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СЧАСТЬЕ НИКОГДА НЕ ОПАЗДЫВАЕТ…

***

Захваченной внахлест петлею давящей, 
Почти за шаг до вспаханной гряды
Суметь понять, что это не беда еще,
А лишь предощущение беды.
По поводу – 
         признательность иль признанность – 
доспорить. И достроить витражи. 
Пересмотреть все ценности и принципы
И заново влюбиться в эту жизнь.

 ***

Март еще не успел 
         обозначить прогноза интригу,
Но уже свиристель 
         смело пробует воздух на вкус,
Упивается солнце
         ноздрястою снежной ковригой…
Дел по горло, но мне
          почему-то «не дуется в ус».
Все сомненья насчет
          без раздумий поставлю на карту
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(коли что-то терять,
          так и незачем вовсе иметь)
И счастливой строкой,
          за минуту рожденной до марта,
Брошу вызов делам и заботам,
                        тюрьме и суме.

***

Весной, когда фонтаны не работают, 
Где улицы умываются? 
Для того и существуют субботники: 
Человек обо всем заботится, 
Организации разные стараются.
Бреют, стригут деревья лохматые, 
Радуют клумбами повсеместными, 
Старые майские лозунги
         вывешивают, разматывая, 
А потом, в течение летних месяцев,
Тополя, скрывая изъяны,
           отращивают бороды,
«Горзеленстрой» полирует улицы
                в ожидании премии,
А я привыкаю к обновленному городу,
Подвластному только времени...

***

Эпистолярный жанр. Сплошная поза. 
Иссяк поток рифмованный и стих. 
Роскошней с каждой строчкой Ваша проза, 
Увы! И прозаичнее мой стих: 
Строка все независимей и злее – 
Любовь сегодня быть перестает...
Опять теряю и опять взрослею... 
Уже в который раз за этот год.

***

Наказала жизнь за доверчивость 
Резким взмахом крыла вороньего: 
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Боль моя старым другом встречена 
С безразличием постороннего.
Предпочту-ка я одиночество 
Да по дому заботы разные... 
Если в горе идти не хочется, 
То не знаю, пойду ли с радостью?

***

Обида заскулит, приляжет
Полоской черной на пути.
А дома пусто так, что даже
Не хочется туда идти.
К друзьям?
Им до меня нет дела:
Привыкли, видимо, уже –
Рубашка прочно липнет к телу,
А вовсе не к моей душе.
...А мне б улыбку,
хоть одну бы
на этой черной полосе.
...Хорошие ребята – зубы:
Болит один, а ноют все.

***

Устали телефоны от прозвонок.
У трубки сыро
     и слегка сквозит.
Прости, мой терпеливый домовенок,
И этот кратковременный транзит. 
Второй раз в реку не войду,
                       а брошусь
(уж сколько переплыли этих рек). 
Ну почему,
                как только всем хороший, 
Так, значит – нелюбимый человек?
А может, поменяемся местами, 
И каждый пусть решенье примет –
                         сам.
...Тогда судьба, быть может, перестанет
Вживлять в меня чужие адреса.

Ирина Артамонова (Романча)
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***

Звонит телефон. 
      И за каждым звонком не угнаться.
Хотя и не ты отвечаешь давно на звонки,
       Но просят тебя. И привычный набор интонаций
Желаньям не благодаря, а, скорей, – вопреки.
       Подумалось вдруг: «Ни по ком не соскучилась даже…»
(кому-то обязана ты онеменьем души?).
       Об этом, конечно же, ты никому не расскажешь,
Тревога растет, и молчание сердца страшит.
       А, может быть, просто забыть – не об этом печали.
Ты только себе не устраивай суд сгоряча.
       И вовсе не страшно, что ты без людей не скучаешь,
Страшнее, когда по тебе перестанут скучать.

***

И главное – знать заранее,
Что спасет:
Искусственное дыхание  
Рот в рот. 
                              Ю. Трофимов

Утонули среди равнодушных
                  пассажиров и пешеходов,
И рядом отсутствует дыхание близких,
И время года совсем не для ОСВОДа.
Но вокруг разбросаны
   спасательные круги
     телефонных дисков:
Смещены понятия перспективы
                            и расстояния –
Сердце прямо в мембране
                  тревожно ухает.
Осваиваем новый вид искусственного дыхания:
                                  Ухо в ухо.

***

Не получается сложить картинку,
Хоть тресни: 
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То кошка без головы, то без хвоста.
Говорят, слова не выкинуть из песни,
А вставить как, если песня не та?
И поправить-то – делать нечего!
И горе, в общем-то, не беда.

…А по городу троллейбусы мечутся,
цепляясь за провода.

***

Погрустнела рощица напротив:
Августовский вылинял наряд.
Желтая сентябрьская проседь
Тронула березовую прядь.
Облака становятся безлики.
Зимнее безмолвье впереди…

И любовь уходит по-английски
тихо, позабыв предупредить. 

***

А январь и мороз не в счет…
Может, станет чуть-чуть теплее?
До озноба обиды злеют:
– Закрываемся на учет!

На кусте снежный ком нарос:
Поколдую – Снегуркой станет.
Дед Мороз постучится в ставень…
Путь к теплу до смешного прост.

***

На последней минуте счастья 
Время пискнуло: «Торопись!». 
Так хотелось сорвать с запястья 
Надоедливый этот диск 
И забыть про дней быстротечность, 

Ирина Артамонова (Романча)
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Про нелепость прощальных фраз...
Взгляд на стрелки за разом раз,
А была бы в запасе вечность, 
Ни к чему знать, который час.

***

Уходят годы, песни и друзья,
Воспоминанья – все, что остается…
Как отражение на дне колодца:
Себя увидишь, а достать нельзя.

***

Удары в спину чем чаще, тем привычнее –
Сказывается жизненная школа.
И уже оскомина подъязычная 
От всесильного (почти) валидола.
Чему удивляться, бывало и хуже.
А не взять ли у судьбы передышку,
Чтобы быть однажды утром разбуженной
Прикосновением детской ладошки?

***

Приду домой, усталая, под вечер.
Захлопнув дверь, 
              стряхну заботы дня.
И бросятся стихи мои навстречу,
На неокрепших ножках семеня.

***

Часы и минуты, 
со стрелок срываясь,
куда-то падают.
Ценишь мгновение каждое,
Когда в кайф все:
Не важно,
Солнце или нудный дождь.



Не успеваешь…

А счастье 
Никогда не опаздывает,
Даже если кажется,
Что слишком долго ждешь.
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Балачан Владимир Федорович

НА ОСТРИЕ ЗЕМНОЙ ОСИ

НЕБО И ЗЕМЛЯ
     

А люди? Люди станут боги…
            Федор Глинка

У неба нету берегов,
И нет конца идей…
Что небо? Небо для богов…
Земля же – для людей.

Хлеба на небе не растут
И не цветут сады,
А – на земле…
Хозяин тут
И раб Господний – ты.

Когда Гагарин залетел
За голубой предел,
Казалось: жить и ты готов
На уровне богов.

Однако эта ипостась –
Ты убедился вдруг –
Не по тебе…
Перекрестясь,
Берешься вновь за плуг.
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Берешься вновь за мастерок,
За молот, за штурвал,
Поскольку твой и срок, и рок –
Начало всех начал.

При ясном солнце и во мгле
Для друга и врага
Законы Божьи на Земле –
Все те же берега.

Всему свой срок, всему свой век,
А вечность – у руля,
Поскольку Бог и человек
Есть небо и земля.

И начинаешь понимать
Пределы берегов:
А может ли существовать
Мир
Из одних богов?

Бог – вечен!
Ты же – человек,
Тебе отпущен век
И этот век ты проживи
На уровне любви!

СУДЬБА

      К 90-летию ветерана сибирской и русской 
      литературы Ивана Федоровича Петрова 

Во имя жизни праведным трудом,
Духовной и физическою силой
Мы строили большой и крепкий дом
По имени Великая Россия.

Мы – строили!
На каждом этаже
Крепили дом надежно и надолго
С великим чувством Родины в душе,
Сыновнего наследственного долга.
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Мы строили – с годами – красивей,
Чем было нам завещано веками…
И отливали в бронзе сыновей.
И высекали их портреты в камне.

Мы строили руками и умом,
Заводами и хлебным урожаем –
Свою судьбу в Отечестве своем…
Мы – строили!
Сегодня – разрушаем…

Однако наша вера велика!
Нам гуж тянуть Отечества – не ново…
Мы снова будем строить на века!
Сибирский корень есть тому основа.

СЛАВА СЛОВА

Веселый и золотоглавый,
С Господней искрою в душе,
Есенин жив посмертной славой,
Но и бессмертною уже.

Он жив в исконно русском слове,
До наших дней не без потерь
Дошедшем…
Никаких условий
Ему не надобно теперь.

На все четыре части света
Он жив – как праведный закон…
Но славу русского поэта
Держали долго под замком.

А слава слова – птица Феникс,
Ей хоть перечь, хоть не перечь…
И никакой «железный Феликс»
Ее не сможет запереть.

Она летит по белу свету
Издалека и далеко
И славу русского поэта
Несет свободно и легко –
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Через высокие заслоны
На солнечные этажи…
Есенин жив, поскольку слово
И есть бессмертие души!

ДИВО-ДИВНОЕ

Вот и кончилось лето –
От земли до небес…
Золотою монетой
Осыпается лес.

Зазвенели колосья,
Зашумели овсы –
Это матушка Осень
Пронесла бубенцы.

Для такого прихода
От поры до поры
Расстаралась Природа –
Расстелила ковры.

Загудели моторы,
Застучали сердца –
Золотому простору
Края нет и конца.

Полю этому, небу
Помолись и не спи…
Сотворение хлеба
Завершилось в степи!

СУДЬБА

Судьба! Хвала тебе и честь!
Но, как бы слово ни звучало,
Судьба всегда – сейчас и здесь –
Берет в родителях начало.

Судьба – работа и семья! –
И в даль мечты дорога вьется…

Владимир Балачан
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Тебе опорою земля,
Какая Родиной зовется.

Судьба! Хвала тебе и честь!
Живем в трудах – не загораем…
И дети есть, и внуки есть, 
И правнуки – не за горами.

И ты добро творить спеши
До гробовой доски – от детства…
Потомкам тела и души
Оставь достойное наследство.

Живи, страдая и любя!
Живи по совести и святцам!..
Россия-матерь! Без тебя
Судьба могла б не состояться.

В ХОЗЯЙСТВЕ

Светлой памяти председателя
Называевского колхоза Омской 
области Ивана Федоровича Региды,
Героя Социалистического Труда

М о н о л о г

Свершенья и мечты –
Хозяйством правят вместе
Законы красоты,
И совести, и чести.

На поле, где хлеба –
Могущество Отчизны, – 
Красивая судьба
Людей колхозной жизни.

Чудотвори трудом –
С нуля до верхотуры –
Свой деревенский дом,
Как храм родной культуры.  
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На той ступени стой,
Чтоб всё в работе честной
Сияло красотой
Земною и небесной.

Коровник – не изба!
Но там – за вехой веха –
Слагается судьба
Простого человека.

Отныне и вовек,
И в радости, и в горе
Хороший человек –
Маяк в открытом море.

А чтобы не потух
Огонь здоровой силы,
В хозяйстве и петух
Обязан быть красивым.

КОГО В НАРОДЕ ЖАЛКО

Родство с родной природой,
Один и тот же ряд…
В семье не без урода –
В народе говорят.

Оно и в самом деле –
По лету, по зиме:
Здоров, как лошадь – в теле,
Трухляв, как пень – в уме.

Он за день, не за месяц, 
Сумеет наплести
Сто тысяч околесиц –
Гужом не увезти.

Ребенок – по природе…
Неважно: кто? И чей? –
Не потому ль в народе
Его-то и жальчей.

Владимир Балачан
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РУССКИЙ СОЛДАТ

Несказанная пора
Русского солдата:
Щи варить из топора,
Кашу – из лопаты.

Починяя сапоги,
Думать на привале:
В нашу сторону враги
Чтобы не плевали.

В бой бежать в огне, во мгле –
За свою Отчизну...
Много смерти на Земле,
Но не меньше – жизни.

До конца в бою держись –
По духовной смете,
Потому солдат за жизнь
Борется до смерти.

ПУГАЧИ

Нас пугают двенадцатым годом,
Катастрофой пугают…
Всерьез!
Так пугают – окатишься потом
Или – хлынет по коже мороз.

Будто лопнут небесные стропы,
Чтобы в бездну Земля сорвалась…
Нас пугают сейчас…
Катастрофа
В прошлом веке еще началась.

Пугачи эти, якобы денди,
Ухитрились, как лютая рать,
У сограждан –
У каждого! – деньги
До рубля, до копья отобрать.
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Молодой необузданной силой
И безумною хваткой горилл
Раскачали, как судно, Россию,
Наш корабль – от Карпат до Курил.

Если только когда-нибудь станет
Непригодной для жизни Земля
Или кара небесная грянет,
Я последним сойду с корабля.

Но, покуда мы сеем и пашем,
Строим, учимся, держим коров,
Мысли наши и чаянья наши
Далеки от любых катастроф.

***

Всё в мире так, как водится,
Как думается-чается:
Гора с горой не сходится,
Заря с зарей встречается.

Посланницы Небесные,
Как два крыла метельные,
Приходят к людям с песнями:
Заздравной, колыбельною.

Молитвою Нагорною –
Воспрянуть и утешиться…
Небесные дозорные
Народа и Отечества.

Безмолвные носители
Мирского света славного,
Чтоб дети и родители
Дорогой шли державною.

ОТ ПЕЧКИ

Пляшу от печки деревенской,
Дышу теплом ее огня…
Капитализм!

Владимир Балачан
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А я – советский,
И все, что делало меня.

Учился я в советской школе –
В родной деревне, где я жил;
Работал на колхозном поле,
В Советской Армии служил.

Учителя – мои кумиры!
Они меня во все года
Учили, чтобы люди мира
Не голодали никогда.

Кормил я хлебом их и песней,
Как диктовала мне душа.
Добро ее – бальзам небесный
Я пил из звездного ковша.

И, что бы там ни говорили,
Моя душа, как часть Руси,
Живет заботами о мире
На острие земной оси.

***

Пока ты рядом – я не одинок,
Хотя пою и славлю одиночество.
Я у твоих готов склониться ног,
Мое Великолепное Высочество!  

Но рядом ты бываешь не всегда –
Поездки и дела необходимые
Разъединяют нас… Но и тогда
Мне кажется: ты рядышком, любимая.

Должно, объята чуткой тишиной,
В моей простой и маленькой обители
Твоя душа витает надо мной
Все время в роли ангела-хранителя.
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О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Восемнадцать проживший на свете,
Удивляясь взошедшим словам,
Я тогда тебя первую встретил
И впервые – тебя! – целовал.

В том прекрасном, далеком и давнем,
Ты, поднявшая в сердце мятеж,
Самым первым была оправданьем
Всех страданий моих и надежд.

Но слова и надежды ветшали,
Гасли чувства, как в дождь костерок.
Мы друг другу ни в чем не мешали,
Оказавшись у разных дорог.

Не случилось семейного счастья –
Каждый в том (малый опыт годов)
Половинную долю участья
Был принять на себя не готов.

Ни восторга теперь, ни страданья…
Как сегодня о том ни скажи:
Мы находим всему оправданье,
Даже – тайным утратам души.

Только – робкое чувство смятенья.
Только – легкое жженье в крови.
Только бродят прозрачные тени
В тихой памяти первой любви.

***

И нет надежды впереди.
И жить уже невмочь.
Она сказала: уходи!
Она сказала: прочь!

А он стоял. В плечах – широк.
И виноватый – весь.
Готовый выйти за порог
Или остаться здесь.

Владимир Балачан
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Она сказала: погоди,
Постой, не уходи!
Она сказала: погоди – 
Некормленый, поди…

***

Милая, но – чужая.
Добрая – не моя.
Вот ты опять уезжаешь
В дальние, в те края,

Где по дорогам лета
Ветер хмельной бредет…
Тихо, перед рассветом,
Кто-то к тебе придет.

Тихо протянет руки, 
Косы тебе расплетет.
Други в заветном круге
В чашах поднимут мед.

С неба ударит дождик
В край золотого дня…
Будет парень моложе
И счастливей меня.

***

Я не поверю в те слова –
Причесанные, правые:
Любовь, она – от естества,
Измена – от лукавого.

Любовь, не спорю, – естество.
Но пусть им будет пусто! –
Кто говорит, что есть родство
Измены и распутства.

Ведь, как ни думай вновь и вновь
И как там ни кумекай:



Измена – в сущности – любовь
К другому человеку.

***

Их любовь – похожая на песню.
Так бывает иногда в судьбе:
Поглядишь – поют супруги вместе,
Вслушаешься – каждый – по себе.

***

Из того не делаю секрета,
Никакая тайна не нужна:
Жизнь моя теплом твоим согрета,
Светом глаз твоих озарена.

Сердце обливается слезами –
Теплыми, счастливыми…
Давно
Ты одна стоишь перед глазами, 
Будто в небе солнышко одно.

И могу я каждому ответить,
Мне своей любви не утаить:
Не родилось женщины на свете,
Чтоб на миг могла тебя затмить.

И, когда созвездья над лесами,
Даже и тогда, когда темно,
Ты одна стоишь перед глазами,
Будто в небе солнышко одно.

Тонкий лучик постучит в оконце –
И светло, и радостно в дому…
Каждый день встает над миром солнце.
В небе нет соперников ему!
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Башкатов Николай Тихонович

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОМНИТЕ
ИЗЫСКАННЫЙ ПАРОЛЬ!..

НА ОСТРОВЕ ХРАНИТЕЛЕ
     

На острове Хранителе
Отсутствуют правители.
Здесь каждая козявочка
С рождения вольна.
Вкруг острова – гигантская
Бушует океанская,
Бурливая, кичливая,
Соленая волна.

Живут тут шибко важные
Жирафы двухэтажные
И мощные, огромные,
Двухслойные слоны.
Растут совсем не жадные
Деревья шоколадные,
И есть озера крупные,
Сгущенкою полны.

А в самом центре острова,
Поверх ореха-остова –
Медово-мармеладная
Зефирная гора.
Но самое отличное –
Отсутствует привычная,
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Зловредная и нудная
Кусачка-мошкара.

На острове Хранителе
И дети, и родители
Находят развлечения
Буквально каждый день.
На площади с фонтанами,
И в рощице с бананами,
И в домиках приветливых
Малюток-деревень.

Недаром остров славится,
В нем всё ребятам нравится,
И каждому тут хочется 
Побыть хотя бы час.
Так собирайтесь стайками
И наслаждайтесь сайками.
И сладостью, и радостью
Одарит остров вас!

Вы сможете поправиться,
Но, прежде чем отправиться,
Пожалуйста, запомните
Изысканный пароль.
На все вопросы жителей
Вы, не стесняясь зрителей,
Одно твердите, краткое,
А именно: «Изволь».

На острове Хранителе
Погибли все грабители.
Давным-давно проверено,
Что остров – их капкан.
Как только появляются,
Сейчас же извергается
Сильнейший, огнедышащий,
Но точечный вулкан.

Не трогает он жителей,
Детишек и родителей,
А жжет одних грабителей
(Феномен, так сказать).
Поэтому в спокойствии
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Живите в удовольствие
На малом чудо-острове,
Где тишь да благодать
И где с природой доброю
И пищей вкусной, сдобною – 
О тонком и возвышенном
Останется мечтать.

***

Видишь – мальчик с корабликом дружит.
Как он верен задумке своей!..
Начинается с меленькой лужи
Покорение бурных морей.

***

Ошарашил Гену я:
«Знаешь ли, где Генуя?».
Гене стукнуло семь лет,
Но он сразу дал ответ:

– Атлас-то читал и я.
Там же, где Италия!

***

Идет наша лошадка
Ни валко и ни шатко.
Ведем ее вожжами
В густой лесок с ежами,
С черникою, с грибами…
А с черными губами
Вернемся мы обратно – 
И каждому приятно
Вручить любимой маме
Корзиночку с грибами
И горстку ягод спелых
(Кто скушать не успел их).



25

***

Мало родиться 
Да вверх подрасти,
Надо себя еще 
В жизни найти.

Нужно найти 
Свой единственный путь,
Чтобы пройти 
И талантом блеснуть.

Чтобы с тобою
Звездою одной
Стало бы больше
В России родной!

***

Ты – мечта и сказка,
Город мой родной!
Волн иртышских ласка
В нестерпимый зной.

В живописном месте
Триста лет живешь.
Ты со мною вместе
Ввысь и вширь растешь!

***

Вот над этой бабочкой –
Адмирал –  
В детстве очень часто я
Замирал.

Не ловил я бабочку,
Не губил.
Разглядеть красавицу
Норовил.

Николай Башкатов
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А она маячила
Мне красой,
То нектаром лакомясь,
То росой.

***

Бабочку мне подарили
Под названьем «Подалирий».
Ее праздничный окрас
Радует, ласкает глаз.
Я смотрю, души не чаю,
Апельсином угощаю,
Дольки режу, режу, режу –  
И снабжаю соком свежим.
А еще, что очень важно,
В комнате тепло и влажно.
Бабочке уютно, вольно.
И она, и я – довольны!

***

Ахи-охи,
Ахи-охи,
Ахи-охи
Там и тут.
Ахи-охи
Тем и плохи,
Что к успеху
Не ведут.

***

Горилла говорлива,
Ходила горделиво,
Под нос себе бурчала,
Друзьям не отвечала.
Горилла говорлива,
Ходила горделиво…



27

***

Листья, травы и цветы, 
Словно солнышко, желты.
Отчего такими стали?
Много солнышка впитали!

***

Всех собак люблю на свете,
Приглашаю их в игру.
Даже адрес в интернете
У меня с собакой «Ру».

***

Теленок антилопы Гну
С рожденья ходит. Ну и ну!
Как только час второй им прожит,
Сам от гиен сбежать он сможет.
Не отстает ничуть от стада,
За это – жизнь ему в награду.

***

Отшумела ночь-обуза,
Канула в века.
Яркой мякотью арбуза 
В небе облака.

ЗАГАДКИ

***
Он при шляпе, строен.
Нужен, когда строим. 
(Гвоздь)

Николай Башкатов
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***
Свеча стоит, не тает,
А только подрастает.
(Дерево)

***
Чистой быть старается,
А в пыли купается. 
(Курица)

***
Его теряют все в пути,
Но ни один не смог найти. 
(Время)

СКОРОГОВОРОЧКИ

***
Сын шиншиллы  
Шиншилленок
Шубы шил и слыл
Смышленым.

***
Шутки сутками,
Сутки – с шутками.

***
Шоколад у соколят,
Шоколад у шакалят.
Соколята, шакалята
С шоколадками шалят.

***
Сошка – на соску,
Соска – под сошку.

***
С утра у страуса трава,
Шустра у страуса сестра.
И братья страуса шустры,
Шустрее страуса-сестры.



А страус братьев и сестру
Травою кормит поутру.
Так братья страуса, сестра
Травой насытились с утра.

***
Сашка да Сашка
Сели за шашки.
Сашка у Сашки –  
Шашку за шашкой!
Сашка – шашист!

***
Я из сена,
Сеня – в сено.
В сено я,
А Сеня – вон…
В сене я,
И в сене он.

***
Сарафаны в шафранах,
Шафраны на сарафанах.

***
Три тли
Трясли
Три липы.
Три тли
К листве
Прилипли.

***
Аист тих, аист тих,
Пишет прозу да и стих.
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Безденежных Марина Александровна 

Я ЖИВУ, КАК МНЕ ДУША ВЕЛИТ…

     ***

Я только что «здравствуй» освоила, 
А надо учиться прощаться...
Я б, может, с судьбой и не спорила,
Но нас создавали – 
             для счастья.
Что ж, будем бумаге рассказывать
Наивные наши секреты –
Одной паутиной повязаны,
Одним одеялом 
       согреты.
И позднее 
помнить 
тепло...

***

  Нам не дано предугадать...
             Ф. И. Тютчев

Я живу, как мне душа велит, –
И пускай «общественность» ругает!..
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Нас сегодня ты не удивит –
Просто степень близости другая.

Мы легко построим поперек
Даже вертикальные контексты.
Только что ж ты не предостерег,
Что потом с другими будет тесно?

Мир – в ладонях, потому что в нем
Мы меняем осени на весны
И для нас в окошке даже днем –
Звезды...

***

Господи, есть ты? Дай нам
Счастья теперь, сюда!
Снова не совпадают
Тело, душа, судьба...
Терпим и нервы треплем,
Как повелось давно...
Что там у нас на третье?
Третьего – не дано?
Рамки, зароки, сроки...
Все не сейчас, не здесь...

Дети мои и строки –
В общем-то, все, 
что есть.   

ВЕСНА. ПОЧТИ ДЕТСКОЕ

Какое хорошее солнце!
Большое и сильное солнце.
Пушистое рыжее солнце –
Мое!  

 ОЧЕНЬ БЕЛЫЕ СТИХИ...
 
Твои слова мне обжигают пальцы,
Глаза и уши – слышу ли, читаю...
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Ни одного я не могу запомнить –
Вот только снова хочется обжечься
Твоим огнем.

И хочется обжечь, чтоб дольше помнил,
Чтоб сладко ныл ожог до самой встречи,
Чтоб от него ничто не помогало –
Я залижу!

И мне не стыдна чувств моих звериность, –
О нет, не зверство – зверья настоящесть,
Звериная невыгодная нежность –
Моя к тебе. 

А если станет стыдно, я зажмурюсь –
И не увижу глаз твоих укора,
И не услышу – ты же будешь занят
Совсем другим...

А что ты мне хотел сказать на ушко?
Чего там не выдерживает почта?
То, от чего завистники сдыхают?
Скажи сейчас!
   
  
  ***

Ну, на что вы слетаетесь?! Плюньте, не клюйте!
Здесь одна суета-маета…
Но сбиваются в стаю хорошие люди
И мешают друг другу летать…    

  ***

А всё, мой хороший, не ново…
И все – или «крест», или «грех»…
Но хочется выносить Слово,
Которое сможет согреть.

Ты все замечаешь, конечно, –
Как прячу в смешки и стихи
Щемящую горькую нежность,
Летучую, словно духи
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Мои… Но не едешь, не снишься…
Ну, чья тут, ну, в чем тут вина? 
Слабо нам в хорошую книжку
Придумать негрустный финал…  
     
  
  ***

Ты… ты… ты… Как биение пульса.
Поэтизм. Символический мостик…
Ты тебе – все равно богохульство,
Несравнимое с дерзостью Моськи.

Я не бьюсь ни в каком там экстазе –
Просто память мне давит на плечи,
И предел извращенных фантазий –
Шаг навстречу…

            
 ***

А на воле 
         сейчас 
        снег…
А декабрь 
         пахнет 
       дождем…
Отражала я 
             твой 
         свет –
Моего теперь
   подождем…

Ветер память мне 
           ворошит,
Что-то главное 
       затеряв…
Вспоминаю, 
  как здесь 
     жить.
А душа болит
    за тебя…

  

Марина Безденежных
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***

Азалия спутала сроки –
Сменила январь на июль.
Да только сродни перестройке
Обманчивый этот уют.

Судьбой поменяться, местами?
Ведь думают, кто б ни прошел,
Что в доме с такими цветами,
Наверное, все хорошо…     

     
   

***

Ваша защита безупречна…

Осторожность – еще не безгрешность,
Мысли – дел и речей дьяволей…
Утомился отыскивать бреши
В безупречной защите моей?
Ладно. Значит, неважно учила.
Не в кино – полчаса – и джедай…
Только, если почувствовал силу, –
Побеждай!

УРОК ЧТЕНИЯ
  

1
Это слово – Какая дерзость! –
Той, что верит не всем словам,
Той, что, в общем-то, ценит сдержанность, –
Было послано по слогам.
Той, которой было с чем сравнивать, 
Что была глуха и нема –
Как дошкольнице, как иностранке!..
И услышала. И поняла…

2
И зачем было так стараться –
Изощряться, сердить, – всё мимо нее.
Философия, декларации…
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А пробилось одно –
Лю – би – ма – я… 
  

  ***

Вот искренность – неподдельная.
Вот солнышко – про запас.
Вот пакт о ненападении…
И так захотелось 
НАПАСТЬ!..
 
     

***

Всё, о чем ни подумаешь, – в прошлом.
Изменяя наклон и нажим,
Все в стихах и фантазиях прожил,
Ничего не оставив на жизнь…
    

  ***

Если это всё – любовь,
Что ж веду по кругу мелом?
От греха помилуй Бог...
Из безгрешных – кто посмел бы?..

Выбор – сумерки и мгла.
И душа звенит, пустая…
И наполнить не смогла,
И спасением не стала…

Я б пошла на свет любой,
Если б сердце не померкло…
Я бы бросилась в любовь.
Если б не было так мелко… 
   

  ***

Ты мне даже не нравишься –
Лишь болишь.

Марина Безденежных
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Освобожденью радуешься?
Что ж, борись…

Вырвано слово, выпытано
У строки…
Сколько ж в тебе выпитого
Из других?!

Ври, щеголяй твердостью
«Не раба» –
Стала иной свертываемость
И судьба…
     
     
  ***

  Ждешь одно, а получаешь
   или на чай, или на вечность… 

       Из диалога 

Обманывает пусть
Спасительная правда.
Не самый трудный путь –
Быть праведным и правым.
Молчанье и печаль –
Награда за беспечность.
И остывает чай.
И ускользает вечность…
     

Я ОТВЕЧАЮ ЗА ОТЦА…  
(лирическая поэма)

Памяти моего отца

***
Столько потеряно, 
   что и терять не страшно...
Я – за доверие. 
   Только мозги –  на страже.
Тело еще не забыло 
   ударов в спину.
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Их, как и спину, 
         нужно держать красиво!
Нужно, наверное, 
   как-то корректней, тоньше...
Жаль, что от подлости 
   так по-плебейски тошно, 
От беспросветности 
   так откровенно жутко...

Но по наследству 
           батино: 
           «Не дождутся!».
  

***
А жизнь продляется снами,
Короткий твой путь земной…
Ты сына спасаешь с нами,
Ты яблоко ешь со мной…

А утром все ускользает, 
Вся память – в больной комок…
Не вижу тебя, но знаю –
Ты – рядом. И ты – помог… 
 

***
Как будто дождя и снега,
В наивности вековой
Спасения ждем от неба.
А там – ничего.
Никого…   
 

  *** 
Ты плохо рифмуешься. Это не будет поэма… 
Я тоже плохо рифмуюсь. Я похожа на тебя.

Блокнот, органайзер. Подаренные тобой, но похожие на меня. На твое 
представление обо мне. Пушистость обложек, но – застежки и металлические 
уголки. Разноцветные страницы и бланковая разграфленность… Страницы в 
органайзере давно кончились, я вынимаю старые и вставляю самодельные, вы-
резанные из цветной бумаги, с пробитыми мною дырокольными дырочками. 

Марина Безденежных
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Я пытаюсь что-то сохранить… Как номер твоего мобильного. Он – действую-
щий. В моем списке остается «батя». Я могу тебе позвонить…

Песни? Магомаев. «Благодарю тебя…» Вы и внешне похожи. Гафт в «Сироте 
казанской», Санни в «Сказках Бронкса», отец Френсис в «Грязных танцах»… 
Все, кто кажется на тебя похожими, вызывают спазм в горле и температуру. 
Как перед хорошей и страшной строкой…  

Больница. Твой последний путь домой. Я сильная. Я сама. Ты тоже силь-
ный. Ты всегда сам. Даже сейчас. Бесконечный больничный двор. Я с пакетами, 
ты – сам. Ты давно не доходил даже до соседней палаты, соседней кровати… 
Машина с работы – за оградой больницы. Внутрь – только «скорая помощь». 
За несколько метров до машины ты начинаешь падать. Я пытаюсь подхватить, 
удержать, но каким-то чудовищным усилием воли ты выравниваешься. Не 
прикасаясь к моему плечу. Потом ты скажешь, как представил плевки и окурки 
последним, что увидишь в жизни. И не захотел в это упасть. Шофер радуется: 
«А мне говорили, что Вы совсем... А Вы!». Шутишь, смеешься. Я знаю, сколько 
сил уходит на каждое слово. 

Подъезд открываешь своим ключом. Ты возвращаешься домой. Лестни-
ца. Надо подняться к лифту. Ты рывком забрасываешь свое тело на каждую 
ступеньку, подтягиваясь на обломках перил... Дверь. Мама. Ее качает от под-
нявшегося давления. Переживает, что никто не помог мне тебя забирать. Так 
сложилось. Но мы ведь и сами… Ты уже дома. И только теперь ты сползаешь 
по двери на пол, так и не позволив помочь. 

Завтра ты еще спустишься в гараж поменять колеса машине на зимние – 
почти сам – надо ехать на дачу. Такая хорошая осень! Сколько раз в больнице 
ты говорил, что осень словно специально ждет тебя – на даче столько дел… 
Больше ты уже не выйдешь… Но осень будет тебя ждать. Снег ляжет только 
после девяти дней, 17 ноября.

Новый год. Один из последних с тобой. Настя, дурачась, попадает тебе в лоб 
пробкой от шампанского, все цепенеют, ожидая реакции. Настя прячется под 
стол, долго сидит там, пока мама не вытаскивает ее оттуда волоком на чьей-то 
куртке, как раненого партизана. Ты смеешься. Мы все тоже. Облегченно. Толь-
ко теперь. Ведь обычно ты горяч и крут. Ты жёсток. Я похожа на тебя. 

И мама, когда на меня сердится, называет меня «железным Феликсом», «вто-
рым дедом», подразумевая, видимо, недостаточную чуткость. Я не обижаюсь.

Ты вообще стал добрее, мягче, чем до болезни. Жалеешь Настю с ее боль-
ным желудком: «Человек страдает!..». Такое не твое слово… Просто ты уже 
знаешь. Мы еще нет…

Меня не было с тобой в последний вечер. Я опоздала. Может, поэтому я сно-
ва и снова теряю тебя во сне. Я ничего не могу изменить, но я хотя бы рядом.

Снится зимнее голое кладбище, чужие могилы. Мы с мамой ищем твою. 
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Ее там нет. Потом – реальность. Я еду к тебе на такси накануне Рождества, хочу 
положить тебе пихтовую лапу... Меня по ошибке привозят на Западное клад-
бище, новое, голое, чужое. Я узнаю свой сон. Что-то кричу водителю. Меня 
просто трясет… Не могу успокоиться, пока не приезжаем к тебе на Новоки-
ровское. Там не страшно. Там странно надежно. Можно просто поздравить 
с праздником.

Снова кладбище. Следующая осень. Ты насмешливо, привычно наклонив 
голову, смотришь с фотографии. Хорошо, что я попросила оставить фон – ли-
стья, ветки, как было на живом снимке. 

Странная большая ворона. Она отлетает недалеко. Постепенно подбирает-
ся ближе и ближе. Утаскивает с твоего памятника оладушек. Аккуратно и не-
торопливо ест, придерживая его лапой, искоса и, как мне кажется, насмешливо 
поглядывает на нас. Она похожа на тебя. 

Время не лечит. Просто куда-то идет. Оно не может стать лучше без тебя – 
Последнего Романтика. Так тебя называли некоторые. И в этом было не только 
одобрение или восхищение… Ты не был удобным. Никогда. Ты был настоя-
щим. Надеюсь, я похожа на тебя. Я не хочу падать в это все. Я помню, батя. 
Я держусь.

***

Богатство красок на экране –
И кто там пьян, а кто там ранен…
Кармин с зеленою травой.
И даже бывший левый крайний –
Ну, новые открылись грани –
Уже надежно центровой…

Добра и зла не отличая,
Стирая память за речами,
Не сохранив души, лица,
Сын за отца не отвечает…
Нет сына – и не отвечает.
Я 
Отвечаю
За отца.
--------------------------------------------------

Марина Безденежных
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***

Уже и жаловаться в лом,
И сердце рвать, и душу тратить,
И настоящей быть в тетради,
И утешаться за столом.

А остальное все – в кредит…
Какое горькое соседство!..
Неразорвавшееся сердце
Опасно тикает в груди…

***

   Ученикам. Слегка назидательно…

Объяснения находишь, предлоги ли…
Не смущайся – тем и рад, чем богат,
Поднимаясь до своей мифологии, 
Не нуждающейся в лишних богах.

Ощущениями, звуками, смыслами
Вдохновенно наполняя листок,
За любыми неоглядными высями
Всё же связывай итог и исток…

***

Ну, какой еще ответ?
У меня секретов нет.

Да, любила, да, ждала,
Откликалась и звала,
Зарекалась брать чужое –
Своего не сберегла.

И на кой, казалось, ляд –
Новый стих на старый лад…
Все пыталась не разрушить –
Только камешки летят…
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На свою ль, на чью ль беду –
По судьбине, как по льду…
Но зацепит и поманит –
И откликнусь, и пойду.

Не понравился ответ?
А других секретов 
         нет…   
  

***

Снова тяжкий и сладостный маятник,
Прежних мыслей и чувств перепад…
Узнаю тебя, жизнь, принимаю!
Вот и нам уголек перепал…

Ужасаюсь, смущаюсь и – делаю.
Чтобы по мановенью руки
Одичавшие душу и тело
Разогнать до любви и строки…
  

***

Опус подарен. 
     Коньяк допит.
Тряпки не повод, 
           чтобы вернуться…
Все треугольники 
            (без обид!)
Пахнут бермудством.

Страсти 
         привычно уже 
         отсеку
В огне- и водоупорные 
         строфы.
Взмах и улыбка!.. 
            Сколько секунд
До катастрофы?
     

Марина Безденежных
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***

Что за нейтральным и вежливым «рад»?
Хочешь? Жалеешь? Врачуешь недужных?
Мне от тебя ничего и не нужно!
Или – не врать?..

Ладно, неважно. Какие дела?!
Ты не ответишь. Никто и не спросит...
Ты подарил мне хорошую осень –
Я приняла.

     

***

Верую в лучшее. Пользуюсь случаем.
Помню добро. Виновата за всех.
И ни к чему объясненьями мучиться –
Я каждый раз ухожу насовсем.  

 

***

Озябшую душу еще обнажать?
До дна? До изнанки? Пускай удивятся?

Опять мы с душой бесприютны. А жаль…

Пора одеваться.    
 

***

А наши души хотят к вершинам,
А жизнь нас учит не брать, не сметь.
И это тело несовершенно, 
Но для кого-то и жизнь, и свет.

А что теряем, сомнений кроме?
Всё не по средствам, не по годам…
Товар бесценен, подарок скромен…
А во спасенье – бери, отдам.  



***

Что перевесит? Нет или да?
Мой или жизни норов?
Повод для песни – любовь и беда.
Все остальное – норма.  

***

Где-то рушились стены – в значенье прямом,
Где-то пели, смеялись и спорили…

У кого-то на кухне творится ремонт,
У кого-то – История.

 

***

Нищая, уставшая, немая.
Только гонор парусом надут…
У меня так много отнимают,
Что, наверно, что-нибудь дадут…

Всем непросто. Все мы только гости
На житейском этом берегу.
Просто от отчаянья и злости
Я уже молиться не могу.

Но, как все, я к вечности причастна
И, как все, года, века назад,
Доживу до осознанья счастья
В широко распахнутых глазах.
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ДЕНЬ ОДИНОЧЕСТВА

***

Ты в комнату вошла. И хлынул ливень 
воды и света. Торжество руин, 
так долго и упорно возводимых 
моим отчаяньем, внезапно задрожало – 
и рухнуло. Но я подумал: ты – 
ты холод солнечный, ты – невозможность 
второй судьбы, ты – время, ты – предсмертье, – 
и все это я должен полюбить 
сильней, чем то, что было. Но, послушай, 
как хорошо, что сам я никогда 
и ни к кому (а ныне – уже поздно) 
так не входил!..

***

Любимая! Ты – 
этот день, 
этот парк, 
эта распахнутость неба. 
Любимая! Ты – 
этот бешеный ток 
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в моих жилах. 
А эти слова – 
лишь мусор, 
гонимый ветром твоим 
по аллеям, 
залитым солнцем...

***

Чужое время хлынет на тебя. 
Когда-нибудь. Внезапно. Как цунами. 
Я мог бы для того, чтоб оградить 
тебя от этой силы, стать землею, 
романом, мужем, воплями толпы... 
Но слишком поздно: ты уже сложилась 
в цветной узор на лопнувшем стекле 
моей души. И, знаешь, та минута, 
которую я трачу на слова 
о предсказанье будущего, вскоре 
растянется на тысячи минут... 
И если это сделал я – прости!..

***

Да, губы. Да, глаза. Но что 
мне делать с ними после поцелуев? 
Смотреть... Молчать... Но если б не они, 
я был бы мертв, а ты бы оставалась 
всего лишь этим взглядом, этой 
копной волос, волнистыми губами 
и голосом, не знающим, что он – 
не просто голос, и блестящей кожей 
с ожогом над коленкою – с ожогом, 
который может больше не зажить... 
Но ты живи. Тебе не будет больно. 
Ты – продолженье прерванной строки, 
ты – алфавит чужой души, ты – место 
библейских слов, ты – время сотворенья, 
и губы, и глаза... Но почему?! 
Вот тут-то и приходит Тот, Кто знает. 
И так молчит, как будто Его нет. 
Чтоб было – это.
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***

Мне кажется, что этот дождь и листья 
сирени за окном, и влажный сумрак, 
и шорох птицы на промокшей ветке, 
и человек, подумавший о том, 
как странно, что он до сих пор не умер, 
но и не стал тобой, а вновь один, – 

мне кажется, что все это – слова, 
которые когда-нибудь услышит 
твоя душа...

***

Этот день 
пахнет тобой и молчит, как ты. 
Он дан мне вместо тебя и вместо 
наших жалких слов. 
Но он скоро пройдет. 
И я хочу умереть 
в день, 
который так похож 
на тебя.

***

...И слава богу, что о нас 
я словом «мы» не промычу! 
И слава богу, что сейчас 
я понимаю, что хочу 

я не любви твоей и не 
совместных дел и общих стен, 
а лишь того, что их вдвойне 
способно отменить: не вен 

порезанных, не едких слов 
и не вранья спиной к спине – 
а добрых глаз, и крепких снов, 
и неба синего в окне... 
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Но, видно, оттого, что так 
для нас уже не может быть 
и лучшее – наш вечный враг, –
стих выдыхается. Любить!..

***

Пощечины слов. 
Пощечины молчанья. 
Какие из них 
сильнее запомнятся?..

***

Если нужно воскреснуть – достаточно строчки чужой, 
и нечаянных глаз, и пустыни внутри и снаружи. 
Если нужно воскреснуть – из них создается душой 
целый мир, что иных в мироздании этом не хуже. 

Если нужно воскреснуть – достаточно глины в горсти, 
и гончарного круга, и слова, что круг этот вертит, 
и забвенья о том, как по собственным строчкам пройти 
от бессмертия – к смерти...

***

Не закрывай передо мной глаза. Пусть лучше 
я буду видеть в них – сквозь отраженье мира, 
сквозь зимний дождь, сквозь тьму чужих зрачков – 
воспоминанье о живых словах, пусть лучше 
я буду видеть в них твою судьбу и отблеск 
того огня, который мне казался 
огнем бессмертья...

***

Небесной птицею, сияньем тишины, 
корабликом 
в чужой души 
потоке 

Виктор Богданов
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ты будешь жить – пока еще слышны 
чьему-то уху будут эти строки. 

А в меркнущем сознании моем – 
ты станешь дверью для судьбы крылатой. 
И я шагну в светлеющий проем – 
как в мир, в котором жил с тобой когда-то...

***

Не будет... Смерть – 
это просто пасмурный стылый день, 
скрещенья корявых веток, тленный 
запах весны, звуки смутных существ, 
продленные ветром... 
И твои глаза – 
только в них я могу еще что-то узнать – 
уплывают сквозь слезы, деревья, крыши 
туда, где был горизонт, 
лопнувший, как струна...

  

***

Никогда не кончается мысль о мерцанье любви 
в этих сумерках снежных и в солнечном слове пустынном. 
Если бледный огонь ускользает из трепетных рук – 
он ничей, он блуждает бесцельно...

   

***

Ни за что мне не стать этим ветром – 
перебирающим твои волосы, когда хочет, 
слепым.

***

Прикоснись ко мне – 
чтобы жизнь 
перестала быть 
самой длинною вещью в мире.
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***

Другая ты сейчас берет бокал 
и произносит фразу для другого. 
Так расстоянье поправляет резкость 
зрачка, расширенного сумраком любви. 
Но дальше – ничего не происходит: 
столы, стаканы, остановки, лица, 
кривые жестов, изваянья губ, 
полураскрытых словом или страстью, – 
все смазано. Конечно, это жизнь. 
Но тот, кто научился запинаться, 
смежать глаза, отсутствовать, двоиться, – 
проворней смерти дрожью жмет на спуск. 
И, посмотрев чужой на старый снимок, 
ты будешь каждый раз смотреть в себя.

***

Вернись в меня – 
неуловима, как 
твои слова, растущие на склонах 
чужих садов, где воздух напряжен 
желаньем бытия, где сжата между ними 
моя тоска, и кажется, что миг 
прикосновенья обернется взрывом – 
и после нас от нас родится Бог... 

Вернись в меня – 
и эти облака 
склубятся в контур 
нашего бессмертья...

***

Дождь возвращает 
взмахи твоих ресниц, 
трепет холодных рук, 
шорох дыханья, сумрак... 
Если наступит завтра – 
дождь будет идти, 

Виктор Богданов
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точно пьяный прохожий, 
забывший дорогу к дому...

***

Слова любви, как глину, смяв рукой, 
подумал я, 
что Бог стихов не пишет, 
и выглянул в окно – 
там шел 
колючий снег пустыни...

***

Чужая речь, как морфинист, бледна. 
Твое лицо на черно-белых снимках 
меняется. И завтра я куплю 
цветную пленку – потому что лица 
людей, забывших алфавит, на ней 
выходят лучше.

***

Зияние опустошенных дней 
возлюбленной подносят как сиянье. 
Прикрой глаза. Ослепни. Отвернись. 
Не вглядывайся вглубь чужого взгляда. 
Любимая, не подходи ко мне – 
иначе ты умрешь или полюбишь.

***

Каким еще словам, каким молчаньям 
или пространствам радужных пустот 
произойти, чтобы вернуться к первой 
строке творенья, замкнутой в окружность, 
и чтобы слезы на твоих щеках, 
как раньше, 
стали каплями дождя?..
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***

Ты превращаешь время 
в пространство слов. 
Я перепутал тебя 
с Богом – и ты им стала. 
Вечность похожа на 
желтый тетрадный лист – 
только никто строку 
ангелу не диктует. 

Не ошибись, как я. 
Двигай моей рукой, 
если не хочешь быть 
прежней, другой, безмолвной. 
Вечность похожа на 
тех, кого ты любил: 
любимое – 
это смертельное.

***

Обочина – вот место для любви. 
И, наглотавшись пыли придорожной, 
я думаю: любимая, зачем 
все так спешат и почему не верят, 
что все дороги кончатся травой, 
деревьями, и небом с облаками, 
и числами, и тишиною слов 
и что обочины – подобья горизонта, 
но только их рукой коснуться можно – 
и ощутить бессмертье 
хоть на миг...

***

Даруй мне слезы. В дымной темноте 
хрустящего февральского квартала 
запнись на полуслове, упади, 
разжав ладонь, на первую скамейку – 
и ничего не знай, 
и плачь в мое плечо... 

Виктор Богданов
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И, может быть, тогда мы возвратимся 
в огромный город наших одиночеств, 
в шумящее молчание невстречи, 
и будем говорить свои слова, 
но с робостью, волненьем и акцентом – 
как говорят на новом языке...

***

Вот снег летит. 
Так беспричинно, молча, 
что хочется обнять его, как Бога, 
и стать снежинкой, легкой от бессмертья, 
и на твоих ресницах не растаять, 
и не растаять на чужих ресницах... 
Вот снег летит. 
Он никого не любит.

***

Пусть вещи отдаляются. Я знаю, 
что это – признак смерти. Пусть твои 
слова и образы распались, как скульптуры, 
на части: вот – рука, вот – нос... Но есть 
у красоты закон существованья 
Иуды и Венеры. И не больно 
мне будет умирать: прекрасное не плачет 
над преданным, создавшим, над собою... 
Любимая, прекрасное не плачет! 
Оно идет путем чужой души...

***

Нельзя предать, не потерявши связь 
с самим собой. Я не хочу воскреснуть, 
ни умереть. Из нас двоих – одна 
теперь лишь ты. А у меня есть всё, 
что было у тебя. И если слышишь 
в моих словах банальное «вернись!» – 



читай иначе: обрети. И если 
мне суждено дождаться твоего 
прикосновенья – пусть твой поцелуй 
мне не покажется ни новым, ни случайным...

***

Я проснулся в тебе. 
И понял, что я один. 
Не в постели, а так, 
вообще, по причине слова 
«любовь». 
И когда я открыл глаза – 
все дни 
стали единственным днем.

***

Молчанье облаков, молчанье книг, молчанье 
твое... А раньше было так: 
всё говорило всем: 
ты – облаками, облака – тобой, 
и книги – тоже, 
и наши голоса сливались вместе, 
не умолкая... И за что теперь 
я ничего не слышу? Я ведь не был 
глухим!..

***

Да, лучше умереть, чем знать, что ты 
идешь по этим улицам – и город 
тебе не кажется пустыней. Лучше 
смотреть через казенное стекло 
подвыпившим и сытым господином 
на грязную панель, на снег, на ноги – 
и чувствовать, что в мире никому 
не нужно ни восторга, ни молитвы...
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ЧТО С НАМИ СТАНЕТСЯ? ЧТО СТАНЕТСЯ?..

***

Что стряслось с тобой, человек?
Почему ты бредешь беспутно,
Упираясь глазами в снег?
– Неуютно мне, неуютно.

Может, кто-то тебя огорчил?
Может, с кем-то повздорил круто?
Что молчишь, человек, что молчишь?
– Неуютно мне, неуютно.

Понимаешь, бывает так – 
Без причины на сердце мутно:
Не обида, не злость, не страх –
Неуютно мне, неуютно.

Я бы к другу зашел переждать
Эту вьюгу, жуткую вьюгу,
Но к нему от себя не сбежать,
И к себе не сбежишь от друга.

Я б пожертвовал желтым рублем
И забылся хмельной минутой.
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Видишь: очередь за вином?
Это – очередь за уютом...

Только чуда на свете нет.
А без чуда на свете скудно.
Упираюсь глазами в снег.
Неуютно мне, неуютно. 

***

Снова юность ко мне позвонила. 
– Ты чего? – я спросил. 
– Ничего. 
…«Ничего», только сердце заныло 
От пустого звонка твоего. 

Мне улыбка твоя надоела. 
Я за счастьем уже не гонюсь. 
Я устал. Ты сама захотела 
Разорвать наш опасный союз. 

Я казался тебе сумасшедшим. 
Все о чем-то мечтал и молчал. 
То бросался под поезд ушедший, 
То пришельцев ночами встречал. 

А когда ты исчезла внезапно 
И улыбку свою унесла, 
Думал я, что умру… или завтра 
Закопаюсь в земные дела. 

Я ботинки начистил до блеска,
Раздобыл себе место в НИИ, 
Приоделся. И девушки честно 
Стали мне признаваться в любви. 

И теперь у меня, понимаешь, 
Есть ответ на вопрос: «Как живешь?».
Так зачем ты его отнимаешь, 
А взамен ничего не даешь?.. 

Что ж ты бросила трубку, дуреха, 
И пропала опять без следа?.. 
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Марсианка, родная, мне плохо, 
Я наврал. Я ведь умер тогда.

***

А ты завинти все гайки,
чтоб меня не шатало.
Я стану прямым и стройным,
как башенный этот кран.
И стану носить в авоське
по нескольку тонн металла,
а ты только будешь плавно
включать меня по утрам.

Я стану большим и сильным
и снисходительно-добрым,
послушно и простодушно
глядеть на тебя с высоты.
Я буду подъемным краном
стоять рядом с нашим домом
и молча в твое окошко
стрелой подавать цветы.

Конечно, ты не об этом – 
совсем о другом мечтала.
И я мечтал не об этом – 
о чем-то другом мечтал.
Но ты завинти все гайки,
чтоб меня не шатало,
чтоб стал я большим и сильным,
железным и добрым стал.

А то мой мотор не пашет –
какая-то ноет рана,
какая-то в нем обида,
какая-то в нем беда.
И я иногда завидую
судьбе подъемного крана:
которому все не страшно;
и ниже колен – вода;

который всех хулиганов
придавит одной болванкой;
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который не комплексует –
а строит себе дома…
Хочу быть подъемным краном
с такой же прямой осанкой,
чтоб женщины за сто метров
сходили по мне с ума!

Но ты завинти все гайки,
а то меня расшатало,
а то меня разболтало,
и воля моя слаба.
Конечно, ты не об этом – 
совсем о другом мечтала.
И я мечтал не об этом.
…И сорвана с них резьба…

ПЕСЕНКА ПРО ОБЛАКО

Что с нами станется? Что станется 
с тобою, бедная скиталица?
Любовь на длинную дистанцию – 
бегут четыре чудака.
Бегут, бегут четыре олуха
и вот – рукой достать до облака!..
Когда ж пройдут они сквозь облако,
их ждет на финише тоска.

Что с нами станется? Что станется?
Оно как пепел разлетается.
Уже совсем-совсем не облако,
а перья черные золы.
Самообман, самовнушение,
в семейной жизни утешение –
когда таинственное облако
вам улыбается из мглы.

Что с нами станется? Что станется 
с тобою, бедная скиталица?
Чужой вагон, чужая станция,
и жизнь – как будто не твоя.
А на Казанском – снег утоптанный,
и с чемоданом между толпами

Георгий Бородянский
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она в метро с одышкой топает,
сестренка блудная моя…

Что с нами станется? Что станется?
Я не хочу так рано стариться.
Газета свежая верстается,
и в ней выходит мой «подвал»...
А я хотел, хотел быть олухом,
хотел всю жизнь бежать за облаком,
Но я прошел сквозь это облако
и о другом затосковал.

***

Это – не любовь. Но что же это –
Светлое, курносое, в очках?..
Никогда не вызнать мне ответа, 
Навсегда остаться в дураках.

«Пигалица», «Ангел круглолицый» – 
Как еще тебя мне называть?
Надоело мучиться и злиться, 
Надоело воздух целовать.

Значит, я совсем тебе не нужен?
Черт с тобой – и ты мне не нужна!
Завтра ожидай меня на ужин, 
Стройная персидская княжна.

Дай мне руку, демон грациозный!
Ты ее прекрасней и умней.
Мне о ней забыть еще не поздно,
Я забуду весело о ней –

Как болезнь, как легкую простуду,
Как несчастный стих в черновиках – 
Пигалицу эту… Это чудо
Светлое, курносое, в очках.
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***

Значит, слово свое 
  мы еще не нашли, не сказали. 
  Значит, мы еще вряд ли 
  кому на Земле интересны – 
Из провинции два чудака 
  на Казанском вокзале 
В зале отдыха, 
  где со спины продуваются кресла. 

Мы подремлем с тобой, 
  воротник продышав, до рассвета. 
Мы дождемся обратного поезда 
  и – до свиданья! 
А в столице – стихов в это время 
  не меньше, чем снега. 
А у нас, говорят, 
  ожидается похолоданье. 

Пассажиры к перрону 
  несут чемоданы и сумки. 
Вот и наше купе – 
  две свободные верхние полки. 
А потом будут длинные, 
  длинные, длинные сутки. 
Можно думать и спать, 
  потому что устали, как волки. 

Можно думать и спать 
  до Казани, потом от Казани, 
До единственной станции 
  в этом единственном мире, 
Где единственных слов 
  мы еще не нашли, не сказали. 
А прекрасных иллюзий 
  теперь уже нет и в помине…

***

Вот и все, что осталось. 
  Коньяк, сигареты, слова,

Георгий Бородянский
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От которых не вспыхнет 
  и даже не чиркнет о стену –
Только спички ломаем. 
  И тянут нас за рукава
Ироничные жены, 
  которые знают нам цену.

Вот и все, что осталось. 
  Тяжелые наши тела
Поднимаются, ноя. 
  Какая-то горькая нота
Безнадежно запала. 
  Выходим мы из-за стола,
Сотрясая посуду, 
  с одышкою, вполоборота.

Вот и все, что осталось. 
  И жены под локти ведут
Лысоватых, помятых, 
  своих нерадивых, которым
Все на свете – не так. 
  И чего они, собственно, ждут –
Эти жалкие души, 
  к каким они рвутся просторам?

Вот и все, что осталось 
  у них на текущем счету.
И в холодную ночь, 
  выдыхая дымок сигареты,
Все еще согревают 
  какую-то в сердце мечту,
Эти бедные мальчики, 
  эти смешные поэты… 

***

Последние спички в его коробке
От стенки до стенки катались неровно,
Как будто в разболтанном товарняке
На стыках тряслись терпеливые бревна.

Задумавшись, он коробок отворил, 
Чтоб пальцем – шутя – провести перекличку.
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Лишь чиркнул одною. Второй – прикурил.
И спрятал в кармане последнюю спичку.

Она беспокойно дремала в пути,
А он представлял, как в оставшийся вечер,
Последнею спичкою чай вскипятив,
Почувствует снова, что мир бесконечен.

Он был еще молод и воображал,
Что чувства его для других нетипичны,
Что можно раздуть необъятный пожар,
Истратив на это последнюю спичку.

***

Мне жалко амебу.
В учебнике – слово о ней, 
безликой тихоне, распластанной в луже,
к тому же –
пустой и бесцветной,
простейшей из смертных… Страшней
нет участи в мире, 
когда ты, ничтожен снаружи, –

себя ощущаешь не хуже
клыкастых царей,
рычанье которых 
не значит величия духа.
И в этой аморфной 
беспомощной клетке – скорей
найдется живое,
которое спрятано глухо

в ее оболочке,
но, видно, она промолчит
до точки последней,
когда уже больше не надо
доказывать что-то...
Как сердце немое стучит!
И выхода нету
из этого тихого ада.

Георгий Бородянский
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***
И всё как будто под рукою… 

Булат Окуджава

Когда еще в моей колоде
зияло много карт небитых,
мы пили с Женей и Володей
(в аудиториях, закрытых
на стул поломанный) –  во славу 
заваленного сопромата – 
«Агдам».
          И пели Окуджаву…
Текла мелодия Арбата
над всеми смертными делами,
текла мелодия свободы.
И ангел взмахивал крылами,
и падал свет на эти воды.

Когда такие были годы...
Когда такие были дали...
И доставал я из колоды
Легенду о Прекрасной даме.
Та дама где-то обитала –
в каких-то помыслах и звуках,
и что-то сердце лепетало
о наших встречах и разлуках...

Когда ходил я в мятых брюках
по всей Вселенной переходам
и засыпал в счастливых муках…
И снова плыл по этим водам…

Когда, когда... Перечисленья
тут не прибавят, не убавят.
Эпоха нового мышленья,
где бабы публику забавят

и рок рокочет, как машина
стиральная, стирая пятна
нечистых дел. И так грешила
душа, –  что мне нельзя обратно,
туда, где Женя и Володя,
и наш Арбат течет рекою,



и столько карт еще в колоде,
и всё как будто под рукою...

***

Что было, то было – могу рассказать.
Что будет – откуда я знаю?
Но – точка. И – выдох. И – новый абзац.
Я с красной строки начинаю.

Диктуйте, учитель! Продолжим игру.
Пусть радостью станет ученье.
Позвольте, я только чернил наберу,
За партой усядусь ловчее.

Мелькают сухие штрихи тополей,
И воздух предзимьем взволнован,
Но белый остаток тетрадки моей
На вечность вперед разлинован.

Пусть с каждою строчкой рука тяжелей,
Над кляксой хохочет соседка, –
Диктуйте, учитель, диктуйте смелей!
Меня не волнует отметка.

Как школьник рассеян, вихраст и глазаст,
Опавшие листья пинаю.
Что было, то было – могу рассказать.
Что будет – не знаю, не знаю.
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Бурундукова Татьяна Викторовна

А ЧУЖОГО МНЕ НЕ НАДО… 

***

Два выходных – судьбы подарки! 
Мы от забот передохнули, 
Вчера весь день гуляли в парке, 
Сегодня за город махнули. 
Уж небо осенью дышало, 
Как некогда заметил классик, 
Рябинки в бусах ярко-алых, 
Во всем похожие на праздник! 
Там славно думалось о счастье, 
Там каждый миг хотелось чуда, 
Там даже дождик моросящий 
Был откровенно не зануда, 
Хоть каждой каплей-невеличкой 
Проникнуть норовил за ворот. 
Мы предпоследней электричкой 
Вернулись в суматошный город, 
Где в макинтошах из клеенок 
Снуют разрозненные люди, 
Где осень плачет, как ребенок, 
Которого никто не любит. 
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***

От пристани Август отчалило Лето, 
Сентябрь закружил хоровод листопада, 
Все раньше закаты, все позже рассветы 
И все ощутимей ночная прохлада. 
В лесу тишина. Бесподобно красивы 
Поодаль березы две стройных рябины, 
Их ягоды вызрели нынче на диво, 
Большие и красные, словно рубины. 
Неласково солнце. В небесную просинь 
Уткнулись макушками старые ели. 
И вдруг на тропинке я встретила Осень 
С фигурой и внешностью фотомодели. 
Замедлив шаги и в немом созерцанье 
На миг обомлев от такого блаженства, 
Я гроздья рябин ей вручу на прощанье, 
Как приз в номинации: «Мисс Совершенство». 

***

В июне такие короткие ночи:
Едва лишь стемнело – уже рассвело. 
Разросся лопух вдоль дорожных обочин, 
Цветут тополя – по округе бело. 
Закружит метель тополиного пуха – 
Вдоль каждой из улиц его пелена. 
Дождя бы! Но с вечера жарко и сухо, 
И настежь распахнуты створки окна 
В надежде хоть ночью изведать прохлады, 
Но разве реально заснуть поскорей, 
Когда так искусно выводит рулады 
Певец красоты и любви – соловей, 
Изысканный мастер вокализа. Скоро 
Пробудятся утренних птиц голоса, 
Зарю пригласят погулять на пригорок,
Средь утренних трав засверкает роса, 
Наступишь и сразу же ноги промочишь, 
Но ясный восход предвещает тепло. 
В июне и правда короткие ночи: 
Едва лишь стемнело – уже рассвело.  
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*** 

Ах, как бы я рада 
Проследовать мимо, 
Но жизнь нас свела. 
Три страждущих взгляда, 
Три внутренних мира, 
Три острых угла. 
Два – рядом, 
А третьему сделалось больно 
Без любящих рук, 
И нет таких сил 
Превратить треугольник 
В спасательный круг. 

***

Нам с тобой не везет друг на друга, 
Прошлый месяц на ссоры убит, 
Между нами затянутый туго 
Крупный узел взаимных обид. 
Ждали счастья, но вышла осечка, 
Было рядом, да мимо прошло. 
Тихо в комнате. Топится печка, 
Все сильней отдавая тепло. 
Отогрею озябшие руки 
Возле рыжей короны огня. 
Я устала от нашей разлуки 
И короткого зимнего дня. 
Вьюжный вечер Вселенную сузил 
До морщинки родного лица. 
Знаю, надо развязывать узел, 
Но не знаю, с какого конца! 

***

Суматошный денек, куча планов на завтра, 
Телефонный звонок громогласно-внезапный 
Посреди тишины, меж делами моими. 
– Да! 
 – Алло, это ты? –
   Дальше женское имя. 
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– Нет. Куда вы звоните? 
  – Ошибся я, что ли? 
Извините…
 А голос знакомый до боли. 
Мы когда-то назло друг от друга устали, 
Все быльем поросло, остальное детали, 
Суть не в этом звонке. Отчего же так хрупко 
Замирает в руке 
                  телефонная 
                                 трубка? 

БАЛЛАДА О ЧУЖОЙ СЛАВЕ 

Лег рассвет росой на травы,
Впору браться за дела, 
Вдруг ко мне Чужая Слава 
Издалёка приплыла, 
В дом вошла, причалив лодку 
У расшатанных мостков, 
Начала с порога ходко, 
Мол, давай без дураков: 
– Я твоей отныне буду, 
Посмелее примеряй, 
Уплывем с тобой отсюда 
В благодатный дивный край! 
Ордена, заслуги чьи-то
На – твои теперь они! 
Дело будет шито-крыто, 
Только глазом подмигни! 
Упоенье тонкой лестью, 
Трон и лавровый венок 
Ждут тебя на новом месте, 
Что там царство – мир у ног! 
Экзотические страны, 
Ноль проблем, комфорт – вполне! 
– Нет, уж лучше я останусь 
На родимой стороне, 
Где насмешливое лето 
Баламутит тишь озер, 
Где в тумане фиолетов 
Над рекой сосновый бор, 
Где за ставнями резными 
По утрам петух поет, 

Татьяна Бурундукова



Где мое земное имя 
Голос мамы назовет. 
– Это все забыть сумеешь, 
Только ступишь в светлый рай. 
Соглашайся. Пожалеешь! 
Нет. Ну что же, прощевай! 
И, от берега толкнувшись 
Тонким жезлом, как багром, 
Поплыла, не оглянувшись, 
Вскоре скрылась за бугром. 
Солнце двигалось на Запад 
Золотистым колобком, 
Я пораньше встану завтра 
И по травке босиком 
На луга, где свежи росы, 
Где привольно и светло, 
Где во время сенокоса 
Соберется все село, 
Где легко приму в награду 
Будни сельского труда, 
А чужого мне не надо 
Ничего и никогда! 

***  

Скользнул над горизонтом луч рассвета, 
Покинув солнца золотистый улей. 
Душистой земляникой пахнет лето. 
Люблю июль – я родилась в июле. 
– Пыль на дорогах и жара такая! –  
Мне могут возразить: – Нашла отраду. 
Про комарье опять же намекают. 
В конце концов, не любят – и не надо! 
А я, травинкой щекоча коленку, 
В лесной тиши вдыхая запах дивный, 
Даю любви высокую оценку 
И не боюсь прослыть необъективной. 
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Вегенер Константин Григорьевич 

СНЕЖЕ МОЙ

***

Шнурок развязался на левом ботинке. 
Я ногу поставил на камень бордюрный. 
Оранжевый дворник вытряхивал урны. 
А мимо шагали блондинки-картинки. 

А мимо летели лиловые листья 
И падали замертво в лужи и между 
И демисезонную ткали одежду 
Бульварам, прошитым асфальтовой нитью. 

А мимо летели года, лихолетья, 
Жестяно катилось цветное ведерко, 
И хлопали окна, и сыпались стекла... 
Мне полы пальто заворачивал ветер. 

Мелькали эпохи, династии, эры, 
Голгофа, волхвы, Парфенон, пирамиды, 
И толпы валили из царства Аида. 
Пралюди в кострах зажигали праверу. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Стемнело. Все стихло. Бездонное небо 
Гасило остатки движения в выси. 
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Шнурок был завязан. Шагнул. Оступился. 
И вспомнил, что вышел на угол за хлебом. 

***
Г. Берковичу

...А в Дюссельдорфе пахнет осенью. Платаны 
Роняют тихо устаревшие банкноты. 
Пивные пенятся, и немцы бьют стаканы. 
Черпает вечер черепичную дремоту. 

Поджарой кошкой выгнул спину мост над Рейном, 
Над баржей ржавой, разрываемой отрыжкой. 
Турецким берегом бредет усталый Гейне 
С немецко-русским разговорником под мышкой, 

И Шуман учится играть на дарбукасе. 
В кафе «Oblomow» столько томной, темной лени. 
Мне негритянка улыбается за кассой, 
Отсчитывая мелочь впечатлений. 

***

– Что привезти тебе из сумрачной Москвы? 
– Лиловых сумерек в окне. Лаврово-перечных 
извечных запахов борщей на клетке лестничной, 
табличек медных на дверях – фамильных перечней. 
И мутных рек – невольниц каменной канвы. 

– Что привезти тебе из призрачной Москвы? 
– Прозрачных башен в сизом небе – в дымном мареве, 
да исчезающих во мгле ночного варева 
созвездий окон, бездны розового зарева, 
и тень со шторы – от склоненной головы. 

– Что привезти тебе из облачной Москвы? 
– Дождливых джазов жестяных по крышам латаным, 
людей, летящих под накидками крылатыми, 
и силуэтов туч, окутанных закатами, 
блестящих улиц, мокрых шелестов листвы. 

– Что привезти тебе из сказочной Москвы? 
– Морозных лилий на стекле и снежной скатерти, 
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медвяных звонов на заре, следов на паперти, 
цветастых маковок блаженно-царской заверти... 
А будет место – и подсолнечной халвы. 

***

Рассада для сада,
 кошелки, котомки,
до Павлов-Посада 
 автобус набит.
Кофтенки, пальтишки
 заштопаны, тонки.
Девчонки, мальчишки.
 И сердце болит.

Простая наука – 
 приделать качели
для внучки, для внука
 (пострел еще тот).
А домик на сваях,
 и стены просели...
И зятя позвали б,
 да он не придет.

А пенсия – та же,
 прибавят едва ли,
а если и даже –
 то все не про нас.
И ладно. Не баре.
 Картошка в подвале.
Грибочков наварим.
 А в августе – Спас.

Эх, были б моложе...
 Землица слежалась.
Забудем, дай боже,
 про хвори свои.
А помнишь?.. А, впрочем,
 к чему эта жалость...
Черемуха.
 Ночи.

             Туман.
           Соловьи.

Константин Вегенер
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***

...А на Фурштатской пахнет сыростью. 
 И небо 
неслышно плещется в квадратиках 
 колодцев. 
Адмиралтейство где-то здесь. Не уколоться б. 
Вяжу канаты. 
 Вью веревки. 
  Это нервы... 

...А на Фурштатской пахнет свежестью – 
 и хлебом; 
ночную смену отработала 
 пекарня. 
А между консульствами арки 
 не шикарней, 
чем подворотни на Остоженке. 
 Нелепо... 

...А на Фурштатской пахнет нежностью 
 и негой. 
Цветет Таврический. Заснежены 
 дорожки. 
Ты насторожена, мой друг. Давай ладошку
да полетим гулять 
 над городом. 
  По небу. 

А на Фурштатской... 

***

В Петропавловске-Камчатском люди молятся мазуту
и полощут полотенца прямо в синем сентябре.
Не-успей-зима-начаться – но морозит через утро...
Чайки в пену сыплют пенсы – 
              с заграничных кораблей.

В ительменской колыбели белоглаво спит Авача
по колено в ностальгии, по вершину в снежных снах.
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Но стучится ветер в кельи – значит, снова не оплачен
счет за счастье. Наступили 
          ледяные времена.

Впрочем, счастье было ль, не было – теперь не так уж важно.
Дотянуть бы до рассвета, до гостей с материка.
Над Камчаткой бело небо. Пьет портовый такелажник.
Benvenuto, Rigoletto! 
 Жизнь – как лето – 
           коротка...

***

Она ждала. Он приходил. 
Он уходил. Она ждала. 
Но с каждым годом меньше сил. 
Но с каждой ночью больше зла 

в его притушенных глазах. 
Ее глаза – смывали тушь. 
«Послушай, может быть, – назад, 
пока не поздно?» – 
          «Поздно». 
               Луж 

осенних ветреная дрожь. 
Опять не спится. 
 Толпы дум. 
«Привет. Я мерзну. Ты придешь?» 
«Не знаю. Может быть... Приду». 

Держась замызганных перил, 
с глазами, полными стекла, 
он приходил. 
  Ходил. 
               Курил. 
Она ждала. 

Константин Вегенер
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О...

На день рождения
кузины моей
Оли Гриневецкой 

По-рыбьи тоскую по ряби на вечной воде 
вечерней Ветлуги под вётлами, – вёслам и плёсам, 
по плеску от лески, закинутой кем-то в наде- 
жде тщетной дождаться линя ли, меня, – по белесым 

линялым облезлым обрывам, изрытым стрижом, 
по омутооким ундинам русалковолосым, 
по омуту, темному, словно глубокое «О...», 
по синим стрекозам, по розовым росам – и косам, 

поющим на пойме; напой мне хотя бы мотив, 
а лучше в лучах заходящей луны подари мне 
свободу от вящей свободы, собой заплатив 
за нужность и нежность, и ношу души нелюдимой... 

***

Осыпаются искры. Табак мой так искренне крепок. 
Остановка пуста, и Юпитер ютится в листве. 
Я такой же, как ты, образок, алебастровый слепок, 
отражение Света. Предмет, 
 отражающий свет. 

Что усталость моя по сравненью с усталостью неба! 
Оба чиркаем спичками. Август. Пора отдохнуть. 
Вот настойка насущного хлеба, темна и целебна. 
Подытожить плетенье путей – 
 и войти в тишину. 

Между жизнью и небом лишь прочерк, 
 а думалось – пропасть. 
Между гимном и вечером – день, или как повезет. 
Остановка пуста, и пустой полуночный автобус, 
покачнувшись, проносится мимо. 
 Уходит на взлет. 
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ЛЮБЛЮ ИЮЛЬ

Люблю грозу... 
Ф.И. Тютчев

Люблю июль, когда дождливо: 
в садах пузырится боржом, 
ночами буднично, лениво 
катает бочки для полива 
 угрюмый гром. 

Живем под знаком сельдерея, 
и часовые кольца дней 
скрипят запиленным лонгплеем, 
и мы так благостно стареем. 
 Поздней, поздней... 

Который год? Под самой кромкой 
застряли стрелы. Не воюй. 
Вот лук зеленый – сочный, ломкий, 
соври, сорви – и нервно скомкай. 
 Люби июль. 

ГИТАРИСТ

1
Сосновой осени послушны наши сны.
В кострах сгорают сентябри, и пахнет пахотой.
И солнце сонное ползет во тьму из тьмы,
роняя капельки последней, летней, патоки.
 И – до весны...

2
А у метро не тронет струны гитарист,
доверив ветру прикоснуться флажолетово,
и фиолетовым закрасит сверху вниз
и дом, и вечер, и любовь свою отпетую,
 и павший лист.

Константин Вегенер
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3
И станет холодно. Но он здесь ни при чем:
его душа снежинкой легкой в небе мечется.
И будет стол и горький чай. Как горячо...
А после – каждый отопрет калитку вечности
 своим ключом.

ЗДРАВСТВУЙ!

Декабрь и думать не желал
 о сне и снеге.
Окно. Бессонница. Зола –
 и запах снеди

позавчерашней. У зимы
 черны пробелы.
И счастье, взятое взаймы,
 уже пропело

«кукареку». Вот за окном
 зажглись окошки.
В углу посапывает гном,
 и Винки-крошка

давно задул свою свечу. 
 И в энном графстве, 
за тридевять, – 
 сижу, молчу, 
сгораю...
 Здравствуй!

СНЕЖЕ МОЙ

Здравствуй, мой снег, мы не виделись целую жизнь. 
Где пропадал ты, когда я родился сызнова? 
Не объясняй. Ты, наверно, устал. Ложись. 
Землю прикрой: ненадежное платьице – изморозь. 

Помнишь – в конце предыдущей ты тоже кружил 
под фонарями и тихо падал на плечи нам 
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и на ресницы. Под ними… Ах, полно, лежи. 
Ты не увидишь их боле. Любовью отмечены, 

старые улочки помнят наши шаги… 
нет, не любовью еще, но предчувствием большего. 
Нас приручив, ты, пожалуйста, нас береги. 
Нам пережить тебя надо бы, снеже мой… 
 Боже мой… 

НЕ ПОЙМУ

Ты болишь во мне. 
Не пойму: 
то ли сломанное ребро, 
то ли несломленное сердце... 

ДОНЕЦКИЙ КАГОР

Олегу Артёменкову

В беспамятстве уездного вина 
такая, брат, тоска, такая сила! 
А в лужах отражается весна, 
ультрамариново-невыносима. 
 И день – до дна, 

до донца. На Донце шуршит шуга, 
и бабы примеряют сарафаны, 
трещащие на бедрах, берегах, 
и принимают солнечные ванны. 
 Как плоть туга! 

Так духом наливаются тела, 
пасхальным перезвоном и кагором… 
Битлы поют про «all you need is love», 
и в такт кивает грозный Иегова, 
 сиречь Аллах. 

Константин Вегенер
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МОСКОВСКОЕ НЕБО

Стрижи стригут купоны в синеве. 
Воробушки купаются в пыли. 
 Чадят жаровни. 
Я взгляд вздымаю с дымом снизу вверх
и в небе вижу Берингов пролив: 
 карниз – и кровля. 
Москва увлечена сама собой. 
Ребенок, потерявшийся в углу. 
 Игла в затылке. 

И небо 
 этикеткой «Лёвенброй» 
стекло по запотелому... 
 по пустотелому стеклу 
  бутылки... 

DÉJÀ VU*

            Salut, 
            c’est encore moi…** 

От меня 
            проку нет, 
от тебя – 
            спасу. 
Как нырну 
            окунем. 
Под мостом – 
            гладь. 
А потом – 
            звездочкой 
в небеса. 
            Глядь – 
и пройдет 
            все почти. 
Вот и я. 
            Здравствуй. 

  * Уже виденное (фр.).
** Привет, это снова я (фр.).



79

КОЛОКОЛЕНКИ

Когда воды молчания
накрывают город
твоих мыслей, –
тут и там
нет-нет да покажется
какая-нибудь
колоколенка…

ИЛИ ВСЕ-ТАКИ...

Королевство мое – 
       книжный шкаф да кровать,
да окно в никуда, 
       да четыре стены.
Я друзей бы позвал. 
       Правда, некого звать.
Не нужны мне друзья. 
       И враги не нужны.

Только подданных нет, 
       только преданных – ноль.
Кто подсыплет в бокал 
       мне положенный яд?
Я украсил свой дом. 
       Или я не король?!
В анфиладах зеркал 
       легионы стоят...

В королевстве моем – 
       тишина, благодать,
обошли стороной 
       и чума, и война.
Благодарный народ, 
       идеальная рать:
лица – капли воды… 
       А налить мне вина!

Вот бокал. А на дне – 
       порошок. Как я рад!
Ветерок в волосах… 

Константин Вегенер
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       Солнцем залитый луг…
Что ж ты, первый, молчишь? 
       Ты мне все-таки брат…
Или все-таки враг?.. 
       Или все-таки друг?..
              Или все-таки…

МОНЕТКА

Васильевский остров. Как остро впивается счастье 
пером Петропавловки – слева, где сердце, на вдохе. 
Пустынные улицы полночью полны, и час есть 
на то, чтобы спрятаться, сгинуть на юго-восток и 
 
придумать отмазку, но маска не впрок, не к лицу мне, 
ныряю под арку и дальше – в бездумное небо, 
и липы Фурштатской шатаются в сонном безумье 
и просятся прочь, но прошедшая было во сне боль 

свела их стволы, и ни шагу отсюда, ни шагу, 
и гордиев узел ветвей разрубить бы, да нечем,
и ночь ускользает из пальцев и прячется в шахту 
слепого колодца... Твой город навечно отмечен 

следами моих мокасин. Магазины закрыты, 
и чижится-пыжится бронзовый слиток над Мойкой 
под мелким дождем приношений надежде. Смотри-ка: 
моя задержалась в полете. 
Зависла... 

CREPUSCULAR SOLIDÃO *

Полуденное солнце Петербурга
бросает укоризненные тени
 на льды Невы
и, склонное к закату, как к недугу,
соскальзывает в бархатную темень
 печной трубы,
окрасив взглядом долгим
 стены...  

*   Сумеречное одиночество (португ.). 
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И морок поднимается в колодцах,
этаж за этажом глотая город.
 Смотри, смотри:
дымочки вьются – дышат кони Клодта,
и копоть оседает на сугробы
 и фонари.
Повыше бы к морозцу 
 ворот...

Признаешь ли, торжественно-угрюмый,
меня – иль разведешь в недоуменье
 свои мосты?
Колодезной водой наполнив трюмы,
уйду на дно зимы. И право: мне ли
 с тобой – на «ты»?
В кафе танцует румбу
 время...

РАХМАНИНОВ

Рахманинов не нов, но, боже правый, 
откуда эти слезы вновь и вновь? 
Горчащий дым Отечества – отрава 
 пшеничных снов. 
 
Рахманинов, ты был из первых – первым, 
доверившимся нервам партитур, 
черпая в знаках знаменных распевов 
 знаменья бурь. 

Ты вслушивался в Русь, упрям и кроток, 
в молчание полей и полных лун, 
рождая блеск и нежность, гром и рокот 
 рояльных струн. 

По клавишам гадал, что станет с нами, 
насмешливо-угрюмый имярек, 
ты знал, что ткет уже кроваво знамя 
 двадцатый век, 

и загодя прощался. В этой боли 
любви поболе, нежели в любви 

Константин Вегенер



к оставленным местам, и горечь соли 
 твоей земли. 

...В Лос-Анджелесе март. Старик сутулый 
уже не покидает свой альков. 
Он слышит: канонада вторит гулу 
 Колоколов. 

КАВКАЗ 
дочке

 
пятнадцать камушков в кармане рюкзака 
чуднóе перышко 
засушенный цветочек 
и воздух пихтовый 
и небо горной ночи 
твои сокровища по имени Кавказ 
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ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ

***

Приходила, чего-то ждала,
Обещала не биться в истерике,
Но совсем не держала слово
И просто хотела замуж.

Приходил, о чем-то курил,
Говорил прямо и резко
В основном на тему работы,
А в целом страдал интеллектом.

Приходили, слушали новости 
И сальные анекдоты,
Пили и много смеялись,
Погода, политика, секс.

Проходила, все больше зря,
Но быть обещала лучше,
Умнее плюс интеллигентнее,
Такая обычная жизнь…

РОССИЯ

Вся в одуванчиках, 
как в веснушках.
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В смешных косичках –
дороги лентами.
Здесь 
очень легко 
убивают 
Пушкиных
И Лермонтовых.

Здесь вера и бунт, 
хоровод – самосуд. 
Здесь звезды считают, 
но чаще – 
             патроны.
Здесь счастливы, 
но настороженно ждут,
Когда 
будет клич 
занимать оборону.

И мы здесь, 
конечно же, 
третий Рим.
Пока ж только пьем 
и родства не помним,
Не в меру 
плачем 
и говорим.
И всуе Господа беспокоим…

***

Над воротами рая небо ясно,
Но сколько о них разбито лбов.
Жизнь отвратительна и прекрасна.
И где-то посередине –
Бог.

***

Играли дети. 
Разрастался сад.
И люди жили в ожиданье чуда.
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Какой необычайно светлый взгляд
У мальчика по имени 
Иуда...

***

Все понято и классифицировано – не спорьте.
Каждая буква – истина прописная.
Но снова придет Сократ и все испортит
Своим неуместным «я ничего не знаю».

А что тут знать? Другие прибросят, прикинут
И всё решат за вас и за меня тоже.
Вам плохо? Выпейте анальгину.
Умнее не станете, но от головы поможет.

***

Выстоять, выдержать, зубами, когтями – награда –
Жизнь. Не без ущелий, но это ведь лучше пули
В лоб, в висок. Сильным легко? Неправда.
Сильные плачут, когда слабые отвернулись.

***

Город сменил окрас на мышиную масть.
Душно. До боли в легких сгустился воздух.
Шум. Толчея. Пьяному негде упасть,
А вы о каких-то падающих звездах…

***

В городе, сером и жалком,
Развеселилось ненастье:
Ветер вскочил, разбежался
И забодал тополь. Насмерть.

Юлия Вегенер (Бернадская)
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***

Здесь крышам параллелен небосклон.
Здесь летом тополиный снег клубится.
Мне дорог город мой, пусть даже он
Картонная коробка для жар-птицы. 

***

У Омска душа – техногенный поток,
В нем булькают формулы и логарифмы.
Но, если мой город отжать, как платок,
Закапают рифмы…

***

Мой город в полосках весенних дождей.
Кувшинки зонтов. Скороспелые лужи.
В усталых глазах перелетных людей
Привычно мерцают промокшие души.

На город наложен дождливый штрих-код.
Нас всех посчитали – больших и не очень.
И бродит геройски-ободранный кот,
Довольный, как март, между слякотных строчек…

***

Еду на Красное море, где томные рыбы 
вечность соленую пестро на дни разрезают... 

Ветви ветров исхлестали великого Сфинкса, 
гордо хранящего зыбкие тайны вселенной... 

Спят пирамиды, уткнувшись в холодные звезды, 
снится им: Млечным Путем всё идут караваны... 

Утро прозрачно, как полог над царственным ложем, 
и отражается Ра в глазах Нефертити...
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***

«Все хорошеешь»… Хорошею… Да…
Вступила в пору солнечного лета…
Еще плетут поэты иногда
Венки мне из ромашек и сонетов.
Тропинками июльскими брожу…
Все полно жизни… Средь зеленой стружки
Талантливо и знойно красный жук
Осваивает красную подружку…
Люблю июль! За то, что он готов
Рассыпаться на брызги, обертоны,
Остаться странным камешком в ладони…
Куриный бог.
И нет других богов… 

***
   Айгуль – «лунный цветок»

Хороша Айгуль, да не по-нашему.
Красотою степною, полынною.
Французскими мылами не тертою,
Английскими духами не прысканной.
Идет – трава не мнется, не клонится.
Скажет – и птицы взмывают в небо.
Глянет – горячий сухой ветер
Обжигает губы мужчин.
Такую красу калымом не выкупить.
Только увозом – простите, отец и мать!
Кто тебя увезет в непроглядную ночь,
Прекрасный Лунный Цветок?

***

Я синюю птицу за жидкий хвост отловлю.
В глазах – огонь и табличка висит на шее:
В ней черным по белому грозное  
I Love you! 
И список причинно-следственных отношений.

Единственный, будем бродить 
вдоль упрямой реки.

Юлия Вегенер (Бернадская)
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Ни слова о чувствах,
лишь мысли, события, слухи...
И будут свиданья, конечно, как миг, коротки,
И будут, конечно же, вечными будут разлуки.

Единственный, любишь – не любишь? 
Скажи, обоснуй.
Пишу о любви,
а выходит одна клоунада. 
Но гордо и нежно несу на губах поцелуй,
Слегка приведенный в порядок губною помадой.

 
***

Солнце яркое. Небо ясное.
Мысли непечатные. Сплошь – о-печатки.
Да, господин Фрейд, я люблю красное.
Помолчим о диагнозе – он – печален…

Выпьемте! Как, не хотите? Зря… Вот
сливки из Омска и чай из Кении.
Благодаря ведь таким, как я, вы
скоропостижно записаны в гении.

Выпьемте водки! Давайте, Зигмунд,
что вы, мой доктор, какая леди!..
В нашей Сибири такие зимы, 
что выживают одни медведи,

впрочем, точнее сказать – медведицы –
Очи – томные, души – страстные…
Тост! «За красавицу, за красну девицу!»…
Вы же знаете – я люблю красное…

***

Мечты не случилось. 
Счастливый финал не пришел.
Видимо,
с мужиками сидит пьет пиво.
Меняю тезис –
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«Сделайте мне хорошо»
На супертезис –
«Сделайте мне красиво».

Явилась любовь 
с одуванчиком в левой руке.
Вертела хвостом, 
активно мотала нервы
И удалилась, 
оставив на потолке
Следы ботинок 
сорок шестого размера.

Чего еще ждать? 
Красивых и знойных слов?
Страстей,
фанфар 
и площадных мистерий?
И все-таки счастье,
что есть на свете любовь –
Пусть глупая 
и мучительная до истерики.

***

Сказать «Я люблю тебя» – это значит
Нарисовать на груди мишень
И собственноручно помочь прицелиться…

***

Мне тебя катастрофически недо…
мечусь в клетке Омска…
обрывки бессонных ночей…

синее-синее небо
густо закапано воском
церковных свечей…

другая давно бы взвыла, любя,
в ожидании райского
яблочного хруста…

Юлия Вегенер (Бернадская)
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но мне, единственный, без тебя,
как ни старайся,
любое ложе – прокрустово…

***

У чудо-жар-птицы прекрасные перья.
У чудо-жар-птицы глазищи огромные.
Ты любишь жар-птицу. От горя теперь я
Вся черно-проталая, словно ворона.

Жар-птицей легко любоваться, как клумбой.
Жар-птицу любить и приятно и выгодно.
И очень непросто любить горбоклювую
С ее вороноровом и карковыговором.

Сиди и не каркай! Когда в белоснежном
Жар-птица с любимым и дорогостями…
Но в клетке грудной бьется воронадежда,
Меня изнутри разрывая когтями…

***

Пришла, 
улыбнулась. 
Какая игра!
И милый пред нею
как крепость пал.
Всё прахом. 
                    А кажется, только вчера
Меня 
          королевою называл.

Ты
      победила в этой борьбе.
Теперь он весь твой – 
                                        получай.
И можешь 
                  корону оставить себе – 
Это тебе –
                   на чай.
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***

Осталась красивой 
средь жизненного хлама.
Бухгалтер и принц – 
выбор почти мгновенный.
С одним – 
мягкое кресло, 
настольная лампа.
С другим – 
далекий свет 
и ветер вселенной.

Вплетала 
в косы свои орхидеи звездные,
Слушала 
темных галактик манящий голос,
А после вернулась. 
Простуженная и нервозная.
Свернулась калачиком в кресле – 
и успокоилась.

О КАНТЕ

Ты ее вычерпал.
Ты ее вычеркнул
Из списка дам,
Близлежащих к телу.
Выбрал другую
С зефирным личиком
И с ней (но оставим
Постельную тему),
И с нею читаешь,
Наверное, Канта…

***

Приходил, обнимал, целовал лицо,
Приносил цветы, вино и пирожные,
Плюшевых мишек… Она ждала кольцо
И понимала, что ждет невозможного.

Юлия Вегенер (Бернадская)
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Та, нелюбимая, в пасмурной квартире,
Слезами горючими зацелована,
Так и останется единственной в мире
Им окольцованной…

***

И внешне как будто не хуже других,
Жена и хозяйка хорошая.
Но у всяких других – то муж, то жених,
А эта тетеря – брошенная.

Вязанье. Очки. Рассыпушки кудрей.
Морковного цвета помада.
Живет без затей, но не хуже людей.
Чего мужикам надо?

***

Гераневый запах. Распахнуты ставни.
Под топот и томную пыль переулков
Заезжий гусар слишком близким мне стал и
В усы усмехнулся: «До встречи, голубка»…

Гераневый запах. День выпит по капле.
От топота пыль оседает лениво…
А маленький мальчик с игрушечной саблей
Уже в сотый раз побеждает крапиву…

***

Прекрасная мелодия разлуки…

Печалью светлой наполнялся дом,
и проплывали розовые звуки,
и бережно тонули в голубом…
Казалось, что сплетенье их случайно –
столкнулись и расстались навсегда.

И сердце переполнено печалью,
прозрачною и тихой, как вода…
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***
А после груды плохих новостей
Красавица-диктор прямо с экрана
Вдруг улыбнется тебе и скажет:
«Она тебя любит. Правда-правда!».

***

Надежды разбились. Вмиг.
                             И звук характерный:
Разбитой вазы,
                     а может, сердца,
                     а может, зубовный скрежет…
Взгляд его обращен на другую.
           Первую.
А потому
жестоко красив и нежен.

Наивно хотелось счастья.
Дышать духами.
Меха,
бриллианты, 
коллекционные вина.
Из телевизора смотрит в глаза
Дукалис –
Мужик и мент. 
Жаль – целиком не видно…

Буду из слов выстраивать
замки и крепости
И говорить 
философскими только сентенциями.
На стенах призывы 
к здоровому сексу и трезвости
И приглашенье
заняться спортом и танцами.

А я согласна!
                 Вот чуточку пореву
И ринусь навстречу
                всякой разной всякости.
Буду любить
город, собак, пахлаву

Юлия Вегенер (Бернадская)
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И очень заботиться
о каком-нибудь кактусе.

***

Я так устала от твоей любви.
От вечных подозрений, оправданий,
Законсервированных мыслей и желаний…
Я так устала от твоей любви.
Я чувствую себя, как сайра в ма-
слезящиеся размокают рифмы,
Моих стихов коралловые рифы
Стирает океанская волна…
Я забываю шум воды у скал…
Но будет день… Однажды… Спозаранку
Я, хлопнув крышкою консервной банки,
Уйду, остатки масла расплескав…

***

Я от вашего взгляда теряю нить
Рассуждений… Ну надо ж, какая выправка!
Вы, мужчина, извольте меня любить,
Я вам тут, между прочим, не «ну-ка выпьем-ка»!

Перестаньте хихикать и водку жрать!
Вам работать тараном с такою грацией.
Вы должны эстетично меня желать,
А не лапать плебейски и прижиматься.

Ваши гипержеланья понятны без слов,
Предсказуемы все кренделя и сюрпризы.
Я ж близка к идеалу, как Дама с веслом –
Нефертити соцреализма! 

***

Не мужик, а водка с чили.
Жаль, расстались навсегда.
Влезу в джинсы «мэйд ин Чина»
И отправлюсь на свида…



Ласково глядит мужчина – 
Суперпринц и высший сорт.
Я в прикиде «мэйд ин Чина»,
Он – красивый, словно торт.

Сколько сахара в походке!
Вам вино? Конфетки? Загс?
Мне б, мужчина, лучше водки!
И желательно – без вас!

***

Слово вылетит –
Сказка скажется,
Не в укор.

Жили-были-де
Трое молодцев 
На подбор.
  
Всё-то рыскаю,
Только сказочка
Коротка.

Я ведь русская –
Я ведь выберу
Дурака.

ОТРЫВКИ

Стихов невоплощенные куски.
В них жизнь моя – в масштабе и в разрезе.
В них сердце умирает от тоски,
Присыпанное стружками поэзии…

***

Шаги античных Муз легки…
Сиянье еле уловимое…

И снова боль невыносимая –
Открытый перелом строки…
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И НИКОМУ ОТ СЧАСТЬЯ НЕ УЙТИ

***

Я молод. Я не брит и весел.
Поддат не больше, чем влюблен.
Повсюду девушки без весел –
И я для них Пигмалион.

Для них я фат, актер, бездельник,
Дарю букеты и духи.
Влюбляйтесь, но не ради денег,
А слушая мои стихи.

Весна приходит зримо, грубо.
Довольно плакать не про то…
Дома трубят в печные трубы,
И кони сбросили пальто.

Весна выходит за пределы.
Все дышит, все поет, любя.
«Который час?» – спрошу у девы,
Она в ответ: «И я тебя!..».

ВИТЯЗЬ

Котелок варит. И язык остёр.
Так чего идти вслед за племенем?
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Наломаю дров – разведу костер,
И гори печаль синим пламенем…

А и меч остёр, на расправу скор.
Я стою за правду неистово.
Только с девками не вступаю в спор:
Вдруг родится кто – но не истина…

В дальнем далеке ждет меня жена,
Всё глядит во тьму заоконную.
В ночь глухую мне лишь она нужна,
Как свече огонь – пред иконою.

***

Пускай опоры слишком шатки
Для послезавтрашнего дня,
Дочь на игрушечной лошадке
Сейчас уедет от меня

Туда, где сказочные птицы
И пряничные облака.
Она печалей не боится.
Она свободна и легка.

Там ждут ее фонтаны патоки
И замок в дымке голубой.
Волнуюсь: куклу или папу
Она захочет взять с собой…

***
       Варваре

Сколько мне, дорогая, гореть:
Половину еще или треть
От того, что уже за плечами?
И так страшно бывает ночами
В ожидании нового дня.
Я не ведаю, сколько осталось.
Не покинь, золотая, меня!
…Но своим не прощается старость.
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***

Ворую вечер, веруя в добро:
С дочуркою – «адамово ребро»,
И я один, свободный и веселый,
Иду сквозь вечереющий поселок,
Спускаюсь к раззолоченной реке.
Ее черты вот-вот должны размыться.
Река сродни шекспировской строке,
Поскольку за концовкой море (смысла).

Ворую вечер, невзначай как будто.
Но если украду, искать не будут…

***

Я вижу завтра без прикрас:
Дворы и скверы в листопаде.
Я умираю всякий раз,
Когда сентябрь наступает.

Все больше сумрака, из-за
Чего проспекты стали уже.
И голубь словно бы слеза
У голубого глаза лужи. 

Не мне законы отменять.
Допеть. Допить. И не сломаться.
Вновь отрывают от меня
Дни августа кусками мяса…

Так пахнет мятой и грозой,
Так ягодно горят рубины!
И, осененный стрекозой,
Стоит осенний куст рябины.

Звезда – последнею строкой…
Пора перевернуть страницу.
А дальше – снеговой покой
И вечный бой, который снится…
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***

Хлеб чернозема крепко сдобрен солью
Октябрьского снега: день светлей…
Вновь отзовется радостною болью
Небесное прощанье журавлей.

И тишина – такая, что деревья
Встают, сбиваясь с верного пути.
…Осенний день спустился на деревню –
И никому от счастья не уйти.

***

Луна из грязной лужи напилась.
Сосед с соседом поругался всласть.
Идя под аркой, думаешь о крысах.
Больные люди. Ржавая вода…

Мне в самом деле жаль: я никогда
Не узнаю свой город на открытках… 

***

Все как положено – криво и косо.
И ни к чему злой тоске поводырь...
Эта погасшая поздняя осень
Вилами писана по воде.

Воздух царапает ветка кривая.
Ветер мотается шумно в ночи.
Лист пожелтелый рукой прикрываю,
Будто бы пламя свечи.
Зябнет фонарь, покореженный, голый.
С час ожиданье, а кажется – с век…

Только на этот испитый город
Жалко тратить рассвет.

Виктор Гаврилов



Годовые кольца100

    ПЕРВЫЙ СНЕГ

я проснусь оттого что в окне
будет улица в белом огне
будут сыпаться иглы костра
и уже не усну до утра
это древний синоним тоски
это то что сжимает виски
это неэлектрический свет
это в сущности то чего нет
и ничем не погасишь огня
я прошу пожалейте меня

снежной выпотрошен порошей
одинок позабыт заброшен
так хотел стать поэтом впрочем
в этом смысле в анкете прочерк
сочиняя стихи о счастье
был я счастлив не слишком часто
вспоминать и грустить нелепо
Иппокрена питает Лету

***

Золоченый город сник.
Вьется липкое свеченье.
Гнет к земле тяжелый снег,
Снег свинцовый, невечерний…
Город в осень крепко врос.
Тяжело смежая очи,
Он антеннами берез
Ловит позывные ночи.

Впрочем, ручку покрутив,
Ты не жди привета даже –
Только пошленький мотив
Или криминальный дайджест.

У меня теперь ни слез,
Ни стихов – пустой, как поле…
Кроме света белых звезд,
Душу нечем здесь наполнить.
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ЗИМНИЕ СТИХИ

1
Январское похмелье будет тó еще!
Известны беды все наперечет.
…Зима, как смерть: готовишься, готовишься –
И все равно негаданно придет.
 

2
Есть вечер на Красной Пресне,
А в небе ночном – звезда,
И в каждой французской песне
Есть слово «тужур» всегда.

Есть лайнер над облаками –
В небесной плывет воде,
Дежурными огоньками
Читает стихи звезде.

Есть радостный путь в Тавриду,
Где пальмы, горох, пейот…
Там ловит рыбак ставриду,
А рыба ему поет.

Есть юная россыпь танца,
Осколки огней в горсти…
Уйти от любви пытался, 
Да кто же мне даст уйти?! 

…Так будем томиться жаждой,
Сходить от любви с ума,
Пока не придет однажды
И в эти края зима.

3
Если дворик стал тесным,
Все заполнила тьма
(Набухает, как тесто) –
Значит, это зима…

Даже в видимом спектре
Ночь, как лед, холодна.
Вымирают проспекты –
Словно это война.

Виктор Гаврилов
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Светофоры пунцовы.
Я бреду на авось.
Был бы снег чуть свинцовей –
Пробивал бы насквозь…

И в снегу солнце вязнет,
И рассвет длится век,
Но по лестнице вяза
Поднимается вверх!..

4 
Смешно в пустынях Палестины
Писать о нашем декабре –
Настолько люто, что машины
Друг к дружке жмутся во дворе.

Скрежещет жесть на плоских крышах,
Фонарь чадит едва-едва.
И кажется, могу расслышать
Зимы колючие слова. 

Похоже, что закрыл глаза я.
Похоже, полночь – навсегда…
А лай собачий замерзает
И падает кусками льда.

5
Не греет фонарей дежурный свет.
И лица улиц сумрачны и строги.
Печальная зима пришла – и нет
Назад дороги…

Пора на антресоли сунуть зонт
И выйти в снег, помедлив на крылечке.
…Порезался под утро горизонт
Осколком речки.
 

6
…До весны доживет не каждый.
Узел не разрубить тугой.
Увидав снегопад однажды,
Не ищу красоты другой. 
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Словно будущее помято.
И не ясно – живешь зачем.
Сердце стынет от непонятной
Пустоты – как в «чк», «чн»…
 

           7
День в твоем черно-белом сне
Краше…
Разве снег и безмолвье не 
Страшно?

Жизнь свою проживаем мы
Устно.
На рекламных щитах зимы –
Пусто…
 

 8
Словно бы в забытьи,
Словно в чужом столетье –
Можно привыкнуть и 
К летнему жароцветью,

К вышнему журавлю
Или гуденью мая –
Зиму я не люблю,
Так как не понимаю…

Горбится снежный наст.
Ночь – холодней и строже…
Будто железо, нас 
Эта зима корежит.

И ни к чему вникать
В то, что пишу сейчас я.
…Прошлое все никак
Не превратится в счастье.

 9
Всегда любил я одно лишь лето.
(Нетрудно вспомнить, закрыв глаза…)
Бывают разные самолеты –
Мне очень нравится стрекоза…

Виктор Гаврилов
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Ночь отливает стеклом и сталью.
И ветер чиркает, как наждак.
…Конечно, вырасту. И состарюсь.
Но лето буду и летом ждать!

Январь латает тугие сети,
Декабрь точит на нас ножи…
Мы просыпаемся на рассвете.
Мы собираемся вечно жить,
Но видит зеркало – мы не юны,
И цель не ближе, чем Альтаир…

А надо было вдохнуть июнь и
На миг дыхание затаить…

10
Но поодиночке трудно,
Тоскливо в дому пустом.
И как нам найти друг друга:
Три дабл ю – а потом?..
Опять поднимаем лица,
Но небо все в облаках.

Стихи – возможность молиться
Для тех, кто не знает – как...

***

Утро дарит небыль:
Нет ни смерти, ни прозы…
И в морозном небе
Свет прозрачен и розов.
И волнует души
Этот свет неразлуки…
Словно ангел дышит
На озябшие руки. 

19 ЯНВАРЯ

Оплавляя темноту по краям,
Тихо светит пред иконой лампада.
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Я бы мог ходить по теплым морям,
Только мне туда сегодня не надо.

Загорая в минус сорок, отнюдь
Не стремлюсь куда-то там за границу.
И стихами колоколен звоню,
Пью живую, из-под крана, водицу.

Озаряется в Крещенье вода…
Снег вокруг лежит, похожий на вату.
И везут мою тоску поезда
По сиреневым путям в Нижневартовск –

Гаснут окна серебристых купе,
Гаснут страхи, пережитое горе...
И в ночную золотую купель
Погружается измученный город.

***

Полюшко в душе. 
          Белым-бело.
Подыши сторонушкой родимой.
Вдалеке едва чадит село…
Двигаться куда – 
                                 не все ль едино?

Полюшко – да хоть катись верхом!..
Жизнь 
        иных 
                        обманывает часто – 
Плачутся невеста с женихом:
Есть, где спать. 
             Но негде обвенчаться… 

***
   Памяти мэтра

Уходят… Остаются сантимэтры,
Поклонники, наследники, друзья.
А по земле черно гуляют ветры,
Которые унять уже нельзя.

Виктор Гаврилов



И лепится судьба, подобно воску.
И в подвиг обращаются грехи…
Один ему давал взаймы на водку,
Другой, вообще, учил писать стихи.

Подтянутся любовницы, седины
Закрасив, мемуары настрочив.
Я список их прочел до середины…
Он слишком скучен и красноречив.

И станут набирать домашний номер.
И станут заливать, как соловьи:
Вот был бы жив он, непременно помер
Без их заботы, дружбы и любви.

И соберутся, резвы и крылаты,
Сквозь сутолоку прошлых зим и лет, 
Склюют его до крошки, до цитаты…
И памятник оставят, как скелет.
 
 

***

Вначале было слово.
И слово было снова,
Так много было слов…
Мир плавится, как олово, – 
Но остается слово
Основою основ.

Оно умолкнет завтра –
Придут ихтиозавры
И рыкнут мирово.
…Не личности и массы,
А кости, жилы, мясо –
И больше ничего:

Ни Данте, ни Шекспира…
Чума во время пира.
Гримаса на лице:
Предчувствие game over.
В начале было слово –
Безмолвие в конце…
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Горелова Ирина Николаевна 

ВОЗОБЛАДАЛО ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО

СЕКТАНТКА

Не ухожены волосы пегие. 
Говорит неприятно и много. 
Есть родня, 
        но из них любить – некого, 
и поэтому она любит Бога.

И, как раньше была ударницей, 
чтоб попасть на хорошее место,
точно так же она старается 
заслужить себе царство небесное.

С этой целью отчаянно верует, 
и, чтоб Богу то было заметно, 
непрерывно она проповедует 
безнадежно и безответно.

ПОДРОСТКИ

Они считают – взрослые мешают
И все решают часто крайне грубо.

Они считают, что земля – не шар, 
и запинаются об эти грани куба. 
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Что вы хотите – режется душа 
с неменьшей нервотрепкою, чем зубы.

***

Умирающий осенью лист 
может многое поведать 
                                          долгоживущему червю, 
что, почти добровольно бросившись вниз, 
он, по сути, спасает жизнь своему дереву, 
что судьба, конечно, была коротка, 
но небо было близким, считай в полуметре,
и что останется от его черенка 
маленькая памятка на большой ветке.

***

А долг все чаще требует: «Пиши!»,
и я до ужаса боюсь, что променяла
порывы ветреной души 
на вентилятор профессионала.

ФИЛОЛОГАМ (СЛАВА БОГУ, НЕ ВСЕМ)

Текстов чужих начитавшись до дури,  
каждый второй становится циником.
Относятся вроде к литературе, 
но как патологоанатомы – к медицине.

И в электричества отблесках матовых 
разложены ровно признанных мощи.
Зачем филологам живые авторы? 
С теми, кто не дергается, работать проще.

ПЕСНЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ

Если вы настоящую битву увидели, 
где потом и кровью пропитаны 
                                         даже тени, 
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легко вы узнаете победителя – 
он покинет поле боя последним.

Поздравить героя вы захотите: 
цветы, поцелуи и все, мол, такое, 
легко вы узнаете победителя – 
он нерадостным уйдет с поля боя.

В просторном дворце или в скромной обители, 
где снова запахнет кровавою жатвой,
легко вы узнаете победителя – 
он не будет больше сражаться.

***

Питалась практически на помойке, 
спала в подвалах и на теплотрассе,
рожала котят – не помнила сколько;
когда ей хотелось чего-то прекрасного, 
слушала песни домашних кошечек 
о том, как ценна весны и свободы 
                                         пусть самая малость.
Пыталась представить себя 
                                                 тоскующей так на окошке. 
Ей – абсолютно свободной – не представлялось.

***

Та, что лает, – она не опасна.
Она может кричать сколько угодно, 
                            что она – дочь волка, 
и от моей шеи останется ровно столько, 
сколько она пожелает.
Но кусать ей некогда – она, видите ли, лает.

Надо бояться ту, что обычно молчит 
и смотрит так, будто уже выбран прицел
И сосчитан оставшийся мне пульс.
Я понимаю – одежда не защитит.
Я понимаю – что я сильнее, 
но – я боюсь.

Ирина Горелова
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КЛАССИЧНОСТЬ

Он был классичен: 
в строфах четыре строчки. 
Он был педантом 
вплоть до последних тире и точки.

В классической форме прямоугольной кровати, 
а после за белым квадратом 
                                                    скатерти 
в классическом круге 
                                      света от лампы 
с классической кружкой «Нескафе-Классик» 
было так неклассично 
и было так классно.

***

Он что-то ищет во мне 
как косточку в абрикосе. 
Считает: это и есть 
                                   я настоящая. 
Он уверен – 
при постановке любого вопроса 
ищущий и только ищущий  
                                                  да обрящет. 
Что только твердое 
сможет противостоять 
                                          вечности. 
Что в работе со временем 
нужна четкость формы 
                                           и точность. 
Он не знает, что внутри меня 
                                                      растет деревце, 
для которого время – 
                                      всего лишь почва.

***

Из меня вытекает время, 
как кровь из сквозных ранений. 



Когда ты придешь, 
я буду слабее 
и старше на полчаса.

***

Хочешь один парадокс, 
как все парадоксы – с подвохом?
Мне так с тобой хорошо, 
что мне с тобой плохо…

***

Возобладало 
женское начало. 
У знакомых хороших и не очень 
сплошняком рождаются дочки. 
В нашей стране от женщин больше толка, 
вот и растут доминантные гены: 
иры, лины и лены, 
иммунные к воинскому долгу. 
Мальчики – кому они нужны? 
Не успеешь воспитать мужчину – уже убили. 
На создание девочек брошены лучшие силы 
в условиях тайной и явной войны.
И очень богатое воображение
рождает кошмары и мифы о том, 
что следующим поколением, 
пожалуй, будет икс-икс-геном.

***

Открой ротик, доча, 
покажи маме ее награду 
за бессонные ночи, 
за уговоры, что плакать не надо, 
за круги по квартире 
и под глазами застывшие сны...
покажи маме, доча, 
этот кусочек, 
эту жемчужину на вершине десны.
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Григорьева Ольга Николаевна

РЕКА И РЕЧЬ

*** 

Прилив необъяснимой нежности, 
Не проявляемой нигде, 
Вот к этой сырости и свежести, 
К иртышской серенькой воде. 

И в эти слабости минутные, 
У парапета на краю, 
Я вновь смотрю на воды мутные 
И вспоминаю жизнь свою. 

И лица, даты и события 
В зеленой глубине плывут, 
И чувства, вроде бы забытые, 
Всплывают в несколько минут 

К тем, кто ушел... Но, тем не менее, 
Не перестану их любить. 
Уносит всех река забвения, 
Но не дает о них забыть. 
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ПАМЯТЬ

Моя память пеплом покрыта, 
Что твои Помпеи.
На раскопках своих, над разбитым ситом
Каждый день потею.

Как отроешь какие-то створки, двери –
Сводит скулы.
Не находки лежат, а одни потери,
Пустоты, лакуны.

Так застала вас смерть – на ходу, на бегу,
Сидя, лежа...
Чем сегодня я вам помогу,
Глеб, Валера, Сережа?

Лишь в пустоты залить, как горячий металл,
Свою горькую память.
Строчкой – книжкой – ступенькою – на пьедестал
Для потомков поставить.

НУЛЕВЫЕ

Времена пришли иные:
Верь. Не бойся. Не проси.
Проскочили нулевые,
Как на счетчике такси.

И десятые промчатся,
И двадцатые придут...
Может, это было счастье –
В нулевых, сейчас, вот тут.

Выбирать. По свету ездить.
Быть — каким ты можешь быть.
Говорить в лицо без лести
То, что должен говорить.

Мир наш катится к закату,
И в субстанциях иных
Будем мы, возможно, рады,
Что пожили в нулевых.
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*** 
Памяти Леонида Григорьяна

Как дóроги вербы ветки
Значеньем, сокрытым в них,
Так трогательны пометки
В стихах у друзей моих.

Поправки и исправленья,
Оправданные вполне,
Как зримое подтвержденье –
Вы думали обо мне!

Что я прочитаю книжку,
А вдруг да не так пойму
Строку о заветном, высшем,
Не сказанном никому…

Спасибо тебе, корректор,
За этих ошибок ряд,
Где вектором назван Гектор,
Где ад превратился в сад!

Ведь в памяти – странной, зыбкой –
Исчезнуть могла строка.
Отмеченная ошибкой,
Так буковка дорога!

И сборнички все дороже,
А все опечатки – смех,
Покуда исправить может
Сам автор 
ошибки все.

СКВОРЦЫ

Заселили скворечник скворцы…
Может, скажете – что здесь такого!
Заливаясь, шалеют певцы
От апрельского дня золотого.

Может, скажете, это старо – 
Восхищаться их свадебным пеньем.
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Ах как скворушка чистит перо,
Ждет скворчиху свою с нетерпеньем!

…Рухнул век, и погибли отцы,
И давно поразъехались дети,
Но опять заселяют скворцы
Неказистые домики эти.

И, не ведая разных химер,
Возвращаются к милой отчизне,
Всем живущим даруя пример
Непонятной,
но правильной жизни.

В АВТОБУСЕ НОЧНОМ

О, Русская земля...
«Слово о полку Игореве»

«О, Русская земля, 
   уже ты за холмом...»
В автобусе ночном 
   не дремлется, не спится.
Здесь, за границей, – кров. 
                          Здесь, за границей, – дом.
Здесь жизнь мою навек 
          пересекла граница.

О, Русская земля, 
             ты мне родная мать,
Но горечь и печаль 
    намешаны с любовью...
Как ты легко смогла 
    детей своих отдать
И быстро позабыть 
    оставленных тобою!..

Князь Игорь не придет... 
            О, Русская земля!
Удельные князьки 
               вершат дела поныне.
Не знаю я теперь, 
              где Родина моя.

Ольга Григорьева
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Мне все равно, где жить. 
           Я всюду на чужбине.

И там, где сердцу быть, 
          стоит горячий ком.
Но паспорт погранцу 
      я отдаю послушно.
О,Русская земля, 
             уже ты за холмом...
Все так же велика. 
             И так же равнодушна.

СОБАЧКА

Собачка на таможне бегает.
У ней здесь кровный интерес –
Ведь каждый пассажир обедает
И, может, что-то не доест.

Кто даст кусок куриной лапочки,
Кто бросит хлеба иль котлет…
К миграционной вашей карточке
Вопросов у собачки нет.

И на таможню смотрит ласково,
И от проверок не дрожит,
То сходит до леска казахского,
То в степь российскую бежит.

Живет своей собачьей совестью.
Щенята малые у ней…
Верна себе, а не условностям 
И всех правителей умней!

НИКОГДА НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ

Спасай душу свою, не оглядывайся назад 
и нигде не останавливайся.

                          Ветхий завет

Никогда, никогда не оглядывайся назад.
Вот оглянешься на мгновенье – и жизнь пройдет.
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Соляным столпом замрешь у всех на глазах,
Так жену потерял, спасаясь, послушный Лот.
Так жену потерял, из Аида ведя, Орфей –
Посмотрел, оглянувшись, не выдержал лишний час.
Не оглядывайся, терпи! Лишь вперед, скорей,
Колесницей, поездом, ветром по свету мчась.
Ни к чему вспоминать. Не вернуть ни любовь, ни жизнь.
И зачем тебе лишняя рана, на сердце след?
Нет давно страны, где мы с тобой родились,
И отцов, за нее воевавших, на свете нет.
Прогони эту память, эти химеры прочь,
И тогда пойдут отлично твои дела.
Позабудь язык, страну, родителей, дочь,
Как жена Сальвадора Дали – Гала.
Что еще в эту долгую ночь я могу сказать?
Снова память стучит в висок, прогоняя сон.
Не оглядывайся! Беги! Не смотри назад!
Но на кончиках пальцев уже проступает соль...

***

Все больше полотенец «смертных» 
На полку складывает мать. 
Все меньше голосов приветных, 
И – не окликнуть, не догнать. 

Страшней внезапного ухода 
И запоздалого стыда 
Вот эта жуткая свобода – 
Не повстречаться никогда. 

Не быть обязанным и должным, 
Не поспевать в больницу в срок. 
Лишь сожалеть о невозможном – 
Том, что живому сделать мог. 

И навсегда пребудет тайной 
И вспомнится еще не раз 
Тот взгляд, последний и прощальный, 
О чем-то умолявший нас...

Ольга Григорьева
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ПЕРЕВОДЧИК

С головой накрывает невидимая волна,
И не важен убогий быт или свет тусклый,
Ведь поэзия – перевод с Божественного на 
Русский.

Кто впервые сказал об этом – бог весть.
Может, это умная мысль, может – ересь.
Но, пока хоть один переводчик на свете есть,
Человечество не погибнет,
Надеюсь.

Слушай Голос, и не придумывай ничего.
Разбирай слова, учись, доходи до сути.
И не мни себя автором. Все мы только Его
Слуги.

Но, когда однажды, рассекая веслом волну,
Увозя меня в никуда, седой перевозчик
Будет требовать плату, я ему протяну
Пару строчек.

*** 

Отчего ребенок плачет? 
Да, наверно, оттого, 
Что пока еще не значит 
В этой жизни ничего. 

Мал, смешон и бессловесен, 
Обреченный все терпеть, 
Он не знает нот и песен – 
Плачет там, где можно петь. 

Иль, предчувствуя судьбину, 
Не умев о том сказать, 
Плачет, одеялко скинув, 
По ночам пугая мать? 

...Отчего ж старушка плачет? 
Да, наверно, оттого, 
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Что теперь уже не значит 
В этой жизни ничего. 

Были очи, были косы, 
Уважали за дела. 
Ох, была звонкоголосой 
И счастливою была... 

Волос редок, голос тонок, 
И, у бездны на краю, 
Плачет бабка, как ребенок, 
Вспоминая жизнь свою... 

*** 

Жизнь не длинней Господнего зевка. 
Проснуться за минуту до звонка, 
Который неизбежен, словно смерть – 
Ни выспаться, ни встать уж не успеть. 

И в эти злые шестьдесят секунд 
Задуматься всерьез – зачем я тут? 
И рядом спит какой-то человек, 
И на дворе чужой и страшный век. 

Но надо жить, а значит – надо встать. 
А для чего – уже могу сказать: 
Чтоб, жизнь прожив, благодаря Творца, 
Очнуться за минуту до конца. 

*** 

Наконец-то наступила 
                  эта ясность, трезвость чувства. 
Взгляд случайный, вздох прощальный 
                           уж не мучают меня. 
Наконец-то возвратилась 
            жизнь в обыденное русло. 
Наконец-то не кидаюсь 
       из огня да в полымя. 

Ольга Григорьева
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Наконец-то, наконец-то... 
       Ах, как просто, ах, как скучно 
Жить размеренно и ясно, 
              не печалясь ни о чем. 
Быть заботливой и нежной, 
         быть любимой и послушной, 
А не вихрем, наводненьем 
     или солнечным лучом. 

НОЧЬ НА ИРТЫШЕ 

Нужно жить. Нужно плыть. 
                 И грести – хоть изредка. 
Посмотри-ка вокруг: 
   тишь да благодать. 
Самых крупных цыплят 
         из ночного выводка 
Эта квочка-луна 
        вывела гулять. 

Ты весло не бросай – 
                 сносит по течению. 
Подпоясалась ночь 
              кушаком зари. 
И стоит над водой 
            синее свечение: 
То ли свет от небес, 
              то ли – изнутри. 

Спят во тьме берега, 
      спит страна великая. 
То ли ночь, то ли век – 
        всё плывем, плывем. 
Отпустила нас жизнь, 
      да опять окликнула. 
Догребем до утра, 
             ежели вдвоем. 

*** 

Все уплыло, милый, в дали далекие. 
Где-то там оно, кружась, шелестит... 
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Но при имени твоем что-то екает, 
Что-то, в сердце замирая, болит. 

И каким-то сверхъестественным зрением, 
Беспричинным расширеньем зрачков 
Я предчувствую твое приближение – 
Ощущением подземных толчков. 

Видно, там, на небесах, души встретились, 
А такое лишь однажды дано. 
Мы давно уж разбежались, 
разъехались, 
А они теперь навеки – одно. 

ИЗ ЦИКЛА «КОРОТКО»

***

Мне все труднее говорить на человечьем.
Легче – на облачьем, птичьем, речном и вечном.
Лучше молчать и молча общаться с Богом,
Чем вот на этом – мещанском, скупом, убогом...

 

***

Не будем, не будем о вечном,
А выпьем да посидим.
Порадуемся беспечно,
Что дожили до седин!

***

Не потекли вспять никакие реки.
Не изменила жизнь своего русла.
Мы навсегда остались в двадцатом веке,
И никогда оттуда нам не вернуться.

Ольга Григорьева
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***

…Незатейлива 
этой беседы нить.
– Кем работаете? – 
спрашивают всерьез.
Я работаю 
кнопкой компьютера «сохранить».
Я в стихах сохраняю все.
Даже ваш вопрос.

***

Это воробей шебуршится в опавших листьях.
Ящерка зеленая вылезла на солнце греться.
Жизнь – она тянется долго.
Кончается быстро.
И никуда от этого, увы, не деться.

РЕКА И РЕЧЬ

Что нужно мне еще, жива пока,
Чтоб душу живу в суете сберечь?
Чтоб за окном моим текла река.
Чтобы во мне текла родная речь.

Какое счастье – жить на берегу
И отражаться в утренней реке.
Какое счастье – говорить могу
И думаю – на русском языке!

Словарь у наших предков был – «речник».
Реченье, речь, речной – так корень схож!
У Иртыша или у полки книг –
Там, где Река, всегда меня найдешь.

ШЛЯПКА

Ах, как одеты дети! Какие блузки, брючки!
Им все к лицу и кстати, ну что ты ни надень!
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Соломенная шляпка на голове у внучки,
Мы с ней идем по Омску в июльский жаркий день.

Любовь не исчезает – вернется бумерангом...
Двухлетний этот ангел, идущий предо мной, 
Еще совсем не знает, что он не просто ангел –
Хранитель, и спаситель, и покровитель мой.

Люблю подсказки эти, подсветки, блестки, штучки...
О, греческие боги, к чему мне ваш Олимп!
Соломенная шляпка на голове у внучки,
И тень от этой шляпки – прозрачный легкий нимб...

КВАРТИРА ПОЭТА

Кажется, здесь семь углов, а не четыре.
Здесь по углам притаилось время, прячется век.
Кажется, дух живет в этой квартире,
Не человек.

Здесь неухоженно, зыбко, текуче, странно,
Здесь голова закружится в полчаса.
Здесь не увидишь то, что материально.
Лишь голоса...

Ах, неужели бывает еще и адрес?
У небожителей убогий земной приют.
Это какой-то бунт. Смертельный танец.
Так не живут.

КАРТОШКА

Вот картошка! Словно ядра пушечные!
На перроне – ведра и мешки...
Станции сибирские игрушечные:
Корчино, Овечкино, Леньки.

На столе позвякивает ложечка,
За окном – осенний яркий плат.
– Покупайте, милые, картошечку!
Кто не купит, прибежит назад!

Ольга Григорьева



Наливаю в чашку кофе, но
Сладкий концентрат не лезет в рот...
Вот живут! Несуетно. Картофельно.
Что ж меня-то по свету несет!

ОТКЛИК

…Но пройдет ли голос тонкий,
Вздоха легкая струя
Через эти переборки,
Перепонки бытия?

Иль останется навеки,
Как смешной домашний гном,
В этом доме, в этом веке,
В этом городе родном?

Может, все-таки услышат,
Может, все-таки прочтут…
И полюбят, и напишут,
И на помощь позовут.

Ведь важней всего – как воздух,
Печка лютою зимой,
В чьих-то душах просто отзвук,
Просто отклик, боже мой…
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АВТОРСКОЕ 
ВСТУПЛЕНИЕ

Равнодушно и ровно
  гудит процессор.
Свеча желта,
  как глаз леопарда.
И все кажется мне:
  где-то рядом – Цезарь
и эллинка Клеопатра.

Минул год 
  с той ненастной,
   осенней, мокрой
невской ночи,
  когда, сквозь игру видений,
я почувствовал вдруг,
  что в моей каморке
появились две тени.
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Засочились шепотом
  стены, своды,
словно сеть,
  тяжелая от улова, –
и тоска веков
  повернула годы
вспять –
  единственно силою Слова.

И пускай проклянет меня
  червь музейный,
пусть меня опровергнет
  ученый цензор;
в мой эфир –
  сквозь эпохи, народы, земли –
вдруг ворвались в ночи
  Клеопатра и Цезарь.

Из обрывков слов,
  из осколков реплик
я слагал поэму –
  в тоске, в смятенье,
а виденья молча
  смотрели, крепли…
В полуночной тьме
  проступали тени…

ФРАГМЕНТ № 1 
(10 января 49 г. до н.э., Рубикон)

Цезарь:
Удел наместника – скучен, тошен,
Хоть и трудно на прошлом поставить крест…
Но, как бы то ни было, жребий брошен –
Alea jacta est!

Две трети жизни прошли в сражениях,
Не поздно ль взошел я на этот мост?
Война – давно выношенное решение,
Но первый шаг – до чего ж непрост!

Январская ночь. Тишина, покой…
Рубикон, как пиво, шипит и пенится.
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Странно думать, что там, за рекой
Жизнь моя бесповоротно изменится.

Представляю, как будет Помпей огорошен!
Юпитер не выдаст? Химера не съест?
Да о чем это я: жребий-то брошен –
Alea jacta est!

ФРАГМЕНТ № 2 
(февраль 49 г. до н.э., Рим)

1-й бродяга:
Говорят, что Цезарь, еще не будучи императором,
попал нечаянно в плен к пиратам.

Рабов за выкупом направив в разные города,
он читал разбойникам стихи и речи, которые сочинял без труда,

и, под шум волны укладываясь спать,
он как бы в шутку обещал их всех распять.

А те смеялись – добродушно, без зла:
никто из них ничего о Цезаре не знал.

И так – больше месяца… Волны стучали в борта…

2-й бродяга:
Цезарь – это не только бесстрашие, но и великая доброта!

Прибыл выкуп, Цезаря отпустили, он поднял свой флот,
схватил пиратов и тут же, без лишних хлопот,

распял негодяев, о чем им сто раз говорил,
но чтобы не мучались – прежде он всех умертвил…

ФРАГМЕНТ № 3 
(начало лета 48 г. до н.э., Александрия)

Клеопатра:
Боги стреляют метко, но редко…
Брать Урожай – иль дождаться Жнецов?

Иван Денисенко
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Ночь говорит голосами предков,
Но мне слышнее шепот жрецов.

Хладные стены полны бормотанья,
Носятся взгляды в сводах дворца.
Умыслы, сплетни, интриги, тайны –
И каждый день ожиданье конца.

Брат мой от жажды власти хмелеет.
Жрецы говорят ему: «Господин,
Ты – последний из Птолемеев!
Зарежь сестренку – и правь один!».

И он, правителя сан примерив,
Почти безумен – сопляк, юнец!
Я, последняя из Птолемеев,
Так же упорна, как мой отец,

Дед, прадед, да сам Македонский,
От которого тянется весь наш род…
Брат ставит точку, я – многоточие:
Еще не поздно нащупать брод!

ФРАГМЕНТ № 4 (август 48 г. до н.э., Александрия)

1-й бродяга:
У этих царей голова не на месте:
Клеопатру, по воле брата, чуть не зарезали!
Но она бежала – и, желая мести,
Стала искать покровителя в Цезаре.

2-й бродяга:
Но как их свиданье могло состояться?
Ей до него не пройти – прорубиться!
Сам подумай: повсюду таятся
Шпионы, доносчики и убийцы…

1-й бродяга:
Говорят, царица прибегла к хитрости:
Пришли гонцы, ковер положили у ног
Цезаря. Он велел его развернуть да вытрясти;
Развернули, а там – царица!

2-й бродяга:  – Умнό!
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ФРАГМЕНТ № 5 
(15 января 47 г. до н.э., Мареотийское озеро)

Цезарь – Клеопатре:
Ни тебе и ни мне не отведать покоя.
В этой жизни лишь крепкие зубы в цене.
Флот готов, и давно уже взнузданы кони.
О покое забудь: ни тебе и ни мне.

В легионах мятеж, а в Сенате измена –
Негодяи нуждаются в новой войне!
Факелами времен освещается сцена;
Выхожу, бормоча: «Ни тебе и ни мне».

Среди льстивых лжецов, средь подонков бесчестных,
Чьим дыханьем отравлены все города,
Как заманчиво думать, что можно исчезнуть,
Раствориться, уйти – далеко, навсегда –

И не помнить интриги, измены, напасти,
Из оставленной жизни своей – ничего…
Но куда нам уйти от проклятия власти?
Разве можно куда-то уйти от него?

Предсказуем финал сумасшедшего бега:
Или яд, или меч, или мука в огне…
Но, быть может, вдали от планеты и века
И тебе тишиною воздастся, и мне?

ФРАГМЕНТ № 6
(январь 47 г. до н.э., путешествие по Нилу)

Клеопатра:
Сколько было бедствий и войн жестоких!
Сберегла Судьба тебя, сохранила…
О, Египет! Дивный цветок Востока,
Гордый лотос в нежных объятьях Нила!

Горячо тебя целовало Солнце,
Сладкий мед побед был тобою выпит.
Ты – цветок, что не был ни разу сорван.
Где же мощь, где слава твоя, Египет?

Иван Денисенко
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Ты знавал и засухи, и потопы,
Изгонял войска, что ползли заразой…
Для того ли было все это, чтобы
Стать однажды римской военной базой?

Тяжело, закатно пылает Запад.
Свет Востока – чист, невесом, прозрачен.
Что споем сейчас – отзовется завтра;
Так зачем мы головы в память прячем?..

ФРАГМЕНТ № 7-1 
(46 г. до н.э., Рим)

Цезарь – Клеопатре:
Мне снился Египет. С пустынями споря,
Он щелкал бичом полноводного Нила
На том берегу Средиземного моря,
На той стороне беспокойного мира.

Мне снился дворец – в ослепительной дали…
Беззвучно входили рабыни в чертоги,
И розовым маслом они натирали
Твои загорелые руки и ноги.

Да хранят тебя боги, любимая!

ФРАГМЕНТ № 7-2 
(46 г. до н.э., Александрия)

Клеопатра – Цезарю:
Мне снился твой город – холодный, надменный,
Он жаждою власти безмерно пропитан.
Огнями ночными он спорит с Вселенной,
А днем – торжествует, бушует, кипит он!

Приди – я усталые ноги омою,
Забудь хоть на месяц объятия Рима
На том берегу Средиземного моря,
На той стороне беспокойного мира…

Да хранят тебя боги, любимый!
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ФРАГМЕНТ № 8 
(лето 46 г. до н.э., Рим)

Цезарь:
Что не так? То ли Рим потерял свою силу,
То ли мир перерос тесноту наших карт, –
Ночь приморская дышит тоской и трясиной,
И куда-то бесследно уходит азарт.

Старый мир невелик и изрядно поношен.
Где же суть? Ни в вине, ни во сне, ни в бреду…
То, что милостью было, – становится ношей;
Далеко ли с такою обузой уйду?

Вся империя кажется душной тюрьмою…
Долгим взглядом, улыбкой – да просто огнем! –
Разгони темноту, что густеет над морем,
И над миром, и в сердце усталом моем.

Что в грядущем? Виденья темны и туманны,
Словно Время поставило некий фронтир,
На котором споткнутся и судьбы, и страны,
За которым так резко изменится мир…

ФРАГМЕНТ № 9 
(14 марта 44 г. до н.э., Рим, за день до гибели)

Цезарь:
Сторонников кружок не поредел,
И «Ave Caesar» все рокочут дружно.
Но, кажется, у жизни есть предел –
Предел походов, славы, песен, дел;
Ну а иначе – отчего так душно?

Сплотил войска. Народы покорил.
Отправил к предкам всех непокоренных.
Но, если раньше думал: «Воспарил!», –
Теперь, в объятьях мраморных перил,
Смешно сказать, блуждаю в трех колоннах!

Привычный холод каменных богов,
Пустые, раздражающие лики!
Ответа нет. Жрецы – для дураков.

Иван Денисенко
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Тону во тьме, не видя берегов,
Я, Цезарь Одинокий и Великий!

ФРАГМЕНТ № 10 
(март 44 г. до н.э., Рим)

Клеопатра:
Жизнь, ты подобна амфоре пустой:
в тебе гудит и воет лживый ветер,
поющий о богатстве и любви,
о милости богов, о поклоненье
простых людей, правителей надменных
и воинов, готовых умереть
по первому лишь слову моему…

Жизнь, ты подобна амфоре пустой:
тебя толкнешь, случайно иль с досады, –
рассыплешься на тысячи частей,
на тысячи осколков разноцветных,
что вместе были росписью, а ныне 
вдруг обратились в груду черепков
на равнодушном мраморном полу…

Мой Цезарь мертв. Сестра моя в изгнанье.
Брат утонул – спасаясь от мечей,
что к власти привели меня. Тоска
холодным камнем в сердце закатилась…
Все меньше света в этих гулких залах,
все больше здесь сочувственных теней…
О, Клеопатра, как ты одинока!..

ФРАГМЕНТ № 11 
(весна 41 г. до н.э., Киликия, г. Тарс)

Антоний:
Да, я помню царицу. Ей было четырнадцать лет
в нашу первую встречу… Теперь ей без малого тридцать.
Говорят, у нее покровителей в Риме нет,
несмотря на то, что богата и хороша царица.

А мне сорок лет, я иду в поход, чтобы властью Рима
обуздать парфян, потрясти Восток, взять с царей ответ…
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Я иду и думаю: а будут ли знать мое имя
через десять лет, через сотню лет, через тыщу лет?

Говорят, Клеопатра богата, моя же казна
пуста, а можно ль без денег с противником биться?
Я скажу царице, что недавно с грустью узнал
о ее пособничестве Цезаревым убийцам!

Она оскорбится: мол, все обвинения мимо;
а я, взяв деньги, пойду, гарнизоны круша…
Интересно, будут ли потомки знать мое имя?
Кстати: говорят, Царица до крайности хороша!

ФРАГМЕНТ № 12 
(32 г. до н.э., западное побережье Греции)

Клеопатра:
Мне все чаще, мне все яснее снится,
когда просторы полны Луной:
взрывая тучи, летит колесница,
посланная богами за мной.

От убийства к убийству,
от сраженья к сраженью…
Но ведь кто-то же все это сочинил?
Я не верю собственному отраженью,
хоть его дарует священный Нил.

Время тянется, как с мертвецом процессия,
но едва задремлешь – толкнет: «Пора!».
Вот уж двенадцать лет, как нет Цезаря,
а кажется, он был убит лишь вчера.

Может, жизнь – это сон, может, все это снится –
снится, что Рим пригрозил нам войной?
Я смеюсь, я ведь знаю, что в пути колесница,
посланная богами за мной.

Иван Денисенко
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ФРАГМЕНТ № 13 
(32 г. до н.э., битва при Акции)

Антоний:
Клеопатра! Я видел твои корабли,
уходящие прочь, в неспокойное море…
Никакое вино эту горечь не смоет,
никакое забвение не утолит

этот страшный огонь бесконечной тоски,
это предощущение скорой развязки…
Мы казались богами – но сорваны маски;
власть казалась безмерной – но что за тиски?

То, что рядом, – не вижу. А где-то вдали
сладко грезятся статуи, лавром обвиты…
Но очнусь – и среди закипающей битвы
все смотрю, как уходят твои корабли.

Прорываемся следом, ценою потерь:
неприятель, как челюсти, фланги сжимает,
и седой Посейдон урожай пожинает;
неужели финал? Неужели теперь?

…Нет, прорвались, полфлота оставив в плену…
Флагман тонет, в борту – безнадежная рана.
О, проклятье на голову Октавиана!
Бой проигран, но я продолжаю войну!

…Сколько память больную ни три, ни скобли, –
в ней останется день, почерневший от горя,
день, когда на просторах кипящего моря –
Клеопатра! – я видел твои корабли…

ФРАГМЕНТ № 14-1 
(12 августа 30 г. до н.э., Александрия)

Клеопатра:
Перед глазами – тьма. И все в ней тонет…
Сначала – Цезарь, а теперь – Антоний.

Через мгновенье, ядом опьяня,
Она навеки поглотит меня.
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Оно и лучше – сердце опустело,
А без него мертво любое тело.

Все кончено. И смысла лишены
Утехи страсти, власти и войны.

Ну что ж поделать, ни в одной стране –
Я помню, Цезарь! – ни тебе, ни мне…

Своей тоской финал не затяну:
Все кончено. Уходим в тишину…

ФРАГМЕНТ № 14-2 
(12 августа 30 г. до н.э., Александрия)

Хармиона, придворная дама:
Клеопатра, путь твой да озарится
животворящими лучами восхода!
Произошло то, что подобает царице
из такого древнего рода.

Кружи над Египтом, подобно птице,
тысячелетьями, год от года –
храня державу, как подобает царице
из такого древнего рода.

Твое имя легло на папирус века.
Да подарят боги дивные сны
тебе, просиявшей, как нежная Вега,
на вечернем небе своей страны!

Да не тронет ветер твои волосы и ресницы,
благоговейно застыв у входа…
Произошло то, что подобает царице
из такого древнего рода.

АВТОРСКИЙ ПОСТСКРИПТУМ

Закончены раскопки. И в палатке
разложены мечи и статуэтки,
пергаменты, монеты, черепки…

Иван Денисенко



Разложены по полкам инструменты.
Друг к другу прислонились фолианты,
по-старчески внезапно задремав…

Поблёкшие и выцветшие краски
на черепках разбитого кувшина
в единую картину не слились,
но всё же зазвучали, хоть и тихо,
пробив заслоны двух тысячелетий,
наполнив ночь негромким бормотаньем
и смехом, шелестящим, точно крылья
летящего на пламя мотылька,
и музыкой – тягучей, незнакомой,
похожей на дыхание Вселенной,
и грустью, – зазвучали для поэта…

…И Время вдруг лишается границ…
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ДОГОВОРИТЬСЯ С ДОЖДЕМ

***

Я сегодня гуляю с ветром.
Он листву для меня срывает,
Он, конечно, бывал и летом,
Но таким лишь сейчас бывает.

Он балует, и хулиганит,
И по городу рядом бродит.
Ветер вслед за собою манит. 
Ветер дружбу заводит вроде.

Что же, ветер, пойдем мы вместе
И, конечно, с тобой поладим.
И в ответ на такие вести
Ветер волосы мне погладил…

***

Сломался я. С ремонтом туго.
И ничего не изменить.
Как хорошо, что нету друга,
а то б и с ним порвалась нить.
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Судьба порезана на дольки,
и планов нет, и нет вестей,
Куда глаза глядят и только
иду на поиск запчастей…

***

Из жизни чистую страницу 
достану. Рядом положу.
Мне часто-часто стало сниться,
как я устало ухожу.

Как тихо закрываю двери
и, не прощаясь, в тишине…
Я все еще люблю. И верю
Судьбе. Она спешит ко мне.

*** 

Я говорю тебе
Совсем не те слова,
На ушко не шепчу
И не целую…
И нашей повести 
не начата глава,
и сам себе
я вру напропалую!
Ты не узнаешь, 
что же – 
Ну и пусть!
Пусть чувство это
Издали согреет.
В душе моей
Давно гнездится грусть,
Но и она
Быть ласковой умеет!

***

Ты о душе, а я о теле…
Но тема вроде бы одна.
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Что вот… метели налетели
И что весна и не видна….

Хотя, о чем я, в самом деле.
Нам бы без слов… нам бы до дна…
Ты о душе, а я о теле,
Но тема вроде бы одна…

ИСПОВЕДЬ

1
Войду я в храм, смущаясь очень
И неуверенно крестясь,
И спросит служка – что, мол, хочешь?
Ведь никого здесь нет сейчас…  

Я промолчу, в сторонке встану,
Хотя, конечно, есть ответ…
Но просто грешник я по сану
И мне бы… с Богом тет-а-тет…

2
Судьба раздавала подарки: 
На небе какой-то был праздник,
И тут я попал под раздачу –
Счастливчиком пусть теперь дразнят.

Свалилось… и счастье – не счастье,
Но что-то большое, как море,
Мол, сам разберешь на досуге,
Где там тебе радость, где горе…

Барахтаюсь, выплыть пытаюсь,
Подарок какой-то безбрежный…
«Свое получил». Дата. Подпись.
Судьба ставит галку небрежно…

3
Без Веры, без Любви и без Надежды
В душе гуляют снова сквозняки.

Александр Дерюшев
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Сменил сезон, но не сменил одежды
И не замазал кремом синяки.

Судьба нещадно бьет куда попало,
Лишь успеваю щеки подставлять.
И все шепчу сквозь зубы: «Мало. Мало!..
В живых меня не вздумай оставлять!».

Ведь если выживу я в этот раз и встану,
Судьба прогнется, выполнив поклон.
Вы помните – ведь грешник я по сану!
И я найду, что выставить на кон!  

ДОГОВОРИТЬСЯ С ДОЖДЕМ

Холодный дождь
который день подряд,
и неба нет:
там, наверху,
лишь тучи.
Я изменить погоду
взял подряд,
надеясь только
на счастливый случай.
Договориться
надо мне с дождем:
«Мол, шел бы ты...
мочить другое место!».
Ну а пока – 
мы в ногу с ним идем,
на тротуаре
нам вдвоем не тесно!
Ну что ж, беседа
вроде удалась,
смахнули брызги
зонтики устало.
Я видел – Солнце
захватило власть
на повороте,
через три квартала.
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***

Где моя летает пуля?
Где резвится рикошетом?
Где назначена нам встреча?
Кто виновен будет в этом?

Нет доступных мне ответов,
Код судьбы надежно спрятан,
И мечусь по жизни слепо,
А судьба крадется рядом.

***

Я в три раза больше мечтаю
И в три раза дольше живу.
Больше книг теперь прочитаю,
Трижды счастлив я наяву.

Я уверенно гляну в завтра,
Вырвусь смело из будней-сетей,
Потому что не просто автор,
Я ведь автор троих детей!

***

Городок – окраина России
Снегом заметен, за ним – тайга.
Ни правителя и ни мессии
Не ступала никогда нога.

И на карте-то едва найдется
Захолустье – только и всего…
Для меня же Родиной зовется – 
Каждая из улочек его.

***

Весна обижает сугробы,
чернеют они от тоски.

Александр Дерюшев



Годовые кольца142

Угробит, совсем ведь угробит…
Сведет до нуля, до доски…

Что ж – солнце положено марту,
И числится в смете тепло.
Вон дочка покинула парту,
В каникулы время стекло…

Сороки ведут кривотолки,
Мол, кончилось время невзгод.
И только нелепые елки
Опять матерят Новый год…

***

Туман припрятал все детали
И сгладил острые углы.
И вещи вроде проще стали,
Понятней стали, но… увы…

Я побродил чуть-чуть в тумане
И понял – истина близка!
Туман, он, может, жизнь обманет,
Но без подробностей – тоска…

***

Расплакалась погода – 
В мире слякоть.
У осени остался
серый цвет…
Мне в октябре 
Так хочется заплакать,
Хоть повода-то 
Вроде бы и нет.
Скулит душа,
И бьет ее ознобом.
Все, не начавшись, – 
кончилось уже.
И в этом настроении
убогом 
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Я перед жизнью 
снова в неглиже…

***

Разделите наш мир – 
Я возьму свою долю.
Пусть там будет закат
И тропинка по полю,
Шелест трав, и покой,
И черемухи запах.
Получив мир такой,
Удержу в волчьих лапах.

***

Сшиваю прошлое с грядущим
Стежками дел – легко и ловко
И чувствую себя идущим
По краю крыши. Без страховки…

***

Списки умерших желаний 
и перебитых надежд
я составляю заранее,
как гардероб из одежд,

их примеряю к себе я,
снова вздыхаю, грущу,
медленно, но свирепею,
ласково, но укушу…

ТОСКА КАК ПРИГОВОР

Ну здравствуй, милая Тоска,
Садись и кофе наливай,
Чего болтаться у виска…
Давай, рассказывай, давай!

Александр Дерюшев
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Зачем пришла? Куда зовешь?
В зеленом платье… как всегда.
Ты, как всегда, опять соврешь,
Беда с тобою, ох беда…

Ты кофе с сахаром иль без?
Да не стесняйся, мы ж друзья.
И в душу я к тебе полез
Не зря, родимая, не зря!

Не все тебе меня пытать,
Да я и так давно весь твой,
Ты для меня не враг, не тать,
Ты – друг, признаюсь не впервой… 

Вот посидим, поговорим,
Обсудим все и все решим.
Жизнь – это срок, согласен с ним,
Хоть строгий очень уж режим…

К 8 МАРТА

Не только потому, что март,
Не потому, что потеплело,
Весна пришла уже на старт,
Коты орут, и в этом дело…

Готов про женщин песни петь,
Читать стихи, шептать на ушко,
Всем комплимент сказать успеть,
Чтоб каждая была подружкой…

За вас взлечу, пойду ко дну!
Очаровательны, прелестны,
Но а люблю всего одну,
И это ей давно известно…

***

Я множество ошибок совершил
Да и теперь, должно быть, ошибаюсь,
Но я старался, я ведь просто жил.
Вот поживу, потом еще покаюсь…
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***

Зачем ты мне приснилась? 
Все напрасно…
У наших душ
Другие адреса.
Не надо слов,
Я знаю всяко-разно,
Ты ведь давно
Не веришь в чудеса!
И думаю об этом
Целый день я,
И мыслям этим 
мест не нахожу.
Про поцелуй
за миг до пробужденья
тебе, наверно,
все же расскажу…

***

Я тропинки свои
Выстилаю мечтами
И лохматою тучей
Утеплю горизонт.
Будет гладкою жизнь…
Ну хотя бы местами.
А где будут дожди – 
Там же будет и зонт…

***

Сосед о прелестях рыбалки,
Все про грибы и сенокос.
«Чего сидишь-то, елки-палки,
Из дома не покажешь нос?»

А мне бы небо видеть надо,
Зачем рассказ про осетра?
Вот звезд в период звездопада
Собрать хотя бы с полведра…

Александр Дерюшев
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***

Нет в нашем мире тишины,
А значит, против шума нет оружия…
Идею эту с привкусом вины
Ох не случайно нынче обнаружил я.

И даже если взять – уйти в себя
И изнутри законопатить дверцу,
Изводят грохотом, мне душу теребя,
Ритмичные пока удары сердца…

***

Печальный шепот падающих листьев,
Им зачитала осень приговор
И каждого, пометив желтой кистью,
Причислила к разряду «просто сор».

Их в кучу собирает пьяный дворник,
А в куче судьбы все завершены.
В последний летний день, ну да, во вторник,
Все, как подсохнут, будут сожжены…

***

Мы в ответе за тех… Помните?
Ну, за тех, кого приручили!
Только нет никого в комнате,
А в душе – словно соус «Чили».

И еще… словно были кошки…
Ну и там… в общем, запах тот же…
Я, как в детстве, спрячусь в ладошки,
грустный мир ощущая кожей.

Приручили – не научили, 
Что любовь отдавать надо.
Только память, как крупный чирей,
Все болит – нету с ней сладу! 



А за мной следом осень бродит
И дождем моросит стылым.
Но я осень люблю вроде,
Так что фронт мой силён тылом…

***

Лето еще не устало,
поэтому день так жарок.
Тебе на Ивана Купалу
я принесу подарок.

Можешь, конечно, не верить
сказкам этого мира,
только не все измерить
мерками ювелира.

Я это знаю точно –
нас сбережет с тобою
сорванная той ночью
веточка зверобоя.
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МОИ ПАЛЕСТИНЫ – ПОЛЫНЬ ДА КОВЫЛЬ

РОДИНА

Мои палестины – равнина Руси,
Где рожь обрусела.
Мои палестины удержат в горсти
И слово, и дело.
Здесь небо без памяти любит снега,
Здесь зори дозорят,
Намяли крутые бока берегам,
Что с ветрами спорить?!
Здесь ветры качают снегов колыбель,
Пределы смещая:
Гудит, и хохочет, и плачет метель
Степная.
Дорога, как пояс, как поезд страстей, – 
От века – до века.
Печалится песня – родного родней! – 
За жизнь человека.
Пыльца золотая, как лунная пыль,
Повсюду – сквозная! – 
Мои палестины – полынь да ковыль, – 
Узнаешь!..
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КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

Эти русские судьбы,
Искавшие счастья,
Побратались в земле
Убиенною страстью.
Помяну я вином,
Белым и красным.
Помяну о былом:
О белых и красных.

ВРЕМЯ

Крылья ангела за окном,
Их не тронул владыка-гром.
Это белый и синий скат,
Это летний и зимний сад.

Я гляжу на ярый восток,
Кто мне солнце в мире зажег?
От его нещадных лучей
Меркнут звезды черных очей.

***

И Белое море,
       и море Зеленое...
Зима – карнавальная ночь, – 
И в Синее море глядится влюбленно
Моя повзрослевшая дочь. 
А волны штормов 
                        будут синими,
                                                           белыми,
Зеленые – нежность и мощь. 
Сражайся сама, – ничего 
                                              не поделаешь, – 
Один на один! – 
                            моя дочь. 
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***

Смотрю я свободно и дерзко
На солнце слепого огня:
Горит синим пламенем сердце,
Легко улетев от меня.
Земля предо мною разверзлась,
И я очутилась в огне…
Но после обугленным сердцем
Поставила крест на тебе.

ДУХ И ТЕЛО

Чем выше, тем яростней зависть и злость,
А повод для низости – ниже.
И небо грызет мою лунную кость,
Провалы, как бусины, нижет.
А тело мое – мне пристанище, стан –
Распято землею, зимою…
На коже времен, на обрывках листа
Останусь, – пытаясь на цыпочки встать, – 
Одной половицей земною.

***

Причина не советует шутить.
– А шут с ней! – говорит типичный случай.
Стою меж ними, думаю, что лучше?
Причина не советует шутить.
Они заспорили. Собрались тучи
И спорщиков водой смогли разлить.
Причина не советует шутить.
– А шут с ней! – говорит типичный случай.

БАБОЧКА

Цветов касаясь, и сама – цветок,
Летишь по танцевальным классам лета.
Заученным движением балета
Цветов касаясь, и сама – цветок.
Презренно кличут люди: – Мотылек!..
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Но красоты земной недолог срок.
Цветов касаясь, и сама – цветок,
Летишь по танцевальным классам лета.

***

Ох уж эти мне важные –
Их нешуточна спесь!
Нет им дела до страждущих,
До себя только есть.

Ох уж эти мне важные,
Но пустые… Слегка 
Золотые… бумажные –
В небесах облака.

РУСАЛКА 

Ты – безумец, глядящий в зеленые очи,
Нежным ядом отравлены звездные ночи.
Ты русалку поймал на широком просторе,
Самой страстной любви 
                     всколыхнулося море.

Чахнет зной, и лютует нечистая сила,
Оттого что тебя одного я любила.
Земноводной пучины 
                           разверзнулось лоно,
Оттого и прикован к глазам ты зеленым.

***

Древесные запахи летнего зноя:
Янтарно-смолистою пахнет сосною.

Березовый дух – легкокрылая радость –
Для русской души нет милее услады.

Волну за волною разносит по лесу
Веселый и ласковый ветер-повеса.

Любовь Евдокимова
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Нагрянет зима,
               но смолистое лето
Останется в капле медового света.

***

Веют вечным покоем небесные своды.
Вечным боем грохочет земля.
Так положено: смерть обновляет природу,
А Любовь начинает с нуля. 

***

Улыбнись мне в ответ,
Уходя навсегда.
Лучше верное «нет»,
Чем неверное «да».

ВЛАСТЬ

Красоте неспроста 
Поклоняются люди:
«Мир спасет красота...»
И спасет...
И погубит.

ХОККУ

Всю жизнь свою светит луна.
Чтобы лунным насытиться светом,
Не хватит и жизни моей.

*** 

Сжимается холодом сердце в груди – 
Ты щедро разлукой меня наградил.

Утонут в ней горы, леса, и цветы,
И солнце, и звезды шальной высоты.
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Разделим по-братски разлуку, мой друг!
Сияет и лунный, и солнечный круг.

А ночи пусть трепетно носят свой цвет
До встречи, что нам на земле уже нет.

РУССКИЕ. СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Пропили, продали, спалили Россию.
Погибла и удаль, и русская сила.
И вот иноземцы, как псы, окружают,
Что плохо лежит, они жадно хватают.
И крест целовальный от мрака тускнеет.
От глаз человеческих холодом веет.
Неужто рассыплется прахом Россия?
Травой на могилах взойдет наша сила?
Еще нас Господь ограждает словами,
Когда же, когда же очнемся мы сами?
Подумай, народ мой, такой сердобольный,
Какая для внуков готовится доля?!

***

Прости и помилуй всех тех, 
            кто был в правом бою.
Прости и помилуй и дай Ты им место в раю.
Прости и помилуй, кто землю мою
                                      защитил,
Из страшного боя вернулся без рук,
                                                  и без ног, 
                                                         и без сил…
Кто пил и кто плакал,
              когда вспоминал этот ад,
Оплакивал павших, 
                   что в братских могилах лежат,
Кто заново жизнь начинал, чтобы дети росли
                                                  и цветы.
Прости и помилуй,
                     за все их, Всевышний, прости.
А нас не прощай,
                  если мы забываем о них!

Любовь Евдокимова
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Прости меня, Боже,
                        что гневом звучит этот стих.

НЕЖНОСТЬ

А по Омску – пух тополиный
Белоснежным роем пчелиным
Выше крыш, виадука, шпилей –
На дома, на людей, на машины …

Вновь роятся белые пчелы,
Только дух у них теплый, веселый.
Тополя – раскрытые ульи –
Салютуют нежно июню.

***

Из глубин сознания земного,
Солнечные замыслы храня,
Золотою рыбкой блещет слово.
Ослепило красотой меня.

Красоте не свойственны запреты,
Перед ней отступят зло и тьма.
Божье Слово из любви и света
Так легко душе моей понять.

ОН И ОНА

Вздыхает о ветре сквозная дорога,
Толкует о лете, тоскует с тревогой.
Летят и кружатся снежинки и листья,
То грозная туча над нею повиснет…
А ветер-повеса,
          а ветреный ветер
Ни вздохам, ни взглядам,
                     ни чувствам не верит.
Да что ему твердь или твердость 
                        в словах?!
Он рад, когда все превращается в прах!
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***

Еще облака над землей пролетают,
Их синие ветры в купели купают.

И плачут дожди, чтоб возрадовать ниву,
И яблоки зреют, краснеют стыдливо.

За все мне расплата – за радость и горе,
За море цветов и за снежное море.

Все лютым морозом – все то, 
                       что любила, –
Зима ледяными гвоздями забила.

***

В прямых отражениях мира кривого
С тобой заплутали мы в поисках слова.

Медовое солнце любовью пылало – 
То синим морозом, то розою алой.

И только луна высоко и бездонно
Светила приветно над пропастью темной.

ЛЮБОВЬ 

Земное стареет, а я не старею.
Я нашу мечту в колыбельке лелею.

И белая скатерть, и черные очи,
И звездные дали, и долгие ночи.

Мешаю замес синевы и печали,
И черные очи, и светлые дали…

ПОЛНОЛУНИЕ

Сегодня будет луна светить
Изо всех золотых сил.

Любовь Евдокимова
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Во все закоулки, во все далекие дали
Для тех, кто ей мил и не мил.
Во всю безбрежность, во всю быстротечность,
Во всю кромешную мглу.
Сегодня воочью увидим вечность – 
Влюбленную в солнце луну.
Сегодня над миром дольним и мудрым
Стылый проходит свет.
На никнущих травах в степи безлюдной
Не меркнет он тысячи лет.
Улыбкой заката прощается вечер,
Но он не спешит уснуть.
Сегодня воочью увидим вечность – 
Цветущую вечность! – Луну!

СИРЕНЬ 

Я целую вечность ждала вас, соцветья.
Я кланялась солнцу, дороге и ветру.

Осиновой дрожью осенних рассветов
Шагала устало по белому свету.

Мгновенная радость летучей волною
Над темной и жадной витала землею,

И теплилась счастья зеленая почка – 
И вот полыхают созвездия ночи. 

КУКУШКА

Кукушка твердит заклинание в плаче,
Душа отзовется – а как же иначе? –
Дремучей тоской о потерянном счастье,
О горько изжитой и канувшей страсти.
Кукушка клянет одиночество злое,
Которое мы называем судьбою. 



СТРАХ 

И взвалил муравей непосильную ношу.
Стала жизнь тяжела, а дорога – дороже.
Он по сбитым туманам, он по верным откосам 
Волочет, надрываясь, не пытается сбросить.
Дай-ка я помогу муравью-бедолаге,
Проявлю благородство и каплю отваги:
Донесу этот груз, эту вечную ношу…
Но от действий моих – ну скажи, отчего же? –
По спине муравьиной – мурашки по коже.

***

Есть подвиг и радость у каждого дня,
И красное солнце пленяет меня.

И синего неба единственный глаз
За мною следит в многотысячный раз.

И песня лихая тоски вековой
Всегда уводила меня за собой.

***

Драгоценные минуты…
Расстаемся мы с тобой.
Драгоценные минуты
Есть под солнцем и луной.
Не рыдай, душа родная,
Не впервой терпеть нам боль.
Я тебя благословляю
На такую же любовь!
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КОГДА СТИХИ ЛОЖАТСЯ НА КРЫЛО…

***

Мятежны мысли и мечты –
Пугают душу и тревожат;
И если день неверно прожит,
То сердце начинает стыть.
У нас у каждого свой крест,–
Мой колокол церковный звонок.
И если улыбнусь спросонок,
То – веря в благодать небес.
Всему земной отмерен срок.
Я чутким сердцем понимаю,
Живу, пишу и точно знаю:
Есть Божьи знаки в силе строк.

***

Ах, на удивленье тиха река!
Послетались на воду облака –
И плывут вдоль берега Иртыша,
как венки сонетные: не спеша.
Васильки прибрежные вслед глядят,
в облаках купаться они хотят.
Заплету косицею свой венок, 
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где за каждой строчкою – василек...
Зааукал город мне за рекой...
Я с Сибирью-матушкой дорогой
не расстанусь надолго. 
                                        В даль-краях
Не бросать судьбинушке якоря.
Над рекою быстрою – вышина.
По-над левым берегом тишина,
вдоль него раскинулся синь-покров...
Омская сторонушка – отчий кров.

***  

Что мы ведаем? Что не бедные –
Духом праведным дышит Русь.
Что пророчили злые беды нам –
Лихолетья, печаль да грусть.
На семи ветрах слезы высохнут,
Нам ли недругов потешать?! 
Православные храмы высятся,
Бабам помнится, как рожать.
Крепких детушек – воин к воину:
Чтоб не смолкла родная речь,
Русь родимую, волю вольную
С Божьей помощью уберечь.

***

Незабвенное детство, –
Мир желаний и грез.
Мне досталось в наследство:
Стылость русских берез,
Гонор зимнего ветра,
Шаловливых проказ,
Косы русого цвета,
Серость дедовых глаз.
Пусть лукавинка дремлет
В уголках моих губ.
Я пророчеством древним
Согреваться могу, –
В нем я черпаю силы
Для любви и добра...
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Из загадок России
И меня не убрать.

***

Моя тоска не в меру гордая,
Непроходящая тоска.
Домов уснувших крыши горбятся.
Звезда манящая близка…
Лишь руку протяни – уколется,
Лукаво светится в ночи.
А там, за дальнею околицей,
В дремотной неге лес молчит.
Тоска со мной шаги печатает,
Быть может, день прошел не так?!
Тоска – тоской, печаль – печалями.
Звезда!.. 
Летит… – 
Небесный знак.

***

              Памяти Аркадия Кутилова

Молчи, звезда, не накликай беды,
Твой свет дошел, а ты давно остыла.
Крыло метели, словно белый дым,
Дома, и лужи, и мосты накрыло.
Тревожна ночь в мерцании твоем.
Кружатся сны, окутанные белым.
Глядит луна задумчиво в проем,
А там, за этим рамочным пределом,
Распахнут мир полету и мечте, –
С метельной песней есть желанье слиться, 
Надеждой вспыхнуть – молодой звезде,
Зажечь свечу и Богу помолиться.

***
    

Что ты жмешься, 
                 месяц однобокий,
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К моему открытому
                              окну?
Мы с тобой сегодня
                              одиноки,
Нам с тобой на пару 
                             не уснуть.
Не томись и не томи 
                              печалью.
Грусть пройдет, 
                              тревога пропадет.
Мы расправим крылья 
                                    за плечами,
Посмотри, 
                  какая ночь грядет! 

ДОБРЫЙ ДРУГ
 

                                  А.В. Артёмову

Просияла душа,  
                              снова встретившись с Тарой.
Растворяюсь в кварталах
                                               домов деревянных,
в украшеньях наличников    
                                                и голубеньких ставен,
там, где травные россыпи
                                               ароматов медвяных.
Темной нитью урман
                                       горизонт прошивает,
на сибирских раздольях  
                                             вызревают туманы. 
В этом славном краю 
                                      сотни лет проживают
и легенды, и сказки 
                                  милой родины малой.
Бальзаминно-шафрановый
                                                  август подкрался,
любопытных рябинок  
                                        полно в палисадах. 
Тот, кто лето приветствовал, 
                                                     явно старался:
все пропахло в округе 
                                         вареньями сладко.

Валентина Ерофеева-Тверская
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Не причесаны в городе
                                          клены да ивы,
по-столичному здесь
                                       не встречают проспекты,
но зато Иртыша
                              перекаты красивы
и вовсю голосисты 
                                   могучие ветры.
Вдоль Аркарки бреду.
                                        Притомленный, усталый
звук шагов приглушается 
                                               травным шуршаньем.
Сотни милых чудес 
                                     и загадок у Тары,
Оттого и ненáдолго 
                                     будет прощанье…

НА ГОРЕ ПИКЕТ

Здесь Катунь по-прежнему шумит
И леса неведомо колдуют…
На пригорке памятник стоит,
Где ветра алтайские кочуют.

Отзвучала жизнь его, как песнь
Родине, что он любил до боли.
И его душа летает здесь,
В многотравье, где так много воли.
                                                             
В разнотравье тонут берега,
Ветер ивам косы заплетает.
Облака пушистые бока
В стылой речке день-деньской купают.

Солнце в гору ласково ползет,
Омывая бронзовые ноги…
Никогда он больше не пройдет
В дом родной с пригорка по дороге.

Горицвет кочует на ветру,
Васильки глазастые беспечны…
Здесь в июле рано поутру
К памятнику шли мы бесконечно…
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Разноцветно у трибун присев,
Приминая осторожно травы,
Слушали поэтов и напев
Ветра у катуньской переправы.

И стихи, и вольности мотив 
Грели сердце, просветляли душу...
И Шукшин, что будет вечно жив,
Вместе с нами здесь сидел и слушал.

КОГДА СТИХИ ЛОЖАТСЯ НА КРЫЛО

Цикл стихотворений

1
Выйду и поклонюсь
низко – 
              степи раздолью.
На небо засмотрюсь,
                               от солнца прикрыв ладонью 
уставшие за день глаза. 
                               Ветер полощет душу.
От горизонта гроза
                                мир мой спешит нарушить.
Зычно грохочет гром,
                                 малых пичуг пугает.
Ковыльное серебро
                             ноги мои ласкает.
Парусом сарафан.
                                 Тягостно и тревожно…  
Ветром летит строфа,
                                 Так, что заплакать можно…
                                                               

2
Когда стихи ложатся на крыло
И вылетают из гнезда на волю,
То мыслям, устремленным в поле,
Становится и вольно и светло.
Когда стихи ложатся на крыло.

Летят птенцы, мне их не удержать,
Да и к чему крылатое неволить?!
И если кто-то их полет освоит,

Валентина Ерофеева-Тверская
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Не зря их, значит, нянчила тетрадь.
Летят птенцы, мне их не удержать. 

Надежда есть, их где-то кто-то ждет,
А если так – я счастлива безмерно.
И так же будут счастливы, наверно,
Кто будет с ними совершать полет.
Надежда есть – их где-то кто-то ждет.

3
Не привыкать: душа на сквозняках
Бродить привыкла. В жизни с малолетства
Ей далеки – лукавство и кокетство
И к странностям, увы, не привыкать:
Переплетались рифмы и холсты,
Менялся шелк на ручку и бумагу,
Как часто батик рисовался с маху,
И заполнялись строфами листы.
Могу ли быть крылатою без крыл?
Но так манят неведомые дали –
Галактики, пещеры и скрижали…
Глаза мои, вы много не видали
И многое увидите едва ли.
Но есть душа, с которой мы летали
От дальних звезд к подножию горы.

4
На одном дыханье, на одном
Пишутся стихи, созрев во времени.
Распахнулось лето за окном,
Оплатив теплом мое доверие.
Протянул свои ладони клен –
Признак долгожданного приветствия.
Шмель гудит, жарой ошеломлен,
Ищет место, где смогли завеситься
Ставнями окошки от жары –
В старом доме тишина прохладная.
Новым строчкам до своей поры
На бумаге отлежаться надобно.  

5
Мои поминанья в тетради
Не ради хвалы и хулы.
Волос шелковистые пряди
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Морозом пробелены злым.
Судьбинушки плещется чаша,
Неужто в ней мути до дна?!
Не страшно – мудрее и старше,
А страшно, что сила дана:
От пальчиков ног до макушки,
До боли сердечной в груди –
Предчувствовать не понаслышке,
Что тайное ждет впереди.
Тетрадь открываю и знаю:
Наполнится рифмами лист,
Что лягут добром поминанья
И шелестом лучших страниц.

***

Как будто кто-то в небе бросил вожжи,
Так, клином птичьим покидая юг,
Летит весна, спешит по бездорожью,
А на пути еще снега встают.
Но по утрам уже белят туманы,
Теченьем реки проверяют лед.
И грач на ветке строгим капитаном
Выглядывает льдину-теплоход.
Еще?!
Уже?!
Пунктирная граница.
Природа дышит, делает дела,
Уже капель тревожит, суетится.
(А вот вчера зима еще была!)
И я спешу, спешу весне навстречу
В предощущенье доброй новизны.
Все впереди – и лучший день, и вечер, –
Мне вещие недаром снились сны.

***

Я сегодня счастье пью, как воду,
Я боюсь хоть капельку пролить,
Счастье все – поездка на природу,
И октябрь, и лес, и журавли…
Дух волнений в воздухе витает,

Валентина Ерофеева-Тверская
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Только всем сомненьям вопреки,
Вижу я, как стаи улетают,
Оттенив излучину реки.

Нет, душа, ты не осиротела,
Коль сквозь шквал неверий и тревог
Счастья дождалась, не проглядела.
Бог со мной!
Не отвернулся Бог!

***

Дождится январь, привнося необычность.
Где снега голубые, вьюга-пурга?
По лужам в Крещенье ходить неприлично,
Но что это – в небе цветная дуга!
Висит коромыслом, цветет семицветьем,
Так, словно бы мост между мной и тобой.
Шагну осторожно и вскликну: «Ответь мне,
Не здесь ли гнездящихся звезд водопой?».
Когда засыпают и люди, и птицы
И радугу глазом нельзя различить,
Не здесь ли луна примостилась умыться,
Не здесь ли играют живые ключи?
Не этот ли мост нам предвестником счастья
И не случаен сочельника дождь?!
Нам, слышишь, пора бы уже повстречаться,
Надеюсь, на радужный свет ты придешь…

***

Ветра повсюду, вольные ветра.
Крошатся тучи, льют избытки влаги.
Хмельным угаром полнятся овраги.
Промокший месяц стынет до утра.

Весна с полей ладонью снег смела,
Которого нападало с избытком.
Туманит даль. Расплывчато и зыбко
Темнеет роща на краю села.

Чернея, блещут спины ручейков,
Что змейками спускаются в ложбины.
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Деревья принимают посвист в спины 
Сквозных, залетных, теплых ветерков.

Не оступиться в слякоти весны,
Да и вообще нигде не оступиться…
Еще неделя, с юга хлынут птицы –
Ворвется гам в березовые сны.

ИЗ ПОЭМЫ «МАРШРУТОМ ДЕТСТВА»

Вроде хвастаться мне нечем...
Без родни в пятнадцать лет.
Разве только русской печкой,
где готовила обед,
милым домом, серой кошкой,
черной Жулькой в конуре,
в синих ставенках окошком,
огородом во дворе,
где и яблоня, и груша
по весне цвели всегда...
В те года меня Валюшей
звать не звали никогда.
– Горемыка, сиротина, –
часто слышала я вслед.
Очень редко: 
                        – Валентина, –
окликал хромой сосед.
Сердобольные мамаши
мне несли кто соль, кто хлеб...
Всех роднёй считала нашей
в те свои пятнадцать лет.
Я обид не накопила,
недругов не завела...
Удивительная сила
мне завещана была:
старым домом, русской печкой 
и теплом соседских душ,
чтобы жить по-человечьи
я могла без горьких дум.

Под иконой гаснет свечка,
Золотятся образа…

Валентина Ерофеева-Тверская
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Господи, даруй им вечность,
дай покой на небесах.

------------------------

Очнется явь, качнется тишина,
Нагроможденья сумерек исчезнут.
И, как печали ни зияют бездной,
Даль проступает, мне едва видна.
Есть в центре Омска маленький уют:
моя защита – домик обветшалый,
где старина чуть-чуть подзадержалась
на Северных.
                      И мне спокойно тут…
В нелепых отраженьях в зеркалах,
как будто тихо бродит тень по дому…
Как состоянье это мне знакомо,
когда тревожат нежность или страх.
Когда душа перечит вопреки 
людским наветам и сомненьям странным.
И мне вольготно в нашем доме старом,
где православьем дышат уголки.
Тепло, уютно в старой пестрой кофте,
где приютилась бабушкина брошь.
…Огонь лампадки, занавесок дрожь,
и жадно ноздри ловят запах кофе…

Очнулась явь, качнулась тишина.

---------------------------

Теряет свой кураж зима,  
Но напоследок снегом сыплется.
Мороз уже успел насытиться,
как зверь голодный.
                        Кутерьма 
беленой сетью пелены 
по всей округе хороводится.
Ах, Пресвятая Богородица,
бывает Сретенье иным?!
Не торопясь, домой иду, 
дворы и скверы в белом мареве,
но в городе особый дух:
я вижу в предвечернем зареве,



как золотятся купола
всё повидавшего собора.
На звоннице колокола
весну оповестят нам скоро.
Чем бесшабашнее пурга:
в душе ли снег, в проулках вьюжится, 
но тем отрадней брызнут лужицы,
под звон пасхальный в облаках!

***

Я уйду. Я замкнусь.
В облаках растворюсь,
Если нет мне обещанных крыльев.
Я дождинкой-слезинкой
На землю прольюсь,
Ощутив: новый мир мне открылся.
Я найдусь. Соберусь.
Новой песней споюсь.
Эх, душа! Разве ты не богата?!
Я конечно, конечно,
На землю вернусь
Обновленной, 
                           счастливой,
                                                крылатой.
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СТИХИ ИЗ РАЗНЫХ ЛЕТ

***
Памяти Иосифа Матвеевича Каплуна (1874–1937),
ломового и почтового извозчика Тобольска

Прошлый век… Безумия громадина…
Так и не поняв, за что был взят, – 
ты мне биография, и грамота,
совесть, и судьба, и аттестат.

Прохожу азы да буки, веди,
но тобой – неграмотным – горжусь.
Преодолевая встречный ветер,
может быть, в извозчики сгожусь

со своею упряжью усердною.
…Из чужих оглобель вырвав Русь,
реабилитацией посмертною,
как согласьем деда, заручусь.

ОМСКАЯ НЕДЕЛЯ

На север, на юг, на восток –
все нет мне той хаты, что «с краю».
И молод еще, и жесток,
и вкалываю, и летаю.

Родился в 1937 году в Омске. Окончил СибАДИ. Работал токарем, шо-
фером, электриком, технологом по металлообработке, инженером-
испытателем авиатехники, мотористом, механиком нефтепро-
мысла, преподавателем в ряде вузов Омска. В 1979–2000 годах тру-
дился на Севере (Сургут, Стрежевой, Пионерный, Лугинецкое, Вах, 
Северо-Вах). Стихи публиковались в периодической печати Ом-
ска, в журналах «Крылья Родины», «Юность», «Сибирские огни», 
альманахах и коллективных сборниках «Свет в окне», «Сибирь», 
«День поэзии», «Притомье», «Кедровая грива», «Складчина». Автор 
поэтических сборников: «Васюганский вахтовик» (Омск, 1991), «Ну, 
здравствуй – это я» (Омск, 1998) и «Грань» (Омск, 2007). Член Союза 
российских писателей.

Каплун Вениамин Вениаминович
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Пишу, восполняя пробел,
ищу берега и основы
больших государственных дел
и мелких делишек, локшёвых.

Сердечными только займусь,
к утру и строки не окончив
(закончу еще, доберусь), –
и снова из дома, как гончий.

Споткнусь на пороге весны –
и, может, тогда зарыдаю,
когда объявленье жены
в разделе знакомств прочитаю.

***
И. З.

В «лобкόвском» парке осень злее
И ветер в золоте вершин.
А нас опять в его аллее
Кудлатый клен обворожил.

Завечерело небо, звездясь.
Скрежещут рельсы, как всегда.
Вечерний благовест, как песню,
Нам заглушают поезда,

Над ними виадук, как беркут.
И мы в когтях его ночи, 
Оставив в парк открытой дверку,
С железным грохотом промчим.

Эй, маневровый, влажным паром
Окутай жарче и нежней!
Ты не увидишь меня старым –
Не спи… Помады не жалей.

***

Это я-то не нарушу
твоего покоя? Жди.
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Но тебе, конечно, нужен
только ангел во плоти.

Я его, конечно, знаю:
нимбик, крылышки, венец.
Это я-то не летаю
из конца в другой конец

нашей самой необъятной,
замерзая на лету?
Это я-то на попятный
сивым мерином пойду?

Он в объятьях твою душу,
как у Лермонтова, нес?
Я – поймаю, я не струшу,
он же – выронит, барбос.

Вертикалочку имея
(добрым феям помогать), –
это я-то не сумею
ангелочка ощипать?

Это мне-то масть не катит?
Отлетался ангел твой!
На одну подушку – хватит
(нам достаточно одной!).

***
Неле Симбирцевой

Скоро и я полечу по небу…
Дай же из первых уст
губы к губам и язык по небу,
можжевеловый куст,

на скамейке ночи сидельцу!..
Больше трамваев нет.
И не чувствовал эти рельсы
старый велосипед.

Шторки розовые из окон
доброй мамы твоей.
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Бдит за нами бессонное око
и на закате дней.

Полетят за мной по Вселенной
из оград на Учебной стон,
шелест платьев твоих обалденных
(да под гитарный звон!),

«Комсомольца» квадратик пленки,
да полвека надежды, да…
Даже три моих жалких книжонки
ты уже не прочтешь никогда.

*** 
П. Р., художнику

Пришла как будто надсмеяться,
А может быть, наоборот…
Модель не хочет раздеваться,
Она не курит и не пьет.

Отброшен яростно треножник.
В окне безжалостный пейзаж.
И жаждет радости заложник
На свой последний вернисаж.

Ее не будет на картине…
И лучше водка, чем боржом.
Он пишет на стене богиню
С незабываемым лицом.

…Когда его похоронили,
Явилась та, что на стене, –
И ожил камень на могиле.
Картины рухнули в цене.

***
Ирине Знаменской

На свечи памяти 
            падет твоя слеза…
И два крыла – вкруг шеи и на плечи.

Вениамин Каплун
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И гром, и ливень выдохнет гроза –
и нам подарит вечер встречи.

Одну свечу затеплит небосвод,
ты не загасишь нехотя другую.
Над нами – прошлых лет громоотвод…
Натягивая тетиву тугую,

побереги стрелу свою, Амур;
забавны твои крылышки, кудряшки;
пропой еще «лямур, лямур, лямур»...
Мы больше не гадаем на ромашке.

Отгадано случайным лепестком
все, что потом случается и длится,
чего не оставляешь на потом,
поскольку никогда не повторится,

хотя и набегает на глаза
и этим набежавшим чем-то – душит.
На свечи памяти 
            падет твоя слеза…
И там – мою невольно обнаружит.

***
Николаю Зиновьеву

Колян, клади с прибором на «молву»,
На разных «докторов» и «кандидатов».
То предлагают хину, то халву.
Мы восполняем гибель и утрату.

Уходят други… Мы пока в седле.
Тем, кто вопит «В нем долго не пробудем», –
Язык покажем, только не в петле,
Узду и плеть доверив нашим людям.

Покуда шпоры чувствует скакун,
Все будет точно так же, как на фронте.
Там впереди с гитарой наш Хрипун! –
Он самый первый там, на горизонте.
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Вторым и третьим нам пока не быть.
Укомплектуют новую пятерку.
Итоги рановато подводить,
Уперто подсекать и мелочь дергать.

Наполеон – и тот берет Москву.
А Краснодар, Иркутск, Омск и Питер?
Клади, Колян, с прибором на «молву» –
И сам с усам, и Богу слезы вытер.

*** 
Мир – это карта, 
где выкроит сильный свое.

Борис Пустовой

Шаг вперед или не делать шага –
вот проблема всех «авось», «мобыть».
Не долготерпенье, но атака,
чтоб любые стены прошибить!

Ну а кто с мечом войдет к нам если?
Вод чужих не ведал наш шелом?
Жалок застоявшийся на месте.
И какой народ не бьет челом

своему кумиру и герою?
Этим – оккупант, а тем – герой.
Каждый за Историю – горою.
Хочешь пить – иди на водопой.

Ясный день – как настоится сила.
Просто так не разевают рот.
«Быть или не быть?» – змея спросила,
предлагая свой запретный плод…

***

Слесарюга, сварной, бичуган,
Здесь ты сам Иисус и Аллах.
Стольным градом тебе – Васюган,
Ломовое да Северо-Вах.

Вениамин Каплун
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Ломит кости тебе по ночам –
О себе знать остуда дает.
Не покажется снова очам
Твой набитый битком вертолет.

Вскинешь молча на плечи рюкзак,
Сквозь который торчит электрод,
Отхлебнешь из горла натощак –
И по коням! Россия – вперед!

А ногами вперед понесут
Над болотной водой и огнем, –
Трубы медные не запоют,
Но вагончик пойдет ходуном…

Перекурит с бурилой помбур,
Пошатнется вверху верховой.
Плеть сквозь землю идет, как шампур.
Это здесь был ты дома, родной.

Адский пламень отсюда видней
Наших лозунгов. Слава Труду!
И на клотике мачты твоей
Зажигает Россия звезду.

***
Борису Климычеву 

А богатая кедрá 
возвышается над бором.
Спотыкаются ветра 
в одиночку или хором.

Духи кочек и болот 
не возьмут ее на пушку.
Тихий леший подойдет 
с двухголовой колотушкой.

Ну попробуй, ну ударь. 
Ухарь по уху схлопочет.
И под мухою шишкарь 
вкруг кедры кружит, как кочет.



Та, над пропастью вися, 
каждый кустик возвышала,
чтоб, поклеванная вся, 
шишка шишку утешала.

Всем понятно не вчера: 
кто не ищет – не обрящет.
Чем обильнее кедра,
тем больнее бьют и чаще.

***
Мамочке моей Каплун (Оболонской) 
Хае-Рохе Иосифовне (1918–1996)

Вознесенная взвозом Никольским,
где Ермак сторожил купола,
урожденная града Тобольска
мне единственным светом была.

Наклонялись седые соборы
над ее пионерским костром.
Похоронки вослед приговоров,
а посмертные правды – потом.

Перед самой великою бойней
родила и растила одна.
В небо синее над колокольней
с голубями была влюблена.

И друзей, и подруг сохранила,
хищным воздухом века дыша.
Раздала себя всем, всех простила
не искавшая Бога душа.

Присягая стихии свободной,
бредя алым огнем в парусах,
светлой душеньки маменьки родной
негасима звезда в небесах.
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Родился в 1960 году в Омске. Окончил Сибирский автомобильно-
дорожный институт по специальности инженер-механик. Работа-
ет в пенитенциарной системе, подполковник внутренней службы. 
Первая публикация в журнале «Земля сибирская, дальневосточная» 
(1995). Публиковался в журналах «Арион», «Звезда», «Москва», 
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Клишин Олег Николаевич 

НЕ ОТМЕНЯЯ ЦИФЕРБЛАТА...

***

Синица точит клюв о мерзлую кору.
Махровой бахромой на ветках вырос иней.
Вновь ледяной узор дыханием сотру,
неповторимость всех переплетенных линий.

Сосед-пенсионер, как в сказочном лесу,
не слыша новостей, гуляет возле дома,
не зная, что уже безносая косу
успела расчехлить. Артисту из Ленкома

январский скорбный счет продолжить суждено,
оставшись навсегда в объятьях високосных.
И смысла нет кричать «ау», как в том кино
поддатый звездочет в трех новогодних соснах.

Зеркальные шары, игрушки, мишура…
От жизни заслонясь стеною декораций,
не слышишь, что суфлер уже шепнул: пора
на выход без вещей. Прощальный гул оваций,

последние цветы. Окончен бенефис.
Во мрак иных кулис вдруг распахнули дверцу…
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Синица прыг да скок – на жестяной карниз, –
каленым коготком царапнула по сердцу.

***

Ледяное стекло небосвода.
Капля олова в мертвом зрачке.
Словно символ ушедшего года, 
у кирпичной стены в уголке – 
истребитель перловки и риса,
обитатель казенных складов –
дело прошлое – дохлая крыса, 
представитель семьи грызунов…

Чаще грубое слово и камень
привлекает к себе эта тварь.
Что-то общее есть между нами – 
так восточный решил календарь.
Только неприкасаемых каста
к суете, что творится вокруг,
остается вполне безучастна,
слыша дудочки гибельный звук.
   
Не избавиться от наважденья –
желтоватый наружу зубок,
безмятежных снежинок скольженье,
пролетающих наискосок.
Тихий саван. Пустая страница.
Лапки кротко прижаты к груди…
Если снова мне это приснится,
ты меня поскорей разбуди. 

***

Скажи мне, кудесник…
А.П.

Не выкинуть слова из песни.
Жива на излете строка.
Скажи-ка мне, тезка, по чести,
зачем донимать старика
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вопросом дурацким: как скоро?..
Не лучше ли, сидя в тепле,
смотреть, как морозная флора
цветет на оконном стекле,

как ширится круг циферблата,
вбирая утраченный час?
За все внесена предоплата –
за воду, за воздух, за газ,

за льготный тариф телефона,
за весь социальный пакет, 
за все, в чем давно нет резона,
в чем смысла давно уже нет.

***
 
Снега отсвечивают розово –
чем холоднее, тем нежней.
Зима – боярыня Морозова
в широких розвальнях полей

по следу санному попятится,
пройдя невидимую грань –
святых небес седьмую пятницу,
дымящуюся Иордань,

где, осеняя крестным знаменьем
прохладой льнущий к телу лен,
народ грехи смывает пламенем,
животворящим испокон.

И ты, смиряя нрав раскольничий,
вчерашний выгоняя хмель,
держась рукой за скользкий поручень,
шагнешь в крещенскую купель.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОБОРА

Словно луковица золотая,
вырос сказочный шлем из земли,
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в глубину нас с тобой забирая,
серебрится в морозной пыли.

Мы уйдем, но останемся вместе,
сквозь летящий над площадью снег
в ожиданье волнующей вести
в этом дне отражаясь навек.

Словно дети – ладонью в ладони,
словно мудрые старцы-волхвы,
мы на время уйдем от погони,
глядя на чудотворные швы,

что, скрепляя надежные латы,
раскаленной сверкают дугой.
В зимнем небе посланец пернатый
возвещает о жизни другой.

Постоим до звезды на Востоке,
до того, как ручьями вода
разольется, исполнятся сроки
в этот раз навсегда… Навсегда

над грехами суетного мира,
над зимою, сгоревшей дотла,
по волшебному возгласу «вира»
вознесутся его купола,

чтобы летнего неба объятья
нас встречали горячей волной
под сияющим солнцем распятья
высоко-высоко над землей.

***

Ничего от поэта –
ни загулов, ни драк,
ни желанья под вечер
завалиться в кабак.

Образцовая проза:
дом, работа, семья.

Олег Клишин
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Никакой алой розы,
ни рулад соловья.

Ни трескучего пенья
о каких-то правах.
Словно зыбкие тени
вдаль уходят слова.

Тишина входит в душу,
словно вечный покой.
Сколько хлама наружу
сразу… Боже ты мой!

***

Летний полдень в нестерпимом блеске,
весь залитый золотом лучей.
Сделав петлю из прозрачной лески,
караулит мальчик голубей.

Так, от делать нечего забава –
дернет нить, зажатую в руке.
Плещут крылья, рвется влево, вправо,
бьется птица, как на поводке.

Весело мальчишке. Он хохочет.
Это лучше, чем воздушный змей.
Сил все меньше, леска все короче,
узелок все туже, все больней…

***

Полнеба тень накрыла.
Почти из-под колес
рванул, что было силы,
ошеломленный пес.
Судьба, случайность, чудо? 
Исправны тормоза.
Беги, дружок, отсюда,
беги, куда глаза
глядят, горячей пастью
хватая на ветру
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внезапный воздух счастья,
слепую мошкару.

Дрожа и замирая,
и мы с тобой, мой друг,
не доходя до края,
заметим, что вокруг
улыбчивые лица
прохожих из числа
счастливых очевидцев
несбывшегося зла,
из тех, кто ждет ответа,
на «быть или не быть»,
держась в жилище света
за тоненькую нить.

***

Мобильник – орудие пыток.
Beeline, MTS, Teletwo.
Словесного хлама избыток
невольно ловить на лету

приходится: «Слушай, братела,
проставиться было б не грех…»,
«…я тоже вначале хотела,
а он… ой, пока! – политех…».

Чужие распахнуты души,
покровы все сняты, табу.
По звуку имеющий уши
свою различает «трубу».

«Ну, мама, я еду, ну хватит»,
«Мы в пробке на Красном Пути».
Предвидел ли это создатель
всемирной мобильной сети?

В маршрутке, на рынке, в аптеке,
на улице, в лифте – везде –
растерянные человеки
к друг другу взывают: ты где?

Олег Клишин
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Действительно: где мы и где я?
В каком несусветном бреду?
Вдруг слышу ноктюрн Амадея…
Да-да… скоро буду… иду…

***

По следу петляющей мыши,
в чужую вторгаясь игру,
ты в ногу со временем вышел
на сайт «odnoklassniki.ru».

Не то, чтоб от грусти-печали,
не так, чтоб от крайней тоски –
завис на почтовом портале
себе самому вопреки.

Сидел пауком в паутине,
впадая в азартную дрожь,
пока не дошло, что отныне
ты здесь никого не найдешь.

Как вновь не окажешься в школе –
от звездочки и до звена
забыты все явки, пароли,
друзей и подруг имена.

Знакомиться заново? Нет уж!
Ткань жизни любая, малыш,
увы, превращается в ветошь.
И в Лету впадает Иртыш.

Пускай виртуальные лица
проходят дурной чередой, 
ты вырви, сожги все страницы
из книги своей гостевой,

поскольку совсем уже скоро,
латинский вернув алфавит, 
перстом повелитель курсора,
не дрогнув, нажмет на delete.
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***
                             
Казалось бы, для веры в чудо
нет оснований никаких,
но ты живешь… живешь, покуда
встречаешь иногда своих
ровесников, кому ты можешь
сказать: а помнишь, как тогда?..–
в те дни, когда еще «чуть позже»
не означало «никогда»?

Махнуть в любой из них, не глядя, 
сбежать от неизбежных лет…
А надо ли, скажи-ка, дядя?
А стоит ли? А ну-ка, дед,
пора бы уступить дорогу.
Пускай резвится молодежь.
Весь этот шум и звон, ей-богу, –
пятак, полушка, медный грош…

  
***

Дочери

Ни воды, ни огненной стихии,
ни переплетенья медных труб
не предвидишь, истины простые
невзначай роняя с детских губ.

Всё всерьез. Но ничего об этом
неизвестно. Легкие следы
заливает путеводным светом
только-только вспыхнувшей звезды.

Драгоценный камень без огранки –
жизнь большая где-то вдалеке.
Сдаст под сруб или продвинет в дамки
на картонной в клеточку доске?

        
***

      
Придумали домик счастливый,
уютный, игрушечный рай.

Олег Клишин
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Лошадка с резиновой гривой,
волнистый в углу попугай
по имени Кеша щебечет,
коверкая птичий язык,
в пределы осмысленной речи,
в дремучий ее материк
вторгаясь. Случайное слово,
нездешний несущее свет, 
как счастье, – вполне бестолково:
п-р-риду-р-рок, п-р-р-ивет!

     

СВЕРЧОК

Забившийся в щель у порога,
нырнувший за теплую печь,
впустивший домашнего бога
в свою монотонную речь,
хранителем станет ночлега,
невидимым стражем теней
плывущего в полночь ковчега
под звуки шарманки своей.

Какое уж там песнопенье! –
пиликанье парочки нот.
Незрячих зрачков откровенье.
Небес догорающих свод
зальет воспаленным румянцем
последней вечерней зари,
когда свой изношенный панцирь
душа разорвет изнутри.

***

Памяти Матвея Ананьевича Копкина

Вместо черной маруси мог быть расписной тарантас,
конфискованный у кулака-мироеда,
на котором нечистая сила в полуночный час
подкатила к избе по наводке соседа.

До архивных раскопок не знали, что именно так:
по велению ирода шли разнарядки,
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на местах дополнялись. Опричная свора во мрак
уносилась людские пропалывать грядки.

Вороной, рыжий, белый и бледный… библейская весть,
дикой конницей полубезумного Стаха
меря версты российские, необъяснимую месть
упреждала волной вездесущего страха.

Прикрути-ка скорей керосиновой лампы фитиль.
Осторожнее! – траурный бархат нагара
не задень… осыпается жирная черная пыль.
Дрогнет дверь, потрясенная грубым ударом.

На крыльце деревянном подкованный топот сапог.
Сколько времени надо собраться с вещами?
Возле печки в углу наготове заплечный мешок.
Где взять слова для бесслезных прощаний?

До рождения двадцать три года… И мне, отродясь
не видавшему прадеда, видится снова:
золотой лист кленовый впечатан в осеннюю грязь
сапогом людоедского тридцать седьмого.

 ***
 

Пропела жалобно и ржаво
калитка. А теперь куда?
Налево повернем, направо…
Гори, гори, моя звезда! –
Слова любимого романса
доносит Штоколова бас.
Душе созвучное пространство
когда-нибудь обнимет нас.

Не отменяя циферблата,
фосфоресцирующий круг
созвездий обозначит дату.
Среди вселенских бурь и вьюг,
любимая, дорогой млечной
и мы когда-нибудь с тобой
пойдем, неслышно нашу вечность
вращая против часовой.

Олег Клишин
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До парящей птицы подать рукой.
Воздух стынет среди ветвей.
Проплывает облако над рекой,
отражаясь по ходу в ней.

В эту воду дважды войти нельзя,
перейти невозможно вброд.
Желтый лист, в золотом луче скользя,
завершает свой перелет.

По зеркальной глади недолго плыть –
по течению вниз и вниз.
Невесомая паутины нить
в глубине, уходящей ввысь,

исчезает, тает… И что потом?
Пусть всего лишь одна строка
согревает осени светлый дом:
облака, листопад, река…

ШИПОВНИК

Зачем такие грозные шипы?
Ведь мы одни, тебя никто не тронет.
Прохладный сумрак вьющейся тропы,
скрывающий присутствие ладони,
которую легко пробить насквозь
оружием, разящим словно шпага.

Куда нести слабеющую горсть
с дымящейся пульсирующей влагой,
когда не знаешь, ранен иль убит,
погаснет или разгорится пламя?
Над головой чуть слышно шелестит
осенних дней шагреневое знамя.
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Ключанский Андрей Георгиевич

НИ ДНЯ БЕЗ СОТВОРЕНЬЯ МИРА!

***

ОМ да ОМ кругом.
Что еще здесь петь?

Был когда-то – Омск,
нынче – степь да степь.

Я глазам творю
день, и ночь, и дом,
а теперь смотрю –

пыль-полынь кругом.

Прохожу насквозь
это городство
детства моего,
сердца моего.

Может, я ослеп?
Может, умер я?
Или эту степь

прозреваю зря?

Боже, боже мой,
что же мне еще?
Вижу – и домой,
зря – и хорошо.
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Жить да жить себе,
не переживать.
Во степи небес

легче воздыхать.

Я ли одинок,
если я кругом?
Знает один Бог.

ОМ.

***
1 

Там, где травы правы в том, что они вместе, 
там, где ветер верит в себя, потому что я жив, 

небеса по земле растекаются 
и земные покои – небесны, 

я открываю глаза, душу свою обнажив.
Теперь меня ни дать ни взять на все четыре стороны. 

Насквозь дышу, насквозь живу, убей-меня-роди! 
И там и здесь я был и есть, рождения мои и похороны 

все позади, проехали, не жди. 

Там, где травы правы в том, что они вместе, 
там, где ветер верит в себя, потому что я жив, 

расплетаются, переплетаются заново книги явлений, 
а книга одна, и она у меня внутри, 

в доме, где я забылся в книге, 
которую Ты создал и дал мне читать… 

…я отвожу себя от последней страницы, 
Ты улыбаешься мне и предлагаешь чай.

2 
Я хранитель несотворенных чудес 

и вздоха тонкая обитель. 
Я обитатель здешний всех Твоих небес, 

читатель Твой и Твой любитель.

Я каждый день придумываю велосипед 
и еду прямо по Твоим страницам 

домашним существом дорогой насладиться, 
продрогшим странником домой успеть.
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Я верю – Ты не ось и я не спица 
на колесе заветном вечности и мига, 

Ты собеседник мой, а мир – да будет птица!

Ни дня без сотворенья птиц! 
Ни дня без сотворенья мира!

MINIMUM

Любовь – как минимум! –
Отец Небесный, провожая,

в дорогу дал, чтоб начал ты дорогу,
и путь обрел, и не замерз в пути.

Прикосновенный, но – запас.
Любовь как минимум – начало,

благословенье подорожное,
и дар попутный,

и компас внутривенный,
и милый вдохновенный Спас про нас…
……………………………………………

А дальше сам.
Ведь  

если есть Отец,
то есть и Сын,
и Дух Святой,

и воздух этот чуткий
к любви твоей, как минимум в ответ,

и к слову твоему,
и к робкому еще дыханью

навстречу ветру ярому и дикому эфиру…

Продли меня! 
Продолжи нас!

Вдохни и выдохни! 
Спаси и сохрани!

С любви, как минимум, начни
и первый раз, 

как в первый раз,
шагни!   

Андрей Ключанский
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***

Ну вот,
теперь ты в поезде,
а я на полустанке

с цветами полевыми жду тебя
и знаю точно,

не по циферблату,
когда проездом ты

в окошечке вагонном
мелькнешь…

И все.
Поезд ушел.

На остывающие рельсы,
еще хранящий пульс

железнодрóжный путь –
легла роса,

и утренние сумерки укажут
мне путь иной:

от насыпи из гравия – и в лес,
в его родную дрему,

настоянную хвойную истому,
хранящую мой дом и все ключи от дома,

пречистые прохладные ключи.
Ты знаешь, где они припрятаны.

Молчи.
Букетик полевой и путеводный

на шпалах скользких утром отыщи.
Увидишь лес

и мне рукой цветочною маши, маши, маши…

…а я увижу тебя и побегу навстречу.
Я мигом замечу тебя и узнáю,

потому что не сплю с тех пор.

***

Ярый иероглиф
зрелого костра.

На краю забвенья
белая зола.
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Здесь вода сгорает
и благодарит

древесину павшую
за последний скрипт…

Ночевал, пророчил
сполохи зарниц,

а увидел солнышко
сквозь траву ресниц

(оптика росы
под сигналы птиц

правит поле зрения
падающим ниц),

и глаза – отвóрены
в радужках небес:

степь, река, за речью –
первородный лес.

В Роще Изначальной
есть Живой Родник,
искорка на сердце,
пламенный ледник.

Как шагнешь туда,
так уже и здесь.

Можешь дом не строить,
это дом и есть.

(ФОТОСИНТЕЗ)

Клевер в кедах,
стрекоза на поплавке,

солнечные блики
на волнах в озерке,

блеск и мелкий плеск
небес о край земли,

о горячий борт
резиновой ладьи.

Андрей Ключанский



Обо мне не спрашивай –
где же я вдали?

Я на отражающей
поверхности земли.

Не мутнеет зеркальце,
рыбка не клюет,
потому и птичка
в камышах поет.

Потому и целые
всюду облачка,

что под поплавочком
нету ни крючка!

Я плохой рыбак.
Я могу и так.

ВИНО К ВИНУ 

Я один и ты одно. 
Утоли меня, вино. 
Утаи от суеты. 
Был я беден, стану – ты. 

В одиночестве твоем 
утаи меня вдвоем 
с той, которая одна 
и не выпила до дна. 

Вознеси меня, вино, – 
я летал давным-давно, 
я на краешке стою, 
жду любимую свою. 

Заберешь меня всего, 
не оставишь ничего… 
Вот и выпито вино. 
Вот и нету одного. 
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Я ВЫХВАТИЛ МЕЛОДИЮ ИЗ БЕЗДНЫ

***

Там, где туман, скрывается дорога. 
Кончается дорога, словно плеть. 
Вот так дойти до черта иль до Бога, 
вздохнуть в последний раз и умереть…
И все. И пустота. А за туманом 
все тот же бесконечный, вечный путь, 
что кажется и явью, и обманом, 
но некому туман перешагнуть.

СУМКА ХОЛЩОВАЯ

Сумка холщовая в виде мешка – 
доли сиротской примета… 
Снова дорога и снова тоска – 
в разные стороны света.
Что за бродяжий, таинственный дух? 
Скрытая форма протеста? 
Жил себе мирно и на тебе вдруг – 
сгинул – куда? – неизвестно…
Недоуменно плечами пожмут: 
«Стало, поверьте, не сиро. 
Был он с чудинкой, – покажут, – вот тут… 
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Как говорят, не от мира…
Может, сходил потихоньку с ума, 
может, томился в неволе… 
Все-то пожитки вместила сума, 
сумка холщовая, что ли…».
Словно обдаст ледяною водой, 
сердце замрет, притаится, 
будто все это случилось со мной 
или однажды случится…
Сумка холщовая в виде мешка – 
доли сиротской примета. 
Знаю – дорога. Но что за тоска – 
в разные стороны света?.. 

ЗАЛЕТНАЯ ПТИЦА

Клевала сорока рябину  
да с ветки на ветку скакала. 
Наверное, клево ей было –
все лето об этом мечтала…
В березовом лесе, далеком
от дач городских и кварталов,
где пищи не сыщешь под боком…
И вот она, осень настала!
Летят перелетные птицы –
из леса на дачные ветки.
Ну хочется им поживиться
рябиной, такою заветной!
Уж вскопаны все огороды,
листва незаметно опала.
Куда улететь от свободы,
что в воздухе затрепетала?
А, может, лететь и не надо,
а ею вовсю насладиться?
Не ей ли воистину рада
на ветке залетная птица?  

ГУСИ

Жир 
       нагуляли гуси 
                               за сезон. 
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И вот – 
              настало время 
                                         перелета. 
Кричат всей стаей, 
                                   кличут ли кого-то 
иль не спешат лететь за горизонт?

Бьют крыльями, взлетают тяжело 
и снова приземляются устало. 
Но 
      зов неумолим – 
                                   велит сначала 
начать 
            и положиться на крыло.
Задует ветер, 
                         снегу наметет – 
в обманутом замрут недоуменье…
…Вот если бы летать они умели, 
а то придут, 
                      столпятся у ворот…

ВЬЮГА

Не улюлюкай, не встревай 
в мои нахмуренные думы, 
а лучше в поле завывай, 
вокруг стогов пляши угрюмо, 
гони волков из отчих мест, 
по ложному направив следу, 
а если это надоест – 
не торжествуй свою победу 
над человеком, что в пути, – 
он не желает зла другому, 
но помоги ему дойти, 
дорогу разметая к дому, 
в котором светится окно 
квадратом матовым от снега…
Но воет вьюга все равно, 
не понимая человека… 

Петр Козлов
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***

Жизнь 
             катится, 
                            как снежный ком 
                                                            с горы.
Скрипят снега,
прессуясь под давлением.
И все существовавшие миры
закручены в спираль
прошедшим временем.
Нет будущего времени. Оно – 
смятение сознания горящего: 
что завтра испытать нам суждено?! 
Узнаем, доживя до настоящего…
Все в настоящем: жизнь и даже смерть. 
Живем, не отдаляя неизбежного, 
и тем горды, что можем разуметь, 
пока 
         не скрыло 
                            слоем снега 
                                                  свежего…

***

Все больше света за окном, 
весны все больше и желаний. 
И у тебя весенним днем 
не груз былых воспоминаний, 
а устремленность в эту жизнь – 
в ее любовь, надежду, веру! 
И если солнечная высь 
не устанавливает меру –
живи, не ведая границ, 
твори безмерно и прекрасно, 
чтоб каждый блик и каждый блиц 
не промелькнул в судьбе напрасно! 

ВОТ ТАК АПРЕЛЬ…

Вот так апрель: падает снег, хлопья.     
Вся акварель краски свои прячет.
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Что за обман? И почему  смолк я?
Белый туман. Кто обо мне плачет?..
Птицы молчат, а лишь вчера пели.
В ярких лучах полдень сиял жарко.
И молодежь знала свои цели.
Смех и галдеж! Где все теперь? Жалко…
Да я и сам по небесам бегал.
Думал: теперь все – без потерь будет!
И, как всегда, не ожидал снега,
что, как назло, жар и тепло студит.

Вот так апрель. Хлопья вокруг. Лужи.
Помнится, пел! Думал: слова – значат!
Это обман: ты лишь себе нужен…
Белый туман. Кто обо мне плачет?
Нет никого. Тихо вокруг. Стыло.
И для чего хлопья летят густо,
если вчера чашею все было?
Чтобы с утра стало, как есть, – пусто?
Что ж ты, душа, в холод спеша, плачешь?
Завтра опять будет сиять небо!
Ты от любви краски свои прячешь –
не огорчай! Это – печаль снега… 

***

Я выхватил мелодию из бездны. 
Она звучала там, за гранью слуха. 
И так просилась в мир, ей неизвестный, 
что мне была нетрудною услуга: 
я видел набухание природы – 
апрельский снег, что падал всем на милость,
и – состоялись песенные роды – 
мелодией, что во строке явилась.
Она была, как дух овеществленный,
что трепетал в пределах слов реальных,
и я следил за ним, заворожённый,
что стоило всех благ материальных…
Впадал в восторг от музыки звучащей
из космоса, из бездны, ниоткуда…
Она из уст моих была летящей! 
Лишь я – один! – свидетельствовал чудо!   

Петр Козлов
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***

Прогуляемся по оврагу, 
где березовые леса, – 
там ручьи собирают ватагу 
и со звоном бегут в небеса!
Там деревья, на цыпочки вставши, 
вверх ветвями уходят… И 
под собою, вздохнув однажды, 
вы не чувствуете земли.

***

Хомячка я увидел и двух лебедей, 
словно знак от меньшого народа. 
И впервые подумалось не о беде – 
что жива еще матерь-Природа.
Перелесками к людям взывает она, 
озерками, весеннею пашней. 
И такая в округе стоит тишина, 
будто нету тревоги вчерашней.
Вы ослепнуть готовы от белых берез, 
будто в лоно вернули изгоя… 
Вот две утки вспорхнули, как из-под колес, 
да и сели у куч перегноя…
Мать-Природа! Я варвар? Взываешь ко мне! 
Ты прости человеку дикарство! 
Осторожно ступаю по желтой стерне – 
мне не надо другого лекарства.   

***

Сам в себя свои силы вдохну, 
сам себе помогу на припеке, 
а иначе идти мне ко дну… 
Подошли непонятные сроки…
Обстоятельств томительный плен, 
как болотина, что не приснится… 
Отпустил журавля, а взамен… 
Где-то рядом порхает синица…
Но я знаю, вот-вот изловчусь – 
и в ладони пригреется птаха… 



201

Отрешусь от всего и начнусь, 
как дитя, что не ведает страха.

СЕМЕЙНОЕ

Ах, мамонт мой – так мал,
хватает – на день-два…
И он не с неба упал, 
а дался – едва-едва…
Но я – кулаками в грудь, 
а ты урезонь (резон!): 
«Ну что ты принес – на рупь, 
а шуму – на миллион!..». 

***
Т.

Навязчив дней минувших ящер,
и дней грядущих зрит удав.
Но если жить, так настоящим,
оно – моя любовь, май лав…
Оно идет со мной по жизни –
по камням разных переправ –
и не встречает укоризны,
оно – моя любовь, май лав…
И тем дороже дни мне эти –
всех прошлых и грядущих слав,
что в них всего лишь солнце светит
и ты, моя любовь, май лав… 

***

Любовь остается пока 
единственной незаменимой. 
Свобода – горька и жалка, 
а правда бывает и лживой.
И сердце свободы не ждет. 
За лживою правдой не мчится. 
Терзаясь, любовью живет, 
как в клетке прекрасная птица.
О, вечное это «пока»! 

Петр Козлов
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В нем правда моя и свобода:
какие мелькнули века – 
любовь все сияет у входа.  

***

…Время мое молодое, 
детское время пока. 
Мама корову подоит, 
в банки нальет молока.
Сплю я и слышу все это. 
Знаю, что надо вставать. 
И босоногое лето 
будет со мною играть.
Но перед этим напиться 
я молока захочу. 
Будет, парное, дымиться 
и проливаться чуть-чуть…
И на крыльцо спозаранку 
выбегу я босиком, 
и воробьев перебранку 
перебраню голоском…
Солнце сквозь ветки деревьев 
будет глаза мне слепить. 
В тень убегу поскорее – 
там ли собака сопит?
Выбегу я за ограду, 
ноги намокнут в росе. 
Преодолею преграду, 
что из крикливых гусей.
Где же друзья и подружки? 
Что они долго так спят? 
Только – немые старушки, 
что на припеке сидят…
Вот и слоняйся без дела. 
Время застыло, как ком. 
Жизни не видно предела. 
Страшно подумать о том. 
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ПАМЯТИ МАТЕРИ

Жизнь пошла к нулю.
Что теперь скрывать.
«Я тебя люблю», – 
мне шептала мать.
То был глас души 
матушки моей. 
Как хотелось жить 
на исходе дней.
Но не довелось. 
Был последний вздох. 
Небо пролилось. 
Значит, есть Он, Бог.
Жизнь не тороплю. 
Каждый миг – на вес.
«Я тебя люблю» – 
слышится с небес.   

***

Что ты знаешь о жизни и смерти?
Ничего ты не знаешь о том 
и живешь, как предписано в смете, 
и событья идут чередом…
Что ты знаешь о смерти хотя бы? 
Ничего ты не знаешь о ней, 
все твои положения слабы, – 
самого положенья слабей…
Но о жизни ты знаешь не больше! 
Знаешь только, что чудо – она! 
Только знаешь молитву: «О, Боже, 
дай испить это чудо до дна!..».    

***

И я бываю хмур и мрачен – 
под взглядом плавится стена: 
вселенским бытом озадачен 
с утра до самого темна…
И ночью – в снах – летят планеты 
и столько всякого на них, 

Петр Козлов
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что все, казалось, песни спеты, 
от жизни остается жмых…
Но нет, поутру – воскресенье: 
и свет, и радость бытия! 
И не сошел с ума совсем я, 
и даже крепок в мысли я!
Но, бог ты мой, над чем смеяться? 
Когда последнего черед? 
И жизнь – сквозь беды, и мытарства, 
и чьи-то радости – идет…

ФЛЮГЕР

Ветер в полуночи тихо вздохнет, 
Флюгер на крыше почувствует это – 
тельцем свибрирует в сторону Ветра, 
будто не спал, будто сон не идет…
Утром в листве зашумит Ветерок, 
вдоль тротуара легонько пройдется – 
Флюгер, стоящий к нему поперек, 
как-то… бочком… да и вдоль развернется…
Все ничего. Но у Ветра – дела! 
Поураганит и в небе зависнет – 
Флюгер, искрученный весь, как юла 
(мыслил по Ветру), – без ветра не мыслит…
Он бы и рад умереть от забот, 
быть наравне с потревоженным веком, 
но лишь в ночи, когда Ветер уснет, 
он ощущает себя… человеком…     

***

А слово посильнее топора. 
Сказал, как зарубил, не стало гада… 
Зарубленный, проснулся я с утра, 
и – ничего душе моей не надо…
Весна, ручьи и солнышко в окне 
ползет по веткам вверх – какая сила! 
Но ничего уже не надо мне… 
Вот только б слова, чтобы воскресило…



ПОПАСТЬ ПОД ДОЖДЬ…

Попасть под дождь – какое благо! 
И над собою зонт раскрыть. 
И видеть, как стекает влага 
по кругу, чтоб не замочить. 
И видеть, как на тротуарах 
произошел переполох: 
волной – от малых и до старых – 
легко застигнутых врасплох.

Не позаботились о крыше, 
авось, решили, пронесет. 
Но ничего, увы, не вышло, 
а вышло все наоборот.

Попасть под дождь – какое благо 
и тем, кто вовсе без зонта! 
И вот уже в глазах отвага 
и жизнь особенно чиста.
До нитки вымокнув мгновенно, 
шагать по лужам босиком. 
Я б это сделал непременно, 
когда бы не был под зонтом…

Но и со мной такое было, 
и я врасплох застигнут был, 
когда из ведер сверху лило 
и никуда я не спешил…
И солнце в лужах пузырилось, 
и я шагал по пузырям. 
И все в округе изменилось, 
вовсю чирикалось не зря.

Короче, нет победней флагов, 
что на прищепках за окном. 
Попасть под дождь – такое благо! 
А так иль эдак – все равно…    
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Колесниченко Елена Александровна 

ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ ПРОЖИТ ПРОСТО, ЧИСТО…

МОЛИТВА

Еще на день уменьшилась дорога,
Еще на миг луч вспыхнет вдалеке…
Моя душа, как тихо молишь Бога
Ты на своем невнятном языке.

Склоняя тело, губ не размыкая,
Покорная смотрю, как ты горишь.
Душа моя, мне страшно, я страдаю,
Душа моя, зачем ты так скорбишь?

Любовь мою в слезах уносишь Богу,
И дивный свет мне видится вдали…
Душа моя, душа моя святая,
Не отнимай земли.

Не для тебя весь этот мир беспечный.
Но для тебя как свет в тревожном дне – 
Его душа. А после краткой встречи
Как ты светло рыдаешь обо мне…
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МОЙ ПУТЬ

В прозрачных ликах август сладкий
Плыл, серебрясь, плыл в серебре.
Я в холодящем желтом платье,
Мне двенадцать.
Я в первый раз надену крест.

А воск дышал. Шептала сипло
Вслух крёстная, клонясь к родной, – 
И обе женщины босые,
Со свечами,
Стояли за моей спиной.

Так провожают в путь, наверно,
Крестясь и застясь рукавом,
Так провожали в сорок первом
В славянских селах – 
Так провожали при Донском.

И подтверждали молча лики,
Чернели всюду их глаза – 
Со дна глухой купели длинной…
И пряди плыли,
И крест скользил по волосам.

Шла счастливая, босая,
Простоволосая – назад,
И, с платья падая, гасили
Капли
Пламя свечей. Свят. Свят. Свят.

Пел – юноша, как пел – былинка,
Пел – птицей душу отпускал.
Еще его я не любила.
Детская молитва,
Как шар, легка и высока.

Поклоны влажных темных лбов.
Еще все горести и страсти
Вдали – как первое причастье,
Страшны – как первая любовь.
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***

Когда в цветах туман, как поволока,
И ветер в русой ржи поет мечте,
Как просто вспомнить образ осиянный,
Как чудно помолиться о тебе.

В вечерней тишине смыкая веки,
Встав на заре – и в счастье, и в беде, – 
Христа благодаря за хлеб насущный,
Как чудно помолиться о тебе.

Когда у рта назначенная чаша,
И ратникам не встать в сырой траве,
И в храмах пишут новые иконы – 
Как чудно помолиться о тебе…

Я смерти не боюсь, я в тьму не верю.
Свой путь пройдя по луговой тропе,
Там, высоко, там, над закатной гранью,
Как чудно помолиться о тебе!

***

Я первая приду к обедне
И в ясно-сизой тишине
Запомню все: как чист и бледен
Луч незакатный на окне,

Когда за Царскими Вратами
Священник шепотом глухим
Неспешно молится и праздник
Над алтарем плывет, как дым,

Но кроткий вздох порой прорвется,
И… Пробежав над головой,
Спокойно сгреб звонарь веревки
Худой коричневой рукой,

Как пастушок, – легонько звякнув.
И цокот колокольный мчит,
Лепечут колокольцы ладно,
И круглый колокол скрипит
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О том, как небо необъятно,
Необъяснимо-хорошо,
А доски окон пахнут мятой…
А ты сегодня не пришел.

 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ВЕЧЕР

Смеркается. Поздно. Землица не греет – 
Айда-ка с тобою домой не спеша.
И между березами пыль розовеет,
Прозрачные тени легли на большак.

Резной петушок колыхнуться не смеет
У домика на черепичном хребте.
И только, кепчонку оправив, бодрее
Сосед заработал и тихо запел.

Покашивать вольно ботву у канавки,
Отбросив цигарку, мечтать о своем…
И ходит старик вдоль поверженной травки,
И машет косой, как худущим крылом.

***

Деревеньки простые – 
На покос босиком,
Хоть убога – да воля,
Хоть косой – все же дом,

И у каждой хозяйки,
Пусть и в бедном углу,
Для нехитрой постели
Место есть на полу.

В темноте, на просторе,
Под волынку сверчков,
Во всю ширь разметавшись,
Засыпать мне легко.

И молитва такая
Очень складная есть – 

Елена Колесниченко



Годовые кольца210

Хорошо ее на ночь
Тихо-тихо прочесть:

«Может быть, что сегодня
Я в последний свой раз
В этой белой постели
Засыпаю сейчас,

И меня, только станет
На востоке светлей,
В этой белой рубашке
Понесут из дверей.

Неужели Ты больше
Никогда, никогда
Не подашь мне ни хлеба,
Ни воды из пруда,

Не пошлешь за грибами,
Где берез, как седин?
Не покажешь в тумане
Этих горьких равнин?..»

Есть молитва такая:
И забыть захочу – 
Не забуду… Я утром
Тихо-тихо шепчу:

«Солнце светит из двери,
Вот я в тысячный раз
В этой белой постели
Просыпаюсь сейчас.

Но за что Ты мне снова
Вволю смеха и слез
Дашь, и скрипы, и звоны,
И далекий покос,

И луга золотые,
И биенье в груди?
Для чего Ты мне снова
Скажешь:
"ВСТАНЬ 
                И ИДИ?"».
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***

Мне нравится пускаться в путь далекий, 
Когда под каждой веткой тишина,
Репейники седые у дороги
И пар ночной клубится вдоль канав.

Кругом сереет воздух предрассветный,
Тяжел и влажен темный мед полей,
И славно с ветерком шагать по свету,
Босые ноги вычернив в земле.

Доставши припасенный кислый ревень,
Шагай себе, сшибая сорняки,
Пока еще так крепко спят деревни
По обе загорелые руки.

Нет-нет и вскинет платье бодрый ветер,
А яблони стоят еще в росе…
На столбиках синеют километры.
Ну вот и начинается шоссе.

***

Еще на дали сумрак льет свой клей,
А в комнате трепещет, замирая,
Рассвета серый клин на потолке – 
И чай в стакане с выщербленным краем.

Косые ветки между белых штор
В сыром тумане кажутся острее.
Светает. Ты уехал. Что еще?
Да нет, не помню. Снега бы скорее.

И запоздало, горестно почти,
Мелькнет у экономного соседа,
У старичка, холодный блик свечи – 
И «Господи, зачем» и «что мне делать»?

Елена Колесниченко
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***

Помолись о нем. Он совсем один
В темной раме раздвинутых гардин.
Глубока тоска над высоким лбом.
Он тебе, наверное, незнаком.
Помолись о нем, помолись, скорбя.
Полюби его, как саму себя.
Помолись о нем, его мать вдали.
Над его окном летят журавли.
Он один в сентябрьской сырой ночи.
Помолись о нем над огнем свечи.
Отчего он состарился в тридцать лет?
А в глазах его черных прозрачный свет.
И, в глубокой тьме не найдя зари,
Он не знает, что свет у него внутри…
Ночь темна, длинна, пустота кругом…
Я любила его – помолись о нем.

 
НОЧЬЮ

Шаги… Шаги… Нежданный гость спешит…
Я дам ему поесть и обогреться…
Но лестница обманчиво скрипит,
И темнота окутывает сердце…

И гулкий дом неласково молчит,
А за окном – Вселенная чужая…
И некому тревожиться в ночи,
Что я на сквозняке стою босая.

Еще жива наивная мечта,
И день прогонит грусть мою ночную.
Но что мне свет и что мне темнота,
Раз лампа у окна горит впустую…

***

Лишь улыбнулся светло и тепло,
Только по имени ясно назвал.
Не посадил впереди на седло
И возвратиться не обещал.
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Только явил полукруг лица – 
На то и царь.
Где ему знать, что, затепля свет,
В эту же ночь намарал поэт?
Где он живет, не меня любя?
Ищет голубка голубя,
Вьется голубка, синь голубя.
– Оглянись, оглянись, Суламита,
Оглянись, мы посмотрим на тебя!
Вот мои волосы – тоской повиты,
Вот мои кольца – слезами мыты,
Счастье мое – золотое сито.
Что вам смотреть на Суламиту?
                  

***

Все разом облачились в рубища.
Раздали золото леса,
Луга остригли не жалеючи
Свои льняные волоса.

Пришла, пришла пора смирения,
Снег, призываемый давно,
Земли горячечную голову
Остудит белой пеленой…

***

Я все-таки пишу, как графоман,
В две тыщи километров свой роман.
Бывает, что в дороге, из окна,
Сквозь плесень ситных сел, степной туман,
За серыми обоймами перронов,
Из мутной пустоты глазниц вокзалов
Мелькнет, сияя, церковь с древней статью – 
И вдруг тебя и жизнь мою напомнит…
Мелькнет, сияя, церковь невесомо – 
За серою подкладкой горизонта,
Под боком Бога бережно несома,
Чтоб рваных ран затягивать края – 

Вот взмыла… Пряжа рельсов, поезд, сумрак,
А ты за сотни, сотни, сотни судеб.

Елена Колесниченко
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ТОПОЛЬ

Пирамидальный тополь – 
воскрешенный невинным грабителем прошлого
египетский Лазарь
в серебряных струпьях.
Страшное чудо моих детских игр.
Вывернутое наизнанку чрево кита,
выбрасывающее
маленького Иону
в мир,
полный страха и темноты.
И хочется, чтобы было: «ты».
Но снова целая эра
от слез покаяния
до слез воскресения.

***

Когда глумились над моей святыней – 
И я смеялась, слезы отерев,
Когда из дома гнали без рубашки – 
Спешила и сандалий не надев.

Когда в тяжелый час к Тебе приду я,
Скажу спокойно, тихо, не в укор:
– Ты знаешь – я напрасно сбила ноги,
И каждая из ран мне как позор,

Но посмотри, темнеет кровь на пальцах – 
И не зачтешь ли это, пожалев?
Ты строг – прости, оплачь мои надежды.
И я страдала на Твоей земле…

***

Приму и пораженье, и потери,
И взгляд врага, что пущен свысока.
Но в час, когда закроются все двери
И оскудеет всякая рука,
Пусть Ты, в Ком утешение и сила,
Чтобы меня не звали сиротой,
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Дашь благо, о котором не просила,
И милость, не заслуженную мной.

Приму безделье, и горячку пира,
И оды вдруг нашедшихся друзей,
Но в час, когда кричат провидцы мира
О легком счастье безмятежных дней,

Пусть Ты, в Чьей власти всякие недуги,
Чтоб мне не сжиться с праздничной тоской,
Дашь свет лишений и надежду муки – 
Скупой подарок, вымоленный мной.

***

Острый свет. Мишура капели
За моим слюдяным окном.
Неожиданное потепленье
Перед сумрачным декабрем.

…Что в твоем окне? Взмахи кровель,
Чаек вспышки и голоса?
Рождеству подступают сроки,
И не верится в чудеса.

Но по оттепели простылой
Колоколен звучнее лбы.
Тает лед на луковках синих
И на маковках голубых.

Помнишь: солнце в море Японском,
Мерзлый берег. Во льду сыром
Я, согнувшись, имя простое 
Процарапывала ногтем…

ЗА ГОРОДОМ

Здесь можешь ты, словно младенец,
Впервые – до боли – вдохнуть.
Бери эту даль – разрешаю.
И пей из горстей тишину.

Елена Колесниченко
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Здесь тихо. Здесь все недвижимо:
И слева и справа, смотри,
Пушистый, спокойный, пустынный
Снежок под лучами горит…

А наша с тобою дорожка
Все тянется где-то вдали,
Как тонкая линия жизни
На белой ладони земли.

ДАВИД

Пел Давид.
Пробовал голос,
Как веточку гнул в руках.
Пел Давид,
Трогал струну,
Как рубец в уголке рта.
…Капал снег
Талый с ресниц,
Царь украдкой с кроссовок снег 
                                                           сбивал…
Плакал Давид,
Пел Давид,
Гусли стенали,
Кимвал бряцал,
Горы вздрагивали во сне,
Сипел песок,
Из расселин птицы вспархивали,
Должно быть, те,
Что спали на колоколах,
Купол гудел,
Сотрясались хоры,
Камни гремели по горам в Иордан,
Камни гремели в горячей гортани,
Грудь разрывая предчувствием гармонии,
Предвестием рождения Невыразимого,
Кроткий страдающий всхлип,
Последний светлый вздох…
И слышно было, как дышит Бог,
Когда умолкал Давид.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Этот день был прожит просто, чисто,
Не кривя душой.
Засыпай, мой маленький, мой светлый,
Мой большой.

Посмотри сквозь белые ресницы – 
За стеклом впотьмах
Будет что-то сонное кружиться,
Это известь с белых колоколен
На ночных полях.

Это Кто-то Светлый и Далекий
Смотрит с высоты.
Это чудо. Ты не одинокий.
Первый – ты…

 ***
 
Огни, огни, волшебная страна!
Зовут, так просто гаснут, воскресают…
И все витрины так легко сияют,
И темнота в них вовсе не темна!

Мы тянемся – там свет и голоса…
Нам можно – руки детские невинны.
И звезды бьются о стекло витрины…
Иль это мы стучимся в небеса.

НАДЕЖДА

Мне никогда не жаль ушедших дней,
Но вечерами, в синей тишине,
Мне жаль, что написать я не умею
Ту музыку, живущую во мне,
Ту музыку, звучащую во сне,
Ту музыку, что с каждым днем смелее…

Но твердо верю я: когда умру,
Растаю сном, погасну на ветру,
Та музыка, что так томилась прежде,

Елена Колесниченко



Навстречу Богу бросится в полет, 
И люди снизу различат ее 
И назовут Душой – или Надеждой. 

ФЕВРАЛЬСКИЕ СТАНСЫ

Мне этих светлых глаз не избежать,
Хоть опознаю с двух шагов едва ли.
А в детстве мы, наивные, читали:
У Черной речки дважды не бывать…
Как жизнь в кругу мышиной беготни,
Как крови ком горячий и прогорклый,
Так новая весна подходит к горлу,
Как пушкинский крахмальный воротник.
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КВАДРАТНЫЕ КОРНИ

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОМ

Когда отплывает последний паром 
и над переправой
восходит луна, чтоб расшить серебром
луга и дубравы, – 
смеясь, по дворам разбредается люд,
блестит подорожник
и пишет в уме бесконечный этюд
приезжий художник.

Он вновь весь июль проторчал над водой,
готовясь к успеху,
но только и смог обрасти бородой,
друзьям на потеху,
и вновь, отложив покоренье Москвы
своими холстами,
лежит у костра на охапке травы,
прощаясь с мечтами…

И в доме, где тишь усыпила давно
крикливые споры,
красивая девушка смотрит в окно
сквозь тонкие шторы.
Теперь уж бессмысленно ждать у реки
обещанной встречи…



Годовые кольца220

И разум кладет две корявых руки
на голые плечи.

Но сердце взмывает к речной полосе,
под лунную арку…
Все губы в помаде, все кудри в росе,
все планы – насмарку…
А что б ей слегка озадачить судьбу:
сорвать подорожник
и выйти случайно на ту же тропу,
где плачет художник?!

А там – переливы фиалок, луна,
кувшинки сквозь воду…
Одно к одному, словно сам сатана
тасует колоду!..
Но то ли молва донесла до тех мест
библейскую строчку,
то ль каждому слаще свой собственный крест
влачить в одиночку…

А ночь, торжествуя, ведет колдовство
и щурится сдобно,
и смерти подобно ее торжество,
и жизни подобно.
И горек дымок над прощальным костром
и вечно Начало,
когда отплывает последний паром
от бревен причала.

***

«– Главпочтамт, фонтан, высотный дом…
Это где?»
«– За каменным мостом.
Первый мост, который под горой, –
деревянный! Каменный – второй…»
Зодчие, наверно, неспроста
рядом возводили два моста,
слева – шелест туфель, справа – шин,
пешеходный мост и для машин.
Впрочем, что гадать – не все ль равно?
Нынче оба – каменные, но
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я не о постройках речь веду,
я – по деревянному иду.
Вот качнулся ветер за спиной,
вот взметнулось небо надо мной,
выплыл магазинов длинный ряд –
над дверями вывески горят,
узкий переулок, поворот,
гомон, оживление, народ,
сквер, фонтан, троллейбусы в пыли,
серый главпочтамт мелькнул вдали,
дом высотный (в девять этажей!),
стайки птиц на крышах гаражей,
елочки зеленые вокруг…
В этом доме жил старинный друг.
Я его ни в чем не предала,
а иначе я бы не пришла!
Вот его балкон, а вот – окно,
вот тропа, знакомая давно.
Под широким каменным мостом
в берег бьет волна тугим хлыстом.
Днем вода прозрачно-зелена,
ночью – антрацит: тиха, черна.
Тихая вода таит беду!
Но не о воде я речь веду…
Зодчие, наверно, неспроста
рядом возводили два моста,
два моста – к нему и от него,
два моста – и больше ничего.
От тяжелых плит до облаков
слышится мне звук моих шагов.
Окунусь в густую синеву:
«Время невозвратное, ау!
Это о тебе я речь веду,
я – по деревянному иду
и, как жизнь назад, о боже мой,
каменным мостом вернусь домой.
Всё как прежде: мама у крыльца…».
…Есть пути, которым нет конца;
есть слова, которым нет цены;
есть мосты – они не сожжены…
Светят доброй памяти огни,
ясные во все лихие дни,
глянешь вдаль – дороженька светла…
А иначе я бы не пришла!

Евгения Кордзахия
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КВАДРАТНЫЕ КОРНИ

Дом у сибирской речки,
стул у голландской печки,
я при свечном огарке
перебираю подарки.
Утром горло лечили,
вечером свет отключили
(клен под напором льда
рухнул на провода)…

Свет подключат – с ним легче,
клен обнадежить нечем,
много чего пройдет
прежде, чем вновь сквозь лед –
плотный, шероховатый,
в горе не виноватый –
выбросит ствол тугой
клен, но уже – другой…

Даже при скудном корме
дерево держат корни,
держат любой ценой
мощью земли родной…
Мама тетрадь линует,
маму мороз волнует,
снег на скользком крыльце,
грусть на моем лице.

Сердится, смотрит строго.
Что-то подарков много:
сумка, туфли, пальто
(с бархатом – черт-те что)…
Вот и письмо в конверте,
как извещенье о смерти
(где у посылки дно,
там и лежит оно).

Почерк слегка дрожащий,
чужому принадлежащий…
То, что пишет чужой,
надо читать душой.
Я эту тонкость знаю,
сразу душой читаю,
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хоть и шифровщик толков.
Смысл у письма таков:

тетка моя родная –
старая и больная –
тощей тряхнула мошной,
чтобы проститься со мной…
Скачут, сливаются буквы,
плещется чай из клюквы,
катится через стол
прямо маме в подол.

Маму письмом не тронешь.
«Тетку живьем хоронишь?
Слезы льешь за спиной?
Плохо тебе со мной?..»
Вот оно – это слово,
зревшее в ней давно,
хоть и звучит сурово –
не про меня оно.

Мама подол отжимает,
мама все понимает,
мама срывает зло,
маме не повезло.
Столько обид скопилось!
Может, зря торопилась
к Северу своему –
дочке он ни к чему.

Ложечкой чай мешая,
вырастет дочь большая,
больше размеров пальто –
что изменится, что?
Даже при скудном корме,
дерево держат корни…
Много ль счастливых дней
у дерева без корней?..

Взвизгнет печная дверца,
взмоет у мамы сердце,
и упадет оно,
где у посылки дно.
Сумочку, туфли-лодки

Евгения Кордзахия
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гладили руки тетки,
той, чьи дни сочтены, –
нет подаркам цены…

Но и вины нет подаркам.
И в городишке жарком
(дочь-то из тех же мест)
в небо взметнется крест...
Господи, пусть обойдется,
врач хороший найдется
и не утратит исток
теплолюбивый росток…

Планы, надежды, истоки…
«Дочка, учи уроки.
Видишь, в такой мороз
мальчик заданье принес»...
Знает ли мирозданье,
сколь смехотворно заданье?
В части квадратных корней –
в классе я всех сильней…

Дом у сибирской речки,
стул у голландской печки,
в комнатах тишина,
в небе взошла луна,
ночь на Сибирь опустилась…
Тетка со мной простилась.

МУЗЫКА

Сырок луны, как белый флаг над полем брани.
Кареты поданы, но рано на покой.
Опять аншлаг! Опять в плавучем ресторане
кружатся пары и шампанское – рекой.

И эта музыка (и музыка, конечно),
и ночь, и звезды над сверкающей водой…
Саксофонист ведет пронзительно и нежно,
и гитарист прильнул к гитаре золотой…

А вы задумались… С чего так сердце бьется?
О чем так пламенно каштаны шелестят?..
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Но все разладится, сверкнет и оборвется.
Сезон закончится, и листья облетят.

Смахнут со столиков скорлупки от орехов,
украсят лентами подарки для родни,
комплекты выгоревших рыцарских доспехов
небрежно втиснут под багажные ремни.

И эта музыка… У ней губа не дура,
ее создатель – дальновидный человек!
Бессрочный шлягер, гениальная халтура…
Одно и то ж из года в год, из века в век!

Лишь небу знать, когда она в сердца крадется,
что ей захочется извлечь из глубины…
Но все наладится, пройдет и обойдется.
И слава богу, что вам клятвы не нужны,

что путь далек, что жизнь – не нотная страница,
где правят бал замысловатые крючки,
что все, чему не суждено осуществиться,
оплачет музыка, надеждам вопреки.

***

Тем и дороги прошлые дни,
что на них ни обиды, ни злости,
что они, словно робкие гости,
постучали и скрылись в тени,
предоставив тебе самому,
широко распахнувшему двери,
оценить: велика ли потеря,
если ты не вглядишься во тьму.

***

В провинциальном городе жара,
в провинциальном городе плюс сорок,
асфальт не остывает до утра,
и воздух даже ночью сух, как порох.

Евгения Кордзахия
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Но город удивительно красив
(обвал градостроительного ража!);
ввинтив многоэтажки в жилмассив, –
не стер патриархальности пейзажа.

На площади пустует пьедестал,
как будто вождь, что в Смольном горячился,
от собственной горячности устал
и в рощу ненадолго отлучился.

А там публичных мест – ищи-свищи,
одна тропа – и та выходит к пашням,
к тому же местных вдовушек борщи
кого угодно сделают домашним.

Снял кепку, снял пиджак, умылся, лег,
стряхнул с больных плечей проклятья века…
Достойно ль возвращать на солнцепек
такого пожилого человека?

Все в прошлом. И не надо больше смут,
и крови, и подпольных типографий…
Мой поезд опоздал на пять минут,
а твой – на пять минут превысил график.

Не встретились. И стоило труда
сверять часы, пакуя наспех вещи?..
Хорошие в России поезда,
однако пунктуальностью не блещут…

Живу в пустой гостинице одна,
в провинции удобств не слишком много:
кровать, журнальный столик у окна,
стул, шкаф и холодильник у порога.

Блаженствую, ем только эскимо,
по номеру бродя в одной сорочке,
и третий день пишу тебе письмо,
не продвигаясь дальше первой строчки.

***

Не дозвониться и не докричаться,
не заманить и не приворожить…
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В окно дожди осенние стучатся,
и надо жить, и надо просто жить,

спешить домой, накинув плащ на плечи,
промокший зонт нести над головой,
и повторять, что время все излечит, –
самой себе, от боли чуть живой.

Я излечусь, напрасны опасенья,
что боль, уйдя, воротится назад,
лишь иногда от боли нет спасенья,
когда никто ни в чем не виноват,

лишь иногда так может получиться,
что боль, взбесясь, закусит удила,
и я смогу от боли излечиться,
но просто жизнь окажется мала…

***

Потом – к нему, лишь стихнет боль в груди.
Войду в подъезд, смахну с плечей порошу,
нажму звонок, перчатки в сумку брошу,
дверь распахнется. «Здравствуй, проходи…»

Навстречу мне взметнется черный дог
и заскулит, смешав все карты разом.
В зубах у пса плетеный поводок,
в глазах – восторг, признательность и радость.

Не зря меня рывками мчал трамвай
сюда, где время движется так плавно.
– Давай я прогуляю пса…
– Давай!
Не простуди, я мыл его недавно…

И вот меня помчит счастливый пес
по тропкам, где мы с ним гуляли летом,
и ничего, что я легко одета
и руки без перчаток жжет мороз.

Я возвратилась! За моей спиной
дымится чай и лампа полыхает…

Евгения Кордзахия



Однако боль в груди не утихает,
с чего бы сердцу ссориться со мной?

Я не спешила, подводя итог,
не упускала никаких безделиц…
И что в итоге – верный черный дог?
А где ж его заботливый владелец?..

И сердцу горько выбор оправдать,
оно не даст мне вновь звонка коснуться,
к тому же может дверь не распахнуться,
когда не ждут или устали ждать… 

***

Как я пишу – досужим что за дело?
Как думаю, как плачу, как молчу…
Я слог свой усложняю до предела –
я так хочу!

Я не шучу и шуток не прощаю,
быть может, я кого-то огорчу…
Я слог свой до предела упрощаю –
я так хочу!

Порою я сама тому не рада,
но, если я бываю не права,
не надо мне подсказывать, с кем надо
сверять слова…

Когда я отыщу тропинку к свету,
когда я укажу свою звезду, –
вы можете меня призвать к ответу,
предать суду,

спросить сполна за каждую страницу…
Хочу, чтоб оправданием вины
моей звездою были ваши лица
озарены…
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Я ХОЖУ ПО ЗЕМЛЕ, И ПОЧВА ДАЕТ МНЕ РИТМ…

ХУДОЖНИК

Он прославился тем, что картины писал только с небом,
Да с таким, что, казалось всем, небо он видел впервые.
Не заметил, как сам из художника стал бизнесменом,
Продавая картины – уже не свои, а чужие.
Интервью из последних: его показали героем
И картину, из первых еще, посвященную маме…
Заскорузлые пальцы и синь над седой головою…
Он безмерно гордится, что продал ее в Амстердаме.
Говорит, что всегда отступал от придуманных правил:
Носил эспаньолку, а теперь даже уши бреет,
Как всякий русский, ненавидел евреев,
Переехал в Израиль –
Обнаружил какие-то корни,
Теперь ненавидит арабов.
В общем, все как обычно, в порядке, по форме, в норме…
Мать-старушка, над пенсией жалкой поплакав,
Оставляет чуть-чуть про запас, рок копейками дразнит,
Из последнего тянется, как наше небо ни манит:
Вдруг вернется сынок, нужно будет устраивать праздник;
Не вернется, уж в этом-то он не обманет.
Так и будет всегда, пусть столетья уносятся в бездну.
Наяву – только худшее, лучшее – небу и сну.
Что же с нами не так? Почему мы всегда бесполезны?
И спешим не туда, и теряем себя и страну?
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Я, наверное, больше б сказал, ведь давно накипело,
Но меня мысль одна держит крепко, как цепь и как цель,
Что, когда неродимое небо его провожало и пело,
Он, конечно, все понял; мы все понимаем в конце.

ПАЛАЧ. 1794 ГОД

Гильотины резец протирать устал –
Только люди умеют так портить металл,
И подводы, тела увозящие вдаль, –
Натюрморт, каждый день мне знакомый с утра.
Нет Бастилии больше мрачных стен –
Наказать мы не можем, но можем убить.
Мне опять сверхурочные будут платить
За решение социальных проблем.
И корзина голов, словно рубленый стих, –
Вот реальное следствие борьбы идей.
Революция пожирает своих детей?
Хорошо, когда бы только своих.

***

Моя страсть к тебе подобна хайку на русском:
Не изысканна, не оригинальна,
Но претендует на глубину.

***

В один из выходных осенних дней
Я брел вдоль парка, где листва желтела,
Вдруг пьяный сбоку подошел ко мне
И необычный разговор затеял.
Без грубости и с грустью как с бедой
Он захотел излить внезапно душу.
«Ты не священник? Что ж ты с бородой!
Так не священник? Все равно, послушай!..
Я рос в стране, где светлые умы
Нам обещали ласковые дали,
И сами словно боги были мы,
Мы строили и песни сочиняли.
Я знаю, развалилась та страна,
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Но что ж теперь творить себе химеры?
Скажи, зачем пихаете вы нам
Все это? Что? Религию и веру!»
Он физик был, он твердо доказал
Себе, ученикам, что нету Бога,
Но, выпив водки, он его искал
И у меня допытывался строго:
«Услышу, как звонят колокола,
Дрожу – душа ведь тоже не из ситца!
И хоть креста я никогда не клал,
Простится мне, как думаешь, простится?
Ты не решай, пожалуй, сгоряча,
Я откровенным на сегодня буду,
Ведь я – готов поверить хоть сейчас,
Ты только дай мне факты… или чудо!».
Как отвечать? Плохой все это вкус?
Сказать, что я не в силе и не в стиле?
Что чудеса не стал творить Иисус,
Когда его об этом попросили?
Избавиться б от пьяных поскорей!
Он от меня отстал на перекрестке.
Я шел домой, и ветер дул с полей,
И дождь был освежающий и хлесткий,
Но суть была ясна, как сердца стук,
Ведь доказал мне этот день осенний
Бессилье доказательств и наук
Пред верой и надеждой на спасенье.

***

Это еще не боль, это еще предболье
Глаза закрывает темнеющей синью.
А за окном опустевшее поле – 
Предзимье.
Ты же еще живой, ты же пока счастливый,
И за спиною не слышно страшного снежного хруста.
Так отчего же тебе тогда так тоскливо
И грустно?
Старый автобус ползет по уставшей и дряблой планете,
На остановках афиши, в которых от времени дырки,
Где танзанийские львы и малайские, мать их, медведи
В цирке.
Что же случилось? Ведь ты безо всяких потерь,

Сергей Крих
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Так же, как ныне, снабженный прекрасным оружьем,
Жил много лет. Так что же теперь
Тебе нужно?

ДЕРВИШ

Ты вознесешься – выше, чем иной.
Ты станешь вне проклятий и пророчеств.
Но только одиночество стеной
Глухой отъединит тебя от прочих.
И будешь томной, темной, душной ночью
Несчастлив с новой, пятою женой.
Когда ты правишь миром, это просто:
Судить, смотреть, как льется кровь с помоста
И катится, оскалясь, голова.
Тебя боготворит толпа густая
И ловит с наслаждением слова,
Что с губ твоих, как патока, стекают.
Толпа – она в руках умелых скрипка,
Поющая и с порванной струной.
Ты едешь сквозь людей, воздевши руки;
Народ в восторге, ползая на брюхе;
И только дервиш с хитрою улыбкой
Стоит и держит руку за спиной.
В дворцах тоска; построй еще десяток.
Введи налоги, тяжелей, чем горы.
Прими купцов да отмени поборы.
Вдруг, наточивши сабли острие,
Перебуди всех сикхов бородатых,
Затей войну и выиграй ее.
Вновь горы – трупов; слез, стенаний – море,
Но что твоей толпе чужое горе?
Мораль ее – как розга, как лоза.
Тебе кушак повязывают длинный
Пред выездом. Ты вспоминаешь – спины
Повсюду, лишь у дервиша – глаза.
Рукой свободной космы теребя,
Да, это он опять в толпе маячит,
Нарочным безразличием маня.
Не выдержав и соскочив с коня,
Ты нежно спросишь: «Дервиш, что там прячешь?».
И он ответит: «Ножик. Для тебя!».
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ГАННИБАЛ

Я старик, 
мой день невелик,
Я бы даже сказал – краток срок.
Но за голову мою 
дают
Золота больше, чем за иные свинца.
Помню детство, где город родной далек,
Когда был я ниже колена отца,
В храме в ненависти клялся проклятому граду,
И петушья черная кровь Ваала радовала.
Ваал, твой каменный рот может быть рад:
Тебе подтвердят,
что не было армии лучше,
Слоны, трубящие на альпийских кручах;
Выбитый глаз вечно видит просторы и трупы Иберии;
Я, грозящий столице грядущей империи…
А теперь – душная ночь, страх ареста,
Интерес и трусость местных
Правителей, богатых как золото, мягких как олово,
Проклятый город требует мою седую голову.
Восточные жадные царства 
жаждут подняться,
Но спят, спят.
Пора.
От бессонницы лучшее лекарство – 
Яд.

***

Старшие по перу, мэтры, вы мне накопали ям,
В графе таланта готовые поставить прочерк,
Вы говорите, что я не учил хорей и ямб,
Предостерегаете от сбитого ритма и строчек,
Которые, якобы, зараза Запада, –  
В проклятое окно надуло, стало шею ломить. Так,
Я не пойму, чего в вас больше, мудрости или зла,
Что вы в каждом стихе видите политику?
Вы кричите как гуси, но гуси спасли не мир, а Рим – 
Первый, Третий, Пятый – какая разница тем, кто пашет?
Я хожу по земле, и почва дает мне ритм,
Ритм неровный сегодняшней России нашей.

Сергей Крих
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Вы на что-то нападаете, что-то защищаете – для меня это бред:
Стычка партий в поэзии – это зависть и ересь;
Кому-то нужен Рубцов, кому-то – Кибиров, Родине нужен – поэт,
Это все, во что я верю, все, на что надеюсь.
И напоследок, по старому обычаю, нужно, положив всю рать,
Бросить резерв на развязку, но я не хочу и метафорической крови,
И я не хочу никого винить, никого ни в чем убеждать,
Я могу только гневно умолкнуть на полуслове.

СПАСЕНИЕ МИНОТАВРА
поэма в монологах

Введение

Можно не мучиться, можно головой не биться о стену,
Можно сесть и за ночь написать поэму,
Но проблема не в этом, проблема совсем не в этом,
И проблема не в том даже, чтобы быть поэтом,
Не в увлечении, не в количестве и не в качестве,
Не в искусном рифм и образов ткачестве,
Не в беспокойстве, пойдет завтра дождь или снег,
Не в новизне… это точно, не в новизне.
В чем же проблема, в какой треклятой химере?
Я поясню на убогом и хитром примере:
Как-то случайно в гостях поварскую увидел я книгу,
Как говорится, видел книгу, а понял – фигу;
На корешке значилось в полстроки:
«Все из муки».
И тогда я понял, почему сочинял так долго
Поэму корявую, сбитую как в общаге полка,
Бедную идеями, не достойную ни Гомера, ни Цоя,
Сюжетом, с доходящей до воровства простотою,
Слабую, стоптанную как у таежника пимы,
Но все же любимую, как всякое дитя, любимую – 
Объясняется просто, без пафоса, не ломая руки:
Все из муки.

1. Непонятно, Тесей или автор

Ни по Борхесу, ни по Маркесу,
Ни по фильмам какого Андрона,
Ни по Гегелевым, ни по Марксовым,
Ни каким-то иным законам,
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То ли с именем, звучащим все злей, то ль с фамилией, 
       похожей на крик,
С черным парусом над головой, словно нимбом,
На скалистый, растянутый остров Крит
Я прибыл.
Былое – грядущим окрашенная вода,
К небу и в землю тянется стебель.
Сам не знаю, что меня тянет сюда,
Что привлекает, быль или небыль.
Я в Казахстане родился, но люблю не тост и не той,
Не балалайку, – люблю в дальнем солнышке греться.
Сколько же нужно песен, чтобы расстаться с тобой,
Древняя Греция?
Мышцы закалены, губы искусаны,
Нужно прогнать морок кровью из горла ль, из носа.
Старый отец в Афинах видит черные сны,
Черный парус трепещет пред лабиринтом Кносса.
Пусть из семи мужчин только один с мечом,
Пусть царь Минос считает дани кровавую прибыль,
Пусть я не знаю причин, но я знаю, зачем
Я прибыл.

2. Минос – Тесею

Именно это лицо, его я всегда и ждал:
В каждой черте – недовольство собственною судьбой.
Ты похож на быка, мечущего, когда
Он не желает идти на предрешенный убой.
Но ты пойдешь, в самую глубь, не куда-нибудь – 
Ты ведь считаешь, ты ведь уверен, что это твой путь.
Он будет умен как бог; как бык, он силен за двух,
И словом одним он бросит тебя то в огонь, то в воду.
Сражайся, но только не выпусти этот мятежный дух
На желанную, губительную свободу.
Меня не волнует ничуть, кто из вас победит, – 
Тут более важный вопрос на волоске висит.
Неизвестные тебе, высшие колеблются ныне весы,
Знал бы, чья выше чаша, – озолотил бы пророка.
Ты знаешь, ведь он мне почти как сын – 
В этом «почти» много боли и мало проку.
Иди в самый темный, загадочный зал,
Чтобы ты не знал, с кем боролся и кому проиграл.
Можешь не прятать меч, смысл в нем невелик.
Вижу, ты мне не веришь, стойко глядишь и сурово.

Сергей Крих
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Скажи мне, а есть ли прок, если один бык
Убьет и, значит, освободит другого?
Так что: ради меня, себя и своего пути –  
Если убьешь – убей, только не выпусти!

3. Ариадна – Тесею. Встреча

Позволь, я закрою глаза,
Пусть голос как хочет летает,
Свободно отбрасывая фальшь.
Ты знаешь, так иногда бывает:
Есть настроение сказать,
А что сказать – не знаешь.
Наш Крит – Атлантида в гуще веков
Потонет, вас же Рок возвеличит, – 
Но разве тебе это нужно знать?..
Иногда, знаешь, язык ограничивает,
И не можешь сказать всего,
Что можешь сказать.
Ты – нравишься, ведь ты вырос
Близко далекому, дикому полю,
Ты не из старого нашего строя.
В каждой нити моих волос
Бродит желание воли, но более
Сильным стало желание боли.
Другие боятся жить,
Другие боятся быть,
А ты стремишься все выше весь.
И я дам тебе нить,
Слышишь, я дам тебе нить,
И ты выберешься, если выживешь!
Если... мне и противно, и гадко
Мое настоящее, твое будущее.
Но, засыпая на твоем плече,
Я подгляжу украдкой
То настоящее, из полей рвущееся,
Высшее всяких речей,
Чему ты не причина, 
Чего ты не следствие,
О чем ты не знаешь, насколько великое
Это былинное, прекрасное бедствие
Именем – дикость.
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4. Минотавр – Тесею

Здравствуй, Тесей. Я не шучу: будь здоров.
Кроме здоровья, желаю удачи и счастья.
Быков убивают не как коров:
С нами можно и пообщаться.
Со мною все говорят, прежде чем бить.
Смысл их поступков давно мною понят:
Сильные общаются, чтоб разозлить,
Слабые – чтоб успокоить.
Я ловлю их и вволю точу с ними лясы,
Все прекрасные люди, я им рад, я им верю,
Но только дело доходит до мяса,
Я становлюсь диким, я становлюсь зверем!
Ах, сколько их было, Тесей, не счесть! – 
Так что я не удивляюсь твоему вызову.
Мне придется, слышишь, тебя убить и съесть,
А иначе я здесь просто не выживу.
И утром, дань заплатив неизбежному злу,
Сытым и ранним утром себя ощущаю убийцей.
Вижу сеть коридоров с костьми на полу,
И спастись мне хочется, и взмолиться:
«Воины Миноса, подожгите сруб,
Крышу сорвите! Стены раздвиньте!» – 
Но нет, я, умный и сильный, умру
В моем неразгаданном лабиринте.
Я б над жизнью не трясся, если б мне дали знак,
Что частичка меня, сохраненная в сердце, в тайне,
Посетит другого, в точности так,
Как младенца посещает дыхание,
Как туман поднимается от земли,
Так и стены выступают из тени.
Так и я б молился, если б было, кого молить,
Так и я б спасался, если б верил во спасение.
Я расспросил бы тебя, но вы гордые, знать!
Надеюсь, что хоть меня больше понял теперь ты…
Довольно, поговорили, пора и честь знать,
Сейчас переходим к смерти!

5. Ариадна – Тесею. Прощание

Уезжай, я тебя отпускаю, нужно ведь.
Да быстрее беги, словно хлещет тебя кнут.
И ветров, и морей уже натянута сеть,

Сергей Крих
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И они теперь каждый шаг стерегут.
Не нарушить мне, а тебе подавно
Правило простое:
Они позволят тебе убить Минотавра,
Но своих женщин увезти не позволят.
Что теперь? И отвечу я, что теперь:
Без меня твой корабль не пойдет ко дну.
Разве мало на свете бывает потерь?
Разве трудно еще понести одну?
Наши годы скользят, словно в море змеи,
Море радостно пахнет и мерно дышит…
Не целуй меня, дверь закрой плотнее,
Да ступай полегче; да тише.

6. Минос – Ариадне

Дочь моя, близкая сердцу, о ком убиваешься зря?
Зачем тебе эти герои, эти не вставшие в ряд?
Они если что и творят, не ведают, что творят,
Они никогда не знают, к чему это их приведет.
Вся жизнь их – поход без смысла, жизнь их – вечный поход.
Они отправляются смело на край земли за руном,
В мускулах – жажда дела, внутри – пустота давно,
Они одурманены словно их молодящим сном.
От глупой болезни найти нельзя ни яда, ни средства.
Вино или женщины? – нет, похоть похода в их сердце.
А после они стареют, сидят на веранде, пьют,
Плетут про былое сказки: мол, сильный был, мать твою!
Рукою дряблой, огромной трусливых потомков бьют.
И каждый, слепой и пьяный, прошлое роет, как крот...
Вся жизнь их – поход без смысла, вечный и тщетный поход.
Об этом ли были грезы, ночные девичьи вздохи?
Былого величья нет, живем на излете эпохи.
Герои нынче пусты, слабы на излом и плохи,
Над веком их ходят давно мрачные, вязкие тучи.
Чем раньше они предают, тем лучше. 

7. Ариадна

Ночью в небо смотрю. Как все было и как было мало!..
Не лежали в траве и не спорили с пеной у рта.
Вижу лишь две звезды, из которых одна не упала,
Потому что была чем-то важным другим занята.
И звезда, что вверху, молча смотрит мне вслед не жалея.



Тонкий шлейф, словно нить, тянет жизнь в беспросветную высь.
Он герой, а герою победа важнее,
Чтобы в небе светить, чтоб с улыбкой указывать вниз,
Вниз, туда, где меня ныне воля чужая неволит
И где свет моих мыслей тускнеет, как старая брошь.
Это наша судьба, это грозная женская доля,
И бунтуй не бунтуй, все равно только к ней и придешь.
От меня, догоревшей звезды, остается лишь остов.
Тает в небе ненужная, жизнь отобравшая, нить.
Постарайся скорее забыть и меня, и мой остров
И еще не забудь черный парус на белый сменить.

8. Тесей

Пью вино весь день, да и вчера пил.
Убил ли я Минотавра? не знаю,
Страшно подумать, да и звучит дико:
Разве Эдип убил Лая,
Или Лай сам себя убил,
Породив Эдипа?
И любой ответ будет зелен и сыр,
Только вины не снять
С героя, ставшего вором.
Я убил Минотавра, но он из меня
Смотрит в мир
Новым взором.
Слышу я: ворох птичьих стай
Шевелится в души сумерках,
Как шаман, ударяющий в бубен.
Эй, моряк, черный парус не снимай:
Прежний Тесей умер,
Прежнего Тесея не будет!
Останутся только вопросы быть,
И буду плутать я, теряя след:
Отец ли на Крите могилу мне вырыл,
Я ли обрекаю отца на смерть?
Таких вопросов не разрубить
Обоюдоострой секирой.
Не узнать ни мне, слабому сыну морей,
Ни потомкам, запутанным истин игрой,
Кто же кого убил, кого породив.
Живая жизнь уходит, наследует ей
Выцветший и чужой
Миф.
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Кудрявская Галина Борисовна

ЛЮБВИ НЕ ОТМЕНИТ РАЗЛУКА…

Памяти Леонида Кудрявского

***

Благодаря за «не было» и «было» свою судьбу,
По-разному живу.
Благословляю всё, что сердцу мило,
Среди людей счастливою слыву.
Ушло, пропелось, отгулялось, сплыло, 
В один волшебный миг переплелось…
Благодарю, Господь, за то, что было,
Но и за то, что вовсе не сбылось. 

***
 
Пришли туманы – белые, густые…
Ступала осень тихо, как печаль.
Слетались стаи птиц в поля пустые, 
Роняя лист, угрюмо лес молчал.
Земля жила предчувствием покоя,
Морозов и снегов ждала земля.
А по дороге шли, обнявшись, двое
И видели цветущие поля.
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***

Тишина. Похолодало.
По-над трубами дымки.
Ах, как сердцу нужно мало
Для спасенья от тоски.
Только б свет твоей улыбки,
Только б рядом за стеной
Тихий голос старой скрипки 
Пел-печалился со мной.
Только б утром иней белый
Закуржавел провода,
Только б я поверить смела,
Что всё это – навсегда. 

***

Душа с душой, как тайна с тайной.
Как бездна неба с океанной.
Одна с другой, как вечность с вечностью,
Божественное с человечностью.
Не зная, кем друг другу станете,
Когда окрепнет память в памяти
И, пересиливая «порознь»,
Отобразится образ в образе. 
Через века из мира бренного 
Две меры вечного, нетленного.
 

***
  
Под кожей яблока живого 
Зеленой крови слышен ток. 
Пусть в этом мире все не ново, 
Но все для нового исток. 
И мертвая вода колодца 
Живит осенние цветы, 
И сердце учащенней бьется, 
Когда в него глядишься ты.
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***
      

Остановка – «Юнгородок».
Под ногами тонкий ледок.
Здесь осталось твое окно,
О минувшем помнит оно,
Об ушедшей давно весне,
Потому и дорого мне.
Я, как прежде, снова спешу,
Снова вижу твой силуэт.
Я приду к тебе и спрошу:
– Не напрасно спешила?
– Нет.  

***

Нет! Умереть мне от другого.
Теперь уже – не от любви.
А было, что глаза твои,
Значенье сказанного слова
Несли в себе заряд смертельный.
И если жить осталась я,
То – потому, что безраздельной
Досталась мне любовь твоя.

***

Порой ночной, не разнимая рук, 
Давай с тобой наговоримся, друг, 
Мы беззащитны, времени река 
Уносит нас в иные берега, 
Еще разлука впереди у нас... 
Давай наговоримся про запас.

***

Счастливая душа
По-своему живет.
Счастливая душа
По зернышку клюет.
Согреется в мороз



243

Единственным лучом, 
Спасется от жары
Единственным листком.
Меж выгоревших трав
Зеленая трава –
Счастливая душа,
Что малостью жива.

***

Любить вольна и не любить вольна,
Но где любви и нелюбви цена?
Не ходит счастье по дороге ровной,
Мне горько быть и правой, и виновной.
Любить вольна и не любить вольна?
Нет, это только видимость одна.
Да разве б я была судьбой довольна,
Когда б все изменить мне было вольно?..

***

Возвращается миг, повторяется,
Обостряя на чудо чутье.
Исчезает и вдруг проявляется
Прихотливое счастье мое.
И в растерянном недоумении
(Что былое вернулось опять)
Я пред счастьем паду на колени,
Чтоб и после с колен не вставать. 

***

Не верь в обман, к прощанию – прощанье.
Не лги себе: снега – к другим снегам.
А верность – это только обещанье,
Предашь меня, как я тебя предам.
Уходят все, никто не остается,
Три вечности обещанного ждать.
О, как невинно тот малыш смеется!
Но и на нем предательства печать…

Галина Кудрявская



Годовые кольца244

***

В этом царстве торжественно-белом,
Здесь, где можно промерзнуть насквозь,
Я оттаю вдруг сердцем несмелым
Среди всеми забытых берез.
Блики солнца за облаком дальним,
Ускользающим в завтрашний день,
Обещают прощанье с печальным.
Так – со светом прощается тень.
Так – созвучья прощаются с мигом
Тишины и с любовью – душа,
Истекая неслышимым криком,
Заглушающим сделанный шаг.

***

Как сладок был обман, 
Как истина горька. 
Еще в твоей руке 
Лежит моя рука, 
Но леденеет мысль, 
Изнемогает речь, 
И ни тебе, ни мне, 
Увы, не уберечь 
Минут, часов и дней 
Закатного огня. 
Покуда я с тобой, 
Не покидай меня. 
Не разжимай руки, 
Она еще крепка, 
Пусть истина горька, 
Будь сладок нам обман – 
Мы вместе на века.

***

Дотянулась до любви, ухватилась,
Держу слабеющими руками.
Или это она меня держит?..
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***

Прикоснись. Убедиться хочу
В тихой верности прикосновенья.
Так касается стихотворенье
Губ моих вопреки палачу –
Пульсу времени, стрелке часов.
Все, что движется, – остановимо.
Лишь прекрасное – неистребимо
Ныне, присно, во веки веков.

***

Человеку нужен человек,
Сокровенный сердца человек,
Сердцу драгоценный человек.
Не на день, не на год, а на век.
Чтоб ни у кого его не красть,
Чтобы с ним наговориться всласть,
Чтоб в беде к груди его припасть,
В пропасть не упасть и не пропасть.
 

***

Вот и Покров, 
И – похолодало.
И золотое земли покрывало
Блёкнет.
Грядет облаченье иное – 
Цвета покоя.

***

Печаль моя, заступница-печаль,
Спасительная тайная отрада.
Ты – близь и явь, и мнимое, и даль,
Сама себе награда и ограда.
Как мне за прочной крепостной твоей 
                                                              стеной
Молчится, дышится, поется?..
От радости ли свищет соловей
Иль от печали – равно сердце бьется.

Галина Кудрявская
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***

И явь, и мнимо,
Но мимо… мимо…
Необратимо. 

***

Очутилась в зиме,
А к зиме не готова:
Ни коней, ни саней,
Ни тепла, ни пимов.
Ты согреешь меня
Утешительным словом,
Самым щедрым 
Из всех недосказанных слов.
Ты подаришь его
Сквозь немую разлуку,
Словно сердцем учуешь:
Непрочно стою.
Ты протянешь мне слово –
Надежную руку.
И удержишь… удержишь…
На самом краю.

***

Мы этой осенью крылатой,
Где время, ветер, птицы, листья,
Где все живым полетом длится
И поздним опытом богато,
Уже без тени укоризны
(всего лишь адрес на конверте)
Всё реже говорим о жизни,
Всё чаще думаем о смерти.

***

Пора отвыкать друг от друга,
Прощаться пора.
Повымела времени вьюга
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Гостей со двора.
Лишь где-то высоко-высоко,
В небесной дали –
Как им без земли одиноко –
Кричат журавли.

***

Жизнь научает со многим смириться,
Что ж, улетай, перелетная птица. 
Взмах, поднимаю прощающе руку, 
Горькую я принимаю науку. 
Падают звезды, и падают листья, 
Снятся, как прежде, любимые лица, 
Но испаряются зимы и лета. 
Счастье мое перелетное, где ты? 
Чем обернулось в ином измеренье? 
О, как непросто дается смиренье…

ЖИЗНЬ

Что хулить ее, что хвалить,
Ничего в ней не переменится.
Всё смешалось, не отделить.
В этой старой и хитрой мельнице
Мука с радостью вместе мелются. 

***

Надорвусь страдать-сострадать, 
Затоскую на вечной тризне, 
Но иной не бывает жизни. 
Та, что есть, и есть – благодать. 
Все твое житье да битье: 
Запятые, тире и точки, 
О, как бьется сердце мое, 
Разрывается на кусочки. 
О, как плачет, выход ища, 
Над любой колыбелькой горя. 
И смиряется, трепеща, 
Ничего себе не отспоря.

Галина Кудрявская
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***

По горлышко горьким насытившись,
Как почувствовать жизни сладость,
Да и есть ли она, вопрос?
Вот только у хины – странный
Привкус тепла и нежности,
Может, это и называется
Сладостью бытия…

***

Отпускаю тебя, дорогой,
Ведь любовь не отменит разлуки.
Опадают соцветья,
                                   и звуки
Исчезают за дальней горой,
За которой ни стона, ни стука…
Но любви не отменит разлука.

    
***

Какая награда –
И крест, и ограда.
Чего еще надо?
Венки и синички,
Веселые птички.
И – снег.
А был на земле – человек.

***      

Гроздь рябины – не просто гроздь,
Вместе ягодки, не поврозь.
Может – счастье? Попробуй, брось
Горько-сладкую эту горсть
Благодатную.
                       Ну и пусть
Рядом с радостью зрела грусть…
Благодарная память уст 
Послевкусие – наизусть.
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***

Остающимся – тяжелей.
Сколько слез прощальных ни лей,
Обновляет разлуки срез
Боль, встающая до небес.

 
***

Леденеет звезда на ветру.
И душа на ветру леденеет.
Звездный купол мерцает и тлеет
И совсем догорает к утру.
Постоим на земле… Разве жизнь 
Нам когда-то клялась
                       в постоянстве?
Загляни в небеса, приглядись –
Сколько душ догорает в пространстве.

 
***

В полночный час, когда на небе звезды,
Когда душа очищена слезами,
Что к нам приходит явью или снами
Сквозь годы невозвратные, сквозь версты?
Какая связь невидимая длится,
Ответь мне, вечность, рассекреть секрет.
Но проникает в душу звездный свет
И оседает солью на ресницах.

ПОТЕРЯ

Остановились облака
В изгибе странном,
И ловит пустоту рука
В окне экранном.
Такая глушь, такая тишь,
Что сердцу больно.
Недвижен мир, как будто спишь,
И сном невольно
Охвачена, оцепенев,

Галина Кудрявская
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Душа томится.
Какой-то горестный напев
Выводит птица.
Ни шороха, ни ветерка, 
Застыли кроны…
Напрасно тянется рука
В проём оконный.

***

Что было с нами,
То стало – снами.

*** 

О чем мне, пичуга, щебечешь,
О том ли, что жизнь хороша
И что, пропуская беспечно,
Навеки теряет душа?
Днем тусклым февральским морозным 
Какое ты славишь житье?
Надорвано плачем бесслезным
Усталое сердце мое.
Но ты, порожденная небом,
Так сладко, так больно поешь
И песню, как корочку хлеба,
В пустые ладони кладешь.

***

Душу памятью теребя, 
Научаюсь жить без тебя.
Отпустила тебя с другой,
Мой единственный, дорогой.
Отпускать тоже нужно сметь,
Даже если другая – смерть.



***

Это снится и не снится – 
Снова ты со мной…
И бессонная синица
Рядом, за стеной.
В тишине уснувших комнат
Голос твой ловлю,
Просто я люблю и помню,
Помню и люблю…

***

О жить бы и жить нам
На краешке лета,
Где сердце последней надеждой согрето,
Где белая скатерть и хлеб на столе,
Где небо струится, стремится к земле.
Все жить бы и жить… Беспечально и нежно,
И так, беспрепятственно уединенно,
Чтоб счастье, которое скрылось поспешно,
Теперь возвращалось – п р о д л е н н о.
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ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ, КАК МОЛИТВА, СТИХ…

***

Гляди, опять занепогодило,
и небеса заволокло,
и снег, несущийся над родиной,
опять слепит мое окно.

Гляди, опять заснегопадило,
окутала округу мгла,
метель все впадины разгладила –
ушибы острого угла.

Опять страну запеленало,
как рану, как больную кость,
как мать пеленкой полотняной,
чтоб мне, ребеночку, спалось.

И «баю-баюшки» мать пела,
я забывался сладким сном.
И только зыбочка скрипела,
как ель ветвями за окном.

А где-то взрывы грохотали,
обрушивались небеса
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и лязг железа, скрежет стали
кромсал людские голоса.

А где-то зло шрапнели пели,
зверели люди, выл металл,
но этот вой сквозь скрипы ели
в мой сладкий сон не долетал.

***

И было лет семь мне от рóду,
и вот посреди баловства
мне крикнула что-то природа
и прошептала листва.

И что-то пропели метели,
и прошумели леса.
А под чечетку капели
я сам попытался сплясать.

Мне что-то грачи прокричали –
качали их ветки берез.
И от неизбывной печали
глаза мои слепли от слез.

Когда же весною на пожне
я собирал колоски,
забилось вдруг сердце тревожно
от мне непонятной тоски.

Поля сиротливо лежали,
над ними неслись облака.
Рыдал я навзрыд от печали,
а пес мой их с лужи лакал.

***

Я не хочу туда, где стылость,
я не хочу туда, где темь.
О, Боже мой, яви мне милость,
упрячь в берез благую сень.
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И пусть полгода тут морозы,
и пусть нелегок жизни путь.
Шумят над головой березы –
их грусть я знаю наизусть.

О, дай помедлить, дай помедлить,
продли чуть-чуть закат зари!
Я слышал, как в бору намедни
затоковали глухари.

И дай еще чуток помедлить,
моей молитве ты внемли!
Я слышал, в небесах намедни
затосковали журавли.

Дай их тоску еще послушать
и дай их взглядом проводить.
«Курлы» печальное все глуше.
Пора, дружок, и уходить.

ПОЗДНЯЯ ПАМЯТЬ

Лиловый отлив овса,
еще не набравшего цвет.
Жду появленья отца,
забыв, что его уже нет.

Забыв, что уже ушел
так же тихо, как жил.
Надеюсь, Господь хорошо
лечит надорванность жил.

Взглядом бы обласкал!
Увы, но родного нет.
Средство бы отыскал,
спас бы от немощи лет.

Средство бы отыскал!
Поздно. Где след отцов?
Лишь родовая тоска
мое безобразит лицо.
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Теперь хоть стискивай рот,
а хоть во весь рот реви,
что недодал ты в срок
ему сыновьей любви.

Господь тебя не спасет,
если ты сам раним.
Цветы запоздало несем
и позднюю память храним.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН

Друзья уходят друг за другом –
я все однее становлюсь.
Но все иду, иду за плугом,
и вместо друга рядом грусть.

И все печальней, все печальней
полей невспаханных покой.
– Курлы, – окликнет клин прощальный,
крылом махнет, как друг – рукой.

Поля дурниной зарастают:
репейник, лебеда, полынь.
Лишь черных птиц кружатся стаи.
Пустырь – куда глаза ни кинь.

Мне душу душит дух полыни,
и лебеда грозит бедой.
– Паши, – скажу, – не зная лени,
иди упрямо бороздой.

Пусть сердце стонет от нагрузки,
пусть пот течет, пусть дождь сечет.
Лишь мысль: что станет с полем русским –
ужель бурьяном зарастет?

Итожа жизнь, мне сердце гложет,
когда, чьи гены от крестьян,
уйдем мы с поля бездорожьем –
последние из могикан.

Николай Кузнецов
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ЭЛЕГИЯ

Я возвратился. Встал истуканом:
люди, коровы, лошади, где ж вы?
Дежа вю – Грива Медвежья.
Мир деревенский – как в воду канул.

Малая родина – Медвежья Грива,
где затонула, как Атлантида?
Машет ветвями куст сиротливый
там, где жила девочка Лида.

Мощным репьем заросло, лопухами
место, где шли боевые сраженья.
А где когда-то жил Женька –
поле под пашню уже распахали.

А во дворе моем – редколесье,
и на месте избы – осина.
Посетил я родимые веси.
Встретили веси блудного сына.

Двери не скрипнут, не стукнет ставень:
от изб остались рожки да ножки.
Позарастали стежки-дорожки.
Стежки-дорожки позарастали.

ВРЕМЯ ЗАБВЕНИЯ

Всесокрушительный мчится поток,
стены смывая и царства.
Что ему синенький скромный платок,
что ему тихое «здравствуй»?

Не успеваешь «здравствуй» сказать,
как уже нужно прощаться.
Вытри слезу и не мучь ты глаза,
разве не призрачно счастье?

Разве не призрачно все, чем живем,
не преходяще ли это
чуть освежённое быстрым дождем
благоуханное лето?
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Быстро проносится время любви,
радости, счастья, доверья.
Слышишь, как ветер зловеще завыл,
все оголяя деревья?

Так же проходит и время вражды,
где замки, склепы и сакли?
И не такие над миром дожди
шли, но, как видишь, иссякли.

Где у движенья начальный исток?
Нету у лет исчисленья.
Неиссякаемый мчится поток
времени и забвенья.

***

Боже ты мой, Гомер, Гесиод,
бардов безвестных, слагателей од,

сколько поэтов, сколько певцов!
Может быть, хватит, в конце-то концов?

Ты-то зачем полуночи не спишь,
рифмой шуршишь, как в сухарнице мышь?

Что еще миру недосказал
тот или этот, смежая глаза?

Что сквозь предсмертный трагический вздох
миру еще недовымолвил Блок?

Что, торопясь на дуэль у реки,
Пушкин спрятал в черновики?

Тайнами этих великих имен
я почти с детства заворожен.

Тайны до дрожи хочу разгадать
ночи бессонные, дни и года.

Верю, однажды, в какой-нибудь год,
тайну на ухо мне Тютчев шепнет

Николай Кузнецов
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или сквозь мой бессознательный бред
слово великое вымолвит Фет.

СОНЕТ О НАЗНАЧЕНИИ ПОЭТА

В кармане часто грош не наскрести,
но трогает нас далеко не это.
Волнует нас, о Господи, прости,
намек признанья и кивок привета.

Нам суждено обочиной брести,
и женщинам плести венки сонетов,
и находить в пыли дорожной стих.
Кому быть благодарными за это?

Кончай, поэт, благую чушь нести –
не в этом назначение поэта.
Исповедальный, как молитва, стих
нам нужен – аскетичный стих сонета.

И правда, как бы ни была сурова,
и, как под пыткой, вырванное слово.

ВИДЕНИЕ

Однажды скажут: – Жил большой поэт, –
кладбищенские одолев сугробы,
столпившись над еще открытым гробом.
– И вот, увы, его среди нас нет.

Душа, немеркнущий увидя свет,
и, перед тем как улететь отсюда,
покружит над толпы притихшим людом,
и крыльями помашет, мол, привет.

Потом, как в детстве прыгали с моста,
спикирует туда, откуда родом,
и полетит над нашим огородом,
и посетит знакомые места.
Все, связанное с ними в детстве, вспомнит:
о чем тужил, о чем тогда мечтал
мальчишкою, да так и не исполнил.



– Неужто это все мне вечность будет сниться? –
так скажет и не в силах улететь –
невмоготу покинуть этот свет –
вселится в воробья или в синицу.
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СТИХИ В ОБМЕН НА ЖИЗНИ ПРОЗУ

ЛЕДОХОД

Вскрываются льды, как забытые тайны,
Ломает вода ледяную печать.
Выходит наружу, на солнце оттаяв,
Все то, о чем нужно до срока молчать.

Ожившие волны, как ветер вам дорог!
Плен зимнего сна вы спешите стряхнуть.
Река открывает стороннему взору
Всю силу свою, потаённую суть.

Копила река устремленность напора,
Питалась снегами, вбирала ручьи.
И льдины в мозаике беглой и скорой
Вершат ритуальные танцы свои.

Несутся они, обгоняя друг друга,
И видно в слоистой структуре боков,
Как тайные знаки печатала вьюга,
Ветрами несла за покровом покров.

Но там, в глубине, созревали кристаллы
И стали ножами, вспороли снега,
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Открыв животворную тайну Начала,
Отдав ее водам и двум берегам. 

***  

Внезапных гроз веселые ветра
Сбивают с тополей
Пуховую сонливость.
Неделя Троицы – веселая пора
Свежо и молодо нахлынула, разлилась!

Полна река согретою водой,
Оделся голый пляж
В купальники и плавки.
И детский смех звучит, и гогот молодой
Парней, ныряющих с разбегу в тугоплавкий,

Горящий золотом простор реки.
И легкий ветерок
Приятною прохладой
Доносит весть, что в силу стебельки
Вошли у трав…
Что все идет, как надо!

***

Истечь нектаром солнца на жаре,
Истаять сладко восковою свечкой.
Полуденным огнем поджарить плечи,
Совсем забыв про елку в декабре,

Про то, что где-то копятся снега
И холода накапливают силу…
Июльский жар песка.
И как красиво
Стоят на небе белые стога!

Блестит река. Полощет ветерок
И надувает парусом палатку.
С волны иртышской залетит в тетрадку
Любимой гостьей – чайка между строк.
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***

А у костра
Все длится разговор…
Все не угомонятся папа с дочкой.
Был долгий день.
И так хорош костер!
И ночь пришла,
Но жалко ставить точку.

Пусть говорят!
Их слушает река…
Собака тоже рядом, часто дышит.
Пусть говорят.
Спокойно мне, пока
Мы вместе все.
И плеск реки все тише.

ИЗ ЦИКЛА «АЧАИРСКИЙ МОНАСТЫРЬ»

1
Медовый запах трав
С горчинкой чабреца…
Воздетых рук полет
Святого Николая.
Я вновь поеду в храм,
Чтоб помянуть отца,
В тот храм, куда его
Когда-то привезла я.

Конечно, храм для всех.
И только для меня.
В нем есть родная тень,
И, зажигая свечки,
Я ощущаю тех,
Кого, в душе храня,
Я чувствую теплом
От бабушкиной печки.

2
Я окрестилась в Ачаирском,
Второй рождаясь в жизни раз.
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И каждый год, хоть путь неблизкий,
Сюда стремлюсь я хоть на час.

Я видела, как он менялся,
Как поднимались купола…
Он тоже заново рождался,
И я свидетелем была.

Благословенье было многим 
Событиям моей семьи.
И пусть монашки ходят строги –
Места мне эти – как свои.

В намоленном пространстве храма
Или на воздухе стою, –
Там что-то чистое, как прана,
В судьбу вливается мою.

***

В который раз уходит в небо осень,
Косым лучом прощаясь с тихим полем.
И если спросит,
Если кто-то спросит,–
Я – там, на воле,
Я – ветер в поле.

В который раз гляжу на эти нивы,
Что отдыхают, потрудясь на славу.
И как красивы,
До чего красивы
Стога вдали,
Изгиб дороги плавный.

Моя душа плутает, невесома,
Среди берез, светящихся над полем.
И как знакомо,
Боже, как знакомо:
Покой и воля,
Покой и воля…

Светлана Курач
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***

На конечной остановке
Нынче осень заблудилась.
И на старенькой скамейке,
Отшлифованной дождями,
Где бездомная собака
Одиноко притулилась, –
Россыпь листьев...
Пахнет дымом 
И корзинкою с груздями.

На просвет – сады и дачи,
На прострел – сердца и души.
Покосившийся заборчик,
Гроздья пламенной рябины...
И на солнечном припеке
Дремлет пес, а Осень сушит
Желтый плащ, 
Промокший за ночь,
Свой кленово-тополиный...

ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

Избыток летнего тепла
Ему взяла и отдала,
И он согрелся и помолодел.
И будет в эту осень он
В нее, наверное, влюблен,
Напишет песню, что давно хотел.

И будет, листьями шурша,
Бродить по городу душа,
Ну а потом возьмет и полетит...
Увидит яркое окно,
Поймет, что ей не все равно,
Что эта песня для нее звучит.

И ничего, что холода,
Ведь будут вместе иногда
Они сидеть у жаркого огня.
И я порадуюсь за них,
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И напишу про это стих,
Немного жаль, что он не про меня...

ОСЕННИЙ ВАЛЬСОК

По заросшему берегу Омки
Я пройдусь по опавшей листве,
И осенний мотивчик негромкий
Зазвучит у меня в голове.

Закружатся, вальсируя, строчки,
И, как листья, взметнутся слова… 
Растеряв запятые и точки,
Будет музыка снова права.

Омка блещет старинной монетой
Сквозь просветы ветвей и стволов.
Носит улица имя поэта,
Манит тайною старых домов…

Я, прохлады осенней подруга,
Прохожу мимо ставен резных.
Ах, качнуть бы мне юбкой упруго
На балу тех времен золотых!

И, пьянея душой своей русской
(Понимаешь меня, ветерок?),
Я на улице Пушкина узкой
Напеваю осенний вальсок!

*** 

...И зябкость набегающей волны...
Полураздетых ив графичность и светимость...
Отсутствие желанной тишины, – 
И все ж моя готовность и вместимость, –
А для чего?
          Для творчества, любви.
Как этот желтый лист пронзителен на сером!
Вон жизнелюбы, преисполнясь веры,
Бегут по Набережной,

Светлана Курач
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К здоровью бережные.
Цветут их щеки от прихлынувшей крови!

А я пройдусь неспешно вдоль реки,
Вдыхая утренний морозный, вкусный воздух.
Услышит ли река мои шаги,
Отдаст ли стих в обмен на жизни прозу?

...И тонкость аромата октября...

ДОЧЕРИ

Мне нравится, что ты немного дерзкая.
Мне нравится, что ты немного с юмором.
И пластика твоя, такая детская,
И грация твоя, такая юная.

Я все тебе отдам, тростинка-веточка!
Глазищи на меня глядят пытливые…
О многом расскажу, кровинка-деточка,
О многом помолчим, моя стыдливая.

Ты многое поймешь, такая умная. 
Я буду охранять, покуда в силе я.
Но будет ночь одна, такая лунная,
Ты будешь без меня, моя красивая.

И буду я молить все силы светлые,
Чтоб он берег тебя, свою желанную,
Чтобы слова сказал тебе заветные,
Чтобы любил всю жизнь,
                    а это – главное.

БЕСЛАН 
(На события 1–4 сентября 2004 года)

Боль сердец, понятная для всех.
Крик души, взрывающий сознанье.
И свеча, горящая за тех,
Кто не вышел из захваченного зданья,– 
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За учителей и матерей,
За девчонок, вышедших на праздник.
Этот свет увидит из дверей...
Вечности... убитый первоклассник.

ТАМ его подхватят, поведут
На урок, что все-таки начнется...
От того, что происходит ТУТ, – 
Мир не рухнет.
Небо – покачнется.

***
     
Оформляю сыну дембельский альбом
Из армейских фоток, что привез  о т т у д а.
Вот стоит на танке и смеется он…
Господи, спасибо. Это, правда, чудо.

Чудо, что вернулся. Дождалась семья.
Замирает сердце, глядя на картину:
Все в танкистских шлемах, обнялись друзья,
Голые по пояс. За спиной – чужбина.

Видно, как от зноя раскален металл.
Ждет колонна танков под белесым небом.
И моя молитва – где-то с ними там,
И крылом незримым защитить их мне бы!

Взрослые игрушки мальчикам даны.
Только в этих играх не бывает правил:
Нет у мамы фоток с той большой войны,
А немногим старше был тебя твой прадед…

Верю, что сегодня взрыв не прогремит,
Не рванет железо, не заполыхает!
Сын уже вернулся. А душа болит.
Мы служили вместе.
Небо это знает.

Светлана Курач
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***

Бабушка лечила заговором,
Умывала руки мне пшеном.
Помню тонкий месяц над забором
И звезду большую над окном.

Скрипнула черемуха у хаты,
Пес спросонья цепью громыхнул.
И немного стало страшновато,
Но мне месяц дружески мигнул.

Свет струился золотой и тонкий
Летней ночью, звонкой, как ручей.
Разве виновата я, девчонка, 
Что не помню бабкиных речей?

Выросла, как мальвы у калитки,
Научилась платья шить себе.
Летней ночи золотую нитку
Вышивкой пустила по судьбе…

Светом красоты дела простые
Украшаю, помня свет в избе.
Кто-то скажет – руки золотые…
Вот и память, бабушка, тебе.

ПЕРЕВАЛ

Я еду Холмским перевалом...
Родные сопки, боже мой!
Мне взгляда мало, сердца мало,
Чтоб край обнять родимый свой!

Снега нависли, как подушки,
По пояс можно утонуть.
Вверх, серпантином, мы до пушки
И к морю, вниз, продолжим путь.

Зигзаги судеб, серпантины
Событий тех далеких дней, –
Все помнят сопки-исполины,
И пушка, и волна под ней...
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Ну как отдать тебя кому-то?
Дай бог, навеки сохраним…
Чужое имя – Карафуто – 
Теперь развеялось, как дым.

И с высшей точки перевала
Взглянуть, понять, что ты – один!
Мне взгляда мало, сердца мало,
Мой русский Южный Сахалин.

ПОДРУГЕ ДЕТСТВА 

Мне запомнится эта картина:
Я с дорожною сумкой пришла
Среди ночи… И добрая псина
Сторожить нас у двери легла…

Двадцать лет за бортом, представляешь?
Есть что вспомнить и что рассказать.
– Игорек Николаев, ты знаешь,
Приезжал к нам недавно опять.
Во дворе нашем долго снимался,
У скалы и у тех гаражей.
Ностальгировал... Взял бы, остался!
Нет, его не заманишь уже...

Тот – женился, развелся и спился,
Тот – скатился, тот – в гору пошел.
Третью ночь нам с подругой не спится,
Третью ночь обо всем говорится,
Вспоминается хорошо...
Время, время – тягучий шелк...

И смешное и страшное было.
Слава богу, есть дом и семья.
– Ты в Японию, Ольга, ходила?
На Алтае бывала я.
Ну, совсем обкурила, морячка!
Солоны мне твои матерки.
Знать бы, что впереди там маячит!
Мы с тобой над судьбою не плачем,
Ты – у моря...
А я – у реки...

Светлана Курач
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МАЛОЙ РОДИНЕ

Отпусти ты меня, отпусти,
Не кори – слышишь? – детством и мамою.
Отпусти ты меня и прости,
Что зову тебя родиной малою.

Только мысли так часто в стихах,
Словно чайки, к тебе возвращаются.
На твоих они крепнут ветрах
И морскою водой причащаются…

Отпусти же ты с Богом меня,
Я иными наполнена ритмами.
Только чудится день ото дня,
Что жива я – твоими молитвами. 

***

На Рождество я к маме – значит к маме!
Погожий день и воздух – точно мед!
И дым печной в деревне над домами
Уютно пахнет, будто в гости ждет.

Мороз здесь ходит в валенках скрипучих,
Намел сугробов, спрятал берега.
На елки шуб набросил он блескучих
И нахлобучил шапки на стога.

И выглядит все мирно и красиво.
Дед мудро спрятал острые углы.
И скатерть-самобраночку на диво,
Наверно, он достал из-под полы.

Ведь в каждом доме нынче угощенье,
Что не всегда бывает на столе.
И свечи теплятся, и хочется общенья
С сердцами, не живущими во зле.

Давайте мы сегодня погадаем,
Поищем вместе призрачную дверь...
И мы опять в желаньях совпадаем:
Хотим удачи. Не хотим потерь.



***

Пока укрыто все снегами,
Чиста дорога и душа.
Пока нет грязи под ногами –
Брожу и мыслю не спеша.

Не тороплюсь домой, покуда
Есть солнца свет и снега цвет.
Весна в Сибири нынче – чудо,
И в марте – снег, и снег, и снег.

Смотрю на блеск алмазный наста –
И сердце – ек! И в горле ком:
Такой же девочкой, как Настя,
Качусь я с сопки кувырком!

В комках ледышек рукавицы,
И так не хочется домой…
И весело щебечут птицы,
И синь в полнеба надо мной!

В снегу у нас ходы, туннели –
Такая классная игра!
«Пятерка» есть в моем портфеле.
И сладко спится до утра.
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С ЛЮБОВЬЮ, ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ

***

Едва различимы вершины деревьев
На темном сатине угасшего неба.
Жар-птица – фонарь – без пылающих перьев
Железом становится, где бы он ни был.
И что человек без души? Оболочка.
Холодное сердце и сытое тело.
А делятся светом души – одиночки.
Но это уже философская тема…

***

Может, и правда, лучше не знать 
Всей, до молекулы, горькой правды.
Лучше б спалось и легче вставать,
Не выбирая виновных и правых.

Жить, оставаясь в мире своем,
Лучше в мирке с котом и комодом,
Где в блюдце чай – уже водоем,
Новый сервант – совершенство моды.
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Может, и правда, лучше. Но где
Клетку поставить для синей птицы,
Что пролетела в юной судьбе
И, может, когда-нибудь возвратится?

***

Особая милость? Особая строгость?
Не до конца и сама сознаю.
За что уготована жизнью убогость,
Дом-интернат, а иначе – приют.
Кого виноватить им: Бога? Судьбину?
Где начинать покаянный поход?
Ведь столько хорошего – мимо и мимо,
А зацепились колючки невзгод.
Сиротская каша – и ныне без соли,
А равнодушия толще кора.
Тогда почему нестерпимо мне больно
И слово старинное просится – срам?!

***

Ряд цветов: мимоз, тюльпанов желтых –
Книжной Маргариты цвет любимый…
Я могу прикрикнуть грубо: «Пшел ты!».
Тучей неприступной можно – мимо.
Бомж случайный – грязный, вечно пьяный,
Лютики поникшие мне тянет,
На лице, с улыбкой деревянной,
Всполохи надежды быстро вянут.
Хватит от бутылок сданных денег
Только на простую пачку «Примы»…
Но душой больной подарок сделан –
Что ж, за Маргариту, верно, принял! 

***

Холеной даме, из маршрутки,
Все удалось. Живет в достатке:
Косметика синь-незабудки
И с маникюром все в порядке.
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С любовью сверток прижимает
(По возрасту, должно быть, внука)
И, пену кружев поправляя,
В защитном жесте держит руку.
Вдруг осознанье прокатилось,
И стало стыдно, страшно, жалко…
Собачье ухо появилось
Из голубого одеялка.

СТАРАЯ БОМЖИХА

Привычна и к вранью, и к недомолвкам,
Выискивала в жизни негатив…
Напомнила вдруг срубленную елку
И новогодней песенки мотив.
Но елочку из старой детской песни
Срубили, принесли в тепло домой.
Но у России не хватает пенсий,
Домов, тепла и даже, боже мой,
Сочувствия живого не хватает
Для масс людских. И что ты ей одна?
И снег на космах всклоченных не тает.
И равнодушно жмурятся дома.

***

Ломти хлеба, несладкий чай,
Как в военные давние годы…
Очень трудно не замечать
Неустроенность и непогоду.
Хоть на миг ощутить бы тепло…
Что бомжовую душу согреет?
Дармовым кипятком – обожгло.
Безучастием время болеет.

***

Дай, березка, на счастье монету,
Листик-денежку сбрось на ладонь.
Скоро ветром по белому свету
Разнесется богатство. Огонь



275

Полыхающих золотом листьев
Разгорится в полях там и тут …
И отдельные, скажем так, лица
Озабоченно осени ждут.
Для того, чтобы впрок наглядеться
И вобрать в себя всю красоту.
И вернуться на родину – в детство,
Где березки такие растут.

***

Наше прошлое – это прошлое.
Груз не тянет, но и не выбросишь.
Фартук бабушкин с ветхой прошвою,
Примитивным узором выбитый.
Блёкло-синий карманчик с клетками
Явно позже пришит, по случаю.
Угощала внучат конфетками,
От храненья в тепле тянучими.
Ваза мамина, не хрустальная,
Ей цена-то грош, пустяковина.
К дню рождения мама ставила
Нам космею с ботвой морковною.
Самодельная брошь с булавкою,
Книга древняя через «ять»,
Наше прошлое грустно-сладкое
Даже времени не отнять. 

***

Уходят девочки всегда
По бабьим тропам к целям светлым.
Стекает времени вода,
И ночь сменяется рассветом.
Лепечут дети на земле.
Над очагами дым струится…
Так предназначено и мне,
И дочерям. Но синей птицей
Стучится в раму воробей,
Когда все так, все удается.
Из чаши времени – отпей,
И сердце песней отзовется.

Наталья Кускова
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В ней будут мамины слова,
Ты их узнаешь. И смелее.
Душа поющая права.
И с нею рядом жить светлее!

ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Освободиться от негатива,
За ствол подержаться бабушки елки.
В космах унылой, сухой крапивы
Осиновых листьев светят заколки.
Мягко ступают лапы собачьи,
Опавших хвоинок – не потревожат.
В этой прогулке все что-то значит,
И неожиданный гриб нам поможет.
Не для супов и не для засушки,
Для куражу, на прозрачное счастье,
Гриб с символичным званьем «волнушка»
Обрадует сердце, будто причастье!

***

Как-то странно высветилось памятью,
Дочь моя сказала б «ни о чем».
Не глобальное, не море с пальмами –
Вспомнились проталины с ручьем.
Помнятся сосновые, смолистые,
Терпкие и хрупкие ростки.
Дедовская тень в дверях плечистая
И с малиной спелой туески.
Говор деревенский, незатейливый
Бабушки неграмотной моей.
Пирожки безмерные в сотейнике
И нахальный серый воробей,
Распугавший сны весельем смелым
На пороге молодого дня.
Мелкие события – а в целом –
Долгой жизнью стали для меня. 
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В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Внучке Ульяне

1
Засветилось лицо тайным светом,
Наступает – дует на воду.
Суеверно верит приметам,
Улыбается в непогоду:
Будто знает тайну вселенной.
Носит чудо в себе до срока –
По божественному веленью
Божьей Матери синеокой.

2
Желтые чеки в уплату за лето
На острый каблук наколола осень.
Для посторонних пока не заметно,
Что жить ожиданием месяцев восемь…
И разрешиться счастливым младенцем
В апреле на предпасхальной седмице.
Чистое, белое дней полотенце –
И только молиться, 
молиться,
молиться.

3 
Мир вокруг в ожидании замер,
Дремлет в детской до срока кроватка.
Забирается кошка украдкой
И довольно шевелит усами.

Ждут пеленочных флагов веревки,
Тихо в зеркало время глядится,
В новом доме грустят половицы
Без ножонок, топочущих ловко.

Будет солнышко в лужи смотреться,
Ровно к сроку сосульки нальются –
Ведь малыш уже шевельнулся
У ликующей мамы под сердцем!

Наталья Кускова
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4
Пойду взгляну на новую весну!
На космы непричесанных газонов,
И в синеве, наполненной озоном,
К пушистой вате взглядом прикоснусь.

И в талой луже те же облака,
Но не плывут, а плещутся тревогой.
По вязкой, разухабистой дороге
Проснувшимся жуком ползет «Ока».

Скакалки проводов – столбам вертеть,
Счастливой песне – выучиться птицам!
Мне тоже нужно с жизнью примириться…
И в новом званье – счастья захотеть.

5
В минуты – когда незачем дышать,
Молитвы сами с горьких губ слетают.
И сочетанье звуков помогает
Надежде возродиться, только б знать:
Что где-то в небе помнят обо мне
И знаки посылают солнцем, снегом…
Что будет вечным – это наше небо,
Твое, мое, соседа по земле…
Слова молитвы выдохну душой,
Не точные, подсказанные сердцем,
Взлетят они в заоблачную дверцу –
И усмехнется вечность надо мной…

6
Дочка моя, искусаны губы…
О, как же была виновата та Ева,
Что столько веков над землей пролетело,
А первородный грех – не искуплен.
Болью исходят вспухшие жилы,
Она – неуемной, безжалостной плетью.
В слезах и стенаньях рождаются дети,
Лучшее – человеческой жизни.
Мне ли роптать на решение это…
И как же бесстрашны все Евины дочки,
Всё зная о муках, – сажают росточки.
И не умрет планета!
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7
Ночь, больничное светит окно…
Там, внутри, – боль упруго бьется.
Материнское сердце рвется,
Только в клетке грудной оно.
Там рождается новая мать,
В муках корчится на кровати…
Пусть терпенья и воли хватит
Настоящею матерью стать!
Заклинаю. Быстрей пусть родится
Та, что тоже в означенный час
Станет очень похожей на нас.
Сердцу матери – должно биться.
Ночь. Больничное светит окно…

8
Вот оно – чудо! В больничной кроватке 
Жизненный опыт измерен – часами.
Запах особый, младенческий, сладкий.
Синими-синими смотрит глазами.
Маленький ротик в ритмичном движенье –
И улыбнется вдруг кроха такая!
Мама в прострации и изумленье.
Все одеялком бочок подтыкает.
И от тепла – забываются боли,
Счастья не спрячут усталые веки.
Как исполненье божественной воли:
Чудо – рождение человека!

***

Быстрым лайнером – лето,
Скорым поездом – осень.
Корешки от билетов
Влажный ветер разносит.
Клеит к двери, к крылечку,
Разбросал по тропинке.
Растревожил сердечко
Повзрослевшей Алинке.
Легкой горечью тронет
Материнское сердце:
«И куда время гонит?
Не дает осмотреться».

Наталья Кускова
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Словно кадры, мелькают
Опасенья, сомненья…
И листвой облетают
Золотые мгновенья.

***

Был прозрачный сентябрьский денек,
Полон шорохов, грусти и света.
Как последний живой уголек 
Из костра отгоревшего лета.
Ты сказал расставаясь: «Пока!».
Прозвучало: «Прощай!», не заметил.
Как обычно плывут облака,
На качелях качаются дети.
В небе темные бусины птиц
Вслед за горькими криками тают.
Сколько было похожих страниц,
Наша с осенью общая тайна.
Для печали не вижу причин.
Книгу памяти перелистаю:
Холода – это не для мужчин,
Вместе с птицами перелетают.

***

Сибирская осень нисколько не хуже.
Бродит полями подруга поэтов
И перед суровою зимнею стужей
Шепчет на ухо о том и об этом.
Всяк видит по-своему дивную пору.
Кто-то брюзжит на лесов увяданье,
Опавшей листвы ярко-праздничный ворох
Благословляет перо на созданье
И новых стихов, и, быть может, романов.
Важно услышать в шептании листьев
Все то, что не может быть выдумкой странной.
То, что от сердца готово пролиться.
И чем Ермаковка-то Болдина хуже?
Нашей глубинки душа необъятна.
И небо одно отражается в лужах,
И плавают листьев багряные пятна. 
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ОСЕННИЙ ДОЖДЬ

Я не вижу его, только слышу,
Он под окнами бродит моими,
Гладит тонкими пальцами крышу
И выстукивает свое имя.

Надоевший, осенний, ненужный.
Как, наверно, ему одиноко –
В темноте перешагивать лужи
И заглядывать в теплые окна.

Тихо плакать от горькой обиды:
Летом – радовались, звали, ждали.
И поверится фразе избитой:
Радость, схлынув, уступит печали.

***

Сегодня добрый снег –
Большими хлопьями.
Как стая лебедей
Крылами хлопала.
Из дома чудаков
Гулять выманивал,
За плечи обнимал,
Как руки мамины.
И как пушистый кот –
Снег к людям ластился,
Украдкой сунет в рот
Горсть первоклассница.
И на Советской снег, 
И снег на Ленина,
А для моей души –
Так своевременно:
Сегодня без причин
Грустится, плачется…
Как будто свыше знак –
Плохое спрячется.

Наталья Кускова
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***

Зловещая гусыня цифры «два»
На ярко-желтой солнечной маршрутке.
Я, может быть, конечно, не права,
Рисуя из маршрутки образ жуткий.
Но значится конечной диспансер
С убийственной приставкой слова «онко-»,
И сразу память вытолкнет в пример
Родных, знакомых и того ребенка,
Чей банковский показывали счет
По НТВ на прожитой неделе…
И пусть маршрутка мимо вас пройдет,
И пусть маршрутка мимо вас пройдет,
Напомнив бренность и меняя цели.

***

В просторных коридорах бьется боль,
И даже больше: страх пред неизвестным.
Коротким словом выбранный пароль
Известен приезжающим и местным.
Здесь время уплотняется в часы.
Здесь все равны: и старики, и дети.
Вопрос «за что?» положен на весы,
И безнадёжен тот, кто не ответит.
Всего три буквы, но совсем не те,
Что радостно гарцуют по заборам.
Три четких буквы, в пику суете
Взрывающие времени затворы.

***

Хмурому городу я улыбаюсь,
Чтобы не слиться с фасадами серыми,
Горе баюкаю: «спи, баю-баю»,
Вооружившись из сказок примерами.
В сказках всегда доброта побеждает –
Каждой принцессе по принцу достанется.
Травка надежды асфальт пробивает.
Вот потому-то и мне улыбается!



283

***

Я в кольце твоих сильных рук.
Умоляю: «Не отпускай!».
Чтоб уверенный сердца стук
На двоих был один. Пускай
Нынче Родине не до нас –
Где-то тают снега и льды,
Но уверена: здесь, сейчас,
Заслонишь от любой беды.
Бусы жизни из встреч-разлук
Не меняют смысл бытия,
Если слышу сердечный стук
В окружающем мире я.

***

Я уезжаю от тебя…
И хоть разлука не навечно,
Жестоко выглядеть беспечной,
Когда тревоги теребят.
Маршрутки желтый колобок
Вприскочку катится по трассе.
И солнце клеит льдинок стразы
На придорожный грязный бок.
Со мной сочувствующий март,
Берез тоскующие кроны
В папахах домиков вороньих…
И хоть никто не виноват,
Нам расставанье суждено.
Тебе остался мир привычный,
Но без меня в нем сто отличий.
И это главное зерно,
В котором прорастает жизнь!

***

Когда мне скажут возвращаться,
Оставлю все дела земные.
Готова буду в одночасье
И под молитвы отпевные
Без багажа, с душой летящей,

Наталья Кускова



Шагну домой, на небеса, я.
Так будет. Ну а в настоящем,
Едва руки твоей касаясь,
Я знаю, как крепка и прочна
Связь с жизнью. И живу, как прежде:
Взахлеб, бунтующе и сочно,
С любовью, верой и надеждой!
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СДВИНУТЬ КАМЕНЬ БЕЛ-ГОРЮЧ…

 ***

Не иначе нам снова
  большая война угрожает
или вирус смертельный,
  к которому мир не готов:
что-то слишком обильные
  в этом году урожаи –
ветви яблонь ломаются ныне
  под грузом плодов.

Благодати бы этой
  порадовать сердце, но чтó вы
от ошибок прогнозов
  и сбоев народных примет
проскочили без памяти 
  яблочный Спас и медовый
в маете, от которой
  нигде избавления нет?

Вот и осени краски 
  (как будто не те и не к сроку),
странной ржавчиной
  небо ночное горит.
Сколько в ходиках наших
  завода осталось? – Ей-богу,
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года на два, 
  а, может, от силы, на три.

Только лишние знания 
  скорбь умножают. Не лучше ль
строить суперколлайдер 
  и нефти остатки качать,
по привычке надеясь, 
  что снимется благополучно
с неразумной планеты
  ее роковая печать.

По привычке молясь,
  и постясь, и говея,
без отрыва от лжи 
  гороскопов и телереклам.
…Пахнет гарью,
  болезненным холодом веет.
С ветки падает яблоко, 
  треснувшее пополам.

***

Проклятие из тьмы веков,
чума, подгаданная к пиру, – 
она уже недалеко,
планета с именем Нибиру.

Неумолимо ее путь
скрещен с орбитою земною.
И свет ее тяжел, как ртуть, – 
нет, не минует стороною!

Все ярче, все сильней сквозит
тревогою неотразимой.
Приходит время немезид,
когда отвергнуты мессии.

Не кризис – плата за грехи,
расчет серьезней будет с нами:
быстрее тают ледники
и разрушительней – цунами,
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все чаще лайнеры горят,
и снова городу и миру
про катастрофы говорят,
скрывая правду про Нибиру.

Эй, вырубатели лесов,
травители морей и пашен! –
вы Богу плюнули в лицо,
а Космос – до сих пор не страшен?

– Шумеры, майя… – не впервой!
Но Судный день не провороньте:
крылатый диск над головой
и вал воды на горизонте!

***

Последняя черта, конец времен, – 
Весь мир сошел с ума, сама Природа
Предчувствует уже, как близок он –
багровый мрак 12-го года.

То от вулкана пепла пелена,
То бьет фонтаном нефть с морского дна –
куда дороже человечьей крови.
Кто знал ей цену, те ушли навек,
иным же нет надежды на ковчег,
как нет – и на Пришествие второе…

РУССКИЕ

Доля сбившихся с пути –
потерять своих богов.
Наши руны – взаперти,
наши кони – без подков.

Наши земли – в лебеде,
наша слава – лишь вчера.
Гаснут во хмелю, в нужде
воины и мастера.

Александр Лизунов
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Ни ремесел им, ни битв,
лишь тоскою душу рви
под елей чужих молитв
в наших храмах на крови.

Кто мы – божии рабы? –
если столько уж веков
терпим иго, позабыв,
где, сокрыта от врагов,

тяжко спит душа Руси,
как с живой водою ключ…
Только бы хватило сил
сдвинуть камень бел-горюч!

***

Чины, интриги… стало все бугром
землицы этой мерзлой, беспартийной.
Нет, я не помяну его добром,
ну а бранить – еще богопротивней.

Не мне судить, куда его душа –
на подаянье или покаянье –
слетела с острия карандаша,
устав от ловли строчек окаянных.

А может, до сих пор приходит на
второй этаж издательского дома,
где мутные струились времена,
не чая встречи с новым «Тихим Доном».

Табу – во благо, вето – не во вред
тому, кто верил в тайную свободу.
О, эта дверь с табличкою «Глав. ред.»
и шкафом несгораемым у входа!

А рукописи вправду не горят,
упрятаны пока в железный ящик.
Лишь души беззащитными парят
и сыплет пепел с крыльев их горящих.
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А этой – так же больно, горячо? –
когда среди снегов первопечатных
на вечные вопросы «что? о чем?»
ей из живых никто не отвечает.

***

Маме

На твоих плечах цветной платок,
искорки июльские в глазах, –
давешний военный городок,
пыльный и суровый, как кирза.

Коммунальной кухни теснота, 
керогазов синие огни,
будничная варится еда,
монотонно радио бубнит.

Что же там сегодня надо мне,
где не тонко черный режут хлеб
и кипит на медленном огне
блюдо наших суетных судеб?

А судьба – пока еще не жизнь, 
взятая от тех до этих пор.
Достаем мы вилки и ножи,
протираем тусклый мельхиор.

Нет, не плакать – будем пить и есть,
говорить и думать о другом…
Что за птицы кружатся – бог весть,
в небе над военным городком.

***

Памяти мамы

Все туже узлы
  и все тоньше последние нити,
которыми был я
  так долго привязан к земному

Александр Лизунов
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раздольному полю, и лесу,
  и птице в зените,
что с детства томила,
  манила подальше от дому.

И вот соколиным-орлиным,
  а то ли вороньим
крылом прочеркнуло вверху
  так стремительно тихо,
что, кроме «прощай»,
  мы уже ничего не пророним
вдогонку летящей по ветру
  твоей паутинке.

А ветер, ах ветер, – 
  он все холодней и сильнее,
он треплет бумажные розы
  и черные ленты,
и птицы не видно, –  
  серебряный лучик за нею
растаял и канул
  в свое бесконечное лето.

И вздрогнет душа, и заплачет,
  как будто впервые
услышала ночью
  такие знакомые звуки
с пронзительной болью и нежностью
  «Аве, Мария» – 
прощальной молитвою,
  песнею вечной разлуки…

***

«Душа не на месте» –
  когда не совсем еще худо,
а только морока и смута,
  разброд и шатанье,
плохая работа, погода,
  ломота-простуда,
любови остуда,
  куда утекла наша тайна.
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Увы, бедолага!
  Но где оно, впрямь, ее место? – 
В телесном небесная бронь,
  без постели плацкарта.
Пока интересно,
  не кажется жестко и тесно,
когда ж надоест,
  поменять проводник не пускает.

Душе не прикажешь, – 
  момент улучила, сбежала, – 
ищи ветра в поле,
  исчезла, пропала без вести.
Быть может, кто видел? – 
  «Довольно худа, моложава…» – 
Остались вот вещи,
  да только сама не на месте.

А там, где зияет
  пустая сердечная чакра,
так холодом тянет,
  что лед на стекле намерзает.
Забыться за чаркой,
  пуститься по следу с овчаркой –
за этой беглянкой,
  за этой плутовкой, мерзавкой?

Была же на месте!
  Раскинулись пики и крести,
какая опасность
  ее стережет в предрассветье:
выходит король,
  этот черный наездник, наместник, – 
заблудшие теплые души
  ловить в свои сети.

Беги, возвращайся! –
  как свечка коптит под иконой,
и там уже, кажется,
  стражи все створы закрыли…
Тогда, наконец, – 
  тихий плеск, легкий шелест знакомый,
и лишь в этот раз –
  чуть сильней опаленные крылья.

Александр Лизунов



Годовые кольца292

***

Такая нынче жизнь – не обессудьте! – 
что пониманье гибнет на корню:
театр драмы и театр абсурда
меняются по десять раз на дню.

Должно быть, Солнца яростные кванты
так перегрели лучший из миров,
что даже климат стал неадекватным,
ну а мозги и вовсе – будь здоров!

Недавно повернуть хотели реки,
и от невинной мистики трясло,
сегодня ходят не в своей тарелке,
пока не видят стаи НЛО.

Газельщик дик, опасен русский хакер,
середки нет: бардак или экстрим.
Шекспир молчит, и Кафка отдыхает,
а мы не отдыхаем вместе с ним.

Кто ж правит бал и дергает за нити? – 
случайностей игра, научный спам…
Ах, мне уже всё по фиг, извините! – 
рояль в кустах и – 
            трум-пара-ра-рам!

УЛИЧНЫЙ МУЗЫКАНТ

Иные поют в переходах,
  а этот – освоил базар.
На старой гитаре
  у самых дверей павильона
играет вслепую,
  поскольку не видят глаза,
не видят, не знают
  ни красных цветов, ни зеленых,

которыми пóлны 
  прилавков ряды и лотков,
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где в шуме теряется
  голос его с хрипотцою.
Высоцкий и Визбор – 
  как, братцы, вам тут нелегко 
соперничать с дикою
  магнитофонной попсою!

Вы, граждане, шли на базар? – 
  так кончайте базар!
Блатного романса изволите? –
  ждите в сторонке.
И, кстати: не видели вы
  настоящий «пиар?» –
тогда посчитайте монеты
  в картонной коробке.

А, впрочем, кто тронет:
  она под присмотром «братков»,
сводящих его ввечеру
  с музыкального ринга.
Буханку возьмет да бутылку,
  и день был таков,
хлебнувший по горло щедрот
  от свободного рынка.

Он водкой простуду пролечит, 
  ему не впервой.
Пока не утихнут во тьме
  иномарок фанфары,
как ворон, молчит
  черный ангел-хранитель его,
глядящий пустою глазницей
  под грифом гитары.

«ШЕСТЬ НА ДЕВЯТЬ»

Друзей все больше год от года 
дом отнимает и работа. 
Но снова вместе их свести 
мне помогает это фото 
двадцатилетней давности.

Александр Лизунов
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Проснись, душа, и путешествуй 
обратно по оси времен 
в застывший мир улыбок, жестов, 
забытых кличек и имен, 

в тот мир, где можно убедиться 
в одном лишь ныне и всегда, 
как неподвижны эти лица, 
как обтекают их лета.

Но почему-то все острее 
и все тревожнее мой взгляд, 
как будто Дориана Грея 
я выбираю наугад,

как будто жажду в самом деле,
статичности разрушив плен,
в пространстве этом «шесть на девять»
дать волю ветру перемен.

Вот он уже парит и реет
над тем, кто щурится хитро…
А рядом все плотнее Время…
И все темнее – серебро…

***

Молил я: «Дай знаки!..».
  Но разве такого хотел:
с растущей тревогой 
  внимать все последние годы,
как странно поспешно 
  небесный режимный отдел
снимает печати, 
  секретные грифы и коды?!

Неужто заклятьям 
  и тайнам кромешным – конец,
коль входишь свободно
  без пропуска и оберега
в тот зал к единицам храненья 
   с приставкою «спец.»,



где черные камни Перу 
  и портреты Эль Греко?!

А есть ли там 
  мáстерской дезы испытанный яд,
компьютерный вирус, 
  обманка для третьего глаза, –
об этом (проси не проси) 
  тебе не говорят, –
пока еще не было Сверху 
  такого приказа.

Когда же наступит час «Х», 
  то уже без намеков и без
речей сокровенных
  про старые свитки и фрески –
опустится только
  последний десант МЧС
в суровом своем 
  реактивном 
   архангельском блеске!
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БЕССМЕРТНЫЙ ШУМ БЕРЕЗ

***

Переплели мы с тобой наши руки,
Молча стояли в закатной поре –
Перед видением вечной разлуки,
Под облепихой, на дачном дворе.

Ты мои руки губами согрела,
Я твои руки губами согрел.
Наша вечерняя радость сгорела,
Словно вечерний костер догорел.

И у судьбы одного ты просила –
Как бы пожить мы еще бы могли…
Вот и глядим, набираемся силы
У окоема бессмертной земли.

***

Дачный закрывается сезон.
Дым костров осенних горек, едок.
Жизнь короткую, как летний сон,
Вспоминать ты будешь напоследок.
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Вспоминать ты станешь каждый день
Все, произошедшее с тобою.
Деревенский вспомнится плетень,
Небо голубое-голубое.

Город загремит, заголосит
Всей урбанистическою мощью.
И фонарь тревожный глаз скосит
На тебя, шагающего ночью.

Здесь и протекала жизнь твоя.
Здесь и протекла. Другой не будет.
Здесь трудился ты, свой путь торя,
Чувствуя всегда, что рядом люди.

Покидая их в последний час,
Затушив прошедшей жизни пламя,
Ты оставишь им тепла запас,
Что пытался донести словами.

***

Немало позади осталось дней,
И, что в них было, нынче не приснится,
Но год от года резче и ясней
Встают в глазах родительские лица.

И начинаешь верить чудесам,
Что срок придет – родных своих увижу,
Что и сегодня виден им я сам
И с каждым днем я к ним все ближе, ближе…

***

Душа разрывается… Песню заслышу –
И снова увижу родное село
И дом наш, где голуби сели на крышу,
И стало от них, белоснежных, светло.

Душа разрывается… Розовой ранью
Мальчишкою в стадо корову гоню,
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И юношей нежным иду на свиданье,
И первые строчки на сердце храню.

Душа разрывается… Кнопки баяна
Я трогаю пальцами в отчем дому,
И русская песня рождает нежданно
Печаль, что понятна лишь мне одному.

Душа, успокойся… От прожитой, милой
Поры золотой – и сегодня тепло,
Ведь все это было, ведь все это было,
Хотя и прошло, слишком быстро прошло.

РУССКОЕ

Хорошо нам жить было с Пушкиным,
И с Лермонтовым, и с Блоком.
С самого детства розовыми ушками
Слышали мы о добром, красивом, высоком.

Строчки их наравне со сказками
Нас без денег обогащали.
Они рифмовались с материнскими ласками,
С печным теплом, с узорами бабушкиной шали.

А позже мы встретились с Рахманиновым,
С Прокофьевым, Свиридовым, Гаврилиным.
Они, в дебри музыки заманивая,
О вещей России говорили нам.

Потом другие сыны родины
Показали нам на холстах высоту духа и красоту тела.
Русских красавиц Рокотова и Кустодиева
Мы после встречали и в жизни, было дело…

Порою казалось – великий кто-то
Глядит на нас, как живой, из небесных прогалин,
И таким способом трудную земную работу
Он нам исполнять помогает.

Потому-то мы отметали наветы ушлые
Всяческих лжеинтеллектуальных юродивых.
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Хорошо нам жить было с Пушкиным,
И с Рахманиновым, и с Кустодиевым!

Но на старости лет такая заботушка
Гнетет нас в черные, тоскливые моменты:
Неужели молодая русская кровушка
Будет бытовать без этих животных ферментов?!

Страшно поверить, но дело идет к этому
Во многом…
Правда, Русь не раз продиралась к свету
По таким же убойным дорогам.

И нынче нас атакует алчное, хищное, гнусное.
Грабя и унижая Россию, оно немало сил накопило.
Но надо укреплять и умножать все свое русское,
Но надо стеною стоять за все свое русское,
Чтобы навеки не стать
Безмозглой, бесчувственной пылью.

С ЯРМАРКИ

  Брату Вячеславу

Всякого в жизни мы повидали,
Радость гостила с бедой пополам.
Нам открывались ясные дали,
Только за прясла выйдешь к полям.

Знали из песни, что красным девкам
Верить нельзя – мы верили им.
И до сих пор и горьким и терпким
Нас обдает сиреневый дым.

Мы ни полсловом не оболгали
Сельский наш дом, что дышит вдали,
И в городах, в бензиновой гари,
Помним ноздрями запах земли.

Реже, все реже снится дорога.
Чаще, все чаще мнится покой.
Сколько осталось – мало ли, много, –
Все пригодится, что под рукой.

Владимир  Макаров
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Сад в октябре для зимовки укроем
И теремок – до весны – под замок.
Мы еще планы смелые строим,
Верим, они – не последний рывок.

Много родных и друзей потеряли,
Новых друзей и не нужно уже.
И от реформенных злобных реалий
Тягостно и неприютно душе.

И наши годы, как пароходы,
Снес большереченский перекат…
Встретим же зимние непогоды
Бодро, как в детстве встречали, брат.

Путь невеселый – с ярмарки ехать.
Что там, в заначке, брат? Наливай!

С ярмарки ехать – не кукарекать,
Не сволочиться… Брат, запевай!

***

Жизнь с ее непостоянством
Изменяет всех вокруг.
Поэтическим кумпанством
Мы и держимся, мой друг.

На раздраи невзирая,
Что объяли весь народ,
Трудимся, натурой зная,
Что случится наперед.

И одна грызет забота –
Мысли нынче нелегки –
Зря нас сбросили со счета,
Записав всех в чудаки.

Выдадим строкой нелживой –
Скажем, только попроси,
Не одной валютой живы
Люди на святой Руси.
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Деньги счастья не приносят,
Им в веках придет конец.
А Всевышний превозносит
Доброту людских сердец.

ВЕРШИННЫЙ ШУМ БЕРЕЗ

Завещание

Добра и широка
Душа моей России.
И, видя ясный свет
Прекрасного лица,
Немало пышных слов
О ней произносили,
Божились дружбой с ней
До самого конца.

Да вот беда – божба
Подчас была притворной
И клятвы вместе быть
Давались не всерьез,
О чем предупреждал
Могучих, непокорных,
Простых сынов ее
Вершинный шум берез.

Знал этот древний шум
Нашествие Батыя,
Ливонскую «свинью»,
Французов мерный строй.
Да разве всех сочтешь
Врагов твоих, Россия,
Что смерть тебе несли
В веках любой порой.

И шум не утихал,
Звучал с тревожной силой
Во всех краях Руси,
На всем ее пути.
Казалось деревам,
Как дочерям России,

Владимир  Макаров
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Что дружный шум беду
Поможет отвести.

И нынче слышен он,
Волшебный шум древесный,
Хоть в инее стволы,
Хоть зелена листва,
И чем-то он сродни
Молитве неизвестной,
Да утеряли мы
Священные слова…

Спасите отчий край
От дикой распродажи,
Храните кров родной
От дьявольских угроз,
Чтобы всегда шумел
Над головою вашей
Вершинный шум берез –
Бессмертный шум берез!

***

Чернело пасмурное небо,
Но прояснело чуть вдали.
Для нас как не было, так нету
Роднее неба и земли.

Но кто-то в мире забывает,
Хлеб разворованный деля,
Что музыку нам навевает
Все то же – небо и земля.

Сменились облака местами,
А часть из них ушла в распыл.
И, медленно качнув бортами,
Корабль мелодии поплыл.

***

Одиночеством тянет
За версту от меня,
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Но душа не устанет
Жить до крайнего дня,
Ждать не чуда какого
И не дружбы какой.
Объяснит мне толково,
Что такое «покой».
Можно жить одиноким,
Объяснит мне она,
Что нелегкие сроки
Тоже тянет одна,
Но не стонет, не ноет
В незавидной судьбе.
Так живи с ней одною,
Станет легче тебе.
Одолеете вместе
Одиночества муть,
Захотите и песню
Как-нибудь затянуть
Про рябину-калину,
Про речные пески,
И напев тот старинный
Вас спасет от тоски…

ИЗ ЦИКЛА «ПЕСТРЫЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ»

***
Возник щемящий звонкий звук вначале,
Что скоро перерос в метельный вал,
Как будто бы Свиридову ночами
Сам Пушкин партитуру диктовал.

***
Подумалось о грозном, главном, важном –
Что грянет крайний час.
Но небо показалось вдруг не страшным –
Впервые, в первый раз.

***
Мчась по годам и не сбавляя прыть,
Лишь к старости я понял: жил я – в миге.

Владимир  Макаров
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Простите, непрочитанные книги,
Я знал о вас, но не успел раскрыть.

* * *
Так много за ночь снегу намело,
Что совершенно не узнать округу.
Так много за год сверстников ушло,
Что я пишу единственному другу.

* * *
Не припомню, когда было дело…
Помню только, как в отчем краю
Молодая береза глядела
На счастливую юность мою.

В КОНЦЕ ОСЕНИ

Над домом – туча воронья
В последний день тепла.
В глазах – старинные друзья,
С кем рядом жизнь прошла.

Иных уж нет, те далеко,
Но все они со мной.
Без них так было нелегко
Нести свой крест земной.

И я уже в такой поре,
Что сам себе твержу:
Сезон печалей на дворе,
Понятно и ежу.

Твержу по-нынешнему: блин,
Где притулиться мне?
Куда ни кинь, повсюду клин,
Одонья на стерне.

Чего еще мне даст, бог весть,
К концу идущий год?
Но зернышко надежды есть
В любой из всех невзгод.
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* * *

Сколько накоплено красоты
В слове и звуке.
Мы не охватим – ни я и ни ты –
Этой науки.

Эта наука спасает всех нас
Звуком и словом
И наделяет в негаданный час
Замыслом новым.

Эта наука поможет понять
Лучше друг друга
И на прохожих людей не пенять
В дождь ли, во вьюгу.

И укрепят в испытаньях мечту
Слово и лира,
Чтоб нам сердечней ценить красоту
Божьего мира.

* * *

                        Н. Б.

Ты что ж, художник милый,
Один, со страшной силой,
Сидишь и водку пьешь?
Как выцветшие листья,
В углу уснули кисти,
А за окошком дождь.

Сиденье из коряги,
Холсты рядком, как стяги,
Да столик – нет цены…
А за окошком в ливне
Нет ничего красивей
Отеческой страны.

Касаясь океанов,
Она летит в туманах,
Не зная о тебе.

Владимир  Макаров
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А нам, художник Коля,
Ее урман да поле –
Спасение в судьбе.

От веку так бывало –
У ней врагов немало,
Без них когда жила?
Лупили батогами,
Манили пирогами –
Души не отдала.

Так брось дурные мысли,
Отмой скорее кисти
И на заре – к холсту.
Нельзя же, в самом деле,
Чтоб люди проглядели
Такую красоту.

* * *

Идет рыбак, несет сырые сети,
Мальчишка лезет в сад через плетень…
Я так хочу, чтоб каждый божий день
Со мною были взрослые и дети.

Как хорошо, когда приедет кто-то
И зашагает к моему крыльцу!..
А вечером наведаюсь к отцу,
Поговорю о завтрашних заботах.

Не первый год на свете доживаю
И говорю без всяческих затей:
Всегда хочу я быть среди людей,
И жизни я другой не представляю.

И если смерть настигнет в поле милом,
А не среди неведомых осин,
Прошу вас, рядом с маминой могилой
Меня кладите, не могу один.



307

ВИДЕНИЕ

Среди теней родных людей
Ты бродишь, им внимая,
Мир, что с годами все лютей,
Руками обнимая.

Мы видим в небесах тебя,
А ты нас – в снежной дымке.
И, дальние черты любя,
Глядим, как невидимки.

С твоих высот нас не видать.
Твоей душе тревожно,
Что долг житейский не отдать
Всей суете ничтожной.

Но знаем мы, и веришь ты
Душой своей богатой –
Тебя спасут от суеты
Небесные пенаты.

И ты поможешь всем своим,
Кто от тебя далеко,
Кто, безысходностью томим,
Тоскует одиноко.

20 июля 2010 г.

* * *

Я смерти не боюсь, дойдя до края.
Мне некого встречать и провожать.
И мне не страшно, мать-земля сырая,
С ушедшими в одном ряду лежать.

Настанет день такой и час такой,
Когда неслыханным доселе словом
Нас очарует сладостный покой
И соблазнит подобьем жизни новой.

И позабудется в тот самый час,
Как под неведомой анестезией,

Владимир  Макаров



Небесный цвет любимых женских глаз,
Берез сиянье и поля озимых.

Но – главное! – останется душа,
Она в тебе страдание разбудит,
Что жизнь была без меры хороша
И в будущем, пожалуй, лучше будет.

Вот потому оставшиеся дни
Дороже, краше серебра и злата.
И горечь глубже спрячь, что и они
Окончатся, совсем уйдут куда-то.
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ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ НЕДУГ (поэма)

До боли тихий двор знаком
В тени столетних лип,
За старым арочным окном 
Сорвался дождь на всхлип. 
Размыт пейзаж. В грязи забор. 
Дорога и авто. 
Моргает зябко светофор. 
Не навестит никто.

Здесь были винные склады, 
Теперь похмельный люд 
Из алкогибельной среды 
Нашел себе приют. 
И в стены крепко въелся хмель,
Кирпич красней вина. 
И день, и ночь моя постель 
Бессонницей больна. 
Стыдят за окнами дожди 
За русскую болезнь, 
Веревки вьются из воды, 
Что в пору в петлю лезть...

Отпил свое лихой купец! –
Подходит медсестра.
В халате белом. Под венец
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Ее вести пора.
– Согрей мне руку! – говорю, –
Еще надень фату,
Нам надо ехать к алтарю,
А я валяюсь тут.
Повремени бросать упрек,
Душой я не кривлю
И мой единственный порок:
Живу, когда люблю.
Пишу я кровью голубой
Прозрачные стихи,
Взошел наивный мой герой
На крест времен лихих.
Небесны вены у меня,
Как ручейки реки,
Все незабудки мне – родня
И в поле – васильки.
Не веришь? Вот моя рука!
Ты только уколи! –
От боли вздрогнут облака,
В болотах – журавли.
Земля вздохнет, коль тошно мне,
Есть между нами связь:
В дождем промытой стороне 
Я синь люблю и грязь, 
Поля лазоревые льна, 
Лиловые цветы, 
Часы, когда нас тишина 
Хранит от суеты.

Не уходи, сестра! Постой!
Дослушай до конца, 
Как трудно быть самим собой
И не терять лица. 
Пойми, несу не пьяный бред 
И знаю: кровь – красна, 
Не зря рябины с малых лет 
Сажал я у окна, 
Откуда виден был овраг, 
Шли верхом поезда, 
Дрожал из черных шпал барак, 
Что нянчил нас тогда.
И я учился по гудку 
Стучащих поездов 
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Читать бегущую строку 
С названьем городов, 
И географию страны 
Узнал от «а» до «я», 
Как все в предместье пацаны, 
Чуть раньше букваря…

Мы что имеем – не храним, 
Нам локти бы кусать. 
Клубится память, словно дым, 
Не по ветру, а вспять. 
Врачи напрасно про синдром 
Читают мне мораль, –
Мы, может быть, рубаху рвем, 
Когда чего-то жаль. 
Пусть нету истины в вине, 
И без вины – тоска:
В аукционной новизне
И совесть с молотка, 
Идут по бросовой цене
Мальчишеские сны,
Плывет в их юной тишине
«Двухсотый», груз с войны.
Россия вновь пошла ва-банк,
На дивидендах лжи
Дуреет, бесом прет сорняк
И глушит поле ржи.
В наколках воля. Фарту всласть
Забавы над страной,
Крапленый туз вошел во власть,
Чиновник со шпаной.
А я устал и прочь бегу
Подальше от локтей,
На север, в дикую тайгу,
В угодья журавлей,
Уйду в загул, почти навзрыд, –
Терять похмелье жаль,
Когда и греет, и стыдит
Рябиновая даль.

Над русским смейся или плачь –
Гулять? – так до слезы!
Души моей не видит врач
На импортном УЗИ.

Сергей Мальгавко
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Хочу взглянуть на мир светлей,
Да сверху обречен
И в сан печальника полей
Им рукоположён.
Я не свободен. Облака
Все чаще в кадр ловлю,
Мне выставлять наверняка
Придется их в раю.
Там дед мой, праведник земной,
Гоняет голубей
И сам парит душой сквозной
На крыльях сизарей.

Не рано ли про рай и ад, 
Не кончив борозды? 
Однако звезды наугад 
Срываются с узды, 
И за хвостом горит их след 
Осколками росы... 
Качнут и тот, и этот свет 
Небесные Весы…
И предок с птицей на плече 
Заменит шест на трость. 
Еще не знаю, строже чей:
Его иль неба спрос?

Ты, как предвестница, сестра, 
Как ангел во плоти, 
Недаром в белом доктора 
Нас ждут в конце пути. 
Через грехи прийти к добру – 
Не в этом ли вся суть? 
За покаянье на миру 
Воздастся ли чуть-чуть? 
Исповедальный мой недуг 
Уж поздно врачевать. 
Извечен грешный русский круг: 
Родиться – и страдать,
Любить надсадно, на износ 
И вечно быть в долгу 
У мамы, поля и берез 
И у рябин в снегу, 
С разбега бить о стену лоб, 
Влюбляться на беду, 



Уйти за край и жить взахлеб, 
А после впасть в нужду. 
Всегда мое живет во мне, 
Судьи пристрастней нет, 
Я в утомленной злом стране 
Оставлю светлый след…

Он бредил, скажут, во хмелю,
Сам в рай себя вознес.
Но мне не стыдно. Я люблю
От сердца и всерьез.
Я долго скромничал в глуши,
Надеялся, что тот,
Кто лучше, чище, цепь с души
Вперед меня сорвет,
И станет горлом журавля,
И бросит клич, как стон:
Моя осенняя земля
Древней святых икон,
И мир прекрасен, словно грех,
И там, на сквозняке,
Последний лист. Он дольше всех
Висит на волоске.
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У МЕНЯ НА РОДИНЕ СНЕГА…

УТРЕННИЙ ВЕТЕР

Я окно распахнул на рассвете,
И, пока собирался к делам,
В нашей комнате
                                утренний ветер
Нам устроил большой тарарам.

Он бумаги мои взбудоражил.
Он нарушил портретов покой.
И всего,
                что трудами я нажил,
Он коснулся прохладной рукой.

Был он свеж, и приятен, и влажен.
Всю семью он в дому всполошил,
Всех с постели он поднял
                                               и даже
Поведеньем своим рассмешил.

И с приходом веселого ветра,
Что нагрянул,
                           рассветом влеком,
Больше стало улыбок и света,
Больше солнышка
                                   принял наш дом.
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УЛИЦА У ХЛЕБОЗАВОДА

Однажды
                  я заметил это,
Шагая улицей одной:
Здесь все деревья пахнут хлебом
В холодный день,
И в дождь, и в зной!

Здесь воздух, кажется, теплее,
Прохожих больше.
                                    И они,
Как вижу, вежливей, добрее.
Светлее пасмурные дни…

…Теперь я часто здесь шагаю.
И в зоне хлебного тепла
Я нашу маму вспоминаю,
Что хлебы свежие пекла.

Который раз под теплым небом
Я этим воздухом дышу
И пахну ароматным хлебом!
Домой счастливым прихожу!

МАЙСКИЕ САДЫ

В аллеях майских –
Тишина повсюду.
И, слушая далекую грозу,
Садовую дырявую посуду
Хозяйки притащили к кузнецу.

Забрякали по ведрам молоточки.
Опять в ходу заклепки из гвоздя!
И гулкие заржавленные бочки
Починены –
Под крышей ждут дождя.
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КРЫНКА

Обычная поделка гончара,
В году голодном куплена на рынке,
Изрядно поцарапана, стара,
Но молоко всегда хранилось в крынке.

Приятелю понравилась она:
Нашел он совершенство в этой крынке –
И выпил содержимое – до дна,
И стер с боков холодные росинки.

          
ИЮНЬ

Тропки с белою каймою.
В тополях – белым-бело.
Сходство малое с зимою,
Но по-летнему тепло.
И в аллеях – тихо, сухо,
Ветви, сникшие мертво.
…На скамейках столько пуха,
А не слепишь – ничего!

РЕЧНОЙ ПЕЙЗАЖ

Качалась на водах погодка
Прохладна, прозрачна, легка.
Дремала смоленая лодка
На теплом плече островка.

Но где-то в глубинах затишья
Послышался говор берез
О том, что идет в Прииртышье
Нашествие ливней и гроз.

И вышли над берегом тучи –
И стрелы метнули в поля –
Посыпалась струйками с кручи
Минувших столетий земля.
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ОСТРОВ

Скукожилось жаркое лето.
Река обнажила песок.
Далекой тоскливой планетой
Белел на реке островок.

Вороны делились там пищей…
А помню – с вечерним теплом
Я плыл – и задел его днищем,
Коснулся той мели веслом.

Песчаного дна я касался
Того, что скрывали века.
Я мысли своей испугался:
Как быстро мелеет река!

Потом я достиг середины
Реки,
          никуда не спеша.
Где видел большие глубины –
Там глубже хотелось дышать.

***

О, как громко радуется пес
Моему внезапному приезду,
Потому что в этот летний день
Цепь с его ошейника снимаю.

А потом бежим с веслом к реке.
Там давно тоскует наша лодка.
И с нее я в этот светлый день
Цепи заржавелые снимаю.

А когда плывем мы по реке, 
Где повсюду – голубое небо,
Как в полете.
                       И моя душа
Наконец-то счастье обретает!..

Владимир Новиков
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ЛОДКИ

Покидают птицы отмели
И скрываются вдали.
А у лодок – вёсла отняли,
По тропинке унесли.

Это дни пришли печальные.
Будет лодкам нелегко.
А сорвутся в дали дальние –
Уплывут недалеко.

Ничего у них не сбудется…
Всех опять вернут назад.
И они у вётел сгрудятся
И цепями зазвенят.

ДЕКАБРЬ В ДЕРЕВНЕ

На свет скупой, морозный и унылый –
Последний месяц – он приметен тем,
Что вечером
                        в ограде ветер стылый
Гремит бельем,
                             сбивает снег со стен.

Поземкою заужена дорожка.
А в сумерках, которых глуше нет,
У неба и у банного окошка
Один и тот же –
                               темно-красный цвет…

***

У меня на родине
                                снега
Заровняли речек берега,
Занесли по огородам слеги, 
Остудили страсти в человеке.
По-иному он теперь живет:
Под гармошку песен не поет.
Где забыл,
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Где вовсе не умеет.
Всё дела…
Ну а когда стемнеет,
Запирает двери на засов,
Смотрит в телевизоре певцов
Со всего непризнанного света,
С ярким фоном – море, яхты, лето!
В такт певцу –
Один в душевной дыбе
Раскрывает рот, подобно рыбе:
Хочет петь…
Ах, песни хороши!
С кем бы разделить огонь души?
Не с кем!..
«Успокойся и молчи!» –
Дерево в окно ему стучит.
Там вздымает голос свой упруго
Под окошком
Песенница-вьюга!..

ВЕТЕР

Пустых полей и голых рощ хозяин
К нам прилетел с заснеженных окраин.
А следом притащились холода.
Про это мне сказали провода,
Об этом мне поведали деревья,
В окошке темном ветками шурша…
На громкий стук – откликнулась душа:
Кто там в окне? –
Не ты ли, предок древний, –
Герой турецкой иль иной войны,
Домой пешком отмерил полстраны?..
В пути познал ты, что такое ветер
В пустых полях
                              и в голых кронах вётел,
С остатком сил – еще, еще немножко,
Чтоб постучать в родимое окошко!..

…Нет, это ветер – темной ночи друг –
Предвестник будущих снегов и вьюг.

Владимир Новиков
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СТОЛБЫ

Сколько столбов!
Но они – одиноки…
Зимней порой,
Когда снеги глубоки,
Слышу –
Столбы
Всё гудят, всё гудят:
Скоро ли птицы –
В наш край прилетят?..

ПОЛОВИЦЫ

1
В снежном краю,
Деревенском, окраинном,
Дом засыпает
Вместе с хозяином.

Дом засыпает.
И только не спится
Около печки –
Одной половице.

Вдруг заскрипит,
Затоскует!..
Страдает!
И у хозяина 
Сон пропадает.

Будто бы хочется
Знать половице,
Как там хозяйка
Болеет в больнице?..

Скоро ли встанет,
Пойдет на поправку?
В дом свой дернется,
Присядет на лавку.

Тихо под ней
Заскрипит половица.
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В печке, как прежде,
Огонь загорится.

…Солнечным днем –
Все изменится круто:
Дом осветится
Теплом и уютом.

Счастье вернется
К хозяйке с хозяином
В снежном краю
Деревенском, окраинном…

2
С потерей жизни сельской
В томительной ночи
Проснешься с мыслью детской
Про бабушкины щи.

О прежней лучшей доле,
Где никаких забот.
Ты в том же самом доме,
Тебе – десятый год.

Для сна – былое место.
Издревле прочен быт.
И бабушкино тесто –
На печке – и сопит.

Для жизни – дни остались.
А голос всем с утра:
– Чего вы залежались?
Вставать уже пора!

…Но длится ночь-темница.
И много-много лет
Не скрипнет половица
Для тех,
               кого уж нет…

Владимир Новиков
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***

Ночная вьюга путь перемела.
Я вспомнил дом,
                             в нем женщина жила.
Но для меня там не было тепла.
Я стал чужим.
С обиды и со зла
Я зашагал по улице один –
И натолкнулся на убогий тын.
Потом
              на ветки яблони сухой.
И долго плелся с думою плохой:
Вот так в борьбе и ускорялся бег,
Когда во тьму летел навстречу снег,
Когда в ночи дороги нет прямой.
А я шагал…
Мой путь – всегда домой!

СЕВЕРНАЯ ОСЕНЬ

1

                        Г. Шмакову

Мы по тайге на стан идем.
Любая кочка на примете –
И на тропинке узнаем
За елью –
                   крупного медведя.

Мы убегаем от беды.
А у стены лесной избушки
Зверей знакомые следы
И жесть
                 измятой зверем кружки.

Живем.
              И черная тайга
Нас не балует сладкой речью.
И на всю ночь у лесника
Ружье заряжено картечью.



323

Тревожит сердце ветра смех
И гул полночной непогоды.
И вера в то,
                      что человек
В тайге – не враг,
А друг природы!

2
Клочья холодного серого дыма
Ветер в ограде кружил.
В тихой деревне
Вблизи Усть-Ишима
Дождик все дни мельтешил.

Грустно жилось журавлям с облаками,
Филину с черной слегой,
Мокрой вороне с косыми стогами,
Ивам с холодной рекой.

И нанесло в рыболовные снасти
Листьев с осины больной.
И поутихли охотничьи страсти
В старой избушке лесной.

Ночью дремучей
Наш маленький катер
Вмерз в основательный лед.
Утром качнулся старик-дебаркадер
И проводил теплоход.

***

                                   А. Г.

На проспекте холод с дождиком.
Вот и времечко пришло
Заглянуть опять к художнику –
У него всегда тепло.

У него по стенам – лето
И просторы Иртыша –

Владимир Новиков
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Доказательство, что этим –
И живет его душа.

Он ничем не озабочен.
Краснощек и бородат,
Шевелюрою всклокочен
И немножечко поддат.

Крепко стискивает руку.
И у чайного стола
Есть нам, что сказать друг другу
Про серьезные дела…

А еще – по легкой теме:
Про веселые стихи…
И про дружеское время,
Где пирушки и «грехи»…

Загулять бы до рассвета,
Выйти б с песней на крыльцо!..
Но… смиряет нас с портрета
Материнское лицо.

ЛЮБИМАЯ СТРОКА

Ходит вьюга – и нет мне покоя.
Что же я у окошка сижу? –
Не расстанусь с любимой строкою:
«Буря мглою…» – твержу и твержу…

ТИМОФЕЙ БЕЛОЗЕРОВ

В ясный день земли горячей
В пору зрелых овощей
Приезжал ко мне на дачу
Белозеров Тимофей.

Из крестьянского он рода
И приехал потому,
Что общенье с огородом
С детства нравится ему.
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И ходил он возле грядок,
Ел зеленый огурец,
И смотрел пытливым взглядом,
Кто же в росте молодец!

Подмечал: гороха много!
А в малине – просто рай!
Значит, нынче всем подмога –
Огородный Подрастай!

Шел прощаться за калитку,
С урожаем поздравлял! –
И счастливую улыбку
Мне на память
Оставлял!

АННА ТИМИРЕВА В ОМСКЕ
(Февраль 1919 года)

Все перемешано в мире…
Лют девятнадцатый год!
Нежная Анна Тимирева
В городе Омске живет.

Бросила все, что имела:
Мужа, ребенка, быт –
И укатила смело,
Чтобы с любимым быть.

В недра сибирского края,
В «белого» стана оплот,
В город,
                где жизнь другая
К новой судьбе повернет.

…В городе раненых – тыщи
И за обозом – обоз…
Вьюга по улицам свищет,
Бурю сменяет мороз.

В улицах снег глубокий.
Много плохих вестей.

Владимир Новиков



Даже Антон Сорокин
Не принимает гостей.

Вновь ожиданий морока:
Милый ее
                  адмирал
Снова уехал надолго
По февралю – за Урал.

Письма тревожны и редки…
Что ее ждет впереди?
И остаются отметки
Боли любовной в груди!..

У ТОБОЛЬСКИХ ВОРОТ

                           А.Л.

Старинные Тобольские ворота
Той крепости,
                          в которой был острог.
Здесь 
           под громадой каменного свода
Не раз шел узник
                               мрачен, одинок.
Звон кандалов.
                           Мороз и ветер резкий.
Работать гнали – 
                               к баржам,
                                                   к Иртышу…
Здесь
           с думою о нем,
                                        о Достоевском,
Я никуда подолгу не спешу!..
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МЫ ВЕЧНЫЕ ГНЕЗДА СОВЬЕМ…

***

Я платье черное надену, 
Постриг монашеский приму,
Увидев, кто идет на смену,
Идет на смену и во тьму.

И руки падают, как плети,
Роняют копья и мечи.
Куда девались наши дети,
А те и эти будут чьи?

…Как пустоглазы те и эти,
Но справно кушают харчи;
Им льстят в лицо, их ловят в сети
И назначают в палачи.

А наши Коленьки да Маши
С тишайшим светом на челе,
Кровинки миленькие наши –
Давно уже не на Земле.

…Весталок, о богиня Веста,
Всегда преследует вина.
А значит, нам здесь нету места, 
Когда проиграна война.
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И так в глаза глядит оторва,
Что меркнут Солнце и Луна.
И платье черное готово.
Когда проиграна война.

***

Мы не хотели в бой идти,
Мы думали: не пригласят
Хоть тех, кому нет двадцати,
И тех, кому за пятьдесят.

Но мы попали на войну:
Где друг, где враг?
Нас бьют, как мух,
И в ней побольше на кону, 
Она страшнее прежних двух.

А мы не чуяли беду, – 
Казалось: звали нас к столу.
Как будто стронций на меду,
Ее ввели через иглу.

…В том сне со стуком падал пух
В окно на нижнем этаже.
Когда войну объявят вслух,
Ее мы выиграем уже.

Лишь жалко раненных в живот,
Еще – убитых хоть в куда.
А также всех, кто доживет
До очень Страшного суда.

***

Роза белая, витая
На оградке голубой, – 
В облаках своих витая,
Любовалась я тобой.
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А кому-то не леталось,
Не хотелося витать,
Не мечталось, а досталось
Розу белую топтать.

С неба кинусь, наземь пряну:
Роза белая легла –
То ли сдуру, то ли спьяну,
То ль погублена со зла.

…Вам бы сдюжить, сдвинуть гору, 
А теперь гореть в огне –
То ли к гладу, то ли к мору,
То ли к атомной войне.

***

Где ужас, цветущий при полной Луне
Цветами безумья, налитыми тьмою,
Я сердце настрою и руки омою:
Вы, Светлые Силы, поможете мне.

Я к рунам прибегну и ветер найму
Согнать эти мороки, темные духи
В их ад, в материнскую тьмущую тьму,
Где только Морана и белые мухи.

– Вы, Светлые Силы, поможете мне 
И все, еще не опустившие руки.
…А город назвали Великие Луки
За меткие стрелы и дыры в стене.

А свет никогда не стремится к концу,
Затем, что зеленое платье к лицу
Пленительной жизни, и алое тоже,
Но белое платье прекрасней и строже.

Я к рунам прибегну, я выход найду:
Из шкуры ли вылезу, выйду ль из ряда,
Чтоб чаша небесная, полная яда,
Упала, разбилась, попала в беду.

Ирина Павельева
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***

Всеобщая пакость и жесть,
Влеченье к бесплатному сыру.
А Бог – он, наверное, есть:
Поветрие ходит по миру.

Как мало смотрящих в лицо,
Вперед или в корень смотрящих,
Свивающих время в кольцо,
Восторженных, вечно горящих.

Нам фору давала сто лет
Чума, подгадавшая к пиру,
Возмездье, планета Нибиру,
За Солнцем взошедшая вслед.

Не бросьте штурвала, весла,
Останьтесь на нужной орбите,
Молитесь, чтоб мама спасла, – 
Гребите, гребите, гребите!

Есть время стоять на своем
Одним, на краю и за краем, 
Где, если не поумираем,
Мы вечные гнезда совьем

И правые справим дела
По Божьей и собственной воле, – 
Вот если не бросить весла.
Вот если нас больше, чем двое.

***

Ночью, очи не смежая, 
Не своей шепчу звезде:
Я всегда была чужая –
Всем чужая и везде.

И тебе, звезда, чужая.
Где страна и где семья?
Что хотела, дочь рожая?..
И сама я не своя.
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Кем гонима, чем ведома,
Как влекома по судьбе?
– Можно, я пойду до дома?
Может, смысл в самой ходьбе?

Может статься, вдруг услышу,
Враз увижу, догоню
Белый парус, злату крышу,
Рукокрылую родню?..

***

В мутном небе
  много дыма,
Много срама
  под Луной.
В мутном небе 
  ходит мимо
Белый ангел
  не за мной.

– Небеса мои
  льняные,
Васильковые 
  в окне…
В небесах 
  летят иные,
Остальные 
  спят на дне.

– Небеса мои 
  живые,
Синий пламень
  в золотом, – 
Я гляжу на вас
  впервые
И не знаю,
  что потом.

В забытьи ль узрю 
  минутном:
Белый ангел, – 
  мы вдвоем

Ирина Павельева
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В дымном небе,
  небе мутном,
Странном небе
  не моем.

– Рвись, душа,
  разбей оковы,
В высоту 
  лети одна.
Божьи выси 
  васильковы,
Непорочны,
  цвета льна.

Лишь деревья 
  вековые
Насмотрелись
  за века
В то, что я 
  люблю впервые,
Пролетев
  сквозь облака.

***

Звезда следит за темной елью,
Замрет, задвижется слегка,
Как окуляр за дальней целью
В руке незримого стрелка.

Как славно бегать без опаски,
Когда не чувствуешь в тоске
Скольженье мушки у лопатки,
Шнырянье тени на песке.

Пора проситься в нору к мышке,
В берлогу к мишке в сонный мрак,
Забыть, что бегать без одышки
По свету можно просто так.

Но вот чугунные оградки
И чернокрылые кресты
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И тех, кто бегал без оглядки,
И тех, кто прятался в кусты…
 

***

О Времени потише, бога ради!
Не слышно тех, кто с Временем знаком:
Неумолимо напирает сзади
Свихнувшимся асфальтовым катком.

Пока мы есть, не Время в этом мире:
Не из мгновений состоит не год.
Галактики расходятся все шире,
Освобождая место для него.

А то, что Время под себя подмяло,
Уже не горы, море и листва:
Материя из вечного обмана,
Невидимого антивещества.

…Бегом, ползком! – Безумная затея:
За скорость света – «три» да пять нулей.
И Время, всем прошедшим тяготея,
Мне шаркает по задникам туфлей.

***

Любовь, я вышла из огня.
Прощай, – без всяких «трали-вали».
Спасибо, что из-за меня
Не крали и не убивали.
Что дом не ей, а мне спаля,
Чиста ты в памяти, искриста.
Уйду в твои госпиталя,
Как милосердная сестрица…

***

Такая любовь, – поступиться нельзя небесами:
Должна быть мучительной, страстною и роковой.

Ирина Павельева
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И редко встречались, и писем они не писали.
Все правильно, честно и мудро, но ей каково?

Высокое чувство, – великое делалось дело:
Рождалась Планета, и Солнце ее, и Луна.
Все вышло как надо, и чувство прошло, отболело.
И время проститься настало, но как же она…

***

Бог с тобою – прощаю, но вряд ли снесу, – 
Только в сказке про Герду и Кая:
«Мальчик, братик мой Кай, это льдинка в глазу,
Ты не злой, это льдинка такая…».

Повзрослела беда – дом наш хуже, чем пуст:
Там в хозяйстве чужие покупки,
И в горшочке, в котором был розовый куст,
Эта Снежная давит окурки.

В нашем доме мы выросли, стали родня, – 
Пусть прельстился судьбою иною,
Но зачем этой Снежной ты отдал меня,
Плоть и память, нарвавшие мною?

Выжимай из себя, выжигай и трави:
Я, мешая незримые яды,
Ненавистно смотрю на нее сквозь твои
Размягченные сонные взгляды.

И, рукою твоей тронув лезвия край…
(К черту сказку про Герду и Кая!)
Нет, рукою твоей, мальчик, братик мой Кай,
Чуть коснусь ее горла, лаская.

Будет утро, седою проснусь поутру,
Спрячу взгляд и смешаюсь с толпою,
Если только проснусь, если я не умру, 
Если только проснусь не слепою.
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***

И ведь не сталкивалась с кленом, 
Привычным в средней полосе.
Ему же было делом плевым
Привлечь, казаться не как все.

Чуть намекали эти листья
О некой общности в живом.
И вдруг узнала ту же кисть я
В разлете пятилучевом.

– Ну, здравствуй, что ли, житель парков,
Теперь идем в одном строю.
Мир, симметричный вплоть до кварков,
Моей ладони дал твою.

…Несовершенство ли сетчатки
Или пророческий завет, –
Но многие не различают
Зеленый цвет и красный цвет.

Зеленый с красным ходят парой,
Порой – по лезвию ножа.
Всяк чуткой лапой пятипалой
Жизнь друга-дружкину держа.

***

Нет, не ты выбирал, 
  и не я, говорю, 
   выбирала.
Так решила война или, 
  как там, Безумие,
   вéк тот;
Чужеземная кровь 
  на щите
   моего Тегерана,
Шлейфы грозных комет
  меж ночных
   фиолетовых веток.

Ирина Павельева
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Плотно время времен,
  вдруг: зияние, 
   дырка сквозная
И крутое пике 
  в нечто давнее,
   грезы, напасти –
Значит, было:
  тот город,
   лицо твое, воин, – узнала!
Кровь, коса на руке,
  мой отчаянный 
   лепет на фáрси;

Вопли, бедственный свет
  и в слезах 
   грозовое затишье.
Изумленье лицом: 
  не рука, 
   а улыбка держала.
И тому вопреки:
  «Нет! – Кошачий укус, – 
   Отпусти же!».
А когда отпустил,
  два движенья 
   кривого кинжала.

…Мой братишка играл
  головою
   захватчика, волка.
Мой любимый не глянул, 
  прошел, словно пьяный, 
   по полю…
– Да откуда же было мне знать, 
  что отпустишь
   надолго.
Столько лет не увижу, – 
  простишь ли,
   ведь даже не вспомню.

…Я обломки судьбы 
  пронесла, словно вор, 
   под полою
Через время времен 
  (и хотела бы бросить, – 
   куда там!).
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Чтоб закончился бунт,
  как и дóлжно,
   другой кабалою.
Нанесенный удар
  оплатился
   ответным ударом.

Возвратилась комета: 
  вот шлейф ее
   над головою.
– Нет, не я выбирала,
  не ты, 
   но Безумие, век ли
Место встречи,
  рождение страсти и 
   «бысть роковою», – 
Перед новой забавой
  расставив 
   упавшие кегли.

СЧАСТЬЕ

И путь был с тобой нам в святые места,
Где очи кровят и немеют уста;
Все звезды поблекли тонами.
Одна же шла низко над нами.
Там с нищею родиной в лучшем платке
Нам вспомнилась юность на третьем глотке
Из десятилетних бутылок.
И было: знамений небесная вязь,
И нежность, познавшая немощь и грязь,
И нечто – как дуло в затылок.
А ночью, бессонных соседей мутя,
Просили у Господа мир и дитя,
И спали мы без одеяла.
Звезда же над нами стояла.
Наутро мы встали на явленный путь,
Простясь со слезою, тяжелой, как ртуть;
Роились вороны и мухи.
И не было мира для этих сеней, 
Звезда затерялась меж прочих огней,
Дитя – убоялося муки…

Ирина Павельева
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Мати Макошь, 
  дай мне силы:
Ночь темна,
  плохи дела.
Дай мне ножик,
  дай мне вилы,
Дай мне слово
  против зла!

Макошь, 
  Мать – Земля сырая,
Пред тобой
  как есть, стою.
Честно, 
  все дошло до края,
Помоги
  своим в бою!

Ты-то видишь
  черну жижу
И грядущую
  зарю.
Это я – 
  тебя не вижу,
Твоего лица 
  не зрю.

Мати Макошь,
  дай мне силы.
Ночь темна,
  плохи дела.
Дай мне ножик,
  дай мне вилы,
Дай мне слово 
  против зла!
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ЖИВУ НЕ ПО-ДРУГОМУ…

***

Покидаю свой город – с дорожной сумой, налегке ли,
лишь бы доброй дорога, несуетной, верной была –
неизменно легко: на бездомные дни
     и недели
без родных сквозняков и родного до боли тепла.

Уезжаю легко – лишь бы думам дорога внимала, –
потому что вернусь
   в свой, натопленный памятью, кров,
потому что тепла мне родного хватает, но мало,
мало русскому сердцу
   безмерных
        родных сквозняков.

***

Ночь. Плацкартный вагон. Вижу: взрослые спят и ребятки…
Проводник выдает мне белье и – по просьбе – стакан.
Блёклый свет ночников омывает настойчиво пятки
дорогих россиян.
              Скорый поезд Москва – Абакан –
наш, но временный дом. Общежитие судеб.
       Спроси я
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у любого: куда, мол? – Расскажет подробно. Пока
спят попутчики, я помолчу-поскучаю…
                 Россия
и в плацкартном вагоне – вагоне ночном – велика!

Спит плацкартный вагон, спит родня по вагону – босая.
Спит в ботинках турист (нехорошие хрипы внутри)…

Ночь проходит… О чем повествует нам утро, бросая
в окна спелые гроздья плывущей навстречу зари?..

КОМАНДИРОВОЧНОЕ

Прозябаю, как бомж, в городишке чужом.
В городишке чужом третьи сутки – не спится.
Пребывание здесь – как по сердцу ножом
из кафешки под острым названием «Пицца»,
где питаюсь, где, стало быть, корм не в коня.
Ничего не поделаешь: командировка –
не понятно, зачем и куда.
           У меня
кочевая отсутствует – напрочь – сноровка!

…На четвертые сутки подумал: вполне
я освоился здесь,
         гостевая одышка
исчезает. Живу! Здесь – Россия,
          а не
городишко чужой. Здесь – родной городишко.

 
   

***

Когда притащат на шемякин суд,
я так скажу: «Не взять меня – живого! –
в Любви одной увидевшего суть
того, чем жив. И в корочке ржаного».

Я дни свои не складывал в уме
и на бумаге – стопкой на комоде.
Кто выжил на свободе, как в тюрьме,
тот проживет в тюрьме, как на свободе.
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ПОСЕЛКОВЫЙ  БЛАЖЕННЫЙ

Вот и рассвет нашептывает, дескать,
стряхни печаль, о суетном –
                  молчок…

«Христос воскресе!» – солнечно, по-детски
приветствует поселок дурачок:
в глазах – восторг, щебечет сердце птичкой
непуганой… Воистину воскрес!

Блаженный Ваня – крашеным яичком
любуется, как чудом из чудес.

Никто не знает – кто он и откуда,
но прижилась у нас не с кондачка
примета незатейливая: худа
не будет,
      если встретить дурачка, –
ни днем, ни ночью горя не случится…

Нет у него ни страха, ни «идей»…
Кого он ищет, всматриваясь в лица
любимых им, затюканных людей?..
И ничего ему не надо, кроме
Любви!..
      Раскрыл, блаженствуя, суму
и, преломив горбушку хлеба, кормит
небесных  птиц,
        слетающих к нему…

    

***

Даже не думал еще: «А много ли надо для счастья,
чтобы исчезла бесследно срывов моих череда?..»

«С Богом, сынок, иди, с Богом, сынок, возвращайся!» –
каждое утро мама мне говорит, когда
я ухожу на работу – буднично и торопливо,
или туда, где просто ждут не дождутся меня.
Сердцем вбираю капли утреннего прилива,
света небесного, веры в небыстротечность 

                                                              дня.

Юрий Перминов
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Знаю – пройдет он быстро, что до минуты роздан
будет хорошим людям, да только не хватит на
всех, что не радует…
        Если я возвращаюсь поздно,
свет пропекает до сердца – из маминого окна.

Ну а какого такого еще-то мне надобно счастья?..
Светила ночные не дышат под гнетом небесного льда…

«С Богом, сынок, иди, с Богом, сынок, возвращайся…»
С Богом…
                   Конечно, родная…
         А без тебя мне – куда?..

***

Ночую – всё на сердце ладно! –
у мамы, 
              тихо и отрадно
закончив день – тяжелый, как
с плеча чужого лапсердак,
душевным – с мамой – разговором.

Мой сон – как вечность – невесом…

Сплю на диване, на котором
заснул отец мой – вечным сном…

А день, как всё родное в мире,
так светел, 
            если я с утра
вот здесь – в родительской квартире –
встаю с отцовского одра…

***

Судьбы не стоят все мои докуки,
хотя без них – она была б иной…
Отставлю их! – Болят у мамы руки,
родные руки, пахнущие мной –
еще младенцем. Эта боль – от сердца! –
От всех моих падений и докук…
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Болят у мамы руки, но младенца
того – она не выпустит из рук…

 

***

Понять пока не в силах: быть грозе ли
в начале мая, или сухоте…

Пьют бедолаги сумрачное зелье –
по кругу, по стопарику. А те,
что завязали, сшиблись в разговоре
про «шайбу-шайбу», курят дяди зло…

Зато грустит ворона на заборе –
загадочная, словно НЛО…

Шумят в беседке чахлой ребятишки:
похоже, не поверили стишку
А. Л. Барто, по-моему, и мишке
не лапу оторвали, а башку.

Ах, гражданин в погонах, не косись ты
на них! – Скажи, башку приделать – как?..

Облюбовала двор наш неказистый
печальная компания собак,
хотя и ветру негде развернуться…

А женщина – храни, Господь, ее! –
удерживает мир от безрассудства,
развешивая детское белье.

***

Дни выходные 
      я давным-давно
не трачу на безделье и на пьянки…
В один из них – зашел в осинник, но
увидел там лишь скорбные поганки.

Дышать мешала сумрачная взвесь
мошки, но я – печален был, покуда

Юрий Перминов
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не озарило: всё-таки не здесь
в рассветный час повесился Иуда!

Был я вовсю природой увлечен!
А то, что жизнь скупится на подарки…
Так тут поганки вовсе ни при чем.
Причем вполне обычные поганки…

***

Запахнута, как душегрейка на вырост,
заря на окраинном тихом леске.
Смиренно вдыхает предзимнюю сырость
поселок, живущий в любви – не в тоске.

Мы зубы по новым законам на полку
кладем,
      но любовь нам Всевышним дана
для жизни…
   Из шумного центра к поселку,
к погосту и небу – дорога одна.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ БОМЖ

Он знает здесь каждую тропку,
он знает о том, что всегда
найдет поминальную стопку
и хлебца. И даже орда
ворон – помешать бедолаге
не сможет…
  Сквозит веково
вчерашнее время в овраге
души горемычной
             его.

И знает, болезный, что тут он
обрящет и смерть, потому
что кладбище стало приютом
последним – при жизни! – ему.

Живет он – печальник, – не зная,
найдется ли место в раю
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за то, что он жил, поминая
чужую родню, как свою…

***

Молчит о чем в автобусе вечернем –
о том, что ждет, не ждет ли, впереди? –
девица с парнем, бабушка с печеньем,
кондуктор с тощей сумкой на груди,
хмельной мужик, партиец чей-то с пачкой
листовок (он протестами пропах)?
Молчит гражданка с комнатной собачкой,
молчащей у гражданки на руках.
Молчит абрек суровый – губы в жире
от шашлыка… Молчит юнец, жуя
резину…
          Нынче в каждом пассажире
родного человека вижу я.
Пусть век наш громкий сжалится над ними,
вдохнет в молчащих бодрости заряд…

Надеюсь, что останутся родными
они потом. Когда заговорят.

***

Не сумели в оборот мою
черти душу взять…
            Спою
песню – русскую народную –
«Светит месяц…», как свою.

Месяц в небе – словно печево.
Снова песню затяну…
Мне делить с народом нечего –
что со мной делить ему?

Спел, как мог.
     И – тихо в комнате.
И в поселке. В общем, тут –
дома…
    В нашем тихом омуте
черти долго не живут.

Юрий Перминов
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***

И подумать не мог, что у нас в ноябре
будет солнечно, словно в погожем июне,
в неказистом, обычно невзрачном дворе…
Словно Пушкин сюда заглянул накануне!

Из окна моего – ослепительный вид.
Здесь, конечно, не в сказке, но все-таки жалко,
что могла бы сидеть, но, увы, не сидит
на ветвях
        неохватной рябины – русалка.

А с Кощеем – никто из жильцов не знаком,
потому что окраина
   наша богата
тем, что здесь никогда, слава богу, в таком –
чтобы чахнуть – количестве не было злата.

***

Прибилась хрупкая звезда
пичугой зимней к дому…

Я по-другому жил бы, да
живу не по-другому.

Ночную жажду
          утолю
с утра сердечной жаждой…

Сказал бы женщине: «Люблю»,
но – говорю не каждой.

Зима – морозами крепка,
но солнце – светит ало…

Слепил бы я снеговика,
но снега нынче мало…

Ночная женщина, прости! –
Как нищий – что не ново –
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стою под небом,
        а в горсти
пыльца тепла ночного…

***

Пока душа не только одному,
как собачонка, солнцу тихо рада…

Прощаю всех…
       И даже тех, кому
меня не жаль. Меня жалеть не надо.

За что жалеть? – За то, что не постиг,
куда кривая вывезла дорога? –
Когда сказала: «Бог тебя простит» –
Любимая, не верящая в Бога.

 

ДОМОВОЙ

В охотку день я прожил… Не по вые –
давно! – веревка скуки и нытья…
А что потом? – Подамся в домовые –
туда, где спит любимая моя,
и стану сон стеречь ее бессонно,
тьму отведу от милого лица,
и на него светло и невесомо –
по-свойски! – ляжет звездная пыльца.

Увы, к любимой нет пути другого,
давным-давно заказан путь иной.

Но не гони, родная, домового –
обычно сам уходит домовой.

***

В прошлом остались мои бестолковые блудни!
(Век мой – местами – и прошлым, надеюсь, хорош…)
Думал, что скрасишь мои бессемейные будни,
только не думал, что ты и сама расцветешь –

Юрий Перминов
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женщина-солнце… Планида моя заревая,
женщина-сказка – в желанной своей простоте,
жить мне светло,
          от ненастья тебя укрывая!
(Женщина-радость, ну что там у нас – на плите?)

Вот и надеюсь, моя золотая планета
счастья: в стране, где идут за полушку бои,
в мире, где мало земного, но вечного света,
все-таки скрашу безгрешные будни твои…

***

Открыл окно, и в комнату – сипя – 
вошел сквозняк из утреннего сада…

Ты любишь так, что рада за себя
и за меня – настойчивого – рада…

Ты о гнезде на птичьем языке
мне скажешь так, что верить вечно буду
в то, что твоя любовь на сквозняке
не перейдет в последнюю остуду…

   
***

Помстилось мне: людей в округе нет,
есть – толпы, человеческие массы.
Сомкнулся мир настолько, что рассвет
встает из-за ближайшей теплотрассы,
где чутко, без мобилы и гроша,
укрывшись несминаемой рогожей,
спит Вечный Бомж, настойчиво дыша,
ни на кого на свете не похожий.

***

Казались бессчетными летние дни, да
опутала город ненастная мгла.
Из осени в зиму дорога-планида
сквозь время и космос родной пролегла.
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Надежды сердечной ручная синица
притихла на краешке стылого дня,
но жить от весны до весны разучиться
никто и ничто не заставит меня –
по собственной воле не смог бы иначе!..

Далек от заката осенний рассвет,
но тягостный дождь, убаюканный плачем
младенца, несуетно сходит на нет…

***

Время ночное, просторное…
        Ухает леший
в местном лесочке – худые осины одни…
Время незримое сердце скудельное лечит,
вечность вдыхая в мои незлобивые дни.

Ухает леший – кого он пугает? – В лесочке
нет никого, не считая ночного меня.

Время весеннее… В каждой осиновой почке
тикает вечность
       еще незнакомого дня.

***

Не ко всему, но ко многому в жизни привычен.
Уразумел: бесконечна Вселенная – при-
том что живу на окраине…
                Слушаю птичий
благовест – в первых светлеющих 
                                                               каплях зари
в нашем дворе, где так мало простора для ветра.

Дума закатная, лихо мое, отвяжись!

Знаю, рассвет повториться не сможет,
         но в этой
неповторимости – тайна бессмертия. Жизнь.

Юрий Перминов
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***

Я так непринужденно не сумею –
куда мне…
                    Из бумажного кулька
черешню ела женщина – за нею
с восторгом наблюдали облака.

Небесный свет пульсировал в черешне,
а время соком ягодным текло,
и ничего из горестей вчерашних
произрасти сегодня не могло.

***

Едва родившись, выцвел и зачах
июньский день. Без меры ветер гулок.
Иду с трудом я, словно жмут в плечах
вселенная
                   и ветхий переулок,
куда забрел я в поисках тепла –
туда, где что ни лавочка, то грелка.
Вот – из окошка, точно из дупла,
старушка смотрит – тихая, как белка.
И вот легко идти уже.
      А вот –
ромашки! Ощущение чуднóе:
здесь не мое – незыблемо – живет
тепло, но не чужое,
                                    не чужое…

***

Ночь – немая,
     но мысли мои – не черны,
от невольной,
    настойчивой думы не спится:
кто окликнет меня у последней черты –
настоящее? прошлое? женщина? птица?..



***

Спросило бы время: «Ты здешний?» – ответил бы: «Свой».
Такой, что другого рассвета – ни капли не надо.
…Рассветное время пульсирует влажной листвой
кустов облепихи, живущих напротив детсада.

Пока – тишина… До неведомой близкой поры
она – по соседству – еще уживается
        с нами,
невольно зовущими с тутошней Лысой горы
безбожного шума, базарного ора цунами…

Но – утро: мамаши ведут ребятишек в детсад,
и время надеждой, пока невесомой
                  и тихой,
как бабочка,
               дышит над городом утренним, над –
Бог ведает, сколько живущей у нас – облепихой.

***

С небес, потом с моей родной рябины
стекает свет в земные зеленя…

Вчерашний день и нынешний – едины
в том, что их свет – для завтрашнего дня,
который будет мигом или вехой;
не всё ль едино… 
              Лишь бы не смогла
для зрения сердечного помехой
стать в будущем сегодняшняя мгла…
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Рехин Эльвира  Михайловна 

МОЖЕТ, ЧТО ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ЭТАК,
НО ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ТАК!

ПЕРО

Лебедь на землю
Перо уронил.
Папа мне 
Это перо подарил.
Папа сказал:
«Сохрани обязательно,
Выучишь буквы – 
И станешь писателем».

***

Мама утром – на работу. 
Остаемся я и страх. 
Очень боязно впотьмах. 
Может, он в углу сидит, 
На меня глазком глядит? 
Кто он? Я его не знаю. 
От него я так устал. 
– Выходи! – я крикнул страху. 
И бояться перестал.
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МАЛИНОВЫЙ ПРАЗДНИК

День объеденья. 
Июль. Воскресенье. 
В кухне тихонько 
Бормочет варенье. 
Часики наши –
На стенке петух. 
В комнатах бродит 
Малиновый дух, 
Чай обещает с малиной 
И дразнит. 
В нашей квартире –
Малиновый праздник.

ЦВЕТНОЙ КУЗНЕЧИК

Желтое брюшко 
И красные ножки –
Веселый кузнечик 
Скакал по дорожке. 
На летней поляне 
Был праздник лесной, 
Туда и спешил 
Музыкант расписной.

ПРО ЕЖА

Ежу в лесу 
Полно еды –
Толстей
Под листьями, 
Под елкой!.. 
Но приближение
Беды
Он каждой 
Чувствует
Иголкой.
Клубком свернется, 
Чуть дыша, –
Обидчик есть 
И у ежа.



Годовые кольца354

МЫ – ДЯТЛЫ

Мы – дятлы,
Мы честно трудились вчера.
Известно, что мы – доктора.
И знаем:
Кровати, подушки
Лишь только для вас
В предутренний час.
Кому-то перинки под спинки,
А мы добываем личинки.
Готовы с утра,
Ведь мы – доктора.

***

Багрянец костянки,
 пенек ноздреватый, 
Тропинка ветвистая,
 стебель мохнатый, 

Кузнечик трескучий,
 пугливые мышки, –
Нарядный лесок,
 словно в сказочной книжке. 

Сидят пауки
 на тенетах тугих, 
Стоят мухоморы –
 не хуже других. 

Вот жук расправляет
 хитиновый плащик, 
Домой муравьишко
 хвоиночку тащит. 

Вот виден вдали
 расфуфыренный кустик, 
Он ягодой сладкой
 не сразу отпустит. 
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Какая-то птица
 надумала петь. 
…И лета не хватит,
 чтоб все рассмотреть!

***

Пахнет рыбой, 
Старой тиной, 
Разомлевшею мякиной, 
Пахнет плесенью мучнистой, 
Мхом сырым, дернóм мясистым, 
Хвойной прелою корой 
Поздней летнею порой. 
К заводи наш путь неровен. 
Вдруг возникнет между бревен
Любопытный водяной. 
– Как дела, – он спросит, – дети?..
В долгожданный этот миг 
Что же мы ему ответим? 
Дел-то нету никаких.

***

«Он ершистый, 
Словно шишка», –
Про ежа 
Сказала мышка. 
«Что за чудик 
Из колючек?» –
Про него спросил 
Мой внучек. 
«Кактус катится!
Хи-хи!» –
Прокричали петухи.
…И подумал
Крошка еж:
«На кого же
Я похож?».

Эльвира Рехин
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БАКЕН

А в хрустальном домике 
Проживают гномики. 
Вечером на речке 
Зажигают свечки, 
Чтобы не было беды 
Пароходам от воды. 
Фантазируют поэты, 
Или выдумал чудак, 
Может, что чуть-чуть не этак, 
Но хотелось, чтобы так.

НЕПОСЕДА ВОРОБЕЙ

Непоседа воробей 
Учит хитрости детей: 
«Разлетайтесь, крошки, 
Берегитесь кошки, 
А захочет вас достать –  
Пусть научится летать!».

***

Две жердины и настил –
Дед овражек замостил. 
И сейчас же по дорожке 
Понеслись вперегонки 
Лапки, тапочки, сапожки, 
Перепонки, коготки 
И босые ножки. 
 Дедушке – спасибо!

РАДОСТНЫЙ МЯЧИК

Несся по двору бегом 
Мячик синий с пояском.
Надоело в магазине 
Зиму всю лежать в корзине.
Хорошо, что у Маринки 
Дома скучной нет корзинки.
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ДРЕМА

Дрема 
В дремучем лесу 
Заблудилась, 
Дрема 
В избушку пустую 
Забилась. 
Шорох 
В укромное место 
Залез.
Тихо. 
Уснул убаюканный лес. 
Смирные тени 
Лежат на траве. 
Филину грустно,
И скучно сове. 
Месяц-рогулька
Так сонно светил…
 
Филин заухал – 
И всех разбудил!

МЕДВЕЖОНОК

Не доволен 
Мишка шубой: 
Жарко в ней 
И сшита грубо. 
Говорит ему 
Портной: 
«Каждый зверь 
Хорош собой. 
Приглядись-ка: 
И кунице 
Рысья шубка 
Не годится, 
Не к лицу, 
Наверно, зайке 
Бегать 
В кошкиной 
Фуфайке, 
Ты не жадный, 

Эльвира Рехин
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Не плаксивый, 
Хоть и толстый, 
Но красивый».

ГЛОБУС

На ножке 
Шарик голубой, 
Он полосатый
И рябой, 
То кругляшок, 
То строчка. 
На нем и речка –
Волосок, 
И город, –
Словно точка. 
Вчера принес его 
Отец. 
– А ну, –
Сказал он, –
Наконец, 
Изучим Землю, 
Дочка.

В КУНГУРСКОЙ ПЕЩЕРЕ

В загадочном местечке 
Идем впотьмах со свечкой, 
На стенах бахрома, 
Хрустальные дома, 
Здесь сговорились страхи, 
Живут и всех страшат. 
Ни ящерки, ни птахи, 
Ни мух, ни лягушат, – 
Такая здесь природа, 
Я видела сама: 
Противная погода, 
И каждый день зима.
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***

Сыграл бы вальс медведь,  
Да только нот не знает,  
По клавишам чуток  
Он лапой пробегает.  
И слышно – коготки  
Легонько скоблят крышку.  
Косматому грозят
И отгоняют мишку.  
Но сердится толстяк –
Запрет не понимает,
И мокрым носом он  
Рояль приоткрывает.

***

А тучи страшные 
Сошлись со всех сторон.
И не было дождя, 
Но грянул гром. 

Пес белобрысый 
В конуре залег. 
И воробьиха ринулась
Под крышу. 
Бычок – и тот 
Зашел под козырек. 
И только 
Наш бесстрашный петушок – 
Наш флюгер –  
Будто грома
И не слышал.
 
А курицы –
Они о том о сем: 
«Быть мокрыми
Совсем неинтересно, 
В курятнике
Мы лучше переждем». 
И спать пошли 
В насиженное место.

Эльвира Рехин
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***

Завела себе герань я –
Чуткий к солнышку цветок. 
Он весны в квартире ранний, 
Самый правильный знаток. 
Отцветет, цветы запрячет, 
Сразу знаешь – быть зиме. 
Он цветы свои упрямо
До весны хранит в себе. 
Солнце на балкон присядет, 
На прогулку станет звать,
Он потянется к окошку 
И запросится гулять.

***

Ежик шил себе
Наряд,
Примерял
Пять раз подряд.
Просит:
– Будь добра,
подружка, 
Сделай мне 
Помягче брюшко, 
Грудь – 
Почти как у лисы,
Для фасона, для красы. 
А чтоб враг 
Не брал за спину, 
Прикрепи туда
Щетину. 

***

Это что
За дикий конь
Мчится
Вдоль аллеи?
– Пусть другой
Идет пешком,



На метле –
Быстрее.

…Пляшут прутья
По земле.
Я к бабуле –
На метле!

***

Ведерки
Под горку 
Пошли за водой. 
Барашки
Вдоль речки 
Бродили гурьбой. 
Ведерки 
На горку. 
Легко забрались. 
Барашки куда-то 
Потом разбрелись. 
Я все это 
Видел 
(Стоял вдалеке), 
Как снова
Ведерки бежали к реке.
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Румянцев  Дмитрий  Анатольевич 

НАД ПРОВИНЦИЕЙ – МОРЕ…

ОМСК. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

На Успенском соборе леса. Мастерок и рубанок.
Матерок и рубаха, пропахшая потом. Потом
встанет храм. А теперь из спецовок глядят спозаранок
мастера, не знакомые с трудным церковным трудом.
И один на растущую кладку взирает Петром.

Суета. Маета. Но стоит позолоченный купол
на взопревшей земле, отражаясь в холодной воде.
А строительный кран поднимает вертящихся кукол.
Мастерят, матерят. Через улицу – серый, как жупел,
нависает фасад – римским портиком НКВД:

был епископский дом. Из него возвели цитадель. 
Храм тогда продержался три взрыва, но все-таки рухнул.

Огрызаясь, вгрызается в вязнущий грунт экскаватор
проржавелым ковшом: заварилось, взошло, занялось.
Вот обходит работы с планшетом прораб, про-куратор. 
Смуглый плотник, в ладонь поплевав, – так бывало когда-то, –
принялся в крестовину свирепо вколачивать гвоздь. 
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***

Порхает синица: опустится – в небо уйдет. 
И где помещается воля? Крыло, оперенье,
немного тепла – вот и все. Но какое терпенье!
И сколько труда прилагает небесный народ:

здесь – пекло, там – холод, порывистый ветер и град.
Нельзя зазеваться, нельзя оглянуться назад.
Нерайская птичка: чуть вправо, чуть влево – и ад!

Здесь – пропасть, там – пасть. Но откуда берется тогда
свечение ровного пламени в каждой пичуге?
Ведь это они, залетав во дворцы и лачуги,
твердили о том, что Небесные есть Города.

Откроется звездная бездна. И будет незрим, 
другим измерением задан, Иерусалим.
Но теплится свечка-синичка в горячей ладони. 
Рябиновый куст разгорается, неопалим.

СКРИПАЧКА 
 
К ней бабочка присела на плечо.
В ее руке – серебряный сачок?
 
Луг рампы золотит скрипичный лак. 
И вырастает пауза, как злак.

Но снова сатанеет, рвется звук:
в тенетах зала бабочка, нет – жук,

где слух следит глазами паука
за усиком смычка. 

ТЕАТР

Ах, сила искусства! –
ты, тяжесть, крылатая ложью!
Ньютóн – отдыхает. 
И яблоку негде упасть. 
Вот хрустнет антоновкой сцены луженая пасть, 
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и сеются праздные семечки в черную ложу. 
И где еще можно в грехе так безвинно пропасть?!

На ложе – жандарм и подпольщица.
Плачут сверчки!
Взмывают смычки, 
от смешка разгораются спички.
Стреляют глазами кудлатые меньшевички, 
кряхтят в кулачки,
проиграв на бедре большевички.
Бокалы наложниц в буфете звенят, как отмычки
упорных сердец,
расстучавшихся, как каблучки.

Полцарства за вечер у Смольного!
Гибнут миры.
Но мир воскресает под вспыхнувшей люстрой антракта.
И «по Станиславскому» ставится приступ инфаркта:
что, Петр Петрович, отрекся от черной икры?
Но – третий звонок: 
и не страшно от этой игры.
Лишь слепнут огни рекреации, как катаракта.

Песцовые шубы –
таков театральный разъезд.
Карманник! 
Он будет таков, шмыгнув в темные двери.
Подай оброненные варежки девушке Вере:
отплатит улыбкой
под занавес зимних небес.
Ведь там, на морозе, торчит ее бог бессловес…
Ах, дьявол!
И шепчешь суфлером:
«Не верю, не верю!».

ПТИЦА НА СНЕГУ

Место ссылки – февраль. 
Отцветают синичьи сады. 
Над провинцией – море,
и флюгер – в без четверти ветер –
прозвенит и укажет 
на крепнущий западный вечер.
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Тень за тенью спешит
в час, когда удлиняются дни.

Но маслиной – луна
проросла в камышовую жесть
и карбидною лампой 
очнулась под белою кровлей. 
Книги пахнут, как сажа,
а время больно белокровьем…
Красный морок шумит: 
не расслышать ни весел, ни весть. 

В телефонной ракушке 
густые гудки кораблей,
голос женщины, рокот: 
никто никому не обещан…
И соринкой на радужке глаза 
в слезу или жемчуг
загущается зренье.
Взойдя к одинокой звезде,

обрывается – в снег,
и расходятся – вьюгой – круги.
И тяжелому сердцу 
свободы своей не хватает.
Может, спросит огня 
незнакомец с невидных окраин.
Чиркну спичкой и высвечу финку. 
И выйдет – снегирь.

РИМЛЯНКА

В этот год
собрали добрый урожай,
и отец рассказал мне, 
как волк-альбинос зарезал теленка 
в тот день, когда мать разрешилась Авлом.

Осень была неожиданно теплой,
и виноградные косточки,
особенно под вечер,
казались сосками кормилицы,
которая ходила за мной в детстве

Дмитрий Румянцев 
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и в чьих глазах стояли теперь слезы старости
или показанные ею звезды моего отрочества. 
В этом году они светили в последний раз –
непередаваемо ярко.

А когда начались дожди,
соседский вол, оскользнувшись на переправе, 
утонул в Тибре
вместе со всей поклажей,
и Фабий-погонщик бежал от хозяев.

До сих пор о его будущем толкуют по-разному:
мужчины с убеждением и издевкой,
женщины с недомолвками и вызовом,
но страшнее всего – молчание стариков.
Тем сильнее 
я уважаю суровость отца.

В этот год на небе не было ни хвостатых огней,
ни черных знамений
и никто из богов не гневался из-за жертвы.
А цветы пахли так, как будто я еще не знала мужчины.

А ближе к зиме – ослепительной ночью,
высвободившись из объятий уснувшего Луция,
я вышла во двор
и после пяти лет брака 
впервые познала это: 
молодая луна шевельнулась под сердцем,
выполнив давнее обещание. 
И я не смогла удержаться от слез.

«В этот год, – пишет Тит Ливий, – 
не случилось ничего достопамятного». 

НА КРЕЩЕНЬЕ

Капель и солнце. Все-то лужи – всклянь.
Там – воробей, там чистит перья голубь.
Ты в оттепель залезешь в иордань, 
и что с того, что это просто – прорубь.
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А над водой в мороз растет дымок,
три дни висит безвидный дух. Обидно! –
Пустейший пар. Но даль при слове «Бог» 
становится другой. Неочевидной. 

ЛУННАЯ СОНАТА
 

Если бы не был душой я прикован к союзу людскому
Стойкою силой любви, я охотно остался бы с вами*.

Фридрих Гёльдерлин

Изра Кохаш, варшавский скрипач… 
Сколько было вина 
стерто с темных столов? Сколько крошек смело полотенце 
в расторопных руках? Сколько сотен извозчичьих кляч
понукали смычком кнутовища в шляхетское скерцо?..
Только тонкие пальцы увязли в седых колтунах:
шумно, Шуман!.. от детского шепота…

Утром – в Освенцим.

Если любишь, то вырвешь глаза, 
вырвешь веру – долой… 
Стиснешь разум руками.
Оглохнешь – руками,
как Людвиг…
По баракам и там, на глазеющих вышках, – не люди! 
Над воротами Ада – мы выучим! – слово Твое?.. 

В пересыльных закутах, 
как топка, 
чадит тишина…
Рядом польская девочка яростно шепчется с братом. 
Лаком выгнутой скрипки сияет рожок автомата.

Что за бабочки, Изра, сегодня!..**
Какая Луна!..

  *   Перевод Рики Минкус.
** «Бабочки» – фортепианный цикл Роберта Шумана 1831 года.

Дмитрий Румянцев 
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ФРИЦ НИМАНД, НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ 
 

Ульму, родине Эйнштейна
 
Ни слова обо мне, Альберт Эйнштейн! 
Я лягу через тридцать дней под Ульмом,
не дотянув до двадцати пяти.
На дне противотанковых траншей
мне будут безразличны скорость пули
и бесконечность лжи, когда застыну,
лапшу червей пуская из ушей.

Пройдя сквозь ад и Курскую дугу,
оставив заварившуюся кашу,
я, школьный дурачок, насмешка класса, 
вдруг встану в полный рост – и побегу
от кухни полевой, где скреб посуду. 
Чтоб в новом веке, провалив экзамен, 
отличница, тихоня с Фриденштрассе, 
нашла бессмертник, плача на лугу. 

Но выползет латук через глазницы,
и я увижу землю в Новом Свете,
Альберт Эйнштейн... Я узников Дахау
по пеплу Хиросимы проведу…
Пускай они идут за слабоумным –
все, кто от горя потерял рассудок…
Горят мои спаленные ресницы,
рыжея, – в Александровском саду?

Я свято верил Вермахту и Богу,
но вербою пророс, и оказалось –
в глазах стоят погасшие светила,
в ногах – звенит раздавленный сверчок.
Альберт Эйнштейн, я все б хотел исправить!..
У вечного огня сгорает память.

Придет из Ульма и язык покажет
кому-то, сев на камень, дурачок. 
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ЗООСАД 
 
Свалялась шерсть. 
Бьет в ноздри запах страха.
И злая некрасивая лиса
слоняется, пытается кусать
остатки пуха, и пера, и праха.
А я стою, не отвожу лица,
но за рукав призывно тянет кроха
и говорит мне: «Папа, что – ей плохо?». 

Попробуй тут смолчать. Соврать. Уйти.
Заметит все. А вертится, как угорь.
Я сам ребенком загнан в темный угол:
«Ослабь немного хватку. Отпусти!».
Нет, смотрит испытующе, молчит.
И на затылке хохолок торчит.

Привет, старуха-совесть! Что еще 
предъявишь мне? 
В мой взрослый мир и космос
ты, маленький, являешься с вопросом. 
Я не прощен. И лис не отомщен.
И то, что в нас доселе было – злобу
вдруг на себя направили мы оба. 

И я, и лис затравленный, тебе
что интересней?..
Смрад и визг металла –
вот зоосад. Но, чу: звезда упала?
В грудную клетку? Мне не по себе!
Там зверь: там страсть, там страх. 
И страха кроме,
что ж ты осветишь, 
если сын – детеныш?! 
 

ЧАЙКА

Море разбудит меня закричавшею чайкой.
Кажется мне, что живу, и живу не случайно.
Выстрел в горах отзовется раскатисто, гулко.
Чайка останется горсткой кровавого пуха.

Дмитрий Румянцев 



Бьется с кровавою тиною пена прибоя.
Кажется: все это было. И было со мною.

Все это было со мной, но давно. Кроме шуток –
мир наплывает, как волны свинцовые, – жуток.
Видимо – есть Провиденье. Как цепь привидений, –
каждые новые волны – чреда повторений.
Птица над морем трепещет, безумствует, вьется.
Выстрел раздастся. И чайка в груди оборвется.

ИСХОД 
 
Воробьиное царство, какого тебе языка?
В раннем детстве я, кажется, помнил твои очертанья.
Там, за лужей, за маленьким морем с огромным названьем, 
трансформаторной будкой, горой ты стоишь – на века. 

Это там начинались легенды о жизни отцов
с очистительной жертвы: тетрадки в кровавых чернилах
на костре подле школы, с беседы о Южных Курилах,
с сигареты взатяг под присмотром вихрастых жрецов. 

«Это – Бог, – говорил, – это – Черт, это – Друг, это – Враг»,
объявляя войну, но неловко сжимая кулак. 

Становилось темней. Незаметно куда-то ушли
незнакомцы, друзья, Александр, и Филипп, и Гельвеций.
Мертвый голубь, проколотый велосипедною спицей,
о тебе мы грустили, когда за сараем нашли. 

О другом мы мечтали, когда засыпали в гостях,
и приют незнакомый мерещился: Книгой, Дорогой.
Только самый счастливый вернулся статьей каталога,
а иные бесследно исчезли на мглистых путях. 

Это Бог говорил, притворялся, ревел, предвкушал.
Я оттуда ушел. Я уже никуда не пришел.
Воробьиное царство не тронуто – и хорошо… 
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ПРОНОСЯТСЯ ЛЕГКИЕ МИГИ…

***

Морок дел захлестнет окончательно,
А на землю надвинется тень.
И тогда ну таким замечательным 
Мне покажется прожитый день.

Может, это сравненье и плоское:
Так вот грузчик тяжелый мешок
Скинул с плеч и присел с папироскою,
И ему хорошо-хорошо.

.

***

Машины дорогами мчатся,
Средь гула заметил я вдруг:
Троллейбус, написано, счастья.
Рекламный, конечно же, трюк.

Глядел равнодушно, в пол-ока
Доверчивым быть не резон,
Но все же о чем-то далеком
И вправду напомнил мне он.
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Взметнулась в душе и погасла
Неверная искра огня.
В насмешку ли назван ты «счастье»,
Несущийся мимо меня.

***

Присмотрюсь, лишь только вечером
Выйдет первая звезда,
Силуэты, силуэточки
Знай шагают кто куда.

В милый дом спешат, на встречу ли,
Словно им и невдомек,
Что ушел на веки вечные 
Ими прожитый денек.

С преспокойнейшими лицами,
Вы с других, поди, планет?
Никогда ж не повторится он,
Понимаете вы, нет?..

***

Дремлют в ожидании зари
Улицы, деревья, фонари.

Тихо все, как будто старый дом
Где-нибудь на дне стоит морском.

Лишь открой окошко – и тогда
Унесет неспешная вода

Не в безлюдье парковых аллей –
В царство затонувших кораблей.

***

Ты в дальних далях ищешь чуда?
А вдруг оно в твоем дворе?
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Пришло тепло из ниоткуда
Однажды ночью в январе.

И погуляло-то немножко
По милым некогда местам,
А за оттаявшим окошком
Уже сосулек нотный стан.

Уже ручьи пришли в движенье.
Похоже, марту невдомек,
Что в зиму к нам без разрешенья
Сбежал один его денек.

***

Секундная стрелка, секундная стрелка,
Шажочки короткие делает мелко.

На миг пригляделся, вот уже нате! –
В другом положении на циферблате.

Сидим ли за чаем, читаем ли книги,
Неслышно проносятся легкие миги.

Всегда безмятежен кружок циферблата –
А нас каждый миг постигает утрата.

***

Мы жильцы не особенно горестной,
                                                 думаю, эры.
Но умеем за скупость отпущенных благ
                                                   небеса обвинять,
Словно нам невдомек, что и так мы
                                                                 богаты сверх меры
Этой жизнью самой – неужели 
                                                        так трудно понять...

Глупо спорить, конечно, у многих
                                                         тяжелые судьбы,
Но любой, кто уже подошел
                                                    к завершенью пути,

Дмитрий Саблин
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Не мечтает ли втайне, хоть черные дни –
                                                              а вернуть бы,

Если черная ночь, если вечная ночь
                                                                    впереди.

***

В багряную осень по старой привычке
Всегда выбираюсь в денек выходной
За город, где дальний гудок электрички,
Где легкий туманец и дождик грибной.

Где тихо качает рыбацкую лодку
Заросший осокой речной водоем.
Природа! Ты самый внимательный доктор.
Ты видишь – я снова пришел на прием.

Неделька и впрямь получилась тяжелой,
И сердце дрожало, как лист на весу,
И, значит, не грех прописать мне уколы
Разлапистых веток в сосновом лесу.

.
***

Знаешь, далекая, ночью бессонной
Или в дневной разноликой толпе
В эру компьютеров и телефонов
Мысленно письма пишу я тебе.

Строчки ложатся то ровно, как ноты,
То вразнобой, как летят мотыльки,
Глупо прощенье просить за длинноты,
Ты все равно не прочла ни строки.

Осень бросает мне под ноги листья.
Сколько их! Словно вернулись назад.
Эти ненужные, глупые письма,
Что и прочесть не хотел адресат.
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***

Окна во двор открываю:
Росы – как брызги огня.
Не поддается сравненью
Чудо рождения дня.

А – с человечьей судьбою,
В ранней своей полосе?
Сколько там строили планов.
Выросли – стали как все.

 
***

Так часто представлялось мне,
Когда летят ночные миги,
Грустят на полках в лунной тьме
Прочитанные в детстве книги.

Лишь пол с квадратами луны
Невольно слушает их ропот:
«Хозяин вырос. Не нужны.
Так, печку разве что растопит».

И, чуя горечь старых книг,
Порой бессонными ночами
Я перелистываю их,
Чтобы не очень-то скучали.

***

Такое видится однажды,
Но долго помнится потом:
Старинный, ветхий, двухэтажный
Сносили в пригороде дом.

Там экскаватор, сам не молод,
Водил стрелу вперед-назад.
Прицельно разгоняя молот,
Крушил растресканный фасад.

Дмитрий Саблин
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Светило солнышко рябое,
И становилась все видней
Стена в голубеньких обоях
С электросчетчиком на ней.

Дворы, гудящий экскаватор –
И мир уютного жилья,
Быть может, самый жутковатый
Контраст, который видел я.

***

Превращается временем прошлое в угли.
Заметается пеплом событий и дней.
Кто теперь ты, далекая, враг мне иль друг ли?
А забыла – что сделаешь, сердцу видней.

Но, поверишь ли, как-то под спудом окрепло
Непонятное чувство с годами во мне.
Что, чем больше наносится этого пепла,
Тем хранится надежнее жар в глубине.

Вдруг твой новый огонь разгореться не хочет
Или, радостно вспыхнув, до срока погас.
Приходи, хоть один золотой уголечек
Я всегда сберегу для тебя про запас.

***

Для нас ветра цветущих весен,
Дурман июлевых полей.
Но круглый год сплошная осень
У отрывных календарей.

Нет ни весны для них, ни лета –
Одни ветра да холода,
И речка под названием Лета
Несет листву их в никуда.
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***

Я на этой маленькой планете
Смог понять, живя не первый год:
У всего, что есть на белом свете,
Сыщется, бесспорно, антипод.

И на всех, кто мелочен иль грешен,
Есть всегда, кто щедр или влюблен.
Значит, этот мир уравновешен.
Может, жив поэтому лишь он?

Кто-то состояния наследник,
У кого-то нету ни рубля.
Крайности страшат. Но, если в среднем, –
Просто благоденствует Земля.

***

Чтобы вызвать добрые улыбки
У домашних, а не по капризу,
Маленький аквариум, где рыбки,
Я установил на телевизор.

И уже которую неделю
Вечер незаметно пролетает:
Я гляжу на них, совсем как в «телек»,
И электросчетчик не мотает.

Разницы немного, право слово,
Так же слабых сильные тиранят,
Что в семействе тихом плавниковых,
Что у этих, на телеэкране.

***

День уходит понемножку,
Я в окно гляжу, во мглу,
Листьев желтые ладошки
Прижимаются к стеклу.

Дмитрий Саблин
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Там – природы остыванье,
Здесь натопленный уют.
Листья знают – расставанье,
Вот и руки подают.

***

Если вдруг душе неможется
В грустный дождь осенним вечером,
На стекле рисую рожицы,
Делать больше вроде нечего.

И на то, с какою щедростью
Мной секунды жизни тратятся,
Смотрят рожицы насмешливо.
А слезинка раз – и скатится.

  
***

Против тех ловушек, что подчас
Жизнь готовит явно или скрыто,
Взгляд прямой твоих спокойных глаз –
Самая надежная защита.

Сколько раз без тени куража
Пятилась на свете кривда злая,
Словно бы на лезвии ножа,
На него нарваться не желая.

***

И мы и время – всё теперь другое,
Твои газеты, милая страна,
Уже давно не пишут о надоях
И миллионной тонне чугуна.

И кумачом трепещущие флаги,
Они для нас – как старое кино,
И леденящей правде о ГУЛАГе
Никто не удивляется давно.
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Живем, как все, от вечной спешки в мыле
И за собой не ведаем вины,
Что к тем, кого мерзлоты поглотили,
Мы сами чаще – ох как холодны.

***

…луна остановилась
И кажется отворенным окном.

А. Ахматова

Над скорбью мира и над ложью,
Когда темно,
Не знаю чье, наверно, Божье,
Горит окно.

И мне легко тогда представить
Стол, кабинет.
Сидит задумчивый хозяин
На склоне лет.

А на лице – тяжелой, взрослой
Слезы пунктир,
Когда глядит он в мир, что создал,
В наш с вами мир.

***

В окно порой посмотришь ночью поздней:
Весь город спит и улица пуста.
И только светофор на перекрестке
Меняет, как положено, цвета.

И рад я, как зеленому убранству,
Одевшему весною деревца,
Что в мире, где так мало постоянства,
Хоть кто-то верен долгу до конца.

Дмитрий Саблин
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***

Надеюсь, всего лишь недобрая сказка
В устах прорицателей разных мастей,
Что мир наш постигнет вселенская встряска
И мы – горстка пепла меж звездных путей.

Но, ежели вправду грядут катастрофы,
Зачем же, коль станет все пепел и чад,
Возводятся зданья, слагаются строфы
И дети в своих колыбелях кричат.

И горечь тревоги, надеюсь, напрасной
Нет-нет да и в сердце почувствую я,
Увидев, как бережно катит коляску
Вдоль мартовских луж молодая семья.

***

Над своими думая путями,
Что лежат, неведомы, во мгле,
С ней не раз в автобусе локтями
Мы соприкасались на земле.

И в один и тот же зимний вечер
Столько раз брели мы наугад,
И, далеким, убелял нам плечи
Поровну шуршащий снегопад.

И, как мне, хотелось ей, чтоб в беге
Лет, прожитых вроде и не зря,
Было с кем поговорить о снеге
В золотистом свете фонаря.

***

Да, люблю безнадежно и слепо
Я распахнутость синих высот,
Если только не вспорото небо
Полосой, что провел самолет.
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Ведь себя, непонятное дело,
Часто ловишь на мысли такой:
Ну, как ты бы на нем улетела,
Лишь растаял бы гул над рекой.

Сердце скорым забьет молоточком,
Лоб как стиснут в железном венце.
Что я сверху? Лишь малая точка.
Точку ставят обычно в конце.

***

Первоклашки проходят из школы домой.
Ну, конечно. Сегодня был первый звонок.
День осенний, но пахнет немного весной.
Суета, толкотня, топот маленьких ног.

И вослед им кивают листвой тополя,
И кладут им на плечи прохладную тень.
Это самое первое их сентября,
Самый первый по-взрослому прожитый день.

Через годы, как знать, на маршруте крутом
Вам по этим взгрустнется еще деревам.
А пока что шагайте, не зная о том,
Как завидуют многие взрослые вам.

***

За стеклом в морозной раме
Стынут улицы, дома.
Переплыть бы океан мне
Под названием «зима».

А как звоном серебристым
Хлынет в окна птичья трель,
Значит, лодка ткнулась в пристань
Под названием «апрель».

И, пожалуй, в то, что берег
Наконец-то вдруг возник,
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Сердце даже не поверит,
Не поверит в первый миг.

***

Конечно, вопросы подобного рода
Порой на досуге приходят и мне:
Вот, скажем, душа – не утратит свободу,
Когда ваше тело, допустим, в тюрьме?

И хочется твердо сказать, что не верю.
Свободной душе кандалы нипочем,
На сколько бы лет ни замкнул бы вам двери
Суровый охранник тяжелым ключом.

Душа ведь… Она ведь… А впрочем, не знаю,
Быть может, под спудом обыденных дел
Я так вот легко потому рассуждаю,
Что сам в кандалах никогда не сидел.

***

За окнами март, и пугаюсь невольно
Порядком уставшей за зиму душой,
Вдруг сызнова дней золотую обойму
Я щедро растрачу без пользы большой.

Растрачу, а это ведь бесповоротно,
Весенние дни за патроном патрон.
К тому же, как может быть меток охотник
Под мартовским солнцем? Скорей, ослеплен.

И нет безнадежнее дела на свете
Удачу молить у охотничьих фей,
Чтоб дни там, где царствуют солнце да ветер,
Я смог бы в подсумок сложить, как трофей.
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***

В чехарде гулянок, в разговорах,
Что велись порою до утра,
Отлетела, вспыхнувши, как порох,
Юности волшебная пора.

Как же я безбожно время тратил,
Даже и не верится. Ну что ж.
Мне остались записи в тетрадях
С датами, бросающими в дрожь.

И в часы, когда луна поплыла,
Светом желтым озарив мой дом,
Я люблю читать о том, что было.
Было столько – верится с трудом.

Ты дневник читаешь, словно повесть,
Или смотришь старое кино.
Смотришь, будто сызнова знакомясь
С человеком, умершим давно.

***

Вот и все. Теперь уже, наверно,
Навсегда пропали вы из вида,
Годы, где читал я Жюля Верна,
Купера читал и Майна Рида.

Верилось тогда мне, молодому:
Руку протяну сейчас – и вот он,
Мир чудес, лишь выбежишь из дому,
За любым, за первым поворотом.

Было все понятно в нем и мило:
Тишь закатов, огонек привала.
Но совсем другую карту мира
Жизнь с годами мне нарисовала.

Все куда грубее стало, проще.
Нету гор – лишь мелкие ухабы.
Только никакая, знаю, лошадь
Перепрыгнуть их не помогла бы.
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Нужда согнула, сгорбили года.
Кто может оставаться вечно юным?
И лишь душа, как прежде, молода,
Пока смычок скользит еще по струнам.

Высокий дар в движенье плавном рук –
Не он ли долголетия основа?
И к небесам несется чистый звук,
И, возвратившись, улетает снова.
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А В ДЕЛЬТЕ ЛЕТЫ – ТОПОЛЯ… 

***

Не ждите принцев – 
короток их срок.
Они давно в Раю... или в неволе.
Они родятся – и кричат от боли,
И смотрят, смотрят, 
смотрят на Восток!
 
Не ждите принцев – 
короток их срок.
Они крылаты – до последней капли.
Они все чаще – в бронзе... или в камне.
И смотрят, смотрят, 
смотрят на Восток...

Не ждите принцев – 
короток их срок.
Надежды яркий луч – он слабо греет.
А девы ждут – и от тоски стареют,
И смотрят, смотрят, 
смотрят на Восток...

Не ждите принцев – 
короток их срок.
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Нет смерти. Есть одна лишь боль разлуки.
А вот уже растут чужие внуки – 
И тоже смотрят, 
смотрят на Восток.
 
Не ждите принцев – 
короток их срок.
Не держит их любовь на этом свете.
И страшно женщинам, когда их дети
Глазами дивными 
посмотрят на Восток...

Не ждите принцев...

ДОННЕ АННЕ

Как грустно жить на этом свете!..
И каплет дождик неустанно...
Где ваши дети, Донна Анна?
Где ваши праведные дети?

Где сад, возделанный руками,
Живой очаг и сын желанный?
Все – записные Дон-Жуаны –
Какими были дураками!

Вся пыль кварталов Аламеды – 
В сердцах их жадных, будто пепел.
Кто вас, родимая, не встретил, – 
Познал лишь «пирровы» победы.

Ведет их – глупая звезда.
Как скучно с вами, господа!..

***

Верона дремлет: пыль свершений
обрюзгла на фасаде дня.
В глазах оконных отражений –
едва мерцает блик огня.
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Тень обратилась в прах: сиеста!
Рука... Поклон... Еще поклон...
Ах! – в спаленке, как в келье, тесно!
Джульетта, выйдешь на балкон?..
…………………   
Как сон, история застыла...
Кудрявый, смугленький крепыш, –
Ромео спит. 
Так спи ж, постылый!
Она – жива, пока ты спишь!

МОНОЛОГ ЙОРИКА

Улыбка осени – честна.
О вы, лукавые подмостки!
...Знал, что, когда придет весна, – 
я буду упакован в доски.

Увы! Грехи мои, грехи!
Смешка натянутые струны...
На третьем берегу реки –
быть пятым колесом Фортуны!..

Безумие.
В кромешной мгле,
по королевскому веленью,
был – предан... именно земле,
и именно – без сожаленья.

Першит рас-хи-хи-стое «ля»…
Мой голос первозданный, где ты?
...А в дельте Леты – тополя,
по осени – полураздеты.

***

Крылья ран за спиной 
      не хлопочут краями рваными,
бисером не мечусь в огне 
            красивыми позами,
сладкой тоской 
       не струюсь вечерами багряными –

Евгений Серебренников
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не течет из меня почти уже 
                сок березовый.

Сладких песен в ночи – 
          не пою девицам,
от сердечных ударов 
   к небу спиной не падаю,
только серенький гравий 
           тихо в ногах стелется...
Может быть, трудным покоем 
        сердце свое порадую?

***

Мне нравится моя свобода:
без «задних» мыслей и без рук – 
стать тонкой вешалкой у входа
(иль кактусом, расцветшим вдруг).

Стоять, разлапив стебли к солнцу, –
на солнцем залитом окне,
глазеть, как сыч, и – не колоться!
И лаской – ластиться к Весне...

***

…по такту сердца – острой болью –
вскрывая кухонные стены –
он иногда бежал из плена...
он иногда бежал на волю…

…по такту боли – вспышкой света –
побег!.. и снова – вполнакала,
и снова тьма на дне бокала:
вся тьма вопросов – без ответа...

ГИЛЬОТИНА

Уже вторая половина
сомкнулась в небе надо мной…



Трет что-то шею гильотина,
щекочет шею гильотина...
Смешная штука – гильотина!
– Ну что стоишь?
         Иди домой.

Стыдиться будешь этих слез ты,
когда вдруг вырастешь, сын мой.
Уже зажглись на небе звезды...
Смотри, дурак, какие звезды!
Все б ничего... Но эти звезды!
Ну что стоишь?
       Иди домой...

Еще ты – в сердце – горю веришь?
Все беды – лгут. Иди, не стой...
Нас портит вид кровавых зрелищ.
Весь мир – цепь слишком пестрых зрелищ...
Зачем – без хлеба – столько зрелищ?
Иди... Лязг стали – 
            звук пустой.

Здесь голова моя постигла
земную участь всех голов
и покатилась вниз – как тыква.
– Смотри, сынок, какая «тыква».
Жила-была дурная тыква...
Иди домой…
   И будь готов!..

***

– Расскажи мне, как приходит новый день?
– Нарисует в окнах город и людей...
Разукрасит облаками всех небес
И оставит жить – как будто это Бог, 
Для которого немного тишины
Значит больше, чем все жертвы алтарей!
Светит ярче – чем престолы! Назарей –
Он приходит на заре, и не убит.
Ты проснешься с тихой радостью в себе,
Улыбнешься сквозь умытое стекло...
Это – Время... Это Время – истекло:
Нашей кровью – в каждой капельке своей!
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НАС УТРО ЗВУКАМИ ВСТРЕЧАЛО

***

Нас утро звуками встречало.
Качалась лодка у причала,
И чайка сизая кричала
О чем-то хрипло и тревожно.
Звала ль кого или, возможно,
Предупреждала о ненастье.
…Рыбацкие сушились снасти.
На берегу сквозь синь белели
И на ветру слегка звенели
На сетях грузила, ракушки,
В кустах, таясь, цикады-мушки
Трещали крылышками звонко.
Их звук давил на перепонки.
Блистало море перламутром.
Счастливым было это утро.
Волна, играючи, плескалась
И кошкой ластилась о скалы.
Сухой ракушечник лизала
И убегала вглубь залива,
Но как-то нехотя, лениво.
Над морем нежно-розовато
Припудрен горизонт. К закату
Все переменится так странно.
…Затянется густым туманом.
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И к ночи волны, словно звери,
Как в схватке, бросятся на берег.
Сольется море с небесами.
Прольются небеса слезами.

ПОДСОЛНУХ

У дороги, в чистом поле,
В царстве сорняков,
В золотистом ореоле
Ярких лепестков
Отражение земное
Солнца в небесах,
Весь насыщен цветом, зноем.
Белая роса
Пыль смывает на рассвете
С желтых лепестков.
Всех он встретит, всех приветит,
Угостить готов.
Вслед за солнышком по кругу
Водит головой,
Озирает он округу,
Словно постовой.
Мчатся, обгоняя фуры,
Модные авто.
Улыбнется прежде хмурый
Пассажир. Ну кто
Не ответит на приветы…
А цветку в ответ
Ниспошлет тепла и свет
Утренний рассвет.

***

На всем уныния печать.
Октябрь, грустный и слезливый,
Льет журавлиную печаль
На отдыхающие нивы.
Лежит на ржавчине листвы
Июля солнечного память.
И, словно желтый глаз совы,
Блеснет в коре древесной камедь.
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Еще хранят в себе тепло
Осенние цветы на клумбах.
И, несмотря на дождь, светло
От мраморных скульптур на тумбах.
В осеннем парке городском,
Где всё прозрачнее аллеи,
Лишь кошка бродит босиком.
И мне от этого теплее.

***

Будто тесно в груди
Стало бедному сердцу.
Не спеши, подожди,
Не для нас это скерцо.
Пенье скрипки в ночи
Не для нас, успокойся.
Не боли, не стучи,
Мое сердце, закройся.
Как он нравится… Но
Не должна и не смею.
Мне ночное окно,
Словно фон для камеи.
И подолгу стою,
У окна замирая.
Тень он видит мою.
Только вряд ли узнает,
Как на лунном огне
Сердце гибнет от страсти.
Прикоснуться бы мне
К его смуглым запястьям.
И губами прильнуть,
Ощущая волненье.
Не остыть, не уснуть.
Лишь на миг впасть в забвенье.
Мне бы глянуть в глаза…
Что же мне за напасти –
Утром, встретив, сказать
Еле слышное – «Здрасьте». 
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***

Был грозовым июль.
Уже к полудню
На небе собирались в стаи тучи,
Как вороны кружили.
Гром трескучий
Над ухом ухал и медведем-блуднем
Урчал, рычал,
Раскаты то стихали,
То, возвращаясь, содрогали землю
Волной ударной и
Опять стекали
За горизонт, туда, где небо дремлет.
А воздух был не просто свеж, со вкусом
И запахом лесной душистой хвои.
И страшно не было, а было грустно, 
Что в этот час одна я, не с тобою.

***

…И был закат.
Тепло алели
Вдали за окнами аллеи.
Сквозь зелень четко проступали
Шпиль, крыши, городские дали,
Стволами красными деревья…
Как будто в полдень умерев, я
Воскресла вновь. И на закате
Прошедшей жизни, в белом платье,
Жизнь начинаю трансреальную,
Иную, пусть сентиментальную.
И возвращаю с белым цветом
Начало новой жизни. Летом
С рассветом стану просыпаться.
Старательно, а не с прохладцей.
Полью цветы, помою окна.
От строк в стихах любимых дрогну.
…И был закат,
И нежным светом
Была душа моя согрета.

Альбина Соляник
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ВАН  ГОГУ

Петляют узкие улочки.
По склону сбегают дома.
Мерцает фонарь над булочной,
Огни у подножья холма.
Глазастые виноградники,
Краснолистные, манят в тень.
В тени кипарисы-ратники
Неподвижные, как плетень.
На черепице опалины,
Как солнечные ожоги.
Мистралем сосны повалены,
Еще свежи, вдоль дороги.
Внизу зреет нива хлебная,
Прорастая колосьями.
И просят дождя с молебнами
Крестьяне с весны до осени.
Мистраль, словно бич, обрушится,
Срывая цветы и крыши
И вмиг превращая лужицы
В потоки воды. Услышишь,
Как мчится поток грохочущий
К морю по узким улочкам.
…И так написать захочется
художнику ночь над булочной.

ДЕМОН

Кто это там, мятущийся во мгле,
Средь облаков, в ночи летящей тенью
Мелькнет на миг, но чтоб признать могли
По взгляду, просиявшему знаменьем.
Не надо, не зови и не дразни
Влюбленностью и мнимою свободой.
Уж не один сгорел в твоем огне,
Не совладав с неистовством природы.

***

Устало сердце от потерь
И умирает в одиночку.
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А в ночь незапертая дверь
В строке твоей поставит точку.

***

Бежать из города, бежать
От шума, суеты и смога.
Уж нечем, кажется, дышать.
И астма душит за порогом.
…А там, на родине моей,
Зимой морозный чистый воздух.
Над сном заснеженных полей
Разбросаны, как зерна, звезды.
В безветренный студеный день
Покрыты инеем березы.
Над лесом тоненькая звень
Прольется в воздухе морозном.
Незамерзающий родник
Курится голубым туманом.
Он, словно чудо, здесь возник.
В дремучей тишине урмана.
Горит вечерняя заря 
Над кромкой леса, над лугами.
И словно ангелы парят
Там, высоко, под облаками.

ВОТ ВЕРНУСЬ ДОМОЙ...
  
Вот вернусь домой,
Обрету покой.
Там закат такой, над рекой.
Там малины сок 
Пропитал восток.
Над рекой навис – ал платок.
И горит закат,
И ласкает взгляд
Переливами синь небес.
Ало светятся
Стены белых хат,
Берега, луга… Замер лес.
Тишину, покой
Над рекой-дугой

Альбина Соляник
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Нарушали лишь плеск весла
Да такой родной,
Милый, дорогой,
Звонкий говорок из села. 
                  

ВЛАДИМИРКА

Пылит полынь.
Горчит горячий воздух.
На сотни верст ни церкви, ни избы.
Здесь пыльный тракт,
Утоптанный до мозга,
Владимирской земли, где не избыть
Веками накопившегося горя,
Печали, скорби и глухой тоски.
Вокруг лишь степь,
Ни сопок, ни предгорий,
Спасительной прохлады у реки.
Лежит равнина без конца и края.
Кустарник редкий, рвы да бугорки.
Лишь у дороги крест с иконой знает
И помнит звон кандальный. Нелегки
Нависшие над степью низко тучи.
Кружатся, словно стая воронья.
Набросятся на слабых и замученных,
Бредут они, оковами звеня.
…О сколько их, несчастных на Руси,
Там сгинуло на рудниках, в карьере.
Владимирка – единственная в мире
Дорога в прошлое и «путь на небеси».

ПАМЯТИ ДЕДА

Весь пожелтевший, в трещинах картон.
Я старые рассматриваю снимки.
Мой дед в военной форме… Граммофон
И ангел рядом. Крылья-невидимки
За плечиками барышни. И дед.
Он, молодой красавец с шашкой, бравый.
Вот здесь верхом на лошади. Портрет
В готической виньетке. Год… Варшава…
А это Зальцбург Первой мировой.
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Австрийский плен. Вот госпиталь военный.
Совсем мальчишка. Бледный, с головой
В повязке марлевой, военнопленный.
Он перенес все тяготы войны.
Окопный быт, ранения и голод.
Оставшись сыном собственной страны,
Вернулся. Выжил, потому что молод.
А в отчем доме полная разруха.
Ни хлеба, ни картошки. Пуст пригон.
Больной отец. Мать в сорок пять – старуха.
В разбитых окнах только ветра звон.
Оправившись от шока, думал сутки.
…Земля спасет. Алтай – богатый край.
В тайге есть все. Да приложить бы руки,
Встряхнуть народ, не обещая рай.
Создал артель. Из горькой нищеты
Он вырвал обездоленных. Он верил
В себя, в людей, в высокие мечты
О жизни лучшей. Он познал потери,
Предательство и ужасы войны
Гражданской. Шли в России брат на брата.
И это пережил. Лишь седины
Прибавилось у вечного солдата.
А в Чехии остались сын, жена
Пожизненно, без права переписки.
В сороковые – новая война.
И нет конца кладбищам, обелискам.
…Он не ходил на митинги, приемы.
И в дни торжеств не посещал парад.
Хранил награды за божницей дома.
Был мир ему дороже всех наград.

***

Да. Главное для него – служба.
Свободное время – делу.
Но о том, что семье он нужен
Не менее, чем комдиву,
Вот это не обсуждается.
Жена и дети – личное.
Жаль, не успеет раскаяться.
Для родины он – типичная
Лишь единица штатная,

Альбина Соляник
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Взаимозаменяемая
На вполне адекватное.
…Лишь охнет жена: «Мама моя!..».
Она, почернев от горя,
Над могилой его склонится.
Для родины, истории
Судьба его не сгодится.
Не бросился на амбразуру,
Комдива не спас от смерти,
Не успел… Просто пуля – дура.
Погиб в боевой круговерти.

***

Наталии Гончаровой,
художнику

На Монмартре весна,
Влажный запах фиалок
Навевает мечты
О нечаянной встрече.
Ты выходишь одна,
На плечах – полушалок.
Полевые цветы –
Символ родины вечный.
Нет здесь красочных роз –
Васильки да ромашки,
Колокольчики синие
По зеленому полю,
Словно россыпи рос.
Все нежнее и краше.
Образ милой России
Вспоминается с болью.
Ты идешь на Монмартр,
Ищешь встречи случайной.
Персонажем из Art
Иль купчихой из чайной.
Полушалок – манок,
Словно вышла на волю.
Греет душу платок,
Память русского поля.
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***

Люблю я лето. Лес, озера, 
Пропахший мятой мокрый луг. 
И цепи гор, небес просторы 
И в небе солнца желтый круг. 
Люблю я жаркое дыханье 
Полей пшеничных, пенье птиц. 
К реке прогулки утром ранним 
И запах влажных медуниц. 
Скользят пшеничные колосья, 
Щекочет ноздри пыль с зерна...
Воспоминания доносят 
И вкус, и запахи… Видна 
За далью лет та прелесть лета, 
Синь васильков среди хлебов. 
Там мама, с полевым букетом, 
С корзиной, полною грибов.

***

Скошен луг. В копнах сено.
Как солдаты в строю,
Обрамляют осины
Золотую стерню.
В небе синем, прозрачном
Высоко журавли
Закурлычут, заплачут
И растают вдали.
Прикрываясь ладошкой
От слепящих лучей,
В небо, словно в окошко,
Долго смотрим. Зачем
Так неистово любим
Эту синь-высоту
И осенних прелюдий
Скорбь, печаль. И звезду,
Что, над полем снижаясь,
Нам мигает в ночи.
А в реке, отражаясь,
Зеленеют лучи.
В стог зарывшись, вдыхаем
Терпкий запах травы.

Альбина Соляник



В горле пересыхает
От волнения. Мы,
Светлых слез не скрывая,
Уж готовы обнять
Эту землю без края,
Как любимую мать.

***

Осенний свет, янтарная прозрачность
Желтеющей листвы. Поверхность вод
С отливом золотистым. Ночью плачет
Холодными слезами небосвод,
Прощаясь с уходящим летом. Ветер
Шумит в верхушках лиственниц и сосен,
А здесь, внизу, сгорает тихо вечер
И золотом в закат стекает осень.

***

Я в храм войду. Но не за тем,
Чтоб разгадать святые тайны.
Ищу я образ, что со стен
Глядит красой необычайной.
…Твоя понятна мне печаль
о сыне, Пресвятая Дева.
Я тоже мать. Тебя мне жаль.
Я слышу стон в святых напевах.
Вмиг увлажняются глаза.
Не жалуюсь и не прошу я.
Но, с верой глядя в образа,
Их силу я душою чую.
О детях и моя печаль.
Земная их трудна дорога.
И, провожая сына вдаль,
Прошу я милости у Бога.
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МОИ ЗЕМНЫЕ МУКИ…

НА РАССВЕТЕ

Рассвет над селом встрепенулся
От ста петушиных глоток.
Я ото сна очнулся,
Как жаль, что был сон короток!
Приснилось мне нынче детство:
Снег и снегирь красногрудый, 
Мама, готовя тесто,
На кухне гремит посудой.
Отец, словно царь на троне,
Сидит на хромой табуретке,
Гладит сестренку Тоню:
«Растите быстрее, детки».
Сохнут пимы на печурке,
Ветхие наши опорки.
В старой отцовской тужурке
Я санки тяну на горку.
Мчатся в овраг салазки,
Легкий снежок кружится…
Детство подобно сказке,
Которая не повторится.
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***

Расстелился Нижневартовск у Оби.
Город шепчет:
– Сможешь, сердцем полюби!
Словом отрицанья не греши,
Не спеши с ответом, не спеши.

Ночи Севера, как в сказке да мечте.
Поклонись необычайной красоте.

– Город-друг, печаль свою уйми.
Есть святое место на Оми,
Где она коснулась Иртыша,
Только там и сердце, и душа.

РАСКОЛОТАЯ ЛУНА

Луну раскололи на части –
Наводит ночами тоску…
Ее разнесли в одночасье:
Каждому – по куску.

Посмотришь: в любой квартире
Осколки луны блестят.
А люди о полном светиле
Все – в одиночку – 
               грустят!

МИЛАЯ СТОРОНУШКА

Вдоль дороги – провода
С песней заунывною:
Уезжает навсегда
На чужбину милая.
Ах, не падай, белый снег,
Расстилаясь скатертью!
Не расстаться, знать, вовек
Мне с Россией-матерью.
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Сердце горестно стучит,
Не найдется силушки
Нас с тобою разлучить,
Мать моя – Россиюшка.

Я душой к тебе тянусь,
Как былинка – к солнышку,
Дорогая моя Русь,
Милая сторонушка!

МАТУШКЕ ВАРВАРЕ

Солнце раскаленным шаром
Покатилося над лесом.
Нас приветствует Варвара
Под березовым навесом.

На ней черные одежды,
Потемней беззвездной ночи.
В сердце – добрые надежды,
И светлы Варвары очи.

На столе – подарки лета:
Мед, клубничное варенье.
Низко кланяясь за это,
Богу шлет благодаренье.

Цедит чай из самовара
С разнотравного настоя,
С нами делится Варвара
Сокровенною мечтою:

У дорог во чистом поле,
На природе деревенской,
По своей и Божьей воле
Монастырь поставить женский.

Распахнув, как души, двери,
За живущих взяв тревогу,
С сестрами по светлой вере
Днем и ночью славить Бога!

Геннадий Тарасов
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***

У Господа прощенья попрошу
В день торжества Святого Воскресенья.
У Господа прощенья попрошу
За все свои земные прегрешенья.

И, может быть, Господь меня простит,
Спаситель наш, Святейший и Единый.
Он душу мне сияньем озарит,
Как солнце – пруд,
                      очищенный от тины.

ДЕД ГРИША

Не на шутку хворает дед Гриша,
С каждым часом труднее дыша.
Молвит:
– Был табачок, да весь вышел…
Истрепалась рогожа-душа.
Нет от бывшего и половинки:
Почти рядышком оба плеча.

Потихоньку мелодией Глинки
Я пытаюсь поднять Кузьмича.

За кваском терпким бегаю в сенцы.
Жадно пьет из большого ковша.

– Нет, милок, из твоей «экстрасенсы»
Не получится, знать, ни шиша.
Как зовут сочинителя?
– Глинка…
– Его музыка впрямь хороша…
Но ты лучше сыграй мне «Калинку»!
Пусть впослед возликует душа.
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СТАРЫЕ СОЛДАТЫ

                 Матвею Ивановичу Ныркову

Вас осталось на земле не много,
Словно после шквального огня.
Признаюсь пред вами, как пред Богом,
Вы еще дороже для меня.

Я при виде старого солдата
Низко-низко голову клоню,
Будто перед вами виноватый,
Что ни разу не был я в бою.

С той войны полвека пролетело,
Времени не вынесла броня.
Да и вас не много уцелело,
Тем вы и дороже для меня.

УХОДИЛ КАЗАК НА ФРОНТ

Уходил казак на фронт
С первою порошей,
Распростившись у ворот
Со своей хорошей.

Казаку честь дорога –
Повелось от роду.
Бил отважно он врага,
Шел в огонь и воду.

Казаки – народ лихой,
Силы – богатырской!
Он в бою всегда герой,
Наш казак сибирский.

Всем чертям казак назло
После долгой скачки
Возвращается в село
К молодой казачке.

Будут помнить земляки
О былой отваге,

Геннадий Тарасов
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Расписались казаки
Шашкой на Рейхстаге.

Казаки – народ лихой,
Силы – богатырской!
Он в бою всегда герой,
Наш казак сибирский!

НЕ ПОЙМУ

Не могу, поймите, «въехать»:
Варька, не умея «шпрехать»,
Словно черт на кочерге,
Укатила в ФРГ.
Вместо «здрасте» – «гутен таг»!
Окна смотрят на Рейхстаг.
Где когда-то Варькин дед
На стене оставил след.
Варька (по натуре стерва)
Получает триста евро,
Да супруг, Бухфраер Колька, –
Огребает ровно столько.
Вытирают простачки
За хозяином харчки.
Пыль немецкую глотают,
А считают – процветают!
Свою бывшую державу
Позабыть не в силах фрау,
Хоть она ей нипочем.
Тут она была врачом.
И супруг не хуже вроде –
Инженером на заводе.
Не понять мне сроду, блин,
Чем их мог прельстить Берлин?

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Стоит на пригорке Революции рыцарь.
Ветрами обдутый, обгаженный птицей.
Трудно представить: долгие годы
Ему посвящали песни и оды.
Теперь все иначе!
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Мне видно и слышно – 
Орут кришнаиты свое:
             «Харе Кришна…».
А люди проходят, встают на ступени,
Им Кришна до «фени»
И Ленин до «фени».

В ДАЛЕКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

В ста верстах от острова Буяна,
В королевстве ростом в три села,
Русская красавица Татьяна
Маялась, а может быть, жила.

Сам король к Татьяне изначала
Сватался, стелясь у стройных ног,
Но она его не замечала –
Виделся другой ей огонек.

Тот король известный был повеса,
Женщин знал немало на веку,
Но не смыслил в русском ни бельмеса,
Ни ку-ку…
        и ни ку-ка-ре-ку…
Рядом – иностранное посольство:
Дом из бревен, а внутри – сверчок.
Там жил он, известный хлебосольством,
Сам посол, Ивашка-дурачок.

Пахло от него утрами луком.
Сапогами грязь ходил, месил…
Он-то у Татьяны милой руку
С сердцем,
                    расхрабрившись, попросил.

Ожидали – оттолкнет, откажет!
Бесподобно девка хороша!
Но никто на свете не предскажет,
Как поступит женская душа!

Пошептались, обнявшись в сторонке,
И ушли с Ивашкой не спеша.

Геннадий Тарасов
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Вот тебе и русские потемки!
Вот тебе и русская душа!

НОЧНОЕ КУПАНЬЕ

На «ты» я ночью с Иртышом – 
Старик мне жалует свободу.
Как давний предок,
Нагишом
Кидаюсь в ласковые воды.

Резвятся рядом стаи звезд,
Ныряя рыбками в стремнину.
Над речкой распластался мост,
Драконом хищно выгнув спину.

Среди полночной тишины
В свечении луны неярком
Я вижу силуэт жены,
А может быть, плывет русалка.

СТИХИ ЛЮБИМОГО ПОЭТА

Стихи любимого поэта
С души сорвали пелену.
Стихи любимого поэта,
У вас в бессрочном я плену.
Едва возьму я книгу в руки,
Зажжется светлячком строка:
Весны и лета слышу звуки,
Веселый лепет ветерка.
Передо мною не страницы,
А тайны неба и земли,
Березок озорных ресницы
Под взглядом ласковым зари.
И осень – модная девица
Не замечает никого…
«А звезды падали в пшеницу…»,
Касаясь сердца моего.
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ПЕВУЧАЯ СОСНА

Под окном – певучая сосна,
Толщиной примерно в два обхвата.
– До чего ж замучила она! –
Говорили мне в сердцах ребята.
– Вот придет зима, и на дрова
Мы распилим нудную старушку.
Сомневался я, хитрит братва,
Просто хочет взять меня «на пушку».
Но покорно шел я в магазин,
(Благо, что натура не скупая),
Брал бутылку, баночку сардин – 
Жизнь сосне на зиму выкупая.
Словно люди, смертны дерева,
Часто погибают от болезней.
Приутихла голосом сперва,
А потом – совсем рассталась с песней.
Без нее не мог я засыпать:
Маялась душа, и ныло тело…
Может, так над колыбелью мать
Песенки свои мне в детстве пела?

ЗИМОЙ НА СЕВЕРЕ

В стужу и солнцу не мед –
Повиснет над кромкой
        застывшей лепешкой.
Хочешь, потрогай светило ладошкой!
Руку не обожжет.

ЗАТЯЖНАЯ ВЕСНА

Прошли зимы
Все мыслимые сроки – 
Сдаваться не желают холода.
Снег тает днем,
И то – на солнцепеке,
Не от тепла,
Скорее, – от стыда…

Геннадий Тарасов
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ОСА

Меня укусила оса,
Я мог бы набраться отваги,
Хлестнуть – и пропала краса.
Была – и не стало бедняги.
Руку потер: «Не беда!».
Осе я простил вероломство,
Может, так осы всегда
Свое начинают знакомство?

СТРИЖИ

Черные стрижи, резвясь в пространстве,
Режут синеву на лоскуты –
Летуны, на зависть, в птичьем царстве,
Короли небесной высоты!
Ни во что уж, кажется, не веря,
Мир ругая, черствый и немой,
На скамейке, в незнакомом сквере,
Я слежу за птичьей кутерьмой.
Мать-природа – Божие лекарство,
В душу льет мне сладостный покой,
Словно нет и не было мытарства.
Ярче стало утро над рекой.
В окнах заплясали солнца блики.
Выйдя на крутые виражи,
Жизнеутверждающие крики
Шлют на землю черные стрижи.

***

Он – поэт, и ты – поэт.
Равных вам по силе нет.

Увлеченные собой
Вы ведете смертный бой:

Громы, молнии летят,
Потрясая рай и ад!
Так годами! Кто – кого…
А и нужно-то всего
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Петь без фальши и нежней –
Разберутся, кто нужней.

***

Лупили больно старика,
                           пинали…
Намяли старому бока.
                          Канальи!
– Свети гнилушкою в пути,
                   не ярче,
Как ты посмел нас обойти,
                                           старче?!
Его, как будто бы квашню,
                                   месили.
А он держался на корню
                                      и в силе.
За старика сказала «за»
                                    вся рать святая.
Чадили злобою глаза
                               свирепой стаи.
С законом хищников знаком
                                 он был при этом,
К тому же русским мужиком –
                                         Поэтом.

СОЛОВЕЙ 

В агентстве «Серый воробей»,
Рекламой шумною богатом,
Трудяга, звонкий Соловей,
Никак не вписывался в штаты.

Расчет состряпали сполна,
Пихнув за двери горе мыкать.
У Соловья – одна вина:
Не стал по-ихнему чирикать.

Геннадий Тарасов
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ДНИ БОЖЬИ

У Бога, может быть, и да,
Но у меня – своя беда:
Плывут лавиною года,
Бесследно исчезают.
И мне, признаться, никогда
Дней божьих не хватает.

Был понедельник; глядь – среда,
Там – пятница с субботой…
Мечусь, не прячусь от труда,
С работы – на работу.

Бывает, выпадет часок,
Как лучик солнца брызнет,
Сажусь за стол, тяну чаек
И думаю о жизни:
– На что она, вообще, сдалась –
Безумная обуза?!
Кто дал ей надо мною власть,
Взвалив тяжелым грузом?

К чему она мне, боже мой,
Ни шаху, ни барону?
Нет, лучше в омут головой
Иль ласточкой с балкона…

Ужели мукам нет конца,
Терзаний  не убудет?
Внезапно песенка скворца
Иные чувства будит.

А за окном – апрель. Весна
В разливах мочит ноги,
Смывает начисто она
Сомнения, тревоги.

Уносят их с собою вдаль
Весны живые воды.
Парит земля. И все как встарь:
Посевы, после – всходы.



В честь урожая каждый час
Трудиться и трудиться…
Для этого и сотню раз 
Готов я вновь родиться.

Рождения не повторить.
Прошу, – и я не первый, –
У Бога малость одолжить 
Из личного резерва.

Пусть завершится жизни срок
И смерть протянет руки.
– Продли, Господь, хоть на денек
Мои земные муки.
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Тенева Татьяна Ивановна 

ПИШИ МНЕ ЖАРОПТИЦЕВЫМ ПЕРОМ

ЛАРЕЦ

Не сетую, что небогата,
Что рубль не сложила к рублю…
Я великолепье закатов
И свежесть рассветов коплю.
Бесценных сокровищ немало
Хранит моя память-ларец:
Заснеженных веток кораллы
И кленов осенних багрец,
Тончайший узор паутины
И весь – в бриллиантах росы.
Скульптуры, поэмы, картины,
Любви золотые часы.
Жемчужинки слез моей мамы,
Внучонка босого следы,
Руси деревянные храмы
И вкус родниковой воды.
Ромашковый ветер и грозы,
Священные рощи берез,
Тобою даренные розы…
И пусть мне завидует Крёз!
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ЖЕНЩИНА

Взгляни! – Я светла и случайна,
Как солнечный блик на воде...
Я – женщина – встреча и тайна,
Я – амфоры греческой тень...
За мною неслись колесницы,
Лизал мои пальцы огонь,
Учили бесстрашные птицы
Стрелою взмывать от погонь.
Я – жрица любви и свободы, –
Я – бездна и зов высоты,
Внезапная прихоть природы,
Причуда Творца красоты...
Сюда – ненадолго: транзитом, –
Припомнит ли кто, что была? –
Что в сердце, сегодня разбитом,
Любовь беззаботно жила...

ПЕРВЫЙ  СНЕГ

Бездонно-синим и безбрежным
Я небо видела во сне,
И будто лебедь белоснежный
Спустился на руки ко мне…

Проснулась: белое величье
Сияет строгой красотой –
Мир за ночь поменял обличье
И ослепляет чистотой.

Как оперенье царской птицы,
Снега пушистые легки…
И лес задумчиво глядится 
В стальное зеркало реки.

Во всем царит покой и нега.
Благоговейна тишина…
А запах выпавшего снега –
Пьянее старого вина.
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СВИДАНИЕ С ЛЕСОМ

Я словно вырвалась из плена
И на свидание спешу…
Прощенья у тебя прошу,
Мой лес! И преклоню колена.

Прости, что не была весной! –
Волшебный миг тот пропустила,
Когда черемуха грустила,
Укрывшись свадебной фатой.
Дождинки теплые слезами 
Стекали тихо в ручейки,
И незабудки у реки 
Сияли чистыми глазами…

Прости, что летом не была:
Не ощутила дух сосновый! –
На вековых стволах смола
Была прозрачности медовой…
А зной был мукой и отрадой.
И – в цвет индиго – небеса.
И облака, как паруса,
Скользили белою армадой…
Был слитком золотым песок,
Стрекозы били без промашки.
И на расплавленной ромашке
Уснул усталый мотылек…

Прости и – здравствуй, мир чудес,
Старинных сказок и преданий! –
Побольше бы таких свиданий 
С тобой, мой древний русский лес!

Я здесь – вдали от суеты,
От жадности людской и злобы:
От них мы пострадали оба,
Мой друг, мой брат, и я, и ты…

Теперь здесь осень. Тишина…
Лишь листьев падающих шорох –
Их под березкой – целый ворох,
Она почти обнажена.
Рябина тонкая грустит
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И машет кистью алой-алой
Какой-то птице запоздалой –
Невесть, куда она летит…
Здесь пахнет сыростью грибной,
Полынью, прелыми листами.
Усыпан крупными плодами
Шиповник – ежик мой лесной.
Здесь, под осиною багряной,
Приходит Пушкин наизусть,
И левитановская грусть,
Как солнце, золотит поляну…

Здесь осветляется душа.
И боль обиды утихает.
Здесь раны лучше заживают
И думается не спеша.
Так и осталась бы с тобой –
Под твоим кровом и защитой,
Мой лес, – спаси меня, укрой
Еловой лапой перебитой!

ВСАДНИК

Опять закат 
                      на сером фоне –
Невыразительным
                                  пятном…
Давно ли мчались
                                 тучи-кони
Ордою дикой
                         за окном –
Так, 
       что вставали
                               дыбом гривы?
И всадник,
                   с  профилем орла,
Промчался 
                    Демоном 
                                    ревнивым…
А следом –
                    плащ…
                                  иль два крыла?

Татьяна  Тенева
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На смерть?
                    На подвиг?
                                        От погони? –
Неслись
               бесшумным
                                     табуном
Ополоумевшие 
                             кони? –
И –
        шлейф –
                       кровавым 
                                          полотном…

Разлука.
              Дождь.
                           Тоска.
                                     Больница.
В глазах – 
                 оконный переплет…
А мне
           закат
                    мятежный
                                       снится.
И в небе –
                  всадника
                                   полет!

ТВОЯ

Я вся – твоя: пропахшая дымком
Подслеповатой деревенской бани…
И груди, как две розовых герани,
Таинственно цветут под свитерком.

И, может быть, на грани бытия, –
По лезвию ступая осторожно,
И, вопреки всему, что невозможно,
Я вся – до самых пяточек – твоя.
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ОСЕНЬ

Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень –  рыжая кобыла – чешет гриву…
                                       Сергей Есенин

Люблю я Осень, мою кобылу,
Что чешет гриву да по обрыву…
Все злато мира к ногам уронит:
Оплачет дождик, зима схоронит.

Умчимся, Осень, в пожары, в клены,
Где страсть тоскует непогребенной,
А жизнь, как встреча, – не состоялась! –
Все обещала, лишь посмеялась.

Любовь-лавина прожгла бы камень! –
Неумолимо: напрасный пламень.
Мы шли по жизни, но – параллельно,
Одновременно, но всё – раздельно: 

Скупые зимы и вихри-весны…
Не там, где надо, бросали блёсны…
Добыл ты рыбку да золотую.
С ней и остался… я не ревную.

От прежней раны – 
                                   лишь шрам глубокий…
Меня ты вспомнишь, мой одинокий!
Со мной же – Осень… в любое время
Я только свистну – и ногу в стремя!

Сольется грива ее с моею:
– Мне больно, Осень, вперед, скорее!
И – дальше, дальше! –
                                      Лишь ветер свищет…
Но нас обеих никто не ищет…

ЯРОСТЬ

Бежать, забыть, отречься, развенчать,
Стянуть бинты немилосердно туго.

Татьяна  Тенева
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И, если б можно заново начать,
Не выплеснуть любовь в лицо друг друга!

Сметать, крушить последние мосты, –
Отдаться ослепленью безраздельно.
И жечь стихов злосчастные листы,
Поняв, что слово грешное – смертельно.

Исчезнуть – «с глаз долой – из сердца вон!».
Расстаться недоступными, чужими.
Крестом разлуки с четырех сторон
Перечеркнуть пылающее имя.

Рвануть «гордиев узел» – разрубить! –
Решительно… спасибо афоризму.
Как ни люби, придется разлюбить:
Такая боль несовместима с жизнью…
…………………………………………………
А утром, утомившись истреблять
Своей любви живое разветвленье,
Заснуть в слезах, стыдясь благословлять
Ее необъяснимое явленье.

ОТЧУЖДЕНИЕ

Живое рвется больно и с трудом.
Разумные… спасаемся побегом…
Совпало отчужденье с первым льдом,
И пахнет холодок меж нами снегом.

Беременны тоскою небеса, 
А шлейф зимы тяжел и бесконечен…
Слезятся звезд бессонные глаза,
И кажется: пейзаж очеловечен.

Я буду вместе с вьюгами тужить
О сердце, превратившемся в ледышку.
Но не оттаять больше, не ожить.
Как не вернуть девчонку и мальчишку.
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ПИШИ МНЕ

Пиши мне жароптицевым пером –
О нежности, о вере и надежде!
Я расплачусь с тобою серебром:
Расхохочусь заливистей, чем прежде…

Люби меня, как вечер, как звезду,
Как девочку у Врубеля в сирени,
Не скатываясь в будней череду…
Мы выше ссор и бурных примирений.

СРЕЗ

Век космических скоростей –
И Россия летит с откоса!
Достоевщина: взрыв страстей.
Окровавленный знак вопроса.
Ты – в сомнениях, я – в огне:
Обжигают любви арканы.
В оглушительной тишине
Крик о помощи: рвут Балканы.
Пик безумия, знак креста.
Мир – на стыке тысячелетий.
Мы взываем к любви Христа –
Сатана обновляет сети.
А на чаше весов – война:
Жизнь и смерть не поделят власти…
Заслонила нам свет вина.
И восходит на плаху счастье.

МАТЕРИНСТВО

Я чувствую себя большой и сильной.
И в сердце материнства – не избыть.
Так хочется над плачущей Россией
Скорее крылья добрые раскрыть:
Вернуть надежду, выслушать обиду,
Прижать к груди невинных стариков,
Укрыть сирот, утешить инвалидов
И вымолить прощение богов!
Вернуть мужчинам мужество простое,

Татьяна  Тенева
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А женщинам – надежность очага…
Напомнить всем, что Родина – святое! –
Заморского дороже пирога.

ЧЕРНАЯ РЕЧКА

С тех пор у Черной речки – черный снег…
В древесных кольцах – эхо той дуэли…
Здесь был убит великий человек.
Леса – и те – от горя почернели.
И ворон, вероятно, черный был,
Что каркнул вдруг, не вовремя, под руку…
Упал певец любви – он так любил! –
А выстрел лишь усилил эту муку.
И черная, как сажа, тишина
Повисла: черный день – увековечен.
Поэт – убит! Бог судит, чья вина…
А по Руси – несчетно Черных речек!

СТРАННЫЕ  ЛЮДИ

                                            Народ безмолвствует…
А.С. Пушкин. Борис Годунов

Мы – странные – сегодня и всегда:
Смеемся там, где плачут все другие.
И странные возводим города 
В своих мечтах – они недорогие.

Мы – странные, мы с властью – «на ножах!».
Бывает, жизнь кладем за справедливость.
Мы долю отвергаем в дележах:
У странных есть понятие – «брезгливость».

Мы – сильные, но зло – не наш кумир,
И зря оно раскидывает сети…
Мы, странные, хотим исправить мир! –
И в этом мы упрямы, словно дети.

Мы правдою рассеем ложь и мрак! –
Оплавимся, но сердца не остудим…
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Мы странные, и все у нас – не так.
Безмолвствует народ. А мы – не будем!

БУНТ

Страшен раб, потерявший смиренье!
По ночам замышляю побег
Из кровавого столпотворенья,
Где людей превращают в калек.

Отворите! Я выйду к рассвету,
Где курится туман над рекой…
А иначе – виновных – к ответу! –
Грозен раб, потерявший покой.

Отпустите! Я брежу туманом
И студеной водою в горсти.
Но кричат мне: «гони чистоганом, –
Каждый выдох рублем оплати!».

Пропустите! Здесь душно и тесно,
Здесь законы – звериных темней…
Сознаю: мне давно здесь не место –
Лучше жить среди трав и камней!

Человечество в фазе регресса:
Ваши деньги, что угли в аду!
Отрекаюсь! Под пологом леса
Я берлогу пустую найду.

Буду есть лебеду и коренья
И забуду, что я – человек,
Угодивший не в то измеренье,
Второпях перепутавший век.

ПОЛНОЧЬ

Полночь – время влюбленных –
Божий мир – на двоих.
Час обид затаенных
И бессонниц благих.
Время сна и покоя,

Татьяна  Тенева
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Зова страсти и слез…
Лучший час для разбоя 
И возвышенных грез.
Вспышка ревности дикой,
Вдохновения глас,
Бред идеи великой –
Сей таинственный час…

Полночь… странные мысли
О тебе, обо мне…
Прикасания кисти
К оголенной струне…
Полночь… музыка боя
Скрупулезных часов –
Переход в голубое 
У созвездья Весов…
Сединой убеленных
Не уложит никак
Полночь – время влюбленных
И бездомных собак.

БАЛЛАДА О БРОДЯЧИХ ПСАХ 

Что думают о жизни эти псы,
Дрожащие от голода и стужи,
В ночные бесконечные часы,
Когда мы спим в домах, они – снаружи? 
О подвигах охоты и войны?
О службе на посту и на границе? –
О том, что виноваты – без вины… 
И – где от равнодушия укрыться?
Их просто перестали замечать,
Заставив пресмыкаться у помойки.
Зачем, скажите, было приручать?
Теперь собаки – жертвы «перестройки».
Покаяться нам надо бы и вдруг
Взглянуть в глаза, сиротские до боли,
Как на духу, признавшись: был ты – друг! –
Хотя бы в лес опять подался, что ли?
И как тебе, бродяга, объяснить,
Что доброта на нет сошла, до точки?
Капитализм… и некого винить.
Да сами люди – волки-одиночки.



«Закон – тайга!» Здесь каждый – за себя! –
Такая философия гнилая…
Хозяевам не надобно тебя:
Ни верности, ни блох твоих, ни лая!

Увы! Собачьи честные сердца
Предательства людей не разделяют:
И любят нас, жестоких, до конца…
Пока живут, пока – не расстреляют!
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Родился в 1940 году на хуторе Садовом Зимовниковского района 
Ростовской области. Окончил Омский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, МВТУ им. Баумана в Москве. Участник 
VI Всесоюзного совещания молодых писателей России (Москва, 
1975). Руководитель Омского областного литобъединения им. Якова 
Журавлева, главный редактор журнала «Преодоление». Автор две-
надцати поэтических книг. Лауреат премии областной администра-
ции (1997). Член Союза писателей России.

Трегубов  Николай Михайлович

НАДО МНОЮ И НЕБО СИНЕЙ

***

Засыпал песок золотой всклень мои города
И злобно так бьется и в мой воспаленный висок.
Земля защищает себя не всегда, иногда.
Помедлил я что-то, всего ничего, на часок…
Природа себя зачищает порой за года.
Скатилось и солнца квадратное вниз колесо.

Куда бы поехать? Везде ведь – сплошные пески.
Нечаянно, может, в другую эпоху попал?
Печально: хотя бы не сдохнуть от дикой тоски.
Я, может, заснул и столетья, как в сказке, проспал?
И неба опал завивает седые виски:
Куда ни посмотришь – пески, и пески, и пески…

***

Тень от орла пятнает бархан.
Разве возникнет оазис?

Тень от верблюда легла на песок.
Разве возникнет оазис?
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Из глаз скупая упала слеза
И возникает оазис!

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ 
«КАЗНЬ  МОЛЧАНИЕМ»

***
Через Строкино – конвой.
Хочешь – вой; хочешь – не вой.
Трехэтажный матерок
В море снежном – катерок,
Что барахтался в сугробе,
Верный сосланным до гроба.
Да какие там гробы?
Замерзали, как столбы –
Умирали люди стоя,
Засыпали на ходу,
Выбывавшие из строя,
Соглашались жить в аду…
По три тысячи есть группы.
На снегу – следы и трупы
Взрослых и грудных детей
Из различных волостей…
Кони конвоиров стынут.
Белый свет из сердца вынут.
Гонят русских на Кулай,
Слышен вслед собачий лай.
Вьюга стелется так низко –
Станет вместо обелиска.

***
– Ты куда, Николай?
– На Кулай! На Кулай!
За Иртыш! За Иртыш!
Там – болота; там – тишь.
И советская власть
Отоспится пусть всласть,
Грабанув до нага,
К черту шлет на рога
Из-за хлеба куска.
Нужно «клюкву пускать»*!
А на сердце – тоска.

* Пускать кровь (кулаевский жаргон).
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Где мне счастье искать?
Я – изгой! Я – изгой!
Ненавистный и злой
Занят страшной игрой…
– Ты куда, Николай?
– На Кулай! На Кулай!
Видишь – небо мозжит?
Надо жить. Надо жить.

***

Не стану я жертвою в эксперименте,
Бунтуя, мурашки сползают по телу:
Мы только мишени на жизненной ленте.
Искусный стрелок приступает к отстрелу.

Стрелок выбирает лишь тех, кто крупнее.
В охотку порой за обоймой обойму
Стреляет солидно. Бывает, упреет.
Устроить попробуй подобную бойню.

Кладбища растут, и не сетуй, не сетуй.
Младая уходит безвинная поросль.
Печатай, початой ты станешь кассетой.
Какая на стрельбах сегодняшних скорость?

Я выбыл: я выбит искусной рукою.
Напомнить забыл я про первую строчку.
Я не призываю к покою, к покою,
Пока не поставлю последнюю точку.

Не стану я жертвою в эксперименте,
Бунтуя, мурашки сползают по телу:
Мы только мишени на жизненной ленте…
Искусный стрелок приступает к отстрелу.

ПОРТРЕТ

Ох и черен лицом. Ох и черен,
В бороде – седина, да его не светлит.
Уверял, что цыганский есть корень,
Омут мутный в раскосых глазах не теплит.
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И приземист, и крепок, но ловок,
Коль бревно поднимать, лишь за комель берет.
Отковал в своей жизни поковок
И силищу свою никогда не берег.

Погляжу, помолчу… поскучаю.
Жизнь ломала еще не таких бугаев…
Отхлебну, передам тоску чаю:
Не пора нам опять да на Малый Аёв?

Пескаришек таскать, шуругаек.
Жизнь пошла напролом, напролом.
Иногда, может быть, не хватает нагаек,
Ликвидировать чтобы последний излом.

Ох и черен лицом. Ох и черен,
В бороде – седина, да его не светлит.
Уверял, что цыганский есть корень.
Омут мутный в раскосых глазах не теплит.

***

О войне за рекой прокричали,
И примолк, притаился народ…
А потом к нам на пристань причалил
Неуклюжий совсем пароход.

Весь облупленный с темной трубою,
Шлепал плицами, бил по воде.
И гудок полетел над толпою –
Весть узнали о страшной беде.

Мужики на него пошагали
По неровной прогнутой доске.
Бабы вслед невпопад причитали
И по-вдовьи завыли в тоске.

По доске прошагало сто десять –
Посчитал пожилой почтальон.
Почтальона фашисты повесят…
Под Смоленском полег батальон.

Николай  Трегубов
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О победе с восторгом кричали,
Поредевший заплакал народ…
А потом к нам на пристань причалил
Неуклюжий седой пароход.

Весь облупленный с темной трубою,
Шлепал плицами, бил по воде.
И сошел мужичок с бородою –
Скульптор Цымбал, и снег – в бороде.

Знали – подвиги воинов взвесят.
Над рекою восстал обелиск,
На доске – поименно сто десять…
Поклонись, теплотой поделись.

ТОПОЛЯ

Пилят звонко тополя,
Потому что старые,
Охнув, падают, пыля,
Кончив годы ярые.

Остаются только пни –
Круглые столешницы:
В прошлом – прожитые дни,
Шепоточки грешницы.

В прошлом – прошлые дела,
Солнцепек и холода,
Жизнь к погибели вела,
Вечно, вечно молода.

Поднимаются дома,
Как грибочки новые.
Снова пишутся тома
На века… дубовые.

***

Я нырну под одеяло,
И покажется порой –



И годов мне мало-мало
Да и я – малой-малой.

У порога пес залаял –
В радость, в радость поздний гость.
А за то, что не прошаял,
Сладкую дарую кость.

Сколь менялось одеяло?
Не один отлаял пес.
В жизни видел я немало,
Детство бережно пронес.

Потерял в пути отца я,
Маму тоже потерял.
Сколько лет без них отшаял?
Жизнь свою им доверял…

Вновь нырну под одеяло,
Скорчусь позднею порой –
И годов мне мало-мало
Да и я – малой-малой.

***

Постели по степи сплошь, ковыльный иней,
Ослепи, ослепи, колокольчик синий…
Я не знаю, зачем засвистала синица,
Но я понял, о чем жаворонок запел.
Только с этого дня оживает станица,
Только с этого дня горизонт заалел….
Пошагал к роднику – осияла криница:
– Мед земли и прохладу землицы испей!
На плече моем теплом спокойна синица,
Надо мною и небо гораздо синей.
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Фельдман Евгений Давыдович

ПЕРЕВОДЫ

ДЖОН ХЕЙВУД (ок. 1497 – ок. 1580)

НЕОЖИДАННЫЕ ВЕСТИ

Ты – человек ума и чести?
       Просохнув от счастливых слез,
Столь неожиданные вести
       Мы не восприняли всерьез.

О МОЛЧАНИИ

Ум с глупостью, как странно ни звучит,
      Через молчанье сходственны весьма:
Тот – от великой глупости молчит,
      А этот – от великого ума.

О НЕУМЕЛОМ ОХОТНИКЕ

Когда ты смотришь на мишень
      Орлиным взглядом,
Ты попадаешь прямо в пень,
      Стоящий рядом.
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Ты стал с «умением» твоим
      Ходячей басней.
Мы у мишени постоим.
      Так – безопасней.

О ВЗОРАХ

– Взгляните, сэр, на небеса…
Куда вы пялите глаза?
– Я вниз гляжу: авось в аду
Я, сэр, местечко вам найду!

КОНЬ ПОД ПОКРЫВАЛОМ

Держу коня под покрывалом
Широким, длинным – небывалым,
Чтоб этот конь, горяч и пылок,
Не покрывал моих кобылок!

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР (1564–1616)

СОНЕТ 115

Я ошибался, написав: «Люблю
И не смогу сильней тебя любить я».
Я недооценил любовь мою.
Я не сумел предугадать событья.

Я наблюдал: на кару не скупясь,
Ломая судьбы, сокрушая троны
И красоту затаптывая в грязь,
Сгибает время самых непреклонных.

И потому, боясь играть с огнем,
Я не сказал: «Люблю тебя без меры».
Зачем я жил одним коротким днем?
В грядущий день – зачем глядел без веры?

Любовь – дитя, и я забыл, прости,
Что дети могут быстро подрасти.
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ТОМАС ДЕККЕР (1572?–1632?)

ВЕСЕЛЫЙ МЕСЯЦ МАЙ

О, месяц Май, веселый месяц Май!
Как много света, света, света, света!
Ах, душеньку влюбленную не май
И стань моею Королевой Лета!

И соловей, чудесный соловей,
Так жалобно поет и упоённо:
Не май влюбленной душеньки моей
И выслушай признанье благосклонно.

Кукушечка твердит: ку-ку, ку-ку!
Ну нет от соглядатаев отбою!
Пускай другим твердит свое ку-ку
И нынче не мешает нам с тобою.

О, месяц Май, веселый месяц Май!
Как много света, света, света, света!
Ах, душеньку влюбленную не май
И стань моею Королевой Лета!

ДЖОН ДЭВИС (1569–1626)

ЧЕЛОВЕК

Моя душа, постигшая вселенную,
  Не знает и не видит ничего. 
Владычу над Природою нетленною
  Я, самое дурное существо.

И чувство предает недостоверное, 
  И вечна боль, и короток мой век. 
Я существо порочное и скверное,
  Но – гордое, поскольку – Человек!    
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ДЖОН УИЛМОТ, ВТОРОЙ ГРАФ РОЧЕСТЕР (1647–1680)

ЭПИГРАММА

Она мужчиной – круть да верть,
Она мужчиной – верть да круть:
Приятно дурня обольстить,
Еще приятней – обмануть!

ГЕНРИ ОЛДРИЧ (1647–1710)

***

Напиться можно, человече,
При расставанье и при встрече,
При пораженье, при победе
И за присутствующих леди,
От радости и от кручины, 
А также – просто, без причины.

МЭТЬЮ ПРАЙОР (1664–1721)

***
Что все поэты – дураки,
     Согласен с вами в этом.
Но что ж, природе вопреки,
     Не стали вы поэтом?

ДЖОНАТАН СВИФТ  (1667–1745)

НАДПИСЬ НА ОШЕЙНИКЕ КОМНАТНОЙ СОБАЧКИ
МИССИС ДИНГЛИ

Уйди, не тронь, проклятый вор,
      Четвероногое созданье:
Для миссис Дингли с давних пор
      Оно – основа мирозданья!

Евгений Фельдман
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ДЖОРДЖ ГРÁНВИЛЛ, ЛОРД ЛÁНЗДАУН (1667–1735)

СТРОКИ, ЗАПИСАННЫЕ В МОЛИТВЕННИК ОДНОЙ ЛЕДИ

О снисхожденье, это ясно,
Богов вы молите напрасно:
Вы их так часто презирали,
Что вас они простят едва ли!

АЛЛАН РЭМСИ (1686–1758)

НА СЭРА ИСААКА НЬЮТОНА

 Законы Природы
 Искали народы:
Их тьмою Господь занавесил.
 Но ум Исаака
 Там вспыхнул, однако,
И все рассчитал он и взвесил!

АЛЕКСАНДР ПОУП (1688–1744)

ЭПИГРАММА,
ВЫГРАВИРОВАННАЯ НА ОШЕЙНИКЕ СОБАКИ,

КОТОРУЮ АНГЛИЙСКИЙ ПОЭТ АЛЕКСАНДР ПОУП
ПРЕПОДНЕС ЕГО КОРОЛЕВСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ

ФРЕДЕРИКУ, ПРИНЦУ УЭЛЬСКОМУ

Я – пес Его Высочества двора.
А где, простите, ваша конура?

ТОМАС БЛЭКЛОК  (1721–1791)

ДЖЕНТЛЬМЕНУ, КОТОРЫЙ СПРОСИЛ, 
КАК Я К НЕМУ ОТНОШУСЬ

Зачем ты так себя напряг?
Запомни: я тебе не враг.
Теперь, когда прошел испуг,
Запомни: я тебе не друг.
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ФРЕНСИС ГРОУЗ  (1731?–1791)

СТИХИ О ПОКОЙНОЙ СУПРУГЕ 

Мы двадцать лет вели войну.
  Вели б ее и дале,
Не призови Господь жену 
  В безадресные дали.

Повсюду сплетни разнося, 
  Не шибко морща лоб там,
Переболтав и всех и вся
  И в розницу, и оптом, 

Она не раз брала рекорд. –
  Вне всякого сомненья,
Ее к себе не принял черт
  Из самосохраненья!

Что в небеси она, друзья,
  Сомненья ни на волос:
Грохочет гром – и слышу я
  Ее знакомый голос!

ИЗАБЕЛ ПЕЙГАН  (1740–1821)

ШУТКА

Жил-был старичок по соседству со мною.
Ходил старичок – балахна-балахною:
Любая одежа, что гожа для тельца,
В соседе моем находила владельца.

Тая кошелек в разнобойной одеже,
Его загораживал Библией все же
И думал, ее перед сном открывая,
Что с ней открываются двери от рая!

Евгений Фельдман
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РОБЕРТ БЕРНС  (1759–1796)

«Я С ЖЕНОЮ, ВИДИТ БОГ…»

Я с женою, видит Бог,
 Лет не замечаю.
И другим не ставлю рог, 
 И себе – не чаю.

Никого я не гноблю,
 Сам не унижаюсь.
Попрошаек не люблю,
 Сам не одолжаюсь.

Без нужды не лезу в бой,
 Ближних не увечу.
Острый нож ношу с собой:
 Надобно – отвечу.

Не судимый, не судья, 
 Завистью не зужен,
Никому не нужен я,
 Мне – никто не нужен!

КАРОЛИНА ЛЭМ  (1785–1828)

УИЛЬЯМУ ЛЭМУ, СИЯТЕЛЬНОМУ ХАМУ И СУПРУГУ

К вам, дражайшей половине,
Обращаюсь со стихами.
К той, что выругалась ныне:
 «Черт возьми – да с потрохами!».

Не узнала вас в скотине,
 Не узнала в мерзком хаме,
В том, кто выругался ныне:
 «Черт возьми – да с потрохами!».

Не узнала в дворянине,
 Тесно связанном с верхами,
Я того, кто рявкнул ныне:
«Черт возьми – да с потрохами!».
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Кто там «сука»? Кто «кобыла»?
Вы, наверное, забыли…
Впрочем, я сама забыла,
Что связалась с Лэмом Вилли!

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН  (1788–1824)

СТРОКИ

И если помочь невозможно своим,
  Дерись за свободу соседа.
За то, чтобы славились Греция, Рим,
  Прими тумаки, непоседа!

Воюя, свершай благороднейший труд,
  Когда человечество стонет.
Коль пуля с петлею тебя не убьют,
  То рыцаря слава – догонит!

ТОМАС ГУД  (1799–1845)

СМЕНА КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Ушли в отставку Виги («парики»)*,
  Пришли на смену Тори («натуралы»?), и…
Немалые явились дураки.
  (Ушли в отставку дураки немалые!)

АНГЛО-АФГАНСКАЯ ВОЙНА

Афганские кланы,
Афганские ханы,
  Афганская наша война.
Британские планы,
Афганские ханы –
  Британскому делу – хана!**

Евгений Фельдман

  *   Игра слов: по-английски «виг» («Whig») и «парик» («wig») – звучит одинаково. Между про-
чим, «тори» по-ирландски означает «грабитель», а «виг» по-шотландски – «человек вне закона». –
Примечание переводчика.

** В XIX – начале XX века Великобритания воевала с Афганистаном трижды – в 1838–1842, 
в 1878–1880 и в 1919 годах. Эпиграмма была написана во время первой войны, которую Велико-
британия проиграла. – Примечание переводчика. 
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УИЛЬЯМ ГАРРИСОН ЭЙНСВОРТ  (1805–1882)

ПЕСНЯ НОЧНОГО РАЗБОЙНИКА

Кругом страна – 
В объятьях сна,
 Во сне – и град, и весь, 
И я скачу, 
Куда хочу,
 Я жив! – Я здесь! Я здесь!

И – тишина… 
Плывет луна,
 Весь мир заворожив,
И счастлив я 
От бытия:
 Я здесь! – Я жив! Я жив!

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ  (1832–1898)

ПРОСТОФИЛЯ И ПРОСТОКВАША

Простофиля просил Простоквашу: 
«Проявите догадливость вашу 
И найдите жену мне поуже,
Что блестящей была бы снаружи!». 

И сказала в ответ Простокваша: 
«Незатейлива просьбица ваша: 
Загляните-ка, милый, под лавку 
И возьмите в супруги булавку!».

Простофиля сказал Простокваше:
«Я учту предложение ваше,     
Но пусть будет и жирной, и кроткой,
И, желательно, с белой бородкой!».

И сказала в ответ Простокваша:
«Незатейлива просьбица ваша, 
Ибо устриц на отмели сó сто,  
И невесту найти очень просто!».
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Простофиля сказал Простокваше:
«Я учту предложение ваше,
Но пусть будет она кисловата
И пусть белою будет, как вата!».

И сказала в ответ Простокваша:          
«Затруднительна просьбица ваша:
Я бела и притом кисловата,
Но мне замуж идти – рановато!».

 РИЧАРД ГАРНЕТТ (1835–1906)

***

Тебе – подарить свою книгу? О, нет:
Боюсь, что свою ты подаришь в ответ!

АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ  (1859–1930)

ПРИТЧА О ГРААЛЕ

В богатом доме золотой посуды
Везде и всюду возвышались груды.
Внесли Грааля, но в огромном зале
«Здесь места нет», – владельцы отказали.

Не возвышались груды в доме скромном,
Зато и выбор места был огромным,
И в доме, что открылся для святыни,
Грааль остался и стоит поныне.

УОЛТЕР АЛЕКСАНДР РЭЛИ  (1861–1922)

ХУДОЖНИК

Он создает свое творенье,
Живя в десятом измеренье,
Он копошится и хлопочет
О том, что брать никто не хочет.

Евгений Фельдман
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Он мир отделывает лихо
С бесстрашьем, свойственным для психа,
Он мир отделывает с маху,
Как Бог когда-то – черепаху.

Он вечно Богу возражает,
Свою вселенную рожает,
И мир взирает, огорошен,
На плод, что вечно недоношен.

Свершив нечестные деянья,
Он тянет руку для даянья
И принимает поступленья, –
И где? – На месте преступленья!

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ  (1865–1936)

ЧУДО

Сержант безжалостной рукою
Вогнал в устав мой Дух и Плоть.
Коль он способен на такое,
На что способен Ты, Господь?

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОРЫ

НА МОЛОДУЮ ЛЕДИ,
ПОЖЕЛАВШУЮ ВЗЛЕТЕТЬ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ

Слышны повсюду голоса
 «Останьтесь!» – и оно понятно:
Взлетите вы на небеса
 И не вернетесь к нам обратно!

Красавица, за строем строй
 К вам выйдут ангелы навстречу
И скажут: «Будешь нам сестрой!
 Домой? Об этом нет и речи!».
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ДЕВИЧЬЯ АРИФМЕТИКА

– Тебе – восемнадцать, ему – тридцать шесть.
Он замуж позвал… Окажи ему честь!

– В мои пятьдесят ему будет сто лет.
Зачем он мне нужен? Нет, маменька, нет!

ДАМОН

Дамон себя и любит, и лелеет.
Соперников он в этом не имеет.

ЭПИГРАММА НА ТУПИЦУ

Не терпит пустоты Природа,
И все ж готова год из года
С какой-то странною любовью
Терпеть твое пустоголовье!

ЭПИГРАММА НА ВРАГА И НА САМОГО СЕБЯ

Ты обо мне – с неизменной хулой,
Я о тебе – с неизменной хвалой,
И в неизменной хуле-похвальбе
Люди не верят ни мне, ни тебе.

СМЕРТЬ ВРУНА

Всю жизнь изрядно привирая,
 Всех озадачил мистер Стил,
Когда промолвил: «Умираю!»
 И дух – взаправду испустил!

Евгений Фельдман
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ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

Прием ее лукав:
Чуть что – лицо в рукав,
 Мол, слезы утираю.
Меж тем одна у ней
Мыслишечка: ей-ей,
 От смеха умираю! 

СЫТЫЙ ТОЛСТЯК – ПОСЛЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ОБЕДА

Да отвяжитесь, хохотушки!
Меня не стянете с подушки!
Куда вы тянете, свистульки?
Попрыгать? Фигушки и дульки!

Не мне – визжать и веселиться.
Я предлагаю разделиться:
Вам – кофе, тортики, варенье,
А мне – мое пищеваренье!

В ЗАЩИТУ ЛИТЕРАТУРНОГО ВОРА

Мой друг, зайдешь ли ты в театр,
 Зайдешь в таверну ли, в собор,
Кричат повсюду: «Плагиатор!».
 Кричат: «Литературный вор!».

Пускай хулящие столь бурно
 Закроют пакостные рты,
Поскольку пишешь ты так дурно,
 Как дурно можешь – только ты!

ОСТОРОЖНО: ТОМАТЫ!

В тебя томатом угодили, Джим,
И вот лежишь ты, тих и недвижим.
Томат не убивает при ударе,
Но этот прилетел в стеклянной таре!



ПОХОРОНЫ БОГАТОГО СКВАЛЫГИ

Проводили колонною стройной;
 Факела – многочисленны, ярки.
Что сказал бы на это покойный,
 Собиравший свечные огарки?
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КАМЕНЬ НА РАСПУТЬЕ

УТРО

Утро.
Вновь полоска неба
в незашторенном окне.
Верю я,
что, где б ты ни был,
все равно
придешь ко мне:
вверх 
по лестничным пролетам,
не считая этажи...
Я сейчас без веры этой
не смогла бы дня прожить.
Хочешь знать,
как ты мне нужен?
Сердце плавится в груди.
Хоть на завтрак,
хоть на ужин,
непременно приходи!
И прости за недоверье!
Ты обиды не таи.
И опять шаги за дверью
так похожи на твои!
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КАК НАДО ЖИТЬ?

Как надо жить?
Не каждый понимает.
В сомненьях Гамлет:
быть или не быть?
Мой старый друг
меня не вспоминает,
а враг не хочет
обо мне забыть.
Но если я его обезоружу,
прощу обиды,
не попомню зла?
Открою двери и открою душу:
– Смотри, мой враг, –
душа моя – светла.
А у тебя –
поражена недугом.
Давай же крест
поставим на войне!
И станет враг мой
самым лучшим другом,
ведь только он
все знает обо мне.

ВИРУС

Твой жаркий поцелуй
занес любовный вирус.
Он воспаляет кровь,
он сердце бередит.
Я поддалась ему,
он осмелел и вырос,
он властвует во мне,
он мной руководит.
Преследует меня 
больное наважденье,
что я не знала жизнь,
лишь слышала о ней.
Но стал ли этот день –
днем моего рожденья?
А, может, это был 
день гибели моей?
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БОЛЬ

А жизнь идет.
Отсчитанные дни.
Отмеренные беды и страданья
на столько, сколько можно унести,
и зачастую больше ожиданья.

Оценишь боль, шагнув через порог…
Тебе знаком порог у страшной боли?
Тот, за которым каждый одинок,
убит, разбит, раздавлен и безволен.

Безумная любовь, сквозная боль, –
им равных нет, им нет себе подобных. 
И я, пока не встретилась с тобой,
не ведала, на что душа способна.

КАМЕНЬ НА РАСПУТЬЕ

Путеводный камень на распутье...
Как чудесно, если бы ты смог
и во всем дошел до самой сути
по одной из избранных дорог!
Победил, и выжил, и ужился.
Сохранил и славу и меня
и не потерял – не осрамился –
ни меча, ни чести, ни коня! 

ИВАН ШМЕЛЕВ

– Иван! Шмелев! – 
кричу в двадцатый год, 
когда от обескровленного Крыма 
отчалил эмигрантский пароход…
Для нас потеря та – невосполнима.
Для нас, 
рожденных через много лет, 
бездушие окажется расплатой.
Ты видишь: 
веры нет и правды нет, 
душа инакомыслящих распята…
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…Земля и Небо бились в рукопашной.
И, проиграв немилосердный бой, 
вы брали окровавленную, страшную,
святую землю русскую с собой.
Чем стал для вас чужой роскошный рай?
В нем жило тело, а душа – в России.
По-русски мир просил:
– Не умирай!
О вас по-русски жены голосили.

Писать по-русски 
становилось главным: 
высокий смысл нельзя перевести.
– Иван, ты оставался православным, 
как православный Родину прости.
Ее пути – небесные, земные –
кровавый след на гордом кумаче.
Быть русским – значит 
созерцать Россию 
в возвышенном, 
божественном ключе.

МОЙ БОГ

Тропинка заметна еле...
Здесь торной дороги нет.
Ты – свет мой 
в конце тоннеля,
немеркнущий, яркий свет.
Я Бога просила:
«Мне бы
коснуться судьбы судьбой».
И бог мой 
спустился с неба,
спустился
и стал… тобой.

АЗИЯ

Как пуп Земли – долина на Ононе…
Такыр – морщины времени на ней.

Галина Целищева
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Средь жестких трав – выносливые кони –
потомки чингисхановских коней.

Не долетают ветры с океана…
Долина лижет илистую пыль.
Дыханье Гоби и Такла-Макана 
расчесывает шелковый ковыль.

Гнетет людей Востока постоянство.
Кочевники и воины вдали
несут в себе величие пространства, 
выравнивая выпуклость Земли.

Кому известно, что мы в жизни ищем?
Рука судьбы прядет свою кудель…
И рядом со славянским городищем 
татарскую я вижу цитадель…

…Вино в бочонках, яблоки и груши…
Молдовы самобытна красота…
Ласкали глаз, но не задели душу 
садово-виноградные места.

Посланца гор притягивают горы, 
воспевший лес – поэт наверняка,
а мне с рожденья хочется простора – 
в крови у русских – память степняка.

Минувшее своим арканом ловит, 
вер и народов сжав конгломерат.
Во мне – частица азиатской крови, 
а внук мой – чистокровный азиат.

Стрела судьбы нас настигает сзади.
Табун бескрайней Вечности гоня,
в степи догонит ясноликий всадник,
подхватит и посадит на коня...

Могучая энергия такая 
в колючих сопках, золотых песках…
Взволнованно стучит, не умолкая, 
пульс времени у Азии в висках.
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ЛОВЕЛАС

В постоянном желании
плотских утех
ты опять повторяешь 
историю тех,
кто, прожив на земле,
не заполнил ни дня,
кто костер разложил
и замерз у огня.
Как тебе удалось
убежать от любви?
Чем лечил ты
хмельное броженье в крови?
Ты гордишься,
что жизнь проживешь не любя.
Ты и небо, и землю
украл у себя.

АНГЕЛ

У Ангела – размешаны чернила,
перо – в руке – и вечная тетрадь.
Мы – беззаботны и живем вполсилы,
как будто нам вовек не умирать.
А суд людской непредсказуем будет:
– Клятвопреступник!
– Мученик! 
– Злодей!
Испачкает, отмоет и – забудет! –
насочиняет – все, как у людей!
Живи, как знаешь, но меня послушай, –
иначе этот бесполезен стих, –
один порок уничтожает душу:
быть хуже слов и ниже дел своих!
И, что бы там молва ни говорила, –
на оправданье времени не трать!
У Ангела – размешаны чернила,
перо – в руке – и вечная тетрадь.

Галина Целищева
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ВКУС РАЗЛУКИ

Нам никто, наверно,
не поможет
возвратить надежды
прежних дней.
Твои женщины 
становятся моложе,
я пугаюсь седины своей.
Для чего тоски
порыв внезапный?
Вместе нам с тобой 
уже не быть.
Я любовь бы 
выпила по капле, 
а могу лишь только 
пригубить.
Что же мне 
останется отныне
от безумных, 
сладких,
поздних чувств?
На ладонях – 
горький вкус полыни, 
на губах – 
разлуки горький вкус.

***

Этим ветром, этим сном, 
пахнущим дождем и мятой,
стрекозой лечу крылатой 
я туда, где стол и дом.

Стол венчает самовар...
Разговоры все – вполуха.
День с назойливою мухой
в окнах – с видом на бульвар.
 
Говоришь, что ты влюблен
не в меня, а в ту, – другую,
но я зря тебя ревную –
только – голос, только – звон.
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В доме том наступит ночь...
День и ночь мне это снится:
тихо скрипнет половица, 
а потом – родится дочь.

ИЗБРАННИЦЫ

Что в слове «три» – гармония, отрава?
Тоской наполнен тайный смысл числа.
Мы делим на троих (о, Боже правый!)
твою любовь. Она – источник зла.

Ты – как сосуд с густой восточной кровью...
С каких сторон на это ни смотри, 
но вряд ли называется любовью
альянс: мужчина, а избранниц – три.

И дело не в твоем грехопаденье,
в тебе – не грех, и в нас порока нет.
Ты любишь жизнь. И странно удивленье,
что стал твоим пророком Мохаммед.

Ты хладнокровно шар вгоняешь в лузу,
не мучаясь ни страстью, ни виной...
Три женщины, три грации, три музы!
Прости, но ты не стоишь ни одной.

ПОЭТЫ

Поэты не ходят, поэты – летают.
И каждому места на небе хватает.
Но часто – как часто! – уходят до срока 
по взмаху руки беспощадного рока.
И рвутся рубашки, в которых родились, 
кольчуги, которыми в жизни гордились.
За совесть, за боль, что собой воплощают,
их – сильных и грешных – на небе прощают.
Стихи их – молитвы, их души – как раны…
Поэты – как свечи, поэты – как храмы!

Галина Целищева
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***

Шуршаньем камыша, речной осокой, 
закатным солнцем, жесткою травой
и даже чем-то более высоким 
навеки вместе связаны с тобой.
Христовой кровью и вселенской болью, 
рожденьем в муках, страхом умереть,
щемящим вздохом и такой любовью, 
что разлюбить нам просто не успеть!

АЛЕКСАНДРИТ

– Что за камень?
Странный камень… 
Он меняет цвет и вид…
– Это – камень испытаний – 
роковой александрит.
Кровь очистит, остановит 
и… характер усмирит.
Переменчив камень вдовий – 
грозовой александрит.
– Он несет одни несчастья…
...слабым, 
сильных – окрылит! 
На Востоке – символ власти – 
огневой александрит.
Половецким юным ханом 
был любим, а тот – убит.
И на пальце безымянном – 
сотни лет – александрит.
Он сияет светом чистым. 
Он – пророк – александрит.
Дипломатам и юристам 
он о многом говорит…
Я кольцо с александритом 
на руке ношу не зря: 
значит, мною не забыто 
имя русского царя.
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ВЗЛЕТАЛИ ВМЕСТЕ

Взлетали вместе...
Мир вокруг – безбрежен.
Любовью назывался наш полет.
Ты был неистов, яростен и нежен
и растопил предубеждений лед...
И был закат неимоверно алым,
зажженным от огня твоей души.
И на закате сопка так пылала, 
что никогда ее не потушить.

ТЕРЗАНИЕ

Нет, не орел титана Прометея
выклевывает печень по кускам.
Нет, каждый сам, нисколько не жалея,
себя терзает... Только каждый сам
желаньем жалит, сожаленьем сушит,
в страданьях опускается до дна,
сжигает тело, изнуряет душу...
А для чего? Все – видимость одна!

ИГРА

Я помню все, о чем ты говорил, 
то, как пресек сердечные метанья…
Какие предназначил испытанья?
Какими миражами покорил?

Тебе всегда сопутствует успех.
Другим так изощряться не под силу!
Я у тебя спасения просила, 
хоть понимала – ты опасней всех.

И выдавала пешку за ферзя, 
играла в «поддавки» неосторожно…
Перехитрить тебя еще возможно, 
но обмануть практически нельзя.

Галина Целищева



ГОЛУБЬ

Раденье. Все, как у людей:
терзаемся сомненьем, 
как правоверный иудей 
пред Светлым воскресеньем.

Доставит голубь от Него 
послание в конверте, 
чтоб не боялись ничего – 
ни жизни и ни смерти.
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СКВОЗЬ МЕТЕЛЬ

***

И посыпался снег, будто кто небеса разломил, –
задевает лицо, обступает – себя не услышишь.
Это просто метель по-медвежьи облапила мир,
тот, где я не умру – где уйду я бесшумно – все выше.

Что останется здесь? – Здесь пребудут земные слова.
Так в засохшем листке остаются и осень, и жалость.
Вы простите меня, если в чем-то была не права,
ведь важнее прощенья для нас ничего не осталось…

А пока помолчим. Пусть снежинки навстречу летят,
пусть клубится зима и рассвет оседает на крыше.
Никого. Ничего. В тишине не узнаешь себя.
И окликнут по имени – не разберешь, не услышишь...

***

Заиндевело все, и словно снится:
березы, снег, ажуры фонарей…
И парк в зыбучем сне моем продлится,
как стрекоза в прозрачном янтаре.

Родилась в Омске. Получила историческое и математическое высшее 
образование, учится в аспирантуре исторического факультета Санкт-
Петербургского госуниверситета. Участница различных литератур-
ных фестивалей, семинаров и конкурсов. Стипендиат Российского 
фонда культуры (2007), лауреат омской региональной молодежной 
литературной премии им. Ф.М. Достоевского (2003, 2008). Автор 
поэтических сборников «Пестрый ветер!» (Омск, 2003), «…И время 
тянет за рукав» (Омск, 2005), «До ясной зари» (Омск «2008), автор пу-
бликаций в коллективных сборниках, журналах и альманахах Омска, 
Красноярска, Иркутска, Ижевска, Кемерова, Чернигова, Киева, Мо-
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Покажется, что тронулись века
в обход – как льды – тяжеловесным строем.
…Но что-то теребит и беспокоит,
как будто Время тянет за рукав.

***

Нет, мы не бабочки, и мы не мотыльки,
но мы прибой раскатистый и мерный,
когда у края солнечной реки
июнь рождается из тополиной пены.

Мы тот костер в заснеженной тайге,
который греет руки и бормочет
(о чем – не разберешь)… Тепло руке.
И главное – светлее стало ночью.

И день ушедший, сбросив оболочку,
в дне приходящем ясность обретет…
Мы – просто те, кто отыскали точку,
с которой лучше виден небосвод.

*** 

Не чаша – горсть, хранившая тепло.
Не лед монет –
такой, что пальцы холодом свело, –
крещенский снег.
Морозный день не выставляет счет
святой водой,
он просто плачет ею. Звон плывет.
Болит ладонь.
И церковь к небу тянется крестом,
и снега взвесь
как будто говорит тебе о том,
что счастье – есть.

***

За этой Землею не будет (не надо!)
лубочного рая, лубочного ада:
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есть в сердце отрада далекого сада,
небесного града.

Но, может, неправда и выдумка это,
а есть лишь надежда в стихе у поэта,
где главная тайна не спета,
где ливнями скошено лето.

И, все принимая, по листьям иду
встречать нашу раннюю осень
в земном и доступном саду,
где яблоки 
бьются 
оземь.

***

В траве кузнечики строчат, не умолкая.
Не жаль, что ничего не разберешь:
здесь все и так – как слово из молитвы.
Мне оттого спокойно и не страшно.
А вся земля пропахла земляникой,
и смерть – всего лишь девочка с лукошком.

***

Как мне в утлом суденышке плыть по вечернему руслу,
чтобы выбраться – против течения – вдаль – в тишину,
если мир порастает закатом тревожно и густо,
и уже – настороженно – небо лакает волну?

По заросшей тропинке – на ощупь, чутьем – отыскала б
сад, скрипенье калитки, едва обозначившей вход,
где и памяти нашей почти ничего не осталось:
лишь полоть сорняки да кривить по-старушечьи рот,

удивляясь, что я вдруг припомнила эту дорогу,
раздвигая листву, как давно позабытую боль…
Мне бы просто – туда… мне ведь надо немного, немного:
сад – и радость с собой.

Елена Чач
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***

Пробуждается море…
      море во мне, когда
эта осень стоит бродягою во дворе.
Будто скальд ударил по струнам,
            и певчая слепота
проникает сквозь стены, не находя дверей.

И случайные мысли уходят на глубину.
Крики чаек – голод
             живущей во мне тоски.
И, взглянув в глаза отражению, не пойму:
это все со мною или, может быть,
             с кем другим?

И сбивается ритм… Это море среди камней,
все седое от пены,
           как скальд, говорит со мной.
И опять не пойму: если это дано во сне,
почему обрывается 
              режущей тишиной?

Отступают волны, вмиг обнажая дно,
камни, водоросли,
            монетки «на счастье», незрячесть духа…
И от встречи с морем остается всегда одно:
сны, где речь выходит
      из берегов слуха.

ЗИМНИЙ ЭТЮД

Зима стояла теплая, густая,
и двор, сугробами бесшумно порастая,
как человек простуженный, осип – 
лишь сглатывал порой досадный скрип
несмазанных ворот на въезде в арку.
…Поземка здесь стирала, как помарку,
следы собачьи, птичьи, человечьи,
тропинку к дому и тропинку к речи.
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***

И пусть в феврале еще не хватает дня
и от сырой погоды болит висок,
а ночь глядит, затаившись, вослед саням
и хрусткие звезды пробует на зубок.

…Скрипят полозья, скрипит под ногою снег,
и метят ставни – скрипом своим – пургу,
и Млечный Путь, 
перетекающий 
в санный след,
знает о том, что высказать не могу.

Но не согреет душу его огонь,
как не становится в месте чужом – ночлег
кровом родным… И, миновав ладонь,
белые звезды падают в санный след.

***

Рвется душа… куда?
Молчат города, поезда,
причалы, уснув, молчат…
Звезды сквозные –
сотни замочных скважин.
Тысячи, тысячи скважин –
но нет ключа.

***

Пусть снегá и медвежий угол:
жизнь вступает в свои права,
и лежат нефтяные трубы
там, где Меншиков зимовал.

А избушки – все чаще в сказке…
Но курортный ищу уют
там, где люди у гор Кавказских
минеральную воду пьют,

Елена Чач
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где торговец ответит бойко
с адыгейским акцентом… Где
о Сибири напомнит только
ковшик месяца на воде.

***

И никуда не деться, не сбежать,
когда мелодией апрельский воздух болен…
Великопостный голос колоколен
прощает ей оттенки мятежа.

И музыка, глядящая в упор,
то грозовым раскатом рвется в окна,
то жалуется всем, что так промокла,
и плачет, продолжая разговор.

…Но светел плач ее, и ночью снится:
мелодия стучится у дверей
и в золотые гнезда фонарей
влетает, как вернувшаяся птица.

***

Свежий воздух глотаю жадно,
торопливо. Движенье смято.
Воздух пахнет зимой, свободой,
тихим снегом и Новым годом.

Я теперь не одна – со всеми
здесь, под куполом воскресенья.
Отболела до дна тоскою.
Настежь окна сейчас открою

я, вернувшаяся обратно
в эту искренность звездопада,
в прямоту молодого утра,
осознав, что нужна кому-то…
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***

Так подходят к постели больного, родного, любимого, –
никому не желаю вот так же, как я, подойти,
когда время уже истекло (отстучало, отбило ли)
и прощанье с прощением затвердевают в кости.

Так подходят… 
Подушка лежит ослепительно белая…
Где-то сбоку стою, непривычно платок теребя,
понимая, что все, что когда-то сказала и сделала, –
только крохотный шаг, только жест от себя до себя.

Подожди! И вослед – нестерпимее – выбежать хочется,
но уже не догнать: простынь… облако… простынь… пробел…
Вот тогда понимаешь, что нет на Земле одиночества…
Запах спирта. Сквозняк. И глаза не поднять, оробев.

***

И еще не обобраны вишни,
ноты лета багровы и спелы,
и на даче, за домиком ближним,
не увидеть границу раздела

облаков и тумана. Откуда
этот вечер? Ни звука не слышно.
Я в ведерко тихонько, как чудо,
опускаю по ягодке вишню.

…Так и жить бы у солнечной кромки,
где закатных аллей поворот,
не гадая, в которые сроки
нас, как вишню, Господь соберет.

***

Надо спешить. 
       Времени мало – всего неделя.
Не написать –
       так обозначить словом,

Елена Чач
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карандашом, кисточкой,
             акварелью
то, что порой – изнанка,
             порой – основа

тех суматошных дней,
        где всегда забота,
где по утрам
    мало времени до занятий,
где и не музыка –
            просто сплошная нота,
где я живу,
  но не во имя – ради.

…И на секунду замечу:
            сегодня снег,
белые хлопья
      и тишина густая.
Но на стихи
   и на молитву мне
все почему-то
      времени не хватает.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

1
В старый город войди сквозь ворота в турецкой стене
по камням, что лежат на земле, знавшей сотни пророчеств.
В узких улочках этих – еврейских, арабских и прочих –
попрошаек, туристов, паломников больше вдвойне,
чем в любом обитаемом месте. Людская река,
миллионом шагов шелестя, полирует ступени.
Рядом с городом день ото дня прирастают селенья –
словно старец иссохшие руки свои простирает в века,
а народы текут и текут, будто струйки песка,
и к нему притекают под благословенье.

2
Пустыня – это белизна
иссохших русел,
где воздух, жаркий дотемна,
как пыль, безвкусен.



Пустыня – это полнота
безвестной силы.
Земля утратила цвета,
как прах могилы.

Но открывается на миг:
в ее природе
не человеческий язык,
а глас Господень.

3
Горе тебе, твердь!
На дыбы
магма, железо, медь.
Камень кипит,
словно
к небу подземная
рвется заря,
творя
монолит царя
Соломона.

***

Не обманешь себя – этот колокол плачет о нас.
Его льдистая речь состоит из надтреснутых гласных,
его гулкая речь возвещает то траур, то праздник,
где смыкает уста золотая, как мед, тишина,
где молитва проста, как ломоть монастырского хлеба,
где несут тонконогие кони Бориса и Глеба.

***

Я мельница, оставшаяся в поле,
я ветряная мельница, поверь,
и ветер мне все не дает покоя,
когда вокруг не стало деревень.

Земная ось сливается с осокой,
но в жерновах не зерна – шелуха,
и очень трудно думать о высоком –
лишь крыльями махать, махать, махать...
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СТРОЧКУ УСЛЫШУ – И СЕРДЦЕ ОТКРОЮ

НА КУЛАЕ

Участникам экспедиции в места ссылки 
раскулаченных в 30-е годы прошлого столетия 

 
1

Эх, Россия! До крика, до боли, до слез!
Ты порою бываешь, как мачеха, злая.
Поминальные свечи октябрьских берез
Все горят, не сгорая, на землях Кулая.
Сколько деток твоих в этой топкой земле,
Виноватых лишь в том, что работали много.
Были дети в тепле, был и хлеб на столе,
Потому что не жили без Бога.
Все быльем поросло… Здесь никто не живет.
Но как сильно сердца занозило!
Закипает слеза… Нас несет вертолет
Над огромною братской могилой.

2
Здесь осеннею порой 
Дождик льется не водой,
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А слезами под-над хлебом,
Что замешен был с корой.

Между елок и берез
Здесь не бродит Дед Мороз:
На Кулае бродят души
Тех, кто здесь в снегах замерз.

Где кустарник и осот,
Не весна-красна идет,
Лишь скользят несчастных тени,
Что не вышли из болот.

Лето-лето! Травы – в рост!
За погостом рос погост…
И сегодня на Кулае
Мудрый Сталин выше звезд.

3
Между елями и березами
Вел конвой по сугробам, лют…
И тащился в тайгу обозами
Православный, безвинный люд.
С малышами, легко одетыми,
Шли… гремел револьверный лай.

…И лежат они неотпетыми
На таежной реке Кулай. 
В шуме ветра услышь стенание,
Боль почувствуй, взглянув окрест.

Запоздалое покаяние –
Православный поклонный крест.

4

С Лениным в башке…
 В. Маяковский

Не бунтари, не конокрады.
Перед страною виноваты
В том, что дождю бывали рады
Над полем вешнею порой.
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Изба, конечно, не палаты,
Но были верою богаты.

Да, был в стране и до блокады
Тот хлеб – с травою и корой.
Его пекли в краю болотном
На гибель сирым и голодным,
Не людям, а теням бесплотным.

У тех, кто их сорвал с земли
Родимой – стариков, младенцев,
В башке был Ленин, злоба – в сердце.
Была б любовь, так, может, немцы
До Ленинграда не дошли.

5

Мы идем сквозь револьверный лай…
    В. Маяковский

Они сулили рай.
Но есть ли рай без Бога?
…Хранит таежный край
Трагедию до срока.
Скрыл под дурной травой
Барака страшный остов,
Не выдал ни тропой
Забытого погоста.
Но чтоб явить в свой час
Свидетельства и знаки,
Чтоб заболели в нас
Погосты и бараки.

За что ты полегла,
Крестьянская Россия?

Горчит идей зола,
И проклят их мессия.
Горячие умы 
Господь остудит строго.
И убедимся мы,
Что рая нет без Бога.
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6
Лишь только ветер пролетит
Да вертолет протарахтит,
И – тишина окрест.
Здесь ни тропинки, ни жилья,
Лишь только топкая земля…
Тоска пустынных мест,
И страх, он здесь густой такой,
Что можно ощутить рукой.
Ударит ветер злей…
Да, здесь полвека не живут,
Но словно избавленья ждут
Лежащие в земле.

Конечно, лучше просто жить,
Не окликать, не ворошить, 
Но средь болот, скорбя, 
Когда от боли – не вздохнуть,
На память, как на крестный путь,
Сам обречешь себя.
 
Кулай – Тара
10–11 октября 2007 г. 

 ВЕСЕННЕЕ

1
Под последним мартовским дождем,
Что идет, последний снег съедая,
Мысль о том, как трудно мы живем,
Станет легче: пусть немолода я,
Радоваться все еще легко
Книге и цветку, улыбке детской.
И глаза все ищут за рекой
Голые пока что перелески.
 

2
Серое небо, серые лица…
Красный трамвайчик здесь пригодится!
Мимо базара, мимо конторы –
Очень веселый, хоть и нескорый.
Красный трамвайчик – по рельсам, по рельсам.

Татьяна Четверикова
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Он приглашает: погрейся, погрейся!
Зонтик закрой, подыши на ладони,
Дождик стряхни с капюшона в салоне.
Я соглашаюсь: надежней удачи
В мороси этой красный трамвайчик.

3
Мелкий дождичек сеет, высевает листву,
И последний сугроб оседает все ниже.
Безнадежный вопрос: для чего я живу?
Трансформирован в новый: услышу? увижу?
И сирень, и кипение яблонь, и то,
Как цветет земляника по краешку леса.
Так скорее под дождик! В весеннем пальто!
Мой старинный приятель, пижон и повеса!
И не надо твердить мне, что годы не те,
Я скажу – и ведь тайну тебе не открою, –
Что живут человеки на зыбкой черте
Между вечной зимой и короткой весною.

ДЕТСТВО

…Заткала палисадник у дома трава.
Собирается дождь: в окна ломятся ветки.
Красной нитью проходит по детству трамвай
И звенит, как в ладошке звенели монетки.
Как распахнуто сердце, способное сметь
Все на свете! А жизнь представляется длинной…
Только повод, и память нахлынет, как смерчь,
Захлестнет и накроет горячей лавиной.  

Р.S. Я не верю, что мы умираем совсем,
А иначе и детству, что в нас, раствориться.

Лишь любовь впереди по избитости тем,
Но банально тогда и на свет появиться.

СНЫ О ДЕТСТВЕ

1 
На Красный Путь – за керосином,
В прохладу лавки, полумрак…
Ни облачка на небе синем.
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Июль. Жара. Эскорт дворняг.
Держусь за мамину ладошку.
Звенит трамвай, гремит бидон…
За лавкой – пыльная дорожка:
Зеленый Остров и затон.
Там заводь теплая, и лодки,
И волчьих ягод синий цвет…

И ни одной еще высотки,
И ни одной печали нет.

2 
Подарком память детства мне дана,
Заросшая сиренью, бузиною…
На Кемеровской – частные дома
И тишина, два метра глубиною.
Я в ней тону… Но хорошо на дне!
Здесь ноги травы донные щекочут,
Кот на заборе и герань в окне…
А где-то рядом магистраль грохочет.
И корпуса растут день ото дня
В индустриальном грохоте и гуле.

Спасибо, город, что растил меня
Во глубине своих зеленых улиц.

3
Среди цветов, травы примятой,
Где возле кленов кинозал,
Еще в конце шестидесятых
Вождь твердокаменный стоял.
Но ни почтения, ни транса
Не вызывал он у людей,
Что в ожидании сеанса
Гуляли мирно вдоль аллей.
Они как будто бы прощали
Нужду, бараки, лагеря…
А он все всматривался в дали,
Где для него цвела заря.
Где для него слагались гимны,
Туда он руку простирал…
Но как-то незаметно сгинул.
Торчал нелепо пьедестал.
Потом и он исчез однажды,

Татьяна Четверикова
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Другое время, век другой.
Брожу в лесу многоэтажек…

– Сад Сталина? А был такой?

 ***
  Тихотворение мое…
   И. Бродский

1
Сменю я быт на бытие,
На мир заброшенного сада,
Здесь искорежена ограда,
В сугробах летняя эстрада,
Деревья в снежной кисее.
Здесь нет ни шума, ни огней,
Зато звезда в ветвях застряла.
Я ничего не потеряла,
Но отыщу среди ветвей.
Не торопясь, не на бегу,
Упрямо напрягая зренье.
И вот – оно – тихотворенье –
Меж двух скамеек, на снегу.

2
Лихотворение – злоба и зависть;
Смехотворение – клоун приехал!
Вехотворение – это усталость
Долгой дороги, и новая веха.
Тихотворение – снег над рекою,
Дом одинокий, что полон тоскою.
Стихотворение – миротворение:
Строчку услышу – и сердце открою.

 ***

Череда романов быстротечных…
Длинная, признаюсь, череда.
Сколько было встречных-поперечных,
Тех, что забывались без труда!
На кострищах серебрится иней,
Лишь одна отметина свежа…
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Тот, кто не забылся и поныне,
Никогда мне не принадлежал.

 ***
 Памяти бабушки
 Марии Алексеевны 

Научили бабушки
крест класть,
говорили бабушки:
грех красть.
Поучали бабушки:
лгать – грех.
Как любили бабушки
нас всех!..
Баюшки да ладушки,
шанежки-оладушки…
Говорили бабушки:
дай срок,
что снесли – отстроится,
над Россией Троица,
Свят-Бог!

…Из небесных бабушки
не придут мест.
Научили бабушки
класть крест…

***

Всю ночь сверкало и гремело,
Всю ночь вода в листве кипела,
И город засыпал с трудом.
А утром было тихо, чисто,
И убеждались оптимисты,
Что «всё путем».

И мне бы тоже в это племя,
Но давит возраст мой на темя.
И знаю я давным-давно:
Не все проходят грозы-сшибки,

Татьяна Четверикова
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Не все прощаются ошибки,
Не всё забыть нам суждено.

Какая тяжесть – этот опыт!
Он – колеса тяжелый обод,
Что не дает легко кружить.
Что не дает беспечно ехать,
Летать во сне, рыдать от смеха.
И как-то надо с этим жить…

Но если жить – тогда в июле!
Все холода в траве уснули,
По дому – земляничный дух.
И старый друг принарядился,
И как-то опыт подзабылся –
Нотаций не читает вслух. 

***

Омского севера неуют…
Небо лежит на березах.
И обсуждают обратный маршрут
Гуси на травах белесых.
Берег турецкий! 
Готовься встречать
Птиц – запоздалых туристов…
Нам провожать их и долго молчать,
Сердцем до холода выстыв.
Скоро снега на полгода падут.
Есть же другие пределы!..
Но за избыток бунтарства и смут
Обречены оставаться мы тут.
Белым излечимся, белым –
Снегом, простором и чистым листом,
Звезд серебром…

***

1
В эту осень истончилось сердце,
И приходят в тишине ночной
Близкие, друзья, единоверцы,
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Смертью разлученные со мной.
Из каких долин, каких предгорий,
От каких раздумий затяжных?
Неужели им земное горе
И земные радости нужны?
Я во сне встречаю-привечаю,
Суечусь, как в праздник, у стола.
Будто бы за что-то отвечаю…
Не за то ль, что их пережила?

Сердце-сердце! Чуткая мембрана!

Не корите, милые, меня.
Соберемся поздно или рано
Вместе у небесного огня…

2
Осень, осень, ты меня не рань
Голых веток стуком костяным.
Тяжелеет небо, тоньше грань
Между мертвым миром и живым.
С умершими встречусь я во сне,
Захлестнет тоска волной слепой.
Утром, осень, я прощусь с тобой:
Будет снег!..

***

Нынче весна объявилась до срока:
Лужи, ручьи и сосульки с карниза.
Как же, наверно, сейчас одиноко 
Русской твоей половине, Лариса.
Ты уезжала – обид не исчислишь,
Ты говорила громко и резко.
…Ведра качаются на коромысле,
В каждом – по крупной звезде деревенской –
Там, где росла ты непросто и больно,
В ситцевом платье и с горсткой ирисок.
Как же ты – бюргершей самодовольной?
Не представляю, прости, Лариса.
Да, ты вросла – ты умна и красива.
Там – всё тип-топ, здесь же – посвист метельный.
Но где-то слева все бьется Россия, 

Татьяна Четверикова
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Мамин – по-русски – напев колыбельный.
Платья меняй ли, автомобили –
Не получается счастья, покоя…

Так вот родили, как разрубили,
Как обручили навечно с тоскою.

***

Старушка просится домой
Из опостылевшей больницы.
В платочке беленьком, седой
Ей часто мать родная снится.
Она и видит-то едва,
Ходить не может без подмоги.
Давно не гладила трава
Худые старческие ноги.
Не узнает своих родных,
Не чувствует дочерней боли.
Но часто повторяет стих,
Заученный когда-то в школе.
Она глядит из дальних дней,
Все ждет сестер своих и брата.

Я виновата перед ней, 
Хотя ни в чем не виновата.
А взгляд прозрачно-голубой,
В нем нет тоски, обиды, злости.
…Все мама просится домой,
К тем, кто давно уж на погосте.

***

Я больше не посмею, не рискну
Втянуться в романтические игры.
Еще б изжить осеннюю тоску,
Чувствительно остры которой иглы.
Что холод одиночества! Пустяк,
Его рассеют книги и прогулки.
Но этот дождь в холодном переулке!
Но этот весь продрогший березняк!..
Осядет все же чувств нежнейших муть.
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Я перейду тоску по желтым листьям.
Прощай, любовь!
Ты норовишь по-лисьи,
Но вновь тебе меня не обмануть.

***

Мои глаза полны тайгою:
Листвой, иголками, травою,
Цветами, что цветут без счета
И в небе синим вертолетом.

Мои глаза полны тайгою:
Зеленой, красной, золотою –
Любою краской, но не серой.
Сейчас глаза наполнят сердце.

И станет сердце – не иначе –
Простым, доверчивым и зрячим.

***
   Ольге

Тихий, спокойный, на славу не падок,
В городе этом так много загадок.
В городе этом так много преданий,
Много рябин и сиреней, гераней.
Здесь старина с каждым шагом заметней,
А каждый дом не похож на соседний.
Гостеприимный, и все же при этом
Город похож на шкатулку с секретом.
Днями кружу, и на сердце тревожно:
Ключик потерян уже безнадежно?
Или отыщется в старом подвале,
На чердаке ли, автовокзале,
Может быть, в речке, в прибрежных ли ивах,
Или в карманах девчонок смешливых…

Татьяна Четверикова



***
   Наталье

В каждом доме по кошке, герани и примуле…
Вот спасибо, родные, что так меня приняли.
Как же славно сидеть и неспешно беседовать.
Я в своем далеке тосковала без этого.
Понимаем друг друга, хотя и не родичи.

…За окошком и сумрак, и осень, и дождичек.
За рекою – тайга, за тайгою – бог знает.
Время тоже не спит, наши судьбы листает.
Я не знаю, что будет, но знаю, что было.
Как сказали до нас: что пройдет – будет мило.
Этот мир, этот век, этот город старинный,
Этот дом и глядящие в окна рябины…

***

Мне нравится жить в этой осени мокрой,
Где тополь сорит невесомою охрой.
Где в каждом окне то герань, то фиалки,
Где ходят дорожками важные галки.
Мне нравится жить в этом городе старом,
Он тайны свои не откроет задаром.
Привыкни сперва к одиноким прогулкам,
Пойди-поброди по старинным проулкам.
Пойди-подыши-ка архивною пылью,
И станут предания явью и былью.
Во времени этом глухом и протяжном
Мне нравится думать о вечном и важном.
О древних старухах, глядящих по-детски,
О том, что не нужен мне берег турецкий.
Зачем мне галопом – по призрачным странам,
Когда пахнет дождик тайгой и шафраном.
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***

Звезды – это окна 
небесных городов. 
Мое окно тоже 
для кого-то –
      звезда.

***

Ворох шуршащий звезд,
в руку – весенний снег.
Смотришь почти всерьез. 
Или ты так – на всех?..

Слышишь – ведь нас зовут
синие лица крыш! 
Видишь – луны грейпфрут! 
Или уже спишь?..

Родилась в Омске. Окончила ОмГТУ. Работает клиническим пси-
хологом. Лауреат Всероссийского конкурса юных поэтов фонда 
«Новые имена России» с присуждением президентской стипендии 
(2003). Участница Всероссийского семинара молодых литераторов 
(2007, г. Каменск-Уральский). Лауреат областной молодежной лите-
ратурной премии им. Ф.М. Достоевского. Автор двух поэтических 
книг: «Капель по Моцарту» (2003) и «Предсказание дождя» (2007). 
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ний», «Пилигрим» и др. Член Союза писателей России.
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***

Алые ленты в косы,
легкие пальцы-птицы.
Если душе неймется,
как же ей не влюбиться?
Сложен ответ и горек –
алыми станут зори.
Надо ль тебе боли, горемычная?..
Думала и решила:
разлюбить.

***

Мои губы с мороза – потрескались –
улыбаются, непослушные. 
Я прощаю тебе неприветливость, 
хоть и кажется, что не нужно бы.

И осенне-весенняя оттепель 
нас капелит, пугая холодом. 
Оттого ли теперь не тепло тебе, 
что сердечко твое крохотно?..

***

Сидим на облаке из сахарной ваты,
которое вот-вот растает.
Плачем над разбитыми
часами жизни.
Видим кусочки чужих лиц.
Помним песчинки недостатков друг друга:
мелкие, но во множестве.
Так, может быть, лучше уже и поссориться?

***

Я тебя не пойму, 
осуждать нет причины,
затевать нам войну
не к лицу, не по чину.



481

В нашем мире давно
веет ветер раздора...
Мне уже все равно,
чем закончится ссора.

***

В темноте огонек такси
неуютно-оранжево щурится.
По-ночному пустынная улица,
перекрестками нас крести.
Заметель, завьюжь, запуржи,
закружи, заставляя щуриться!..

И не спит до рассвета улица,
убаюкивая этажи.

***

Скомканы, сломлены
шеи подсолнухов,
снегом на веки скованы.

Желтые, карие,
белая кара вам
за золотые головы!

***

Обидеть меня не пытайтесь,
со скалы веры сбросить.
Я как древняя дикая кошка:
все равно упаду на лапы,
                 убегу
          и выживу!

***

Я хочу говорить с тобой,
поседевшая за ночь трава! 

Мария Четверикова
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Мой тотемный зверь 
убьет твои страхи. 
Мои обереги и амулеты 
со звоном упадут на землю 
и станут неприступной 
железной паутиной вокруг тебя,
за которую сможет войти
только смерть, в обличии зимы.

***

Я просто художник.
Я нарисую небо акварелью,
угольками намечу цветы.
Солнце, пожалуй, пастелью,
чтобы было дружелюбным и пушистым.
Остальное появится само по себе...

Я просто художник.
И в этом мире отвечаю
лишь за погоду...

***

Чувствую что-то в таежном лесу:
вкус дикой малины,
звон комариный,
брусники бисер,
облака в выси.
И понимаю, что чувствую тишину.

***

Старая-старая история:
она любила – он не любил.
И в результате она съела две порции
сливочного мороженого.
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***

Африка – Дания, 
черные – белые,
хижины – здания,
боги – банки,
амулеты – кредитки.

А, в общем-то, просто люди,
живущие в разных часовых поясах.

***

Звезды, по-моему, лишь дырки,
вселенной ничем не грозящие,
а значит, за тканью неба
должно быть что-то блестящее.

***

И падал снег,
как будто кто-то
на небе рвал
старые фотографии.
На мелкие кусочки – лица,
     души,
               имена,
              дни... 

Снег падал долго – 
старых фотографий накопилось много.

***

Душа прыгала по снегу,
пила из лужи,
ютилась у чужого окна,
вспоминала свою прошлую жизнь
и думала,
что в следующей будет праведницей.

Мария Четверикова
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***

Говорят мне: трава-мурава,
ты зачем вырастаешь без спросу?
На тебя все смотреть станут косо –
ведь зима еще в полных правах!

Я до срока покину кровать,
из земли – прямо к солнцу в объятья!
И свое недошитое платье
до тепла надеваю опять.

Может быть, я, трава, не права,
но не холодно – скоро все стает:
обернулись снежинки цветами
на зеленых моих рукавах.

***

Я весна. Деревья в листья крашу
и такие ливни шлю – держись!
Изо льда, из снежно-грязной каши
травы я должна наворожить.

Я весна, мне в силе не откажешь,
но с тобой не стоит нам дружить.
Ты, моя непрожитая жизнь,
ты, моя невыпитая радость, 
говоришь «привет» мне так, что сразу
забываю, как ветра кружить.

***

Темный дверной проем:
нам ли ходить по кругу?
Если б зажглись вдвоем,
мы бы сожгли друг друга.

Так полыхнуть огнем,
чтобы двоим ослепнуть!
Если гореть вдвоем,
то разлетаться пеплом.
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***

Железное небо, железные звуки.
Мне это не снится.
У встречных деревьев развязаны руки,
как шарф проводницы.
Вращаются вихрем колеса вагонов – 
пусты циферблаты:
                       куда ты?

***

Я похожа на мокрую кошку
не изяществом – степенью влажности.
От моей беззаботной бродяжности
возвращаюсь домой промокшею.

Завесеннится снег, затается,
растечется по городу лужею.
Ну не хмурься, прохожий, загруженно, 
ведь весна – это всех касается!

***

Учиться видеть чудеса, 
учиться слышать. 
И время видеть не в часах, 
а в том, что дышит.

И мы придем – пути прямы, 
ведет случайность – 
на встречу, что с тобою мы 
не назначали.

***

Кто дал тебе право забирать сон?
Ты не открыл ни одного нового океана,
не постиг тайны языка деревьев
и даже не можешь вызвать дождь.
Я не верю, что тебе могли дать такое право.

Мария Четверикова
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Или ты прокрался вором
и забрал мой сон без позволения?

Но ты не пройдешь незамеченным, 
даже если будешь идти крадучись 
и шаги твои будут бесшумней темноты. 
Я не верю, что могу тебя не заметить.

***

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав...

Н. Гумилев

Я нарисовала грусть южных песков,
жажду и солнце,
ветер, что уснул на ветвях
странного желтого дерева.
Я нарисовала глубину высохшего озера
и несбывшееся предсказание о дожде.
Я нарисовала темные глаза
вечного лета не в радость.

А ты пришел и сказал: 
ты нарисовала жирафа.

***

Где отыскать мне ту, 
что не боится сказок,
объятая огнем 
сентябрьской листвы,

а если ты не прав, 
лисою станет сразу, 
быть может, и поймет, 
но точно – не простит.

И убежит в леса 
дышать дождем и солнцем 
свободная от пут, 
не помнящая бед.
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Глаза прикрою я 
и вижу рыжий отсвет. 
Как разыскать мне ту, 
как разыскать в себе?

***

Пойми и дай возможность мне уйти,
пока я остаюсь чуть-чуть влюбленной, 
пока легко расходятся пути 
и раны прижигаются зеленкой.

А завтра разольется тишина
и нас с тобой утянет непременно
туда, где я не буду прощена
за то, что не прощу тебе неверность.

***

Ярость нахлынула черною лавой, 
испепеляя, щадила лишь злость. 
Все, что с тобою у нас оставалось, 
пеплом взметнулось и тьмой разошлось.

Я не нуждаюсь в твоих объясненьях, 
ты не нуждаешься больше во мне. 
Это любовь драгоценных камней – 
два самолюбия, два самомненья.

Деревом не обернется растенье, 
что прорастает в кирпичной стене.

***

Колючий снег, пустые ветви деревьев, 
пронизывающий ветер почти бесконечной зимы 
перетапливаются в весну трав, соцветий
             и солнца –
алхимия.

Мария Четверикова
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Безразличие, пустой голос, произносящий 
уверения в том, что чувства все еще есть, 
сгорая, оставляют поблескивающий слиток
      свободы –
алхимия.

Секреты затеряны в веках и сказках, 
мне не получить поблескивающий слиток:
попытки остались ожогами на руках.

Но зима снова обернется весной, 
и, сколько бы я ни зарекалась, 
кожа чувствует жар скорых ожогов.

И однажды я постигну тебя, 
алхимия.

АКРОСОНЕТ

Льется листва золотистым потоком 
из деревянных кувшинов живых. 
Солнечна высь облаков кружевных, 
точно промыли небесные окна.

Видят ли те, кто невидим вовеки, 
ангелы нашей осенней земли, 
праздник тепла, что боимся разлить, 
отогревая остывшие реки.

Ласковей станет земля и добрее, 
если на землю прольются с деревьев 
тысячи тысяч увянувших солнц.

Ей, засыпающей перед зимою 
любящим миром подаренным сном, 
ах, не узнать: листья станут золою.

***

Моя соседка разводит герань: 
каждое утро поливает, 
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каждую весну пересаживает 
из горшка в горшок, 
каждую зиму кутает в старое 
детское одеяльце.

Моя подруга разводит кактусы:
у каждого длинное имя,
особая земля в горшке
и цветное керамическое блюдечко –
не стыдно подругам показать.

И о том, что на моей улице
много безродных, бездомных цветов,
скоро октябрь,
и что уже не мама, а взрослость моя
не разрешит мне взять их домой,
я не расскажу ни одной из них.

***

Мне в руки лист упал 
дрожащей мокрой птицей: 
не накормить его, 
от кошек не спасти. 
Летят к земле с небес 
пожухлые страницы 
из книг, чьи языки 
не можем мы постичь.

Иду, несу в руках 
посланье или птицу. 
Беспомощность моя, 
о как тебя нести?

***

Увольте дворников на осень – 
они крадут сухие листья. 
А если чистота проспекта 
важнее ломких и уставших, 
едва живых осенних листьев, 
зачем такая неживая, 
такая злая чистота?

Мария Четверикова
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***

Поэт!
Ты, сдвинув шляпу набок, 
шагал, рифмуя свой сонет... 
И пнул бродячую собаку.

Поэт!
ты больше не поэт!

***

Мне больно: на моей улице
превращают в столбы тополя.
Люди – железные дровосеки –
не ищут больше сердца.
Вчера до дерева, растущего
под моим окном,
оставалось двадцать два дерева.
Сегодня – меньше,
но мне было уже страшно считать.

Мне больно, но меня утешает
тополь, растущий под окном: 
ветви вырастут, ведь останется 
мой ствол.

Мне больно: на моей улице
деревья с сердцем
и люди с сердцевиной.

***

Утром холодным отправиться в лавку, 
выбрать там нитки, иголку и пяльцы. 
Небо белесое будет мне тканью, 
ветки деревьев остры, как булавки. 
Вышить зеленый, звенящий от ветра, 
мир из ромашек и просек заветных, 
солнечный...
  Только за зимнею гранью 
мир не удержат озябшие пальцы.



***

Не торопись лечить мою душу.
Сначала убеди, что ты не навредишь – 
я боюсь боли.
Объясни, чем отсутствие слез лучше 
способности реветь по пустякам – 
я боюсь стать бесчувственной. 
Расскажи, что станет моим зеркалом, 
когда я лишусь одиночества – 
я боюсь неизвестности.

Не торопись лечить мою душу – 
я боюсь тебя, лекарь.

***

Однажды все кончится – холодом, сном ли –
и страшно прожить свое время напрасно.
Блуждать в лабиринтах желаний неясных
устала. И я становлюсь невесомой.
На ветер ложусь, отрываясь неслышно
от мерзлой земли, мне – к небесным причалам.
И ветер меня поднимает, качая,
до крыш, до верхушек деревьев и выше.

Я чувствую свет – темноте здесь не место, 
и те, кто мне дорог, со мной неразлучны. 
Значенье теряют преграды излучин: 
их нет в восходящих потоках небесных. 
Я вижу свой мир сквозь прозрачную воду: 
он дышит, живой и почти беззащитный...

И вдруг понимаю, что было возможным 
мне вырасти деревом сильным, ветвистым 
и нужным земле. А небесная пристань 
влекла, не давая собой стать, похоже. 
Какую же я совершила ошибку, 
стремясь мимо жизни к небесному своду! 
Как терпко я чувствую незавершенность, 
отчаянно как не хочу многоточья!

О, ветер! верни меня в мир, где еще я 
смогу подрасти хоть на пару листочков!
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Шелленберг Вероника Владимировна  

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЩАТЬ…

*** 

Незамысловатый Твой пейзаж,
тронутый то охрою, то умброй,
тонко проявляется под утро,
веточки берет на карандаш – 
               разве это сразу передашь?

Научи хотя бы замечать!
Подбирая колер бирюзовый,
подчиняться внутреннему зову,
повороту Твоего ключа – 
             жить, не просто красками бренча.

Остро зеленеет мир – наверх.
И на веру принимая лето,
я рисую трепетное это…
Стрекоза сидит на рукаве…
      Мирно я брожу в Твоей траве.

Научи хотя бы сохранять
то, цветное, превосходство тыла,
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над второй природою постылой,
выдвинувшей крошечную рать – 
            где уж ей с Тобою воевать!

Разветвляй пейзажа благодать,
тронутого охрою и умброй,
на сетчатке глаз, на коже грубой,
чтобы я могла Тебя понять…
 Плыть горой в дожде,
                      в Тебе – сгорать.

*** 

А не плохо бы вдвоем
жить из ниоткуда…
На ветру построить дом – 
трепетное чудо.

Чтобы даже и в метель
плыл бы дом – пробелом,
и стелилась бы постель,
и свеча терпела.

Чтобы летних трав настой
в доме воздух чистил – 
дух ромашковый, густой,
и тысячелистный.

Золотистый полумрак
наши тени комкал,
и читался Пастернак
наизусть, негромко.

Заячий петлял бы след
около порога,
и примерно сотню лет
нас никто не трогал.

Только раз один лесник,
с сединою волчьей,
взять пришел бы дробовик
да исчез бы в полночь.
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*** 

    Е. Ф.

…вот мы с ним притулились
в троллейбусе, 
насквозь промерзшем,
говоря о каких-то
забытых английских 
новеллах.

Продышал он окошечко
крошечное… 
и, спокойно
проследив за огнями,
сказал, совершенно некстати:

«Я же место купил для себя
возле мамы, 
на кладбище… 
Правда!
Три и семьдесят пять – 
такая, представь себе, мерка…
Кто-то ж высчитал, а?
Три и семьдесят пять – 
человеку.
Но теперь уже точно
с мамою
буду рядом».
И – «Твоя, – говорит, – остановка!».

И взглянул так по-детски счастливо,
по-детски прозрачно,
будто в честь Рождества
до полуночи свет
разрешили оставить.

Ну, конечно, конечно,
моя остановка…
Ну, конечно,
из такой пустоты необъятной,
вселенской –  
три и семьдесят пять
можно выкроить для человека!
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Ну, конечно, 
там, во тьме леденящей,
кромешной,
возле мамочки
все же немного светлей.

*** 

Слóва лиши и хлеба,
глиной забей уста,
только, прошу, не требуй,
только, прошу, оставь

тем, кто дороже крови,
плечико и крыло…
Жилке височной вровень
бойкой – Твое тепло.

Господи! Мне не надо
речи, когда она
горестная расплата
плечика и крыла.

КОТЕНОК
 
А казалось бы – что?
 Шерсти глупый комок.
Кошкой брошенный
 тихий слепой сосунок
на ладонь аккуратно положен.
И не ведая наших забот и тревог,
вздох еще – и поплыл 
        червячок, дурачок,
до кошачьей матери 
    Божьей.

А своя-то вернулась.
      И мордой седой,
острой мордой,
                  пропахшей синичьей бедой,
роет, роет подстилку…
           Глядит мне в глаза,

Вероника Шелленберг



Годовые кольца496

как животным 
  смотреть в человечьи – нельзя.
И трясется ее
 иссушенный живот.
И на белой ладони
  котенок плывет.  

*** 

мужчина должен построить дом, 
посадить дерево, родить сына…

Женщина должна
              благоустраивать дом,
поливать дерево,
           воспитывать сына,
ибо все, что посеял мужчина, –
прорастает жадной душою
                и ненасытным ртом
и улетучивается потом…
А женщина…
       женщина – 
                       основательная половина.
Под ветром странствий и перемен – 
материк, прорезанный реками вен.

Ручки детской,
        ножки детской следок,
обведенный контуром
         на листке тетрадном, – 
это женский
    седеющий,
           выпадающий волосок.
И еще, и еще один… 
    О, как же сынок высок!
Но где бы он ни был – 
      все же вернется обратно.

***

Я не спеша зачерпнула воды из ручья
детским ведерком, лет двадцать назад – голубым.
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Сад мой запущенный... Сад, не впустивший меня,
все же раскроется перед ребенком моим.

Кто-то ведь должен туда пробежать босиком
и за водою не раз возвращаться назад.
Кто-то ведь должен стараться полить целиком –
детским ведерком – огромный запущенный сад.

*** 

Под топот каурых, гнедых, вороных
замедленным солнечным диском под дых
ударена степь, опрокинута в пыль,
и небо оранжево ржавит ковыль.

И небо, и степь под присмотром орла,
тропа, что коней к водопою вела
в закатном чаду раскаленных, как медь,
соленых от пота, уставших лететь.

И с ходу разбит водомерный покой…
Копыта, копыта, и шеи дугой,
и мокрые гривы, дугою летя,
достанут туда, где начало дождя.

Начало дождя над степным сушняком…
Тропа поперхнулась полынным дымком.
Горячие звезды горячих коней
восходят над степью и тают над ней…

*** 

Найди золотистый стебель,
прозрачный, как мед.
Горный мед.
В нем вереск поет
и пчела начинает сердитый полет.

Найди золотистый пружинистый стебель,
в нем ветер еще не угас, не увял
на границе равнины…
У подножья базальтовой бабы,

Вероника Шелленберг
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врастающей в землю, обратно,
к началу начал.
Туда,
     где первый огонь,
                        первый бой барабанный
у подножия каменной бабы
с круглым, 
  как мир, 
    животом.

Золотистый стебель срежь на закате,
обнажая охотничий нож
                          самодельный, подаренный другом
                              (на медведя, не меньше!),
так, чтоб солнце 
           скользнуло по лезвию,
так, чтобы солнце 
              полоснуло само…

Но ни листья,
ни корни, обвисшие в норы, – 
ничего не бери!
Только стебель,
несущий на свет дождевые потоки обратно.
Стебель,
прозрачный, как солнца слеза,
разломи на ладони.
На вкус он горчит.
И – волнующе, 
смутно еще
пахнет небом свободы…
нетронутым снегом свободы,
черным хлебом дороги.
И надо же, а…
Все еще начинается…

*** 

Око мое – тайга…
   расширенное в небосвод.
Ночь пустилась в бега…
          кто-то следом уйдет.
Вечнозеленый свет…
      что же нужно еще?
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И тот, кто купил билет,
          дорогою поглощен.

Да, мой друг, только так – 
расстаемся без слез
под переменчивый такт
санкт-петербургских колес.

Око мое – тайга…
   глушь тунгусских широт.
Метеорита дуга
            небесное веко жжет.
Реет орлан-белохвост,
         реже – аэроплан…
А тот, кто ушел всерьез,
           просто канул в туман.

Да, мой друг, только так – 
уезжай, не жалей,
там без тебя сквозняк
платиновых дождей.

ИЗ ЦИКЛА «КРАСНОЯРСК – ОМСК»

*** 

Дай мне верхнюю боковую
вдоль окна,
чтобы, кроме неба вздрагивающего,
никто
укрупненное мое прощание
да еще
пальцы, содранные до крови
(да, вот так),
не заметил, 
      не узнал,
           не пресек.
 
Сбоку чая и нечаянных.
Не хочу
для попутчиков перетирать
города,
кто-куда-откуда… Что?

Вероника Шелленберг
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Проводник,
он-то знает обо мне,
но молчит.

И такая тишина в душе – 
             сладко терпеть,
будто голыми руками
       намытая соль.
Дай мне верхнюю боковую
                 неба вдоль.
Только не теперь еще,
                    не теперь!

*** 

Прощая любимых, прощайте навек, без оглядки,
и без эпилогов, постскриптумов, жалких ремарок.
Морозом побитые ягоды льдисты и сладки,
а первый снежок – примирительный чей-то подарок.

О, счастье, – в порыве отчаянья пасть на колени!
Пролиться, рыдая, в сухие ладони обиды:
прости мне, любимая! Белою веткой сирени
снега всколыхнутся над городом, наголо бритым. 

Прощая – прощайте! Особенно – осенью жадной,
разинувшей рот на чужой каравай подгоревший.
Возможность прощать – это данная свыше награда,
как чистый снежок, первый раз до земли долетевший. 

УТРО (пробуждение)

Всё сразу:
голубиная возня
(по перепонке крыши коготки),
по желобу вода 
(был ночью дождь),
сорочий смех 
(мне больше не уснуть!).
Точильщика наждак 
в такую рань,



и колокол воскресный 
вдалеке.

Но громче – все же нож,
по кремню – нож,
и голубиных крыльев тетива,
как будто из засады Робин Гуд
в шерифа ноттингемского стреляет…

Но в этот день никто не умирает…

Цветут пионы, колокол дрожит,
точильщику несут ножи тупые.
Все – исправимо!
Только через край
вода перехлестнула 
дождевая.
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СТИХИ КАК ОБЕРЕГИ

***

…И солнце расплылось, как пластилин,
И в пыльный ветер превратились горы,
Едва Земли коснулся властелин 
Своим холодным леденящим взором. 

Что за печаль, что изменилось вдруг? 
Твои плоды! Теперь живи и властвуй... 
Но крутится Земля – гончарный круг, 
И должен снова появиться Мастер. 

***

Я люблю свой дом –
недостроенный и холодный,
потому что верю в его тепло. 

***

В детали вдумываюсь снова. 
Смешались в письмах правда, ложь. 
Но только ключевого слова 
Без состраданья не найдешь. 
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***

И ночь, и страх, и снега хруст, 
Мой переулок бел и пуст. 
Мой неуверен шаг. 
В движении фонарь с моей танцует тенью. 
Его сильней качает ветер, 
Фонарь то светит, то не светит. 
Вот он остался за спиной. 
Теперь лишь я да ветра вой, 
Лишь я да снег. 
Но вот оконце вдруг засветилось, словно солнце. 

***

…Как одиноко без тебя. 
Замкнулся мир в оконной раме. 
Безбожно души бередя, 
Любовь господствует над нами. 

***

Не переждать мне этот дождь. 
И не дождаться мне рассвета... 
Любовь убита и отпета. 
Ты проводить ее придешь?.. 

***

Т. Четвериковой 

Судьба... Кто-то дышит в затылок? 
Иль ветер взрывает пространство? 
Земля после лета остыла 
И ждет от зимы постоянства. 

Улягутся белые снеги. 
Природа мудра, терпелива. 
Стихи, как твои обереги, 
Твой мир охраняют ревниво. 
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***

Должно писаться с чистого листа,
Пусть свежий ветер шелестит страницей. 
И мысль моя, свободная, как птица,
И, как кристалл, душа моя чиста.

Пусть будет светел этот старый мир,
Как детства заповедные места.
Пусть наша жизнь похожа на турнир... 
Должно писаться с чистого листа. 

Я слышу, как рождается строка, 
Таинственно, из сокровенных слов. 
Я чувствую дыхание веков! 
И тянется к перу моя рука. 
И обжигает пламенем уста... 

Должно писаться с чистого листа. 

***

Сестре Марине 

У нас такая долгая зима... 
Дымок из труб размеренно струится,
Родные допотопные дома, 
Веков ушедших сказочные лица. 

Приду домой, а дома тишина –
Глаза лишь приоткроют кошки-сони... 

В окошке – одинокая луна, 
И жизнь моя... как будто на ладони... 

ВОЛШЕБНАЯ ТРАВА

Маме 

В лесах далеких, синих-синих
Растет волшебная трава... 
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Когда ее покроет иней,
Когда остынут дерева –
Ударят первые морозы,
Другие травы на полях
Поникнут, 
Росы, словно слезы,
Окаменеют –
     зимний страх,
Она останется зеленой, 
В ней будет жить моя любовь! 
Качнет сосна могучей кроной, 
Похолодеет в жилах кровь,
Но не завянет, не потухнет
Моей души – живой завет, 
Над ней лишь филин грустно ухнет, 
Когда покину этот свет.

***

Мы создаем богов, 
От них зависим. 
Трава болиголов 
Пронзает выси. 

Все ниже небосвод,
А травы 
          выше –
Средь суетных забот
Себя не слышу... 

***

Нехоженый снег поутру... 
Стою и боюсь нарушить 
Гармонию или игру, 
Где вместе сливаются души. 

Стою... Ни печали, ни слез, 
Ни радости, только – нега. 
И хочется верить всерьез 
В незыблемость первого снега. 

Ирина Шувалова
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ПОРТРЕТ 

Памяти Николая Рубцова 

Захотелось увидеть портрет 
И всмотреться в лицо и во взгляд, 
А быть может, на свете и нет 
Тех далеких чугунных оград... 

И могилы – святые холмы –
Провалились, размыты рекой. 

Дайте, люди, мне счастья взаймы,
Я взамен вам отдам непокой!
Серый край стал с годами мрачней,
Сиротливо березы шумят,
И звездою бескрайних полей
Он тоскует и ищет
   твой взгляд. 

Край затерянный, тихий, глухой
Затянула вселенская мгла. 

Видно, что-то унес ты с собой,
А Природа забыть не смогла. 

***

Шероховатая поверхность
Сухой неструганой доски... 
Как человек зажат в трехмерность,
Так плаха в жесткие тиски.

Рубанок ровно и толково
Придаст доске товарный вид.
Я проведу ладонью снова:
Как гладко, только... холодит. 

***

Дом не топлен. Весна, а не легче,
И сосульки не радуют с крыш.
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Тихо в комнате, только за печкой
Шебаршит беспокойная мышь.

Ей бы крошку, сухарик на радость,
Да хозяин давно без харчей...
Бьется жизнь в нем, но вяло и слабо,
Нет родных и не вызвать врачей.

Растерялось здоровьишко... Во как...
Расплескалось, как солнце в руках.
Жил со страхом – совсем одинокий,
Перед смертью покинул и страх.

И тропиночка к дому не вьется,
Будто здесь уж никто не живет.
Только мышь поселилась – скребется,
Старику помереть не дает. 

***

Вот и окна мертво заколочены,
И замок пудовый на дверях.
Здесь живет тихонько одиночество –
По соседству поселился страх.

В забытьи избушка перекошена
И давно сгорбатился забор... 
Затерялось горе, как горошина,
В бранном поле, где царит раздор.

***

Как в преломленье тени исказились,
И покосились строем этажи...
Кварталы эти мне когда-то снились,
И виделись большие витражи. 

Некстати солнце тусклое, рябое
Безродною звездою надо мной
Висело в ожидании покоя 
И остывало в дымке голубой.

Ирина Шувалова
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И ветер тут же принялся за дело,
Седую пыль вздымая, как снега.
И в этот час на улицы несмело
Ступила ночь – всесильна и нага.

***

В запредельности скрытых миров
Я увидела дивные дали –
Словно в розовом мраморном зале
Экспонаты загадок и снов.

Этот зал бесконечен и строг,
Он в печальном, но чудном убранстве,
Из него видно сотни дорог.
Из него истекают пространства.

В медной чаше хранится огонь,
Но не жжет он, а ласково лижет
Золотую от света ладонь...
И разгадка все ярче, все ближе...

Вот уже я объята огнем,
И бессмысленно рушится зданье,
Но мое торжествует сознанье –
Я узнала о мире ином!

***

Психолог препарировал душу –
по полочкам раскладывал чувства...
Пациентка рассеянно слушала,
Становилась все более грустной.

…Молча встала, поправила платье...
Вздохнув, посмотрела уверенно.

Какое пустое занятие –
Копаться в том, что потеряно.
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***

Собираюсь словно по крупинкам
Из пучины звуков и дождей...
Кто я?.. Даже маленьким песчинкам
Не увидеть гибели моей.

Куст сухой – он вечно просит влаги, –
Как душа приюта и любви...
И колдуют демоны и маги,
И от жажды гибнут соловьи.

Райский край покажется пустыней,
Золотом – горячие пески,
Я умру... И буду жить отныне
Вдалеке от горя и тоски. 

***

Горели скорбные поля,
Или дожди густые били,
Или растрескалась земля,
Но люди о добре забыли. 
И Бога стали забывать...

А злоба шерстью прорастала,
И волчьей стаей подвывать
Вдруг принялась людская стая.

***

Ах, глупая душа, опять туда же, 
Тебе все мало подлостей людских?
Ты на виду как будто на продаже,
Открыта, беззащитная, для них.

А... по-другому жить уже не в силах,
Не разучилась верить в доброту?
А кто тебя спасал недавно, милая,
Когда ты погрузилась в пустоту...

Ирина Шувалова
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Я отступлюсь, в тебе моя погибель,
Упряма – так живи теперь сама...
Завидую тебе – не ищешь прибыль
И не страдаешь горем от ума!

***

Я пробираюсь сквозь завесы снов,
Где слиты воедино быль и небыль,
Где под ногами провисает небо, 
Где изменен порядок дней и слов.

Где неживое обретает дух,
Живое холодно и неподвижно,
И до предела обостренный слух –
Единственный свидетель прошлой жизни...

Прервется сиротливый мой полет
(Не помянуть бы Твое Имя всуе),
Усталая душа к тебе прильнет,
И знаю лишь одно – тебя люблю я. 

ДВА  СТИХОТВОРЕНИЯ

1
Мольбы в никуда ... в небо.
Собаки тоже на луну лают.
Только разница в этом одна:
Мне не легче, а им все равно.

2
Опять не вписываюсь в график
твоей судьбы.
Как неоплаченные штрафы,
мои мольбы.
А запоздалые вагоны
затмили свет...
Я нарушаю все законы
и свой обет.
Несостыковка биографий –
и что теперь?..
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Я четко вписываюсь в график
своих потерь. 

***

Люблю тебя...
Уходит день.
Печаль моя чиста, как небо...
Я оглянусь – а жизни... жизни не было.
Была печаль и этот долгий день.

И вот уже ложится мягко тень,
Ласкает ветку жаркую, тугую,
А тишина пуглива, как олень.
И шепчет мне листва про жизнь другую,
И тело вдруг одолевает лень.
И кажется – проснуться не смогу я...

Да будет бесконечным этот день! 

***

Мои стихи судьбу опережали,
Предчувствуя потерю и печаль,
Мои стихи … они как будто знали,
Чего мне бесконечно будет жаль.

И в радости мои стихи грустили,
В покое беспокоили меня,
Они уже разрыв наш
       пережили,
Теперь должна перестрадать и я... 

***

А я и не ждала тебя уже,
Задумалась о чем-то...

Мне показалось: ветром
              дверь открылась.

Ирина Шувалова



А это – ты пришел,
Как счастье входит в дом –
    без стука... 

***

…А бездомных собак развелось,
А бездомных людей еще больше.
А в глазах и усталость, и злость…
Я не знаю, бывает ли горше,
Но бредут по дорогам моим,
Как слепцы или малые дети,
Сострадания
К тем, кто гоним,
Сострадания к ним, безответным.

Не поможет здесь самообман –
Все границы мне кажутся стерты.
И чернеют кресты сквозь туман, 
И живые завидуют мертвым.
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Я ВЫИГРАЛ – И ОСТАЮСЬ В ПЛЕНУ 

 *** 

Самозваный Христос, завернувший себя в простыню,
В каждом из окруживших тебя в глубине дремлет Бог, но
Не читай им нагорную проповедь трижды на дню
И святую святых не ищи в замороженных окнах,

Не проси подождать повторения старых чудес,
Не смотри в никуда, отправляясь за порцией чая.
Ты не веришь в спасение даже сегодня и здесь,
Разговоры в молитвы и воду в вино превращая.

Не рассказывай всем, что приходит иная пора,
Не входи в Иордан, даже если тебя попросили!

Только днем на обходе молоденькая медсестра
Зарыдает, упав на колени пред новым Мессией. 

 
*** 

Опять издалека иду на «Вы».
Один из нас в разлуке жить не может.
Все та же грусть – одна для нас двоих,
И, может быть, уже не надо больше

Родился в 1979 году в деревне Новооболонь Горьковского района 
Омской области. Окончил исторический факультет ОмГУ, работа-
ет в книготорговой фирме. Печатался в периодике и коллективных 
сборниках. Участник Всероссийского совещания молодых литерато-
ров в Сургуте (2009). Автор книги «Свет не погаснет» (Омск, 2007). 
Лауреат региональной литературной премии им. Ф.М. Достоевского  
(2008). Член Союза писателей России.
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И тише – ведь зачем-то так близка
Та сторона, откуда дует ветер...
Один из нас всегда письмо писал,
Хотя не думал, что ему ответят,

Писал, а расстоянья шли за ним,
Его слова переводя на шепот.
Один из нас придумал псевдоним,
Хоть это слово и не подошло бы

К стихам, к судьбе и к выраженью глаз
(Я – просто князь, а ты – Царевна Лебедь)... 
Один из нас, опять один из нас,
С высоких слов переходя на лепет

О важных и торжественных вещах,
Которым счета нет и смысла – тоже,
Один из нас предпочитал молчать,
Хоть был уверен, что молчать не сможет.

Слова на ветер – как упрек судьбе.
Ты не ругай за слишком нервный почерк...
А, кроме писем, я пришлю тебе
Все ту же грусть – по лебединой почте. 

*** 

Ты скажешь «Да», а я уже в пути:
Ищу слова, иду по шатким доскам...
Но мы увидим город впереди
И назовем Путивлем или Омском.

Глаза в глаза – едва ли станет ближе...
Когда же мы увидимся, княгиня?
Но я ведь слышу в трубке, как ты дышишь,
И, значит, мир не стал совсем пустыней,

И, значит, комната опять светла,
Темны глаза, и губы приоткрыты.
Но здесь совсем не то, что ты подумала,
Услышав голос и замедлив выдох
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В трехкомнатной внезапной пустоте...
Закрой глаза, не видя это место,
Где дождевые капли чертят степь
В какой-то сотне метров от подъезда,

Где к родине летит мечта моя –
Дорога к ней, как смерть в бою, мгновенна!
Но ты... Ты догадаешься ли, милая,
Зачем я позвонил тебе из плена? 

*** 

За частоколом фонарей – река.
В холодном небе
Отразилось утро.
И кажется, что я опять увижу
Края луны
На каждом острие... 

*** 

Нет стен в том доме, где досталось мне жить,
Здесь прошлое промерено до дна.
Речная глубина дает надежду,
А забирает не она одна.

Здесь кони в красках вороных и чалых
Озера трав колышут на бегу;
Здесь голые колени половчанок
Так держат, что вернуться не могу,

Здесь горечь несвершенного побега,
Как стон колоколов, в ушах звенит...
Но даже если суждена победа,
К тебе я не вернусь – ты извини!

Я здесь землей согрет и ветром вскормлен,
Степной загар сильней день ото дня,
Я не поэт от княжеского корня,
И, значит, ты не вспоминай меня.

Николай Эйхвальд
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Поставь свечу по всем, в бою не павшим,
Заплачь о тех, кто выдержал войну...
Я далеко. Мне здесь светло и страшно.
Я выиграл – и остаюсь в плену. 

*** 

Во дворе перед домом трава – не растет, но желтеет.
Это слишком похоже на смерть, чтобы точно быть ею.
Просто многое в мире живет, опускаясь к корням.
Задержался в дверях.
Я войду, только самым последним.
Это юность стоит, опираясь на пыльный штакетник,
И глядит на меня.

Ничего мне не скажет, а я этой девочкой болен.
За спиною осталось такое широкое поле,
Что, не думая и не оглядываясь, пересек.
Расстоянья отмерены. Тут ничего не поделать.
Я в холодную память, как в воду речную, глядел бы,
Чтоб увидеть в ней все.

А она не поманит – хотя бы каким-нибудь знаком!
И теперь для меня каждый день так с другим одинаков,
Что уже все равно.
А слова говорил, да не те...
Это слишком похоже, чтоб быть...
Но закатится солнце,
И, прощаясь со мной, юность-девочка мне улыбнется.
Я за ней не пойду.
А трава будет дальше желтеть.

 
*** 

Мне не дают обернуться назад –
Веточки, прутья ли...
Небо из лужи смотрит в глаза,
Просит шагнуть в него,

Скоро начнутся парады комет
Тропами дальними.
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Мартовский день шепчет на ухо мне:
«Не покидай меня!..».

 
*** 

Оставь на июньском снегу
Отпечаток нечеткий,
Отправь в никуда эсэмэску
В хрустящем конверте.
Ты чувствуешь ветер,
Ласкающий пыльные щеки,
Тот самый,
Несущий спасение северный ветер,

Который, в словах заблудившись,
Расскажет нам правду,
Который свернул бы,
Да только не знает дороги?
Пусть в гости заходит –
Сегодня –
Мы будем так рады.
Он что-то родное до боли
Найти нам помог бы

В июньском снегу... 

*** 

В конце скитаний, где морское дно
Угрюмо обнажает суть пространства,
Я с чужаком каким-то пил вино,
А имя чужака звучало странно.

И ночь светила в южные глаза,
И страсть жила внутри любого жеста;
Он многое старался рассказать –
О смерти, о «дарующей блаженство»,

О девочке хорошенькой, вдали
Входящей в храм в вишневом легком платье...
Меня зачем-то называл Улисс,
И путь на запад начал вспоминать я.

Николай Эйхвальд
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Я говорил, и речь была резка;
Мои слова ложились, словно камни, 
Туда, где ветер комкал паруса,
Как злой ребенок, голыми руками,

Где волны побеждали шум цикад
И слово страха становилось лишним...
«О, братья, – так сказал я, – на закат...»
Но Данте больше ничего не слышал.

Он видел солнце – только он один.
Лучи цвели сквозь шум и запах винный.
И Данте, не прощаясь, уходил,
Земную жизнь пройдя до половины.

Но как я искуплю грехи свои,
Неся во тьму оборванные речи?
Все, что осталось мне – договорить,
Дорассказать при следующей встрече... 

*** 

Здесь неизвестны «эФ», «И», «О»,
Здесь дни и ночи так похожи,
Здесь между скал блестит фиорд –
Змея морская с мокрой кожей.

Слова легенд летят на юг,
Лишают сна героев древних,
Здесь даже птицы признают,
Что на камнях растут деревья,

Что чист клин неба голубой,
Что все живет за гранью риска.
Здесь водной пылью смог прибой
Страницы книжные забрызгать.

Волна торопится назад
И рвет невидимые нити.
Мы закрываем здесь глаза,
А снов не видим...
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А выше, где от звезд светло
И скалы неба невесомы,
Надежда, как большой цветок,
Вдали – над рамой горизонта... 

*** 

Мир не мог быть чужим:
Бил он солнце по краю щита,
Был богат чудесами
По землям далеким и близким,
Только Гуннар стал викингом,
Не научившись читать,
И по всем своим родинам шел,
Не сверяясь со списком.

А за ним –
Длинный путь
Бородатых и пьяных людей,
Что в тяжелых руках, словно в чашах,
Несли свою ярость.
Корабли плыли к югу,
И страх перед ними летел,
Человечьи сердца наполняя, 
Как поднятый парус.

Англичане бежали.
Спеша, загоняли коней,
А ирландцы шли в бой,
Горяча разлохмаченных пони.
Были кровь и добыча,
Усталость – и смерть вместе с ней,
Но и смерть замолчала,
Когда Гуннар все-таки понял:

Он не сможет плыть дальше
И думать, что так – хорошо,
Он до сухости в горле
Во что-то другое поверил,
Дал свободу всем пленным
И в море, как в вечность, ушел,
Чтоб дойти до заката
И там обрести
Новый берег. 

Николай Эйхвальд
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*** 

…А я назвал бы свой корабль «Арго»…
Нет, «я назвал бы свой корабль "Арго"»
Не сказано.
Вдали от берегов
Родных
Совсем другая речь была бы –

Холодных волн, горячего песка…
Ведь надпись с угловатой «а» в начале
Не разглядеть среди колхидских скал,
К которым острый нос его причалит,

Где меркнет день вокруг кипучих вод
И аргонавт руно роняет наземь,
А мой корабль куда-то уплывет,
Хоть я не знаю, кем и как он назван… 

*** 

На морозе, как дикие звери, маршрутки трубят – 
я поехал домой, где холодной тоски 
уже нет. 
Этот звук неожиданно меркнет 
в тишине подъезда, как в огромном пустом сосуде…
А потом на пороге квартиры я внезапно увидел 
тебя
и твое отражение 
в висящем напротив зеркале, 
которого нет, 
но которое обязательно
будет. 

 

***

Скука, молчание, вечность, последний предел – 
Это не те слова, что говорить я хотел.

Разве в стихах, в этих каменных звуках, не тесно вам?
Что мне сказать для того, чтобы вы замолчали?
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Это не те слова, слышите, это не те слова,
Что были всем нам обещаны в самом начале!

Это неузнанный ветер дрожит в тишине,
Это февраль открывает шальные глаза,
Это сияние солнца в соседнем окне,
Тайна, которой, наверное, не рассказать,

Тихо, как будто весь мир Тобой заворожен;
Пьяный в сугробе, как памятник ветру, стоит.
Это все так невозможно и так хорошо.
Это все, веришь ли, Господи, тайны Твои…

Громкий взволнованный голос теперь мне не нужен,
Каменный узел едва ли разрубишь с плеча.
Ты завязал его. Так удивись, почему же
Я замолчал… 

*** 

Какой это красивый, пылкий жест – 
В пушистом теплом вихре разлететься!
Но лето не останется уже
В разбитом одуванчиковом сердце... 

 
*** 

Когда мы будем крепко спать,
Законы логики не помня, 
Я увезу тебя опять
В глухую оренбуржью полночь,

Где степью пахнет темнота,
Где есть зима, а снега нету,
А мы меняли части света
Местами,
Но совсем не там,

Где выгибает спину мост
И фонари навстречу мчатся;
Ведь острым сигаретным счастьем
Так пахло от твоих волос,

Николай Эйхвальд



Что выбирать маршрут другой
Уже не стали наши судьбы...
А полночь вовремя разбудит,
Оставшись для других глухой. 

*** 

Какая радость впереди?
Она теперь для нас немая...
А мы в надзорке посидим
И прошлое повспоминаем,
 
Всего лишь трое – ты и я,
Да теплый дождь в изломе лета...
Ведь мы же старые друзья,
Ты помнишь это?
 
Внизу у стен метут асфальт,
Листва берез ложится в руки.
А мимо птицы пролетят,
Они вчера клевали прутья,
 
Они не знали, что для нас
Весь мир решеткой перечеркнут... 
Зачем же, правда, вспоминать 
Теперь о чем-то?
 
Зачем теперь смотреть назад,
Мечтать о лете, в окна глядя,
Жить прошлым и стихи писать
В никем не читанных тетрадях?
 
Все хорошо, кругом врачи,
И жизнь теперь без права грусти...
Но мы возьмем и замолчим:
Вдруг нас когда-нибудь отпустят?
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Я НАУЧИЛАСЬ ЖИТЬ ВСЕГДА

***

Летний вечер деревню окутал
И прохладой струится с небес,
Светлый месяц взгрустнул почему-то
И глядит на задумчивый лес.

Тишина в легком облачке тает,
Не найти ей сегодня приют:
То тоскливо гармонь заиграет,
То девчата вдали запоют.

Что-то нежное шепчут деревья,
Месяц вечною тайной манит,
Спит уставшая за день деревня,
И покой ее небо хранит.

ОТЧИЙ ДОМ

Вот отчий дом. Теперь он пуст
И жалким выглядит, и ветхим,
Дрожа, осиротевший куст
Ко мне протягивает ветки.

Родилась в селе Соляном Черлакского района Омской области. Жи-
вет в селе Боголюбовка Марьяновского района Омской области. 
Лауреат поэтического конкурса «Я люблю свой край родной» (2003) 
и литературного конкурса «Бывальщина» (2005). Публиковалась в 
коллективных сборниках и периодических изданиях: «Боль души», 
«Бабье лето», в журналах: «Литературный Омск», «Москва», «Пре-
одоление», «Сибирь и я». Песни на стихи Зои Ястребовой трижды 
становились победителями межрегиональных фестивалей «Песни 
Иткульского лета» (2005, 2009, 2010). Автор четырех поэтических 
сборников: «Мне пригрезилась весна» (2000), «Солнечный костер» 
(2003), «Вдыхая синеву небес» (2006), «Под шорох листопада» (2008). 
Член Союза писателей России
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Как распушились тополя!
Ласкает луч листочек клейкий,
Здесь часто мама нас ждала
На старой крашеной скамейке.

Мне из распахнутых дверей
Далекий голос детства слышен,
А может, это шум ветвей
И ветра стон под темной крышей?

Вхожу и «Здравствуй, дом!» кричу,
В ответ лишь эхо дразнит хлестко,
Паук ползет по кирпичу,
Со стен осыпалась известка.

Вот раньше здесь диван стоял.
К отцу забравшись на коленки,
Я наблюдала, как играл
Зайчонок солнечный на стенке…

А за окном весна шумит,
Стучится веточкой знакомо.
Навечно память сохранит
Тепло родительского дома.

***

Весенний день пьянит слегка,
Чернеют рыхлые сугробы,
Сгрудились в небе облака – 
Им скоро в дальнюю дорогу.

Упруго выгнул ветви куст,
Вбирая солнечную негу,
И слово «март» – само как хруст
Чуть-чуть подтаявшего снега.

***

Спит земля. Чутко дремлют деревья,
Обронив на росу белый пух.
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Лишь петух, верный сторож деревни,
Зная время, кричит во весь дух.
По-хозяйски кричит,
Он не знает,
Что деревня его умирает…

               
ПОДАРКИ МАЯ

Цветущий май
Спустился с теплых гор,
Принес в село роскошные подарки:
Степей, лесов из зелени убор
И новый день,
Сверкающий и яркий.
Пылающие синью небеса,
Пронзительно прозрачные до донца,
И сон – зарю,
И птичьи голоса,
И ласточек, летающих до солнца…
А в день рожденья
Май подарит мне 
Черемуху и ландыш серебристый,
Горсть звезд из хоровода при луне
Да в поле ветер,
Ласковый и чистый.

***

Тучи, издали пугая громом,
Черные с белесой полосой,
Скоро над моим притихшим домом
Разразятся жуткою грозой.

Русый ливень в первобытной пляске
Разобьется на асфальте в дым,
Забурлит ручьями и с опаской
Прошуршит по зарослям густым.

Робко солнце выйдет из-за тучи
Осушить умытые листы.
Заискрится, засверкает лучик
В капле первозданной чистоты.

Зоя Ястребова
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***

Заманила, завлекла
Щедрая полянка.
Прямо под ноги легла
Скатерть-самобранка.
 
Солнце выткало денек
Из тепла и света,
И примерило венок
Лета-разноцвета.

У девчушки на щеках
Сок клубники спелой
И, как облачко, в руках
Одуванчик белый.

***

Бывают ливни-водопады,
Когда гнет стрелы молний град,
Питаясь огненным разрядом,
По небу катится раскат.

Дожди, косые и слепые,
Легко копытцами стучат.
В окраске радуги – грибные
Аллюром в чистом поле мчат.

Те, что с названьем тихоходы,
Дня три-четыре, не спеша,
Бредут по слякотной дороге,
Туманной моросью дыша.

Мне по душе дожди любые…
Хлеба бы зрели золотые!

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Земля моя напоена
Дождем небесным досыта,
Дороги мыты пыльные
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И травы потускневшие…
И разноцветной аркою
За лесом встала радуга,
Глаза и сердце радуя.
Хлеба пьянеют тучные
От буйства обновления,
И радость очищения
Природа снова празднует.
Смешно дождинки-капельки
Пьет из ладоней солнышко
До блеска чистым лучиком,
Как будто бы соломинкой.
И горечь, и сомнения
Прочь улетают дымкою
С попутным ветром ласковым.
И тает в небе облачко,
Чтоб ненароком солнышко
Не заслонить собою,
Не бросить тень на краски лета…

***
Поля, березовые колки,
Шелками убрана земля,
Сосна в линялой гимнастерке,
Как часовой, на страже дня.

Беспечно носятся стрекозы,
Шмели качаются в цветах,
Обнявшись, шепчутся березы,
И леший прячется в кустах.

В прозрачном небе коршун кружит,
Парит, а то взмывает ввысь,
И облачко застряло в луже…
Прекрасен мир, лишь оглянись!

***

Я без березки не могу…
Восьмое чудо света
В зеленом платье и в снегу
Теплом души согрето.

Зоя Ястребова
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Признаюсь ей одной в любви
И чистой, и высокой.
Растворены в моей крови
Ее живые соки.

***

Мне не спится. У окна
Я и ночи тишина,
Да луна, небесный сыщик,
На земле кого-то ищет,
И укачивают ели
Звезды в хвойной колыбели…
У соседей в доме свет,
Почему не спит сосед?
Может, маленький пострел
Снова сильно заболел?
Что-то, видимо, случилось,
Ну чего я всполошилась,
Что за мысли?
Тишина,
Освещает двор луна,
И укачивают ели
Звезды в хвойной колыбели.
Отчего тревожно мне? – 
Тени мечутся в окне.
Что гадать-то? Побегу!
Может, чем и помогу.

***

Над полями солнце, над лесами
Разливает золото и медь.
Спят цветы с открытыми глазами,
Чтобы каждый миг запечатлеть.

Страшно им,
Вот скоро и морозец
Закует на лепестках росу.
Лисом бродит ветер-хладоносец,
Раздувая летнюю красу.
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А в моем саду сейчас просторно.
С возрастом отчетливее даль.
Так легко,
Так дышится привольно!..
Мне к лицу осенняя вуаль.

О СЛОВАХ

Свободны, солнечны, крылаты
Слова прославили века.
Но есть другие,
Как гранаты,
В которых сорвана чека.

Они рвут душу, убивают,
Калечат нас, в конце концов,
Из зла их люди добывают,
Не зная лучших образцов.

***

Летят под солнцем журавли,
Красуясь пышным опереньем.
У них два края,
Две земли,
И в каждой ждут их с нетерпеньем.

Красы осенней волшебство
Уносит клин дорогой длинной…
Я слышу грусть и торжество
В прощальной песне журавлиной.

***

Волной янтарной мир накрыт,
Блуждают блики в небе чистом.
И черной брошью грач сидит
На платье леса золотистом.

Кусты, березы и трава
Пронизаны прозрачным светом.

Зоя Ястребова
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Надменной осени права
Вновь предъявляет бабье лето.

И паутинки полетят,
И солнце землю обогреет,
И леса праздничный наряд
Снять даже ветер не посмеет.

***

Мне в лесу так привольно одной…
Звуки осени на душу льются,
Меж пылающей жаром листвой
Синью блещут небесные блюдца.

Вся палитра в осеннем лесу!
На любые капризные вкусы…
А хотите, я вам принесу
Из шиповника спелого бусы?

***

Я возраст свой не потерплю,
Со мной такое не случится,
Я – молода, пока люблю,
Пока весна в глазах лучится.

Болезни, возраст, перевал – 
Вам не бывать со мною рядом.
Еще смогу я наповал
Сразить кого-то нежным взглядом.

Я научилась жить всегда,
Задор утраченный вернулся.
Иду и слышу: «Молода,
Ее и возраст не коснулся».

***

Над притихшими полями
Расплескалась неба синь.
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Тушат лебеди крылами
Пламя жаркое осин.

В вихрях солнечного света
И последних теплых дней
Кружит осень.
Бабье лето
Только справилось бы с ней.

***

Снял лес платочки яркие
(Кто с ветром буйным справится?).
Вслед за листвою жаркою
Уходит осень-странница.

Конечно, не пристало ей,
Вчера еще красавице,
Увядшею, усталою
Бродить в поблёкшем платьице…

Как быстро осень старится!
Жаль, быстро осень старится…

***

Сняла неведомая сила
Лесов таинственный убор,
Огонь на листьях погасила – 
Прозрачен, сер земли простор.

И, покидая край в печали,
Подставив солнцу два крыла,
Грачи мне что-то прокричали,
А что – я их не поняла.

***

Что ж ты, осень, у меня украла
Нежность зорь

Зоя Ястребова
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И блеск холодных рос?
Нет со мною плеч, что укрывала
Я когда-то облаком волос.
Нет со мною глаз,
Где я тонула
В синеве без дна и берегов,
Веря – это осень мне вернула
В дар мечты из позабытых снов.
В тихом вальсе пьяный лес кружится,
На ладонь уставший лист прилег…
Как же, осень,
Так могло случиться? – 
От тебя любимый не сберег.

   

ДВОРНЯГЕ УМКЕ

Мне память воскрешает вновь
Картину:
На снегу, во мраке,
Темнела пятнышками кровь
Смертельно раненной собаки.

Безвольно лапы снег гребли,
От боли содрогалось тело.
А тот, с ружьем,
Считал рубли,
Отстрелы называя делом.

И было горько, страшно мне,
Что месяц путь убийце выстлал,
Что снова грянет в тишине
Бескомпромиссный
Черный выстрел.

ТЕПЛАЯ ЗИМА

Жарко нынче зиме,
Сиротливо,
Развязала у шубы кушак.
Тучи сеют на землю сварливо
Мокрый снег,
Да и то кое-как.



В лужах плавает грязная пена,
Ткет завесу небесная мгла.
Как мне вызволить звезды из плена,
Чтоб зима остудиться могла?

***

Я знаю, милый, ты не спишь:
Ловлю неровное дыханье.
О чем, вздыхая, ты молчишь?
Метели дикой завыванье
Тревожит чувства все сильней,
Все жестче и нетерпеливей.
Что ж нового открыл ты в ней,
Холодной женщине и лживой?
Жду. Приговор неумолим,
Он вынесен любовью грешной…
Уходит ночь,
А мы молчим
Под плач метели безутешной.

***

Спит заря на ели голубой,
И иголки в инее искрятся.
Рядышком румяною гурьбой
Снегири на кустиках резвятся.

С веточки на веточку снуют,
Избегая резкой стылой тени,
И замерзший аромат клюют
В семенах тоскующей сирени.

Стайкою, упав в колючий снег,
Грудки на показ заре и свету…
Им легко и радостно, мне – нет –
Верю только солнышку и лету.
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