музыкальных альбомов. Лауреат
международных фестивалей современной песни, Всероссийской литературной премии
им. Роберта Рождественского (2005), других премий.

***
Шумливые птицы сбиваются в стаи.
Простор так болезненно чист…
Шуршит в отдалении, с ветром играя,
Пожухлый берёзовый лист.

***
За рекой, где луга заливные,
Где пугливые цапли гуляют,
Лето детства моё заблудилось –
И осталось в мечтах навсегда.
Я куплю разноцветные краски
И по памяти луг нарисую.
Над цветами большие стрекозы
В сонном мареве будут летать.
Из травы встанут нотные знаки,
Между ними гуляющий ёжик
На коротких, но крепеньких ножках
Будет лету без слов подпевать.
С голубыми глазами девчонку
И с улыбкой сродни свету солнца
В отраженье весёлых веснушек
Нарисую на память себе.
Я найду моё доброе лето
Средь лугов, где кузнечики скачут,
У тенистой и звонкой речушки,
Где цветы собирает девчонка.
Я по смеху игривых веснушек
Незабытое лето найду.

Глазастая осень сбегает поспешно, –
Заходится небо от слёз.
Не жалко мне осень, жалею безгрешных,
Стоящих без листьев берёз.
А птицы вернутся – вернутся, я знаю, –
Ушедших друзей не вернуть.
Как листья с берёзы, они улетают,
Закончив короткий свой путь.
Прости меня, осень, не ты ль виновата,
Что листья опали с берёз?
Жалела их, милых, всем сердцем когда-то,
Жалела их мама до слёз.
***
А в небе стынь
И в сердце дрожь, –
Ползёт тропой змеиной мрак.
Весь мир – полынь,
Мороз и дождь, –
В природе нынче всё не так.

***

Моря горят,
Крушатся льды,
Земля уходит из-под ног.
Словесный яд,
Мир суеты, –
Шлёт испытанья строгий Бог.

Что за дивные узоры?
Кто картины рисовал?
На стекле крутые горы,
Море, волны и причал.
Вот мальчишки сети тянут,
Над селом плывут дымы.
С горки резво мчатся сани, –
В детстве я, среди зимы.

Всё гуще мрак,
А мы слепы,
И говорливы, и глухи;
Живём не так,
Страстей рабы,
Мы копим день и ночь грехи.

Всё, о чём тогда мечталось,
Сбылось всё и всё ушло.
Притаилась в хатах старость,
Опечалилось село.

А я в челне
Средь звёзд плыву,
Чем ярче свет, тем реже тьма.
В счастливом сне
Не сплю – живу,
Живу с умом и без ума.

Потускневшие иконы,
Горький запах пустоты.
На седом стекле оконном –
Лёд и прошлые мечты.
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***

В ЖИТЕЙСКОМ МОРЕ
УТЛЫЙ ЧЁЛН

Не горюй ты и не плачь,
Не проси пощады…
Александр Родин

Гонит волну за волной
Ветер морской, штормовой,
Мощи безудержной вал
Пеной взовьётся у скал.

Припустила речка вскачь,
Людям нет пощады.
Что тут сделаешь? Хоть плачь,
Нет волне преграды.
Мы в соломенном челне
Скачем вместе с речкой…
Я взлетаю на волне,
Тьму сжигая свечкой.
Речка, реченька моя,
Чёлн, мне Богом данный…
Я ли это иль не я
В забытье обманном?
Выгребаю среди волн,
Свет свечи спасает.
Чёлн, соломенный мой чёлн
Среди волн летает.
Речка, реченька моя,
Чёлн, мне Богом данный…
Я ли это иль не я
В забытье обманном?

Мечется щепкой средь волн
Утлый житейский мой чёлн;
Гонит волну за волной
Ветер судьбы штормовой.
Вновь против ветра гребу
И воспеваю судьбу;
Мечется щепкой средь волн
Утлый житейский мой чёлн.

ПОРТ МАГАДАН
(в альбом Виктора Светличного)
Прикроешь глаза и вдруг ясно увидишь –
За городом в тундре морошка цветёт;
А в полночь проснёшься от запаха мидий,
И память в забытую юность вернёт;
Встаёт пред тобою Охотское море,
Над сопками пламя, – пылает восход.
С диспетчерской башни узнаешь на створе
Идущий по бухте седой пароход;
Ты встретишь друзей из родной мореходки,
Олега Бычкова (твой брат – капитан).
И вы непременно с ним выпьете водки
За море, за братство, за твой Магадан!
Так было всё в прошлом, давно это было,
На Севере ярче любая звезда, –
Что было, то было, но время всё смыло, –
Любовь возвратится, судьба – никогда.
Но память… но память туда возвращает,
Где юность дерзала, где ветер гулял…
Прикроешь глаза, и как будто встречает
Звезда, что качала уснувший причал.

СТАРЫЙ ПРУД
Жаворонок в небе
песенку поёт,
В отдаленье хаты –
белыми рядами
К речке устремились
вслед за облаками,
Словно лето детства
предо мной плывёт.
На пруду лягушки
раскричались хором,
То ли рассердились,
то ль привет мне шлют?
На ветле засохшей
дремлет хмурый ворон,
Ты не изменился,
добрый старый пруд.
Но друзей не встречу,
хаты опустели,
Что с тобой случилось,
родина моя?
Ведь поют лягушки,
как и раньше пели,
Мир, наверно, прежний?
Изменился я.

А мы с тобой выпьем, мы выпьем, конечно,
За флот наш российский, за порт Магадан…
И с неба посмотрит лукаво-беспечно
Твой брат – всем известный морской капитан.
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Странно, даже мой нрав молчаливый
совершенно ее не смущал.
Поразмыслив, умолкла для вида,
только напоминая сильней
мне божественную Артемиду
среди трепетных трав и ветвей.

***
Я увидел ее в Интернете,
незнакомку с шикарной косой,
получил сообщенье, ответил,
пригласил прогуляться со мной.

Но развязка была прозаичной –
не заладились наши дела,
потому что меня она лично
в «Орифлейм» на работу звала.

По аллее тенистого сада
мы гуляли весь вечер потом
и, казалось, была она рада
потрепаться о том и о сем.

СПЛИН
Безвестные поэты,
забитые актеры,
бездомные аскеты,
биндюжники и воры,

Весела, откровенна на диво,
увлекала меня, вереща.
Странно, даже мой нрав молчаливый
совершенно ее не смущал.

спасаясь от печали,
вы строили химеры,
хоть часто голодали,
но не теряли веры.

Поразмыслив, умолкла для вида,
только напоминая сильней
мне божественную Артемиду
среди трепетных трав и ветвей.

Пускаясь в авантюры
без страха и опаски,
угрюмы и понуры –
вам не хватало ласки.

Но развязка была прозаичной –
не заладились наши дела,
потому что меня она лично
в «Орифлейм» на работу звала.

Когда судьба заманит
к какой-то незнакомой,
вам как маяк в тумане
засветит мысль о доме.

Я увидел ее в Интернете,
незнакомку с шикарной косой,
получил сообщенье, ответил,
пригласил прогуляться со мной.

Но, сетуя и плача,
поймете – все пустое,
что снова неудача
лишила вас покоя.

По аллее тенистого сада
мы гуляли весь вечер потом
и, казалось, была она рада
потрепаться о том и о сем.

В конце концов упорно
вас покидали силы,
и зарастали дерном
забытые могилы.

Весела, откровенна на диво,
увлекала меня, вереща.
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ПУТЬ
Если в прах уходят дни,
Как в судьбу поверить?
Глядя на изгибы Луны,
Чем наш путь измерить?
Колокол по нас звонит.
Если тяжка доля,
Ангел тайно нас хранит,
Укрепляет волю.

ГРУЗ
Груз жизни всё трудней и трудней,
Но думаем, что он полегче станет.
И меньше остается в жизни дней,
Крест тяжелеет наш и больно ранит.

Ангел светит нам в пути –
Божий нам помощник.
Видит, что нас ждёт впереди.
Во мраке жизни с ним – проще.

Не каждому нести крест до конца.
Он – и судьба, и тайна нашей жизни,
Мы сил ждем от небесного Отца –
Среди невзгод, среди дорог капризных.

Тот, кто Крест судьбы несет,
Думая о Боге,
По земле вперед идет,
Не боясь дороги.

Так кратка жизнь, чтоб смысл ее понять,
Успеть то, что задумал, завершить.
Когда все меньше смысла и огня,
Как все утраты сердцем пережить?

Над дорогой – небосвод,
Это – дальний берег.
Тот, кто к Господу идет,
В горний край свой верит.

Какой в уже прожитых годах смысл?
Без веры вянут завязи идей.
Куда свой Крест несём упорно мы?
Он неподъёмный, может, для людей.

***
Если горькие слёзы – целебны,
Исцелят огневицу они.
Рядом с нами Господь во Вселенной,
Слёз источник – духовный родник.

***
Что делать в пустыне Вселенной,
Когда нет другой души рядом?
Безликими кажутся тени…
Нарушен всемирный порядок…

Когда много слез кратких и светлых,
От страданий избавят они.
Успокоят болящее сердце:
В его ритмах – целебные сны.

Как плыть в океане житейском?
Нигде на земле нет покоя.
Куда нам спешить в мире тесном?
Бессмысленно царство земное.

Ждем прощения мы и ответа,
Слезно просим помощи Божьей.
Хорошо, когда много слез светлых –
Наши раны омыть ими можно.

Все смешано в дольней природе –
События, даты и числа.
Теряем друг друга, находим,
Чтоб вдруг навсегда разлучиться.

НЕБЕСНЫЕ ИМЕНИНЫ
В мире заоблочных грез
Часто душа отдыхает.
Среди блаженства и слез –
Сущность ее неземная.

Боюсь я остаться без близких,
Без самых на свете любимых.
Вновь мысли, как желтые листья,
На сердце слетают пугливо.
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***

Где на планете наш дух?
Может, душа его ищет.
Где-то в душе и вокруг
Вечность от нас, словно выше.

Сад небесный лозою объят,
В нем запахи винограда,
В нем – ветвь твоя и моя,
Но словно она – за оградой.

В хлипких одеждах земных
Нас бездна смерти волнует.
В Божьих селеньях иных
Как станем жить, мы не чуем.

В жизни природой дышим земной,
Страстью любовной охвачены.
Ни телом не связаны с ним, ни душой
С этим садом, в Эдеме утраченным.

Выше – галактики звезд,
Наша надмирная доля.
В чистой обители грез –
Лишь Вседержителя воля.

ГДЕ МОЙ СЛЕД
Много в долгой судьбе
Было ран и тревог.
Но я словно нигде.
Где мой след, где порог?
Что с того, что умру,
Не поняв этот свет.
В дольнем мире вокруг
Справедливости нет.
Но земля моя – Русь
Предо мною всегда,
Где живу и молюсь.
Так уходят года.
Русь Святая – во мне,
Глас небесных молитв,
Как в церковном окне
Богородицы Лик.
Если плачет душа,
Господь слышит ее.
Где я буду лежать,
Я не знаю еще.
Я умру на Руси –
В этом счастье мое,
В этот час средь осин
Мне пичужка споет.

В бренных одеждах земных
Время могилу нам роет.
В вечных селеньях иных
Что нам Господь приготовит?

ГИТАРА
Гитара, как арфа старинная.
Звучит, как река благозвучная,
Как звон вешних птиц над равниной –
На струнах звучанье певучее.
Есть в звуках гитары слияние
Молитвенных звуков аккорда
И ритмов неосязаемо дальних –
В селениях на высотах горних.
Гитара нам города рисует
Вибрацией струн, перезвоном,
В обитель уводя неземную,
Где жизнь с душой встретятся снова.
Гитарные струны, словно арфа,
Волною говорят благозвучной.
Лишь что ждет на планете нас завтра,
Не ведают гитары созвучья.

***
Холмистый край людских тревог,
Просторная долина счастья –
Среди лугов, среди дорог
Нельзя разбить страну на части.

ВЕСТЬ ИЗДАЛЕКА
На небе светлая гроза,
Как тысяча весёлых свадеб,
Как блеск лучей на образах,
Когда душа с душою ладит.

Как чудо – на равнине Русь
Безмерна под небесной синью.
Сильнее бьется сердце пусть
Среди холмов, ручьев, растений.

В сиянье радужном во мне
Свет от любви, как на иконе.
В моей душе и вдалеке –
Твои глаза, как мир бездонный.

На Родине – поля в лучах,
В которых годы наши длятся.
Чтоб корень жизни не зачах,
Отчизна может возрождаться.

В кристальном блеске – облака.
Земля вращается по кругу.
К нам весть спешит издалека,
Сердца опять спешат друг к другу.
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Плоть ягод, и плодов, и зёрен,
Гнездовья, кладки, всё живое,
Врагов крылатых и иных.
И резать ржавым криком воздух,
Покой чужой и ненавистный,
Которому прощенья нету
И быть, конечно, не должно.

***
…А на земле твой дом сгорел, Серёга,
Тебе ж легла небесная дорога,
И где-то там навечно и всерьёз
Квартирный разрешился твой вопрос.

АФГАНСКИЕ СКВОРЦЫ
Сначала горлинки исчезли,
С дымком их сизым воркованья,
С таким флейтистым на рассвете
Домашним тёплым говорком.
А следом и дрозды пропали,
В блестящих фраках музыканты,
Певцы весенних, голых веток,
Солисты синих вечеров.
И даже воробьёв не видно…
Умолкли звонкие ватаги,
Весёлые и шебутные,
Неунывающих проныр.
Теперь за окнами лишь скрежет,
Бесцеремонный, наглый, злобный,
Царапающий слух и небо,
Невиданных пернатых тварей…
Их звать – афганские скворцы.
Поналетели… исклевали…
Похоже, всё и всех, кто прежде
Одушевлял согласным пеньем
Сады, и парки, и дворы.
Вчера воздушные мигранты,
Они хозяйничают шумно –
Завоеватели пространства,
Разбойники исконных гнёзд.
Взлетают с жадным треском стаи,
Желты нацеленные клювы,
Сверкают вострые глазёнки
Шальным и яростным огнём.
Людей они в упор не видят,
Заряжены одним стремленьем
К добыче. Глад ненасытимый
Птиц гложет. Жжёт неугасимо
Желание: клевать! клевать!
Крушить и рвать что только можно:

Огнём заката, пламенем рассвета
Душа твоя мятежная одета,
И может, смотришь ты теперь на нас,
Всей глубиной небес голубоглаз.
И видишь: тут всё то же, что и было,
Лишь кто-то шило поменял на мыло,
Тоской зелёною сквозит осина,
Из дробовика в упор расстреляна рябина.
Вокруг страна какая-то иная,
И не понять – родная? неродная?..
И, словно пряник, домик над Окой
Нелепо притворился, что он твой…

***
Ничего такого не случилось.
Сердце, не забилось ты сильней.
Может, эта жизнь мне лишь приснилась,
Может, это я приснился ей.
Потихоньку срок я отбываю,
Никуда уже не тороплюсь.
Сон дурной ли, светлый забываю,
Ничему на свете не дивлюсь.
Знаю только, есть над головами
Облако, невидимое нам,
Помнит оно всё, что было с нами,
Что невольно показалось снами,
Как и то, что не открылось снам.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭЗИИ

В себе любви я не лелею –
О ней за облака кричу.
За слабость сильных я жалею,
Но только – если захочу.

Полетала уже да поездила –
Самолет был, телега, трамвай…
Возвращается с блуда поэзия:
«Эй, дочурку, народ, принимай!»

Когда не пьян, не сыт по горло –
Без церемоний пью и ем.
И спорю, если что-то спорно,
Не спорю, если нет проблем.

…Было разное: охали, ахали,
Не давали порой и угла.
Как могли, все ее перетрахали.
(Подмывалась она, как могла…)

Врагу в глаза: «Ты – враг!» – и точка!
Друзьям: «Я вами дорожу!»
Подружке: «Как приятна ночка!»…
О том, что будет, не сужу.

Понимали, что это лишь временно,
Жизнь такую себе завела.
Слава богу, пришла – не беременна,
Не заразна – юна, весела.

Коллеге: «Краски выбрось к черту –
Кистям добра не сотворить!»
Поэту: «Где учился мертво
О том, что живо, говорить?!»

Хоть спала очень часто с уродами
(Ох, нелегкий для психики «труд!»),
Обошлось: не закончился родами
Ни один приснопамятный блуд.

Иносказаньями не крою,
Мне чужды клевета и лесть.
Жизнь понимаю не игрою,
А жизнью – той, какая есть.

Декадентами и модернистами
Сделан с ней не один «перформанс»,
Но слова снова светятся искрами,
И прозрачны, как русский романс.

Я добрых осыпаю златом,
Злых – в грязь по горло, не в металл…
Я не родился дипломатом,
Да им, похоже, и не стал.

Слог становится вновь незагруженным
Чьей-то заумью. Вновь – не урод!
Вот таким только стих новый нужен нам,
Лишь такой тебя любит народ,
Светлоликая дева Поэзия –
Простодушна, чиста, хороша…

ДВЕ НЕДЕЛИ

Полетала ты хоть да поездила –
Снова в сердце входи не спеша!

НЕ ДИПЛОМАТ

Небесный купол источает негу.
Покосов аромат и пашен зной –
Повсюду май… А я бреду по снегу,
Бреду еще непрожитой зимой.

Я не родился дипломатом:
В карманах фиги не кручу,
Где надо – покрываю матом,
Где надо – кулаком стучу.

Весна еще лежит в своей купели,
Луч солнца вызолачивает дно…
Я выжил, выжил в эти две недели,
Как видно, в третьей – выжить не дано.

Акации свои меха надели,
Покрасовались, – сбросили в траву.
Я эти две без малого недели –
Ни строчки, ни письма – вот так живу…
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И темным озером глаза.
Волнистый ус чернее смоли
Упал на постланный тулуп –
И закурчавился, как поле,
Так мудро вспаханное вглубь.
В жару с небритых щек Адила
Пока он спал, покою рад,
За каплей капелька сходила,
В горах рождая водопад.

Достроен дом,
И убран с поля хлеб,
Заботливо землей лоза укрыта,
Но одряхлел работник и ослеп,
И вол его вконец истер копыта.
О предки рода,
Честь вам и хвала
За крепкий дом,
За добрые посевы!
Достойны вашей мудрости – дела,
Достойны вашей храбрости – напевы.
Пороховые запахи высот
И облако, что так голубооко,
Нагорный ветер издали несет,
И я о вас задумался глубоко:
Да, вы ушли, не замутив воды,
Не совершив у будущего кражи,–
Какие все же чистые следы
Остались после вас, предтечи наши!
Я строю дом, не разрушая храм,
Рощу лозу, работая до пота,
Но что ж так больно шевелится там,
Где быть должна о будущем забота?
Какая тяжесть на меня легла
И почему нашла меня так скоро?–
Успеть бы завершить свои дела,
Да так,
Чтоб не оставить детям сора...

Не разгадать и за века мне,
Каков Адил теперь на вид,
Но это он –
В земле и камне,
Во мне самом
До срока спит!

РОДНИК ДЕТСТВА
Я помню детские забавы,
Прохладу возле родника,
Когда в жару степные травы
Бегут к воде издалека.
Давным-давно домой пора мне,
Там заждались,
Но я пою
И, лежа у ручья на камне,
Сквозь камышинку
Воду пью.
И мне легко,
Поскольку рядом
Хлопочет в гальке ручеек
И скачет микроводопадом
По ссадинам и цыпкам ног.
Еще мне жить,
Еще морщинка
Мое лицо состарит вмиг,
Но память –
это камышинка.
Что мной опушена в родник.
И от неправого судейства,

СОН АДИЛА
Смежил глаза усталый воин,
Уснул надолго богатырь,–
Все потому,
Что был спокоен
За мирную земную ширь.
Впитались в почву лужи крови,
Замолкли
Вражьи голоса...
И стали темным лесом брови
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АБДУЛМЕДЖИДОВА

И от неправедных речей
Меня спасает
чистый с детства,
Неиссякаемый ручей!

Есть память,
Ей за то спасибо,
Что до сих пор в моем краю
Тебя, Ахмеда из Мошоба,
В мужчинах лучших узнаю.
Они из рода тех джигитов,
Кому в бою неведом страх.
Тебя, Ахмед Абдулмеджидов,
Не забывают здесь, в горах.
Из уст в уста,
От деда к внуку
Народ передает молву,
Как бился ты и принял муку
И в смертный час упал в траву.
И родники на миг иссякли,
И горы
Сдвинулись
На миг,
И трещина прошла по сакле,
Что слышала твой детский крик.

НАШИ НАДЕЖДЫ
Если надежда в сердце живет,
Если по жизни ползти неохота,
Выглянет солнце,
Искрошится лед,
Освободится душа для полета!
Будет надежда в сердце жива.
Будет рассчитана «поступь саженья».
И никогда не сгорит синева
От всепланетного
Самосожженья.
В сердце – надежда, –
И только она, –
Крепкая, словно пеньковая чалка:
Да не увидит аральского дна
Черная с горя последняя чайка!

...Не затянула сердце тина,
В горах травы забвенья нет.
Гляжу я на Ахмеда-сына
И помню о тебе, Ахмед!

В сердце надежда – на дни и года.
Где же ты, счастье?
Откликнись, да где ж ты?
Жаль, что сбывается, но не всегда
Самые лучшие наши надежды.

В ЕЁ ГЛАЗАХ
Что лучше, что прекраснее в округе –
Трава? Деревья? Неба синева?
А это все – в глазах моей подруги
Отражено: деревья и трава.

МОЙ КРАЙ
Речь о тебе, мой край родимый:
Страна камней, а не травы,
Где человек неукротимый
Порой недолго жил, увы...

Там мир такой же, только чуть теплей,
Чуть радостней и чуточку светлей,
Там глуше парк, тенистее аллеи
Из молодых и старых тополей.

Где я оттачиваю зренье
И вглядываюсь в глубь веков
И вижу духа воспаренье
Над приземленностью штыков.

Добрее мир в глазах ее, моложе.
Тревожен он, но оттого и мил.
Что лучше может быть и что дороже
Любимых глаз, в которых целый мир!

Нет, раны предков за столетья
Еще не зажили во мне!
Но боль могу преодолеть я,
Забыться в отчей стороне.

Сто тысяч писем отнесу на почту,
Взвалю на плечи самый тяжкий груз,
Сильнее стану за одно за то, что
В твоих глазах я лучше становлюсь.

Люблю я лечь ничком в долине,
Получше место подобрав,
На неистершийся доныне
Ковер тысячелетних трав.

И как я мог не видеть ясной цели,
Любить и все же путаться в азах?
Настало время доказать на деле,
Что я такой же, как в твоих глазах!

Дороги дальней колыханье.
Как вдох и выдох – дальний путь.
О, родина! Твое дыханье
Мою переполняет грудь.

Перевод с аварского Татьяны Бек
и Геннадия Касмынина.
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БЕССОННИЦА
Пока не спится человеку в доме,
В распахнутое в ночь глядит окно,
Где город на неоновой ладони
Уж не шумит машинами давно.
Бессонницы уклад бывает сладок
И горек, он на кухне приумолк.
В нем есть неохраняемый порядок
И любопытства непрощённый долг.
Прямее время обнажает грани
Смятенья или вольной пустоты,
И движущие вереницы зданий,
И в памяти застывшие мосты.
Мы школ ночных таинственные дети,
Свой вдох и выдох примеряем зря
Над жертвенником нового столетья,
Где под асфальт закатана земля.
Тогда как в не покой другого рода,
С небес направив искристый поток,
До сердцевины бытия природа
Несет любви и вольности глоток.

РОМАН СО СТОЛЕТЬЕМ
Колючее утро отметит,
Как свет через кроны щербат.
Закончен роман со столетьем,
Молчит, пожелтев, циферблат.
Он ржавою стрелкой морочит,
Меня в неизвестность гоня,
Он знаться со мною не хочет
В преддверии Судного дня.
Прохладою ливень ярится,
В высокую грусть затворён.
Уместней сейчас удивиться
Языческой власти времён.
Ненастье измучит свеченье,
Толкая бездонную даль.
И памяти горькое мщенье
Сегодня особенно жаль.

РОДНОЕ
Да, мы угадывать умеем
Грядущее на полчаса,
Когда душа бумажным змеем
Штурмует снова небеса.
Ползи, безвременье, улиткой,
Осваивай капустный лист
Где в огороде, за калиткой,
Простор непостижимо чист,
Где горизонт прохладным хромом
Вращает стрелками часов,
И взрыв сирени перед домом
Со вздохом заперт на засов.
Пусть на веранде притаилась
Бессонница в цветном стекле,
Но сердце так счастливо билось
О радости к родной земле,
Что в пробужденье многоликом
Пернатый дол сейчас воскрес,
И, губы выпачкав черникой,
Издалека смеется лес.

НА СОЛНЕЧНОЙ ОСИ
На солнечной оси, бегом,
Настало утро с чутким носом,
И в доме пахнет утюгом
И крепкой первой папиросой.
Так в детской памяти сквозя,
Кипит бельё в тазу неловко,
Шарами мыльными скользя
Над белой бельевой верёвкой.
Ещё судьбой не начат счёт,
И дерево скрипит лошадкой,
И я, влюбленный в жизнь ещё,
Таскаю пирожки украдкой.
Обычный коммунальный быт,
Где я с кудрявой головою,
Ещё родными не забыт,
Живу в согласье сам с собою.
Лица увижу я овал,
И руки матери за пряжей,
И страшный времени провал,
Ничем не объяснимый даже…
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Грех большой несёт обман.
Жалостью не унижайте,
Ни себя и ни других.
Хитростью не прикрывайтесь,
Даже ради дел благих.
Всеми чувствами владейте,
Не давайте волю им.
Разве жизни суть лишь в этом:
Днём едим, а ночью спим?
Жизни нить не обрывайте,
Не губите мир в войне.
Грязь и сор не собирайте
В доме вашем и в душе.
И вам счастье улыбнётся,
И раскроются сердца.
Горе и печаль исчезнут,
Будут звёзды вновь мерцать.

***
Во мне цветёт весенний сад.
В саду прекрасный аромат.
Навстречу трепетным цветам
Любой раскроет сердце там.
Там поле дружбы и любви,
И нежным светом мир обвит.
Там радость – в солнечном огне,
Её тепло бурлит во мне.
Живите, люди! Мира вам!
Букет души я в дар отдам.
Несёт он только добрый свет,
В обвёртке счастья мой букет.

2010 г.

***
Всё в этом мире мимолетно.
Всё улетает прочь во мглу.
А я, как прежде, одиноко,
Вослед своей тоске смотрю.
И не сумевшая с годами
Найти душевный свой покой,
Брожу в ночи одна часами,
Пронизанная темнотой.
Не радует, что было прежде,
Весь мир наполнен пустотой.
Мечту покинула надежда,
Лишь одиночество со мной.

ДЕТСТВО, ГДЕ ОНО?
Ты скажи, родная мама,
Детство где я растеряла,
Царство сказки почему
Потеряла, не пойму.
Где задорный смех весёлый,
Игры, крики, беготня.
Мир волшебный и прекрасный,
Как же я хочу туда.
Подари же это счастье,
Всё на свете можешь ты.
Ведь чудесней время в жизни
Я не встретила, увы.

2014 г.

2014 г.

НЕ КОПИТЕ ЗЛО В ДУШЕ
Зло в душе вы не держите,
Вас самих оно убьет.
Зависть в душу не пускайте,
Вас с пути оно собьет.
Ненависть изгнать старайтесь,
Это вашей жизни мрак.
Лесть, как червь, в мозги забьётся,
И не выбьете никак.
Избегайте вы проклятий,
Ведь они вернутся к вам.
Лжи дорогу закрывайте,

ВРЕМЯ И Я
Время, ты куда ушло так скоро,
Насладиться не смогла тобой.
Даже не успели мы поспорить
И сказать тебе про путь иной.
Юною была я и несмелой,
Нынче в паутине я морщин.
А каким упругим было тело,
Что же, время, сделало ты с ним?
И мечты остались лишь мечтами,
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Ты улыбкой лучезарной
Солнышко зажег в судьбе.
Боже, как я благодарна!
Мой поклон, Господь, Тебе.
Теплый, маленький комок,
Поскорее вырастай.
Гордость папина – сынок,
Для страны опорой стань!
Славен будь и не забудь
Мамы колыбельной звук.
Дом родной и счастье в нем –
Это только ты, родной.
Все, что было, нипочем,
Знаю только я одно:
Счастье в старости дано,
Внуки, внучки – вот оно!

Не смогла в дела их воплотить,
Почему жестоко, время, с нами,
И стремишься ты нас покорить?
Я должна вослед тебе проклятья
Посылать за скомканную жизнь.
Но, простив и распахнув объятья,
«Время! – я кричу тебе. – Вернись!
Я твою прощаю скоротечность,
Ведь со злом несешь ты и добро.
В чем-то проявляешь ты беспечность,
Где-то устанавливаешь срок».
Жаль, конечно, молодое тело,
Но и детство было, и любовь.
Кроме мудрости, несет с собою зрелость,
Боль и разрушение зубов.
2012 г.

2013 г.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
МУЖУ

Нежно спишь ты, мой малыш,
И во сне бубнишь.
Что же видится тебе,
С кем ты говоришь?

Прекрасна жизнь моя, когда
Ты рядом, милый, навсегда.
Чудесен миг, когда любя,
Я вижу в новом дне тебя.
Улыбка, нежный голос твой
Мне душу греют теплотой.
И светлый образ, ангел мой,
Как луч, в пути всегда со мной.
Твоя любовь, как первый снег,
Что даришь мне одной навек,
И чистотой, и волшебством
Вошла в судьбу мою и в дом.
Мне душу радует твой взор,
Жизнь стала, как цветной узор,
И благодарна я судьбе,
Что лишь одна нужна тебе.

Пусть твой сладким будет сон,
Да и жизнь твоя.
Только самым лучшим будь,
Радость ты моя.
Брови тонкие не хмурь,
Улыбайся лишь.
Хмурой будет тучка пусть,
Но не ты, малыш.
Ты проснулся, светик, и
Солнышко – с тобой.
Ты улыбкой даришь мне
Счастье и покой.

2014 г.

Продолжение моё,
Маленький росток.
Сердце радостью полно,
Видя, как растёшь.

НЕВЕСТЕ
Незаметно быстро выросла малышка,
Вот теперь невеста за большим столом.
Милая, родная, солнышко ты наше,
Пусть судьба одарит новый дом добром!
Забери с собою свет зари с луною,
Освети чужое солнечным лучом.
Баракат в кармане, счастье, пониманье,
Вот что занеси ты в будущий твой дом.
Все свои капризы, слёзы и обиды
Ты оставь всё в прошлом, не неси туда.
Счастье неземное пусть с тобою вместе
Заселится в доме раз и навсегда.
Папина ты гордость, мамина ты радость,
Пусть же в новом доме будет мир, покой!
Пусть твоя улыбка, озаряя светом,
Душу заполняет радостью земной!

Ты надежда, света луч
Завтрашнего дня.
Небо чистое без туч,
Я люблю тебя.
2013 г.

ВНУКУ
Милый образ, нежный лик,
Я ликую, мой малыш.
Чистый, ясный, нежный взгляд,
Дай Господь ему всех благ!
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Знаю, что невежда.
Верю: Бог не съест.

***
Здесь родился, пахал на родную страну,
преломив половинчатость века…
Засыхаю бревном в ширину и длину,
и лишаюсь клейма человека.

ВАЛЕНТИНУ УСТИНОВУ
Живёт одиноко ВЕЛИКИЙ ПОЭТ –
невхож, непригож, необласкан;
удрал за астрал от лимитов и смет –
подругой облаян-оттаскан…

Отработанный шлак – нет былого огня –
отнимается всё, что осталось,
как деревья, друзья покидают меня,
упадая кто напрочь, кто в старость.

Посмотрит на небо – оно в облаках;
не явится ЧУДО покуда…
Пойдёт за бутылкой в дырявых носках…
Он – ГЕНИЙ. Откуда? ОТТУДА.

А страна, кособочась и еле дыша,
жмёт из нас за победой победу…
Пьяный бомж в переходе:
– Как жизнь хороша!
Возопил:
– Мама, скоро приеду!

Вокруг медалистов собачится рать,
клубится, звенит чешуёю…
Напрасно. ЕГО никому не догнать,
он верен себе и покою.

Я не пьян, я не бомж,
жизнь не так хороша,
как у бомжика с грязной бутылкой…

ВЕЛИКИЙ – всё знает.
И страх – позади.
Так было, так будет, так стало.
Полощется сердце в могучей груди,
не требуя пьедестала.

Мама родная! С кладбища встала дрожа,
и похлопала по затылку.
Я иду, ковыляю, и солнце встаёт,
и грядёт бессловесное утро.

2010 г. (Академия поэзии)

В АМЕРИКУ

Я один, как итог, проигравший игрок,
всепорочный чудак Брахмапутра.

Голова захочет,
переможет страх;
рюмочкой упрочит,
всё былое – в прах.

***
Ты его любила – не любила…
Доказала всё за два часа.
Грубая двужизненная сила
поднимает сердце в небеса.

Ехать через море –
sorry – ерунда!
Эта щель в заборе –
горе навсегда.

Ты хотела оторваться с круга,
только в небе что-то сорвалось…
Девочка – красавица – подруга –
сердце недалёко унеслось.

А куда податься,
братцы, мужику,
по углам скитаться,
грезя на скаку?

Небо остаётся много выше,
небо не достанешь головой…
Голуби целуются на крыше…
Это – песня, это образ твой.

Вера и надежда
оставляют тест.
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***

Что здесь легенда, что забава,
мне право, Клава, всё равно:
халявщик, шалая шалава –
вполне советское кино!

Ничтожества сдохнут от чванства
в моей окаянной стране –
год мудрости и хулиганства
расплылся на белой стене.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Постылые постные рыла
жуют сухомятку стране…
Надежды светило уплыло,
застыло на каменном дне.

Попробую не умереть.
От долгой череды воспоминаний:
пустой борьбы, любви, сгораний,
предательства, внезапности смертей,
падений, подыманий.
Непониманий, равнодушья, маний,
дерзаний –
их бывает много:
порою ими выстлана дорога
названий человеческих страданий.

Я верю – растут пацанята,
их мир одиозен и дик.
Будите Отчизну, ребята,
ваш мир к откровеньям привык.

ИЗМЕНА
Попробую не умереть.
Но снова в тишине всплывают лица –
их дружбой я привык гордиться…
Злых ангелов шальная колесница
уносится и длится, длится, длится
туда, где неоглядная граница…
Я продолжаю истово молиться…
Не торопиться я хочу,
не торопиться…

Их нет – ни злобы, ни объятий,
нет совершенства в суете…
Неправедность мероприятий
уныло стынет в темноте.
Есть обстоятельства для друга,
подруга друга не поймёт;
вращается Земли подпруга,
не дремлет, внемлет пулемёт.

Всё пробую не умереть…

Мне жаль. Мне очень жаль испуга,
я был бы рад уйти от ВЫ…
Не быть, не выть, махнуть за друга
и не лишиться головы…

***
Всё, что говорю – никто не слышит.
Всё, что напишу – их не колышет.
Всё, что показал – никто не видит.
И не обидится. И не обидит.
Всё, что не прощу – весьма условно.
Всё, о чём грущу – не уголовно.
Иду один среди годин – не очень ровно;
не в карантин, и не кретин – немногословно.
А этот конкурс чудаков –
он бесподобен –
здесь от причёски до шнурков
шарманщик злобен.
Ему бы в небо – далеко – и нету мочи;
мочи другого – ИТОГО – и дни и ночи…
Народ, страна, кому венец?
Да что вы, братцы –
не достучаться до сердец, не достучаться.
Господь решил, Господь подшил
всё это дело –
народ грешил – он разрешил
свои расстрелы.
Его молчание ягнят ежам понятно…
О мама-мамочка, роди меня обратно…

Мой друг испуг оставил дома.
Ему по-прежнему нужна
дешёвая, как престипома,
заплатка – временна она.
Проснётся – боком повернётся,
и не узнает сам себя;
очнётся – вздрогнет – обернётся,
и содрогнётся не любя.

***
Оно, предательство, всесильно,
всех предают незнамо как –
предательство любвеобильно,
когда ты любишь – ты дурак.
Иуды не грызут талмуды,
иудин труд неколебим,
вранья и разнословий – груды,
ухват – ухватит, грех – един.
=========================
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***

Где церкви, на брегах озёр белея,
Глядятся в отражение небес
И солнца диск, за тучами бледнея,
Струит лучи из громовых завес;

Где тот глагол, что некогда Адаму
Был послан свыше Господом самим?
Я на пути к неведомому храму,
Иду к твердыням древним и немым.

Где на границах северных безмолвно
Твердыней встали древние кремли
И, вдаль стремясь, задумчивые волны
Несли по рекам чёлны и ладьи;

Где некогда вознесся дивный город,
Вобравший все величие Земли,
Там ныне лишь пустыни веет холод,
Лишь тлен и прах приют свой обрели.

Где камень стёрт песчаными ветрами
По склонам величавых древних гор
И сосны обнажёнными корнями
Плетут на них змеиный свой узор;

Вотще ты ищешь, путник запоздалый,
Следов его величья прежних дней.
Увы, на месте башни величавой
Лишь жалкие развалины камней.

И где на островах средь вод холодных
Таятся одинокие скиты
И свет небес лежит в просторах водных
Немым заклятьем вечной красоты, –

Вспять не вернуть рассеянных народов,
Не станет плотью древний их язык.
Безумством не достичь надмерных сводов.
Нет, дерзкий раб не узрит Божий Лик.

……………………………………………

Лишь Богом вдохновенные поэты,
Храня в душе Вселенной первый крик,
В следах наречья, канувшего в лету,
В ночи послышат вещий праязык.

Там ветр играет рябью бесконечной
На гладях голубеющих озёр
И схимник, сотворяя путь свой вечный,
Грядёт за вереницу дальних гор…

РУСЬ

***

Русь широка, Русь глубока, как море…
Её хранят безбрежные леса.
Навек застыла в рвущемся просторе
Чарующая, дикая краса,

Там, в облаках золотых колесниц,
Медленно день догорал…
Следом за стаей взлетающих птиц
Поезд по рельсам стучал.

Где в чащах потаённых дремлют совы,
Укрыли ели огненный цветок
И, неизвестный день встречая новый,
Горит зарёю рдеющий восток;

Вечер над вечностью далей седых
Медленно плыл за окном.
Плыл в очертаниях елей немых
Сумрак гигантским крылом.

Где, верные воинственным народам,
Хранят преданье древние холмы
И средь степей стоят в молчанье гордом
Когда-то неприступные валы;

Сердце устало мгновенья считать.
В крике испуганных птиц
Медленно день продолжал догорать
Заревом дальних зарниц.
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Сердечно поздравляем поэта с 65-летием!
ЗИМА
Что чище может быть зимы
в природе русской!
И чувства свежие, и мысль,
и дух нетусклый.

СТРАДАЛЕЦ
Россия,Русь! Храни себя, храни!
Н. Рубцов

Снег землю мёрзлую покрыл
белейшим пухом.
Несут дорожки и ковры,
чтоб палкой бух́ ать.

Я стал писать стихи,
когда Рубцов погиб –
в тот самый год
мне было девятнадцать.

А воздух, вкусный и густой,
втекает в ноздри.
Любуюсь чудной красотой
зимы морозной.

Рубцова я не знал,
но русской музы нимб
увидел я
и вздрогнул от вибраций...

***
Аз есмь:
я Богом сотворён
для вечной жизни!

Рубцова я прочёл
и полюбил его –
Скиталец, сирота,
окраинам товарищ.

А на Земле
беру разгон
к Тебе, Всевышний!

Страдания комок,
поэт – душа всего,
тебе бы жить да жить,
С Россией разговаривать!

Что буду делать
в небесах,
пока не знаю.

***

Душа растёт,
душа не прах.
В душе – заданье!

Мы крещены холодами,
снегами очищены души.

***

Любим мы синие дали
и свет, с поднебесья идущий...

Как за соломинку утопающий –
за слово держись, поэт.
За слово старинное, ископаемое,
живущее тысячу лет!

***
Я наполняюсь свежестью снегов,
я наполняюсь солнечным сияньем.
Я жить до бесконечности готов,
я так ценю небес благодеянье!

«От избытка сердца глаголят уста», –
справедливо изрёк Христос.
Жаль, душа устала и мир устал –
повседневности давит гипноз.

А смерть – усталость, угасанье чувств.
Неверия в бессмертье не хочу.

Возраст насел на меня
всей тяжестью прожитых лет.
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Жить теперь буду по дням –
хорошо-то как на земле!

Но Бог не выдаст нас –
Америка не съест.

БУДУ Я!

Глобальна ваша власть –
животворящ наш крест!

Жизнь и смерть –
круговерть
бытия.

ПЕРЕЖИВАНИЕ

Лишь душа
дарит шанс –
буду я!

Кленовые листья
клеёнкой лежат на земле.
Недавно свалились,
ещё не успели истлеть.

Буду я –
свет во мне
и любовь,

Холодные ночи,
от инея травы седы.

а слова
мир творят
вновь и вновь!

Жить хочется очень,
но в воздухе запах беды.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НАВЫЛЕТ

Незаметно жизнь прошла.
Не скажу, что – пролетела.

Человек живёт навылет –
вот такая незадача!

Были разные дела –
главное осталось дело.

Кто же хочет: я ли, вы ли
улететь, как с поля мячик?

Русской славе послужить –
душу русскую возвысить.

Потому и суетимся,
затыкая «связью» уши,

Постигаю глубь и ширь
Родины – о ней все мысли!

что до ужаса боимся
тело потерять и душу!

ВЫСОКАЯ СУДЬБА

ПО РЕКЕ ПАМЯТИ

Бьётся Россия на всех фронтах –
коварны и злы враги.

Е. Морозову

Что же, мы сгинуть должны вот так?
Господи, помоги!

Двоюродный мой брат –
гимнаст и акробат –
меня тренировал на травке на зелёной.

Дай нам силы в неравной борьбе
выстоять и победить,
снова вернуться к высокой судьбе –
героически, жертвенно жить!

А было то давно –
лет пятьдесят назад –
в прекрасном месте на Горе Поклонной.

ВРАГАМ РОССИИ

Кутузовский проспект, дом 47 –
теперь он дом 1 по Площади Победы...

Ну что ж, терзайте нас –
вам ненавистна Русь.

Другая жизнь совсем,
и принцип – «Нет проблем!»...

Англоязычный глас
везде, куда ни ткнусь.

Резвится молодёжь.
Что можно ей поведать...
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Поэт, кандидат филологических наук, член Союза писателей России, автор
многих поэтических книг, исторических исследований, литературоведческих работ,
лауреат VI Артиады народов России в гильдии мастеров в номинации литература,
лауреат Всероссийской Пушкинской литературной премии «Капитанская дочка»
и др. Удостоен по Указу В. Путина Серебряной медали А. С. Пушкина за пушкинский
поэтический цикл и книгу «Потомки великого древа». Награжден орденом «Наука.
Образование. Культура» Европейской Академии информатизации (центр в Брюсселе).

ИЗ ЦИКЛА «НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ.
БРЕД И СНЫ АЗУРА»
ДИАЛОГИ С ВИКТОРОМ
ГОЛКОВЫМ

Значит, в точке ты вовсе не зрячий,
Будь извозчик ты или поэт.
Значит, нет: ни материй, ни звука,
И известий тебе не найти,
Пустота и душевная мука
Только будет незнаньем расти.
Мы уйдём в никуда, в ноль отсчёта
И где правит вселенский обман,
И потом вдруг неведомый кто-то
Скажет: ноль это лжи океан!
В чёрных дырах сгорают светила,
Может разум легко умереть,
Ноль отсчёта – дыра или сила,
Как на это теперь посмотреть?

Только страхи возвращают к Богу,
По ночам вопя, как воронье
Виктор Голков
Друзья разбрелись по планете –
Мы в разных проснулись мирах,
И каждый за это в ответе,
За нашу разруху в умах.
Где лучше – ей-богу, не знаю,
Ушедшего мёд не вернуть,
Всё в прошлом, всё ныне прощаю,
Не в этом глобальная суть.
Ушли наши жаркие споры,
И ночи с бокалом вина,
Век жизни, как мчащийся «скорый»,
Глядь – станция наша видна.
Пора выходить или дальше
Махнуть, если Бог разрешит,
Но что мы найдём, если даже
Господь наши души простит.

УШЕДШИМ СОВРЕМЕННИКАМ
Памяти Валентина Устинова
Уходит поколенье
Послевоенных лет,
Сгорает, как поленья,
В костре гудящих бед.
Тот бросил во спасенье
Родной разбитый дом.
А тот – нашёл забвенье
На вираже крутом.
В дыму гудящих взрывов
И войн, что бьют в окно,
В нахлынувших порывах
Всё было снесено.
И звон былой державы,
И сны спокойных дней,
В огне давно нет правых,
Нет сна среди огней,
Что бьют, не различая,
Кто молод, а кто стар,
Совсем не величаво
Мир охватил угар.
Крестатые могилы
Врастают столбняком
В сознанье наше силой,
И наш пустеет дом…

***
Случается ночью не спится…
Виктор Голков
Ночь проходит не в страстных объятьях,
А в печали и даже в тоске
О забытых и брошенных братьях
И надежной и крепкой руке.
И тогда вспоминаю былое,
Пью настоянный травами чай,
И в душе нет и следа покоя,
Что с годами ушёл невзначай…

«ПЕРЕКРЁСТОК НОЛЬ» –
КНИГА ГОЛКОВА
Ноль отсчёта, а что это значит?
Значит, в нём ничего даже нет,
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рисунка и живописи, доцент Политехнического университета.

Паутинки незаметный волос
Натянулся, в воздухе звеня.
Запахом, взволнованным, как голос,
Куст сирени окликал меня.

***

***

Фонаря одинокий свет
Для слепых мотыльков – звезда.
Всё равно полечу на «нет».
Даже если ты скажешь: «Да!»
Я дорогу найду сама,
И не будет других примет:
Только ночи бескрайней тьма,
Только резкий слепящий свет.

О чём не скажут, тихо опадая
В пустой овраг, на ветхие мостки,
Черёмухи живые лепестки?
– Я не скажу тебе, что я седая…
О чём не скажут стебли чернобыла,
У вод оживших – мёртвые навек?
Они не помнят прошлогодний снег.
– Я не скажу тебе, что всё забыла…

***

***

Луна ушла, но белые тюльпаны
Искали что-то в комнате пустой
И в темноту вытягивали шеи.
Их лепестки раскрытые дрожали
И тишину ощупывали чутко.
Безгласные, незрячие, глухие,
Невольники большой стеклянной вазы –
Они об этой ночи что-то знали…
А я в окно открытое смотрела,
И в памяти моей вставали сотни
Других ночей – тревожных и безлунных,
Но я о них не знала ничего…

Ночное небо – чёрная вода,
А свет звезды далёк и равнодушен,
Но почему-то падает звезда
И для чего-то ей свидетель нужен.
Приди ко мне, поговори со мной –
Здесь сквозняки срывают окна с петель.
Моей душе, пока ещё живой,
Моей тоске необходим свидетель.

***
Я смотрю на туман
и гадаю на утренних звёздах.
Что мне делать, скажи,
Если поле вокруг
и ничем не наполненный воздух
Между нами лежит.
Я боюсь, что в такой пустоте
телефоны бессильны
И одна только связь –
Облетевшей черёмухи
с запахом пашни могильным
Остаётся у нас.
Только связь соловьёв
между дальним оврагом и садом,
Только связь голубой
Равнодушной звезды
со случайным рассеянным
взглядом –
Между мной и тобой.

***
– Не помнишь о смертном часе?
– Не помню. Как ночь пуста…
За окнами дождик частый
Осыпал сирень с куста.
– Последний свой день не видишь?
– Не вижу. Отцвёл мой сад,
И с белых намокших вишен
В глаза лепестки летят.

***
Много вёсен сладостных минуло.
И теперь мне восторгаться лень.
Я по саду шла и не взглянула
На ещё цветущую сирень.
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Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ
Известный русский поэт, автор многих поэтических книг, музыкальных альбомов и песен, исполняемых звёздами российской эстрады.

Неужель над ветлой
Так же голубь летел
И хрустальной метлой
Так же дождь шелестел?
Как дышать было мне,
Всяких-разных любя,
В той далёкой стране,
Что звалась:
«Без тебя»?
Неужель тебя там
Нежил кто-то другой,
Изгибая твой стан
Сладкостонной дугой?
Неужель выбирал
Не тебе я цветы
И меня по утрам
Целовала не ты?..
Только помнится мне:
В жизни ветреной той
Я мечтал о стране,
Что зовётся
«С тобой»!
...Солнце катится с крыш,
И, улыбкой слепя,
Ты навстречу летишь...
Как я жил без тебя?

ДО СВЯЗИ
В какой мы такой ипостаси
Опять пребываем с тобой?..
– До связи, родная, до связи.
– До связи, до связи, родной...
И может быть, дней через тридцать,
А может, и все сорок пять
Безумная ночь повторится,
Чтобы раствориться опять...
Не ревность, не зависть, не гадость
Рассказов, кто глуп или плох...
Одна только нежность и радость
На каждые выдох и вдох.
Вот так – друг у друга в запасе –
Спасаем инстинкт основной:
– До связи, родная, до связи.
– До связи, до связи, родной…

***
В это чудо – верю и не верю...
Так и петь бы, счастье не дробя,
Но живёт предчувствие потери
У меня, нашедшего тебя.
В этих думах непроизносимых
Я тебя не спутаю с другой.
Знал я много девушек красивых,
Но не помню нежности такой.
И опять смотрю я, замирая,
Будто ослепляемый лучом:
Ты летишь, голубушка родная,
На моё горячее плечо.
Полыхнёшь зелёными глазами,
Назовёшь на выдохе: «Родно-ой...»
Было много в жизни моей званий,
Но такой награды – ни одной!
И когда – ну будто бы шутливо –
Вдруг тебя возьмусь я укорять,
Это не от ревности тоскливой,
Это – из-за страха потерять.
И вдруг ты когда-нибудь устало
Скажешь мне: «Прощай, мол, и держись...»
Я отвечу: много что терял я,
Но ещё ни разу, чтобы жизнь.

***
Вспомню, назад оглянувшись,
Вспыхнувший лёд колеи:
К санкам, едва прикоснувшись,
Губы примёрзли мои...
Бился я в бабкины ставни,
Вымолвить слова не мог...
Что ж не усвоил я давний,
Памятный этот урок! –
Женщину встретил...
Иль в спину
Ветер меня к ней толкал?
Знал ведь,
Что насмерть пристыну,
А всё равно –
Целовал.

***
Как я жил без тебя? –
Обжигает вопрос –
То удачу ловя,
То летя под откос...
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Вадим РАХМАНОВ
Родился в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор десяти
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Лауреат ряда литературных премий. Работает директором издательства «Новый ключ».

за живущих – сладко пить,
за ушедших – слишком горько.

ФОРА СУДЬБЫ

ЕВРОСОЮЗУ

Устроен так мир
уж множество лет:
кому-то везет в нем,
кому- то и нет.

Европу душит истерия.
Она страшится перемен,
увидев, что моя Россия
встаёт уверенно с колен.

Иной говорит,
тот, в ком воля слаба:
«Во всем виновата
злодейка судьба».

Здесь, видно, снова позабыты
те времена, какой конфуз,
как нами крепко были биты
швед, шляхтич, немец и француз.

Судьбу не кори,
Но, верша жизни путь,
сумей ее в нужное
русло вернуть.

Ей всё от нас чего-то надо.
И вот опять на этот раз
экономической блокадой
пытаются унизить нас.

Жизнь – черствая корка,
не сдобный калач,
не жди в этой жизни
случайных удач.

За это в будущем награду
Европа получить должна.
Кому нужна её блокада?
Одной Америке нужна.

Они – результат
непрерывной борьбы.
Удача –
лишь сладкая фора судьбы.

За что, скажите, нас виновить?
У нас свой путь, своя стезя:
Россию можно обескровить,
но покорить её – нельзя!

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТОСТУ

Уж лучше мирно с нами ладить
и больше нам не угрожать.
А будете России гадить –
научим русских уважать!

Пусть меня услышит тот,
кто предчувствует и знает,
что одних друзей найдет,
а других он потеряет.

ДОБРОТА

Призываю выпить их,
потерявших и нашедших,
за здоровие живых
и за память об ушедших.

Людей корысть и зависть обуяла:
кругом обман, раздоры, суета…
Как сделать так, чтоб мир наш исцеляла
и усмиряла всех нас доброта?

И прошу всех остальных,
помня о годах минувших:
тост поднимем за живых,
помянув навек уснувших.

Мир, говорят, спасется красотою,
но можно ль вечно впрок ее иметь?
Она, увы, немного в жизни стоит,
ее удел – во времени истлеть.

Можно выпить, вновь налить,
повторить все. Помни только:

А доброта – она неистребима,
узнав ее – не проходите мимо.
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Теодора РЕПНИНА
Наша соотечественница, проживающая в Республике Беларусь. Родилась в Минске
в 1971 году. Литератор, публицист, историк. Член Российского союза писателей,
Союза писателей XXI века. Как автор сотрудничает с МИД РФ (с 2011 г.). Выпустила четыре сборника поэзии, прозы и публицистики. В 2016 году в издательстве
Российского союза писателей вышел сборник её стихов «Дорогами судьбы».

ДЕНЬ РОССИИ
Вечно рейся, России флаг,
Над великой, могучей страной!
Будь Господь же ко всем нам благ,
К тем, кто связан навеки с землёй.

АРТИСТ

12.06.2015

Артист не волен быть собой,
Он ждёт звонка о новой роли.
Своей изменчивой судьбой
Закабалён. Как раб в неволе.

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Напротив древнего Кремля
Мрачнеет серая громада,
Она – свидетель бытия
И символ сталинского ада.

Но он надеется успеть
Сыграть всё то, о чём мечтал.
И незабытым умереть,
Когда надежду потерял…

Так, пережив одних жильцов,
Встречает новую «элиту»,
И как тогда… боится снов,
Скорбит. Ведь память не убита…

09.06.2015

БЫТЬ ПИСАТЕЛЕМ

03.09.2015

Писатель – это мост с Небес и до Земли.
Он может врачевать и души, и умы.
У каждого свой век, но должен каждый знать:
Писатель – человек, которым трудно стать.

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ
Нам классики достались по наследству,
Но не затем, чтоб пылью обрастать.
Они как раз испытанное средство –
Способны нашу совесть пробуждать.

28.05.2015

ВЕРА

29.01.2015

Тем, кто верит, не страшен конец,
Даже как бы ужасен ни был.
Ведь у каждого есть свой венец
И свой крест, что Господь возложил.

ЛЁД БЕЗРАЗЛИЧИЯ
Упал прохожий на дорогу,
Стыдливо прячем мы глаза.
Он пьян… Он бомж… Зачем тревога?
А тот и умер у порога…
Но так нельзя, нельзя. Нельзя!

Чтоб в биении ваших сердец
Пламень жизни вовек не остыл,
Тот несчастный, заблудший слепец,
Кто Спасителя речи забыл.
19.04.2006

29.01.2015

ВЕСНА

ЛЮБОВЬ

Весной всё кажется иным,
Как будто солнцем освещённым.
И сам стремишься стать другим,
Из мрака к свету возвращённым.

Любовь – что мухе паутина,
Попалась – значит всё, конец.
Она и омут, и трясина,
Но также свадебный венец.

11.03.2015

28.01.2015
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Олег РЯБОВ
Родился в городе Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт
имени А. А. Жданова. В настоящее время – директор издательства «Книги». Член
«Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный
редактор журнала «Нижний Новгород», председатель Нижегородского отделения
Литературного Фонда России. Живёт и работает в Нижнем Новгороде.

Здесь каждый дом – свой век, своя судьба,
И как упрёк бессмысленности зданий,
Которых городская городьба
Заводит в бред исканий и познаний.
Идёт пацан, коза на поводу,
В руке дубец, и он козу ругает
Так нежно, что захватывает дух.
И это – жизнь. И пусть она другая.

***
Волга потеряла берега,
Мечется в своём морском просторе,
Мужичок на подвесном моторе
Правит прямо к чёрту на рога.

***
Сначала – пьяный крик вороний,
Как будто хоронили заживо.
Они, берёз ломая кроны,
Меня из дома выпроваживали.

Захлебнулась в поисках себя:
Не река, не озеро, не море,
Разлеглась безжизненным укором,
Об ушедшей красоте скорбя.

Потом, хлебнув собачьей злобы,
Я шёл до самой до околицы,
Бежал, как грешник с места лобного,
Выслушивая богомольцев.

Утопив сосновые боры,
Подразмыв отцовские могилы,
Не набрав, а потерявши силы,
Волга загнивает до поры.

А на просторе, за деревнею,
Я окунулся в волчий холод:
Здесь – озимь в инее сиреневом,
Там – чувства за глухой щеколдой.

Нам не надо заливных лугов,
Деревень не надо, хлебных пашен,
Нам уже и черт уже не страшен,
Нас размыло – век у нас другой.

Ну, вот – и я среди отверженных,
Хватай свободу сердцем раненым.
Но почему-то я, как прежде,
Не рад, и это очень странно.

Только если встать и помолчать,
И понять, что это всё – ненастье,
Что нельзя поправить в одночасье
То, что совершалось сгоряча.

КУЗНЕЧИК

Мы себя ломаем под кого-то,
И уже теряем берега,
Те, что нас хранили от врага,
Слившись в Чебоксарское болото.

Как он ноту выверяет,
Растропович изумрудный,
Под листом капусты рваным,
Разбудив меня под утро.

***

А в ветвях колючей сливы
Слушатель его неловкий,
Серенький и молчаливый –
Воробей, склонив головку.

Вот деревенька. Как семья маслят,
Присели избы под своё столетье,
И оконки, прищурившись, глядят,
Подсолнух, вишня и малина плетью.

А кузнечик – он в оркестре,
В песне вся его забота.
А на воробьином месте,
Он – прекрасный суп с компотом.

Идёт пацан, ведёт свою козу.
И это – жизнь. Часы стоят на стрёме,
Слух обострён, здесь ловишь каждый звук,
И чувствуешь, когда он не настроен.

6.10.13.
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Борис РЯБУХИН (Борис Карин)
Поэт, драматург, прозаик, критик. Родился в г. на Дону в селе Зимник Сталинградской области. Окончил астраханский рыбвтуз и ВГИК. С 1966 г. живет
в Москве. Работал в «Молодой гвардии», «Литературной газете», «Юности»,
«Художественной литературе»… Член Союза журналистов, Союза писателей
России, член правления Академии российской литературы (2013). Автор 35 поэтических и прозаических книг. Лауреат Международной литературной премии
имени Николая Тихонова.

Из далеких и близких времен
Свист несется, как стрелы Батыев.
Срок поэту – себя убивать
В той стране, где запретны вершины.
Чтобы на душу грех не принять,
Подарили убийцы машину.

ПОКРОВИТЕЛЬ

Между звезд из щели подал свист
Кузнецов – он на стрёме от века!
Из певцов – и в земле голосист,
«Остальные — обман и подделка».

Утром, перед ангелом вставая,
Высшим покровителем своим,
Вижу, как душа моя родная
Внуком затаилась рядом с ним.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Смотрит настороженно на деда,
За колени ангела держась.
И в подол уткнется напоследок,
Словно хочет от меня сбежать.

В испарине зачатья сад.
Он и во мгле – цветеньем светел.
Опавшие цветы летят
Молитвою любви о детях.

Будто уж такой я грешник вышел,
Страха напустил на малыша…
Почему ж я ангела не вижу?
Что же так мала моя душа?

Роженицу во цвете лет
Так озаряет свет исподний.
Так с Богом говорит поэт.
Преображение Господне.

ГРОМОКИПЯЩИЙ СВИСТ

И молодит нас благодать
Святого Духа в миг творенья.
И жизни вечной не создать
Без этого Преображенья.

Ю.К.
Ты из черепа выпил отца,
Ты из братины пил бормотуху
До смертельного дна – и певца
Вурдалаком прозвали братухи.

СВОБОДА НАРОДА – ПОТЕРЯ
Свобода народа – потеря
Ошейника и поводка,
И друга с открытою дверью,
И даже потеря врага.

Путь искал в снах и мифах веков,
Берендеем в языческих дебрях,
И дошел до библейских стихов –
Всё же свист разражался в деревьях.

И ласковых рук ожиданья,
Интриг и проклятий среды,
Божественного покаянья,
И даже потеря беды.

Свист летит! – и его не унять.
Коммунист в тебе – тот же язычник,
Как он сможет воспеть благодать?
Крестный путь с Крестным ходом –
различны!

Свобода – природы потеря,
Привычных усилий борьбы,
До ярости спящего зверя,
И даже потеря судьбы.

Аполлона стрелою пронзен?
Иль Эрот для тебя Яндарбиев?
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Поэт, прозаик. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Член Союза
писателей России, Литературного фонда России, член-корреспондент Академии поэзии,
Международной ассоциации писателей МАП, а также Действительный член Петровской
Академии наук и искусств. Сопредседатель писательской организации «Союз писателей
России» Липецкой области. Член Общественной палаты Липецкой области. Протоиерей
Русской Православной церкви. Автор восьми книг стихов, прозы и эссе. Лауреат Литературных премий имени Евгения Замятина 2011 года, журнала «Север» по итогам 2015 года
Литературы, Всероссийской Литературной Премии имени Святого Благоверного князя
Александра Невского, 2016 год. Награждён медалью Святых Страстотерпцев Бориса
и Глеба «За жертвенное служение» Всероссийской общественной организацией «Православная Россия», 2016 год. Настоятель храма Архистратига Михаила и преподобного
Симеона Столпника, который построил тщанием прихожан. Живёт и служит в Липецке.

***

Собственно, все, что за гранью
стен четырех, серых,
за темным окном с геранью,
твоих лет молодых черно-белых.

Садилось солнце в океан,
Вода свинцово потемнела,
На солью дышащее тело
Спустился сумрака туман.

Не перейти по судьбе к счастью,
не помогут сердобольные люди,
страдание тоже причастие,
а причастников Бог не судит.

Минута горестной тоски,
Среди Всемирного молчания,
И тонкий яд воспоминания.
Как узы смерти велики!

ПРОЩАНИЕ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

Всходило солнце в шесть утра,
Сначала освещало раму,
Затем портьеру, часть ковра
И спящую тихонько маму.

Преодоление тяжести света,
Преодоление легкости камня,
Крепости весел в руках у атлета,
Мускулов волн под пеною гребня.

Свет огибал овал плеча,
Изгиб руки, волос колосья,
И яркость первого луча
Делила мир на до и после.

Ребра борта перевязаны крепко,
Шпангоуты держат дельфинье тело.
Пальцы, цепляйтесь за весла цепко!
Мы начинаем великое дело.

***

Преодоление зависти русской,
Преодоление смуты и лени.
Под пеной волны скрывается мускул –
Сила преодоления!

За границей твоего «никогда» –
самое страшное слово
во всем языке – да –
мир недоступных вещей – олово,

Был мне подан
С высоких небес
Воинский меч –
Украшенный крест.
Громом гремели
«Аксиус» хоры,
Эхом вторил
Народ.
Разговоры
Херувимы вели по углам,
Здесь и там.

камни, асфальт, припорошенный снегом,
горный хребет, летящий в луче серебристый
самолетик, лыжник, скользящий свободным
бегом,
из камней – яшма, гранат, аметисты.

Был мне подан
С высоких небес
Камень могильный –
Господний крест.
Плакали смолами

ИНВАЛИД ЗА СТЕНОЙ
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***

Серые горы,
Эхом вторил
Обрыв.
Разговоры
Черти вели по долам,
Здесь и там.

Июльский день тихонько таял,
И ты лежала на диване;
Беспечных воробьишек стая,
Чирикала в ветвистом стане.
В открытое окно лучилось
Тонувшее за лесом солнце,
И облако еще светилось
Неровным и припухшем донцем.

***
Памяти Валентина Устинова
Ты удержись на грани красоты,
Постой над бездной, как канатоходец,
Один неверный шаг исполнишь ты –
И устремишься в каменный колодец.

Дохнуло сыростью, и тюль
Вдавило набежавшим ветром…
О, Господи, где тот июль,
Наполненный тобой и светом?..

Немногим удавался этот путь,
На грани выдоха и вдоха,
Без страха в горний мир шагнуть,
И пусть клянёт тебя эпоха.

***
В непридуманном мире, в России
Позабыли трагический век!
Здесь людей, словно травы, косили
И бросали снопами на снег.

Там свет сияет ярче тьмы,
Там слышно ангельское пенье,
И Серафимов оперенья
Мерцают, как лучи Луны.

Русской Библии не напишут,
Здесь еще не намечен исход…
Как роженица Родина дышит,
Ожидая движения вод.

***
Мне снится, что я умираю
В тревоге и тесноте.
Не вижу ни ада, ни рая,
Лишь только скользят по воде,
Своим отраженьем любуясь,
Два ангела белых, как снег,
И облако, нежно целуясь
С водой, продолжает свой бег.
И дожидаясь ответа,
Кукушка меня позвала,
Тростник наклонился от ветра,
А может, от взмаха крыла.
Здесь так гармонично движенье,
У тростниковой гряды,
Здесь ангельское оперенье
Сливается с всплеском воды.

«Ждать кого нам, Отчизна родная?!» –
Вновь звучит вековечный вопрос,
И летит он от края до края,
Но не слышит Россию Христос!

ПОЕЗДА ДЕТСТВА
Отгрохотали барабаны,
Промчался «скорый» на Восток,
А мы стояли, мальчуганы,
И нас закручивал поток.
Железный ветер, гул состава
Вдаль уносил сцепной вагон,
И стрелочница тетя Клава
Роняла пепел на перрон.

ДОЖДЬ И ТЫ
Никто не видит нитей Высших Сфер
Даже тогда, когда дождем обильным
Летят стремглав и накрывают сквер,
И все роднят с небесным миром дивным.

Мы никогда не успевали
Поймать вагонов точный счет,
Мы в спорах истину искали,
Был прав, кто был сильней, и вот

И нити путеводного дождя
Шумят по листьям шорохом алмазным
В надежде убедить тебя
Не раскрывать свой зонт бумажный.

Смотрели мы и тосковали
О жизни… Грезилась она.
О Боже правый, мы не знали,
Как эта жизнь была трудна.
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ВЕЧНЫЙ ВОПРОС
Хоть на него и не ответить,
Но от него не отвертеться
На том, как и на этом свете,
И никуда не деться.
Наш бренный мир стоит на том,
Когда вопрос всегда ребром.
В башке он как заноза,
Назойливая муха…
Но от него не отмахнуться,
От вечного вопроса,
Что мозг взрывает между тем –
Кто мы, откуда… и зачем?..
Всё только здесь и начинается,
Но тут же и кончается…
Раз существует этот свет –
Есть и потусторонний бред.
Об этом размышлять несносно
Заблудшему в трёх соснах.
И так всё наперекосяк…
И всё не то, и всё не так.
Жить невозможно между тем,
Не зная одного:
Откуда, кто мы и зачем…
Не более того.
Лишь улицею прошвырнусь –
В потустороннее уткнусь.
Обманываться не надо,
Потустороннее всё – рядом.
По отношенью к тому свету
Наш мир – потусторонний,
Как вечный страх Господний…
Которого и нету…

ВРАГИ
Владимир Путин поневоле
Льет примирительный елей
На мир бушующих страстей
И сдабривает шуток солью.
И только слово эффективно
Свою теряет эффективность.
Но русский дух живёт всегда,
Весь устремлённый в никуда…
А сколько их, врагов отчизны,
Под разными личинами…
Рассеяны, замаскированы,
Они меняют цвет и вид,
В просторах родины захованы,
Как от клопов, от них разит.
Порой достаточно и взгляда,
Я знаю вечный вкус их яда.
Сплоченные хамелеоны,
Врагов России – миллионы,
Которых и не победить,
И с ними невозможно жить.
Врагов в России миллионы,
Что множатся всегда,
Как в Интернете покемоны,
Как в русском поле лебеда…
А враг – он вечно у порога…
И если с внешним можно справиться,
От внутреннего не избавиться.
Врагов бессчётно, как у Бога.
Боролись с ними мы немало,
Врагов лишь только больше стало…
Хоть мысленно я всех послал,
Куда никто не посылал,
Враги меня давно распяли
Без сожаленья и печали.
Мочил их в собственной квартире,
Как Путин говорил, в сортире.
Я морды бил им в ЦДЛе,
Там что ни графоман – то враг,
Любой бездарностью пропах.
Враги России плешь проели…

ВЕСНА
И я смеюсь,
Что ежегодно подзаборно
От одного всегда тащусь –
От запаха весны тлетворной.
Деревня вся в цвету,
И запах слышен за версту.
Приедешь, воздуху вдохнёшь,
И огненной воды хлебнёшь,
И вечером дымком шашлычным
Окуришь яблоневый цвет…
Всё как обычно…
Спасу нет.
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ЦВЕТОК

Сколько слёз было горестных отдано
И ночей беспроглядных без сна!
И в эмаль незнакомого ордена,
Разрыдавшись, уткнулась она.

Долго счастья у женщины не было,
А случалось, и то с ноготок.
И ухода большого не требовал
На окошке невзрачный цветок.

И соседи, конечно, проведали,
Что из плена вернулся солдат,
Что вернулся к любимой с победою.
И ни в чём-то он не виноват.

Он остался в наследство от матери.
И названья не помнил никто.
На кусочке из старенькой скатерти
Проживал свои годы цветок.

И не верящий в это известие,
И не зная, где этот Восток,
Прослезился он, старая бестия,
Непутёвый домашний цветок.

Он не цвёл, ослепительно радуя,
Только впитывал в сердце печаль.
И, похоже, что был он наградою
Этой женщине, твёрдой, как сталь.

Но взирая, как люди по случаю,
Сели плотно, по-русски, за стол,
Вдруг зашёлся слезою горючею
И зацвёл он, родимый, зацвёл.

Поливала привычно, чтоб солнышко
Согревало с рассветом окно.
И любовь её бабья до донышка
Оседала на самое дно.

МАТЬ

Я не знаю, как долго мучительно
Шла к заветному счастью она.
Как жила она трудно, рачительно,
Он глядел, леденея, с окна.

Враги не будут горевать,
Когда падёшь на поле боя,
И только мать, и только мать
Тогда склонится над тобою.

Ни звонков, ни весёлого голоса
Вечерами не знала она.
Наподобье болящего колоса,
На корню увядала одна.

Друзья возьмутся поминать
И разольют по кружкам водку,
И только мать, и только мать
Сожмёт в руках твою пилотку.

Но однажды, безветренной осенью,
Постучали привычно в окно,
И военный с глазами раскосыми,
Появился, пропавший давно.

И будет долго ночь молчать
И упиваться алой кровью,
И только мать, и только мать,
Как ангел, будет в изголовье.

Не забытый женою, молящею
И просящею Бога о том,
Чтобы муж за любовь настоящую
Оказался бы в доме родном.

Откуда ей, сердечной, знать,
Что и жена тебя забыла,
И только мать, и только мать
Тебя до гроба и любила.
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Лёгким шелестом слуха касайся
До того, как роса упадёт,
Смыть последних сомнений щепоть.
Будь со мной, мой Господь, навеки,
До последней самой черты,
Даже если высохнут реки,
Даже если завянут цветы,
В небесах будь со мною Ты.

ЗЕРКАЛО МОЁ
Приходит вера, чувства вороша,
Божественной гармонии касаясь,
Ступает незаметно, чуть дыша,
На ощупь, тихо, но не сомневаясь.

И прости, не увидев дороги,
Иногда я ропщу на судьбу,
От прилива нависшей тревоги –
Дух мой робко вступает в борьбу;
Иль, когда обувь жмёт на ходу.

Мне с ней спокойно в бытие земном,
Она в моё грядущее дорога,
Наполнен добротой с ней тихий дом –
И я благодарю за это Бога.

Не пою для Тебя жаворонком
Поднебесные песни свои –
Голос стал не таким уже звонким,
Соль попала на раны мои,
И душа непрестанно болит.

Храню я птиц умчавшихся тепло
И принимаю перст судьбы капризной,
Поэзия в ней – зеркало моё –
Моё стремленье к постиженью жизни.

Словно куст, перед бурей склонённый,
Я молю мир душе привнести,
С верой, чтобы во мне зарождённой,
Я смогла бы к кресту подойти
И излиться: Господь мой, прости…

ОСЕНЬ
Зорькой птичьи трели пролетели,
Будто оторвались от земли,
Звуком незатейливой свирели
Тишину по полю размели.

СТАРИННЫЙ ПАРК

Ветер дымку утреннюю сбросил –
В ранних росах истина проста –
Это значит, очень скоро осень
Пресной каплей скатится с листа.

Высокие липы корнями спустились в обрыв,
И змейкой крутая тропинка сбежала по склону,
Она в моё детство ручей, тот незримый прорыв,
Который в бегущем изгибе её зарифмован.

И когда, косым дождём омыта,
Каждым стеблем заблестит трава,
Я в её симметрии открытой
Прочитаю вечности слова.

Здесь всё пребывает в знакомом лесном кураже,
И воздух цветущими липами в соты закружен,
Знакомые звуки слетают с деревьев к душе –
И облако в сини лучится сияньем жемчужин.

МОЯ МОЛИТВА

Трава пробирается к свету сквозь сумрак густой,
И ветер волнует листву хлопотливой осины,
Блестит под заботами леса серебряный ствол,
И в кружево листьев вплетаются кисти калины.

Очень часто молюсь я так:
Господи, будь со мной!
И ловлю тот особенный знак,
Когда наступает покой
За скрытой туманом стеной.

Сквозь липы столетние церковь видна вдалеке,
И парк засыпает под неповторимые трели.
Пусть это смятение в тайном живёт уголке
И трепет волненья его в мою душу поселит.

В моих мыслях, Господь, оставайся,
Чтобы радовал солнца восход,
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ПО НОТАМ

В запорошенных снегом крылах
Величавого крепкого дуба
Вздох послышался, словно в ветвях
Заблудилась последняя вьюга.

Сегодня тихо дождь шумит
Шагами непогоды,
Пусть он немного помолчит,
Перебирая годы.

Думал дуб, его зимний покой
Завершает круг снежных иллюзий,
По весне многозвучный прибой
Своим гомоном землю разбудит.

И, словно нежный стебелёк,
Рука обнимет шею,
И звонкий детский голосок
Мне скажет: «Я сумею!…»

И под сенью могучих ветвей
Заиграет зелёное соло
Тайна вглубь уходящих корней,
Словно тайна заветного слова…

Такой наступит в сердце лад,
Боюсь пошевелиться,
И не хочу смотреть назад,
Пусть только это длится!

Луч в сугробе прижался к земле,
Звуки – снег поглотил без ответа,
Возвращались в закатном огне –
И вбирали дыхание света.

Воскликну! «Браво!» скрипачу,
И жизнь пойдёт по нотам,
Прижмётся к моему плечу
Любимый детский шёпот!

ВЕСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ
***

Узорный след вокруг деревьев вышит,
А под сугробом дышит и живёт
Лесной покой, от тишины охрипший,
Стволы качает, птичьих криков ждёт.

Хранится взгляд твой соснами,
Поёт твой голос елями,
И мы идём мы по осени
Листами дуба белыми.

Зовёт ветра на снежный перекрёсток,
Сыграть в лесу прощальный вальс зиме,
И всё быстрее бег под снегом жёстким
Потока вод, не смеющих шуметь.

Лучи по снегу синему
До горизонта стелятся,
И тихо дышит инеем
Морозная метелица!

Хвоёй сосновой лес оживший пышет
Под парусами мартовских снегов,
К стволу приникнув, пробую услышать,
Как рвётся глубина из берегов…

Негаданно, непрошенно
Под вьюжный гул окрестности
Лес, снегом запорошенный,
Выводит соло вечности:

Лишь солнце разольётся над полями,
Как детвора, толкаясь на бегу,
Веснушками мелькает, как огнями,
И шапки оставляет на снегу.

Что светом зарождается
В лучах морозных бликами,
То в сердце продолжается
Весенними улыбками.

А я смотрю и радуюсь чему-то,
Поёт душа – от поля до небес.
Ко мне весна уже пришла как будто…
И светом озарила звонкий лес.

ДЫХАНИЕ СВЕТА
Возвращались домой, не спеша, –
И вбирали дыхание света…
Словно встретилась с Богом душа –
И стихи ей нашёптывал ветер.
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Владимир СОРОКАЖЕРДЬЕВ
Родился в городе Кирове. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.
Стихи публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Новый
мир», «Север», «Юность». Автор семи поэтических сборников и многих историкокраеведческих книг о Севере. Стихи и проза переводились на скандинавские языки.
Лауреат Международной литературной премии имени В. Пикуля. Возглавляет
Мурманскую региональную организацию Союза писателей России.

РАДУГА
Там твари разные шипели,
Мерцала свежая вода.
Там ёлка в форменной шинели,
На голове горит звезда.

СЕМЕЧКИ

А потому худые мысли
В дождём расстрелянном лесу.
У радуги на коромысле
Две деревеньки на весу.

Российская привычка лузгать семечки…
Не свалится какой-нибудь грозы,
Когда меня ударит бес по темечку
С ехидно-назидательным: «Грызи!»

И люди думают об этом,
О чём и я со стороны,
Чтоб ни зимою и ни летом
Не объявилось бы войны.

И мужичок-психолог не отвадит,
Хоть сто лекарств на сердце положи;
Под семечки жена обеды варит,
А муж ракет рисует чертежи.

Чтоб никакой такой прорухи
Не приключилось бы опять.
И машут древние старухи –
Уж им-то про войну не знать…

Бросают пить – надолго ли просушка? –
Семейно отдыхают у реки;
О классика! – дворовые старушки,
Чужой окрестной жизни знатоки.

Им вспоминать совсем не легче
Про довоенную красу.
Там поровну их,
непришедших,
У коромысла на весу.

А мой сосед, хмелея, свирепея,
Под семечки заводится опять:
Они – национальная идея
И нам, безродным, это не понять.
С утра опять он хнычется по-детски,
Взъерошенный, колючий, словно ёрш,
И вспоминает круглый герб советский,
Цветастый, на подсолнуха похож!

ПАРАД
Не ломит стены лютый враг,
И судьбы юные не шатки.
Печатай, молодость, свой шаг
По исторической брусчатке.

ЧЕРЁМУХА
Встречает с удивлением, испугом –
Кого во мне увидела, кого
Последняя черёмуха в округе –
Свидетельница детства моего?

Печатай на весь белый свет!
В одну линейку лица слиты,
И никакой в них тайны нет,
Они доступны и открыты.

Она ещё цветёт в начале лета,
Я к запаху густому вновь готов,
Но не достать её высоких веток,
Ей не нагнуть букет своих цветов.

Не воевали – ну и что ж! –
Булыжник ценит дедов опыт:
Ту пыль с изношенных подошв,
Перешагнувших пол-Европы.

Черёмуха – последний след деревни!
Её жить недолго – больше никого.
Она пойдет, как сёстры, на поленья –
И дела нет до детства моего…

И опыт тот перенимать,
Не сбиться с принятого такта,
И может, главное понять:
Здесь не кончается брусчатка!
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Александр СОРОКИН7ИЛЬИНСКИЙ
Родился в Москве. Ныне живёт в Подмосковье в посёлке Усово-Тупик Одинцовского р-на. Член СП России. Автор книг: «Неравновесие покоя», «В отечестве другом»,
«Бесследная тропа», «Изборник», «Снег тишины», «Глазами сердца», «Царская дорога», «К земле небес» (избранное). В составе пяти поэтов выступил с избранными
стихами в книге «На границе тысячелетий. Страницы русской лирики» (составитель
и автор предисловия – завкафедрой новейшей русской литературы Литературного
института им. А. М. Горького).

Мы свои залечим раны,
долг исполним до конца:
завоёвывать не страны,
не народы, а сердца.

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА

В ПЕСЕННОЙ ЗАБОТЕ

На белизне речных просторов,
покрытых ледяной бронёй,
крещенская зияет прорубь
заздравной русской полыньёй.

Нет человека без родины,
иначе бы он не родился.
Эдуард Балашов
Я смотрю не так, как прочие,
на условности уставные,
оставляя многоточия
там, где точки все расставлены.

Незабываемо мгновенье,
когда ты робость превозмог
и принял как благословенье
её целительный ожог.

Не сторонник действа всякого
ради денег, ради почестей,
я свободен одинаково
и в толпе, и в одиночестве.

Так повелось издревле, друже,
у нас под отчею звездой.
Так совершают дети стужи
огнём крещенье и водой.

Тропами брожу окрестными,
и во мне звучит как проповедь:
на земле отцовской с песнями
можно вкусно жить и впроголодь.

Так омывается Россия
от слёз, пролитых в непогодь.
И входит неземная сила
в земную страждущую плоть.

Не скудеет моя родина –
не мечта она, не вымысел.
Её в песенной заботе я,
доверяя сердцу, выносил.

МОЙ ПОСЁЛОК

ОТВЕТ

Посёлок мой меня хранит
от пустословия и славы.
Его уклад и скромный вид,
как и природа, величавы.

С ненавистью оголтелой
смотрит Запад на Восток.
Он Великой, Малой, Белой
в ослепленье пренебрёг.

Окрестный лес, река Москва –
пускай весь мир враждой расколот –
о скрепах древнего родства
напоминают в зной и в холод.

Что ж, бесчинствуйте, грозите.
Кровь славянская – рекой.
В кипятке крутом событий
мы из армии другой.

Пускай я сам ничтожно мал
и только в редких снах летаю –
вмещает сердца ареал
и облако, и птичью стаю.

Нас ведёт святое знамя,
наш союз неупраздним:
Сергий Радонежский с нами
и отчизна иже с ним.

И этот мой судьбинный дом,
и к устью дней моих дорогу
злачёным куполом с крестом
венчает храм неподалёку.
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Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей России. Полковник
в отставке. Живёт в Москве.

Сон опустился на глаза
И безмятежно, сладко дышит…
Но начинается гроза.
Разряд и гром рванул над крышей.
Умчал раскатами вперёд,
В простор притихшего рассвета.
А только силу наберёт,
Гремит, не ведая запрета.
Дождь надрывается, стучит,
Сопровождаемый громами.
Льёт час, другой. Устав, ворчит,
По лужам бегает кругами.
Гром еле слышен, вдалеке.
И пташки резвые запели.
Спокойней как-то на реке.
Всё стало в ряд, как дни недели.

ВОЛОГОДСКИЙ ФОНАРЬ
По Вологде гуляю,
На всё, дивясь, смотрю.
Вдруг как бы прилипаю
Глазами к фонарю.
Он, право, симпатичный,
Хоть и в бетон одет.
При этом – необычный.
Нигде такого нет.

***
Сегодня полнолуние.
Застыла тишина.
В ней царствует колдунья –
Красавица луна.

Он в городе приметен
И лаской обогрет.
А род его здесь светит
Вторую сотню лет.

Пока еще за лесом,
За сеткою ветвей
С врожденным интересом
Спешит взойти скорей.

Под ним, гляжу, дворняжка
Безвинная стоит.
Набегалась, бедняжка,
И естество творит.

Стремится в небо выше,
Скорей на свой Парнас,
Чтоб видеть всех и слышать
В глубокий ночи час.

Кто был, тот не забудет.
В смущенье постоит.
В лице улыбку будит
Скульптуры колорит.

Страдающих, вздыхающих,
А время – по домам,
Мечтательно желающих
Лететь к другим мирам.

Собачка, местный житель,
Заботится о том,
Чтоб каждый посетитель
Её приметил дом.

Бушует их волнение,
Воображенья дух.
Их мыслям воплощение –
Свет разливает круг.

По Вологде гуляю,
На всё, дивясь, смотрю.
И город уважаю
За память фонарю.

СОН В ГРОЗУ

Завис над мирозданием
Небесный мадригал,
Со всем своим старанием
Во всей красе предстал.

Так сладок сон перед грозой.
Нам спится крепко. Воздух светел,
Как нимб над нашей головой,
А мы счастливые, как дети.

Сегодня полнолуние.
Застыла тишина.
И царствует колдунья –
Красавица луна.

12.05.14
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Абдула СУЛЕЙМАНОВ
Аварский поэт, родился в с. Телетль Шамильского района. На родном языке вышли
его сборники стихов под названиями «Узоры гор», «По дороге времени», «Раненое время»,
«Весенние напевы», «Осенние мотивы», «Время и люди», сборник переводов на аварский язык классиков мировой литературы Руми, Фирдоуси, Омара Хайама, Низами,
Саади, Амира Хосрова, Хафиза и Джами под общим названием «Родник жемчужин».
Его стихи опубликовывались в республиканских и центральных газетах и журналах.

Остался пересохший след.
Под тенью листьев чуть шептала
Река – веселых песен нет.
На общем фоне запустенья
Краснеет одинокий куст,
На поле – ни цветов, ни пенья
Весенних птиц, над полем грусть.
Лишь молодеет ветер горный,
Меж скал скользит над пустотой.
Он одинок, ему просторно –
Природа смотрит сиротой.
У скал, тропой оленьих стад,
Идет осенний снегопад.

***
Орнамент гор написан не мазками –
Так время года пишет свой узор.
Долины вытканы не пестрыми шелками,
Сама природа ткет одежду гор.
Подвижен цвет природы Дагестана.
Хиндахский дол и Тляротинский лес
Меняют тон свеченья непрестанно,
В их красках – золотых колосьев блеск.
А степь до времени заботливо скрывает
Под темной буркой белый-белый снег,
Весна прозрачный ситец примеряет,
На нем рисует летний яркий свет.
Орнамент гор написан не мазками –
Так время года пишет свой узор.
Долины вытканы не пестрыми шелками –
Сама природа ткет одежду гор.

ВЕСЕННИЕ ПТИЦЫ
Миг возвращенья. С юга птицы
Несут мелодии и гам.
И вдохновенным песням литься
На радость солнечным горам.
А сколько детства в пробужденье!
Будите, птицы, тишину.
И в сердце входит обновленье,
И сердце падает в весну.
Проверьте, птицы, лад весенний,
Пусть снизойдет к нам благодать.
Не правда ль – учит ваше пенье
Любить, стремиться, сострадать.
Ликуют маленькие птицы,
Слагают вдохновенный гимн.
И долго чистым песням литься
И им внимать горам моим.

В ДУШЕ ОГОНЬ ГОРИТ
Душа огнем освещена,
В нем материнской песни сила,
Мне свет передала весна,
Когда цветы росой кропила.
В душе огонь горит живой,
Зажженный матерью-природой,
Любовью к стороне родной,
Трудом и подвигом народа.
В душе огонь не угасим –
Его печаль подогревает,
И радость, сердце обновляя,
Становится огнем самим.
Горянка красотой своей
То пламя в слово переплавит.
Так пусть же сердце горячей
Сияет людям, землю славит.

ВОЛНЫ
В извечном гомоне морских полей
Усталость волн холодная тревожит,
Как будто грудью стая журавлей
Летит на берег, но пристать не может.
О мощь природной силы на земле!
Покоя нет – кати валы и камни.
А нам с тобой, сидящим на скале,
Все кажется привычным и забавным.
Из века в век дороги без границ
Одолевать волнам неугомонным,
И бьют о берег, словно стаи птиц,
И, словно дети, к нам стремятся волны.

ОСЕНЬ
Средь скал, где пастбища оленьи, –
Раздолье для крутых ветров.
Где летом буйствовала зелень –
Снега в предчувствии оков.
Где горный ключ сверкал кристаллом,

Перевела с аварского Наталья Дардыкина
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НА ПЛЯЖЕ В КЕМЕРЕ

Но вздорен абсолютно «Кэмел Блю»
В отсутствие и цвета, и верблюда.

О, эти гологрудые Брунгильды!
Германский мускул, мощный силуэт.
Лежат отважно Хильды и Матильды,
Таких не сыщешь Людочек и Свет.

Табачным «бедуинам» нечем крыть!
И юноша, почесывая темя,
Дотумкает: бессмысленно – курить, –
Когда прочтет бессмысленное «Camel».

А русскую узнаете легко вы –
Не вся раскрыта женственная стать.
Да я и сам Галину Куликову
Не стал бы без бюстгальтера читать.

Пролезть верблюду боязно сюда,
Под фотку «Чтоб малыш наделал лужу».
Но «Кэмел» был бессмысленным всегда,
Поскольку нету шерсти в нем верблюжьей.

2012

Бессмыслен скот в бессмысленной тоске.
Бессмыслен ЕвроВОЗ с Евросоюзом.
Насвай, что на верблюжьем кизяке,
Бессмысленно назвал я «Кэмел-снюсом».

***
Будь одеты мы, подобно птицам,
То милейших девушек и дам
Всюду узнавали б не по лицам,
Всюду узнавали по грудям.

Бессмысленны мильярды «фотобяк».
Бессмысленна «плакатовая пицца».
Бессмысленно курить один табак?
Бессмысленно и жить, пора топиться?

Памятна в грудях своеобычность
И заметна даже под замком.
Сиськи – это истинная личность.
Их не мял – с феминой незнаком.

Вселеннная, друзья, всего лишь файл.
На правке у богов – «Гуголы» копий.
Курите «Винстон» серии «Икс Стайл»,
Не бойтесь катаклизмов и утопий!

В рай войдешь, умаявшись сражаться, –
Только грудки прыгают, маня.
– За меня хотел бы подержаться?
– Лучше за меня!
– Нет, за меня!

2014

***

2015

Вороне сатана послал какой-то мусор.
Скажи, ворона, что с поляны забрала?
Не скажешь – Бог с тобой, а Бог у нас
премудр.
Хоть с «Винстоном» лети, похожа на орла.

РАЗДУМЬЯ О БЕССМЫСЛЕННОМ
Прожект одобрил Франсуа Олланд
(Хоть не о нем пишу стихотворенье).
Да будет проще удаленья гланд
Процесс искоренения куренья!

Хоть с «Хортицей» пустой, хоть с «Маркою
зеленой».
Достоин слова «кар-р» любой товарный знак.
И пусть Рекламнадзор воссядет, обозленный,
И оком пострашит, как ворон в детских снах.

Спасенья человечества секрет –
Чтоб курево навеки обесславить,
«Зачистить» надо пачки сигарет:
Дизайн – убрать, а «жмуриков» – оставить.

2015

Пускай все бренды сводятся к нулю!
Вот «Кэмел Блю» – рыдать о нем не буду,
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Владимир ФОМИЧЁВ
Ныне известный поэт в дошкольном возрасте пережил на Смоленщине два года
жуткой оккупации так называемых «просвещенных» европейцев, его «деревню,
смолистую и древнюю, сожрал до щепочки огонь», семилетку окончил с Похвальной
грамотой в тяжелейших условиях послевоенной разрухи и многодетной семьи, его
отец в 1943 году погиб на фронте. Поэт и сегодня работает на историческую память
человечества, чтоб кошмары войн не повторялись.

КРОВОПРОЛИТНОЕ КОЩУНСТВО

Их погребенья
Жрет запустенье.

Гнусные убийства 19 миллионов безвинного населения СССР во время коричневого тартара 1941–
1944 гг. замолчаны официальными структурами так
называемых «передовых стран» и берущих с них пример. Табуирование главной трагедии Второй Мировой
войны привело к возникновению неонацизма и чревато
очередной всепланетной бойней.

УПА*** – тебе служенье, Зверь.
Без света правды
Легко дурят всех, как тетерь…
Зла канонады –
Святынь блокада.
17 мая 2015

Мгновенно кончится война
На Украине,
Лишь ад явите весь до дна –
Фашизм звериный,
С ним «Галичину»*.

ПОКЛОНЯЛСЯ СЖИГАВШЕМУ
ДЕТОК
Запад-Карл и Запад-Бонапарт,
Запад-Гитлер – Запад трехсотлетний.
Кто Отчизне он? Военный гад!
Злом несметный, а в итоге – Бледный.

Жгли бесы в сотнях мест живьем
Невинность в хатах.
Но жутко попрано молчком
Понятье «святость» –
Им нет проклятья!

Сунув нос в Россию, ты имел,
Запад, «лучших армий» черепушки.
Что ж, забыв про славу русских пушек,
Пред Петром, Кутузовым так смел,
Сталина хулишь, чьей волей цел?

И казнь огнем, и сто иных,
Что безоружных
Губили под Адольфом дни. –
Был с кровью «лучшей»
Химере нужен.

«Дранг нах Остен» вновь? Не лучше ль взор
Приковать к величью наших далей
В музыке, искусстве, к слову «бор» –
Что пленяет, а не отдаляет?

Конвейер массовых убийств
Наичистейших
Как заведенный гнал садист –
Из всех лютейший,
Монстр сумасшедший.

Ты – агрессор, Божье дело – мы,
Не заденем честного и словом.
Души греем вьюгами зимы,
Любим танцы, песни родниковые…
Был сжигавший деток – твой кумир!..

За день тринадцать тысяч душ**:
Три смертных года!
О том нет хроник – вот так глушь!
Что за природа
У изворота?

Никогда чужой точнее нас
О семье ведь нашей не расскажет.
Почему же издалека глас –
Новый Геббельс – мажет русских сажей?

«Герои» свастики взошли
Травой забвенья.
Спасители же, соль земли, –

3 ноября 2014

* Дивизия СС «Галичина» – сформирована в 1943 году
из украинских коллаборационистов. Нюрнбергский
трибунал признал СС преступной организацией.
** Книга В. Р. Мединского «Война».

*** Украинская повстанческая армия (УПА) –
сотрудничала с вермахтом, германской полицией
и службой безопасности (СД).
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Эдуард ХАНДЮКОВ
Член Союза писателей России. Секретарь правления Московской областной организации СП России, старший контрольный редактор журнала «Поэзия».
Окончил Ленинградское Высшее инженерное морское училище и Московское Высшее
художественно-промышленное училище (Строгановку). Действительный член Академии
медико-технических наук. Лауреат премии имени А. Л. Чижевского за разработку
средств и методов психофизиологической реабилитации и лечения участников природных и техногенных катастроф. Награждён Золотой Есенинской медалью, медалью
«Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина», памятной медалью «А. С. Грибоедов», памятной медалью «100-летие А. Т. Твардовского».
Лауреат Московской областной литературной премии имени Ярослава Смелякова за
2011 год. Лауреат премии «Золотое перо Московии», 2013 г. Дипломант литературно-общественной премии
«Герой нашего времени» с вручением ордена «М. Ю. Лермонтов» по итогам конкурса Московской городской
организации Союза писателей России «Лучшая книга 2008–2011».

***
На стыках рельс, как встарь, стучат колёса
В краю плакучих ив, в краю морозов,
В краю кривых зеркал и дураков,
И безответных, как они, вопросов.

***
Над сонным плёсом пролетел чирок...
Охотник в схроне не нажал курок –
Заряд ружья ценнее недомерка.
Таких к зиме не наготовишь впрок.

***
Где шляхты шлях, где табор Самозванца?!
Мы русским духом дразним нюх британца,
Загадками славянская душа
Приводит в ступор разум иностранца.

***
Жизнь, как и смерть, прекрасна на миру...
Желанная, прими любви игру...
Я обещаю долго жить и только,
Тобой отверженный, в отчаянье помру.

***
Когда почернеют Луна и снега,
И реки замрут, потеряв берега,
Тогда лишь поймём на краю безысходном,
Как призрачна Жизнь, как она дорога.

***
Азартны умники, азартны дураки...
В игре с Судьбою ставки велики.
А я упорно, в той игре без правил,
В надежде выиграть – играю... в поддавки.

***
Ушли в века событий караваны...
Но не открыл Господь секрета манны.
Насытил страждущих. Насытив, вразумил:
«Не должно людям жить без горней тайны».

***
Живу, как в поле прошлогодний стог.
А Солнца взгляд пронзителен и строг...
Но есть ли дело до меня светилу,
До всех моих печалей и тревог?

***
Я не стыжусь своих воспоминаний,
Особенно – минуты расставаний,
Когда мила усталая печаль
И в сердце – ни предательства, ни брани.

***
Сиял вальяжно спелый абрикос –
Ведь на него в сезон неслабый спрос.
Но высушенный, сморщился, бедняга –
Урюком стал, зато в цене подрос!

***
Нам встретиться с тобой не привелось,
И мы давно живём с тобою врозь…
А за окном черёмухи цветенье,
А за окном скрипит земная ось…

Омару Нангяру
***
Как лист чинары ветром унесён,
Вкушаю я чужбины долгий сон...
Внимая песням птицы перелётной,
В тоске ей подпеваю в унисон.

***
Был светлый день и встреча хлебом-солью...
Был вечер и шампанское к застолью...
И ночь была, и звёзды и Луна...
И было утро... с головною болью.

***
Он скромно графоманствовал тишком,
И каждый день отмечен был стишком.
Стихи не омуль, не рокфор, но всё же
Возьми любой – окажется с душком.
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***
Кокетлива, но по-мужски смела,
В интрижках обольстительно мила...
Ужель твоя забава – красоваться
Морковкой перед «мордою осла»?!

***
Необоримым вожделением влеком,
Сам оказался страсти бурлаком...
Но с каждым годом баржа тяжелее –
Грозят всё чаще с баржи кулаком.

Сергею Соколовскому
***
Несётся жизни бешеный поток,
И, кажется, что я не одинок...
На берегу в руках моей любимой
Трепещет моё сердце, как платок.

***
Где звёзд лежит запретная межа,
Вселенские не дремлют сторожа,
Но всё ж пробралась меж светил – случайно
В случайный мир случайная душа.

***
Сияет бронзой позолоченной погост...
Здесь изваянья новых русских в полный рост...
Здесь сквозь траву из-под гранитных монстров
Торчат то там, то здесь: рога, копыта, хвост...

***
Убийственным быть может даже взгляд.
Не дай, Господь, словес отведать яд,
Но силы дай, злословных и злодельных,
Всех их простить, – ведь знают, что творят!

***
Весна купалась в солнечной купели,
И соловьи в восторге онемели…
Лишь старый голубь тихо ворковал,
Казалось, без причины и без цели.

***
Не ты солировал, не ты – блистал,
Но и тебе рукоплескал весь зал...
Ты был последней скрипкою в оркестре,
Но честно жизнь в оркестре проиграл!

***
Угасли звёзды в непроглядной мгле,
Как угли в остывающей золе...
И, утренней зарницей вспыхнув, Небо
Прильнуло доверительно к Земле.

***
В краю машин, асфальта и бетона
Последний лист покинул ветку клёна...
Вот так когда-нибудь последний человек
Расстанется с планетой отрешённо.

***
Меджнун влюблённый, где твоя Лейла?
Разлука – чёрной розой расцвела...
Шахидки пояс под хиджабом чёрным,
И мысли чёрные, и чёрные дела...

***
Крестами вдоль дорог – столбы, столбы...
По встречке лимузины, как гробы,
Мчат на погосты, как на новоселье,
Под зорким попечением Судьбы...

***
Раскину руки, упаду в траву
И, погружаясь взором в синеву
Высокого безоблачного неба,
Воспоминанья детства позову...

***
Дворняга-пёс, он первый средь гуляк,
Он первым лает, если что не так...
Он, точно, станет первым – средь последних –
На выставке породистых собак.

***
Когда на сердце грустно – приходи!
Когда на сердце пусто – приходи!
Душеприказчица, ужель зову напрасно:
И письменно, и устно – приходи?!

***
Огонь и гром петард катился валом...
И новогодней ночи было мало:
Соседский пудель тронулся умом,
Соседу палец напрочь оторвало.

***
Не о своей беде, а о чужой скорбя,
Такое ты услышишь лишь любя,
Такое ты услышишь лишь душою:
«Сумей познать и позабыть себя».

***
Зачем гадать, что ждёт меня в пути:
День серый позади, ночь впереди...
А поутру вновь тенькают синицы:
День новый впереди, ночь – позади.

***
Звонят, звонят, звонят колокола...
И, кажется, Земля для них мала.
И даль земная чутко звукам внемлет,
И небесам – малиновость мила...

***
По зимнику уходит караван
Гружёных фур. Лишь выхлопов туман
Толпою призраков танцует на дороге...
А на кону – и смерть, и Жизни план.
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Валерий ХАТЮШИН
Современный русский поэт, автор многих книг, главный редактор журнала «Молодая гвардия». Живёт в Москве.

когда никто не нужен, кроме Бога.
Когда твоё молчанье слышит Он.
Когда не надо ни любви, ни света…
Ты яркой болью сердца освещен.
Любовь людская смертна для поэта.
Бесследно сгинут лишние слова.
С тобою звёзды говорят негромко.
Подруга жизни – подлая молва
запрячет боль твою к себе в котомку.
Не жди любви. Лишь Он – твой главный суд.
И лишь к Нему в веках твоя дорога.
Ты победил, Ему вручив свой труд,
коль вырвался из этих грешных пут
и ближе стал к Нему хоть ненамного.

НЕ ТОРОПИТЕ ЖИЗНЬ
Триптих

1

15 апреля 2016

Не торопите жизнь, она сама – мгновенье,
Как отошедший снег, отцветшая сирень…
День, канувший во тьму, без вздоха сожаленья –
забвенью отдаем, встречая новый день.
И так спешим догнать мечту, удачу, голос,
куда-то день за днём с тоской зовущий нас, –
и видим впопыхах, как солнце раскололось,
а свет его в глазах затмился и погас…

***
Одинокое облако в небе ночном,
одинокая рядом звезда…
Не жалеть ни о чём, не грустить ни о ком
я, увы, не умел никогда.

2

И жалел, и грустил, и любил, и желал…
Не хватало и слёз, и вина…
Столько сердца истратил и слов расплескал,
что теперь на душе – тишина.

В морозной полумгле, в вечернем полусвете
у входа в сонный парк блестит февральский
снег…
Душе твоей, мой друг, слова смешные эти
неведомо зачем запомнятся навек.
Я брёл среди людей, своей звезде послушный,
и пел я не как все, и путь мой был – иной…
Уйдя, я не уйду, мой друг неравнодушный.
Прочти мои стихи – услышишь голос мой.

Но как прежде, как прежде, грустят обо мне
уходящие вдаль поезда
и белёсое облако в тёмном окне,
и манящая эта звезда…
25 апреля 2016

3
МОБИЛЬНЫЕ ЗОМБИ

Меня не станет здесь – всё будет, как и было:
цветы весной – цвести, и птицы – щебетать,
и ветер в ноябре опять споёт уныло…
Но всё ж чего-то здесь вам будет не хватать.
Чего не передать обычными словами,
что брезжит, словно луч, над сумраком скользя,
что грезится во тьме бессонными ночами,
чего не изъяснить, но что забыть нельзя…

Идут, уставившись в мобильники,
вокруг не видя ничего,
в ушах — наушники-дебильники,
рабы безумства своего.
А этот мир? Да словно нет его!
они, довольные собой,
уже ушли из мира этого
в мир невозвратный, в мир иной…
Он зазеркально, соблазнительно,
зазывно манит каждый взгляд…

Февраль 2016

***
Упорно, ярко, упоительно
в себя затягивает ад.

Чего хотеть всезнающей душе?
Какого ждать никчемного итога?
Когда слова все сказаны уже,

13 июля 2016
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Николай ХОНИЧЕВ
Родился в Томске. 23 года отработал в лесозащите (инженером, главным инженером, начальником отдела). Автор 7 книг стихов, 2 дисков песен. Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии, награждён Золотой Есенинской
медалью. Заведует областным литературным музеем.

***
Книгу папоротника листаю.
Одолел пять десятков страниц.
Травяные строки читаю,
А вокруг – разнозвучия птиц.
Я искал золотые мгновенья
Огнецвета в июльский зной,
Как весною – проталины пенья
В птичьем зеркале речки лесной.

У БЕЛОВСКОГО МОРЯ
У Беловского моря до трезвости пьян.
И целебны стихи, как целебен тимьян.
Как целебна черемуха майской порой.
И в поэзии тут каждый третий – король.

Книгу папоротника читаю.
Я почти нашел огнецвет.
Я бродил по родному краю,
По лесам очень много лет.

Или, ежели ты поэтический князь,
То не пилишь избу, с женой разводясь.
Ты вдыхаешь ночной благородный туман.
У Беловского моря – как стеклышко… пьян.

Я мечтал… на Ивана Купала
Что вот-вот найти суждено.
Огнецветом счастье сияло…
Только быстро гасло оно.

Ты гуляешь в местах, где исчезли клещи.
Ты талантлив по-прежнему, как ни пищи.
С поэтессой веселой, что в дупель трезва,
Обращаете в золото чудо-слова.

К огнецвету трудна дорога.
Книга папоротника велика.
И страниц непрочитанных много…
Но призывно поет строка!
2014

У Беловского моря, где ждут соловьи
Всероссийского Слова в огранке любви.
Испытав благородную, светлую дрожь,
Снова к жизни, сквозь трезвую водку придешь.

***
В Белом Яре клуб сиреневый.
За окном – летит пурга.
Пусть, хотя бы на мгновение,
Распахнутся берега.

1.06.15

ЛАДОЖОРКА
Эх, рвануть бы на Алтай к Манжероку,
Где особый колорит у небес.
В отношеньях червячок – Ладожорка –
Точит яблоко согласья сердец.

Улетает с клена семечко.
С бурых веток – воробьи.
В школе маленькая девочка
Вслух прочтет стихи мои.

Оттого-то мы с тобою и вянем
И все чаще одиноки в ночи,
Что забыли о совместной нирване.
Ты возьми водицы в рот. Промолчи.

Поначалу застесняется,
Но потом – смелей, смелей…
Клуб глядит и улыбается,
И щебечет воробей.
1.03.2011

Ладожорку пониманье погубит.
Что ж, поищем для души изразца.
В мире есть иные груди и губы
И зовущие к согласью сердца.
2014
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Пусть укропные образы часто скромны.
И морковные песни не спелись.
Как капуста, нам дарят свои кочаны
Крестоцветные юность и зрелость.

Шегарка – чарка. От чарки – жарко.
А может, чаю нам пошаргать?
Я здесь нечасто. Проезд – не жалко.
Подарком ехал я – выступать.

В них я шел в короли, а порой и к нулю.
И бурлил очень образным соком.
Я с Наташею верной капусту солю
И мечтаю всегда о высоком.

И ты печатала меня нередко.
И так по моде твое пальто.
Так примечательна твоя беретка.
Шагаешь павой – жарок-цветок.

Нет финансов на кофе – цикорий возьму.
Он полезен при всяческой хвори.
А цикория нет – одуванчик сорву.
Его корень похож на цикорий.

Потом шаргали мы чай в Шегарке.
Потом сказала: «Бери меня».
И как Лауру любил Петрарка,
Провинциально пыхтел и я.

Семь солидных вилков шли в кастрюльный
полон.
На балконе – снег перьями сыплет.
А капусту жевал и Рамзес-фараон.
А в Сибири зимой – не Египет.

1990, 2013

СИБИРЬ ВОРОБЬИНАЯ
В свежем утреннем доме
В окна смотрит заря.
Мне в древесной ладони
Встретить бы снегиря.

10.11.15

МАЛАХИТ
А мудрый Урал, словно образ сквозной,
С вокзала, бодря, просквозил.
К Бажову, к Бажову ноябрьской порой
Меня привезти попросил.

Музыкальные брызги
Воробьиной росы.
Воробьиные визги
Городской полосы…

Мне сказы его подарили в Баку…
И был ароматом прошит.
На первом, на жизненном берегу
Я строк познавал малахит.

Снегири крайне редко
В город жаждут полет.
В мегаполисной клетке
Мало видов живет.

Непрост это камень, но теплый, как шелк.
И есть в нем кураж и игра.
Я здесь, на Урале, концерт свой провел.
И ждали его мастера.

Воробьиные в мире
Сверкают года.
В воробьиной Сибири
Растут города.

Из разных профессий, из разных миров.
Но пламень бажовский светил.
Незримую чашу из песен и слов,
Как мастер Данило творил.

Музыкальная влага
И птичий мотив.
Влажный палец. Бумага.
Капля пискнет – Чив-чив.

ЗАСОЛКА КАПУСТЫ

В узорах судьбы малахитится речь,
Как радужный осенью клен.
Похожи рисунки нечаянных встреч,
Но угол слегка изменен.

Я капусты купил семь солидных вилков.
Приобрел и моркови, и тмина.
Чуть протаял мороз. И сейчас нелегко
Поздней осенью без витамина.

На тонких пластинах узоры его
Не каждый возьмет-подберет.
И стиля «Урал» зазвучит торжество.
И цвет ароматен, как мед.

17–18.06.15

Я был искренним в детстве. И нынче такой.
А поэзия пить-есть не просит.
Пусть и тминные строчки рассольной порой
Мне «капусту» в карман не приносят.

13.11.15
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И восходят из сердца слова,
Прогреваясь, как в стоге солома.
А без памяти кто мы – ну кто мы?
Ни жива – без неё – ни мертва.

ВСЁ ХОРОШЕЕ
Анатолию Передрееву

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

Вчера читала Передреева
Чтоб в сердце боль свою унять.
Не знаю – посадил ли дерево
И смог ли дочку воспитать.

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

Наверно – был с суровым норовом,
Как у его грузовика.
И мягким сердцем, жёстким взором он
Всё наблюдал наверняка.
Лоб в лоб ветра встречались с грохотом,
Плыла библейская луна
Над мамой, что молилась шёпотом.
И мне вся боль её видна.
Светилась в сердце искра божия –
Он хлопотал над ней душой,
Как будто знал, что всё хорошее
Взметнёт костёр любви большой!

01.02.16

Возвёл хранимый храм с колоннами,
Где слово каждое – кирпич.
И под колоннами белёными
Ещё я слышу сердца клич.

ЗОЛОТАЯ
И почему там даже воздух схож
С дыханьем матерей полузабытых?
Павел Васильев

От удивленья онемелого –
Достала книгу я опять.
Вчера читала Передреева,
Сегодня – буду вновь читать.

На земле, не такой уж большой,
Знаю я уголочек укромный:
Только там отдыхаю душой
Под вечернюю звень колокольни.

***

Как с деревьев слетает листва,
Всё – залётного ветра потери.
Там и мамочка – мама жива,
И вот-вот постучит в наши двери.

Ну, куда от меня ты уйдёшь?
Память крепче, чем сотни замков.
И хотя разгулявшийся дождь
Бьёт с размаху под дых кулаком.

Словно вновь из родного угла
Хлебным духом пахнёт, пирогами:
– Вот, ребятки, для вас напекла.
– Золотая, испей чаю с нами!

И тогда, задыхаясь впотьмах,
Я несносную боль претерплю.
Ненавижу – то яро люблю.
И в твоих глазах прячется я страх.
188

ПОЭТИЧЕСКАЯ РОССИЯ

Инна ШАХОВА
Член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей баталистов
и маринистов, Академии российской литературы. Награждена золотой медалью им.
Константина Симонова за патриотическую лирику, памятной медалью «А. П. Чехов»
за вклад в русскую литературу. Живёт в Москве.

Я – не я. Две половины.
Слева – солнце, справа – ад,
Натянулась пуповина,
Скоро лопнет, говорят.
Не связать концы с концами,
Ад всегда сильнее нас.
Злыми, тёмными штрихами
Он пришлёт нам вихрь гримас.

НАСТАЛА ОСЕНЬ
Настала осень, жмурится листва,
Все птицы поумолкли до поры,
От ветра посвежела голова,
Да стих на дачах говор детворы.

Что теперь?! Терпи и кайся.
Может, заблудилась чуть.
Если сможешь, постарайся –
О несчастьях позабудь.

Трава подсохла, сократился день,
И, крадучись, вползают холода,
Листву свернула липа и сирень,
На лужах утром корочка из льда.

Будет снова солнце ярким,
Улыбнутся небеса.
Обернётся жизнь подарком,
Вспыхнут радостью глаза.

И вдруг сегодня солнце и тепло.
Толкучка мелких мошек за окном.
Вернулось лето или не ушло?
А мы-то позабыли все о нём.

И душа твоя живая
Встрепенётся, запоёт,
И тропинка прямо к раю,
Без сомненья, приведёт.

Готовы были зимушку встречать
Да радоваться снегу. Видно, зря.
И вдруг тепло… Ну, как вас величать,
Дни солнца в середине октября?

***
Мечталось пробежаться по
тропинке,
Забытой и заброшенной давно.
Казалось, где-то там, в былой
глубинке,
Вдруг распахнётся в новый
мир окно.

Уж бабье лето кончилось давно,
Деревья сиротливо прячут взгляд,
Стучит рябина ягодой в окно,
Но всё ж теплу любой живущий рад…

***

И старина, поблекшая с годами,
Вдруг засверкает краской новизны,
А истина святыми образами
Раскроется, её воспримешь ты.

Я живу сегодня тихо,
Не спеша, не торопясь.
Мне досталось столько лиха,
Что забылась даже связь
Между радостью и горем,
Раскололся мир живой.
Радость где-то там, за морем,
Беды – здесь, всегда со мной.

Но вдруг не стало сил бежать,
стремиться,
От боли перехватывает дух,
А вкруг мелькают, пропадая, лица,
И свет забытых сказок вдруг потух.

В счастье больше не играю,
А, быть может, то не я.
Позабыла тропку к раю,
И болит душа моя.

В молчанье замерли земные дали,
Слабеет, замедляясь, сердца стук...
Душа уходит, Небеса призвали.
Оно пришло, мгновение разлук.
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ДРЕМАЛА НОЧЬ

О, как же много надо сил
Вести войну с собой!

Дремала ночь. Вверху застыли звёзды.
Такая тишина была кругом.
И чудилось, что засыпать уж поздно –
Вот-вот луч солнца вспыхнет за окном.

Как трудно прояснить мне суть,
Что есть моя судьба.
Я помолюсь, и, может быть,
Поможет мне мольба.

Мир кутался в седое покрывало,
Не ожидая звуков в тишине,
Но далеко в лесу вдруг застонало –
Наверно, птица вскрикнула во сне.

Взмолюсь и попрошу совет.
И мне откроют суть:
«Душа должна увидеть свет!
Всё прочее – забудь!»

А на дорожке где-то, меж кустами,
Мелькнул едва заметный огонёк.
Бывает, летом, тёплыми ночами
Сверкнет живой фонарик – светлячок.

«Душа должна увидеть свет!» –
Так вот в чём жизни суть.
Иных слов не услышу, нет.
Судьбы начертан путь!

И лёгкое приходит удивленье,
Что свет родится и во тьме ночной.
И хочется воскликнуть с восхищеньем:
«Спасибо, что есть мир, такой живой!

ЛИЛОВЫЕ СКЛОНЯЛИСЬ ТЕНИ...
Немеют руки и дрожат колени,
В висках стучит, и боль сжимает грудь,
Лиловые к окну склонились тени,
И шепчут на ходу: «Всё позабудь!

***
Тихий шорох еле слышен
Где-то за окном,
То ли птица возле крыши,
То ли стонет дом.
Звуки ночи, нежны, кратки,
Прогоняют сны,
Для меня они загадка –
Волшебством полны.
Спать ночами я не смею,
Вслушиваюсь в ночь,
Жду колдунью или фею,
Чтоб могла помочь.
Чтоб вошла ко мне с порога
Гостьей дорогой
И развеяла тревогу
В тишине ночной.
Чтоб ни в чём не обвиняла,
Поддержав меня,
Чтоб баюкала, ласкала,
Боли хороня.
Я всем сердцем ей поверю
И найду покой.
Сон мои откроет двери,
Скажет: «Я с тобой!»

Забудь, что жизнь сейчас полна печали
И придавил к земле тяжёлый крест.
Но слёзы от тоски спасут едва ли,
Жизнь не изменишь переменой мест».
Стекло стонало от капели марта,
Протяжный гул над головой возник.
И в воздухе, дрожащем от азарта,
Переходил в звенящий ломкий крик...
Где спрятаться?! Куда исчезнуть мне бы
От боли, от страдания в груди?!
Ах, если б птицею подняться в небо,
Лететь туда, где счастье впереди...
К окну всё те же тени прижимались,
Закрыть стараясь даже лунный свет,
И так же неразборчиво шептались,
Наверное, хотели дать совет.

***
Я слышала, как падал мягкий снег,
И становилось на душе теплее.
Шептал мне кто-то: «Милый человек,
Ещё не вечер, ты переболеешь.

***
Утерян мир в душе, покой –
И – кругом голова.
Как разобраться мне с собой?!
Где взять свои слова?!

А боль твоя когда-то пропадёт.
Утрата перестанет быть безмерной.
Ты посмотри, как мягко снег идёт,
Поможет он теплом своим, наверно».

Когда-то кто-то говорил:
«Начертано судьбой».
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Тепло и снег! Как совместить мне вас?!
Вы сами, как ни странно, совместились.
Снег охлаждает пламень стылых глаз,
Смочив ресницы, слёзы прекратились...

Пусть твой холод поблуждает где-то,
Случаем споткнётся на пути.
Я пойму: пришло моё мгновенье –
Подарили мне немного лет,
Чтоб душа сумела во спасенье
Лучше стать и свой оставить след.

Боль отступает, медленно скользя,
Не так стучит в висках, теплеют руки.
Поверить трудно и понять нельзя:
Снег растворяет горечь от разлуки.

***

Я слышала, как падал мягкий снег,
Тихонько выводя меня на волю.
Продлись мгновенье, превращаясь в век!
Освободи от бесконечной боли!

Опять какой-то странный сон,
Про что – сама не знаю.
Звучит набат, нет – чей-то стон
Над пропастью у края.

***

Кому-то плохо, как и мне,
Страдает кто-то, плачет.
Боль, ты приходишь к нам во сне,
Чтоб предсказать удачу?!

Осенняя слеза слепая
Скользит и чуть туманит свет,
Легко, небрежно намекая:
Не выходи – погоды нет.

Чтоб поутру, открыв глаза,
Я понял: боль приснилась,
А в жизни – пронеслась гроза,
Иль где-то заблудилась.

А я пойду под дождь и ветры.
Ах, осень, нет тебя милей.
И не страшны мне километры
Дорог осенних и полей.

Эх, если б жизнь была такой:
Во сне – печаль и горе,
А ты проснулся – свет живой
И солнце – на просторе!

Пусть небо осенью седое,
И мгла спустилась до земли.
Не разберёшь, с какой звездою
Роман туманы завели.

БРЕДУ ОДНА...

А мне туманы – наслажденье,
И небо серое – родня,
Они с восторгом, настроеньем
Зовут на улицу меня.

Бреду одна я вдоль дороги...
Жаль, что не вижу ничего.
Всё чаще думаю о Боге,
О вещих мудростях его.

Мне дарят радость лес и поле,
Весна ли, осень – всё равно!
Я на природе, я на воле!
В подарок это всё дано.

И стелется вокруг равнина,
За что бы зацепить свой взгляд...
На небе облака... всё мимо
Плывут, как много лет назад.

***

Там где-то жизнь бурлит рекою,
Завлечь пытается, зовёт...
То нежит ласковой волною,
То тянет вглубь, в водоворот.

Ах, как быстро проскользнули годы...
Лето, осень, тусклые дожди.
Всё приму: свет солнца, непогоду.
Зиму я прошу – не приходи!

А я бреду – жизнь близко, рядом,
Но не касается меня.
Перед моим потухшим взглядом
Не пляшут искорки огня.

Погоди немного с выступленьем,
Чтоб холодный ветер сдуть не смел.
Родилось недавно вдруг сомненье:
Нет ли у меня забытых дел?

Тоскливо как-то и печально.
Душа молчит, а я всё жду...
О, Господи! Открой мне тайну,
Расплавь сияньем темноту!

Песни, кажется, не все пропеты.
С жизнью споры не хочу вести.
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***

и преждевременность ворчанья,
непредсказуемость нытья…
Зачем всё к старости свалилось –
и от вершины дней судьбы,
от скорой ветреной ходьбы
каменья лет к ногам скатились…
Пройти возможно ль, не запнувшись,
и сделать вид: не больно мне…
Душа уже горит в огне.
И, в одиночестве согнувшись,
я выбираю: – Жить, и где?
И отвечаю: – Рай везде…

В Новый год выпал снег в Приднестровье –
улюлюкали дети, кричали,
как снежки на ладонях качали,
свет и счастье любовно встречали!
Покрывалась земля белой новью.
Шелестели снега под санями,
не хрустели, а искренне пели
искры звёздочек свежей метелью.
рассыпаясь в людской канители
и, сливаясь, сплетались огнями –
белокрылыми птицами – днями.
Новый год просветлел под снегами!

ОТКРОВЕНИЕ
Тёмные пятна по телу:
по делу и не по делу –
возраст без предела,
старость ко мне прилетела.
А мне и встречать её некогда,
нечем и стол накрывать,
вроде трудилась некогда –
из мебели есть и кровать…
Вне мебели – дети и правнуки,
и крыша над головой…
Встречаю нередко праздники
«весёлою вдовой»…
Жизнь аккуратно ценила
и всё, что тревожит меня –
а сердце вчера защемило,
и пятна, что вспышки огня…
Нежданно, тревожно запели
искорки смерти на теле…

***
Сиреневое сердце Рождества –
оранжевое море впечатлений,
и облака, что белые тюлени,
на синем небе естества…
И широта могучего Днестра
покрылась льдом великолепья –
как далеко нас занесло от лета,
чтобы Сибирью звёздною блистать,
познать и нескончаемость морозов
от хруста шёлка выпавших снегов,
и щёлканье деревьев грозное –
там и рассвет окраской не таков:
он серо-жёлтый, с ярким опереньем
лучей холодных, серовато-синих,
опутанных морозным ожерельем –
всепоглощающий просторы иней…
Сибири в пику – солнечность Днестра,
но и здесь, и там – величие Христа!

***
Из провинции я,
но жила долго в Питере,
и воспитывал Бог
у старинных дворцов,
и встречалась с поэтами,
что давно уже классики,
посылают приветы
из незримых миров…

***
На склоне лет не понимаю,
поймала ль счастья я рассвет
и хороша ли доли ветвь?
Я, вопрошая, принимаю
детей тревожное молчанье
и внуков лёгкость бытия,
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***

***

Выход к кассам Дворца
пахнет хлебом –
то дыханье Творца
не от неба,
от Кремлёвской стены…

Бусинки на дереве –
капли от дождя…
Шёлковыми нитями
дождь струит с утра:
бусые берёзки,
русые поля –
бесами по небу
пляшут облака…

***
Русский балет –
Господа след!..

У РЕКИ
Машина стояла на берегу.
Вода шелушилась от света.
И свет – по глазам: терпеть не могу
слепящую речку за это.
И влажный сквозняк далеко не к душе…
Но сильная птица в круженье, –
и я уже взгляд отлепить не могу
от неба, от птицы в движенье,
от светоносного жжения!

БЕЗ РИФМЫ И РИТМА
Вот и годы зашкаливают…
Но внушает мне сын –
ничего не умею,
ничему не научена,
ничего никогда не могу…
Всё ж накормит меня
и напоит досыта,
потеплее оденет, –
и заплачет от счастья
бездомное сердце моё…

ПОДАРОК

Где мои сонеты –
души цветущей ветви,
улыбками рассветы?
Чай заварю я с мятой.
Яйцо на завтрак – всмятку…
Тебе подам на стол.
А взор мой, что истома, –
и стану чайной ложкой,
чтоб губ твоих касаться,
чтоб чуточку вельможной,
желанною казаться.
Но
где мои сонеты?

Преподнесли мне
сноха и сын
два букета лилий.
В букете каждом
есть пять соцветий
земных познаний,
что очень важно:
то жизни ветви,
от тонких дланей –
до мудрого чела…
Трудолюбивая чета
мне двойню принесла.
Букеты – изваяния
имеют и названия:
Екатерина – чистая,
а Леночка – речистая.

***

БИЙСКИЙ РАЙ

На холмах суетилась осень,
Хохотали листья, слетая,
Отрываясь, летели в озимь:
Привлекала свобода святая
И литая окружность земли,
Говорящая им: – Замри!
Листья лёгкость собой несли
И ажурную невесомость.
Их не мучила чья-то совесть,
А своя – ни о чём не просила,
Пребыванье земное простила
На ветвях, у ствола, у любви –
И слетали на влажность Земли,
Чтобы Вечность собою обвить!

Как лучезарит Бийск под солнцем
У синих гор, у речки Бии!
Люблю весну – всё к жизни ломится!
Великое кипит в Сибири:
То Обь рождается и здесь
Урчит свободною волною.
Родная Русь от Бийских мест,
Её возносит сила воли –
Бушует ураган зимой,
И летний зной – не надо Африки…
И всё же Бийский Рай родной
Соединяет даже с Арктикой!
Какая цветь! Какая сила!
А суть проста: любовь к России!

ЗАПЯТАЯ ЖИЗНИ.
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РОДНОЙ ЯЗЫК

А если б просто промолчал,
Обрёк бы мысль свою на тленье.

Как дерзок, как прекрасен он!
Как упоительно возвышен!
О, как им быт преображён,
И мир духовный освещён,
А враг поверженный – унижен!
В нём нежность розы, но и меч,
И вестник он – благой иль грозный.
Речною гладью может течь,
Поработить, сразить, увлечь,
Хлестнуть распаренною розгой;
Пронзить внезапным сквозняком,
Обжечь свирепою крапивой,
Сравниться с чистым родником,
И с наковальней, молотком,
Плода утробной пуповиной;
И обмануть, и уязвить,
И осмеять жестокой сплетней.
И дать любовь, и умертвить,
На смертном ложе – оживить,
И стать за ближнего в ответе.
Им тешит, поучает мать,
Им созывают войско к битве.
Он может лирой зазвучать,
Сорвать с запретного печать,
И сердце выплеснуть в молитве.
Всё в нас – благодаря ему,
Благословлён и дан он свыше,
Чтоб развиваться самому,
Желанной пищей быть уму,
И Небо нам помочь услышать!

ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ЛЮДИ
Пластилиновые люди,
С пластилиновым нутром…
Вас лепить и холить будет
Каждый, кто захватит трон.
В упованье на провидца
Растечётесь меж ногтей,
Чтобы с обликом родиться
Тем, что нужен для властей:
Жуликом, хамелеоном,
Подхалимом, стукачом…
Мягкотелых – миллионы,
Кто на лепку обречён.
А потом – хоть рушить храмы,
Хоть гореть в кострах больших.
Да, Господь слепил Адама!
Но Господь – не временщик…
И Господь лепил из глины,
Пластилин тут ни при чём!
Сколько душ из пластилина
Будет слеплено ещё…

БЕГ СТРЕМЛЕНИЙ
Мои стремленья, как борзые,
Неслись в охотничьем угаре
К крутым холмам, от них – к низинам,
А мимо годы пробегали.
Азартной выдалась охота!
Борзые мчались гончей стаей
Через овраги и болота,
И звёзды им во мгле мерцали.
Пейзаж менялся, как октавы,
Нелёгкий день рождался утром.
А зайца словно вёл лукавый:
Он ускользал, следы запутав.
Неслись борзые с хриплым лаем,
Погоня мускулы пружинит.
Охоте – ни конца ни края,

МЫСЛЬ
Мысль изречённая есть ложь?..
Но есть ли толк в неизречённой?
Сократ, о ты меня поймёшь:
Речами был ты увлечённый.
Ты не писал, ты – говорил!
Но мыслью смелою, заметьте,
Себе по праву сотворил
И почитанье, и бессмертье!
И хорошо, что поучал,
Делился щедро озареньем.
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Но в ней и пыл, и счастье жизни!
Вот рог звучит – всё ближе лавры,
Летят борзые – лесом, полем.
Когда зовут судьбы фанфары,
Ни ран не чувствуешь, ни боли.
А без стремлений мир пустеет,
Пустой сосуд не возбуждает…
Вперёд, родимые! Быстрее!
К победам новым, к новым далям!

Над телом непокорных,
Кто не боялись верности
Родным краям, иконам.
На рынок шли прохожие,
Гондолы плыли с ночи.
Рабыни белокожие
Ценились выше прочих.
Играла жизнь на клавишах
Трагическое, злое,
Не зря здесь всякий камушек
Омыт чужой слезою.
Куражься, пой, Венеция!
Но стон застыл в колоннах.
Твой карнавал – нож в сердце мне,
Как пляска на иконах.
Снуют торговцы хитрые,
И скалят зубы маски.
Но и векам не вытравить
Свободы дух бунтарский.
Вскипающий от ярости,
В бессилии невольном.
Они не знали слабости –
Не сломленные болью.
И лишь искали случая,
Оковы рабства сбросив,
Бежать к родным излучинам,
К лугам в златых колосьях…

М. Ю. ЛЕРМОНТОВУ
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..
М. Ю. Лермонтов
Облитый горечью и злостью,
Твой стих, как нож, вошёл в меня.
Я поддалась напору гостя,
Ему преграды не чиня.
Всё глубже он день ото дня!
Те строки помню наизусть я.
С юдоли плача, а не грусти
Они страстей несли накал.
И яд пророческий стекал
На ниву будущих племён –
На недозрелые колосья,
На недоношенные грозди…
Как будто в гроб вбивались гвозди…
Навечно мир был заклеймён!

…Века минули, сплющились
В пласты из роз и терний.
Но девушки влекущие –
Товар и нынче ценный.
Торгуют секс-рабынями
Бордели всей планеты,
И плач летит: «Спаси меня!»,
И волны стонут где-то.
Мелькают крыш трапеции,
Мосты, фронтоны зданий…
И тонет блеск Венеции
В слезах исповедальных.

Облитый горечью и злостью,
Несу в себе тот страшный нож.
Его во мне и гнев, и дрожь,
С ним небу я творю поклон,
И нет в душе разноголосья!
В кого вонзится ПОСЛЕ он,
Когда услышу я: «Готовься…»,
Чтобы издать последний стон?
Ведь на Земле я только гостья,
Ранимая со всех сторон…

МЕЧТАНЬЯ
Чисты, как горные озёра,
Вольны, как странников пути,
Рассыпались мечтаний зёрна,
Чтоб в ком-то сладостно взойти.
И дать росток, и лист, и стебель,
И полный зёрен колосок…
Мечтанья расстаются с теми,
Кто претворить их в жизнь не смог.

ВЕНЕЦИЯ
Столица грёз, Венеция,
Мать карнавальных оргий!
Ты ждёшь любви, но сердцем я
От встречи не в восторге.
Во мраке душной полночи,
Под рокот волн капризных
Мне рынок твой невольничий
Мерещится, как призрак.
И горькое: «Спаси меня!»,
И звон цепей, свист плётки.
Тут не считались с именем
И поощряли кротких.
Смыкались моря челюсти

ВЫБИРАЙ ДОРОГИ РАЗУМОМ
Времена бывают разные.
Только каждому не грех
Выбирать дороги разумом –
В мудром кроется успех.
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***
Она стояла у окна,
Стояла молча целый вечер.
Звенела в доме тишина,
И черный небосвод был вечен,
И времени поток, устав,
Остановился здесь надолго…
О, этот непокорный нрав,
И гордый дух, и чувство долга!

***
Время, словно песок,
Просочится меж пальцами.
Наша жизнь – лоскуток,
Ограниченный пяльцами.
Каждый вышьет на нем,
Что успеет, что сможет.
И уйдет в никуда.
И ничто не поможет.

ГОРОД ДЕТСТВА
1
Венчали вечер сумерки печали,
И поезд тихо подходил к перрону,
Но здесь меня не ждали, не встречали,
Чужие люди подошли к вагону.

***
Сбудется, нет ли, что проку загадывать,
Время свое непременно возьмет.
Все неудачи… Чем маму порадовать?
Лгать не получится – сразу поймет.
Сколько же ей обо мне беспокоиться?
Что же я так неумело живу?
Свечку поставит и Богу помолится,
В слезы вбирая небес синеву…

Чужие голоса, чужие лица,
Чужие поцелуи и объятья…
Меж нами чётко пролегла граница.
О чём они?.. Их, право, не понять мне.

2
Себя я вижу маленькой в саду,
По чернозёму босиком иду
И ласковое чувствую сближенье,
И радостно земное притяженье.
Земля – как пух…
И ловит детский слух
Звучанье жизни – всё поёт и дышит,
И говорит со мной, и тоже – слышит!

***
Золотая пыль на ресницах,
Нимб моих волос золотой,
Мне, наверно, это лишь снится –
Небо, лес и вечный покой…
Тишина прохладою веет,
Я иду по солнца лучу,
Он меня так ласково греет,
Больше ничего не хочу.

3
Я так изменилась… Я даже забыла,
Какой я была… И когда это было?..

Я иду по вечной дороге –
Многие здесь шли, но, храня
Доброе, запомнил немногих
Лес, прошу, запомни меня –

4
Было лето. На песке
Мы лежали. Вдалеке
Плыли лодки… Но куда?
Не узнаю никогда.
Жизнь прошла. Река всё та же.
Я одна бреду по пляжу.

Золотую пыль на ресницах,
Нимб моих волос золотой…
Долго ли дорога продлится –
Небо, лес и вечный покой…
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5
Ю. Р.

Так велика Земля!…
Но некуда идти, –
Никто
Нигде
Не ждёт.

И твоего лица коснулась тень,
Тебя при встрече сразу не узнала,
И только сердце, вздрогнув, подсказало,
И я повторно посмотрела вслед…
Да, это ты. Прошло так много лет.
Ты оглянулся, думая о том же,
Но взгляд чужой – так много между нами.
И не о чем нам было говорить.
И разошлись мы молча меж домами,
В которых в детстве так любили жить.

***
И я ушла, оставив отчий дом,
И я ушла, судьбе своей не веря.
«Смотри, не пожалела бы о том», –
Вдогонку проскрипели тихо двери.

6

Как я жалела, много, много раз,
Но гордость в том признаться не велела –
Ведь каждый предал, но никто не спас.
И Бог спросил: «Ты этого хотела?»

Здесь до боли мне всё знакомо:
Эта улица, дом и тот,
Вдоль окрашенного забора,
Плавно-медленный поворот…

***
Те же тени и те же преграды,
Как когда-то на детском пути,
Та же роза вдоль шаткой ограды,
Сквозь которую не пройти.

Ранним утром радуга над морем,
Только мне уже не ждать удачи,
Над моим невыплаканным горем
Кто-нибудь когда-нибудь заплачет.

7

Будут солнцу радоваться дети,
Восходить и умирать светила…
А моя надежда на рассвете
Синие глаза свои закрыла.

У старого пруда пустынно,
Застыла мёртвая вода,
И жизнь мне показалась длинной,
Как никогда…

***

8

В старинных зеркалах таится
Всё то, что на Земле прошло,
Всё то, что так недолго длится,
Хранит холодное стекло:

Тихие улочки старого города,
И… благодать!
Мне превратиться бы в белого голубя
И полетать.
Выше и выше, не зная сомнения,
Пить синеву.
Что мне чужие, недобрые мнения,
Я разорву
Цепи условностей, долга, желания
И улечу.
Вам же останутся воспоминания…
Нет! Не хочу.

Взгляд чей-то, чей-то жест небрежный,
Улыбку, горькую тоску,
Невесту в платье белоснежном
И ствол, приставленный к виску…
Давно истлевшие в могилах,
Вдруг возникают предо мной…
Робею, но уйти не в силах
И вижу Вечность за спиной.

9
Я сяду в поезд у окна
И в ночь уеду,
И будет гнаться тишина
За мной по следу,
И будет время поглощать,
И, насыщаясь,
Оставит мне одно – бежать,
Не возвращаясь.

***
И снова память зажигает свечи,
И с призраками снова я одна,
И плачет, горько плачет каждый вечер
Малютка дочь, что мной не рождена,
И страх объемлет душу, и сомненье,
Но толку что в раскаянье пустом;
Ведь не вернуть и не продлить мгновенье.
И что-то ждет нас в призрачном «потом»?
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***

Странные мысли приходят в голову,
Если ты молод и полон сил.
Мертвые листья кружит по городу
Ветер, и дождик заморосил.

Кто нас простит, кому по силам это,
Кто разорвёт земных бессмыслиц круг?
Из мрака возникают силуэты
И исчезают, как явились – вдруг.

***
Прошли века, века идут на смену,
Но неизменно торжествует зло.
И кто-то бьётся головой о стену,
А кто-то режет вены о стекло.

Наши дни наперечёт –
Чёт и нечет.
С синих гор вода течёт,
Кружит кречет.

***
Под сосной цветные сны
Видит странник,

Я нашла… и тебе всё на свете отдам.
Я нашла то, что долгие годы искала.
Всё, что чувствуешь, сложно доверить словам,
Чувства высказав, выскажешь мало.

По ту сторону весны
Мой избранник.

Мир вокруг зазвучал, воссияв от любви.
В этом мире нет места бездумной тревоге.
Я люблю тебя, слышишь, люблю!
Посмотри – на планету любви возвращаются
боги.

По ту сторону реки –
Всё, что было…

***

Так и хочется рукой
Их коснуться

Как красивы васильки
У могилы.

Лес простёртых к Богу рук.
Боль. Испуг.
Всё о счастии мольба –
Пот со лба.
Час за часом, день и ночь –
Прочь.
Грешник, Праведник и Плут
Ждут…

И, найдя душе покой,
Не проснуться.

***
Прощальный листопад,
Меняет время лица,
И мой печальный взгляд
Уже не повторится.

***
Треснуло зеркало.
Острые грани –
Семь частей…
Голубь о стёкла
Бьётся в тумане –
Жди гостей.

Мой вечный непокой.
Роняет осень листья,
Я трогаю рукой
Рябиновые кисти.
Ладонь мне холод жжёт,
Туман встаёт стеною,
И знать бы, кто придёт
На Землю вслед за мною.

В сумерках странны
Бледные лица
Без огня…
Время настало –
Белая Птица
Ждёт меня!

***
Желтые-желтые ветви ивы
Плавно качаются на ветру…
Я ведь когда-то была красивой,
Думала, что молодой умру.
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Борис ЩЕГЛОВ
Поэт, автор многих поэтических книг. Широко известен как исполнитель своих
авторских песен. Член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии.

ОСЕННЕЕ
О, этот бег по кольцам годовым,
Он с каждым годом кажется быстрее,
И запах пряной осени острее
Разносится по просекам лесным.
Цветов осенних россыпи пьянят,
Кипят и ворожат в последнем зное,
Так солнца луч играет бирюзою,
Боготворимой на закате дня…

РАНЕНЫЙ ДЕНЬ
Тиха украинская ночь…
А. С. Пушкин

О, миг неповторимый бытия,
Зачем ты был, куда со мной уходишь,
В какие бездны ты меня уводишь?..
Куда, куда летишь, душа моя?..

Этот раненый день, словно раненый зверь,
Входит воя, в оробевшую рощу,
Цепляясь кровавым лучом заката,
За стволы, за стволы, за стволы!..

2004

Только что из десятков стволов
Раздолбали село, до последней хаты…
И не в силах никому помочь
Этот раненый день ползет превращаться в ночь!
P.S.
Если кто-то с кем-то решил «разобраться»,
Пусть разбираются в своем родовом гнезде,
Но того, кто стравил, надо вешать на пальме
за черные яйца,
И пусть раненый день настигает его везде!

ЭПИДЕМИЯ
Пандемия всемирная, признаемся прямо:
Это – не Эбола, это – Обама!
***
Самое дорогое состояние,
Это – состояние здоровья!

ПОЭТЫ

06.07.2015 г.

А многие лишь тем и славны,
Что потрясающе тщеславны!

ТЫ СПИШЬ, ЛЮБИМАЯ

***
Особо одаренная бездарность!

Г. Ф.

***
«Любвемобильный!»

Ты спишь, любимая, в небесных снах витая,
То улыбаясь, то нахмурив бровь,
А я любуюсь, разгадать пытаясь
Святую тайну, тайну про любовь…

***
О жизни трезво он задумался впервые,
Когда «вчистую» пропил «гробовые»!
***
За сладкой ягодкой тянулся,
Пока в овраг не навернулся!

Она летит от края и до края,
Во все пределы, дали бытия,
Как солнце, находя и ослепляя,
Всех находящих, словно я – тебя!

***
Поэт ничуть не виноват
В том, что велик, но хамоват!

И понял я! Когда печальной вьюгой
Накроет нас грядущая беда,
Мы будем сниться, сниться лишь друг другу,
Уже не расставаясь никогда!
07.08.2015 г. (5:00–5:30 ночи)
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РЕПОРТАЖ ИЗ ТРАВМАТОЛОГИИ*

СУДЬБА ПЕВЦА

(МОНИКИ*) – реальная ситуация с автором
стихов

Александру Васину
А с песней русской так бывает,
Когда грустит она навзрыд:
На волю птицу выпускает,
Глубины сердца бередит!

***
Г. Ф.
Не был я спесивым и угрюмым,
Просто доносил «благую весть»,
В песне ничего я не придумал,
Просто о любви пропел, как есть!

А в ней магическая сила,
А в ней такая благодать,
Она и есть – душа России:
Будь счастлив ей принадлежать!

И когда в покров тоски и муки
Норовит меня закутать ночь,
Мне любовь протягивает руки,
Сострадая, пробует помочь!

Певец тоской и страстью дышит,
А жизнь, как тройка, горяча,
И сам не видит и не слышит,
Что выгорает, как свеча!

Нет, мы не расстанемся, я знаю,
Будут в унисон стучать сердца:
Верь, тебя не подведет, родная,
Твой певец до самого конца!

Но если б он, счастливец властный,
Мог знать, что ждет его беда,
То и тогда б судьбе прекрасной
Не изменил бы – никогда!

Если ж, покорен небесной силой,
Стану жертвой в сломанной судьбе,
То с молитвой: «Господи, помилуй!»
И со светлой думе о тебе!

07.11.2015 г.

***

02.11.2015 г.

Ты услышал меня, Господь,
Ты отвел от меня беду!
Одряхлеет, увянет плоть,
Я тотчас сам к тебе приду!

НА ПОЛНОМ СКАКУ!
На полном скаку пропадать неохота!
«Всевышний! Спаси! Сохрани!»
Тащите, тяните меня из болота,
Дороги и струны мои!

А пока еще тверд мой дух,
И струны моей верен тон…
Каждым шагом к тебе иду –
До скончанья моих времен!

Так больно оставить земные красоты,
Мою раскрасавицу Русь!
Молился Господь до кровавого пота!
До слез, до кровавых молюсь!

06.11.2015 г.

***

Печалюсь, тоскую, прощаюсь, прощаю!
Эх, жизнь, все что нажил – возьми!
Лишь только любимой моей завещаю
Мои недопетые дни!

Пришла от Бога телеграмма –
Предупреждение: «Ни грамма!»

До срока, поверь, пропадать неохота:
«Всевышний! Спаси! Сохрани!»
Тащите, тяните меня из болота,
Любви незабвенные дни!

Я СПОКОЕН!

07.11.2015 г.

Я спокоен – дом построен!
Я спокоен – дерево посажено!
Я спокоен – есть дети, внуки, правнуки!
Я спокоен – я люблю и любим!
Я спокоен – книга жизни написана!
Беспокойство мое об одном:
Вдруг не закончу
внезапно вспыхнувшее стихотворение!!!

02–03.11.2015 г.
*
МОНИКИ – Московский областной научноисследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского.
20.11.15. Имплантация электрокардиостимулятора.
03.12.15. Тотальное эндопротезирование.
Состояние при выписке – удовлетворительное.

13.11.2015 г. (21:57–22:00)
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Родился в Омской области. Окончил Омский государственный медицинский институт им. М. И. Калинина. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.

Из прошлого наш первый танец
Волной поднял
Воспоминания мои.
В горячке губы о любви шептали.
Я обнимал твой гибкий, стройный стан.
Миры волшебные в себе мы открывали.
Уплыло счастье в Лету, как туман!

МОЯ ПЕЧАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА

Опять мне ждать холодного рассвета,
Кусая губы, думать о тебе...

Н. Ф.
Моя печальная звезда
Опять напомнила о счастье.

Любовь растаяла, и чувства безвозвратны,
Встречаются однажды лишь в судьбе.

Забыв, что осени ненастье,
Закрыло сердце навсегда.

Потухнут звезды, магию развеет
Дня нового бездушный белый лист.

К тебе дойти я не смогу,
Все небо тучи застилают.

Метель мне новые мелодии навеет,
И снег мерцает, словно аметист.

В твоих глазах печальный свет
О той любви напоминает.

СЧАСТЬЕ КОНФЕТНОЕ
Дня шторку задернул Солнце-Ярило.
Пьяная Ночка в сад приходила.

А я по улицам иду,
Читая сотен глаз страницы.

В чаще акаций скамейка заветная,
Снова со мной – счастье конфетное...
Запах полыни, лето шальное...
На этой планете нас только двое!
Шепчешь мне нежно слово запретное,
Будем лобзаться, девчонка конфетная!
Крик петуха, пора расходиться...
Юность далекая снова мне снится!

И с вожделеньем ночи жду,
Быть может, мне она приснится.
Сон пролетит, а впереди
Долги, надежды и обманы.
Останется лишь боль в груди
И грез печальные туманы.

РУСЬ ИМПЕРСКАЯ. ВЕРУЮ

Как хрупко все на этом свете,
И жизнь такая чехарда…

Колокольный звон
С переливами.
Купола церквей
Золоченые!
--Из огня войны и
Вселенских бед
Выйдет в Новый мир
Русь
Сплоченная!
--Современная и
Богатая!
Русь свободная
И Великая.

Сверкнет надеждой и растает
Любви печальная звезда!

РОМАНС «ЕКАТЕРИНА»
Лампады звезд зажглися в синей бездне,
Осенним инеем подернулась душа.
Рябины гроздь, под снежной лапкой ели,
Была так трогательна и хороша.
Она напомнила, как у тебя пылал румянец,
Глаза светились пламенем любви.
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--Миру ты душа
И народу мать,
Моя Родина
Многоликая!
--Грозной силою
Восхищаются,
Красоте твоей
Удивляются!
--Горделивая поступь,
Дерзкая!
Ты Россия моя,
Имперская!

Своей мольбой Великой
Спасаешь от Зверя вновь,
Пречистая Богородица –
Вселенская Любовь!

ЗА СЕВЕРНЫМ ВЕТРОМ
За Северным Ветром,
Горами, лесами...
Укутана снегом и
Небесами...
Венчая легендами,
Сказками грея,
В веках затерялась
Гиперборея.
--Время настало,
Спадет пелена...
Вновь будет
Великой эта страна.
Звездных врагов
Разобьет она рой...
Миру подарит
Век Золотой!

СИНИЕ ДАЛИ ГРУСТИ
ТУМАННОЙ
Синие дали грусти туманной,
Цветные макушки пряной травы.
Вселенную мы создали,
Где Королева – Вы!

ОДНАЖДЫ НА ВОЙНЕ
Румыния. Командир… Задумчиво смотрит
вдаль... там, под горкой, мелкий лесок,

Янтарные дюны, студеное море,
Пьяный – поющий лес.

За дымкой туманной хутор спит… Фонарь,
раскачиваясь, тускло мерцает,

Вам я оставил соленое горе,
душа солдатская что-то болит... Вот и
Румыния, местность Котнарь...

Рухнул замок чудес!

Что название означает? ...Да черт его знает.
Рудовые сосны звенели,
Был сорок первый, кровавый, как один
день...

Ржавый ворчал ручей...
Мир, что казался нашим –

Москва, Ленинград, Прибалтика... года
неслись, как черная тень...

Ничей!
..Разруха, смерть друзей, ранения, ордена...
далеко страна, мама, дом...

БОГОРОДИЦА

Потом, после госпиталя ,назначение
в дивизию прорыва «Гром»...

Из светлого Града Красного,
Обители ангельской силы,
К Богу молитвы страстные,
За род людской возносила!
--На грешной земной юдоли,
Как это было встарь.
Внимает Ей Благодатная,
Всякая Божья Тварь!
---

Воздух чистый, сладкий, ну прям вино...
спокойно, как дома, не было так давно.
Да, будто Родина, вот наваждение,
а, кстати, сегодня день рождения...
Целых двадцать пять... Последний раз
отмечали в сороковом... на Урале...
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Уже старик, тишина... Михалыч спит, к утру
затих, не храпит. «Михалыч, подъем...

Здесь любая дорожка доведет до гроба...
Вчера ребят из разведки костлявая скосила...

Хватит дрыхнуть... ну ты даешь, на боку
фрицев из задницы бьешь!

К своим прорывается – «нечистая сила!»

Дуй... Витьку, лейтенанта, быстро ко мне...
сегодня рождение мое... праздник хочу,

Подошли к дому.
Лейтенант: «Один на часах, другой в сарай...
Михалыч, за мной...»

А истина...греки говорят, в вине!»
В доме переполох...крепкий дедок
и молодуха, что-то шепчет ему на ухо...

Лейтенант: «Товарищ капитан... по Вашему
приказу прибыл... Серега, чо?»

Дед на нас смотрит хмуро, но молчит... знает,
что пуля – дура!

Капитан строго: «Ремень через плечо...Что
ты, летеха, медалями сверкаешь...

Лейтенант: «Ну, буна зиа, комарад…»
дедок приветствию не очень рад...

как снайпер бьет, не знаешь?!
Сними, а теперь в бинокль смотри...

Чистенько, все в доме сверкает..,
Видишь, хутор, сады, виноградники... ну,
твои соображения?

Видно, порядок бабенка знает...На комоде
отряд слонов и сов,

Сегодня комбат прибудет на мой день
рождения,

Начинаю речь, коверкая слова… чую, что
бестолков, не знаю ни хера...

Фельдшерица и ты придешь...
Деньги вам – целые тыщи...
Как хочешь, но вино из-под земли найдешь...
Вина, филе… много стругунь, персики,
кошкавал, брод… вот!

Все понял? Исполнять... Ядрена вошь!
Возьми пару бойцов постарше, Михалыча
прихвати... соберемся гульнуть вечером...

И кострец, по-нашему, огурец...
смотрит дед нехорошо, молодуха заглядывает
мне в рот,

Этак часов с пяти.
Правда, винцо их – кислятина, не рейнвейн...

Глазами сверкает, видно, давно с дедом ласки
не знает...

Ничего, спиртяги добавим, будет наш
“Генеральский портвейн”».

Забегали румыны, зашныряли, вижу –
корзины загружаются,

Лейтенант: «Гвардейцы-славяне, идем
налегке, больше возьмем...

Бутыли пыльные с вином на столе
появляются... Пока дед ходил в подвал,

Наиль не пьет, значит, он вино и попрет...
Молодуху я подзажал... поцеловала... мне
этого, конечно, мало... Дед еще вина принес из

Наиль: «Что прикажите, «барин»...
как потяжелее, так всегда – татарин...»

подвала!
Лейтенант: «Разговорчики!.. Запомните, не
«залупаться», советский солдат –

Михалыч, пробуй… красивое, красное,
на глазок, генеральское, не выжри,

не свинья,
Отпей один глоток...»
войдем в дом – говорить буду я!
Михалыч: «Фу, лейтенант, да это квасок...
Идти полчаса... смотрите в оба...
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Мамка морсом таким поила, когда хворал…
Без спирта… это не портвейн “Генерал”».

Михалыч был, сказал, что ждет боевая
награда:

Шум, грохот, падает что-то, чую, скоро
начнется работа…

Орден Красной Звезды!
Все наши живы, сержант легко ранен…

Влетает в дом сержант Иванов:
Комбат злющий был, орал, как бес…
«Лейтенант, черный эсэс… как вороны, около
ста,

Капитана матом крыл до небес! Потом
подобрел, все живы – пришла весть…

бредут в нашу сторону через лес…»
Сорок с лишним эсэсов хлопнули… средь них
штандартенфюрер есть!

Лейтенант: «Михалыч, Наиль где?… Занять
оборону!

Сказал, разведка боем – наше право…
Ну, тебе Звезда, а нам Слава!

Хозяева, на пол, ползи под кровать, без
стонов… тихо!

Жаль, деда фрицы пришили, молодка теперя
одна…

Е… мать!!! Не дрейфь, продержимся, может,
минут пять…

Вот, пробуй, лечись, прислала тебе вина!
Там наши подскочат… Попили вдоволь! Твою
мать, кто еще хочет?!»

Видно, успела в тебя влюбиться, коль спас –
обязан на ней жениться… – (хохочет).

Утро разрезано очередями… Фрицы устали,
не ожидали, побито много,

Лейтенант: «Давай вино и со мной не шути…
с румынкой этой не по пути.

Но быстро очухались… вокруг загремело,
Я комсомолец, а не кулак… бегаешь к ней…
Дом в решето… никого не задело… Пять
осталось лимонок, патроны кончаются…

Михалыч, сам женись, коль так!.. Жинке
твоей напишу,

Самое страшное начинается… Взрывы…
Огонь…

Как офицера дразнить… будешь знать,
покажет тебе «Кузькину мать!»

Стрельба, дым, на полу сидим… Михалыч
в крови… стеклом изрезан…

Вкуснее, слаще вина в жизни не пил…
Котнарь и друзей боевых не забыл.

Я тоже в порезах,
Был этот вкус Победы близкой, вкус новой
жизни… губ девчонки румынской!

Гундит Михалыч: «Копец, дело – говно,
рядом в баклашке вино…»
Вот жучила, фрицев стреляет, матерится
и винцо попивает…

Место события – Кролевство Румыния.
Сентябрь 1944 г.
Котнарь. Дивизия прорыва «Гром».
Участники события ГВАРДЕЙЦЫ:
Комбат – 26 лет.
Капитан – 25 лет.
Лейтенант – 19 лет.
Махалыч – 39 лет.
Сержант Иванов – 32 года.
Наиль – 29 лет.

Сверкнуло, ухнуло, не слышно мата,
Мамка, прощай – видно, граната…
Очухался, башка гудит, облупленные стены
медсанбата.
Сестрички, врачи… контузия, от стекол три
глубокие борозды…
Всё, как надо…
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Усмехнулся Скилур… «Александра мечта,
Как безумный тот мир посмел измениться…
К смерти время летит, будто конь вороной,
А тяжелая жизнь, может только мне снится,
Суть и смысла ее никогда не пойму…
Если б Древний Восток и Причудливый Запад,
Стали снова навеки Единой
Страной, ни страданий, ни войн…
Может это случится… Македонский
Мечтал… Ну и быть по сему!
Но для этого надо с врагами сразиться».
Улыбнулся Скилур, за судьбой поскакал!
Улетала Мечта, ветра южного соль,
По степи унесло ее, словно былинку…
И пропала вдали Царевна-дитя,
Дочь сатрапа Востока и прекрасной
эллинки…
Уходили эпохи, словно ливни в песок,
Скифский Царь был убит,
Молодая царевна рабынею стала…
В государство собрать Причудливый Запад
И Древний Восток, на Земле этой жить, –
Александра мечта не устала!

Над родимыми полями
Черный ворон в облаках,
А за далью, на чужбине,
Вся могилка в сорняках…
Не печалься обо мне
И не думай о войне!
Надо было выбирать,
Надо было помирать!
За тебя, моя родная
И за старенькую мать.
Не тоскуйте обо мне
На родимой стороне.
К вам весна пришла с Победой,
Солнце светит в вышине!
На могилке сорняки,
Лютики-цветочки,
подрастут и расцветут
Маленькие дочки.

ОМСКИМ ПОЭТАМ
А. Кутилову, Е. Летову, В. Макарову

Надо было воевать,
Надо было помирать…

Ваша кровь,
Ваши тела,
Долгомученно
Сгинули в Лету,
Только
Мать-Сибирь
Забрала
Неприкаянность
Душ Поэтов!
На Алтайских
Лугах
Разнотравья,
Ваши Души
Сверкают
В росах.
И таежным
Духом
Мятным
Разметались
По летним
Покосам!
Разошлись
По рекам,
По просекам!
Разгорелись
Сполохом
Ярко,
Полыхнули
Красным
Рубином

МИМОЗЫ… ЛИМОНЫ
Желтое море,
Ласковый ветер,
Шхуны у берега
Спят.
Мне не забыть
Случайной той встречи,
твой
Ослепительный
Взгляд…
Лимонное солнце,
Мимозы…
Сиреневые цветы,
Солнечным взглядом
Молча сказала…
Будешь со мною ты!

СКИЛУР – ЦАРЬ СКИФОВ
Заплетает ковыль ветра южного зной,
Вдаль по Крыму Степному, в небо мчит
Колесница…
Наблюдает за дочерью Грозный Скилур,
Улетающей в синь, словно белая птица…
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По кустам
Сибирской
Боярки!
Пролилися
Ливнями
В грозах,
Тихим ветром
И птичьим гвалтом,
Заплутали
В весенних
Березах…
Разухабились
Песнями
Русскими,
Заблажили
Беззлобным
Матом…
Где там правда
Была, стала
Небыль…
Будет вечность,
А, может, ложь…
Суета… все,

Посмертная
Слава…
От нее теперь
Не уйдешь…
Сумасшедшие
Алкоголики,
Были в жизни
Судьбы изгоями…
И поруганы,
Властью
Растоптаны…
Бездорожьем
Шли,
Волчьими
Тропами,
Бог омыл уже
Души грешные,
Время сделало
Выбор свой.
Ибо сказано…
Был последним –
Перед Богом
Первым постой…
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Антон БЕЛЯЕВ
Родился и живет в Москве. Член Союза писателей России и Международной
ассоциации писателей-публицистов, действительный член Российской Академии
народного искусства, член-корреспондент Академии российской словесности. Автор
поэтических сборников «Ритмы времени», «Тени Эллады», «Стихия стиха».

И дрогнул враг. Не состоялось битвы,
Но радостно звонят колокола!
Угра. Ноябрь. Услышаны молитвы,
И Русь навек свободу обрела!

РУССКИЕ ВИТЯЗИ

СКОМОРОХ

Русские витязи, – шлемы и латы,
Остры мечи их и храбры сердца.
Их не прельщают ни камни, ни злато,
И за Отчизну идут до конца.

Скоморох на улице
Веселит народ,
А боярин хмурится
И кривит свой рот.

Вновь неспокойно в степях половецких,
Значит, пора защищать рубежи!
Слышится песня из уст молодецких,
Бойся, кочевник, а лучше дрожи!

Нету скомороху
Дела до него,
Если смотрит строго.
Только и всего!

Бури суровые, молнии, громы
Могут застигнуть героя в степи.
Русское поле – не княжьи хоромы,
Витязь лишь скажет себе: «Потерпи!»

А на площадь Красную
Собирался люд,
Где товары разные
Бойко продают.

Видел дворцы он, резные палаты,
Только дорога – удел храбреца.
Витязи скачут, все в шлемах и латах,
Остры мечи их, отважны сердца!

«Слышь, везет невесту
В Кремль царь Иван!»
Знать, Малюта к месту
Осушил стакан.
Скоморох на улице
Корчит дурака.
Царь Иван не хмурится,
Весёлый он. Пока.

НА УГРЕ
Угра. Ноябрь. Ожиданье битвы.
Князь Иоанн задумчив и суров.
В тиши ночной возносятся молитвы:
«О, Матерь Божья! Дай нам Свой покров!»

СЕРЕБРЯНОЕ

Сто лет назад, на Куликовом поле,
Была разбита грозная орда.
То был лишь шаг к спасенью от неволи,
Но пробил час: теперь иль никогда!

Серебряные латы свет отражают лунный,
Серебряные ножны – для острого клинка,
Серебряному веку не равен век чугунный,
Серебряные струны звенят еще пока.

И воин русский, крепко меч сжимая,
Готов к сраженью. Зябко в ноябре,
Но взор горит! Наследники Мамая
Отпор получат ныне на Угре!

И снова карнавал, манящий блеск браслетов,
Но отчего задумчив на вечере Пьеро?
Он свет далеких звёзд нашёл в словах поэтов,
Оправами катренов сверкает серебро.

Да, не забылся подвиг Коловрата,
И не напрасно бился Пересвет!
Сегодня брат сражается за брата,
Забыв вражду и споры прежних лет.

Давно сарматов нет, давно исчезли гунны,
Стирает, словно ластик, их времени рука.
Но веку серебра не равен век чугунный,
Серебряные струны звенят еще пока!
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Анна БОЧКОВСКАЯ
Родилась в подмосковном городе Одинцово. Окончила МГОПУ им.М. Шолохова.
Журналист. Постоянный автор альманаха «Академия поэзии». Песни на её стихи
звучат на Международных Фестивалях детской песни, на Детском и Народном радио.
Живёт и работает в г. Одинцово.

Солнце светит, день погожий,
Я гадаю на ромашке,
Только чувствую: на коже
От волнения – мурашки.
А когда в конце июля
Знойный полдень даст отмашку,
От жары быстрее пули
Побегут по мне мурашки.

БЕЛЫЙ СТИХ
Белый месяц в вышине,
Белый воздух в тишине,
Белый след коротких дней,
Белый свет ночных огней,
Белый город, белый дом,
Белый лес за тем прудом.
Снегом зиму замело, –
Все вокруг белым-бело.

Или вот зимой, с мороза
Я прильну к горячей чашке, –
Тут же, как цветы мимозы
Распускаются мурашки.

КОМАНДА

И друзья мои хохочут,
Когда длинные кудряшки
Снова спину мне щекочут,
И опять бегут мурашки.

У Алешки нос курносый,
Волос жесткий и прямой.
Он у нас русоволосый
И ужасно озорной.

Но когда со страху ноги
Уношу от злой дворняжки,
Я не думаю в дороге,
Отчего бегут мурашки.

У Настены нос картошкой,
Кудри весело лежат.
Настя скромная немножко,
Любит мягких медвежат.

ПО ВОЛНАМ
На сиреневом матрасе,
Взявшись за руки, вдвоем
Мы со старшим братом Васей
По крутым волнам плывем.

Паша с виду тихий тоже,
С рыжей шапкою волос.
Но смешно ответить может
На любой смешной вопрос.

Правой я гребу рукою,
Вася – левою рукой.
Трудно маме, я не скрою,
Снится с нами ей покой.

Маргаритка, словно мышка.
Хвостик – пепельный фонтан.
Боевая, как мальчишка,
И в команде – капитан.

Мы плывем навстречу новым,
Не открытым берегам.
Волны брызгаются снова
И стекают по ногам.

Но команде этой нужно
Не спускать с победы глаз.
Только тот, кто ценит дружбу,
Побеждает каждый раз.

МУРАШКИ

Хорошо, что Вася тоже
Нашей маме не сказал…
Все в пути случиться может:
Рифы, кит, девятый вал.

Занимательное дело:
Отчего порой мурашки
Так и бегают по телу
Под моей цветной рубашкой?

Вот плывет дуэт семейный.
Новый остров будет наш!
Только жаль, что у бассейна
Слишком маленький литраж.
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Светлана ЗИМИНА
Родилась в Мордовии, окончила Мордовский государственный университет. Член
Академии поэзии, выпускница Высших литературных курсов Литературного института им. А. М. Горького и студии ВЛК «Путь мастерства». В этом году выпустила
свою первую поэтическую книгу «Любовь – начало всех начал!»

Журавли в облаках будто строятся в ряд,
Совершая свой дивный обряд.
И ответит весна – но уже без меня,
И загадкой, и страстью маня!…

БЛАГОДАРЮ!
***

Благодарю, что ты у меня есть,
Благодарю, что слов любви не счесть,
Благодарю за каждое мгновенье,
За нежность слов и губ прикосновенье.
Благодарю за мужество без слов
И за любовь без клятв и без оков,
Благодарю всегда – вчера, сейчас,
За свет любви из мной любимых глаз!
Благодаря и мир, и небеса,
Плывёт Любовь, расправив паруса!

Запуталось счастье в ладошках уютно,
Ему хорошо, там тепло и безлюдно.
Укрою его, обниму, приласкаю…
Счастье мое, к тебе привыкаю!

***
Колыбельная песня любви
Ожидает тебя у причала,
Ты покрепче меня обними,
У нас только с тобою начало.

***

Мягкой дымкой ложится,
Он соткал для земли одеяло.
А история нашей любви
Долгим эхом по свету звучала.

Слезой на землю я упала,
Скользнув по листьям краснотала.
Пролившись по листве на землю,
Прильнула к изумрудной зелени…

Соловьиная роща, рассвет,
Ты – полёт моего вдохновенья,
Я жила без тебя столько лет…
Но для сердца – одно лишь мгновенье!

***
Любовь, как утренние росы,
По каплям в сердце собираю,
В душе лазоревые грёзы
Смакую, но не выпиваю…

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Забудь… Забудь, что между нами было…
Тебя придумала, тебя боготворила!
Не стоишь ни одной моей ты мысли.
Лишь многоточия в стихах моих зависли…
Феерия страстей – тебе так жить привычно,
Легко, всё очень просто, лаконично.
Жизнь – мишура, попытка зацепиться,
За счёт другого в жизни проявиться.
Природа хитростью и красотой не обделила
И лишь способностью любить не наградила!
Урок мне жизни преподал бесценный,
Я не жалею, что была так откровенна,
Душа моя взлетает от падений…
Жива! А ты – одно лишь из мгновений!

***
Мой маленький сынок,
Я о тебе мечтала,
Был в сердце уголок
Для твоего причала!
Надежды сладок плен,
И вот в моих объятьях
Мой Ангел перемен,
И не могу понять я,
Как раньше без тебя?!
Какое счастье – дети,
Всё спорится, любя,
Попутный всюду ветер!

***
Босоногая девчонка
Бегает по лугу звонко,
Собирает все дары
Доброй Матушки Земли.

***
С белой яблони цвет ты сорвёшь, как письмо,
Что любовь нам писала давно.
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Родилась в 2002 году. Стихи пишет с раннего детства. Занимается вокалом и бальными танцами. Является членом народного литобъединения «Отчий Дом» (Самарская
область). Стихи печатались в альманахе «Отчий Дом».

И мечтами сердца окрыляет.
Вот возьмёшь её в руки снова,
Прочитаешь от корки до корки.
И вдохнув аромат переплёта,
Сам напишешь душевные строки.
Согласишься с ней и поспоришь,
Пролистаешь родные страницы,
И, опять в неземные просторы
Улетишь непокорною птицей.

***
Люблю я матушку-Россию
Непобедимую свою.
Здесь очень много мест красивых.
Живу в России, как в раю.
Здесь землячничные поляны,
Необозримые леса.
Здесь ветер, что пропах тимьяном,
Вдали песчаная коса.
Камыш качается, влюблённый
В речушку, где темна вода.
Здесь стройный тополь дружит с клёном
Над гладью нашего пруда.

СЕВАСТОПОЛЬ
Нельзя нам это забывать…
Пронзённый болью Севастополь!
Приказ один – не отдавать
Ни метра, политого кровью.
– Ты жизнь отдай, но насмерть стой! –
Кричал комбат, пропахший дымом.
Ведь подвиг твой – не звук пустой,
Когда стране необходим он.
Кровил рассвет, закат алел,
Солдаты снова шли на пули.
И каждый становился смел,
С пути героев не свернули!

***
Изумрудом поляна облита.
Зелена молодая трава,
И росою рассветной напитан,
Ждёт цветок на поляне тепла.
Лепестки его тянутся к свету,
Раскрывается чудный бутон.
Из земли он дотянется к небу,
Это вечный природный закон.
Капля света по стеблю сбегает,
Как слезинка прошедшей тоски.
Тонкий стебель цветок распрямляет,
И короной блестят лепестки.
На поляне, что залита светом,
Не теряет надежды цветок.
Скоро соединится в букете,
Не останется он одинок.
И украсит могилу солдата,
Что когда-то на поле том пал.
Он геройски погиб в сорок пятом,
Но победу Отчизне снискал.

***
Ты пробуй, напиши
Мысли, словно паутина.
Стих – душевная картина.
Строки, строки – крик души.
Ты попробуй, напиши!
Всё, что видишь, замечаешь,
Что с тобою рядом, здесь.
Тайну вечную небес
Строчкам смело доверяешь.
Для того, чтоб написать
Хоть страничку в жизни этой,
Солнцем яростным согретый,
Должен ты поэтом стать.

***
Мятной прохладой пропах на ветру
Листик зелёный, что сделался жарким.
Осень явилась к нам поутру
И разукрасила золотом парки.
В лиственной рыжей сплошной пелене
Парку тепло, мне на сердце спокойно…
Блюзы осенние, милые мне,
В шорохе листьев я слышу сегодня.

***
Книга – преданный друг человека.
Книга учит нас, не поучает.
Открывает секреты успеха,
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2
Скажи, Тимур, куда направить бег,
Скажи, Тимур, куда стремиться от,
Скажи, Тимур, какое небо над,
Скажи, Тимур, какой бывает бог,
Скажи, Тимур, труби в олений рог!
Скажи, Тимур, пронзи словами как,
Скажи, Тимур, какой нам нужен слог,
Скажи, Тимур, откуда этот страх,
Когда в степях кочевники и пыль
Летит вперед, свой меряя аршин,
Когда внутри клокочет океан,
Когда стрела не достает вершин
И падает,
Скажи, Тимур, скажи!
Бояться ли в бою мне новых ран,
Гудит орда, клокочет океан,
Петляет путь, и степь, как медный жар,
Охватывает маревом вождя,
Скажи, Тимур, когда нам ждать дождя?
Алеющий клокочет океан.

ТИМУР
1
Скажи, Тимур, доколе мне терпеть
Деяния руки своей,
провидцев
Пытающей,
пока Аменхотеп
Мной правит, оставляя очевидцем
Событий,
преходящих и немых,
Когда глазниц пустая чернота
Наполнится, как кубок позвонка,
Представив мне видения иных
Событий,
геометрий,
перспектив,
Свой окуляр наставив на меня,
Скажи, Тимур, что на исходе дня
Я перейду к тебе,
остановив
Движения карающей руки,
Себя карающей!
Своей, своей руки!
И под телами красные круги,
И над главами белые круги.
Из круга в круг, Тимур, не перейти,
Из круга в круг, Тимур, не перейти!
Столики отражения реки,
И тел плывущих
нам не перейти.
Белесых тел,
здесь синие круги,
И сумерки сужаются,
крути
Свой механизм бесшумный и беги
От времени и места,
От пути.
Из круга красного,
от всякого пути
Беги со мной, к Тимуру, вопреки
Всему.

3
Тимур, ты знаешь,
Лучше, чем когда…
От Вифлеема тянутся посты,
Сухой кустарник сыплется, как медНые монеты сыплются на пол,
И кружатся,
ты знаешь, что когда
Пустыня точно белое листа
Ослепит белым,
белым до конца,
Испепелится ветхая душа…
Курится дым, и хочется воды,
Дозоры оставляя позади,
В седле ты крепче держишься, чем я,
Но над тобой уже кружится смерть,
Как кливер над бушпритом корабля.
Привстань на стременах и мне ответь,
Затылком ощущая белый свет,
Тимур, ты знаешь эти паруса,
Ты знал всегда,
И лучше, чем когда,
От Вифлеема двинулись посты,
Волхвы несли дары, шатер слуги
Изображал пещеру, но ноги
Спасителя в ней не было.
Смотри!
212

ЛЕТЯЩИЕ В НЕВЕДОМОЕ

Смотри, Тимур, как рушится стена,
Смотри, Тимур, смотри,
Смотри, Тимур!
Все поглощает медное песка,
Смотри, Тимур, как рушится стена!
И возвращается на дно пустыНи медной, точно кости ископаЕмых, смотри, как рушится стена,
И возвращается назад, во вреМена, которые, Тимур, ты знаЕшь лучше, чем сгоревший палимпсест,
И птица покидает свой насест,
И лев бежит от грохота стены,
Смотри, Тимур, костры твоей страны,
Смотри, Тимур, развалины страны,
Смотри, Тимур, оскомина страны,
Смотри, Тимур, амбары все полны
Песком,
Тимур, не хлебом и зерном.
И лошади от страха на дыбы,
И кливер над бушпритом как струна,
Смотри, Тимур, как падает стена,
Смотри, Тимур, в песках твоя страна,
Как медные монеты на полу
Еще звенят и кружатся,
Еще
Звенят и кружатся.

Не в силах привести себя в себя,
И замерев, как может лишь предмет,
Я вглядываюсь в ужас бытия.
Узнай, Тимур, зачем на свете свет,
Когда кругом такая темнота.

5
Всего лишь один из,
На суше смотришь в залив,
Стесняя пространство телом
И тяготея к экватору…
Сломанный об заклад,
Бытность, императив,
Я бы шагнул вперед,
Пятясь назад.
И огибая круг
Вечности, пустоши, праха,
Видишь, Тимур, на груди
Красным горит рубаха.
Связанных с нами сном
Призраков белый сонм
Складывает слога
Тюркских имен.
Я одичал, Тимур,
Скачешь в лесной глуши,
Стонешь в лесной глуши,
Вечность, что пустошь и прах,
Видел, как за тобой
В медных твоих степях
Тысячи красных рубах,
Точно вагон в депо,
Все тяготели к экватору.
Слышишь меня, Тимур,
Поезд свистит во тьме,
Я выхожу на свет,
Свет зажигают вне,
Свет зажигают из,
Там в глубине залив
Тянется, точно вздох
На китобойном судне,
Северный лезет мох,
С юга приходят гунны,
Тюркские имена,
Смешанные подворья,
Смешаны времена,
Смотришь, Тимур, исподлобья,
Пристально, как влитой,
Смотришь в мои пространства –
За
гробовой
плитой.

4
Узнай, Тимур, откуда темнота…
В своей квартире не найдя угла,
Не досчитался стен,
Стенаю над
Открывшимся безмолвным океаном.
Звенит стекло, разбитое внеза…
Недосчитавшись стен, но скрывшись за
Единственной стеной, от океа…
Я на него смотрю из-за стены.
И проплывают бежевые сны,
И проплывают сумрачные сны,
На этаже, далеком от земли,
На этаже, высоком для земли,
Земли, Тимур,
мне хочется земли,
Земли, Тимур,
мне хочется земли,
На этаже, далеком от тебя,
Включая свет, высвечивая стул
И полукруг журнального стола,
Подслушивая коридорный гул,
Не в силах отыскать себе угла,
Не в силах отыскать в себе себя,
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Россия ныне чуть живая…
Мин херц, ну буде слезы лить!..
Так, я пойду, еще узнаю?..
– Нет, Алексашка. Смысл идтить?
2014 год, Санкт-Петербург

В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ
***

Мин херц, вы спите?.. Аз потише…
Вас лишь увидеть захотел.
Аз, что в России, вдруг услышал,
Ну,.. разузнал так, между дел.

Мечтай!
Мечтай,
Наш мозг на все способен,
На силе мысли мир построен.

Мин херц, в России снова смута
И демократией её
Зовет толпа простого люда
И сим гордится, ё-мое!

Мечтай
Когда уж нет надежды,
Какой твой путь, подумай прежде.

Правитель раз в четыре года
Избраться должен ещё раз,
И избирают не из рода,
Без мордобоя, как при вас…

Мечтай
О лете вкуса сливы,
О ясных звездах в небе синем.
Мечтай
О счастье в теплом доме –
Любой из нас его достоин.

В ней нет теперь особой власти,
Царя убили, церкви жгли…
У черни все прошли несчастья –
И идеалы все… прошли.

Мечтай,
Разбудим солнце ночью,
Мир перестроим, как захочешь.

Вам причиняло беспокойство,
Что дали волю крепостным.
Как якорь старому устройству
И, право, хуже было с ним.

Мечтай
И помни – все неправда,
Что, мол, нет смысла в ярких «завтра».

Мин херц, проснулись? Слухам чуждый,
Все разузнал о них для вас.
Отдавши Крым, России нужный,
Вас славят! в книгах, пятый класс…

Мечтай.
Мечту храни, как пламя
Свечи, что нас ведет в тумане.

Ваш Петербург стоит, сверкает,
Затмив столичную Москву.
Им любоваться приезжают,
Монетой закидав Неву.

Мечтай!
Мы всем докажем смело,
Что из мечты родится дело.
Мечтай,
Но не забудь стремиться.
Ничто случайно не свершится!

Со шведами брататься рады,
Потешна армия и впрямь,
Хоть наши русские солдаты
Отважней, чем заморский срам.

2013 год, Пенза
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ЖБОНЬ. ПРЕДИСЛОВИЕ

Там интеллектом гопота исходит,
По падикам сидя на «Кортанах».
И речи заунывные заводит –
Про космо-экзистенций тлен и прах.

Переступишь порог в мёртвом свете луны,
Игнорируя шёпоты странных видений…
Слыша стон половицы на дне тишины,
Ты вступил в Запанской, в этом нету сомнений.

Самарское лихое Лукоморье
На тридцать три версты сквозит окрест.
Там каждая берёза на просторе
Поистине – невеста из невест.

Эту гавань покинули все корабли.
Лишь немая Самарка струит одиноко
Те преданья, что здесь навсегда полегли,
Испокон зуб за зуб здесь и око за око.

Там на кривых заснеженных дорожках
Тебе охотно прикурить дадут.
Пока околемаешься немножко,
Айфон твой трижды перепродадут.

На съеденье безвестности ты обречён.
Тлеет сердце в груди, покрываясь золою.
Эту жизнь и эпоху мы жбонью зовём.
Впрочем, чем мы отличны от жбони с тобою?

Там восьмиклассницы, прекрасны ликом,
Вскрывают вены наперегонки.
Плейбои там исходят бабьим криком,
Их даже бить по морде не с руки…

ПРИЗНАТЬ И ПРИЗНАТЬСЯ

Чего греха таить, и я была там,
С поэтами пила не только мёд.
И крыла всех пятиэтажным матом…
Кто был в Самаре – тот меня поймёт!

На кафедре так тихо и просторно,
А на душе печально и протяжно.
Я захожу к нему с улыбкой вздорной
И говорю невнятно о неважном.
Меня любовь к нему грызёт и греет.
Он тоже рад, хотя смущён немного.
Когда же наконец он осмелеет –
Его смущенье выглядит жестоко!
Я напоследок снова выдам колкость.
Он снова улыбнётся виновато
И снова не поверит мне нисколько,
Что я пришла не ради реферата...

***
Валентину Устинову
Есть новости – от них спасенья нет…
Ты навсегда ушёл… И пепел
Всех недокуренных тобою сигарет
С небес, как снег, летит, крылат и светел.
О чем мечтал ты в двадцать лет, отец?
О доблестях, о подвигах, о славе?
Ты теплоту остуженных сердец
Будил, я осуждать тебя не вправе.
За то, что был ты от меня далёк.
За то, что ты не знал мои печали.
Что от разлуки долгой ты продрог
И счастлив был в разлуке той едва ли.
И за стихи, что ты недописал,
И за любовь, не ставшую судьбою.
За те слова, что ты мне не сказал,
За женщин, недолюбленных тобою.

АЛЛЮЗИЯ НА ЛУКОМОРЬЕ
Вот ты какой – хвалёный дуб зелёный!
Хоть неказист, зато весьма удал.
Там каждый кот – не просто кот учёный,
А прямо-таки интеллектуал.
На каждом дубе – золотые цепи.
Под каждым дубом – чёрный «мерседес».
Русалки оккупировали ветви –
У них там свой интимный интерес.
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Подходите, выпьем чая –
Всем из термоса налью.
Жить с оглядкой на ненастье
В одиночку – холодней…
Я наполню термос счастьем
Отогревшихся людей.

В САДУ
БРУСЧАТКА

Прежний мир мне чудится другим.
Ни в себя, ни в прошлое не веря,
Я острее чувствую деревья,
Будто не был сыном городским.

Люблю, отвергнув крик вокзальный,
Забыв о бреднях рядовых,
Блуждать по городу печально
Маршрутом старых мостовых –

Босиком к черешне подойду,
Перед ней осаниться – неловко.
Жизнь моя похожа на бытовку,
За ветвями скрытую в саду…

Россия в них, как боль, упряма.
И я, пройдя свою черту,
В брусчатку, лёгшую у храма,
Немым булыжником врасту.

Лепетать примусь, как на духу –
Неумело, скорбно, одержимо…
И пойму: душа неотделима
От беззвучной ягоды вверху…

А после – может, на рассвете –
Среди сомнений и теней
Прохожий, горбясь, не заметит
Неровность уличных камней...

ОСЕННИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

Позволь, Господь, мне быть негладким,
Но упаси – в часы обид
Стать камнем, поднятым с брусчатки,
Который в Родину летит.

Разлука с покоем – досадна,
Но так рассудил календарь.
Как лодка – от пирса веранды
Ушёл я в осеннюю хмарь.

ТЕРМОС

На парус похожа рубаха,
На вёсла – мои башмаки.
Плыву, отучаясь от страха,
По зябкому морю тоски.

Сонный город – не Лас-Вегас.
Лишь луна едва светла.
Не огонь душа, а термос
Для вселенского тепла.

А ветер, закруженный высью, –
Посланник её глубины –
Вздымает опавшие листья
На гребне незримой волны.

Он в груди. Его бандитам
Не отнять, как серебро.
С детства в термос этот влито
Материнское добро.

Шумит за бортом непогода,
Но мне ли стремиться ко дну?
Я жёлтую осень, как воду,
Горстями души зачерпну.

Усмехается эпоха,
Вьюгой мечется беда.
Но не всё, пожалуй, плохо,
Если термос – хоть куда!

Умывшись, поймаю теченье,
И лодка найдёт впереди
Не горечь слепого крушенья,
А верные небу дожди.

Я озябшими ночами
В парке ветреном стою.
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Евгений БЕССМЕРТНЫХ
Родился в Бийске. Публикуется в журналах «Алтай», «Барнаул», «Москва»,
«Встреча»,«Бийск», «Бийский Вестник», всесоюзных альманахах «Истоки», «Академия поэзии» и др. Автор трёх поэтических сборников, вышедших в свет небольшими
тиражами: «Неопознанный летающий поэт» (Бийск, 1994 г.), «Пепельные сны»
(Бийск, 1995 г.) и «Рыбный день» (Санкт-Петербург, 2000 г.). Занимается также
прозой и рок-музыкой. Ныне живёт в родном Бийске.

***
Январь… Проснувшись спозаранку,
ты понял, что смертельно ранен
уже не Саша и не Коля…
Есть запредельность в слове воля –
она и манит, и страшит.
Стихийный стихотворный табор
остался там, в инетной дымке –
уходит в небо обнажённая душа.

ЛЕДА
Бедная, бледная Леда,
Тенью сакрального бреда
В этой убогой общаге
Кличу тебя на бумаге.
Песнь лебединая спета
Средь маргинального пепла.
Ведали древние греки
Нам недоступные реки…

30 января 2014

ТРИЗНА ПО ШЕВАРНАДЗЕ…
Ты сеял ветры благ…
Но вот поспела тризна –
И лживый лис, актёрствуя, «свалил»…
Чтоб в «Джоджии» уже, на жёрдочке цинизма
Открыто гимны петь вчерашних тёмных сил!
Успев нагадить здесь, во славу чуждой мощи –
Сиятельный Плохиш, ты Сэму угодил.
Вот, наконец, почил.
Увы, не святы мощи! –
И не начистить фейс, и словом не почтить…

7 апреля 2015

ПОЭТ ПРИДУРОК, ПИРОМАН
Поэт придурок, пироман,
Спали дотла сей клоундайк,
С его маразмом кантриментов –
Узри во взорах жарких чудо-птицу!
5 апреля 2015

3 февраля 2015

ДА БУДЕТ МИР ЛЮБОВИЮ
ХРАНИМ!

ГРАНД-ПАТИ НА ПРАХЕ!
Чёрные рёбра разгрома дымятся ещё,
Но преданы ветру цинично –
Отраднее фэйков петарды!
Им, матерям, омовенье слезами
Радужных грёз простаков.
Молчанье овечье – и вечность!
Увечных обратно не ждут…
Они портят имидж и просят заботы! –
Мешают, плебеи, златому веселью.
Растленные чада беспечно танцуют,
Уж им-то расстрел не грозит!
Но в Ибице скачут иначе – гламурно.
Ведь те простаки никогда не проснутся,
Не спросят, к чему этот гвалт, –
Это «пати» на прахе!!!

Я не настолько слеп,
чтоб не узреть свеченья твоего.
Пойдём скорее!
У входа в храм нас ждёт привратник Питирим,
Старик с улыбкой, ангельски прозрачной.
Да будет мир любовию храним!
30.09.2015 Небийск

ПЫЛЬ ПОДНЕБЕСНОЙ?
Законы – драконы.
Почётного немца сменяет на троне
почётный дракон.
Воистину, дас ист фантастиш…
27.09.2015

8 апреля 2015
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Наталья КУРИЛОВА
Образование высшее техническое. Член литературного объединения «Парус».
Стихи публиковались в журналах «Огни над Бией», «Бийский вестник», «Сверстнику», «Бийск литературный», «Формула жизни». Лауреат журнала «Огни над Бией»
2014 года. Живёт в Бийске.

Пылкая осень, отринув хмельные наряды,
Страсти изношенной платья бросает в костры.
Холод нестойким ледком поутру затуманит
Ризницу памяти, жаром палимой листвы.
Исподволь вынет тоску из распахнутых ставен,
В солнечный звон от неё перекинет мосты.
Встану, умоюсь водицей с колодца студёной,
Тропкой подстывшей по тихому саду пройдусь.
Хрустнет ледок, и взорвутся тугие бутоны
Нежной любви, где таилась до этого грусть.

СОСТОЯНИЕ ЛЮБВИ
Любовь – бесконечная грусть одиночества,
истекающая всеобъемлющей безмолвной
нежностью, рождает желание жизни.
Любовь – касание лёгких зонтиков
одуванчика к тыльной стороне ладони.
Окроплённые росой концентрические круги
паутинки в плоскости утра, обласканные
робкой тишиной рассвета.
Любовь – крыльцо, впитавшее солнечный
полдень, настоявшийся на нём аромат
свежеколотых дров, и танец, танец в
солнечном луче, тотально проникающем
между неплотно сколоченными досками
дровяника.
Любовь – струйки пота, стекающие
по спине от напряжённой работы, и
удовлетворение от успешно завершённого
дела.
Любовь – это дыхание свежевспаханной
земли и обволакивающий аромат
земляничной поляны.
Это звёздное небо в бездонном колодце, и
всплеск воды, эхом разносящийся по срубу.
Это трепетный шёпот луны, скользящий по
озёрной глади.
Любовь – она безмерна и всесильна.
Она в каждом вздохе.
Никто не смеет разрушить её во мне без моей
на то воли.
Это незыблемый закон Вселенной – Закон
свободы выбора.
Я выбираю Любовь…
А ты, читатель?..

***
Твоя любовь как поцелуй Иуды.
К устам приникнешь, выпьешь душу,
Уйдёшь, и рухнет океан на груды
В провал окаменевший. Слышишь,
Крик чайки
разбивается о скалы.

***
По полу шаги шуршат:
– к чёрту, к чёрту…
Утро без тебя –
рву аорту…
Без тебя…
Кофе крупицы
с ложки
в пламя горелки газовой –
искрой в огне
тризну
по нежности
празднуют…
Без тебя…
Сон наяву…
– Я есть или нет?...
Без тебя…
Холодно…
Неродившийся день умирает
в схватках беременной души.
– Уходить не спеши –
горизонт ещё не упал
в бездну…
А по улице шёл трамвай,
Подминая пространство
Поздно…

***
Стынет тоска в обнажённости старого сада,
Ветер пожухлые травы по полю шерстит.
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«Барнаул литературный», «Культура Алтайского края», «Ликбез» (Барнаул), «Огни
над Бией» (Бийск), «Союз писателей» (Новокузнецк), журналах «Клаузура», «Русский
пионер» (Москва), «Folio Verso» (Санкт-Петербург). Изданы книги стихов: «Квантовая
лирика 1,..» (2010), «За гранью глаз» (2012), «Жизнь Замедленных Листьев» (2013),
поэтический аудиодиск «Лебединые песни 21 века» (2011).В 2014 году в Канаде вышла
первая книга прозы «Рула (сонные заметки о романе)». Редактор отдела «Молодая
литература» (альманах «Огни над Бией», официальное издание Бийского отделения
Союза писателей России).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ АВТОБУС

Есть повод послушать саундтреки
К старым фильма и выждать утро.
Ночь подведёт фиолетовой пастой
Наших маршрутов несовпадение.
Грусть – это жизнь уходит напрасно,
Грусть – у подъезда следы осенние.

«Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон»
Николай Гумилёв
Хвала общественному транспорту!
Крепитесь, мускулы и нервы.
Мне мест никто не занимал,
особенно на креслах первых.
Но вот сижу в переднем крае
и точен мой билет контрольный,
ведь многим много актуальней –
Держись за поручни в салоне!
Сижу, еще б скрести окошко
монеткой десятикопеечной.
Скребут в карманах злые кошки,
не наедаясь медной мелочью.
Но я общественно-спокоен,
сижу на кресле, как на троне,
а тем, кто этим недоволен –
Держись за поручни в салоне.
Вот, слышу, скоро остановка –
моя родная, незабвенная.
Я – выходить, но тут – издёвка –
пыхтят, хватают за колена.
Пришлось кричать, толкаться, ёрзать,
как в переполненном вагоне,
но выдал мне в ответ автобус:
«Держись за поручни в салоне!»

***
Алексею Машевскому
Барнаул – Санкт-Петербург
Слово о русском дольнике,
боль преодолевая,
перелопачивая строфу,
в зале неожидания.
Слово о русском ямбе
рад бы озвучивать
в благотворительный глагол
живостью благозвучной.
Слово о русском слове
молвить почти невозможно,
разве что старой рифмой
новый начать многосложник.

***
А что же я – сидеть и лгать?
Тогда – молчание дороже.
Когда мне время станет вспять,
что я найду в пыли дорожной –
следы, монеты и ключи –
оставленное и потери…
Молчи, молчи, молчи, молчи –
как ад – распахнутые двери,
а там – январь, клубится пыль
в морозном ветре снеговая.
Остановились и застыли
прощения, прощанья.
Поэзия, как скраб для лиц,
а я – молчу и холодею.
Мне – с высоты – не страшно вниз,
боюсь – потери!

***
Ставишь цветком своё одиночество
В стакан – цветок дыханьем колышется,
А я не сплю, полночи ворочаюсь
В квартире, этажом выше...
Жизнь – это ни плана, ни схемы.
Осень – в саду пустые качели.
Встаю, беру с полки «капитана Немо»,
А над головой двадцать тысяч лье
Дождя. Из кухни приносишь крекер
И пару пакетиков «Кама-Сутры».
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РЕВНИВЕЦ

***

Утро, холодный свет, анфилада комнат,
Платья крахмальный шелест, и мрамор кожи.
Милая леди, да как вам меня припомнить,
Коль на балу все под масками были тоже.
Впрочем… там был один, от других в отличие,
Строен, хорош собой, и в толпе заметен.
Как он глядел на вас, позабыв приличия!
Помнится – вы его тоже тогда отметили…
Был он совсем неплох, но ему ль равняться
С графом де Беранже? Ну куда бедняге?
Всё нападал, петушок, всё не мог уняться,
Кровью бурлил, и вот – его кровь на шпаге.
Вот как судьба играет порою с нами!
Жить бы ему да жить, наливаться цветом.
Не захотел, дурашка, судите сами.
Ваша, сударыня, честь при том не задета.
Вы мне ответите: «Хватит играть словами!
Вы просто хищник, жалкий тупой убийца!
Что может общего быть между мной и вами?
Полно! Подите прочь и знайте границы».
Милая леди, а ведь со мною иначе,
Чем с человеком с вами одной породы.
Я, как Сахара – высушенный, горячий.
Как Антарктида – выстуженный, холодный.
Я никогда не знал, что такое память,
Я не слыхал, что она хоть чего-то стоит.
Память – для тех, кто хочет с судьбой поладить,
Думает всё наладить и всё устроить.
Я никогда не знал, что такое ласка –
Дикая ярость драки куда привычней.
Милая леди, давайте отбросим маски!
Вы меня любите? Нет? Ну, вот и отлично!
Вашей любви никто из них недостоин,
Я же ещё не раз к вам явлюсь с визитом.
Все они знают, как многого это стоит –
Вряд ли кто-то захочет лежать убитым.
Много их тут таких, молодых, да ранних…
Впрочем, к чему нам глупые сантименты?
Я наблюдаю за вами. Я – ваш избранник!
Будьте внимательней, делая комплименты.

Опять, смертельной яростью дыша,
Гадюка-шпага будоражит тело…
Опять наружу просится душа –
Который раз, да разве в этом дело?
Ты вылез на рожон не за пустяк,
Ты вышел в бой за честь Прекрасной Дамы.
Но вышло так… нет – вышло всё не так,
И органист уже готовит гаммы.
Суровый Бах, и чопорный Шопен,
Осталось выбрать между тем и этим.
Опять тебя суровой смерти плен
Укутывает в сумрачные сети.
Ты шёл на бой, ты вовсе не играл –
Играть со смертью пошло и нелепо.
И вот – тебе наградою хорал
И гроб под скорбной чернотою крепа…
Да полно! Разве это в первый раз?
И рана эта – первая ли рана?
Ещё тверда рука, и верен глаз!
А боль и кровь – лишь плод самообмана!
Тебе не отвертеться от судьбы.
Тебе не сделать в сторону ни шагу.
Пусть подождут хоралы и гробы,
Ан гард! И ты опять поднимешь шпагу!
Тебя ждёт долгий и нелёгкий путь,
Но ты готов – ведь ты такой упрямый.
Осталось лишь манжеты подвернуть,
И снова в бой – за честь Прекрасной Дамы!

***
Однажды я узнал – с кем тяжело.
И без кого во много раз сложнее.
Таящая в себе добро и зло.
Навеки искушённая от Змея.
Да, ты умеешь ждать – но не меня,
Ты жаждешь принца трепетно и страстно.
Ты – мне не подарившая ни дня, –
Ты всё равно желанна и прекрасна.
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Считает выбор свой законом и венцом
Людской морали. Это факт, как ни прискорбно.

МЯТЕЖНЫЙ ДУХ

ОТРЕЧЕНИЕ

Где будешь ты, когда зажгутся фонари,
Осенних сумерек приход благословляя?
Где будешь ты – больной, продрогший изнутри,

Закат зимой со вкусом карамели.
Не объяснить – так с детства повелось.
Бессонница ворочает в постели

Когда сомкнутся в вышине ворота рая
И неба занавес пронзят иголки звёзд?
Быть может, улицами чуждыми плутая,

События, которым не жилось
В забвении махрово-пропылённом,
Конечно, без тоски не обошлось.

Ты ищешь смысл в череде несметных вёрст?
Гроша не стоят ожидания и цели,
Поскольку каждый путь приводит на погост,

К былому относиться благосклонно
Пристало, точно к умершим с добром,
Когда б оно в безумстве исступлённом

Поскольку тлен ветвится от рожденья в теле.
Уже ли сцену бытия покинул ты,
Когда овации бесстрастно отшумели

Не билось, выгибаясь на излом,
Когда б оно не задевало гордость,
Кивая на ошибки потным лбом.

По роли, сыгранной в порыве доброты?
Легко ли было с этой участью смириться?
О чём ты думал на границе пустоты,

Какого цвета ныне безысходность?
Былое – словно угольный графит,
Болит и крошится, меняя очерёдность,

Я не узнаю… Неизвестность будет виться
За годом год, в рутине вихря полых дней.
Я не узнаю… Жаль, что нам пришлось
проститься,

Так пусть оно вовеки замолчит.
От прошлого отрекшись в одночасье,
Приобретаю неуместный вид…
Улыбка без причины тоже счастье.

Мятежный дух беспечной юности моей.

МИРОПОРЯДОК

ПРАХ

На самом деле, не бывает перемен.
Константы, сущность не меняя вместе с формой,
Всё те же роли в мириадах старых сцен
Играют плоско и фальшиво, а взамен
Имеют вечность, тем довольствуясь, бесспорно.

Израненное носят на руках
С особенной заботой, осторожно
И, затаив дыхание тревожно,
Ещё не верят, что взметнётся прах
Из тех же рук и, как бы ни летел,
Осядет всё же под ноги прохожим,
Теряя целостность и сущность, впрочем,
Нет естества, что ждёт иной удел.

В прямом эфире перекрёстки и года…
Смотреть не надо. Если правил нет, нет жизни,
Но ценный опыт будет ценным лишь тогда,
Когда он стоил непомерного труда.
И всё же толк и наставления излишни,

Возможно, тот, кто в памяти хранил
Ушедшее однажды дорогое,
Найдёт обитель вечного покоя,
Смешав свой прах с тем прахом, что любим.

Поскольку каждый хочет быть себе творцом
И, эту жажду получив внутриутробно,
Покорно движим ей по жизни, и при том
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РОССИЯ САМОРОДНАЯ

А враги пошли наступать на нас,
Не хватает сил, но не в первый раз!
Эх, загнать бы их в пекло, в самый ад…
Кто погиб за Русь, тот и есть солдат.

Позабыта, оставлена, брошена,
Чуть весенней грозою встревожена,
Талым снегом от пыли умытая,
От Господнего ока укрытая.

Жалко, не начать свои дни с нуля,
И последний вздох, обняла земля,
А в глазах темно, и нельзя назад,
Я погиб за Русь – значит, я солдат.

Сновиденьем лесов утомлённая,
Разноцветная, светлая, тёмная,
Беспредельная, сытая, пьяная,
Уцелевшая, бедная, рваная.

ОКРЕСТИТЕ МОЮ ДУШУ!
Самодельная, гордая, важная,
Воровская, за деньги продажная,
От войны всем народам спасённая,
Золотою звездой ослеплённая.

Окрестите в чистом храме мою душу,
Отпустите, словно птицу, тяжкий грех!
Десять заповедей больше не нарушу,
Обернув свою печаль в счастливый смех.

Ты святая, разгульная, грешная,
То восставшая, то безмятежная,
Непреклонная и благородная,
О, Россия моя самородная!

Не желаю по Руси святой скитаться,
Быть бродягой, как когда-то, силы нет.
Я хочу любовь найти и с ней остаться,
Да испить до дна не полночь, а рассвет.

РУССКИЕ СОЛДАТЫ

Над Россией в синем небе ворон кружит,
На погибель чью-то, видно, прилетел,
Непогода в белом поле снова вьюжит,
Вижу сон: меня выводят на расстрел.

Я зажгу свечу, пусть горит она,
И с вином стакан осушу до дна,
Молча помяну жизнь моих ребят.
Кто погиб за Русь, тот и есть солдат.

Ах ты, Родина моя, не плачь, не надо,
Тишиной январской грудь мне не волнуй,
Лучше дай побыть в плену у снегопада,
И твой в памяти оставить поцелуй!

Долго не живёт, говорят, герой,
Только кто-то там ждёт его домой,
Но опять упал огненный снаряд.
Кто погиб за Русь, тот и есть солдат.

И пускай все проклинают злую стужу,
К дням весенним оборвалась правды нить,
Окрестите в чистом храме мою душу,
Чтобы смог её я верой исцелить!

Плачет чёрный дождь на поля страны,
Опустила мгла крылья тишины,
Где вчера уснул чей-то друг и брат.
Кто погиб за Русь, тот и есть солдат.

РАССВЕТ И ЗАКАТ
И встаёт рассвет, снова будет бой,
Мне б Россию всю заградить собой,
И рукой подать нам до райских врат.
Кто погиб за Русь, тот и есть солдат.

Ты всё время уходишь куда-то,
Исчезаешь за облаком где-то,
Устаёшь от больного заката
И торопишь минуты рассвета.
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Не любя никого, кроме лета,
Допиваешь его виновато
И опять ждёшь секунды рассвета –
Снова грустно тебе в час заката.

Где ветер солнце потушил
На склоне дня.
Закат настал и ждёт зарю,
Грозит гроза,
А я с любовью всё смотрю
В твои глаза.

За грехи наступила расплата,
На ребре покатилась монета,
Проклиная виденье заката,
В ожидании блика рассвета.

ПАМЯТЬ О СОЛДАТАХ

Песня нашей любви не пропета,
И едва ли споётся когда-то –
Для неё не настанет рассвета,
Так же как не наступит заката.

Я хочу посмотреть на закат
И на небе зажечь пару звёзд,
Вспомнить тех недоживших солдат,
Что остались в безмолвии вёрст.

ЖИВУ ЕСЕНИНСКОЙ ТОСКОЮ

Пусть сгорят в тишине облака,
Красной кровью зальют вышину,
И посмотрит луна свысока
На притихшую где-то весну.

Живу есенинской тоскою,
Российским воздухом дыша.
Под золотой немой звездою
Иду куда-то не спеша.

Я за всех, кто погиб, помолюсь
В храме тихом, где много свечей,
Пусть со мной вспомнит светлая Русь
Своих павших в бою сыновей.

А по обочинам дороги
Стоят погосты да кресты,
И падают снега в тревоге
На те далёкие хребты.

Дремлет тихо трава на полях,
Чуть качаясь от лёгкого сна,
И уже ночь на серых камнях
Пьёт нектар грёз спокойных до дна.

Сменяют ночи дни былые,
Торопят мой к закату шаг,
И годы – кони вороные
Летят галопом в полумрак.

Тёмный лес засыпает во мгле,
А над ним сотни ярких лампад,
Благодарен я русской земле
За её самых верных солдат.

Гуляют ветры в белом поле,
Вдали от праздной суеты.
От заточения до воли
Грустит душа в пустой груди.

ЗАБРОШЕННЫЙ КРАЙ

А на заре в святом убранстве
Звонят вовсю колокола
По той, что в вечном чужестранстве
В другие земли влюблена.

Позаброшена Россия Господом
И укрыта чистым снегом, как вуалью,
Души в поле пропадают пропадом,
Замело дороги белою печалью.

ОСЕННИЙ ЗАКАТ

Опустело вдоль обрыва пастбище,
Где траву топтали кони вороные,
Променяли жизнь свою на кладбище
Их наездники – казаки молодые.

Как мне печаль испить до дна?
Не знаю я.
И оттого-то тишина
Легла в поля.

Опустилась ночь на землю русскую –
Бродит, грешница, по гречневому полю,
Шумный лес, в Луну влюблённый тусклую,
Смотрит в небо и ругает свою долю.

Скучает осень по весне,
И журавли
Крылом коснулись в тишине
Сырой земли.

И стоит над косогором мельница.
А под ним река бежит, возможно, к раю.
Отчего же в Бога нам не верится?
Или Бог не верит в нас? – Не знаю…

Парк опустел, давно остыл,
Мечты храня,
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САМОВАР
Иван Иваныч, самовар,
пузатый витязь в медных латах,
могучий стан, горячий пар –
почто не во главе стола ты?

Но не слушал Спас молитвы, не стоял во
храме Он,
а сидел в избушке старой на краю села,
где над маленьким ребенком голубицей
раненой
пела песенку сестренка, пела и звала...

От века в нашей стороне
с тобою пили и едали –
недаром на твоей броне
теснятся оттиски медалей.

И апостолы внимали, словно откровению,
и сложили в красный угол хлебы и гроши
догорающему слову, тающему пению,
незаученной молитве, голосу души.

Иван Иваныч, светлый царь
витрины тульского музея!
Здесь гости добрые, как встарь,
с восторгом на тебя глазеют,

ПЕРЕКОП
На пустынной равнине у мёртвых озер
тонкой рябью, дрожащей от зноя,
горизонт расплывается, зыбкий узор
совмещает с небесным земное,
и палит всё сильней, и вдали всё черней,
и горячей золой потянуло,
и мерещатся гривы летящих коней,
и кипящие тучи в нарывах огней,
и раскаты подземного гула.

но им неведом тонкий дух
черносмородиновых листьев,
и не улавливает слух
на пир сзывающего свиста…
Вернись, былинный богатырь,
воспетый Вяземским и Хармсом,
ведь пол-Европы и Сибирь
твоё наследственное царство!

То из прошлого – беглый огонь батарей,
батальоны идут на Литовский,
и ладони раскинул апостол Андрей,
застывая в прицеле винтовки,
и каховская кровь прямо в соль Сиваша
иссякающими родниками
потекла и горит, как вино из ковша,
и сквозь пух облаков улетает душа,
и остались железо и камень.

И славься за столом простым
владыкою блинов и чая,
Отечества смолистый дым
с водою ключевой венчая!

АПОКРИФ
Проходил селом богатым Спас, а с ним
апостолы, –
был в тот день великий праздник,
колокольный звон.
Всё село тогда молилось, пели алконостами
литургийные стихиры, праздничный канон.

Это память и родина, ветер и путь,
это зарево, пепел и слово,
это кровь обратилась в гремучую ртуть,
и по сердцу грохочут подковы…
Красным – кровь и огонь, белым – свет и слеза,
между ними лазурь небосвода,
и смолой золотою текут образа…
Но когда же покинут война и гроза
неделимую душу народа!

А когда накинул вечер покрывало мглистое,
все сельчане собирались у огней лампад,
и внимали благодати, и молились истово,
и горел закатным златом тихий листопад.
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ДЕРЕВНЯ СЕЛИВАНОВО

В чём сила, брат? Обожжена броня,
разбит бетон, щетиной арматура, –
у смерти не бывает перекура,
она не утомится, хороня.
В чём сила? В мураве под сапогом,
в сырой земле под гусеницей ржавой,
в России, что превыше, чем держава,
и в памяти… и в самом дорогом.

В доме царствуют седые пауки,
в доме душная, сырая тишина,
на дверях томятся ржавые замки,
за наличниками ночь темным-темна.
Ни движения, ни скрипа половиц,
только где-то тихо капает вода, –
в эту ночь роса слезинками с ресниц,
и прохладно серебрится лебеда.

В чём совесть, брат? Когда берешь взаймы,
и думаешь, как избежать уплаты,
и как достроить, наконец, палаты,
с эмблемой в виде нищенской сумы…
В чём совесть? В неиспользованной лжи,
в тяжёлом неразряженном патроне,
и в тех, кто голову в земном поклоне
склонил, за други душу положив.

Это сердца упокоенного сон,
и в крапиве затаившаяся тьма,
а беспамятная жизнь со всех сторон
обступает опустевшие дома.
Но о смерти, наступившей и былой,
не беседуют ни разум, ни душа…
Только веет иван-чаем и сосной,
и малина, словно в детстве, хороша.

В чём правда, брат? А в том, что все умрут, –
и те, кто разжигал, и те, кто тушит,
кто слышал всё, кто ничего не слушал,
кто бросил всё, кто продолжал свой труд.
В чём правда? Здесь по-русски говорят,
но детский плач повсюду одинаков.
Сейчас твоих детей пошлют в атаку.
Останови. Ещё есть время, брат.

БЛАЖЕННЫЙ
Блаженный, а имя-то царское!
Надмирный – и плотски-земной!
А площадь блинами, да чарками
прощается с долгой зимой.
А площадь шумит и не ведает
о грешных и грозных делах,
и путает казни с победами,
и власть уважает за страх.

СЕВЕРНЫЙ КРЕСТ
На крепость камня, на лохмотья мха,
на белые пески, на чёрный уголь
поставить перекрестие стиха,
обозначая совершенство круга
полярного. Вдыхая высоту,
в осеннем златосумрачном уборе
найти скалу – подножие кресту
меж синих губ сияющего моря.

Вослед за блинами-баранками
плывет кумачовый пожар,
ракеты вползают за танками,
и бьёт по мозгам «солнцедар».
Истошно грохочут динамики,
затрясся Васильевский спуск…
Вот-вот раскрошится керамика
на древний сиреневый куст.

Найти опору и окончить путь,
раскинув руки поперёк залива,
и благовест в полнеба распахнуть,
даруя многогласие призыва
грядущему – остановись, внимай!
Здесь мы рождались, жили и любили,
он наш, до горизонта, этот край,
в его красе, смирении и силе.

А он, в пестрядинное рубище
до маковок самых одет,
всё так же взирает на гульбище,
на грешный и суетный свет.

И по граниту трещиной укор,
когда глядишь, смолкая и старея,
на высеченный в дереве узор
священной монограммы Назорея!
Не ритуал, не символ, и не жест –
простым поклоном до земли рукою
на камне сердца воздвигаю крест
над окоёмом вечного покоя.

Все так же стоит он, юродивый,
превыше земного царя,
над кровью и памятью родины
златыми крестами горя.
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Вячеславу Лютому

Догорала заря…Сивер выл над змеистым
обрывом,
Умерла земляника во чреве забытых полян…
А он шел, напевая… Он был озорным
и счастливым…
– Как же звать тебя, милай?.. И вторило эхо:
«Иван…»

Ничто не бывает печальней,
Чем Родина в сизом дыму,
Чем свет над излучиной дальней,
Колышущий зябкую тьму.
Ничто не бывает созвучней
Неспешному ходу времен,
Чем крик журавлиный, разлучный,
Буравящий даль испокон.

Он шагал через луг… Чертыхаясь – несжатой
полоской,
Ну а дальше, разувшись, по руслу засохшей
реки.
– И куда ты, Иване? – Туда, где красою
неброской
Очарован, стекает косматый туман со
стрехи…

И сам ты на сирой аллее,
Такою ненастной порой,
Вдруг станешь светлей и добрее
Средь этой тоски золотой.
Поймешь – все концы и начала
Смешались средь поздних разлук.
И что-то в тебе зазвучало,
Когда уже кончился звук…

– Так чего тут искать? Это ж в каждой
деревне такое,
Это ж выбери тропку и просто бреди наугад.
И увидишь туман, что с утра зародясь
в травостое,
Чуть позднее стекает со стрех цепенеющих
хат…

***
По хлипкой тропинке брести осторожно…
Былое размылось… Выдумывать – лень…
Неправда, что на сердце так же тревожно,
А правда лишь то, что зачахла сирень.

Эх, какая земля! Как здесь всё вековечно
и странно!
Здесь густая живица в момент заживляет
ладонь.
Здесь токует глухарь… И родится Иван от
Ивана –Подрастет и вражине промолвит:
«Отчизну не тронь!»

Неправда все эти слова о разлуке,
О вечной судьбе, что одна на двоих.
Неправда, что помнят озябшие руки
Тревожащий трепет ладоней твоих…

Нараспашку душа… Да и двери не заперты на
ночь.
Золотистая капля опять замерла на весу…
– Ты откуда, Иван? – Так автобус сломался,
Иваныч,
Обещал ведь Ванюшке гостинца… В авоське
несу…

Есть Черная речка, Нева и Непрядва…
И дождь, что за шиворот нехотя льет.
Есть Слово… И всё остальное – неправда,
А правда, что птицам сегодня в отлёт.
Неправда, что ждать остается немного –
Закрутит, сломает, ударит под дых…
А правда лишь то, что раскисла дорога
Да ветер свистит в колокольнях пустых.
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Автор пяти поэтических книг. Родился и вырос в Латгалии в семье русских староверов. Публиковался в международных сборниках «Академия поэзии», «Планета
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член правления Международной ассоциации писателей, член СП России. Живет в Риге
и преподает в Балтийской Международной академии.

Что я за долей лучшею сбежал,
И не мои труды тебя прославили,
И не тебе я лучшее отдал.
Теперь я здесь, как будто гость непрошеный,
Перед тобой сгибаюсь до земли.
Прости, что луг останется нескошенным,
И не по мне увянут васильки.

МНЕ ПОВЕЗЛО В ЛАТГАЛИЮ
ВЛЮБИТЬСЯ
Мне повезло в Латгалию влюбиться,
Но до любви ответной не дорос.
И не пойму, зачем полвека снится
Простой латгалец Стаська Балабос*.
Особой долей не был он отмечен
И даже трав, как Дукшт** не собирал,
Зато с утра до самой поздней ночи
Он над землей спины не разгибал.
Всю жизнь свою молчком пахал и сеял,
Упрямо с поля камни убирал,
Что Бог поможет, по-мужицки верил
И счастья за границей не искал.
Но что-то в нем особенное было,
То, до чего не смог я дорасти:
В его руках огромнейшая сила –
Он не давал земле латгальской зарасти…

ТОЛЬКО НЕТУ СНЕЖИНОК
ЛЮБВИ
Заметают года в моей памяти лица,
Как метель по земле заметает следы.
И все реже мне юность латгальская снится,
И уже нету сил убегать от судьбы.
Белый снег, как повязка, ложится
На уставшие раны души,
И в безмолвии белом кружится,
Словно пепел сгоревшей любви.
А земля в белоснежной фате хорошеет,
Хоть невестой на свадьбу зови…
Только снег белизной мое сердце не греет,
Только нету снежинок любви.

СЕГОДНЯ СНОВА СОЛНЕЧНО
В ЛАТГАЛИИ…

В МАЛИНОВКЕ МАЛИНОВКИ
НЕ ПЕЛИ…

Сегодня снова солнечно в Латгалии,
Ромашки тянут к небу лепестки,
Цветущий лен сгорает синим пламенем,
И свежим сеном пахнет у реки.
Мне вновь в душе былое вспоминается –
Не только рожь, ромашки, васильки,
А как мозоли кровью наливались
На том покосе утром у реки.
И было мне тогда не до романтики –
Нужда мальца сгибала до земли,
А кто-то дергал девочек за бантики,
И уходили в космос корабли.
И ты прости, любимая Латгалия,

Я помню, как весной Малиновка цвела,
И как в садах малиновки звенели…
И краше не было в Латгалии села,
В нем даже ставни счастьем голубели.
Малиновка надеждами жила,
И молодежь на улицах галдела
И про другие, лучше, времена,
И перестройку вместе с Цоем пела.
И вот пришли иные времена,
Под гаражи малинники срубили,
А молодежь сбежала из села,
А школу, как ненужную, закрыли.
И здесь уже не слышно соловья,
Давно сады от певчих опустели,
И что особенно печалило меня –
Малиновки в Малиновке не пели…

* Мой сосед по деревне.
** Латгальский собиратель целебных трав.
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медаль, золотая медаль лауреата международной литературной премии «Великая
Россия. Имена», удостоена орденов Екатерины Великой II степени и Михаила Ломоносова на ленте. Член Союза писателей России и Хорватии, действительный член двух академий – Академии
российской словесности и Славянской академии литературы и искусств.

***

Бродят призраки в белом кругом,
Хороводом кресты окружают.
Образа в старой церкви тишком
Пляску призраков осуждают.

Вновь порвала кармические связи,
Жить начала в который раз,
Вернулась в здешний мир в потоки грязи,
В подлунный мир, земной Парнас,
Чтобы распутать тяжкой розни ворох,
Клубок сомнений размотать,
Стихами погасить недружелюбья порох,
Чтоб дописать, дорассказать.

И беспомощно смотрит Христос,
Крепко руки гвоздями прибиты.
Время таинства, время грёз,
Время истовой слёзной молитвы.
15.04.10 Загреб

15.04.10 Загреб

МОРСКИЕ ЛЬВЫ

***

Закатных всполохов огни
Тонули в тёмном океане.
Морские засыпали львы
На льдинах вечного молчанья.

Какая пошлость окружает нас,
Сколь нездорово любопытство.
Во всё совать свой нос,
Стремиться всё узнать про вас
Немедля, в тот же час.
О, эти озабоченные лица!

В обманчивой кромешной тьме,
В дрожащем призрачном дыханьи,
Полярной вечной мерзлоте
Томятся львиные желанья.

Разнюхать, выпытать, дознать!
С себе похожими мгновенно поделиться.
Нет, страсти здесь не обуздать…
Земной комедии бездарные артисты.

В пустыне снежной – одинокий зов,
Тоскуют перемёрзшие тюлени.
Им не отринуть ледяных оков
В студёном царстве неизбывных снов,
Где бродят неприкаянно седые тени.

25.04.10 Загреб

НОЧЬЮ

22.04.10 Загреб

Время грёз. Свет усталый уснул,
Только в высях. Кому-то неймётся,
В скорбный траур сей мир завернул.
Лунный свет робкой струйкою льётся.

В ПОЛНОЧНЫЙ ЧАС

Ветер псалмы уныло поёт,
В чаще ветру сова подпевает,
И крестами кичится погост,
Лунной ночью погост оживает.

В полночный час столь хрупки тени,
Столь ломки отраженья на стекле,
И, кажется, гуляют приведенья
По комнатам в келейной тишине.
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По зеркалам проходят. Трепетно дыханье,
Ему внимает чуткая свеча.
Часов в гостиной воздыханье
И снова гробовая тишина.

Пусть я раздет, но жив вполне.
Кто там кричит, что крышка мне?!
Я на плаву, я на волне!
Ещё не факт, что я в дерьме.
29.04.10 Загреб

В полночный час гуляют тени
Отбывших тяжкую повинность на земле.
Они проходят роковым виденьем,
Неверным отраженьем на стекле.

***
Зима, зима. И холодно. И вьюжит.
А за окном во сне ли? Иль в бреду?
В хаосе мёрзлом падают снежинки,
Как будто детства улетевшего картинки
Ожили в памяти моей,
И сказу северных пределов
Я вижу снова наяву.

23.04.10 Загреб

ВЫПЕЙ ЧАЮ
Выпей чаю, забудешь тоску,
Подколодную, хмурую, злую.
Позабудешь гадюку-беду,
Что нагрянула лихо втихую.

И голова трещит от снежной карусели.
Дурмана пеленою застилаются глаза.
Сугробы снежною постелью
Манят прилечь, почить…
На миг? Иль может, навсегда?

Выпей чаю, уж солнце встаёт,
Купола в золочёном убранстве.
Светлый праздник церковный грядёт,
Отдохни от бессмысленных странствий.

***

Выпей чаю. Судьба подождёт.

ЕЩЁ НЕ ФАКТ

Щебетали птицы над кефалью.
Сети полны, радовал улов.
И отнюдь не предвещал печали
Безмятежно-бирюзовый свод.

Я сел за стол, я стал играть.
Мне не везёт, не мой расклад.
И всё не в лад, и всё не в такт,
Что проиграл – ещё не факт.

Серой тенью тучка пролетела,
Вмиг образовались облака.
Зашаталась шхуна, заскрипела,
Налетела ярая волна.

Он кроет козырным тузом,
А я тут, вроде, ни при чём.
И всё не так, и не так,
Но я держусь – и это факт.

Побежала рыба, покатилась,
Будто бы очнулась ото сна.
Словно чайка в небо воспарила,
Словно птица крылья обрела.

Суфлирует второе я:
«Скорей вали, тебе хана».
Ещё не сделана игра!
Ещё не факт, что мне хана!

Щебетали птицы над кефалью,
Ласково смотрел небесный свод.
Плыли рыбы в голубые дали,
В дураках оставив рыбаков.

27.04.10 Загреб

20.05.10 Загреб

Он снова – козырным тузом,
А я – отборным матерком.
Я проигрался догола,
А мне всё по фигу, братва!
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Любомир ГРУЕВСКИЙ

Македония

Поэт, театральный критик, драматург, переводчик. Член Союза писателей
Македонии. Изучал южнославянскую и мировую литературу в Белграде и Скопье.
Автор более десяти книг стихов, критики, драмы, переводов и т. д. Стихи переведены
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в энциклопедии Британника. Обладатель ряда престижных наград.

Как комета
Копье Пламенное
Пронзает меня.

ПЧЕЛОВОД

Тот ли это Огонь,
Который вечно,
Вечно
Преследует меня?

На День поминовения,
С рассветом,
Вновь бесшумно
Прилетела
Пчела
На могилу отца.

САМ ЧЕЛОВЕК
Прикованный к краю света.
Окруженный изменяющимися
красками и формами.

Вновь из глаз камня
Потёк мёд,
Горечь его души,
И, растекаясь
По земляной плите,
Имя моё написал
Перед его именем.

Он знает,
О том знает,
На каком дереве Ворон,
на какую его ветку
Чайка сядет.

МОЛИТВА

Уединённый
на берегу,

Михаилу Ренцову
Ну снимите мне его,
Снимите мне его
Лязгающие кандалы

Ослеплённый
светом,
Онемевший
от синевы,

С этого тела многотысячелетнего,
С этой болезни многоимённой,
С этой раны многовековой.

Глух,
Слеп,
Мёртв и нем –

ЛУННОЕ ОКО
Луна –
И не ночь это.

Подстерегает.

Ни ночь,
Ни день,
То Око Твоё
(Неугасимое)
Сияет.

КАПЛИ
Что-то происходит,
Что-то пугающее происходит –
Небо обрушивается.
Звёзды падают,
И некому
Их подобрать.

ОГОНЬ
Ночь сводит счёты –
Тьмы со светом.

Перевод: Татьяна Житкова
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Поэт, редактор, переводчик. Автор трёх поэтических сборников. Публикуется
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академии и Союза писателей России, президент Международной ассоциации писателей, главный редактор журнала «Настоящее время».

Ускоряют полёты.
И навстречу идут
И встают, как скала,
Души павших ребят
В Грозовые Ворота.
Кто-то верит Земле,
Кто-то в Космос зовёт,
Или жизнь прожигает
Отчаянно кто-то.
Соберутся в полки,
Дух пред боем замрёт,
И живыми пройдут
Грозовые Ворота.

***
Вот опять на вершине
Высокой стою,
Справа, слева поля
Утопают в заботах.
Им неважно, кто ныне
Погибает в бою,
Кто проходит свои
Грозовые Ворота.

***

Миражи, миражи,
Мирной жизни обман,
Суета за окном,
В наших душах дремота.
Только есть рубежи,
Где придётся и нам
Умирать, проходя
Грозовые Ворота.

Между чёрным и белым,
Между небом и адом,
Наши души и нервы
Как в дыму канонады.
Бег за счастьем – не слышен,
Бег за смыслом – не виден,
Может, кто-то и выжил,
Но остался невидим.

Верность, преданность, долг,
Не размылся их след –
Как бы кто ни пытался –
В сильном духе народа.
И срывает полог,
И всплывают на свет
Для тебя и меня
Грозовые Ворота.

Между чёрным и белым,
Между небом и адом
Мы живём и не верим,
В то, что верить так надо.
Наши души – в полёте,
Наши нервы – в разрыве.
Мы забыли: на взлёте
Нам пророчили крылья.

Что ж, предательством путь
Был отмечен не раз,
Чёрной меткой палит,
Как огонь огнемёта.
Пусть иуды столкнуть
Попытаются нас
И занять высоту –
Грозовые Ворота.

Нам сказали: вы – боги,
Оказалось – не люди.
Так малы и убоги
Наши мысли и судьбы...
Наши мысли – снаряды,
Наши судьбы – страданье,
Мы изгоями стали
На краю мирозданья...

Жизнь вошла в переплёт,
Жизнь дрожит, как стрела,
Убирают чехлы,
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ЕЛКЕ НЯГОЛОВОЙ
…Я сама собирала любовь
на пути своём…
Елка Няголова

Запоздалое солнце
Подарит нам день.
Как же долог туман,
Как же серо ненастье!
Под цветным полотенцем –
Сирень! ах, сирень! –
Подбирает птенец
Воробьиное счастье.

Собираю любовь
И вплетаю в венок, как цветы.
На славянских полянах
Их много – простых и роскошных.
Собираю любовь
И кладу на престол Красоты,
По дорогам медвяным
Стекаются путники в рощи.

Где-то слышен раскат
Всполошившихся гроз,
Где-то молния чистит
Глухое пространство.
Бьёт как будто в набат,
В грозный колокол, гром,
Вьются нежные листья
В росистом убранстве.

Собираю любовь –
А в крови полыхают огни –
Ею я омываю
Свои золотые ладони.
И Пегас мой летит,
Облака превращая в стихи,
И объятья мои
Простираются на небосклоне.

Вот и жизнь, как гроза,
Убыстряет разбег,
Отшумит, отпоёт
Свои песни лесные.
Я прощаюсь с тобой,
Мой измеренный век,
И готовлюсь в полёт,
В небеса голубые.

Над славянскими душами –
Искры молитвы моей,
Я шепчу заклинанье:
«Да будьте вовеки едины!»
И когда вас оставлю,
Запомните клич лебединый
И скрепите объятием
Братство славянских детей.

***
Он меня отведёт в пустыню,
К раскалённым её пескам,
Где от жажды все жилы стынут,
Где стук сердца прильёт к ушам.

Собираю Любовь
И ступни обиваю в пыли,
И на горные кручи взбираюсь
По скалам колючим,
И дрожащих бессонниц
Вбираю тяжелые тучи,
И стираю с них боль
Бахромой светозарной зари.

Там, пронзая мои потоки,
Прожигая тоску и тлен,
Пробивают другие токи,
Поднимают меня с колен.
Я в пустыне живу безлюдной,
Безголосой и вневременной,
Как же стать мне Твоим сосудом,
И кого напоить водой?

Собираю любовь…

***

Кто захочет прийти напиться
Из источника Твоего?
Тишина на сто вёрст струится,
Исчезает во тьме веков.

Как медленно течёт река,
Как будто жизнь в её начале,
И также кучны облака,
И также горестны печали.

Где-то солнцем согреты травы
И открыт горизонт грозе.
Не отринь меня, Боже правый,
Дай пройти по Твоей стезе.

К тебе прильну легко-легко
И так усну на кромке ночи.
И тихо светится окно,
И счастье уходить не хочет.
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ЛИСТОК БУМАГИ

СКАЗКА

Иду, как стержень по листку,
По жизни почерком корявым,
Из белоснежной нити тку
Для сердца чёрную оправу.

А мне от Вас останется лишь имя…
Я в сказку им дорогу устелю,
Где замысел о пламени и дыме
Ещё не поручается углю…

А может – ничего не тку,
Да и не я, а кто-то свыше
Моею жизнью по листку,
Меня не спрашивая, пишет.

Где Вы ещё не верите в сожженье,
А я ещё не верю в Ваш уход,
Где осень, опьянённую круженьем,
Ещё не отрезвляет небосвод…
Где слово пустотой ещё не свищет,
Но искрой озаряющей летит,
Где сердце не чернеет пепелищем,
Рождённым раскалённостью обид…

ПОГРЕБЕНИЕ ЛЮБВИ
Предать земле. Поставить крест.
Глаза слезящиеся смежить.
И постоять, могилой свежей
Дыша, как вечностью, где мест
Не занимают без нужды,
Тем паче – не освобождают.
Найти, во тьме любви блуждая,
Мгновенья мира и вражды.
И, роковой её недуг
Поняв, простить и кнут, и пряник,
И крест. И ждать: а вдруг воспрянет?
И жить до смерти этим «вдруг».

Где мы навеки связаны с другими,
Любовью не застигнуты врасплох,
Где мне от Вас останется лишь имя,
Огня непредсказуемость
и Бог…

***

ИЗ СТРАНЫ В СТРАНУ…

За всё пред Господом отвечу.
За то, что знала наперёд:
Благословен иною речью,
Иных сластей взалкает рот;

Из страны в страну да из века в век
Я скитался – дом свой искал.
И, вконец устав, пал лицом то ль в снег,
То ли в смерти белый оскал.

Иных костров возжаждет чрево,
Не тех, которым страсть – дрова,
И славы раннего посева
Не спросят сердца жернова...

Вдруг ворвался глас чей-то гулкий в тишь –
То ль из сердца, то ль с высоты:
«Не надейся, брат. Средь дверей и крыш
Нет приюта таким, как ты.

И не взмолюсь я о прощенье,
Презрев указанный мне путь,
Где всё таило б искушенье
Мои оковы разомкнуть!

Не печалься, брат. И прости людей
За каменья вслед – не со зла…
А со страху, брат: за спиной твоей
Ноша страшная – два крыла!»

О нет, я помнить не хотела,
Что здесь – как все – для мук была...
И ни единой клеткой тела
Земной тюрьмы не приняла!
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удачный фарс.
Поэтому иди
туда, откуда свое королевство
вновь будешь видеть
прекрасною звездой.

ОТПОВЕДЬ ГАМЛЕТУ

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР РИЛЬКЕ
С ПОЭЗИЕЙ

Парень, здесь ничто не кончилось,
и ничто не начинается.
Продолжаются все те же самые убийства,
все те же литература и вера –
оружие для самых слабых.
Знаем мы, что делать.
Осуждая идеи,
мы убеждаем: себя –
снисходительной насмешкой,
подданных – разумной толерантностью
и снижением налогов.
При угрызеньях совести можно
еще раз проинтерпретировать
историю греческой демократии
или римское право.
Шпагою сегодня – парень – уже никто
не защищает честь. Для этого
есть дипломаты, способные
убедить разумных.
И правильно, что ты
отправлен в пекло.
Современное небо не примет
безумных метафизиков,
ищущих вневременную этику.
Обстоятельства изменяют даже святых:
– Нужно быть с людьми, – говорят
Петр и Павел.
Мы любим тебя, как старую сказку
из давно разодранной книжки,
тогда и мы выстругивали мечи,
чтобы мстить.
Могилы и слова?!
Кровавые жертвы – это пафос
в плохом театре. Трагедий уже не играем.
А из твоей драмы мы можем
сделать и разыграть

В нем уже ничего не оставалось
– только страдание.
Смотрел на жизнь – звездный сад
– отдаленный дальше, чем предполагал.
Только и осталось – смерть перейти.
Чужой, даже себе, не умел уже вымолвить
ни одного из имен...
За окном черный дрозд пел
среди цветущих деревьев.
Протянул к нему руки: «О, пусть не умрет
вместе со мною. Почему мысль,
непослушная телу, все равно бессильна
перед последним взглядом на сад!»
В полумраке белое платье девушки.
«Прошу вас, смейтесь, – попросил, –
Наперекор себе и мне.
То, что изнашиваемся –
всего лишь один из способов
сохранения равновесия по отношению
к отпущенному нам времени.
Пани, твоя красота, в античном пейзаже
разбитых амфор, единственно правдивая –
как противоречия, творящие гармонию.
Перед лицом тривиального конца
существования,
Пани, всякие начинания обречены
на вечную красоту,
однако сегодня вне тебя и меня
продолжается
изначальное называние вещей
на другом языке».
Перевод: Верa Виногоровa
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ГОРОДУ-ПЕКЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Он когда-то, склонившись над колыбелью,
Пел мне музыку внедецибеллью:
Я внимал Ему, трогал Его ладони,
Незаметные посторонним.

Этот город сжигает тебя дотла:
Как котла утроба – его нутро,
И горячим смерчем по дну котла
Жар и смрад в лицо – и вскипает кровь!

Он когда-то держал меня в поле зренья,
Моему пособляя добренью,
Он когда-то меня укрывал крылами
И сражался с моими злами.

Этот город вбивает в тебя столбы
И вонзает иглы стеклянных брызг.
Он ликует, слыша твои мольбы,
Самодурством собственным пьяный вдрызг.

А теперь я во власти земных мелодий
И его во мне голос бесплоден;
А теперь мое сердце взрослее бъется –
Богу места не остается.

Этот город песочит тебе лицо
Душной пылью, жмёт лабиринтом стен,
И сверкает солнце с небес венцом,
пожирая всю без остатка тень.

И Творец отошел от моих взрослений,
Недоступный сверхсмысленный гений
Головою качает, кусает губы,
Недоволен твореньем грубым.

Этот город сминает тебя огнём,
Чтобы ты в оплаве асфальта вяз,
Каждым камнем шепчет: «Спалим! Согнём!» –
Сам собой возгордившийся Бог и князь.

Я глотаю отраву, кидаюсь в йогу,
Чтобы снова приблизиться к Богу,
Чтобы вновь умываться его любовью,
Чтобы негу испить боговью.

Этот город задушит в тебе тебя,
Забиваясь в лёгкие – каждый вздох
Станет им – по-своему тебя любя,
Он мечтает, жаждет, чтоб ты издох,

Он – нет-нет – и на миг мне сверкнет
кристаллом:
Вроде – тут, а уже и не стало
Он – нет-нет – где-то шаркнет, скользнет к
двери и
Тихо ждет на периферии.

И тогда-то, заполнив тебя собой,
Он поймёт, зачем ты не падал – жил,
И отхлынет жаркий его прибой
От других повстанцев бетонных жил…

Я услышу когда-нибудь голос Бога,
Что один, но как три и как много.
Возвращусь, развращенный, в его обитель,
Если примет меня родитель.

ГОЛОС БОГА

И я буду с ним петь и вплетать свой голос
В хор небес, как в прическу волос.
И я буду качать колыбель с ребенком
И дышать на его ручонки…

Я услышу когда-нибудь голос Бога:
Богорокот его, богогогот;
Я узнаю, что нету во эмпиреях
Ни добрей Его, ни мудрее.
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Буду сама я тут слушать, как плачет лоза —
там, за скалой и за серою лентой дорожною.
Будь её воля — ушла б, куда смотрят глаза,
да ведь прикована прошлым, как цепью
острожною.

СОЛНЕЧНЫЙ КОЛОДЕЦ

О, не свисти в свой свисток, мой
разгневанный страж!
Я всё равно уплыву обнажённая в море
и у дельфинов спрошу, почему этот пляж —
пуст, как гробницы тракийцев, забывшие горе?..

Водой переполняются колодцы.
Какой-то одуванчик шапкой машет.
И дерево стремится поклониться
земле благословленной нашей.
Земле, впитавшей песни нашей речи, –
кто скажет, что в крови нет вспышек молний,
когда возносятся каштанов свечи,
а птицы вдруг становятся безмовны.
Они, быть может, шепотом воркуют,
Возносятся молитвенные требы
за наши слезы в пятницу страстную,
когда ты сам себе и крест, и небо.
Расшатанную лестницу ты все же
поднимешь к свету, с мраком спорить смея...
Мрак утянуть назад за руку может.
В глазах у одуванчика темнеет...
Любимый поцелует так поспешно –
в руках его иголку обнаружишь.
Проступит кровь на пальцах загрубевших,
а взгляд его напомнит зимний ужас!
Но если птицы молятся незримо,
и дерево кладет свои поклоны,
одной иглою сможет твой любимый
колодец вырыть сомнечный, бездонный.
Он за тебя приемлет эти муки!
Остановись – взгляни, как блещет солнце!
Ты поцелуй исколотые руки,
и Пасха в этот самый миг начнется...

Бродит в ночах под скалою неведомый дух,
смотрит мне в душу, как в поисках давней
пропажи…
Строгий смотритель! Меня не бери на испуг —
я обожаю забытые дикие пляжи!
Перевод: Николай Переяслов

ПРЕДСКАЗАНИЕ
Гром, треща, ещё расколет выси,
даль и долы погружая в страх.
Молнии зажгут поэтов мысли,
облако поднимет белый флаг.
Небо будто с бесами подружится,
в вышине гоняя самосвал.
И не дождь — стена воды обрушится,
размывая на шоссе асфальт.
Изрыгнёт огонь зенита горло,
что держало слово взаперти.
И, расправив плечи, встанет гордо
тополь у стихии на пути.
Сбросит море мокрую рубашку
и её забудет на песке.
В рог дельфины затрубят протяжно,
и с собой покончит смерть в тоске.
Взвоет ветер, дали атакуя,
загудит небесный контрабас —
и угонит радость в даль такую,
где Макар телят своих не пас.
Загорится с треском чья-то дача
от стрелы небесного огня…

Перевод: Елены Исаевой

ДИКИЙ ПЛЯЖ
Не заставляй меня, строгий спасатель, уйти
от воды,
не говори, что лишь пара дельфинов
случайно подслушают,
как, полудохлого краба спася от беды,
я ему что-то шепчу между морем и сушею.

Лишь посмей судьбу переиначить!
Лишь попробуй разлюбить меня!
Перевод: Николай Переяслов
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И связь обратная струится
С небес внимательных, их цвет
При солнце зимнем серебрится,
Нам посылая свой совет –
Живите, люди, мирно, дружно,
Делить вам нечего, ваш путь
Давно известен небу, нужно
Лишь с той дороги не свернуть,
Что предначертана веками
Вселенской мудростью, где Бог
В земных делах всегда был с вами
И помогал, чем только мог...
И снова Божий день встречая,
К душе прислушайтесь своей –
Святых небес не огорчая,
Не огорчайте и людей!

***
Вселенная листает дни,
Свой вечный календарь,
Идут настойчиво они
И ныне так, как встарь.
А мы другие, нужен нам
Иного темпа бег,
Чтоб всё расставить по местам
За наш короткий век.
Вот и торопимся, спешим,
Не зная, где предел,
Страдаем, молимся, вершим
Судьбу из грешных дел.
Но, завершая жизни год,
Вселенной говорим:
– Прости безумный свой народ –
Лишь небом он храним!

***

***

Не та звезда упала с неба,
Не тот за ней остался след –
В пределах царственного Феба*
Другим созвездьям веры нет.
Мерцают звёздные светила,
Глядят на Землю свысока,
Невольно робость охватила –
Как ты безмерно велика,
Вселенная! Мой скудный разум
Не в состоянье оценить,
Окинув мир межзвёздный разом,
Где всё – связующая нить.
Когда и в чём её начало,
Возникло как, и отчего
Во мраке, хаосе молчала
Седая Вечность, ничего
О Слове не подозревая,
Не ощущая, не стремясь,
Пока из тьмы душа живая
Возникла, предваряя связь
Со светом, жизни зарожденьем
Из ничего, из веры, вдруг...
Смотрю на небо с изумленьем –
Не охватить сомнений круг.

Плывут земной тревоги звуки,
Теряясь в бездне тех миров,
Где исчезают сердца муки,
Где у Вселенной Божий кров.

* Феб – бог солнца и поэзии.

***
На вселенском полотне вечности
Штрих оставить невзначай хочется.
Заглянуть бы за края Млечности
Да узнать, что в небесах прочится,
Как вершится путь земной праведный,
По великой ли любви, милости,
Или, может, род людской каверзный
Нелегко и небесам вынести.
Обозначим ли на нём строчками
Свои судьбы как мазки-вкрапины,
Называемся детьми, дочками,
Одного мы все Отца – Папины.
Порождения самой Млечности,
Словно звёздочки в ночи точатся,
На вселенском полотне вечности
Штрих оставить невзначай хочется.
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Ирина СИДОРОВА

Испания

Поэт и композитор, автор нескольких поэтических сборников, четырех компактдисков и более десяти видеоклипов. Член-корреспондент Академии поэзии (г. Москва),
член Международной ассоциации писателей, лауреат премии Евросоюза им Г. Малера
за 2006 год, лауреат зонального тура Всемирного поэтического марафона (г. Рига).
Награждена Золотой Есенинской медалью. По профессии – преподаватель музыки
и концертмейстер.

Но – вновь звучит. Не в нём ли милость Бога?
И замысел общенья – в нём самом.
Оно для всех, богатых и убогих,
Как дар бесценный. Помним ли о том?

ВДОХНОВЕНИЕ
Залегла тишина.
И застывшие сосны,
Как графический росчерк над серой чертой
горизонта.
В строгом фоне пейзажа,
спокойном, неброском,
Море кажется в сумерках ласково-сонным.
Но обманчива
эта морская пучина,
Затаившая гнев урагана и радость прибоя.
И всему есть, конечно,
в природе причина –
Дремлет скрытая сила в объятьях покоя.
И душа в чем-то
с морем порою похожа.
То притихнет, то снова в смятенье и бурных
волненьях.
Укротить мы ее
зачастую не можем…
Так, наверно, рождается суть вдохновенья.

В нём сила единения народа.
Оно способно дух наш поднимать!
Дано лишь человеческому роду,
Чтоб мы смогли друг друга понимать.

ВЕРА
Стихия огня – это света стихия.
Извечно колдует над мраком она.
Есть годы счастливые, годы лихие.
Но солнце восходит
во все времена.
Так есть. Но случаются все же затменья.
Дрожит огонек одинокой свечи...
И просим у Бога смиренно спасенья.
А он на Распятии
скорбно молчит.
Пройти через всё – это наша Голгофа.
У каждого крест испытательный свой.
Незримы порой, но жестоки оковы,
Что нам предназначены
нашей судьбой.

СЛОВО
Порою слово – яблоко раздора.
Оно клеймит. И милует оно.
То – голубь мира. То – орудье спора.
Ему во власть всё с давних пор дано.

И все повторяется в новом сюжете…
Но все же сильнее стихия огня!
И мгла отступает в Божественном свете.
Мы душу спасаем,
лишь веру храня.

Оно – рассвет и мрак. В нём соль и сахар.
Оно главней, чем действия порой.
Оно – предвестник мужества и страха.
В нём и порыв, и воля, и покой.

НАУТРО

Ему дано без боя брать преграды.
В нём боль и гнев, беспечность и кураж.
Оно как лёд и пламя, грусть и радость.
И наших мыслей неизменный страж.

Наутро память – чистый лист.
Ищи исчезнувшее слово.
Хватай за хвост Жар-птицу снова.
За мыслью – молнией гонись.

Порой наивно, как младенец, в чём-то.
Но тайную печать неся в веках,
Оно бредёт по миру обречённо
И стынет в муках на семи ветрах.

А может, это был мираж?
И строчек новых нет в пространстве.
Не склонна Муза к постоянству.
Цени, лови ее вираж.
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Лиляна СТЕИЧ

Сербия

Поэт, редактор, переводчик. По специальности педиатр. В издательстве «Арка»
под её редакцией вышло более 200 книг поэзии, прозы, эссе, драмы, антологий и т. д.
Автор целого ряда книг поэзии и эссе.

У ДВЕРИ
У двери
сгущённый рассвет
нетерпеливо барабанит;
замедляясь,
еще немного
колеблется.
Едва метастаза покоя
отброшена,
воцаряется
на выдохе
вытянутая линия.

ПОД СТРАХОМ БУДУЩЕГО
Под страхом
неизвестности будущего
стоим
без корней,
будто на костылях;
оцепенелые от усилий,
балансируем
на краю.

Не имеющая силы,
чтобы проститься,
сходит со сцены,
неслышно
поперхнувшись.

Крошимся
легко
и не зря.

Пока нас жизнь
на коротком поводке держит,
последним,
нереально кратким
блеском в глазах
проводит.

Сама сила настойчивости
задерживает
муравьёв,
ползущих в нас.

НА ГРАНИ
Там, на грани отрады,
Есть радость
А будто чего-то недостаёт.
Как вдруг ускользает
Ничтоже сумняшеся
Тоска
В легкомыслии момента

ЛОВЕЦ
Медленно приостанавливается,
отводит от нас,
от наимилейших,
глаза,
улавливает нас в сети,
пока не устанем,
совершенно исчерпав
полнолуние жизни;
ослепляет
обещаньем
где-то нас,
дражайших,
подождать;
дрожит от спешки,
приготовив заранее
таинственную паутину.

Случайно ли,
Что как будто бы из семян всходит
Именно здесь, где бываем
Понемногу всеми забыты,
Или Бог ещё ваяет
Наш лик,
По памяти
Всматриваясь
В образ свой?
Перевод: Татьяна Житкова
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Иван СТРАНДЖЕВ

Болгария

Поэт, драматург, филолог. Родился в Пловдиве. Автор семи книг и четырех пьес,
поставленных на сценах драматических театров Пловдива, Кюстендила и Габрово.
Лауреат пяти Национальных премий в области драматурнии и поэзии, в том числе
трех первых. Член союза писателей Болгарии.

Вернее, у меня нет времени
понять, как все – обманчиво, такое же,
как вчера,
год назад
или вообще,
когда у меня нет времени входить в комнату.
А вещи продолжают случаться.
Мне уже за пятьдесят,
а я опоздал:
луны сменяют солнца,
вода – сушу,
сытость – голод и жажду.

О МАЛЕНЬКИХ ВЕЩАХ
Поцеловать твое плечо,
пока ты переходишь
между воздухом
спальни и коридора...
Молчать, смотреть друг другу в глаза
и опять молчать,
молчать, пока вдруг
произнесем в один голос одно и то же слово.

Прохожу мимо комнаты,
а следов не остается.

***

Раскрыть лист с задачами у телефона,
чтоб не было даты,
чтоб не было никакого напоминания,
а лишь: «Прошу тебя, не опаздывай
вечером!»

Мои ли эти дороги,
покрытые осенней печалью
и восторгами,
забинтовавшие землю,
как раненую птицу,
разверзшие свои изорванные в бою хоругви –
смятые и влажные
любовные платки,
вытянувшие грудь
в миг, перед тем как прокричать
«Ура!»,
или от боли?

Найти сумку твою на кровати,
разлитую водой раноцветного озера,
с целым миром женских тайн и
ненужностей...
В темноте не говорить о светe,
При свете – не вспоминать вечера
и распустившихся цветом кустов ласк.

Мои ли эти следы,
полные птичьих домов
и слез дождевых,
песен странников,
разорванных страниц –
разбросанных облачков бронзовой пыли
под ногами быстрых коней,
слов любви и тайн,
зернышек веры, рассыпанных в них?

Пока утром гладишь рубашку снов,
удивиться капелькам крови
и обеим дужкам губной помады.
Как пересчитать все маленькие вещи,
которые ничего не переворачивают?

КОМНАТА

Полдень осенний за бугор сползает.
Дуга моего горба
на заходящее солнце похожа.
Луны мордочка хитрая
суется в рукав облака белого.
На черноземе лиловом неба звезды всходят.
И вместо крыльев
возвращаюсь
на плечах
с эполетами.

У меня нет времени входить в комнату.
Вернее – нет времени
посмотреть, что в комнате меняется,
когда вхожу в нее:
как предметы размещаются по полкам
на пятна без пыли,
абажур опускает безразлично свои плечи,
кровать начинает ласкать меня,
разбухшая от одиночества,
окно превращается в преграду...
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Йовица ТАСЕВСКИЙ–ЭТЕРНИЯН

Республика Македония

Йовица Тасевский-Этерниян (Скопье, 1976) – поэт, литературный критик, эссеист, составитель антологий, автор поэтического манифеста. Окончил филологический
факультет в Скопье по специальности «Общее и сравнительное литературоведение».
Работает в Национальной и Университетской библиотеке им. св. Климента Охридского в Скопье. Редактор македонского журнала литературы, искусства и культуры
«Стремеж» и трех журналов за рубежом. Его стихи переведены на пятнадцать
языков и представлены в журналах и антологиях в двадцати государствах. Обладатель международной награды в Индии за поэтическое творчество. Сборники поэзии:
«Что-то слышно» (1995), «Видения. Глагол» (1997), «Веда» (1998), «Маятник» (2001),
«Небесные стражи» (2004), «Синтаксис света» (избранное, 2008), «Исход» (2012).

ЗАБРОШЕННЫЙ ГОРОД

Пречистого низвергнуть
Остервенелое!

Мы построили небесный остров,
невзирая на угрозы тьмы
заплеснуть нас,
поставили крепость
пред вольными волнами,
которые нас бешено гнали,
захлестывали горькой струей;
построили город
на ядовитом дне
Небытия.

Никогда не падает Он
в жадные когти,
в дикие тени...

ПОПЫТКИ ВЕРТИКАЛИ
На мертвое нагорье
крылья опустил
ангел.

И когда чудный свет
охватил нижний мир
и темнота уступила,
будто униженная,
тогда опустел город:
в ослеплении мы устремились
за блеском обманным,
тогда жестокая вновь возгордилась
и разрушила нашу крепость...

А впадины
в холодной пустыне
набросились
бешеной стаей
на тихие попытки
вертикали.
Так что даже тень
от легких взмахов
зло и победно
ширилась в словах.

В небесных словах поэтов
иногда проблескивает
тот город!

ПИРШЕСТВО

СВЕРКАЕТ

Тьма безумная, тьма ненасытная
бросает черный якорь в холодное море,
ширится по жуткому миру,
как бесконечный грохот;
рушит мраморные колонны,
лики грызет…
падают царства немые…
разгоняет тучи,
теснит на Восток,
грабит безоглядно
звездное молоко,
и все безвозвратно…
тьма ненасытная,
тьма уродливая,
тьма сумасшедшая,
тьма безоглядная,
безграничная.

В начале было Слово
и Слово было у Бога
и Слово было Бог.
Святое Евангелие от Иоанна
Вопреки заблуждениям, вопреки блудным,
окованный небесной броней,
Он сверкает.
Узлы,
что создает беспрестанно,
показываются в высоте,
а гнилье
своим отраженьем любуется.
И вот
гневно тщится

Перевод с македонского Ольги Панькиной
243

кадемия

ОЭЗИИ

2017

Любовь ФЕОФАНОВА

Казахстан

Родилась и живет в г. Усть-Каменогорске (Казахстан). Окончила УстьКаменогорский педагогический институт по специальности – учитель английского
языка.Член областного литературного объединения «Звено Алтая». Публикуется
в литературно-художественных журналах и альманахах Казахстана и России. Автор
трех поэтических книг. Лауреат международного поэтического конкурса «Звезда
полей»-2013 (г. Москва), победитель в номинации «Привет, Россия – родина моя!».
Финалист международного поэтического конкурса «Душа добру открыла двери»-2016
(г. Санкт-Петербург). Обладатель звания «Серебряное Перо Руси» в международном
конкурсе «Национальная литературная премия Золотое Перо Руси»-2016 (г. Москва).

***

Все эти сказы, поговорки, шутки...
О, как они ласкали детский слух!
А ум сметливый и сибирский дух
Роняли зёрна в мир, наивно хрупкий.

Вдруг встрепенётся душа на рассвете –
Снова Ты кличешь меня сквозь столетья…
Косы размётаны. Нищенский плат.
Стоны да слёзоньки… Кто виноват?!

Вот за столом сидим – она и я, –
Пьём чай с вареньем... это сон, я знаю.
С небес меня, как прежде, опекает
Мой добрый ангел – бабушка моя...

Всё-то мне чудится, всё-то мне кажется:
Лугом ромашковым, степью да пажитью,
По бездорожью – в метель и распутицу –
Вместе бредём мы, блаженные спутницы.

***
Опять поставили подножку…
Опять – надрыв. Опять – излом.
Хватаюсь за звезду в окошке,
Машу отчаянно крылом.

Сквозь вековую печаль и усобицу –
К светлому Храму, где ждёт Богородица…
Каемся, молимся вместе неспешно мы –
Русые, тихие… гордые, грешные…

А месяц смотрит виновато –
Как будто он виновен в том,
Что снова мне ходить в заплатах
И душу стягивать узлом…

***
Мне б вернуться туда, где Бергуль
Затаилась в сибирской глубинке…
Окунуться душою в июль,
Пробежать по заросшей тропинке,

***
Осталось любви так мало –
Лишь капля в разбитом сосуде…
А раньше её хватало
На праздники и на будни.

Полной грудью вдохнуть благодать
Той земли, где сплетаются корни…
Как сестрёнку, берёзку обнять –
Мчатся в прошлое Памяти кони:

Осталось любви так мало –
Лишь строчка в тетрадке тесной…
А раньше её хватало
На тысячу лучших песен.

Через годы, границы, судьбу –
К белой рощице, озеру, яру…
Мне б влететь малой пташкой в избу,
Посидеть на завалинке старой,

Осталось любви так мало…

Прикоснуться… понять… прорасти
Васильком на забытой могиле…
Мне б ту Память для внуков спасти,
Чтобы в ней они черпали силы.

***

МОЙ ДОБРЫЙ АНГЕЛ

Мой мир оглох. Цветущий сад зачах,
Как будто у него украли душу…
Привычный ход часов мне горло сушит,
Танцует Память соло на углях.

...И этот милый сердцу уголок,
Где жизнь текла размеренно и сытно...
Где нас воспитывал – и это очевидно –
И строгий взгляд, и щедрый русский слог.

А за окном бесчинствует метель, –
И рвётся сердце, как струна, на части.
Но запах твой… но смятая постель…
И оттиск поцелуя на запястье.
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Христос ХАРТОМАЦИДИС

Греция

Родился в 1954 году в Болгарии, в г. Казанлык в семье греческих политэмигрантов.
Вырос в Софии, где окончил курс медицины. В 1980 году репатриировался в Грецию, работает врачом. Первые литературные произведения вышли на болгарском
языке. Пишет как на болгарском, так и на греческом языке. Автор четырёх романов, двух сборников коротких рассказов, четырёх пьес и двух книг стихотворений.
Перевёл стихи и рассказы более пятнадцати болгарских авторов, а также книги
Любомира Левчева, Георгия Гроздева, Владимира Бояринова и Максима Замшева.

В ЭТОТ ДЕНЬ

ЧЕЛОВЕК-СОБАКА

На кладбище радость и суета,
Люди в праздничной одежде,
Цветы, народ и оживление,
А духовой оркестр выдыхает
Меланхолические вальсы.
Высоко в небе
Летит стая журавлей,
И все будто напоминает
Фильмы о конце войны,
Но все по-другому!
Потому что
Это День Воскресения Мертвых,
Поэтому собралсь все,
Чтобы встретить своих родных,
Смущенные бывшие усопшие.
Покойники последного поколения
Землю стряхивают с себя,
Как крошки хлеба,
Робко подходят и ищут взглядами
Обычных живых –
Хотят высказаться,
Хотят так много сказать,
Перед тем как соберут их снова
В колонну печали,
Которая хромает и волочится.
Как каторжников, их ведут,
Чтобы предстали перед Богом!

Когда черные мешки с мусором
начинают ползти, как тюлени,
в темноте испуганного флаттера
из выброшенных газет –
приходит время беспризорных
собак-дворняжек,
которые правят городом.
Тогда только ускользает
по узкой тропе
Человек-Собака –
Мутант самых запутанных помесей,
наполовину дворняга,
наполовину человек –
изможденный и страшный!
Его внешность вполне похожа на
Павловского –
мех, желтые зубы,
даже трубки живота
для свежего желудочного сока.
И носит ошейник на шее
с именем Хозяина!
Ошеломленно кружит по маршрутам
различных транспортных средств.
Отдыхает на остановках
и смотрит на луну.
Ожидает вызова или знака,
поэтому слушает жадно,
но нет сигнала!
Вселенная спит.
Тогда постигает с ужасом:
«Молчит Хозяин!»
И… снова устремляется по маршрутам.
И воет на луну…

ПОЛНОЛУНИЕ
Ах, какая полная луна,
круглая, как живот Будды!
Опьянеем на свадьбе в Кана,
как от религиозного заблуждения.
И потом ляжем в обнимку,
как мумии в могилу;
В небытии души будут кружить,
Как бабочки вокруг светлой идеи.

Просыпается как битый,
нет воспоминаний, нет подсознания.
Остается чувство страха
на холке под ошейником
с именем Хозяина.

Скучаем по летней любви,
Которая не успела произойти;
Нас ежедневно выгоняют из психушки,
А в воскресенье заключают снова.

Перевод: Стефания Амириду
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Барбара Юрковская

Польша

Педагог, фотограф, дизайнер, журналист. Родилась в Грудуске, в самом старом
славянском населенном пункте Мазовецкого края. Её стихи и переводы (в том числе
переводы прозы Ивана Бунина и Татьяны Толстой) публиковались в известных литературных журналах. Сотрудничала с рядом издательств, создавая проекты обложек
книг. В течение 10 лет публиковала статьи и фотографии в польском еженедельнике «Gazeta Szkolna – Aktualnoњci». Несколько лет работала в Польской Академии
Наук. Вместе с мужем издает журнал «Poezja dzisiaj» («Поэзия сегодня»), а также
организует престижные международные фестивали: весной – Международный День
Поэзии ЮНЕСКО, осенью – Фестиваль Славянской Поэзии. Её последняя книга «Образы моря» – это сборник стихов и пейзажных фотографий, сделанных в приморском
городке Янтарь, который стал её любимым местом проживания.

РАЗГОВОР С МОРЕМ

как роза,
но
я не была розой.

Я расскажу свою историю морю –
распахну мысли в пространство…

Дни опадали,
как лепестки,
а слова-шипы
защищали
от всего чуждого,
но
я не была розой.

Расскажу о радости,
что янтарём
блестит
в повседневности.
Расскажу глубинам о грусти,
слезах,
о печали, что не развеется
ветром времени.

Я любовалась
садами мира,
запоминала
запахи,
образы
задерживала
на фотографиях
и была среди роз,
но
я не была розой.

А море
закладками волн
отмечает мои рассказы,
но шумит и толкует
лишь о себе самом.

***
Я увидела море,
окаймленное
рваным берегом
и ровной линией горизонта;

Нет –
я
роза
для
Тебя

я подходила неспешно,
а оно
выбежало мне навстречу.

Перевод: Вера Виногорова

***

Набухший водой песок
делал отливки
моих стоп,
а
волны старательно
затирали следы нашей встречи.

На волнистом песке
осаждается белизна снега,
рисует зебры –
животных
или
переходы
в воображение?

***

Перевод: Мира Лукша

Губы
расцвели пурпуром,
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