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Вступление

«Изба-Читальня» – на сегодня является одним из лучших 
русскоязычных литературных сайтов. Это уникальный портал по 
своим многочисленным сервисам и разнообразным ресурсам. Он 
филигранно сбалансирован в универсальной связке важнейших 
элементов сайта для творческих людей: с одной стороны – «текст, 
картинка, звук, видео», с другой – «автор, оригинальное 
произведение, читатель, комментарий-рецензия», что очень удобно 
для пользователей портала.

На этом сайте созданы самые благоприятные условия для любого 
творческого человека, ищущего признания и общения в среде 
интересных и талантливых людей, говорящих на русском языке.

Здесь авторам предоставлена свобода публикаций в различных 
жанрах современного искусства: литература – от поэзии и прозы 
до критики и публицистики, живопись и фотография в любых 
видах и формах, авторские песни, музыкальные и голосовые 
сопровождения текстов, а также видеофильмы от видеоклипов и 
жанровых сцен до документалистики и мультипликации.

Фундаментальной основой «Избы-читальни» является 
патриотическое мировоззрение русских людей, которые считают 
себя патриотами русского языка и приветствуют всё, что приносит 
благо русскому народу и любому другому народу, который 
«понимает и принимает русский язык как родной».

Здесь создана доброжелательная атмосфера, которая мотивирует 
пользователей к активному участию в жизни сайта, а 
разнообразные конкурсы и проекты стимулируют авторов к 
созданию новых творческих произведений.

«Изба-Читальня» – гармонична по архитектонике замысла её 
создателей и имеет на сегодня самую прогрессивную динамику 
своего развития.

Все эти вышеперечисленные особенности «Избы-Читальни» – 
очевидная редкость и явное преимущество перед другими сайтами, 
что позволяет сделать следующие вывод:

«Изба-Читальня» – одна из самых ярких звезд на небосклоне 
русскоязычного литературного интернет-пространства!

Леонид Кутырёв-Трапезников (Лео Сильвио)
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Вспоминай обо мне, иногда... 

Золочённая верба, янтарный сон

Кровь драконья... 

Хочешь знать, из чего же я сделана?!

Мне ли...

Пока поспеваем яблоками...

На сердце...

Тридцать седьмой...

Мы - просто слова с ударением в слове любовь...

Я не буду тебя вспоминать...

Когда ты начнешь сочинять меня заново...

Рассвет Синая выскоблен и чист…
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надпись на кольце Соломона

Рассвет Синая выскоблен и чист

Рассвет Синая выскоблен и чист,

Просвечивая охрой фресок Джотто,

Ложится агнцем снов на белый лист

Собрав из слов и рифм ночную квоту.

Согрей меня и мягко прикоснись.

Тепло одушевлённее молчанья.
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Если светлая грусть верной женщиной тронет виски.

Знаю, я не случилась твоим неожиданным чудом.

Но, любила... Бог видел... Как пусто в плену у тоски.
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Знаю, гонишь мой образ, ведь он рану в сердце саднит.
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Все равно мы с тобой постепенно друг другом умрём,

Словно рыбы морские, забытые Богом на суше.

Вспоминай обо мне, иногда ... позабыв обо всём...

Золочённая верба, янтарный сон

Золочённая верба, янтарный сон.

А глаза у девчонки - небесный свет.

Алконосты и Сирины... Перезвон



Колокольцев хрустальных, невинный смех.

В райских кущах всё ландыши да ручьи,

Ткёт покров ангел божий из облаков.

Мы, Мария, ничьи еще, мы ничьи...

Ещё столько времен до великих слов.

Тише, тише, Мария... Расти, расти.

Скоро, скоро, Мария, благая весть.

И прости нас заблудших, дитя, прости.

Спит пречистая сладко, ей завтра шесть...

Кровь драконья... 

Ей было хорошо в его неволе,

Уверенно... Куда бы ни взлетала,

Подхватывали сильные ладони

И гладили по крылышкам устало.

Она давно смирилась с этой долей,

Смеялась, в обществе порой блистала,

Но просыпалась ночью кровь драконья 

И неба было несказанно мало...

И несказанно мало было счастья,

Оно ссыпалось серебром на плечи.

И в сердце ничего не оставалось,

И даже биться не решалось сердце.

Тогда она ломала все преграды,

Рвала любви невидимые путы.

А он являлся, как всегда, некстати,

И делал вид, что ничего... как-будто,



Как-будто бы и не происходило,

Опять ей пьяно подставлял ладони,

Курил без меры, называя милой.

А ей казалось, что она вновь тонет.

А кровь вскипала и рвалась из горла.

Она забыла, сколько умирала,

Что это каждый раз ужасно больно...

И лишь к утру, разбитая, стихала...

А он просил прощенья виновато,

Бил кулаками в каменные стены

И обещал, что выпустит когда-то

Домой из человеческого плена...

Хочешь знать, из чего же я сделана?!

Хочешь знать, из чего же я сделана,

Просчитать все мои заморочки,

Обойти все границы с пределами,

И открыть потаенные точки!?

Что ж желание сильное, смелое.

Сталью взгляда прицелившись точно

Прямо в яблочко райское, спелое,

Жаждешь стать лишь одной моей ночью?!

Стать то нежным пажом, робким даже,

То суровым и властным бродягой,

Но ведь можешь ты стать и пропажей,

Погорельцем без замка и стяга.



Ты готов прочитать эпитафию

И сравнить меня с женщиной знаковой?!

Только знай... Нас разнит каллиграфия,

В остальном же мы все одинаковы.

Хочешь знать, из чего же я сделана?!

Сколько мягкости, сколько колкости?

Заведет любопытство умелого

В мои омуты, в мои пропасти.

Может статься, заблудишься надолго,

Затеряешься в травах нечаянно.

Хочешь знать, где я скрыта и спрятана?!

Ночи, думаешь, хватит?… Отчаянный...

2009

Мне ли…

Мне ли тебя искать,

Перебирать ключи.

Время оскалить вспять.

Только молчи, молчи.

Мне ли любить, и ждать,

И отмерять тоску,

Если разлук печать

Оттиском на строку.

Мне ли беречь и чтить,



Жечь у окна свечу,

Если сжигаешь нить,

Если курок к виску.

Мне ли душой к творцу

Вымолить жизнь суметь,

Если тебе к лицу

Смерть и обола медь. 

Мне ли надежду пить,

Плакать в твое плечо,

Но возвращаю нить,

Кто же спасет еще...

Пока поспеваем яблоками...

Пока поспеваем яблоками на ветвях

В золотом саду Господа - в тишине,

Прошепчи мне листиком - на свой риск и мой страх

О земной, скупой человечьей стране.

Пока наливается в завязь душ - благодать,

И не рвётся спелостью святая связь,

Научи меня, Ангел, там... внизу... умирать.

Научи умирать за Него, смеясь...

На сердце...

На сердце становится пасмурно, словно в нём осенью

Хозяйка непрошенной грусти готовит ночлег.

И в прошлое путь золотою листвой запорошенный



Зовёт заблудиться в саду, потеряв оберег.

На сердце туманы и птицы летящие за море,

Седые дожди, осыпающие высь на лес.

Ты вспомнишь и примешь любовь благодатью... Не рано ли,

Не поздно ли?... Сроки лишь там - на весах у небес.

На сердце прощенье, прощанье и воспоминания.

Настояна нежность душою на новый виток.

Твой тихий уют, не имеющий даже названия,

Готовится к жизни в миру средь смирения строк.

Тридцать седьмой...

Не отпускай мою руку, не от...пус...кай...

Так никогда не просила, там знают счёт.

Только бы это мгновенье, скользнув за край,

Длилось бы вечность... лишь, вечность для нас ещё.

Желтый фонарь, согнувшись, замёрз, как я.

Где же твой ангел, родной мой, в каком краю?

Здесь только вдовы багрового октября.

Очередь в ад... Я безумно тебя люблю!

Белый клочок манжеты, размывы строк.

Мякишем хлебным залепишь письмо с небес.

Жутким этапом дорог на расстрельный срок

Тридцать седьмой выдает арестантский крест.

Не отпускай мою руку в холодном сне.

Знаешь, когда предо мною твои глаза,



Болью сжимаюсь и прячусь в застывшей тьме.

Свет мой, ты смотришь, как старцы на образах.

В счастье плеснул лужей чёрною воронок.

Страшные судьбы да время кровавых жертв.

Тридцать седьмой палачом разрубил порог.

Я, ведь, поверила в Бога, а Бог так черств...

Мы - просто слова с ударением в слове любовь...

Как она придавила - сердечная блажь, пустота,

Что осенним дождем серой строчкой вливается в вены.

А мы всё не о том, на срединном пролете моста

Рассуждаем о чувствах и, вроде, не ждем перемены.

Ведь, мы - просто слова с ударением в слове тоска

И осеннею грустью, как гриппом, повально болеем.

Вот стоим посреди уходящего в лету моста,

Провожая еще один год по осенней аллее.

И безумно стареем под эту шершавую песнь,

Рассыпаясь по улицам ржавой и тусклой листвою.

А вопрос - «быть - не быть?» замещаем сомненьем - «Я есмь?!»

И не верим, что можем на йоту стать лучше душою.

А приставленный ангел, седеющий, хмурится вновь:

Непростая работа - выуживать смысл из болота.

Ведь мы - просто слова с ударением в слове любовь,

Оттоскуем осенним жнивьем, и нас вылечит что-то...



Я не буду тебя вспоминать...

Я не буду тебя вспоминать ни сегодня, ни после...

Просто выдохну осень вдвоем - и спокойно засну,

И не стану томить светлой негой, кружащейся возле. 

Чернь изнанки твоей не затронет мою белизну...

Да... Я - первая зимняя, чистая, нежная вьюга.

Знаешь, если обидели ангела - падает снег.

Он ведь верил, что я обрела настоящего друга.

Но лишь враг совершает на душу разбойный набег.

Нет, не бойся... Мой ангел не скажет ни слова вдогонку.

Он шершавость следов уходящих крылом заметет.

С чувством жалости солью прощенья из божьей солонки 

Совесть грешника мягко посыплет и, может, спасет...

2009

Когда ты начнешь сочинять меня заново...

Когда ты начнешь сочинять меня заново,

Из света и тени, молчанья и музыки,

Сплети свою память из всполохов пламени,

Из шепота ветра и осени блюзовой...

Обвей трепет сердца звенящими струнами

Тишайших молитв, серебра полнолуния,

Карминной зари, амарантовых сумерек,

Создай чуть мудрее меня и безумнее...



Такой, словно я до тебя и не создана.

Но, как ни старайся надежду обманывать,

Та, что из ребра, победит ту - из воздуха,

Когда ты начнешь сочинять меня заново...



Вера Соколова

Содержание

Я уйду от тебя

Разговор с осенью

Опять туман

Он стоял на мосту

Она стихами разжигала печь

Дожить до будущей сирени

Семь жёлтых хризантем

За окнами зима

Прости

Снега

Будь счастлива душа

Был

Я уйду от тебя 

Я уйду от тебя 

проходными дворами,

и вся прошлая жизнь 

окунётся в туман,

я и так опоздала - 

давно уж пора мне

разорвать этот 

длившийся годы 

дурман...

Я уйду от тебя, 

избежав объяснений,



ранним утром воскресным, 

пока ещё спишь.

Только липкая горечь 

непрошенной тенью

поскребётся на сердце 

тихонько, как мышь...

Только будут на древках 

приспущены флаги,

и «Прощанье славянки» 

сыграет оркестр...

(Как легко о прощанье 

писать на бумаге,

и как тяжко нести 

свой пожизненный крест.).

Я уйду от тебя... 

Впрочем, это неважно:

это грех не последний 

из тяжких грехов,

и на память останется 

пепел бумажный,

от сгоревших, 

тебе посвящённых, 

стихов...

Я уйду от тебя...

Разговор с осенью

Темноглазая с поволокою



Осень поздняя, пощади

бестолковую, одинокую -

заклинаю твои дожди...

Солнцу изредка дай пробиться ты,

ветру южному пособи.

Ах, как хочется вольной птицею

закричать тебе: «Возлюби!»...

Осень поздняя, как безжалостно

ты срываешь последний лист,

но меня не оставь, пожалуйста,

обещай спасти, поклянись...

Я рабой твоей неприкаянной

родилась в конце ноября,

рыжину сменив на окалину,

облачаешь в новый наряд...

Осень поздняя темноглазая,

ты ещё хоть чуть-чуть продлись,

но дождём отвечаешь сразу же,

не давая закончить мысль...

Темноглазая с поволокою

Осень поздняя, пощади

бестолковую, одинокую -

заклинаю твои дожди...

Опять туман



Опять туман... Душа дрожит...

И сколько втуне ни божись -

в скрещенье истины и лжи

лежит порок...

Зимы предвестник и посол

седой ноябрь, прощаясь, зол,

и листьев сброшенных камзол

от слёз промок...

И обездвижены пока

в осенних лужах облака,

и ни дождя, ни ветерка -

стоит туман...

И в том количестве минут,

что нам отпущены, живут

и вор, и праведник, и плут,

и шарлатан...

Приглушена туманом боль,

и смутных мыслей вьётся рой:

играем мы чужую роль

из года в год...

Не будет встречи при свечах

под экзерсисы скрипача,

а эта боль - она ничья,

она пройдёт...



Он стоял на мосту

Он стоял на мосту Расставаний - спиною к закату,

блик изломанной тени плескался на жёлтой волне,

рассыпались блестящей струёй позапрошлые даты,

и тонули прозрачными каплями там, в глубине...

Он стоял на мосту Обещаний бессмысленно долго

и ловил в потемневшей волне отражение звёзд,

в трепетанье воды он услышал шуршание шёлка

ниспадавших одежд из далёких полуночных грёз...

Он стоял на мосту... он стоял, забывая про время,

помня только её, их недолгий любовный роман...

Он стоял на мосту, позабытый, казалось бы, всеми...

Он стоял на мосту Одиночеств и слушал туман...

Она стихами разжигала печь

Она стихами разжигала печь,

они горели, буквами чернея,

она молилась перед тем, как лечь,

но сон не шёл... 

Снежок шёл на аллее,

и вспоминалась старая любовь,

закончилась что первым поцелуем

на этой же аллее под покров

из темноты и злого ветродуя.

Безжалостно судьба их развела,

и не дала, увы, второго шанса:

позёмка след умело замела



под свист и пенье вьюжного романса.

Она стихами печку разожгла,

не сетуя на жизнь и на погоду:

не много было от стихов тепла -

горели споро, а писались годы...

Дожить до будущей сирени

Пора любви, пора цветенья,

нет - не окончились, отнюдь:

дожить до будущей сирени

и аромат её вдохнуть...

Сирени жизнь недолговечна:

недели две и отцветёт -

лиловым, бело-подвенечным

засыплет город и уйдёт

до следующих оргий мая,

когда душою не в себе,

сирени аромат вдыхая

мы верим сердцу и судьбе...

Рисует жемчуг на окошке

очередной морозный день,

пригрелась у камина кошка, 

а мне пригрезилась сирень...

Семь жёлтых хризантем

Семь жёлтых хризантем в высокой вазе,

мой день рожденья - семьдесят восьмой,

улыбка на лице, и в каждой фразе



шутливый тон - последний козырь мой.

Загадочная ночь, твои мотивы

мне не постичь - перед тобой в долгу:

ты так темна и так сластолюбива,

тебе открою, что ещё смогу...

Смогу зажечь свечу, пролив на бархат

вишнёвых штор тягучий жёлтый воск,

смогу прочесть «Моралии» Плутарха,

не повредив премудростями мозг.

Смогу я о любви высоким слогом

сложить сонет четырнадцати строк,

смогу забыть знакомую дорогу,

метельным утром выйдя за порог.

Смогу смеяться этому сквозь слёзы,

от всей души - до коликов в боку,

ведь я отнюдь не женщина-мимоза,

и mille pardon, и je vous aime beaucoup...*

Семь жёлтых хризантем - их запах горький

навеет грусть пред будущей зимой.

С улыбкой озорной качусь под горку

в свой день рожденья - семьдесят восьмой...

*По-французски:

Миль пардон — тысяча извинений;

Жё ву зем боку — я вас очень люблю.



За окнами зима

Почтовый ящик пуст,

скулит зима под дверью

и выстудить спешит

и душу, и жильё.

Моих коснулось чувств

холодное безверье:

меняю за гроши

жемчужное шитьё

мороза на стекле

и инея на крыше

на краткое письмо,

изодранный конверт,

на оттиск на золе,

в котором имя дышит...

Но ты никак не смог

решиться на ответ.

А игры жарких губ

и страстные объятья,

ожог небритых щёк

в не позабытых снах?

Великолепно груб

ты был, срывая платье...

Всё в прошлом, и ещё -

за окнами зима...

Прости

Мне не хватает духа сказать, что разлюбила,

что строки в эту полночь пишу я не тебе,



что говорю другому: «Иди ко мне, мой милый!»...

Прости, что я так подло нарушила обет.

Я вспоминаю наше последнее свиданье:

не ёкнуло сердечко, не загорелся взгляд,

уверенность осталась, что, как на поле брани,

в одну воронку дважды не падает снаряд.

Любила-разлюбила - сердечные секреты:

тебя я отлучаю, другого приручу...

Любви недолговечной знакомые приметы

стекают жёлтым светом по лунному лучу.

И радуется утро тому, что наступило,

что ночь - лихая сводня - ушла в небытие...

Мне не хватает духа сказать, что разлюбила,

что строки в эту полночь писались не тебе...

Снега

Вновь падает на город первый снег,

Снежинками кружа под фонарями.

Незримо Время замедляет бег,

И первым снегом тает под ногами.

Ты далеко... Снега, снега, снега

Тебя завесой от меня скрывают...

А за окном чужие берега,

Чужая речь и жизнь совсем чужая.

В мой дом ворвался вихрем голос твой



Мелодией заигранного диска,

Вновь высекая сквозь тоску и боль

Волшебную божественную искру.

И падает на город первый снег:

Растает скоро, оставляя лужи...

Я в неизвестность совершу побег,

Где никому меня не обнаружить.

Как в раковину прячется моллюск,

Так спрячу я свою больную душу

И, истинных не открывая чувств,

Я твоего покоя не нарушу.

Метёт, метёт за окнами пурга,

Твой след на сердце тихо заметая...

Ты далеко... Снега, снега, снега...

И я - увы, тебе совсем чужая...

Будь счастлива душа

Будь счастлива, Душа!

Знобит на перекрёстке

любви и лет, предсказанном судьбой...

Поминки куража,

засыпанных извёсткой

висков, и песен странных - вразнобой...

И вьюга сеет жуть:

а вдруг она - надолго?

Дрожит в руке заветный карандаш...



Удастся обмануть? 

Да что в обмане толку?

И зимний день берёт на абордаж...

Надежды на весну?

Но дни-то всё короче...

И снежное прядётся полотно...

И, отходя ко сну,

я помню, между прочим,

что сроки все закончились давно...

Будь счастлива, Душа!

Был

«Он больше не придёт...», - подумала она

и обернулась к зеркалу проверить,

насколько у неё печален взгляд...

В туманном зеркале увиделась Весна,

и сквозняком распахнутые двери

широким жестом приглашали в сад...

«Он больше не придёт...», - и вышла на крыльцо...

За плечи обнял ветер дерзко-пряный,

весенний луч скользнул по волосам...

И пенье с юга возвратившихся скворцов,

что так легко залечивает раны,

на них волшебный пролило бальзам...

«Он больше не придёт... нет, думать не хочу...

в моих глазах слезы oн не увидит -



свои объятья сад мне растворил...

А oн останется одною из причуд,

исход которой был так очевиден...»

И с грустью повторила слово - «был»...



Владимир Гилеп (Voha) 

Содержание

Второе «Я»

Ничья и ничей

Опьяняло свежестью лето быстротечное,

30 секунд

Мой родной СССР

Размах крыльев или Гляди высоко... 

Про любовь 

Иордан...

Зазеркалье...

О бессознании и подсознании

Дикая яблоня

Второе «Я» 

Если стелется жизнь «карамельно», протекая в режиме «покой».

Я тоскую, и тянет бесцельно прогуляться любимой рекой.

Иногда мне охота, хоть тресни, распатронить свой внутренний мир.

Петь и слушать хорошие песни в глубине «нехороших квартир».

И тогда, словно зверь на приманку, от одной разливухи к другой

Ухожу по граниту Фонтанки, не вполне понимая – на кой?

Принимай! Городские задворки – резервация серых котов.

Возле мусорных баков помойки по традиции нету ментов.

Пацаны, отпустите рубаху! Прикурить – прикури, но хамить…

В нашем округе бьют без замаха, я ведь тоже люблю пошутить.

Вот он я! На себя непохожий… от души получив и раздав,

Улыбаюсь разбитою рожей, понимая, что где-то не прав.

Представляя реакцию смутно, одолею закрытую дверь.



И скажу тебе: «Доброе утро! Я не шлялся по бабам, поверь».

Повинюсь и открою причину обаятельной даме червей:

Мой пра-пра – первобытный мужчина был бродягой по сути своей.

4.09.2008 г.

Ничья и ничей

По дорожке страстей шли ничья и ничей

И, сойдясь у ручья под рябинками,

Присушила к себе пара серых очей

Голубые, как небо, с искринками.

Им бы, блеклым, о большем и думать не сметь,

Да в пути повстречались бездонные.

Отвели голубые и стали смотреть

В светло-серые темно-зеленые.

Та гроза оросила слезою глаза.

Счастье таяло льдинкою белою.

Лишь смотрели с надеждою, как в образа,

Голубые в суровые серые.

Пронеслось с той поры много дней и ночей.

Пораспалась дорожка тропинками.

Ох, не сладко пришлось взору серых очей

Без того, голубого с искринками.

Опьяняло свежестью лето быстротечное

Опьяняло свежестью лето быстротечное,



Закружило голову запахами трав.

И от этой нежности, сделавшись беспечною,

Забродила ягодка, ягодою став.

Затянуло заводи желтыми кувшинками, 

Ряскою, да тиною – зелена вода.

Яркою картинкою, ягодой рубиновой

На кусту малиновом вызрела беда.

Не доразделенною чьей-то половинкою,

Но и другу милому - милою не став,

На устах постылого запеклась кровинкою.

Побыла и сгинула, всю себя отдав.

В небе закурлыкают клинья журавлиные.

Тянет в даль нелегкая – им ли привыкать.

Жизнь располовинена, как судьба Маринина.

Низко дали синие, да не докричать.

30 секунд

Вере, Надежде и Любви…

За какие-то 30 секунд приключилось.

Что-то важное вдруг поломалось во мне,

И привычная жизнь не спеша, покатилась

Из обычного русла куда-то во вне.

А потом я твой голос прерывистый слышал.

Кто-то взял разрывающий ночь телефон.

И бесцветный ответ: - Мы работаем. Дышит.

Результаты работ Вам объявят потом.

Не сложилось, как надо, собраться в дорогу.



Мой единственный груз – невесомая грусть.

Знать, в чем мать родила, появлюсь перед Богом

В тех чертогах, откуда навряд ли вернусь.

Зябко мне в белокаменных этих палатах.

Толи явь, толи сон и откуда мне знать,

Что здесь делают ангелы в синих халатах,

Неужели меня прилетели спасать?

Стыло как-то, но я не от этого трушу.

Все диагнозы - просто обычный прогноз.

Дорогие лекарства не вылечат душу,

Не смотря на число потребляемых доз.

Мне одеждой от холода станет надежда.

Пусть слетается, чувствуя пир, вороньё.

Я на 30 секунд задержусь где-то между,

Понимая, что дальше уже не моё.

Но секунд этих нескольких будет довольно,

Чтобы полусознаньем увидеть тебя.

И сердечная мышца, согретая болью

Бескорыстной любви, отзовется любя.

В резервациях питерских реанимаций

Ты меня отыскала, минуя запрет.

И в пленительном мареве галлюцинаций

Я расслышал твоё однозначное – Нет!

Пусть друзья и врачи удивляются после.

Я бы мог им сказать, да боюсь, не поймут,



Что все эти часы ты была где-то возле,

Продлевая те самые 30 секунд.

- Ты живучий мужик, а скорее – везучий! -

Просветил пожилой балагур-Айболит.

- Толи мы разминули тебя с неминучей,

Толи это удача тобой дорожит.

А ведь прав эскулап, повидавший немало.

Кто бы против, а я – положительно за!

Ну, конечно, она надо мною витала.

У удачи моей – голубые глаза.

1.09.2007 г.

Мой родной СССР

Туман над городом укрыл действительность,

Окутал холодом, убавил видимость,

По «Маяковского» гуляет дождичком. 

Асфальт полосками, как будто ножичком.

Идем по улице веселой шоблою.

Прохожий щурится на пиво с воблою.

Палитра серая, погода Невская,

Но шаг уверенный, улыбка – дерзкая.

Здесь в нашем скверике, напротив булочной,

Почти Америка, конторы уличной.

Сегодня пить не грех портвейн «Иверия».

Стакан один на всех. Гуляй империя!

Бухло под лавочкой и смех раскатами.

Года, для справочки, - восьмидесятые.



Шумит авральное мероприятие.

Все по нормальному. В ходу понятия.

Гудим культурно мы, порядки строгие.

Окурки в урну и - своих не трогаем.

И даже бабушки не возмущаются,

Ну, вот, и ладушки – братва общается.

Стакан одним глотком – закуска хлебушком.

Тебе, Санек, облом – конфеты девушкам!

Хоть время, в общем-то, не подходящее,

Гуляет общество по-настоящему!

Толкнул «джинсу» Витек, гребет со «стохами»,

А кто погнал в ларек? Андрюха с Вохою.

Толпа с бидонами, за пивом – очередь.

Ищи знакомого – живем не в Сочи, ведь.

Здесь схема штатная – своих уважили.

Народ понятливый – врагов не нажили.

Стоят за столиком, ругаясь матерно,

Два алкоголика – два члена Партии.

Один за Брежнева, другой за Берия.

Расклады прежние – ЭСЭСЭСЭР и я!

Гульба по поводу, вполне банальному:

Сегодня проводы – на завтра в Армию.

Поет про Иволгу гитара чувственно.

Вот, только девочки сегодня грустные.

Подать ликер для дам – задача минимум,

Неинтересно нам бухать без стимула.

От Вас любой каприз – нам это семечки.

Прошу на танец, мисс! Гуляем, девочки!

Гудят домашние, папаня хмурится.

Сносило башню нам – двоилась улица.

А чтоб прямым ходить – нельзя сутулиться.



Неважно сколько жить – главней, не скурвиться!

Одним газета «Труд» - дорога вольная.

Бродяг по жизни ждут дома казенные.

Да, неизвестно как, оно аукнется –

Кого затащит в круг судьба-заступница.

Валера с Жориком – ребята грозные.

Дела начнут мутить вполне серьезные.

Витюня высосав мандат от партии,

Завяжет с джинсами к едрени матери.

Сереге с Гариком еще неведомо…

Совсем не все придут домой с победою.

Свой долг исполнили, как полагается.

Мы вас запомнили – вам не в чем каяться.

А пальцы струны рвут – Серега лыбится.

Не суждено нам, брат, с тобой увидеться.

Ну, а покуда мы еще единые,

Еще жива страна непобедимая.

Пока шумит в ночи шальная братия,

Народ спокойно спит… и демократ… и-я…

12.03.2007 г.

Размах крыльев или Гляди высоко... 

Стаи птиц зимуют за границей, а моё окно, который год

Навещает шустрая синица, погостит, а в руки не идет.

Как приручишь вольную породу? Что ей крохи с моего стола.

На роду написана свобода и, как символ - два ее крыла.

Пусть пичуга маленького роста, только так же, как и журавля,

Удержать в руках ее не просто, даже прикормив, забавы для.



Несвобода ей без небосвода, но прочна связующая нить,

Повязав природою породу, уз которой не перерубить.

Щедро дав от самого начала, та же нить втащила в лабиринт.

Держит птаху в рамках ареала на себя помноженный инстинкт.

Но поправ условные границы, выходя за рамочный простор,

Каждый год, отнюдь, не единицы нарушают рабский договор.

Отличая от других животных, управляло испокон и впредь,

Собирая в стаи перелетных, дерзкое желание лететь.

Это дети вольного простора. Им дано: особенным чутьём

Слыша зов невидимого створа, улетать заведомым путем.

Даже, если поле для полёта небо сдавит до размаха крыл,

Птицы не посетуют, что кто-то к перелетам их приговорил.

Станет грозно щериться стихия, учинив борьбу «без дураков»,

Остужая головы лихие перистою пеной облаков.

Косяком продавливая толщу, раздвигая ощупью туман,

Стаи плещут многокрылой мощью, черпая бездонный океан.

Безупречен внутренний диспетчер. Вольным – воля, смелому везёт.

Пусть ветра выкручивают плечи, жребий брошен, чья-то да 
возьмёт.

Карту неба взмахами листая, всем путям проторенным назло,

Держит строй измученная стая, подставляя слабому крыло.

На руке озябшая синичка… . Мы друг другу все-таки нужны.

Отогрею птичку-невеличку под рубахой с левой стороны.

Ожила и упорхнула в вечер. Запретишь ли вольному летать?

До того, как выломает плечи время, не умеющее ждать.

Жаждущие зрелища и хлеба, на момент обыденность поправ,



Приглядитесь - дети смотрят в небо, беззаботно головы задрав.

Им, во снах летающим, приснится стая непокорных журавлей.

Вряд ли б люди выбрали границы, если б те не выбрали людей.

Что-то в глубине себя лелею,

Хочется чего-то захотеть.

Значит, чем-то все-таки болею.

Как же это здорово «болеть».

06.08.2007 г.

Про любовь

Идут часы, проносятся минуты.

Мотает нервы жизненный экстрим.

Но, вот, однажды наступает утро,

Когда ты любишь, и в ответ любим.

И то, что быт заел – уже не важно.

Вернее важно, но уже не так.

Да ты и сам давно не эпатажный,

Вполне преуспевающий дурак.

Куда бежал, бездумно силы тратя?

Где были Вы, и где шатался я?

Как получилось, что еще на старте

В себя впрягла чужая колея?

Рванул по ней, да скоро надорвался,

Все от того, что торопился жить.

Катился вниз и снова поднимался,

А надо было просто не спешить.

Стоять под проливным и целоваться,



Боясь спугнуть действительности сон.

Услышав вдруг подушечками пальцев,

Как Ваше сердце бьется в унисон.

Смотреть в глаза и обходиться мыслью,

Рожденной в замороченности фраз,

Все остальное не имеет смысла,

Хотя бы здесь, сегодня и сейчас…

Иордан... 

За минуту – другую собрав чемодан,

Отключу телефон на дорожку присев,

И по небу к истокам реки Иордан,

Разобраться в себе вдалеке ото всех…

Автоматчики с этой и с той стороны,

Между ними каких-то 12 гребков,

Но, как будто бы призрак Берлинской стены,

От воды Иордана и до облаков…

Зря грозишь мне стволом, погранец молодой…

Не боюсь я тебя, окунусь и вернусь,

Но сперва между этой и той стороной,

Перед ликом святым о своей помолюсь…

Ветхий, Новый Завет и Талмуд, и Коран-

Все впитали границы твоих берегов.

Я хочу попросить у тебя, Иордан,

Не дели прихожан на своих и врагов…

Зазеркалье...

Воздушный замок в стиле рококо,



Обитель муз, пристанище поэта,

Коктейли чувств, куда как высоко

И все одно...Карету мне...Карету!

Там жизнь, на свой, особенный манер,

В таких местах динамика статична

Но, даже если, с места да в карьер,

Все толерантно и демократично.

А этот, сплав условностей поправ,

Пёр на рожон в открытую, без тыла.

Что-был неправ? Наверное, неправ,

Но в нем жил пыл и в этом что-то было...

Свечою слова звёзды зажигал,

Законы жанра, как оно, без свеч-то,

Он током бил и перенапрягал,

Но в этом беспорядке было нечто,

Враз осадив Пегаса на скаку,

Безжалостно высмеивал бездарность,

Варящуюся в собственном соку,

С претензией, пардон, на элитарность.

Живописал, но не приукрашал,

Пускал в распыл тупые навороты,

Блистал умом... но как он дурковал!

И в этой клоунаде было что-то.

Он едко придирался к мелочам,

Кому-то обещал заехать в рожу,

Ату его! Пусть платит по счетам,

Построже с этой публикой, построже!

Скорей всего, себе же на беду, 

Он был собой, но был, а не казался,

Гвоздят, обычно тех, кто на виду,

Как правило, за тех, кто не попался.



О бессознании и подсознании

Всё ли в масть в заоблачных чертогах,

Есть ли кто из нашего двора?

Здесь ли, там, мы - прежние, Серёга,

Ну, бывай, до связи, мне пора...

Что-то песен весёлых не хочется петь,

Не берёт за живое фальшивый аккорд,

Горизонты понятного стали темнеть,

Осознание вывихнув наоборот.

И не то, чтобы жизнь заломила вираж,

Или тупо закончились булки с икрой,

Просто вдруг запропал упоительный раж,

Задувающий в струны мажорный настрой.

Рваный ритм бытия в положении «ноль»,

Пульс, подобно вороне, боится кустов,

Пустота,...но она не моя - эта роль,

Я к таким режиссёрским ходам не готов.

Робкий нерв беспокойства в подкожной броне

Загоняет в тупик, оставаясь в тени.

Пробивая на крепость, прижатый к стене

Обнажённый характер, лишённый брони. 

Уязвимо-ранимый в своей наготе,

Вне конфликта в тугую пружину зажат,

Нынче он не на той роковой высоте,

От которой у труса колени дрожат.

Там, где всё продаётся и всё на показ,

Полноводные реки мелеют...увы...

Беспредел и безвременье, вычислив нас,



Если в чём-то непрАвы, то в целом правЫ.

Золотое сечение эры барыг, 

Усадивших на привязь своих егерей.

Все они, «се ля ви», не корсары из книг,

Потрошащие трюмы чужих кораблей.

Свой кусок пирога добывая в бою,

Тех от этих всегда отличало одно-

Флибустьерский трофей оставался в строю,

Корабли мародёров ложатся на дно.

Их останки, забитые в зыбкую твердь, 

Разъедает придонным планктоном и мхом.

Те, кто рвал им борта, обрекая на смерть,

Разве что вольнодумство сочли бы грехом.

Но не те, так другие, сорвавшись с цепи,

С той, которой остов пригвождён к якорям,

«Тет-а-тет» со стихией- топи, не топи,

В одиночку пойдут по житейским морям.

Не для них это в затхлом болоте подстав-

Стать разменной фигурою в чьей-то руке,

Им бы свой, не чужой монолог проиграв,

Оборваться, как рвётся струна на колке.

В этом чокнутом мире и раньше и впредь,

Только шаг от большого, до гнусных интриг.

Разночтения взглядов легко лицезреть

На полях пожелтевших от времени книг,

В коих правда и ложь, да ещё миражи-

С детских лет зафрахтованный свой «закордон»,

Где в тавернах звенят боевые ножи,

Загоняя под лавки пугливых ворон.

Где едва ли боятся открытых пространств,

Где стрелять, так стрелять, а любить, так любить,



Где умение выжить без средств и лекарств

Весит больше, чем просто умение жить.

Шар земной изуродован сетью границ,

На поверхностях суши их черт не стереть...

А ведь небо их трёт караванами птиц,

Тех, что сами решают, куда им лететь.

Что-то песен весёлых не хочется петь,

Может время врубило обратный отсчёт.

Мнится мне, будто ясное стало мутнеть,

А размытое, вроде как, наоборот...

2010

Дикая яблоня

В старом посёлке с названием «Новое»

Раннее утро, умытое росами,

Благоухают деревья садовые

Рядом с давно отбелевшими флоксами.

Ветра порыв в молодой угорелости

Выломав сучья, морозами битые,

Сочную зелень антоновской спелости

Бесцеремонно срываeт в открытую.

Яблоки с яблони-ядрышко к ядрышку

Вязнут в корнях, а одно, своевольное,

Кожу сдирая об острые камушки,

К долу скатилось в угодья раздольные.

И на отшибе в кустах с голубикою,

Пренебрегая садовостью розовой,

Неприхотливая яблонька дикая



Ветви раскинула в пене берёзовой.

Как же ты, милая, выжила-сдюжила,

Кроной укрывшись от зноя палящего,

Чем одолела морозное кружево,

Не подломив своего настоящего?

Знала, поди, что мука перемелется,

Слабая в корне, размахом широкая,

Богом хранимое, тонкое деревце

Настежь открытое небу высокому.

Все непогоды свои перенесшая,

Каждому рада душа бескорыстная.

В диких плодах её горечь созревшая

Перебродила в оскомину кислую.

2010



Виктор Никифоров (Сиринкс)

Цветные февральские сны

Содержание

Завируха

Сон во сне

Невесомость

Шёпот, принесённый весенним ветром

Мольба

Этюд «До-диез-минор»

Метелица метёт

День ангела

Сонечко моё

Игра в пятнашки

Предместье весны

Ворожба

Завируха

Пошла... Пошла Метелица!..

Соболья бровь вразлёт!..

По кругу красна-девица

лебёдушкой плывёт...

Лес замер... Богу молится...

А ну, соколик мой! -

Не выйдет, не обломится! -

Пойдёшь плясать со мной!..

Ударила гармоника,

а ельник - в березняк!..



Как школьник с подоконника

в берёзовый сквозняк!..

-Постой!- смеется - Суженый!

Хохочет - не могу!..

И снег звенит... завьюженный

от смеха на бегу.

Сон во сне

Снег идёт, снег идёт...

Б. Пастернак

Всё воротится, вернётся...

Перекрёсток, поворот...

Сон во сне. Как... сердце бьётся...

Может... Нет, не обернётся…

Сон во сне. В нём снег идёт…

Невесомость

Вы... помните? -

Ты помнишь первый снег? -

Наш... первый... снег?

Когда...

осенних луж, легчайшей,

льда-в-накидку паутинкой,

чуть-чуть приталенных,



вода

глядела изумлённо в небо

глазами карими - листвой,

на взмах ресниц, на взгляд

на твой...

на Эту Нашу... НЕВЕСОМОСТЬ...

Ты помнишь Этот... снег?

Наш Первый... снег? -

Вы... помните? -

Ты помнишь Эту повесть

о том, как мы с тобою, лица

запрокинув, молиться

перестав глазами друг на друга,

ловили снег... 

роскошный снег губами...

и губы мы с тобою, как во сне...

друг друга губы, вдруг,

губами находили...

и... Вы... ещё тогда... 

Вы никуда ещё не уходили...

Вы помните? -

Ты помнишь Этот снег -

Наш... Первый... снег?



Шёпот, принесенный весенним ветром

Остыну и нежная, гибкая станом, 

снова стану стыдливой, счастливой и светлой.

В снежинках, в обнимку с ветром, слива цвет.

Мольба

Я ничего для Вас не значу.

Вы не в моём, Вы в чьём-то… сне.

Нет, я не плачу, я не плачу.

Приснитесь мне. Приснитесь… мне.

Всё то, что не сбылось, что мимо - 

слеза моя. Моя… печаль.

Мой сон, в котором я с любимым 

любимая... не мне. Как... жаль.

Как жаль...

Мне снятся Вашей скрипки звуки.

В ней столько нежности... ко мне.

Во сне заламываю руки...

Я Вас люблю. Приснитесь мне.

Этюд «До-диез минор»

Я перешёл запретную черту - я... шут…

Шопен… Дождя туманная полоска…

Я ждал и не дождался отголоска.

Тишайший капель моросящий стук...



Я перешёл запретную черту. Я шут, я вор… 

Со мной смычок, один смычок без скрипки!..

и... до-диез минор Шопеновской улыбки –

грустнейший парафраз к раскрашенному рту... 

Метелица метёт

Согрелась... уснула, баюкая дочь.

За окнами зимняя светится ночь.

За окнами белая веток кайма.

Какая холодная нынче зима...

Какие морозы... Какие снега...

Проснувшись, фонарь за окном замигал

и жаркие в сон просочились басы

мужского распева для девы-красы.

О том, что метелица стёжку метёт,

красавица следом за нею идёт...

Дозволь, тает сердце, тоскуя, любя, -

дозволь наглядеться, радость, на тебя...

День ангела

Под вздохи ветра снег всё забелил, смешал. 

Белесый свет в окне в комочек снежный сжался.

Никто не зажигал огней и свет в окне дышал.

День, угасая, продолжался.

Из комнаты на снег смотрела Тишина

безмолвная на том и этом свете…

и ангелы сквозь пятнышко окна

входили в дом к в-обнимку-спящим детям.



Сонечко моё

Впасть в сон, стать безмятежным соней,

на сонечко из сна во сне смотреть...

Вдруг, в третью четверть улететь

ко всем своим чертям в четвёртом классе!..

Вновь стать чертёнком в кучерях черноволосым…

спать на уроках, всласть смотреть в окно

на воробьёв, на неучей пернатых

и ждать звонка с четвёртого урока,

чтоб, очертя головушку, вприпрыжку,

бежать за скачущим по улице ручьём,

поющим, пляшущим, грызущим вкусно льдышку...

И сердце ёкает, смеётся и поёт...

Вслед за корабликом бежит ручей-мальчишка,

бежит ко мне… сквозь сонечко моё.

Игра в пятнашки

Пятница. Игра в пятнашки.

Клавиш слаженный аккорд.

Пальцев лёгкая протяжка.

Звуков строящийся хор.

Звонкое многоголосье

птиц, трамваев и ручьёв.

Снег совсем обезголосел.

Славит племя галочье 



скаты крыш - с них небо льётся...

Свист синиц на проводах...

Голубь... Солнце... Кот крадётся...

Замирает сердце - Ах!..

Промахнулся... Промахнулся! -

Два прыжка: аккорд! Аккорд!!.

День тобою улыбнулся…

За Уралом я проснулся…

Я тобой ужасно горд…

Предместье Весны

Дамы. Коты. Птицы. 

Вещие лица котов и дам.

Снятся котам дамы и птицы. 

Вещие сны снятся котам.

А если не спится, дамам и птицам 

сказки мурлычут про птиц и дам…

Вещие птицы, коты-баюны...

Дамы и сны. Ожидание чуда. 

Кто вы, колдуньи и ведуны, 

вестники, родом, скажите, откуда?..

Дамы, коты, птицы и сны

скажут, что все они родом «Оттуда»...

Место рожденья - предместье Весны!..

Ворожба 



Веточка вишни... Боже Всевышний …

Веточки вишни вешний наряд!..

Солнечный дождик, мокрые крыши...

Щёки от сна и от счастья горят...

Тише, пожалуйста, слышите, тише...

Капель весенних звучит ворожба...

слышите...

Слышите?! С веточкой вишни

вешняя чья – то проснулась судьба!..



Владимир Квашнин (Охотник)

Содержание 

Егерь

Ты морячка – я моряк

Сорок второй

Вот и осень брусничная

Таежная

И пить любовь из родника

Единоверцу

И прошу – одевайся теплей

Ключи

Только бы успеть, не опоздать

Звенья

Югория

Грех

Родники

Егерь

Он вышел к речке на обходе.

Ложилось солнце в тучу комарья,

Метался гнус, шалея к непогоде -

Извечный деспот всякого зверья…

Всем тяжело в июльскую жарищу,

Одно сейчас спасение - вода:

Что силачу - медведю, что лосищу,

Лишь браконьеру в радость та беда.

Когда он ладил с совестью, законом?

И егерь знал - он где-то на реке,



И карабин с единственным патроном

На всякий случай был в его руке.

И тут олень – красавец круторогий

С подпалинами охры на боках,

От комарья, не чувствуя двуногих

На берег вышел в нескольких шагах.

Секунда - и олень уже на мушке...

Да ладно, брат, ты что? Я пошутил!

И тут прицел оптический с опушки

Оленью грудь, блеснув, перекрестил….

Он жал курок, едва ли сознавая,

Что перед Богом жребий свой бросал –

Оленью душу выстрелом спасая

Поверх, 

Свою - заблудшую спасал....

И был ответ - по сопкам умножаясь

Свинцом и бранью - вымещенный страх…

И плыл олень спасенный, отражаясь

В счастливых, мертвых, егерских глазах.

Ты морячка – я моряк

А под утро мама вдруг приснилась…

Молодая, та – из детских лет,

Улыбнулась так, словно простилась

И ушла в сереющий рассвет.

Позвоню - не дай-то Бог, сердечко,

Расскажу, как внучка бабу ждет,

Так и носит бабино колечко, 

Да «Морячку» бабину поет.



Бабину…. И вижу (так бывает)

- год ли два, трава стоит стеной,

Только шаг - и мама раскрывает

Голубое небо надо мной…

Помню всё – как военком сморкаясь

Отдавал нам орден и Указ,

А со стенки папка, улыбаясь,

Не сводил с тебя влюбленных глаз.

Помню сны, дерущие по коже

С черною пучиною в отвес…

Все под Богом…. Скоро, может, тоже

Подопру ногой сосновый крест.

И отец, погибший в субмарине,

Скажет, посадив меня у ног –

Расскажи мне, сына, о Марине,

Расскажи о матери, сынок.

Что сказать?... Не жала, так сажала,

Грамотку под старость заслужив,

Всю-то жизнь свечу в окне держала

С верою святою, что ты жив.

А потом твердила, что узнает

Среди тысяч чаек на реке...

Дождь ли ветер – плащик одевает

И на речку с хлебушком в руке….

…..Вроде день – уже закат с престола,

Ночь по небу катит каравай…

Ключ на старт, ремень, педаль до пола, 

Ну, давай, родимая, давай!!!!!

……Я успел – народ, готовясь к пьянке

Заносил столы, смахнув венок….

И шептала матушка из рамки –



Ты прости…. Не дождалась, сынок…..

Сорок второй

Скользнув с плеча платком вдовы-солдатки,

Упала ночь. В домашней тишине

Перебираю старые тетрадки

Воспоминаний деда о войне.

Раскрыл одну, без выбора, навскидку...

И съежился от пересвиста пуль.

Там медсестра бойца на плащ-накидке

Тащила с поля боя, словно куль... .

Бил пулемет, сминая фланг атаки.

Еще чуть-чуть... И вдруг огонь затих... 

И кто бы знал, что немец вывел танки,

А здесь одна винтовка на троих.

И был сигнал - зеленая ракета -

Всем отойти (бывает на войне).

И лишь комбат, встав в рост, из пистолета

Стрелял в упор по танковой броне.

Да с ним боец - парнишка лопоухий,

Сибирячек - садил с винтовки в щель...

Но тут осколок, чуть побольше мухи,

Ударил в грудь, прошив его шинель...

И медсестра тащила, прикрывая.



Он был в сознаньи, только умолял:

-Прошу тебя, оставь меня, родная,

Отвоевался, видно, отстрелял. 

А можешь ты, пусть я тебе не любый,-

И рвался встать, и маму тут же звал,-

Поцеловать меня, сестренка, в губы?

Меня никто еще не целовал...

Меня... Алешкой,- шепчет он без силы.

-Я из Тюменской, там родные ждут... .

-Ты не молчи, прошу, солдатик, милый.

Меня, родной, Наташею зовут...

Он умирал. Она его тащила

Под канонаду флотских батарей.

И, словно бы, таинственная сила

Хранила их с молитвой матерей.

Назло смертям, всем пулям и осколкам,

Колени - в кровь. Тащила, как могла...

И на закате ротная двуколка

Их в ближний тыл обоих довезла.

И был санбат, был спирт, хирург уставший.

И снова - боль, до крошева зубов...

Тепло ладони маленькой Наташи,

И первая Алешкина любовь.

... А впереди был фронт, была разлука,

Еще рекой, три года, - пот и кровь.



И смотрит с фотографии на внука

В огне войны рожденная любовь.

Вот и осень брусничная

Только мать любит всех -

И далеких и близких,

И для матери нет нелюбимых детей….

Шлю России поклон я сердечный и низкий,

Как один из далеких её сыновей.

Шлю его с Северов, где живу не жалея,

Где народ знает цену «шальному» рублю,

Где и совесть, мне кажется, режет острее,

Если резать по жизни свою колею.

А у нас как всегда - хлеб вприкуску с морошкой,

Не комар, так мошка, не дожди, так снега,… 

Но, какие мы песни поем под гармошку

О ТЕБЕ, так, что нам подпевает пурга!

Как мы ждем твоих птиц легкокрылых весною,

Словно письма летят к нам твои журавли,

И с какой, кто бы знал, провожаем тоскою

их до самой закраины нашей земли.

Вот и осень брусничная ждет за порогом, 

Греет душу и сердце рябина в окне….

Так бы жить, да и жить - в мире с Миром и Богом,...

А у нас полстраны полыхает в огне. 

Плачет матерь-земля, ей ли в радость стихия,

Позабыла тепло босых ног в борозде…

А Югра, где живу, это та же Россия,



Только может чуть ближе к Полярной звезде,

А родная Югра, это та же Россия,

Только чуточку ближе к Полярной звезде...

Таежная

Гонит ветер с осеннего бала

Пьяный лист и кустов голытьбу…

Вот и мне семиструнка гадала

За красивую жизнь и судьбу,

И про дом у реки, где рябинка 

Будет петь под окном в сентябре...

Все сбылось, лишь моя половинка

Не разбудит, обняв, на заре.

И не встретит под вечер с работы

Поцелуем повыше брови….

А я платья б ей сшил из заботы,

А заботы те спрял из любви,

А любовь бы собрал по крупицам

Из таежных скитаний своих,

А её нам хватило б напиться,

И укрыться одной на двоих.

Ах, какою мы были бы парой

Всем на зависть с тобой на селе…

Я мужик-то ведь в общем нестарый -

И в морозы вся грудь наголе,

И подкову, шутя, разгибаю,

В сорок лет-то – забава одна.

И спою, и спляшу, и сыграю,



И стакан, если надо, до дна.

А на счастье родим двух девчушек…

И пацан пригодился бы мне…

Даже слышу сопенье с подушек

Наших деток с тобою во сне.

Понесу по тайге королевой –

Принимайте хозяйку, зверьё!

Будет лайка придворною девой….

Ну, откликнись же, эхо моё!

Привезу из любого далёка,

От любого греха отмолю, 

Жизнесилой кедрового сока

От болезни любой исцелю.

Обниму белокрылой фатою,

Отнесу на руках под венец

И души золотой берестою

Обовью крепче всяких колец.

И пить любовь из родника

Когда совсем невмоготу,

Я открываю томик Фета

И погружаюсь в наготу

Души прекрасного поэта.

И все заботы - до одной -

К ногам ложатся книжной пылью, 

И кто-то, складывая крылья,

Мостится рядышком со мной…

Когда в безвинный лик зари



Стволами целится охота

Опять я слышу: плачет кто-то, 

Дрожит и мечется, внутри,

И бьется крыльями, как птица,

И даже в дрёме праздных дней

Мне не даёт на ключ закрыться

Ни от себя, ни от людей.

Смеётся мне; и ей поётся, 

А в горе - самою родной, 

Любимой женщиной прижмётся

И запечалится со мной….

Скажи, крылатое созданье,

Какой ты памятью живешь

И за какое наказанье 

Меня чужою болью бьёшь?

Зачем, в тот час, когда прилягу, 

Читаешь Мандельштама стих

И, плача, ищешь по ГУЛАГу

Убитых родственниц своих?

Зачем, надев Христово платье, 

Глотаешь пыль далеких стран,

Летишь обнять Его распятье

И гвозди вытащить из ран.

То к старикам ведешь и вдовам:

Кому - скосить, кому - колоть,

А потерявших веру - словом 

Позвать, как нас учил Господь, -

Войти сквозь чёрствости засеки

И равнодушья облака



В души таинственные реки

И пить любовь из родника....

И шепчет ранними часами,

Укутав шёлковым крылом,

О жизни, родине, о маме, 

Заре, уснувшей за селом,

Друзьях, которых больше трети 

Афган огнём своим скосил,

О лучшей женщине на свете,

Что дать мне Бога упросил…

***

Так и живем: грустим и пишем, 

Поём и верим в чудеса,

И тихо плачем, если слышим 

Друзей ушедших голоса…

Единоверцу

Предназначение поэта –

быть врачевателем души.

Как миллионный лучик света,

пока мы живы, друг, спеши

учить других дивиться чуду –

мир видеть в капельке дождя...

Куда идем? Кто мы? Откуда?

Что оставляем уходя?

Спеши найти единоверцев,

спеши связать словами нить

и, протянув от сердца к сердцу,



своим теплом объединить.

Зови других смотреть на звезды,

качать ромашек облака,

расслышать в шепоте березы

слова людского языка.

Тяни из сумрака бездушья

в туманы утренних полей,

пиши, спасаясь от удушья,

о малой родине своей.

Той, что успел закрыть собою

в разгул предательства и зла.

Ведь та, большая, что без боя

мы все отдали, умерла.

Но мы крепчаем даже в горе!

Возьми каленые слова

и докажи заморской своре,

что Русь суконная жива!

Веди к деревне с русским небом,

чтоб каждый чувствовал нутром – 

да, здесь и печи пахнут хлебом,

и избы ставят топором,

и свадьбы празднуют с Покрова,

и песни русские поют,

от Иванова до Чернова

в час испытания встают,

и самогонку пьют под сало,

и удивляют мир левши.

А это много или мало?

Вот ты, мой друг, и напиши.

Да так, чтоб строчки не пропало,

чтоб зацепило и достало, 



до самой глубины души!

И прошу – одевайся теплей

Здравствуй, мой ненаглядный сыночек,

шлю тебе материнский привет.

Извини меня, Вова, за почерк -

что-то зрение село на нет.

Как ты там? Все-то грудь нараспашку?

Вся простуда сыночек от ног.

Ничего, я тебе и рубашку,

и носочки купила, сынок.

А деревня совсем опустела:

я да кот – вот и весь сельсовет;

это раньше до зореньки пела,

а теперь даже оклика нет.

Только мы и живем потихоньку:

хлеб жуем да в окошко глядим.

Помнишь ли почтальоншу-то, Тоньку,

Да отец-то – кузнец Никодим?

Вот, она иногда забегает,

сам ведь знаешь магАзин-то где….

Что-то лампа весь вечер мигает,

керосина не купишь нигде…

Банька наша сгнила и упала,

Дом – живой, только крыша бежит…

Помнишь, в детстве-то с братом купала?

Вани нет… уж полгода лежит.

Это я и жива, и здорова...

Только денег, не надо, не шли -

у Смирновых осталась корова,



и грибы, говорят, подошли…

А намедни вдруг блюдце разбилось -

будто знак, что заждались уже, 

и под самое утро приснилось,

будто Ваня стоит на меже:

улыбается, ручкою машет -

в рубашонке одной - на стерне,

а за речкою папка твой пашет

на последнем колхозном коне.

Тут и маменьку вижу, и сестры -

Зоя с Галею - сняли платки,

а в руках вроде серпики остры,

рожь рядками, сгребают в валки…

Если честно…. болею я, Вова…

ничего… ты справляй юбилей…

ты… потом… телефон у Смирнова…

и прошу - одевайся теплей…

Ключи

Ты знаешь, мама 

мне опять приснился

наш старый дом с рябиной у окна -

стоит родной, нигде не покосился,

по всем углам коса заплетена

и крыша смотрит в синие глубины,

все окна, и крылечко на виду,

и лавочку с костром твоей рябины -

- всё отыскал, лишь двери не найду.

Так и стоял - потерянный и грешный

перед избой, как совестью своей.



Просил её, от слез полуослепший

раскрыть ладонь родительских дверей.

Перед избой - а может перед Богом? -

Настолько грешен, что прощенья нет....

Ах, мама, мама, много, очень много

поднакопил я за десятки лет.

А он простил, в который раз поверил

и папка наш, все тот же - молодой,

выносит мне, распахивая двери

полнющий ковш с колодезной водой,

и вышитое красным полотенце,

и счастьем светит каждое окно…

...Не встретит он. Врачи сказали - сердце.

И дома нет, он сгнил уже давно.

И только ключ, как вечная лампада

всегда в душе, беру, когда хочу...

...ну, что ты, мама, милая, не надо,

не плачь, родная.... Всё. Молчу. Молчу....

Только бы успеть, не опоздать

Этой ночью – длинной и унылой,

До смерти холодной и немой

потянуло вдруг со страшной силой,

потянуло к матери – домой.

Отогреться маминой улыбкой,

выпросить у детства паруса

и уплыть на тоненькой и зыбкой 

радуге в тугие небеса,

чтоб увидеть, где-то за закатом

как бежим вприпрыжку, кто быстрей



С братом Толей (самым лучшим братом!)

Удить с баржи в солнце пескарей….

Господи, когда же был я дома?

Даже вспомнить сразу не могу…

Словно не меня собой от грома

укрывала мама на стогу,

не косил росу в речном тумане,

не поил закатами коней,

не мои друзья лежат в Афгане

среди Богом проклятых камней…

Потянуло, как же потянуло

не увижу, кажется - умру

и такою горечью плеснуло,

что и слово ей не подберу.

Ни письма, ни весточки-открытки,

как уехал, словно отрубил,

даже звон малиновый калитки

я уже не помню - позабыл.

Позабыл, как пахнет в поле мята,

как цветет под окнами кипрей,

как в ладонях зимнего заката

догорают капли снегирей.

Позабыл - и нет тому прощенья.

Это ведь... как родину предать...

Я приеду. Завтра. На Крещенье.

(Только бы успеть, не опоздать).

Звенья

Время обновляет поколенья,

дарит жизнь и лечит боль утрат.



Время – цепь,

а годы – это звенья – 

на груди медалями горят.

Ветераны, сколько вас осталось?

Можно и по пальцам посчитать.

А давай, ребята, - за усталость!

И опять на сердце застучат

эшелонов воинских колеса,

уносящих мальчиков на смерть;

Вас уже оплакивали росы,

и земля распахивала твердь.

Видно, мать молитвою хранила

или ангел белый за спиной,

только пуля вас не породнила 

с черною невестою-войной.

Не сломили вас ни лед, ни пламя,

и, пройдя все адовы круги,

над Рейхстагом вывесили знамя,

и отмыли в Эльбе сапоги,

и вернулись. И пускай при встрече

красовался сталинский портрет,

это Ваши ордена и плечи

целовал весенний первоцвет!

И сияло солнце в небе пряжкой,

облака купали голубей,

и, стесняясь, мама рядом с фляжкой

ставила свой хлеб из отрубей,

и отец, всегда по жизни строгий,

обнимая, долго мял ладонь,

и терзал, в слезах, сосед безногий

до утра охрипшую гармонь...



Выпейте, ребята, за усталость,

за друзей, товарищей своих.

Вам и жить, вернувшимся, досталось

за двоих, а может за троих.

И для нас, не знавших эти беды, 

видевших на небе только птиц,

Вы - как воплощение ПОБЕДЫ -

по живой, сходили со страниц!

И весной под чистый звон медалей

шли - по одному из двадцати… 

Девятнадцать из военных далей

выбрали вас звенья донести

и вручить их цепью золотою

нам, кому пришел черед ковать...

Как мы будем, съеденные ржою,

свои звенья внукам отдавать?

Югория

Югория платочком иван - чая,

встречая, манит к ставенкам родным....

Где отыскать еще земного рая,

Где был бы я и счастлив, и любим

Своей семьёй, соседями, друзьями,

И каждый встречный дорог мне, как брат.

Могу прийти в любое время к маме

Укутать плечи худенькие в плат,

Исцеловать родимые морщинки,

Отведать кулебяки - пирога

И вновь понять, что только половинки

Хранят тепло родного очага.



Где от калитки тянется рябина,

прохладой манит сладкой лебеда,

Черёмушки родимые вдоль тына

Бегут вослед от баньки до пруда.

Клюют хлебец воробушки с ладони,

Звенят бокалом полным кедрачи

И, пьющие рассвет молочный, кони

Целуют пламя розовой свечи.

И всю-то ночь катаясь по раздолью,

поет с реки гармошка – соловей...

И пусть сто крат теплее Ставрополье,

Душа согрета родиной моей. 

Ты для меня одна на белом свете

И мне не надо большей красоты.

Кому-то просто адрес на планете,

А для меня планета – это ты.

Грех

Когда израненная дробью

заря сползла в ладони дня,

поющий клин гусей над Обью

зашел на линию огня.

Под маскировочною сетью,

взяв упрежденье на патрон

хлестнул стрелок свинцовой плетью

поющий в небе эскадрон.

За первой падала вторая,

встречая грудью два ноля,

а птицы даже умирая

шли на родные профиля,



шли на родной кусочек суши

из Копенгагеннов и Ницц

и только родственные души

могли понять безумных птиц….

….Уже давно другая зорька

встает туманы сторожить.

Я многое отдал бы, только

то утро заново прожить,

когда трофеи собирая,

касаясь теплых, нежных крыл

еще не знал, что двери рая

рукою собственной закрыл.

Родники

Заблудилось в конце сентября

бабье лето в дождях и туманах,

где-то мается, даже заря

не целует стога на полянах

и не будит, как в детстве, бежать

переулком щелястым на речку,

чтобы с братьями, сев на дощечку,

ей фату поплавками держать….

Вроде утро, а где же рассвет?

Где ты - первая ранняя чайка?

Только мокрых воробушков стайка 

жмётся в ноги… да радости нет.

Даже больно смотреть, как волну

хлещет ветер наотмашь в угаре,

(только Зоренька в летнем загаре

в теплой стайке жуёт тишину).



А ветрище сильнее и злей

рвёт с деревьев намокшие платья

и несет над землей, как распятье,

горько плачущий клин журавлей…

….. Осень, милая, дай же покой

небесам для уставшего клина…

Прошептал…и вдруг плечи рябина

приобняла, как мама, рукой,

и от острова ветер принес

звонкий голос потерянной чайки,

и бельчата с еловой затайки

опустили страховочный трос.

И настой из целительных трав

протянуло испить Пристанское ….

и душа опустилась в покое,

что-то важное в жизни поняв.

И тревоги, как дым – стороной.

Непогода? Да право - пустое!

Вот оно – мое царство лесное

смотрит, слышит и дышит со мной.

Все озера, утята, мыски,

перекаты в любом междуречье

тянут камушки - радуясь встрече -

и бормочут почти по-людски.

И нежданно из тайных глубин 

кто-то бросил серебряный мячик…

Кто здесь, кто ты?.. «Не бойся, мой мальчик,

Это Я, твоя Родина, сын.

Ты поймай на лету пятачок 

самой белой в округе березы,

и под нею в окладе рагозы



я открою тебе родничок.

Сдуй медяшки и просто смотри

вглубь моей родниковой шкатулки, 

как полощет свои переулки

деревенька в ладошке зари… 

И ветрище, присевший на миг,

снова ткнул свою мокрую клячу…

И смотрю я в небесный родник

и молчу…. и от радости плачу.



Евгений Юшин

Содержание

«У нас тут липы пахнут медом...» 

«Огневица прошла по холмам и болотам Мещеры...» 

«Я родился как всякий русский...» 

«Когда сказали мне...»

«Здесь люди красивы...» 

Песня

Потоп

«Оглянешься - полжизни пройдено»...

«Поплыли селенья на том берегу...»

Железный ветер

«Исцели меня, родное поле...»

Из детства

«Я вырос в городе уездном...»

«У нас тут липы пахнут медом...»

У нас тут липы пахнут мёдом,

И лужа в небо влюблена,

И за соседским огородом

Растет на яблоне луна.

Ты приезжай. Забот не стоят

Увивы кухонь городских.

У нас в бору кукушка стонет

О кукушоночках своих.

А жизнь такая, жизнь сякая.



Она медова и страшна;

Ежесекундно утекая,

Прекрасна всё-таки она.

И только здесь, где поля – в волю,

Душа, страдая, познаёт

И липы голос колокольный,

И взгляд старухи у ворот.

«Огневица прошла по холмам и болотам Мещеры...» 

Огневица прошла по лесам и болотам Мещёры,

Запалила брусничные угли в сосновых борах.

От Криуши до Сынтула солнце накрыло озёра,

И в берёзах заветрилось золото на куполах.

Стали травы кудлаты и путаны, словно овчины.

И упруги, как юные груди, холмы облаков.

И набухли соски засидевшейся в девках рябины,

И хмелеют ветра от настоя лесных кабаков.

И тяжелые, чёрные грузди настырно, угрюмо

Прорывают покров под тяжёлым напором земли.

И в пыли тополиной негромкая древняя Тума

В бортовые машины ссыпает тугие кули.

Кулаки золотистой картошки, литая капуста…

Колокольные звоны и звоны осенних берёз.

Пролетят журавли – вот и снова становится пусто,

Только синие лужи поутру оближет мороз.



А вдали, на реке, где-то в Клепиках или в излуке

У Мартына привольного бьются о берег мальки.

И стоят в торфяном полумраке зубастые щуки,

Неподвижные щуки, тяжёлые, как топляки.

Вот и гуси летят, оглашая прощанием веси,

Вот и серые гуси родную покинули сень.

А под ними лесов и болот неумолчная песня,

А под ними плывут и плывут образа деревень.

«Я родился как всякий русский...»

Сергею Никоненко

Я родился, как всякий русский,

За рекою, за лесом – там

Облака голубой капустой

Плавно катятся по волнам.

Там у нас пузыри в кадушках,

И за плесами, за мостом

Мечет солнце икру по кружкам,

Бьёт стерлядка косым хвостом.

Разойдись, расступись, столица!

В мире каждому ведом рай.

Дайте родиной насладиться,

Накружиться средь птичьих стай!

Там, за дальними небесами,

Где медведи пасут коров,



Я услышу хоры Рязани,

Словно гулкую в жилах кровь.

Что за песня? Пойду я следом,

И прислышится невзначай:

Тихо бабушка шепчет деду:

– Люльку с мальчиком покачай. –

Это я там проснулся, что ли?

И закружится потолок,

И застонет в копытах поле,

И в глаза полетит песок.

Эта скачка на смерть похожа.

Жжёт десницу звезда полей.

И – ножом по ухмыльной роже –

Пляшет во поле Челубей.

Мы такое не раз видали:

Луч у ворона на крыле,

И рязанские свищут дали

На ордынской, дрожа, стреле.

Русь! Пора за себя, за брата

Постоять, разогнать чертей!

Эко пашня твоя разъята!

Эко мутен стал твой ручей!

Я кричу! Я вздымаю руки,

Поднимаюсь на смертный бой!

… Дед спросонья качает люльку,



Шепчет бабушка: – Спи, родной. –

Их любовь мне и рай, и лето.

Сердце бьётся ровней, теплей.

Так спасибо, Господь, за это,

На душе мне теперь светлей.

Вот идут косари туманом,

Растворяют себе простор.

И татарник по злым бурьянам

Мёртвый падает под бугор.

Время движет, снега несутся,

Рвут столетия, в прах круша.

Но не может душа проснуться,

Как не может уснуть душа.

В этом снеге француз и немец

Опочили в полях Руси.

Шепчет бабушка: – Спи, мой месяц.

От лихого тебя спаси. –

Я люблю этот край подсвешный,

Где на взгорок через луга

На молебен рядком неспешным,

Как монахи, идут стога.

Я люблю эту дымку, заводь,

Золотое урчанье пчёл.

Грозной тучи ржаную память

Я по этим полям прочёл.



Но и в зиму, где зори в дрожи

Глухариную алят бровь,

Повторяю: спасибо, Боже,

За дарованную любовь.

«Когда сказали мне...»

Когда сказали мне:

– Ищи дорогу! –

Я вытер занавескою тумана

Своё окно,

Траву перед окном.

Дверь растворил – и поплыла дорога,

Тяжёлая, любимая, родная –

Она пыталась влиться в облака.

Но те высокомерно и степенно

Брели своей невидимой тропою:

То, разрыдавшись, падали на землю,

То снова шли за ласточками вслед.

А на моей дороге только куры

Да воробьи купались в серой пудре,

И в зеркальце позавчерашней лужи

Наивно любовалась бузина.

Вокруг полынь в серебряных серёжках

Кивала уважительно и просто,

Без чопорности, но не без кокетства,

Как гладиолус с мушкой на щеке.

Звенело сухо солнце о колосья.

Петух взлетел на небо красный-красный.

Плыла дорога по ладони поля.



Не линия ли жизни тут лежит?

«Здесь люди красивы...»

Здесь люди красивы, как вольного неба размах,

Но взоры неспешны: душа не откроется сразу.

И девушки царственно носят озёра в глазах,

А парни задумчивы, как мускулистые вязы.

Здесь дни широки, а полночные звёзды остры.

Леса молчаливы, но всё о себе понимают.

Туманы буксуют на волнах коричневой Пры.

Лещи из густых омутов зеркала поднимают.

Сгущаются красные сумерки возле домов.

И мчит колесо золочёной листвы издалече.

Придут Кочетковы, Степашкины, Коля Нырков,

И старый баян развернёт угловатые плечи.

Не только за чаем мы будем сидеть допоздна.

Пройдут не спеша перед нами дожди молодые,

Раскаты объятий, мурашки рассвета, весна, –

Вся жизнь пролетит, и накатятся слёзы седые.

Потом все разъедутся. Встанет луна у ворот.

Притихнут собаки, и в сердце осядут печали.

И спелое яблоко гулко в траву упадёт,

И старый баян замолчит, пожимая плечами.

Песня



Я тебя уведу за сосновые тихие скрипы,

Где ромашковый ветер целует румянец реки,

Где в малиновом звоне медовые плавают липы,

И берёзы на взгорке пульсируют, как маяки.

Ох, как хочется плыть в корабле этом не кругосветном

Мимо птичьих восторгов, холмов и понурых овец,

И уткнуться в стожок за деревней, за домом последним,

И услышать, как небо плывёт возле наших сердец!

У обочины белые бабочки вспыхнут – и сядут.

Колесо разомнёт по дороге скрипучий песок.

И от баньки дымок посочится, как вечер, по саду,

И на синем окошке вишнёвый затеплится сок.

И осядут за лес облаков истончённые плиты,

И огни над землёй поплывут, покачнувшись едва,

И сады соберутся для тихой вечерней молитвы,

И листва пролепечет свои золотые слова.

Потоп

Трещали молнии.

И туча –

Оборвалась.

И рухнул креп!

И весь простор в воде кипучей,

Захлёбываясь, хрип и слеп.

Метались яблони по саду

И, обезумев от громов,



Ломились кронами в ограду

И бились около домов.

И небо кованые гвозди

Тугой и яростной воды

Неотвратимо и со злостью

Вонзало в травы и сады.

Крестясь испуганно, рябины

Рыдали в грохоте и мгле.

И больше не было равнины,

И плыли воды по земле.

И погружались горы в кому,

Тонули страны и века,

Оставив миру молодому

Лишь только даль и облака.

Лишь облака и даль – так просто,

Так вольно сердцу и глазам

Слагать любимой песнь о звёздах

И править путь по небесам.

«Оглянешься - полжизни пройдено»...

Оглянешься – полжизни пройдено,

Но светят детства маяки:

Тысячеглазая смородина

И ежевика у реки.



Я не похож на неудачника,

Хоть не нажил златых камней.

Мне гладит щёку мать-и-мачеха

Ладонью нежною своей.

И я люблю вас, подорожники,

И вас, холмы, и синий пруд.

Мне только страшно, что безбожники

И вас, как души, продадут.

Ещё мне светит Русь над рощею

И кружат мысли облака,

Ещё я чую в травах скошенных

Дыханье пчёл и молока.

Я знаю рай. Зарёю утренней,

Зарёй вечерней – в краснотал,

Дорогой, думами окутанной…

И ты, возможно, здесь бывал.

«Поплыли селенья на том берегу...»

Поплыли селенья на том берегу,

Поплыли холмы и овраги.

И всё, что недавно лежало в снегу

В весенней запенилось браге.

Пустынные дали разбил ледоход,

Поплыли скуластые льдины.

У пристани старой проснулся народ,

Скользит сапогами по глине.



Выводит петух засидевшихся кур.

От облака – длинные тени.

У Любки-буфетчицы – синий прищур

И солнцами светят колени.

Анюта соседу несет молока.

Наладил сетёнку Василий…

Пока что не громко, пока что слегка,

А всё ж оживает Россия.

Железный ветер

Родной деревни нет уже на свете.

Заборов перекошенных горбы.

В пустых сенях гуляет сиплый ветер

И выметает время из избы.

В морщинах брёвен – пыль иного века.

Какие здесь гремели облака!

С войны вернувшись, гармонист-калека

Одной рукой растягивал меха.

И пел ведь, пел. И радости-печали

Любой избе хватало на судьбу:

И люльки, словно лодочки, качали,

И провожали ближнего в гробу.

И бабушка, и мама – молодые.

И песни – не удержит соловей.

Какие здесь черёмухи льняные!



Какие искры на глазах коней!

Мы жили не богато, не убого.

И та, что улыбнулась мне тогда,

Так пристально смотрела на дорогу,

Которой уходил я навсегда.

И все ушли… Кто в города, кто в землю.

Нашли себе загаданный приют.

Всё понимаю, но не всё приемлю,

И страшно, что меня не узнают

Лужок гусиный около обрыва,

От тишины присевшие сады,

Калина и горячая крапива

У проходящей медленно воды.

Прости–прощай!

Мне страшно в новом мире,

Где по-иному смотрят и поют.

И ветер всё железнее и шире,

И всё прохладней избранный приют.

«Исцели меня, родное поле...»

Исцели меня, родное поле.

До слезы мне ветер душу жжёт –

Словно я чужою ношей болен,

Словно сердце правдой не живёт.

От того и бьётся учащённо

В стылой аритмии площадей,



Что грустит по липовому звону

И ржаному ржанию коней.

Исцели, родимая дорога,

От пустых печалей исцели.

Мимо неба, кладбища и стога

Пусть летят родные журавли.

Плачут пусть, отмаливая души.

Ну а мы, привыкшие к земле,

Будем их и провожать, и слушать,

Божью высь увидев на крыле.

Вот он, рай: равнина да берёза,

В перстнях роз туманная трава.

Щуки плещут у речных откосов,

И скрипит над бором синева.

Исцели меня, моя рябина.

Не навеки сердцу светит май.

Только от печали журавлиной

Исцеленья мне не посылай.

И ещё – в присвистах перепёлок,

В тёплых струях сена на лугах –

Путь земной красив, как летний всполох

На молочных звёздных берегах.

Из детства

Сижу у реки и ловлю облака



И лодки, как длинные тени.

Корявые ножки гнилого мостка

Озябли в воде по колени.

Ловлю облака, но они по воде

Уходят, минуя коряги.

Сопит водяной и в его бороде

Зеленые плавают ляги.

Горит костерок на другом берегу

И тихие кони пасутся…

И осами росы сидят на лугу

И жалят, когда прикоснутся.

Приду с окуньками, кота накормлю,

А утром под щебеты птичьи

Проснусь и пойму, что бессмертно люблю

Весь мир этот в звонком величье.

Томятся грушовка и белый налив

На розовом блюде щербатом.

И яблочный воздух, волною наплыв,

Скользит по щеке ароматом.

И снова – в луга, по росе молодой,

К стрекозам, к речному затону…

И бабушка тихо качнет головой: 

– Никак тебе нет угомону! –

И волны по солнцу бегут босиком.

Вот так же и время промчится…



Я это узнаю не скоро, потом,

Успею еще огорчиться.

«Я вырос в городе уездном...»

Я вырос в городе уездном

В пятидесятые года

С каким-то чувством бесполезным,

Что счастье будет навсегда.

В саду мелькала кепка деда.

Я с ним на пасеку ходил.

И зеркальцем велосипеда

Мне зайчик солнечный светил.

Вареньем пахло, огородом.

И в тишине по вечерам

Гармонь бродила за народом

И мы шныряли по садам.

Открыты, чисты, незлобливы

Мы ликовали, – боже мой! –

Когда в весенние разливы

Летел Гагарин над страной.

Трубили в горны пионеры,

Знамена яркие несли.

Мы жили в счастье, но без веры,

А значит, слабыми росли.

И вот теперь, когда сломались,



И век, и песня, и страна,

Мы в новой жизни потерялись

Безвольно, горестно, сполна.

Не встали мы с тобой ни разу

За лес и песню у реки,

Когда банкирчик пучеглазый

Всю даль скупал за медяки.

Звенят чеканные монеты

И воровской жирует класс,

А счастья – нету, счастья – нету

Ни у него и ни у нас.



Игорь Царёв

Содержание

Я мог бы…

Ангел из Чертаново

Бродяга и Бродский

Скрипачка

Братья

Колыма

Последний хиппи

Цзиндэчжэньский фарфор 

Домашний мир

Дачное

Дождь

Я мог бы…

Я мог бы лежать на афганской меже,

Убитый и всеми забытый уже.

И мог бы, судьбу окликая: «Мадам,

Позвольте, я Вам поднесу чемодан!», – 

В Чите под перроном похмельный «боржом»

По-братски делить с привокзальным бомжом...

Я мог бы калымить в тобольской глуши,

Где хуже медведей тифозные вши.

Тяжелым кайлом натирая ребро,

Под Нерчинском в штольне рубить серебро

Я мог бы... Но жизнь, изгибаясь дугой,

По-барски дарила и шанс, и другой.



Иные галеры – иной переплет,

Но вновь под ногами старательский лед.

В словесной руде пробиваюсь пером -

Меня подгоняет читинский перрон

И тот, кто остался лежать на меже,

Убитый и всеми забытый уже. 

Ангел из Чертаново

Солнце злилось и билось оземь, 

Никого не щадя в запале.

И когда объявилась осень, 

У планеты бока запали,

Птицы к югу подбили клинья, 

Откричали им вслед подранки,

А за мной по раскисшей глине 

Увязался ничейный ангел.

Для других и не виден вроде, 

Полсловца не сказав за месяц,

Он повсюду за мною бродит, 

Грязь босыми ногами месит.

А в груди его хрип, да комья - 

Так простыл на земном граните…

И кошу на него зрачком я: 

Поберег бы себя, Хранитель!

Что забыл ты в чужих пределах? 

Что тебе не леталось в стае?

Или ты для какого дела 



Небесами ко мне приставлен?

Не ходил бы за мной пока ты, 

Без того на ногах короста,

И бока у Земли покаты, 

Оступиться на ней так просто.

Приготовит зима опару, 

Напечет ледяных оладий,

И тогда нас уже на пару 

Твой начальник к себе наладит...

А пока подходи поближе, 

Вот скамейка – садись, да пей-ка!

Это все, если хочешь выжить, 

Весь секрет - как одна копейка. 

И не думай, что ты особый,

Подкопченный в святом кадиле.

Тут покруче тебя особы

Под терновым венцом ходили.

Мир устроен не так нелепо,

Как нам чудится в дни печали,

Ведь земля – это то же небо,

Только в самом его начале. 

Бродяга и Бродский

Вида серого, мятого и неброского, 

Проходя вагоны походкой шаткою, 

Попрошайка шпарит на память Бродского, 

Утирая губы дырявой шапкою. 



В нем стихов, наверное, тонны, залежи, 

Да, ему студентов учить бы в Принстоне! 

Но мажором станешь не при вокзале же, 

Не отчалишь в Принстон от этой пристани. 

Бог послал за день только хвостик ливерной 

И в глаза тоску вперемешку с немочью... 

Свой карман ему на ладони вывернув, 

Я нашел всего-то с червонец мелочью. 

Он с утра, конечно же, принял лишнего, 

И небрит, и профиля не медального – 

Возлюби, попробуй, такого ближнего

И пойми, пожалуй, такого дальнего! 

Вот идет он, пьяненький, в лысом валенке, 

Намешав ерша, словно ртути к олову, 

И, при всем при том, не такой и маленький, 

Если целый мир уместился в голову. 

Электричка мчится, качая креслица, 

Контролеры лают, но не кусаются, 

И вослед бродяге старухи крестятся: 

Ты гляди, он пола-то не касается!.. 

Скрипачка

Две чашки кофе, булка с джемом – 

За целый вечер весь навар, 

Но в состоянии блаженном 

У входа на Цветной бульвар, 



Повидлом губы перепачкав 

И не смущенная ничуть, 

Зеленоглазая скрипачка 

Склонила голову к плечу. 

Потертый гриф не от Гварнери, 

Но так хозяйка хороша, 

Что и в мосторговской фанере 

Вдруг просыпается душа.

И огоньком ее прелюдий 

Так освещается житье, 

Что не толпа уже, а люди 

Стоят и слушают её. 

Хиппушка, рыжая пацанка, 

Еще незрелая лоза, 

Но эта гордая осанка, 

Но эти чертики в глазах! 

Куриный бог на длинной нитке 

У сердца отбивает такт, 

И музыка Альфреда Шнитке 

Пугающе бездонна так... 

Братья

Не эталоны образцовости,

В век, вызревший на человечине,

Они от анемии совести

Лечились до цирроза печени....

(вместо эпиграфа)



Трещали черные динамики,

Как на жаровне барабулька.

Сосед, знаток гидродинамики,

В стаканы водку лил «по булькам».

Слепой, а получалось поровну,

И на закуску под тальянку

Затягивал негромко «Ворона»,

Да так, что душу наизнанку!

У Бога мамкою намоленный,

Он вырос не под образами...

Сквозь пелену от беломорины 

Сверкал незрячими глазами

И горькие слова выкаркивал

Комками застарелой боли,

Как будто легкие выхаркивал,

Застуженные на Тоболе....

А брат его, картечью меченный,

На вид еще казался прочен,

Хотя и стал после неметчины

На полторы ноги короче,

Но даже пил с какой-то грацией,

И ордена сияли лаком....

А я глядел на них в прострации

И слушал «Ворона». И плакал… 

Колыма

…И не птица, а любит парить по утрам,

Поддаваясь для вида крамольным ветрам,



С горьким именем, въевшимся крепче клейма,

Через годы и судьбы течет Колыма.

И служивый хозяин тугих портупей,

И упрямый репей из Ногайских степей

Навсегда принимали ее непокой,

Рассыпаясь по берегу костной мукой.

Но сегодня чужая беда ни при чем,

Я приехал сюда со своим палачом,

Ощутить неподъемную тяжесть сумы 

Под надежным конвоем самой Колымы,

И вдохнуть леденящий колымский парок,

И по капле безумный ее говорок

Принимать, как настойку на ста языках 

Из последних молитв и проклятий зека...

В этом яростном космосе языковом

Страшно даже подумать: «А я за кого?»

Можно только смотреть, как течет Колыма

И, трезвея, сходить вместе с нею с ума.

Последний хиппи

Закатился в Неву Юпитер,

Воцарился взамен Меркурий.

Обнимая глазами Питер,

Старый хиппи сидит и курит.

У него голубые джинсы,

У него своя колокольня,

И на круглом значке Дзержинский,

Чтобы было еще прикольней.

Мог бы к теще уехать в Хайфу,



По Турину гулять и Риму,

Но ему ведь и здесь по-кайфу

Покурить на бульваре «Приму».

Внуки правы, что старый хрен он,

Небо плачет ему за ворот,

А на сердце бессмертный Леннон,

И хипповый гранитный город...

Время дождиком долбит в темя,

Мимо гордые ходят «готы» -

Старый хиппи уже не в теме,

Хоть и все мы одной зиготы.

Он бы просто немного выпил,

Прогулялся проспектом Невским,

Но последнему в мире хиппи

Даже выпить сегодня не с кем.

Цзиндэчжэньский фарфор 

В нашей кухне витал 

Восхитительный дух тарталеток, 

Свой пленительный мир 

Из восторгов моих возводя. 

А за темным окном 

Журавлиные клинья под лето 

Забивала зима 

Кулаком ледяного дождя. 

Из каких родников

И душевных мелодий тончайших 

Ты сплетала покров, 



Укрывающий нас в холода?

И являлись на стол 

Тонкостенные белые чаши, 

И в напиток богов 

Превращалась простая вода. 

Цзиндэчжэньский фарфор, 

Преисполненный чайною негой, 

И сердца согревал, 

И беседы изысканный шелк, 

А за темным окном 

Фонари столбенели от снега, 

Наблюдая, как он, 

Словно пьяный, то падал, то шел…

Домашний мир

Вот дом, где каждый гвоздь забит моей рукой,

Вот три ступеньки в сад за приоткрытой дверью,

Вот поле и река, и небо над рекой,

Где обитает Бог, в которого я верю...

Я наливаю чай, ты разрезаешь торт,

Нам звезды за окном моргают близоруко,

Но мы из всех миров предпочитаем тот,

Где можем ощутить дыхание друг друга.

Очерчивает круг движенье рук твоих,

Рассеивает тьму сиянье глаз зеленых,

И наш домашний мир, деленный на двоих,

Огромнее миров никем не разделенных. 



Дачное

Вот и Брыковы горы, и лета макушка,

И суббота идет заведенным порядком:

В холодильнике «Орск» дозревает чекушка,

Набирается солнца закуска по грядкам,

И цикады выводят свои пиццикато,

И погода – куда там в ином Намангане! – 

И, бока подставляя под кетчуп заката,

Ароматом исходит шашлык на мангале…

Старый кот на плече, верный пес у колена,

Я - беспечный герой золотой середины,

И смотрю свысока, как по краю вселенной

С одуванчиков ветер сдувает седины.

Дождь

Над полынной бирюзой, 

Над деревнею,

Чистой божьею слезой, 

Песней древнею,

С черных крыш смывая ложь, 

Тьму окольную,

Возрождая в душах дрожь 

Колокольную, 

Босиком издалека 

В белом рубище,

Согревая облака 

Сердцем любящим,

Прозревая мир рукой, 



Звонким посохом,

Дождь слепой шел над рекой 

Аки посуху.



Лилия Кликич

Содержание

Две фигурки

Гёдзе

Чёрный виноград 

Не знаю, много ли осталось,

Перенеси меня 

На асфальте, как оспины

Я буду там, где ты, мой Зевс

Письма издалека

Я схоронила прошлое в себе 

Ничего не хочу. Прорастает усталость

Две фигурки

Пока печаль осенняя чиста, 

А синева объятья распростёрла, 

Я научусь читать любовь с листа, 

Чтоб нота «лю» восьмой рвалась из горла. 

«Ай-пи» чужой отчаянной судьбы 

Определит небесный модератор. 

Расскажет по секрету, как мне быть, 

В резном письме кленового формата. 

Уложим спать домашний Интернет 

В обмен на поцелуи в мокром парке, 

Где блюз дождя пока ещё в цене, 

И где вдвоём не по сезону жарко. 



Мы будем говорить «глаза в глаза», 

Гулять «рука в руке», вдыхая осень, 

И на мечты высокие дерзать, 

Не удивляясь их полёту вовсе. 

А время кисть поднимет над холстом, 

Заметив, как по узенькой аллее 

Уходят две фигурки под зонтом, 

О виртуальном рае не жалея. 

Гёдзе

В японском 

ресторане «Гёдзе» 

посуда, падая, 

не бьётся, 

но бьётся сердце 

сиротливо. 

Мы пьём вино 

из жёлтой сливы 

и палочками 

ловим роллы, 

свыкаясь 

с вымученной ролью. 

А джинн вина, 

круша молчанье, 

срывает с языка 

признанья. 

Чужими 

говоришь стихами, 



прерывисто 

твоё дыханье, 

а язычки огня 

всё ближе – 

под платьем 

мне колени лижут, 

но розой 

с тонкими шипами 

другая женщина 

меж нами. 

Чёрный виноград 

Пророчество, как тайная темная вода в колодце, 

всегда здесь, всегда рядом.

Харуки Мураками. «Кафка на пляже»

1

Я полюбила дачный неуют,

Порхание капустниц над цветами,

Зачитанную книгу Мураками

И падающих яблок гулкий стук.

Здесь под ногами ёжики снуют

И стелется пожухших трав татами,

А в небе с перьевыми облаками

След лайнера уходит в высоту.

Нехитрая, привычная еда.

Канкан огня и ветра вечерами,

Когда светило пьяными устами



Ещё целует сонный горизонт.

Всё как и раньше будто. Как всегда.

И языкат закат в оконной раме,

Но снова мысли-письма сбились в стаю,

Удерживать их есть ли мне резон?

Под легкое дыханье темноты

До первых петухов спокойно спится,

А стоит только разомкнуть ресницы,

Я на ногах до самых первых звёзд.

Сбор урожая. Хлопоты. Но ты 

Уже вскормил стихами снов синицу,

И боль пронзает сердце, словно спица,

Когда срываю винограда гроздь... 

2

Свою судьбу нельзя переиграть.

Печален сад под сетью дождевою.

Я забираю томик Мураками

И уезжаю в городской уют.

Склюют вороны черный виноград:

На опустевшей даче им приволье.

А мне вино любви цедить глотками

И ждать, когда часы мой срок пробьют.

«Пророчество, как темная вода» –

На самом дне глубокого колодца.

Не вычерпать её тоску руками,



Она зовёт и тянет, как магнит.

Пророчество не отвратить годам

И спицей боли предстоит колоться,

Пока художник памяти мазками

Рисует то, что душу бередит.

Дни побегут обычной чередой.

Сентябрь спалит в кострах сухие листья.

А мне тревожно всматриваться в выси,

Как будто павшим листьям я сродни.

Обычный вторник сменится средой,

Сожгу и я свои стихи и письма. 

Они сгорят бесследно. Только мысли... 

Скажи, как мне избавиться от них? 

***

Не знаю, много ли осталось,

Насколько к Богу мы близки,

Но в сердце – тихая усталость

И нет ни боли, ни тоски.

Не стану сладостным елеем

Переполнять и суть, и речь:

Осколки чувств уже не склеить,

Навечно счастья не сберечь.

Но память переплавить в слитки

Могла бы я ещё посметь,



Пока часов моих улитка

Переползет из жизни в смерть.

В кресте окна – ночные звёзды,

Пылинки с Божьего плаща,

И очень жаль, что слишком поздно

Шепнуть «прости», а не «прощай»...

***

Перенеси меня 

Через ручей, 

Через пороги 

Горестных обид... 

Через ручей 

Неласковых речей 

Перенеси, 

Пока душа болит! 

Ты видишь, 

Я слабею на глазах, 

Преодолеть поток 

Не хватит сил! 

Успей 

Слова волшебные 

Сказать, 

Перенеси меня, 

Перенеси! 

Перенеси – 

Несносную – 

Меня, 



Не оставляй 

Решений 

«На потом», 

Хороших дел 

Не нужно отменять, 

Пока рекой 

Не сделался поток. 

А на руках 

Когда перенесешь, 

Я стану небом, 

Только ты позволь! 

И если хлынет 

Тёплый летний дождь, 

То это значит: 

Отпустила боль…

***

На асфальте, как оспины, 

Слёз небесных следы. 

Береги её, Господи, 

От невзгод и беды! 

Береги от пророчества 

Искушенных людей, 

От тоски одиночества, 

От холодных дождей. 

Береги от отчаянья! 

Каждой клеткой молю, 

Чтоб не слышать нечаянно 



- Я тебя не люблю! 

Мы такие похожие: 

Нелюбовь - наша смерть, 

Береги её, Боженька, 

Мне самой не успеть!

***

Я буду там, где ты, мой Зевс, мой непреклонный громовержец, 

Швыряешь молнии с небес. То вспыхнет гнев твой, то померкнет. 

Пишу тебе в который раз, пишу без умысла, подспудно. 

Пишу без шуток и прикрас, пишу занудливо, абсурдно. 

Пишу о тягостной жаре, что измотала душу, нервы. 

О, как не хочется стареть... И умереть до срока. Первой! 

Пишу о ливневых дождях, что в предрассветный сон стучатся, 

Что больше не умею ждать, прощать, прощаться слишком часто. 

Пишу, пишу и всё тебе... за гранью пониманья снова. 

Пишу с иронией и без, пишу одно и то же слово, 

Что поднято со дна души твоими огневыми вето, 

Но невозможно сокрушить его без твоего ответа. 

Со сном покончено. Почти. И сердце к грому беспристрастно. 

Без комментариев. Прочти. Мне даже ненависть – за счастье.

Письма издалека

1. 

Как невозможно и желанно счастье… 

Написанное сердцем за полдня, 

Моё письмо тебе не западня, 



Последняя попытка – достучаться. 

Любовь на вкус и клюква, и малина: 

Горчинка в пику сладости порой, 

Но мы перегорчили, мой герой, 

И я грехов своих не отмолила… 

Не ведьма опоила жуткой мутью, 

Но почему тогда ещё больней 

Ты – только ты один – саднишь во мне 

И в мыслях я с тобой ежеминутно? 

2. 

Скользнёт по небу лодочка луны, 

Надумаю письмо своё отправить 

По Млечному Пути до переправы… 

Жаль только лодочник седой уныл. 

На горизонте неба купорос 

Заря закрасит скоро кровью клюквы, 

Отец небесный приоткроет люк мне, 

Чтоб задала мучительный вопрос: 

- Ну, почему, весь пыл души отдав, 

Мы гонимся за бабочкою счастья, 

А если удалось с ней повстречаться, 

То удержать не можем навсегда? 

3. 

Вот так и я жила в кострах стихов, 

Греша своим пристрастьем к словоблудью. 



И те упреки, что бросали люди, 

Мне были тяжелей, чем цепи слов. 

Но и тогда всё ставила на кон, 

Твердя упрямо: рождена для счастья, 

Училась в плащ надежды облачаться, 

Чтоб выводить мечту из тупиков. 

И каждый раз, сомненья сокрушив, 

В пути за счастьем утешалась мыслью, 

Что не от внешних сил оно зависит, 

А от свободы выбора души.

***

Я схоронила прошлое в себе 

И обошлась без пышных церемоний. 

Пока не остановит время бег, 

Мне новую любовь качать в ладонях. 

Зима - и та - с тобой не удалась: 

На стеклах окон снег подтаял рябью. 

Пускай рыдает, если слякоть всласть, 

А мне не по душе мирские хляби. 

Холодный камень в закутках души 

Гранить резцом обид своих не стану, 

И траурное платье не дошив, 

Стяну стихами ноющую рану.



***

Ничего не хочу. Прорастает усталость, 

Как ползучий пырей, в почву старой любви. 

В сердце робко стучится покой запоздалый: 

Ничего не хочу, не ищи, не зови!.. 

Знаю, где-то ты есть, за пределом желаний, 

За чертой, обозначенной солнцем чужим, 

Но уже не стремлюсь беспокойною ланью 

В зрелых мыслях в твою неподсудную жизнь. 

Ничего не хочу – только ладу с собою. 

Ни на что не решусь этот день обменять. 

Я кормила птенцов ожидания - болью, 

Но бескрылое время настигло меня.



Надежда Капошко

Содержание

Здравствуй, осень

По всем, кто душою ко мне прикоснулся, скучаю

Когда-нибудь выпадет снег

Мой друг, аргентинец по имени Том

Уходит лето

Не сметайте, пожалуйста, листья опавшие

Мимозы

Пропади она пропадом, эта весна

Оранжевый кит 

Мне нравится, как она плачет

Мой сверчок

Почему-то в феврале мне не везет

Имя звезды

Не отпускай

Коралловое настроение

Художник

Роза с запахом поцелуя

Здравствуй, осень

Ветром в сквере разбросаны листья.

Это что-то сродни звездопаду.

Тучи серые в небе зависли…

Здравствуй осень, я так тебе рада!

Погуляем с тобой по дорожке,

Помолчим, попрощаемся с летом.

Грустно? Только, пожалуй, немножко,



Но не будем сегодня об этом.

Я хочу постоять с тобой рядом…

Ты сейчас безупречно одета,

Идеально подходят наряды

С распродажи прошедшего лета.

Платье пестрое сшито прекрасно…

Взгляд прозрачен и даже беспечен.

Неужели все это напрасно?

Ведь наряд этот недолговечен…

Увядание – в самом начале.

Краски есть ещё для макияжа.

Принимаю тебя без печали.

Не грущу. Велика ли пропажа…

По всем, кто душою ко мне прикоснулся, скучаю

Друзья мои бывшие - как перелетные птицы.

Кружится над памятью их говорливая стая.

Мне кажется даже, что я различаю их лица,

Когда неосознанно в небо глаза поднимаю.

Мы с ними расстались когда-то. Забыта причина.

По розе ветров разлетелись с привычного круга.

Лишь всполохом давнего вдруг оживает картина,

Когда мы дружили и жить не могли друг без друга.

Мы встретимся, может быть, после дорог и разлуки.

И я, растерявшись, спрошу:»Не попить ли нам чаю?»

Они улыбнутся, протянут надежные руки...

... По всем, кто душою ко мне прикоснулся, скучаю.

Когда-нибудь выпадет снег



Когда-нибудь выпадет столько снега,

Что в город придет декабрь.

На сосны и ели уляжется небо,

Смотритель зажжет фонарь.

Появятся в окнах под вечер звезды,

Космический сея свет.

Холодная полночь штрихом морозным,

На стеклах оставит след.

На рельсах замерзших уснут трамваи,

Утонут в пушистых снах.

Пригрезится им, что они летают

Над крышами в облаках.

Со звездного неба уронит кто-то

Нечаянно волшебство,

Да так и оставит. Подарит повод

Отпраздновать рождество.

И выпадет счастья на Землю столько,

Что хватит его на всех.

И ты обо мне, наконец-то, вспомнишь,

Увидев летящий снег.

Мой друг, аргентинец по имени Том

Мой друг, аргентинец по имени Том,

Со мной виртуально два года знаком.

Он очень красив, говорлив до упаду,

И каждое утро танцует ламбаду

Соседям назло. Просыпается рано,

Съедает на завтрак два крупных банана

И пишет мне письма из множества слов,

О том, что не любит печальных стихов



И в этом нисколечко не виноват,

Что был бы чему-то веселому рад...

Он врёт! Я же знаю, что он на досуге

Тоскливые песни качает в YouTube,

И если судьбой предоставится случай,

Глаза вытирает под Besame Mucho.

Его привлекает печаль моих строк,

Он очень раним и в душе одинок.

Я дальнего друга во всем поддержу,

Какой он хороший, ему напишу,

О том, как хочу танцевать с ним ламбаду,

О том, что грустить без причины не надо,

Открою случайно «ужасную» тайну,

Вздохну и его обниму виртуально...

А встречу опять отложу на потом.

Ах, бедный мой Томми... Бедный мой Том.

Уходит лето

Рисует небо на асфальте точки,

Пунктиром тонким размечает крыши.

С дождями, в эту пятницу, досрочно

Уходит лето. И шаги все тише...

Вечерние туманы, как нарочно,

Повисли паутинками на ветках,

И жарких дней последние листочки

Летят под ноги от порывов ветра.

В остывшей речке солнца отраженье

Затянуто полоской серых кружев,

И хочется грустить от сожаленья

Что капли неба превратились в лужи.



Не хочется прощаться. Напоследок

Махну рукой. Немного глупо, все же,

Что я в дорогу провожаю лето,

А кажется, что это ты уходишь...

Не сметайте, пожалуйста, листья опавшие

Не сметайте, пожалуйста, листья опавшие!

Их ковер так красив! Разве есть пострадавшие,

В листопаде сентябрьском навечно пропавшие?

Может только ушедшие в осень влюбленные,

Перелетными стаями птиц окрыленные,

Улетевшие...Счастьем своим опьяненные.

Только листья в интригах чужих не замешаны.

Сколько жить им ещё? Ведь они облетевшие,

За свою красоту от ветров потерпевшие.

Пожалейте их, добрые, честные дворники!

Не сметайте в пожухлые, жалкие холмики,

Пусть порадуют душу хотя бы до вторника...

Чем они досадили вам, горечь познавшие,

Матерьялом расходным у осени ставшие?

Неизбежности смены времен проигравшие.

... Не сметайте, пожалуйста, листья опавшие...

Мимозы

Мимозы цветут. Терпким запахом манят.

Тревожат глаза простотой колорита.

Не зря, меж любовью и жизнью, на грани

Носила по городу их Маргарита.

Мимозы... По ним и узнал ее Мастер.



Сознаньем больным ощущая флюиды,

Считал невозможно-возможное счастье,

Отдав себя воле незрячей Фемиды.

Причина - любовь. Пусть жестока расплата.

И даже уход... Но на лунной дороге

Смягчится жестокое сердце Пилата,

И места не будет в душе для тревоги.

Любовь победит. Все устроится. Стихнет.

И только щемящая нежность мимозы

Ворвется в сознанье испуганным вихрем

И в сердце останется колкой занозой.

...Букет на столе аромат источает.

Ты где, Королева с волшебною свитой?

Я жду. Поболтаем за чашечкой чая

Про жизнь и любовь. Прилетай, Маргарита.

Пропади она пропадом, эта весна

Как китайская казнь точит нервы капель.

Это мука... Опять несчастливая выпала карта.

Растекается лужами снежный кисель

Нелюбимого, грязного, мрачного марта.

Пропади она пропадом, эта весна!

Не хочу! Ухожу за порывами желтого ветра

В полнолуние к гиблым зыбучим пескам

От начала ее и до крайнего краешка света!

Не держите. Меня не пугает размах

Ошалевшего неба. Я просто весну не приемлю.

Уплыву в никуда на уставших китах,

Что держали слетевшую к солнцу весеннюю землю.



Оранжевый кит 

Над бескрайней волной полыхает заря,

Теплый свет на пол неба разлит.

Из заоблачных стран, в голубые моря

Выплывает оранжевый кит.

Плеском весел встречают его рыбаки,

Разбивают зеркальную гладь.

Только в сети кита им ловить не с руки,

Да и как его можно поймать?

Он огромен, красив и оранжево-мил,

Пышут жаром крутые бока.

Из неведомых мест, из небесных горнил

Он куда-то плывет по волнам.

Белокрылые чайки гортанно кричат,

Возмущаются, им невдомек:

Кит до вечера должен прибыть на причал,

Путь его и тернист, и далек.

Поднимая оранжевых капель каскад,

Он вперед по привычке спешит.

Каждый день по маршруту «рассвет и закат»

Проплывает оранжевый кит.

Мне нравится, как она плачет

Мне нравится, как она плачет,

Не горестно и удрученно,

Не жалко... А как-то иначе,

Изысканно, сдержано, тонко.

Глаза в поволоке тумана,

И легкие нити слезинок.



Похоже, ей кажется странным,

Что прошлое необратимо.

То вскинет изящную руку,

То платье поправит прилежно.

Она принимает разлуку,

Как должное, как неизбежность.

Ей проводов долгих не нужно,

К чему они? Лишние слезы.

Уходит походкой воздушной,

Не веря в плохие прогнозы.

Спрошу, как о важном секрете:

«Вернешься?- с надеждой в вопросе.

Она ничего не ответит.

Ну, что ж... До свидания, осень.

Мой сверчок

Поселился скрипач запечный

В старом домике над камином.

Ткет из ниточек паутины

То ли кружева, то ли песни.

Попадает на нотки чисто.

Распевается каждый вечер

И меня от печали лечит

То ли музыкой, то ли свистом.

Он во мне пробуждает чувства:

Если скрипка его печальна,

Напеваю мотив случайный

То ли весело, то ли грустно.

Он к удаче, я знаю точно!

Греюсь песней его в ненастье



И сплетаю стихи о счастье

То ли спицами, то ли строчкой.

Никуда от него не деться -

От сверчка, что поет беспечно.

Я впустила его навечно

То ли в душу, а то ли в сердце.

Почему-то в феврале мне не везет

Нарисует на стекле узор февраль.

На ресницах задрожит слеза - печаль.

Скоро взмоет в небеса твой самолет.

Почему-то в феврале мне не везет.

Часовые пояса свернутся в боль.

Нежно думать обо мне себе позволь.

Пусть последние слова горят огнем,

Все равно нам никогда не быть вдвоем.

Обними меня сейчас, прижмись щекой,

И не думай, что февраль всему виной.

У меня все хорошо, ты не горюй...

Отчего же так горчит твой поцелуй?

Я загадывать не буду, что потом.

Будет трудно не смотреть на телефон.

На монетке погадаю - чет, нечет.

Почему-то в феврале мне не везет.

Имя звезды

В далеком созвездии «Волопас»

Есть маленькая звезда.

Её не заметит обычный глаз,



Настолько она мала.

Лучей у неё - невозможно счесть,

Поверьте моим словам!

Для каждого лучик особый есть

Из теплых цветочных гамм.

Случается, прячет её туман

Загадочных Андромед,

И пыльный космический ураган

Приносят хвосты комет.

Бывает непросто светить одной

Сквозь млечность чужих миров.

И я защищаю её покой

От Скатов и Гончих Псов.

Я чувствую сердцем её лучи.

Смотрю без подзорных труб

На трепетный контур её свечи,

На тонкий и нежный круг.

Зачем мне тепло безымянных Солнц?

Чужое... оно, как лед.

Звезды моей свет негасим и прост.

А имя звезды - твоё.

Не отпускай

Метет. По небу белый корабль

Летит на всех парусах 

в необозримое далекО.

Небесные человечки 

пьют топленое молоко,

Роняя хлопья прямо в декабрь.

Они, бывает, спускаются вниз



И тянут цепочкой след, 

ступая смело по скату крыш.

Что нравится им? Неизвестность, 

а может земная тишь.

Метели из хлопьев для них сюрприз.

А если пойти по следам, на край,

То можно в небо упасть,

минуя белые облака.

Мне кажется, это не страшно. 

Ну, что, я пошла? Пока...

Не надо? Вот моя рука. 

Не отпускай.

Коралловое настроение

В коралловом море коралловый ветер.

Его не поймать, не лови!

Коралловый краб о коралловом лете

Негромко поёт из глубин.

Коралловый дождь на коралловый остров

Роняет коралловый звон.

А с пальмы гирлянды кокосовых гроздьев

Срывает коралловый слон.

Коралловый парус летит к горизонту

В каскаде коралловых брызг.

Сверкает ракушки коралловый контур.

И воздух кораллово чист.

Ты ласково смотришь коралловым взглядом,

Лазурью сливаясь с волной.

На счастье коралловых звезд мириады

Бросает под ноги прибой.



А если мне скажут, что так не бывает,

Вздохну, и в ответ улыбнусь.

Я в теплой коралловой сказке витаю...

Коралловой делаю грусть.

Художник

Два дождя - голубой и серый

На тропинки спадают косо.

В погрустневших садах и скверах

Превращается лето в осень.

Постепенно меняет колер

Неизвестный маляр-художник.

Мне бы кисточку в руки, что ли...

Я бы краски мешала тоже.

Расписала бы цветом лисьим

Потускневших пригорков склоны,

И подправила охрой листья

На ветвях тополей и кленов.

Я б добавила для контраста

В лужи капли ультрамарина,

Разукрасила цветом красным

Кисти спелые на рябинах.

И пошла бы бродить, наверно,

Все дела отложив на после,

Чтоб смотреть, как в садах и скверах

Превращается лето в осень.

Роза с запахом поцелуя

Роза с запахом поцелуя.



Свет Луны на стене,

в хрустале

недопитый 

виски.

Подоконник. На нем сижу я,

если тучи в душе

опускаются

слишком 

низко.

Треск кузнечика под подушкой.

Он остался из сна,

Что я видела

прошлым 

летом.

Белый шум над моей макушкой.

По фэн-шую о нем говорят

«мелодия

ветра».

Ночи цвета морской печали.

Их немного штормит.

Капитан

корабля

на рейде.

Он вернется. Когда - не знает.

Бороздит океан.

В тайфуны 

играет 

на флейте.



Я в грозу эти звуки слышу.

Открываю окно

и впускаю

в своё

пространство.

Понимаю, что это Cвыше.

Принимаю, как дар.

И мечтаю

о ветре

странствий.

Роза с запахом поцелуя.

Мир, в котором живу.

По ночам

иногда

летаю.

Огорчаюсь, смеюсь, тоскую.

Удивляюсь всему.

Не пойму-

кто же я

такая...?
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А в переходе - полумрак,

окурки, кашель и сквозняк.

Здесь - кто торгует, кто - ворует,

кто жизнь клянет, что всё не так.

И, как нечаянный каприз,

угла, где мат, обман и риск, -

слепая девочка со скрипкой

и, на коляске, гитарист.

Дуэт средь местных обречён -

здесь правит спрос на «Что почём?»

и от волненья непослушен

озябшим пальчикам смычок.

Но у гитары - круче нрав



и струны ладно перебрав,

запел слегка охрипший голос

о том, как ротный был не прав, 

как не зажившая война 

для нас - судьба, а не вина, 

когда привычны смерть и ярость, 

но испугает тишина. 

Как снятся в страшных снах плацдарм, 

где все живое сжёг напалм... 

и медсанбат, где нам медальки 

вручал небритый командарм. 

И эту горькую печать

не замолить, не замолчать,

и эту жизнь, как наказанье,

ни пережить, ни вновь начать.

Вернуть бы горное село,

где нас на мине разнесло,

где экипаж - в упор расстрелян,

а мне, выходит, - повезло? 

И я на клочьях душ и тел

наполовину в рай влетел,

но, чтоб добить меня, чеченский 

ровесник пулю пожалел. 

Глотая слезы, кровь и мат

я выползал из рая в ад,

в залог оставив богу ноги

и клятву, что вернусь назад….



... В ущельях спряталась война, 

кому - беда, кому - жена. 

А пораженьям и победам - 

у всех свой счёт, своя цена. 

Но, видно, проклял бог навек 

и уцелевших, и калек.

И если ты ещё не дьявол,

то уж давно не человек.

... Застыл аккорд, притих базар.

Монетка звякнула в футляр.

А бомж подвинул банку с пивом,

сглотнув вчерашний перегар.

Видать в России для бомжей

хватает леса и дрожжей,

а остальным, как без похмелья,

не обойтись без миражей.

... Взлетел смычок. И вдруг - исчез,

растаяв в музыке небес.

А по ступенькам заструился,

скользнул по лицам полонез.

И тот же голос с хрипотой,

святой наполненный мечтой,

запел о том, как мир прекрасен,

когда согрет он добротой.

А мир наш, бедами палим,

один на всех и неделим,

и каждый свой кусочек веры

мы только вместе сохраним.



Нам от рождения дана 

одна земля, одна луна

и, растерявшая надежды

и честь, великая страна.

И не видать пока пути,

где не терять, а обрести,

какою силою и верой

себя и родину спасти.

Но если путь из этой тьмы

наверх найти не сможем мы

и не поверим этой скрипке,

то перестанем быть людьми ...

Упал смычок, допет куплет.

Вернулся мир на этот свет.

Лишь на ступеньках и на лицах

ещё не растоптали след.

Смахнул слезу с колючих век 

абрек, покинувший Казбек. 

Ещё не наш, но, несомненно, 

теперь почти что человек. 

Но песни красное число 

прошло... а, может, не пришло.

И, за мгновеньем просветленья, 

темней в глазах и горше зло.

И начинающий браток

порвал струну, сломал смычок,

освобождая толстой тетке

«Святое место» под лоток.



... В кольце забот, петле невзгод 

вся жизнь, как мрачный переход, 

где каждый, разрывая жилы, 

в толпе наверх свой ищет брод. 

Но злая явь, как страшный сон,

где брань и стон, как вещий звон ...

А тот дуэт, полузабытый,

где нынче он?

и был ли он ...

07.2000 г.

Баллада о женщине

- 1 –

Так скрестились созвездия, судьбы и даты:

окончание школы – начало войны ...

Как повестки на смерть вручены аттестаты

в эту жизнь, у которой не стало цены.

И рвались побеждать пацаны, сожалея,

что штурмуют не Одер, а военкомат,

и ругались баском, чтоб казаться взрослее,

и курили отцов, не таясь, самосад.

Военком оценил и румянец, и косы,

и под тесной футболкой упругую грудь:

« Не толпись во дворе, порешим все вопросы,

и, покуда стемнеет, - дождись где-нибудь!».



А потом в темноте опустевшего клуба,

где последний сеанс, словно нюх, не подвёл,

обжигал перегаром запёкшие губы

и привычною хваткой залез под подол ...

Городок – то пустел, неприкаян и робок,

то стонал от сапог, задыхаясь в пыли,

и считалось, что слухи – правдивее сводок,

хоть сюда похоронки ещё не дошли.

А когда приумолкла на миг канонада,

городок, в одночасье, лишился ума:

разнесли магазин, сбили двери у склада,

и соседи влезали в чужие дома.

... Что граната и штык трехлинейной винтовки

против танка и «Юнкерса» с той стороны?

И сдавали врагу города и посёлки

полководцы – герои гражданской войны.

И война, ошалев от проклятий и боли,

уползла на восток, не дождавшись побед,

а вошедшие немцы в разграбленной школе

развернули за день полевой лазарет.

... Так сбылось, коль мужи оказались вдруг слабы

уберечь свой очаг от незваных гостей, -

назначались судьбой и надеждою бабы

стать защитой для хат, стариков и детей.

В довоенную жизнь – нет, казалось, возврата.



А для новой – где веры и сил занимать?

Но в нетопленной хате – два маленьких брата

и в постели – давно занемогшая мать.

Биржа, гетто, угоны, побеги, расстрелы -

это после настигнет живых. А пока:

«В лазарете лежат - уверяли пострелы -

тоже люди, как мы, только без языка».

И совет дал сосед, бывший нэпман-возница,

уцелевший в Потоп и погромах еврей:

«Покажи свою мать этим ё...ным фрицам –

раньше немцы всегда врачевали царей».

Весь немецкий запас из тетрадок растратив,

умоляла в слезах, чтоб больную взглянул,

и усталый хирург - трое суток в палате

резал, чистил, сшивал - слизь и кровь на халате,

вдруг проникся, и молча собрал свой баул.

Прав был мудрый сосед – толкователь талмуда:

нас по жизни ведут те, кто на небесах –

после первых уколов случилось вдруг чудо – 

безнадёжная мать ожила на глазах.

... Так сошлись времена, перепутья и сроки,

преступая морали, уставы, покой...

Кто был первым, замкнув сумасшедшие токи,

ненароком коснувшись другого рукой?

Кто любовью карает нас как наказаньем,



если счастье – удел не земных, а богов,

посылая страдания, как испытанье,

разделяя людей на своих и врагов?

А война - это схватки за капельку жизни

и за счастье назавтра поверить в рассвет.

... Всё страшнее сраженья. И к подступам ближним 

был приказ подтянуть полевой лазарет.

Догорала свеча. И в мерцании тусклом

мир стал тесен, как миг - только он и она ...

И шептал он, прощаясь, на ломаном русском:

«я вернусь» и «будь проклята эта война». 

... Власть, казалась, от прежней - ни злей, ни добрее.

Только слухи, как правду, сулили беду:

на учет стать на бирже, а местным евреям,

как отметку, нашить на одежду звезду.

Обречённый скитаться по пыльным дорогам,

в вечных поисках доли века напролёт,

за талант и смиренье отмечен был богом

и за то - не любимый, еврейский народ.

Вскоре маме и братьям, всем малым и старым,

стал последним приютом горящий сарай.

А её из толпы обречённых над яром

сторговал за бутыль молодой полицай.

... Жизнь ещё не ушла. Только жизнью едва ли

будут страхи и боль черно-серых цветов,



если топот заслышав - скрываться в подвале,

а ночами - терпеть полупьяных скотов.

Есть смиренью пределы!!! И страхи рассеет

и накатит на жизнь чуть светлей полоса,

если будешь врагов, вопреки Моисею,

не щадить, убежав к партизанам в леса.

Нет, она не рвалась подрывать полустанки -

мыла раны, стирала, картошку пекла.

И, однажды, в сырой и холодной землянке,

исстрадалась, но сына себе родила.

- 2 –

Это мой городок убежавшего детства -

край вишнёвых садков, золотых карасей.

Здесь на все времена мне достались в наследство

покосившийся дом и немного друзей.

Я во взрослую жизнь уезжал без возврата...

Но, порою, беда торопила назад:

рвут нам жизнь на куски не года, а утраты,

и в остатке - чем старше, тем больше утрат.

... На погосте мирском, на пригорке у луга,

там, где козы паслись до недавней поры,

схоронил я родных. Только лучшего друга

опоздал проводить я в иные миры.

Я до ночи бродил меж крестов и оградок,



надо мною, как ангел, повисла луна,

в этом мире ушедших был странный порядок - 

в нем дышали прощение и тишина.

Я наткнулся на холмик с разбитою стелой,

со звездою Давида и фото под ней:

молодая красавица в кофточке белой 

улыбалась весне... Улыбнулась и мне.

Устоять в одиночестве камень не в силах, 

(видно, очень давно здесь никто не грустил)

с небольшой эпитафией – «Маме от сына»,

и, внизу нацарапанным, – «м а м а, п р о с т и!». 

Я устало присел – двое суток в вагоне

и таблетки забыл, - впрочем, сам виноват ...

Память, словно в катушечном магнитофоне,

отмотала в былое полвека назад.

... Мир, как хлеб, стал привычен. Лишь мы, малолетки,

хоть и быстро взрослели, но вот - не понять

за какой её грех не любили соседки

и бросали вдогонку :» Немецкая б...!».

... Мы играли в «войну» под трофейные вальсы,

их крутил на шарманке безногий моряк.

Её рыжего сына дразнили мы Гансом –

может, за шевелюру, а, может, и так…

Ганс мальчишьий почёт заслужил кулаками:

был в футболе и драках и смел, и умел,



а когда забегали мы к Гансовой маме -

нас всегда угощала она пирожками -

ничего я вкуснее в той жизни не ел.

... А ещё на собрании третьего класса,

не припомню за что - я ветрянкой болел,

сняли галстук с рубашки у рыжего Ганса -

так нам старший вожатый зачем-то велел…

Две недели соседки судили-рядили:

отчего приезжал «воронок»? А потом,

слух прошёл - как шпионку её посадили,

ну, а рыжего Ганса – забрали в детдом.

... Через год или два, как вождя схоронили,

хоть седой и худой, – отпустили живьём.

И соседские вдовы, что раньше судили,

помогли, чем смогли – кто едой, кто тряпьём.

Ей порой мужики досаждали вниманьем:

кто ночами стучал, кто решался всерьёз ...

Только были всегда их напрасны старанья –

не добился никто ни улыбки, ни слёз.

Отыскался и Ганс – в белорусском Раздоле.

Он заметно подрос, но смотрел как чужак.

Он был лучшим, как прежде, на поле и в школе,

только стал избегать наших сходок и драк.

- 3 –



... Кто считает года, если молод и в силе - 

ведь в запасе вся жизнь, хоть сдавай напрокат.

Мы на письма родных отвечать не спешили,

и любили едва, в нас влюблённых девчат.

Разбросала судьба нас негаданным блицем:

кто в Стамбул челноком, кто - на сплаве в тайге ...

Рыжий ядерщик Ганс укатил за границу - 

у него объявился отец в ФРГ.

... А она всё ждала – и хирурга, и сына,

выбегая на стук, застывая в дверях,

и однажды в ненастье простыла у тына ...

... Дай ей бог с ними свидеться в лучших мирах.

... Вот уже накатила пора расставаний,

рвущих сердце инфарктов, давленья в крови.

Только мало ли мыслей, надежд, ожиданий, 

и друзей растеряем, покуда живы?

Я стоял, как в Суде, у забытой могилы…

Отчего так нелепо случается жить, -

я в ответе за тех, кто когда-то винили,

и за всех у неё мне - прощенье просить?

... Мы уйдем навсегда: кто - Голгофой, кто – Млечным.

Кто - исполнив свой долг, кто - устав от долгов ...

Ведь земной на Земле лишь тогда станет вечным,

если совесть у нас - будет Правдой богов.

И изменится мир: будет счастлив, кто любит,



не замрёт на войне, не узнает невзгод,

потому, что до них - жили грешные люди

и забрали страдания все наперёд.

Пусть потомки простят нам жестокость и подлость -

мы, в ошибках прозрев, начинали с нуля...

Им достанется в память наш маленький глобус - 

уцелевшая в войнах и бедах Земля.

- 4 -

И только сейчас я понял, что да, удел мужчины - одолеть в войне 
врага;

это подвиг - когда кто-то ложится грудью на амбразуру, продлевая 
миг жизни в бою своим товарищам.

Но разве было не равно подвигу - родить и выходить, ждать и 
пережить женское одиночество в этой единственной жизни, 
доставшейся нам по счастливому случаю...

Я стоял и просил запоздалое прощение и понимал, что прощать 

меня некому, и теперь мне этот груз носить до конца дней своих, 

добавив его в уже ставший неподъёмным мешок вольных 
прегрешений.

А со временем поймёшь, что и невольные грехи - они всё равно 
твои, и

винить в них некого, кроме себя самого.

04.2008 г.

Баллада о сквере

Дворовый сквер – многоэтажек дно -

как танками, обложен гаражами

и весь изрезан стол для домино



признаньями в любви и падежами ...

Я здесь случайно – «пробки». Время «пик»,

казалось, что растянется на годы.

А сквер покоен. Лишь седой старик

со старым псом, не помнящим породы.

Он первым поздоровался, привстав ...

Несвежий ворот, шрам у подбородка,

и вложенный в карман пустой рукав,

и орденская, в два ряда колодка.

Соседу по скамье не то, чтоб рад:

«Вы курите? А у меня – отдышка ...

Вам сколько лет? Уже за пятьдесят?

ну, всё равно, Вы для меня – мальчишка ...

А нас всё чаще утомляет шум, -

нам проще, если с этим псом одни мы,

когда хватает времени для дум,

но мало сил, чтоб поквитаться с ними.

... Я не приемлю эти времена».

«А вы, видать, геройски воевали?»

Кивнул на грудь. «Да здесь не ордена, 

а, больше, юбилейные медали.

... С карт вытерли названья городов -

навек войной помеченное слово.

Без спроса, мол, солдат всегда готов

отречься от святого и былого.



… В сорок втором, почти в семнадцать лет,

я вёз на фронт в прокуренной теплушке

погибшего отца письмо. Завет – 

вернуть врагу долги. Всё, до полушки.

Остатки выгребал военкомат

(как в продразверстку, из пустых амбаров):

из пороха не нюхавших ребят, 

и дравшихся в гражданской комиссаров.

... И поля нераспаханного пядь

нам Родиной была на полустанке.

И был приказ – ни шагу отступать,

и донесенье - к вам прорвались танки.

А родина у каждого своя:

в родных дворах, околицах и весях

и как огромна Родины края -

мы знали только из газет и песен.

... Солдатская стратегия проста:

с гранатою под танки подползали

и выкрикнув: «За Родину, за Ста...»,

мы и его, и родину спасали.

А командиру было что терять:

паёк, сухой блиндаж, сестричку Валю ...

ведь каждый день приказы - умирать,

а воскресать – приказов не давали.



... Немногие до танков доползли,

но танки повернулись, не прорвали ...

а мне, по божьей воле, жизнь спасли

разрыв гранаты и сестричка Валя.

Для той поры - привычная беда:

стал взводу первый бой последним боем.

Лишь двое уцелели. Мне – медаль,

а командира – сделали героем.

... и был я навсегда отправлен в тыл,

живые за наш взвод отвоевали.

... жену четвёртый год, как схоронил,

пора нам с псом спешить на встречу с Валей.

... теперь вот - ни супруги, ни двора ...».

Но на шоссе не вечна нервотрепка:

«Простите, что прервал вас, - мне пора».

Нежданно быстро рассосалась пробка.

... А позже, словно ржавчиной «ежа»,

рвануло душу запоздалой дыбой:

я к тем спешил, кого не уважал,

а настоящим – не сказал «спасибо»

за то, что танки дальше не прошли

и жизнь кроилась не чужим лекалом,

за то, что соль и даль родной земли

тогда считали общим капиталом,

за тихий сквер в насевших гаражах,



за дар любви, не купленной валютой,

что Родине служили не за страх,

а каждою отпущенной минутой ...

... и я вернулся, обрывая пульс.

Но сквер был пуст.

04.2009 г.

Он вернулся с войны

Он вернулся с войны - без медалей и шрамов,

ничего из чужого в трофеи не взяв,

и ждала его здесь поседевшая мама

и еще, не забывшие детства друзья.

От вокзала - пешком, без багажной обузы,

все с собой - гимнастерка, военный билет ...

И при встрече мужчины снимали картузы,

а старушки смотрели внимательно вслед.

Было странно, что пули уже не чудили,

и спешить, за спиной не пугаясь шагов,

и не верить газетам – раз мы победили, -

ни в селе, ни в стране не осталось врагов

и оружие можно забыть и проститься,

как в стихах, что нашли в рюкзаке старшины,

и, суда не боясь, навсегда откреститься

от убийств и жестоких уставов войны.



... За столом – всем селом, в тесноте – как в окопе,

все готовы в разведку за ним и в огонь.

На столе – что нашлось в закромах и селькопе,

и напрасно перечила думам гармонь:

... пацаны, с кем «качался» когда-то в спортзалах,

обещали и крышу, и быстрый доход.

... и замужней родной не забывшийся запах -

будет грустно и больно, но это - пройдет.

... выбиваясь из сил, мать справлялась по дому.

... покосился забор, в крыше дыры видны.

... и, наверное, все бы пошло по иному,

если б в жизни его не случилось войны.

Он вернулся домой, одержавший победу ...

Чтоб остаться в живых – он живых убивал ...

И непросто смолчать ветерану-соседу

на вопрос: не за что – за кого воевал?

Заслонили былое чужого приметы:

самопала в киосках – хоть пей, хоть топись,

сорняками поля, словно в секонд одеты,

в бывшем клубе – пивбар и ночами стриптиз.

... После будет похмелье со стоном чуть слышным:

с кем теперь воевать, кто во всем виноват?

Он вернулся домой довоенным, но лишним,

в неизвестную жизнь, где не знают пощад.

Он вернулся один – без друзей и контузий,



заплатив пустяки – пол души, полцены ...

Чтобы выстрадать жизнь без надежд и иллюзий –

обязательно надо вернуться с войны.

09.2008 г.

На старом чердаке

На старом чердаке подгнившие стропила

просели под угрюмой тяжестью небес...

И нет дождю конца... и на исходе сила

нести почти сто лет привычный прежде вес.

Разряженный фонарь едва пугает темень. 

Мир брошенных вещей спасителя не ждет.

И, кажется, что здесь – живые только тени,

а время – истекло и потеряло счет.

Усопшим новостям последние поминки

устроил из газет мышиный легион,

а в пыльном коробке – разбитые пластинки

и, с ручкой заводной, трофейный патефон.

... По редким выходным бараковых окраин

такой же патефон – предмет ребячьих снов –

поставит на окне подвыпивший хозяин,

а, протрезвев, пошлет за пивом пацанов.

В нехватке мужиков - нас взрослыми считали, 

сражённые войной - в нас верили с небес...

Мы постигали здесь упругость женских талий



и грешный взгляд смущал на платьице разрез.

Учили танцевать нас местные красотки.

Грустила в стороне солдатская вдова.

И лихо комендант отплясывал чечетку,

в запале не стыдясь пустого рукава.

Касаясь робко плеч неробкого десятка

девчат, которым в чих окрестная молва,

подсказывали им в заветную тетрадку

из песен не всегда понятные слова...

Был прост и тесен мир - и ясен без вопросов:

что в моде нынче вальс, что в прошлом – полонез.

Мальцов и пожилых брал за душу Утесов,

а слабый пол считал - Шульженко и Бернес.

На нашем «пятачке» не поощрялась драка,

за курево и мат – соседи накричат.

И не было родней убогого барака,

отважнее – друзей, надежнее – девчат.

В бараке время нас кромсало общим кроем

без спроса – ты нацмен, еврей или хохол:

одна была страна, судьба и группа крови,

и общая беда, и в праздник – общий стол. 

Сиротство и нужда – учителя крутые –

нам выжить помогли в лихие времена

и веру обрести в понятия святые:

отцовская земля, Великая война.



... Давно снесен барак, но прошлое осталось

наколкой на плече и шрамиком на лбу.

Мы вышли из него и здесь то начиналось,

за что благодарить и проклинать судьбу...

Поставлю патефон на краешек дивана.

Почти небитый диск найдется в коробке.

Сквозь шорох и щелчки охрипшая мембрана

споет, как ждут солдат в далеком городке...

Бог мой! Как мы с войны отцов и братьев ждали!

Запрятав «похоронки», утешали мать...

А те, кто дождались, носили их медали –

отцы их не любили сами надевать.

... По крыше дождь слепой крадется, еле слышный,

сквозь дыры, как слезинки, капает вода.

И кажется, что ты, как эти вещи, лишний:

все лучшее давно случилось в этой жизни

и лучшего уже не будет никогда.

02.2007 г.

В провинции театр

... память не имеет срока давности.

... В провинции театр «буржуйкой» греет лиру.

... у кассы – никого - на сто двенадцать мест.

Сегодня – бенефис и страсти по Шекспиру



про драму двух сердец, подавших на разъезд.

Застыли тушь и грим. Но это – поправимо,

согреет душу слух, проползший как сквозняк,

что был с утра готов администратор Фима

всю выручку пустить на праздничный форшмак.

Пора давать звонок. Но нервно курит автор,

взирая в зал пустой тайком из-за кулис,

и мрачен режиссер, непризнанный новатор,

надежда и кумир стареющих актрис.

... Звонок. И уплыла на занавесе птица,

на сцене – реквизит, добытый напрокат.

... финал обид, интриг, сомнений, репетиций,

теперь пустой партер – судья и адвокат!

... Актёр – он обречён за проповедь искусства

на маску разменять свой возраст, облик, вес,

но если храм пустой – то и на сцене пусто,

когда он в грешный мир спускается с небес.

Но храм совсем не пуст – долой «пустые» слухи! -

последний ряд тебя приветствует, актёр! -

продрогших пацанов из местной «ремеслухи»

пустил погреться в зал безногий билетёр.

Рванули бы в кино три дня как горожане, 

но нет и двух рублей в кармане на билет,

где джунгли и Тарзан, повисший на лиане,

и можно закурить, когда погасят свет.



... Попробуй, разберись тут, - если всё рябое,

... который, под пОлом, - бубнит, как пономарь,

... да, ладно, посидим, есть время до отбоя,

и молча пососём один на всех сухарь.

... Дела минувших дней со сцены пыль сметают,

история любви, как вечность, не стара.

И дальний ряд притих. И парни сострадают

отчаянной борьбе коварства и добра.

Такое пацаны почуяли впервые,

(в селе – не до того, когда пастух и жнец).

Вновь сцена и партер – соавторы живые,

с совпавшим в унисон биением сердец.

... «Подкидыши» со сцены, ставшие родными,

своей до слёз на нас похожею судьбой,

и пусть у них чужие городок и имя,-

печальный тот роман – он был про нас с тобой.

... потом, потрясены неправедностью драмы,

оглохнув от кулис внезапной тишины,

сидели пацаны и шмыгали носами,

не веря, что вернулись в жизнь после войны.

... На улице – фонарь, ослепший в завируху,

и надпись «НЕТУ МИН» сапёра Фомина,

и вера – одолеют голод и разруху,

узнавшие любовь три тощих пацана.



... артисты нам тогда безденежье простили

за пивом на разлив и банкою хамсы...

А, может, просто слуги Хроноса забыли

вперёд перевернуть песочные часы.

... Вся жизнь, порой, театр. Увы, провинциальный,

где будни и мечты ведут незримый спор,

где драмы ставит быт и в «повести печальной»

уже не разобрать – кто зритель, кто актёр.

03.2010

Одиночество

Я в старый дом вернусь, как в детский сон

раскаявшийся в странствиях бродяга,

переступив незримый Рубикон

в иное время ценностей и блага. 

Войду, пригнувшись, в дверь, как на поклон,

и пыль сотру с полуослепших окон,

и строгий взгляд из фото и икон

вернёт меня за миг к моим истокам.

... Замкнулся круг, затянутый петлёй

пустых надежд, обманутому сыну ...

И выметаю яростной метлой

сор из избы, а из души - чужбину,

и репродуктор с песнями за мир, 

и ржавые остатки кофемолки ...



Лишь стопку книг, зачитанных до дыр,

зачем-то пощажу на книжной полке,

как будто детских пальцев до сих пор

хранят прикосновение страницы ...

И отзовётся чистый коридор

давно забытым эхом половицы.

... Плохой наследник и нежданный гость,

утерянный в житейских буреломах,

с трудом найду родительский погост 

меж холмиков чужих и незнакомых.

Терзаясь угрызеньями, как вор,

застигнутый соседями за кражу,

поправлю покосившийся забор

и две таблички на кресте прилажу ...

... к ночи оживший дом согреет жар

вишнёвым хмелем пахнущих поленьев,

и душу разбередит, горло сжав,

напрасность запоздалых сожалений,

познается – до донышка, дотла,-

расплаты неразменная монета

за мнимо неотложные дела

и письма, что остались без ответа.

... Как трудно жить, всё зная о себе,

быть однолюбом в жаждущем гареме,

когда на миг сошлись в одной избе



прошедшее и будущее время,

где вновь, как в детстве, верилось в добро,

и слаще всяких вин, пьянящий газом,

был лимонад. А ржавое ведро

опять в ночи служило унитазом.

Вновь на костре из сохлых камышей

уху варили в каске из лягушки,

и у друзей, как средство против вшей,

состриженные наголо макушки, 

манил конфетным счастьем Новый год,

а в будущем – дождитесь и не смейтесь –

врач выпишет бесплатно, в виде льгот,

обычное лекарство против смерти.

... Затею из пшена нехитрый суп,

разбавлю самость стопкой самогонной

и, бросив козий на топчан тулуп,

прилягу под лампадою иконной,

и обрету прощенье и покой

нашкодившего детства, как бывало ...

... и мама с фото ласковой рукой

слетевшее поправит одеяло…

... я на заре уйду, забивши вход,

собрав в рюкзак ненужные пожитки.

Никто не сопроводит до ворот,

перекрестив в дорогу у калитки. 



По-новому обмерить свой удел 

накажет жизнь, найдя нежданный повод:

ещё вчера беспечен был и молод,

а завтра – навсегда осиротел.

04.2010

Палата №6

Когда накатит в сны война

терзая душу и поджилки,

ты в полутьме глотнешь вина

со дна припрятанной бутылки.

Всё зря... Давнишняя вина

больной душе не сыщет места,

и мало проку от вина -

не исцеляющего средства

и, стон заслышав, санитар

придёт утешить вместо бога,

заправив в шприцы «скипидар»

подклофелиненный немного,

и будет участью карать,

чтоб успокоилась палата,

не мат пытаясь разобрать

меж неразборчивого мата.

... Ну что он знает о войне,



наивный зомби у экрана?! 

Война - не кончилась во мне,

как незалеченная рана

и суть кошмарных снов в другом:

вернуть мгновенья сильным духом,

где враг - понятным был врагом,

а друг - не предающим другом,

и я, живой, у них в долгу –

у тех, кто пал, кто искалечен ...

как будто Там им станет легче, 

когда в бою им помогу,

и шанс последний в сны несу,

что будем квиты за мученья,

что в этот раз, назло теченью,

нырну за другом и спасу.

... И стынет хмель, как карабин, 

и эхо выстрелов не ранит,

и рядом друг, ты - не один!

Он – не предаст и не обманет,

и непохожесть на других

вернёт тот миг, распутав сроки ...

И мы в бою - не одиноки,

раз жизнь одна нам на двоих. 

... скрипит казённая кровать,

то бреду вторя, то молитвам:



сны посылают умирать

тех, кто остался недобитым.

09.2010

Ко мне приходила замужняя женщина

Как вызов небес, с неземной сумасшедшиной,

одетая в тайну и взгляды дразня,

ко мне приходила замужняя женщина -

гораздо моложе и лучше меня.

И ждал я, терзаясь, с отчаяньем узника,

как ветер, израненный битым стеклом,

и пахла надежда - неслышная музыка -

забытым платочком за пыльным столом. 

... Она прилетала, как солнечный лучик,

собою на миг переполнив жильё,

и был я в тот миг и моложе, и лучше,

и даже, казалось, - достойным её.

Но чувства её оставались загадкой:

сердилась легко, не любила весы

и слёзы-росинки сдувала украдкой,

когда уходить торопили часы...

Ну, чем заслужил я нежданные почести,

уйти навсегда не пуская её?

И что отыскалось в моем одиночестве,

чего не хватало ей в доме своём?



Я грел ей ладони дыханием сорванным

и щедр был, как нищий, - что хочешь, проси ...

И пульс обрывался мой счётчиком взломанным

когда её в ночь увозило такси.

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

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

... И эхо босое по стеклам входило

в разбитое мною и ветром окно ...

Никто, кроме нас, не узнает, как было.

И как не сбылось... 

Вот такое кино,

в котором неведомы лица и блицы,

а редкие зрители там таковы,

что им никогда не откроют страницы

придуманной книжки о странной любви.

Там, где-то за кадром, страница пустая -

ещё не известный и нам эпилог ...

однажды в ней волю свою начертает

пока разлучить не решивший нас Бог

12.2010

Баллада о бездомном щенке

Я был щенком бездомным занесён

в питомник, где служебные собаки.



Инструкторы сочли негодным псом

для выучки по нюху или драке.

Но приютили в тамошней пыли,

где рос, внимая издали науке...

А если загрызали кобели,

мою беду зализывали суки.

... Когда наступят сроки – без следа

по снегу, по шоссе, по бездорожью

питомцев раздадут, кого куда:

в угрозыск, на заставы, на таможню...

А позже всех солдатик прихромал

с медалькою на потной гимнастёрке:

гроб с другом привозил... И опоздал

к раздаче на собачеи разборки.

Он запахами странными пропах...

Но что-то было в этом человеке:

за то, что выдрал комья на боках,

его за своего признал навеки.

Ему ладони преданно лизнул

с надеждою щенячьей, беспородной...

он зря спросил: «Поедешь на войну?» -

с ним ехать был готов куда угодно.

... На горных тропах, где скользит сапог,

за каждым камнем прячется тревога,

и если где-то есть собачий бог,



то здесь солдатик был мне вместо бога.

... А зря меня инструктор браковал

(бывают и у опытных промашки):

я лучше взрослых псов опознавал

подкопы на дорогах и растяжки.

Сапёр – что бог, и всем бойцам родня: 

подарит жизнь, не отбирая первой.

Его крестили в спину, а меня

считали пёсьим ангелом, наверно.

Тушенку с ним делили мы и страх,

и верили, что где-то ждёт подруга,

а если ночевали без костра,

то согревали там теплом друг друга.

... Сапёры ошибаются лишь раз,

и этот раз случился у окраин:

взорвался управляемый фугас – 

мы ранены – и я, и друг-хозяин.

... Коварен мир, живущий на камнях,

где беспощадны горы и мужчины...

Хозяина добили, а меня

унёс мальчишка в хижину из глины.

... Я выжил, хоть ослеп и стал хромать

(живучесть – беспородности порука),

я научился горы понимать

как странный мир из запахов и звуков.



Я отвыкал от фронтовых дорог,

от песен под гитару экипажа...

а вот вчера чуть не свалили с ног

знакомый мат и запах камуфляжа:

то был из наших, раненый солдат,

его в селенье привезли душманы.

Как я ему был по щенячьи рад,

тайком его зализывая раны,

а ночью я верёвки перегрыз

и он уполз, ломая стебли мака...

Наутро малый крикнул мне: «Молись!

Ты тоже шурави, хоть и собака».

03.2012
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О достоинствах

Достоинства порой нам жизнь отягощают.

Так гнут, ломают ветвь поспевшие плоды.

Нас низкой клеветой за честные труды

Злословие и лесть нещадно унижают.

Напрасно не ропщи. Смиренье очищает.

Ты исполняй свой долг без страха и вражды.

Над глупостью людей смеяться нет нужды.

Великодушный – всё убогому прощает.



Спасибо говори и взлёту, и паденью.

Попробуй и сравни вкус перца и халвы.

Твои дела – ответ неправедному мненью,

А выбор есть всегда у жаждущей толпы:

Разумный – своему лишь следует сужденью,

Глупец же – подчинён суждению молвы. 

Порою в личной слепоте

Порою в личной слепоте 

Не слышим мы другого.

«Что знаешь ты о красоте?»

Спросил Глухой Слепого.

Тот отозвался. Жив и полн 

Ответ его чудесный!

Он говорил про запах волн,

Про чёрный бархат бездны.

Он рассуждал про живость мин,

Про грани изваяний,

Про горечь ветра из долин,

Про музыку рыданий.

Он изъяснялся, как умел,

И становился тише…

Напрасно он Глухому пел,

Глухой – его не слышал.

Пошли, довольные, домой,

Сплетаясь голосами…



А сзади всхлипывал Немой

С кричащими глазами.

За рождение!

Ну, здравствуй, мама! Милая, родная,

В тебе сегодня зародилась Я.

Пока я – только клетка. Но живая!

И мне понятна радость бытия. 

Прошла неделя – и во мне сердечко

Так весело и часто гонит кровь.

Ты знаешь, я уже на человечка 

Похожа тем, что чувствую любовь.

И я хочу похвастаться немножко,

Что у меня братишкины черты,

Что у меня есть пальчики на ножках,

И ушками я – вылитая ты.

Не знаю, появилась я откуда,

Но я признаюсь, счастья не тая,

Ты знаешь, кто я? Мама! Это чудо.

Я – девочка. Я – доченька твоя. 

О, как твоей мне не хватает ласки!

Сегодня я скажу тебе, любя:

На папины мои похожи глазки,

А носик мой, почти как у тебя. 

Ты знаешь, мама, я с тобой сроднилась.



Я так стремилась, так хотела жить!

Не понимаю, как же так случилось,

Что ты меня задумала убить?

Уже я слышу смерти отголоски,

Уже змеёй ползёт ко мне беда…

Жаль, как мои подпрыгивают коски,

Ты не увидишь, мама, никогда.

Спаси меня! Нет, ты меня убила.

Так буднично и просто. Невзначай.

Я знаю, ты меня бы полюбила

Родись я только. Мамочка, прощай…

ТСС

Мы о Вселенной всё когда-то точно знали

В утробе матерей и в качестве плода.

Из ниоткуда – мы в земной вертеп попали,

Чтоб исчерпав свой срок, исчезнуть – в никуда.

Рождаясь, с болью рвём тугую пуповину,

И воздух – злой тиран, нам разрывает грудь, 

Мы все – не вечны, и, предчувствуя кончину,

Приходим с плачем в мир, скрывая знанья суть. 

На смертном же одре к лазоревой эмали

Поднимем мутный взгляд, раскаянья полны.

Дадут нам прочитать небесные скрижали –

Но мы пред вечным сном молчать обречены.



Услышим стройный хор и мирозданья лиру,

Природы высший смысл постигнем ты и я

И страстно захотим о том поведать миру, 

С восторгом осознав все тайны бытия.

Как будем мы горды внезапным озареньем,

Не в силах ни вздохнуть, ни пальцем шевельнуть,

Поскольку в судный час с холодным отрешеньем

Небесный почтальон наступит нам на грудь.

Я знаю, много нас, собрав остатки духа,

Смогли бы рассказать про дивные миры,

Но успевает Смерть – проворная старуха,

Калёным сургучом нам запечатать рты.

Разжаловано лето

Разжаловано лето. Осмелев,

Сентябрь вышел князем знаменитым.

Тепла былого легковесный шлейф

Отверженным плетётся фаворитом.

О, как богат был августа венец!

Пергамент листьев на ладонях взвешу. 

Мне ветер – добросовестный гонец

Доставил в срок осеннюю депешу.

Взлетаю духом дерзко, высоко,

Прохожие, мне льстят улыбки ваши,

Я шествую свободно и легко 

В немом кортеже тополиной стражи.



Играет гордых глаз аквамарин, 

Когда с великосветским выраженьем

Я глянец верноподданных витрин

По-царски награждаю отраженьем.

Из-под опущенных, надменных век

Люблю следить, как мчится листьев стая

И предвкушать, как первозданный снег

На плечи ляжет мехом горностая.

Греция

Здесь древние скалы – под стать великанам,

Пронзают вершиной тугой небосвод,

Здесь щедрое солнце червонцем чеканным

Ныряет в казну ослепительных вод.

Здесь пальмы, томясь в ананасной кольчуге,

Играют фонтаном листвы на весу, 

А где-то венчают янтарные струги

Морскую лазурь и небес бирюзу.

Мерцают кораллы в пещерах хоромных,

Пасутся морские коньки на лугах,

От жадных десниц и от взоров нескромных 

Таятся в прозрачной воде жемчуга.

Уж вечер лиловый со вкусом елея,

Густою прохладой спускается с гор.

От рощ апельсиновых стало светлее,



Оливковой ветвью овеян простор.

Как странно: в чертогах божественной крыши 

Глядит иностранно в Лутраки луна,

Кудрявая пиния – свежестью дышит,

Свеча кипариса – молитвы полна.

Арахна плетёт сладострастные сети,

Пытаясь поймать в них и запах, и звук.

И словно на память о греческом лете

Упал мне на грудь перламутровый жук… 

Очнувшись от знойной цикадной свирели,

Я мысленным взором к Сибири вернусь, 

К морозным окошкам, к заснеженным елям…

Ты кажешься сказкой, далёкая Русь!

М.И. Цветаевой 

Жизнь убегала вниз по лесенкам,

Метался ворон чёрным вестником,

Велел судьбу могильным крестиком

Довышивать.

Один стежок – до исступления,

Один шажок – до преступления,

Чтоб даже смертью без смирения

Протестовать.

Сусальным пряником не сытая,

Несправедливо позабытая,

Как жили вы нуждой обвитая



В миру? Бог весть.

Но думой бредили единственной,

Чтоб откровенно и таинственно,

Так по-цветаевски, воинственно

Навек отцвесть.

Ах, как вы пели в Коктебеле!

Томясь на жизненном пределе,

Вы шею хрупкую посмели

Петлёй стянуть,

Знать от отчаянья и злости

До хруста подъязычной кости,

К привалу на чужом погосте –

Короче путь!

Зачем дворами захолустными

Стихами литься златоустными?

Чтоб музе кровяными руслами

Не обмелеть!

Но дождь, не воскресивший радуги,

В печальном августе Елабуги

Ни манны не сулил, ни патоки –

Скупую смерть.

Пера отчаянная ратница,

За красно-белую сумятицу

Россия платит – не расплатится

Уж столько лет!

Хозяйка, что от нас хоронится,

Всяк вашей реченьке поклонится!

Но почему исток ваш – помнится,



А устье – нет?

Баллада о матери

Сорок первый – год потерь и страха

Заревом кровавым пламенел…

Двух парней в растерзанных рубахах

Выводили утром на расстрел.

Первым шёл постарше, тёмно-русый,

Всё при нём: и силушка, и стать,

А за ним второй – пацан безусый,

Слишком юный, чтобы умирать.

Ну, а сзади, еле поспевая, 

Семенила старенькая мать,

О пощаде немца умоляя.

«Найн, – твердил он важно, – растреляйт!»

«Нет! – она просила, – пожалейте,

Отмените казнь моих детей,

А взамен меня, меня убейте,

Но в живых оставьте сыновей!»

И ответил офицер ей чинно:

«Ладно, матка, одного – спасайт.

А другого – расстреляем сына.

Кто тебе милее? Выбирайт!»

Как в смертельной этой круговерти

Ей сберечь кого-нибудь суметь?



Если первенца – спасёт от смерти,

То последыш – обречён на смерть.

Зарыдала мать, запричитала,

Вглядываясь в лица сыновей,

Будто бы и вправду выбирала,

Кто роднее, кто дороже ей?

Взгляд туда-сюда переводила...

О, не пожелаешь и врагу

Мук таких! Сынов перекрестила.

И призналась фрицу: «Не могу!»

Ну, а тот стоял, непробиваем,

С наслажденьем нюхая цветы: 

«Помни, одного – мы убиваем,

А другого – убиваешь ты».

Старший, виновато улыбаясь,

Младшего к груди своей прижал:

«Брат, спасайся, ну, а я останусь,-

Я пожил, а ты не начинал».

Отозвался младший: «Нет, братишка,

Ты спасайся. Что тут выбирать?

У тебя – жена и ребятишки.

Я не жил, – не стоит начинать».

Тут учтиво немец молвил: «Битте,-

Отодвинул плачущую мать,

Отошёл подальше деловито



И махнул перчаткой, – расстреляйт!»

Ахнули два выстрела, и птицы

Разлетелись дробно в небеса…

Мать разжала мокрые ресницы,

На детей глядит во все глаза.

А они, обнявшись, как и прежде,

Спят свинцовым беспробудным сном, –

Две кровинки, две её надежды,

Два крыла, пошедшие на слом. 

Мать безмолвно сердцем каменеет: 

Уж не жить сыночкам, не цвести...

«Дура-матка, – поучает немец, – 

Одного могла бы хоть спасти».

А она, баюкая их тихо, 

Вытирала с губ сыновних кровь…

Вот такой,– убийственно великой, –

Может быть у Матери любовь.

Кто подтянул повыше у берегов ботфорты? 

1

Кто подтянул повыше у берегов ботфорты? 

Розовых снов не прочат Гойевские офорты,

Ведь у дневной кифары вырвали с корнем струны,

Лишь мотыльки с восторгом бьются о бубен лунный.

Мысли ещё – не зрелы, сердце – уже поспело.

Выгнулось на изломе ив молодое тело,



Тонко поникли руки, листьям велели плакать… 

Вечность сосёт со вкусом звёзд молодую мякоть.

Девственность ночи будто выдана на закланье,

Я наблюдаю в страхе выросшее желанье.

Шепот любовный, томный вдруг различают уши,

Гордо восстал в тумане грозный рассвет, набухший.

Он к своему блаженству мерно дорогу точит,

И раскрывает дерзко тесные створки ночи,

И заполняет туго жаждущее ущелье,

Бойко кровавит небо, и замерев у цели,

В небе рождает вспышку дьявольского восторга,

В ночь изливаясь щедро – многоголосьем Лорки.

2

Под тростникову дудку пляшет души раздолье,

Где–то в медовом улье дремлет брюзжанье пчёлье,

Застрекотал кузнечик, славя своё правленье,

Очи стрекоз под утро стали ещё вселенней.

Ищет свой угол ветер – странствующий уголовник, 

С ловкостью ювелира весь обобрал крыжовник. 

Стать бы мне диким ветром, знойным и легкокрылым,

Выправить все бумаги на наслажденье милым,

Стать бы его рубашкой, льнущей к стальному телу,

Смуглой касаться кожи страстно и неумело.

Я поклянусь, чем хочешь: Буддой, Христом, Аллахом,

Что я у ног кумира пала бы звёздным прахом,

Чтоб он не знал покоя, вечный озноб кляня.

Стать бы его глазами, ищущими меня. 



Я – Жозефина

«Я – Фредди Крюгер новогодних ёлок»

/А. Ахавьев/

Я – Жозефина, я – невеста Немо.

Я – сгусток мысли, я – страстей клубок.

Богини две – Бастинда и Гингема,

Ведут во мне нежнейший диалог.

Узнают пусть доверчивые типы:

На белом свете нет меня добрей,

О, я – само смирение Ксантиппы,

Я – пуританка красных фонарей.

Я – просто Ева! Но вопрос с пелёнок 

Ребром поставлю, выйду на таран.

Я – дочерь одногрудых амазонок,

Я – меткая как пьяная Каплан.

Мне Понтия понятна пантомима.

Другие в ней не смыслят ни шиша.

Как гильотина – не промажу мимо.

Надёжна – как добротный ППШ.

Я обожаю выверты азарта,

Во мне дух Клеопатры оголтел,

Я – Жозефина пупсов – бонапартов

Я – Дездемона демонов – отелл. 

Я – Андерсен. Я – Андерсен Памела.



Я задаю в литературе тон.

Сказать по правде, вам-то что за дело,

Миледи я иль леди Гамильтон?

Я – ангелов маркиза и пиратов.

Меня Хичкок на «Оскар» выдвигал.

Мне «дед Мороз арабских эмиратов»

Своё недавно сердце предлагал.

Мы с ним споёмся. Я ведь не спесива, 

Ну, кто пойдёт за наше счастье пить?

Я – леди Макбет русского разлива!

Мне выпивки не жалко. Угостить?

Влюблена, пленена и низложена

Влюблена, пленена и низложена, 

Заарканена, туго стреножена,

Перехвачена, с корнем повыдрана, 

Перепета тобой, переиграна.

В миг развенчана, наземь сброшена, 

Уничтожена, на ноль помножена,

Перекроена, перелицована, 

Переплюнута, пережёвана.

Сухо выжата, в узел скручена,

Зло отчитана и приручена,

Залпом выпита, обезвожена, 

Влюблена, пленена и низложена.



Волк-одиночка 

Зря в заповедники не верь

Все знают, кто ты.

Бродячий волк. Голодный зверь.

Предмет охоты.

Тебя воротит от брехни

Собачьей своры:

Мол, не нашёл в лесу родни,

Своей матёрой.

И если рухнешь на снегу,

Беда случится, 

То я рысцою прибегу

К тебе волчицей.

Звериным нюхом разыщу

В крови лежанку –

Мир горьким воем оглашу,

Прижмусь к подранку.

Пройду до первых петухов

Тропой коровьей,

Добуду свежих потрохов –

Ешь на здоровье!

На брюхе впалом подползу 

С добычей гордо, 

Слижу застывшую слезу

С усталой морды,



Ловя последний, жалкий взор,

Придвинусь ближе…

И ты судьбе наперекор –

Захочешь выжить!

Молчание поэта

Вы знаете, что краски мира

Теряют звук и цвет,

Грустит материя эфира,

Когда молчит Поэт?

Не думайте, что он скучает,

Что ленится, о нет!

Его молчанье предвещает

Рождение планет.

Он терпеливо собирает

Протуберанцы снов,

И с плазмой вечности играет,

И копит магму слов. 

Он скоро ступит вдохновенно,

На Млечный путь строки

И вспыхнут где-то во Вселенной

Сверхновые стихи.

Вы торопить его не смейте, 

Вот добрый мой совет, 

Послушайте: благоговейте, 



Когда молчит Поэт.



Тимур Раджабов
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Дымка
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С каждым небом... 

На севере юга 

Письмо в будущее

Охапка света

Как знать: то - отзвук, или звук

трубы, что всуе не играет -

моя планида гулевая,

как полосатый бурундук,

раздула щёки-паруса,

с небесной музыкой знакома:

не по закону дяди Ома

сопротивляется лиса

охотнику, что крез и знать,

но по фазанам вряд ли сможет

в промозглом небе непогожем

глагол высокий распознать.

И осенило «чужака»



пойти с молитвами к руинам,

чтоб слова мелкого «чужбина»

не стало в наших языках.

И вот по всей земной оси

цвета глядят птенцами с веток:

- Не стой, бери охапку света,

по белу свету разноси -

в барак, в палаты королю,

в стаканы, в царскую посуду -

чтоб вместо «Здравствуйте» повсюду

звучало «Я тебя люблю»

Говори

Говори о столетиях, словно о прожитом дне

на скалистых отрогах, где небо всегда голубое,

где бездомные ветры разносят молитву гобоя 

и противно хихикают скрипки при полной луне.

Говори, чтоб земля, под ногами танцуя, плыла, 

чтобы звёзды - шальные детишки синьора заката

колыбельку луны не меняли на яркое злато -

в жарких лапах земного огня очень мало тепла.

Говори, словно тысяча юношей разом поёт 

о немыслимо страшной, отчаянной девушке-боли, 

что в театре подлунном играет заглавные роли -

твёрдый знак, неумело себя выдающий за йот.

Говори, даже если крикливым земным языкам

не обучен, скитаясь по гаваням, докам, причалам,



чтобы время немое, что тысячи вёсен молчало

прошептало: «Люблю тебя и никому не отдам...»

Осеннее прощание
(сонет) 

Разлука с летом или просто - осень,

когда забыться - легче, чем забыть.

Сентябрь лает, а предзимье носит

и тянется связующая нить 

от вечностей, которые по краю, 

до крайностей, которым нет конца,

где не жалеют - там в любовь играют,

где не зовут - там ловят на живца.

Запорошило времени излуку,

снежинки проступили невзначай,

и сколько ни тяни прощально руку

к прошедшему и сколько ни скучай -

рассеется в осенней ворожбе

весь белый свет... но не любовь к тебе.

А. Ф. 

Снеговерть! Снеговей! Пятый день полыхает зима -

то послушница в белом - метелица, божья невеста

разыгралась, да так, что не стало ни оста, ни веста -

на три тысячи вёрст снеговая одна кутерьма.



Мне приснился июль, бирюзовая лампа небес

на отрогах, с которых речушки слетаются в стаю,

в неземной глубине невесомые трели витают,

и к земному легко навсегда потерять интерес.

Не рисуй тишину - неуместна её красота:

здесь молчать не спешат, а возможно, уже опоздали,

и гремит полонез башмаков и багровых сандалий -

Карфаген опустел, но осада ещё не снята.

Я ещё разглядел в неразгаданной дрёме своей

неприкаянный штиль, над которым хихикает чайка -

одиночества нимфа, морского раздолья хозяйка

королева на час устремившихся прочь кораблей…

Это марево сна ледяному под стать хрусталю,

этот пёстрый Эдем - не чета босоногому раю,

но из тысячи снов я тебя навсегда выбираю,

среди тысячи грёз лишь в одной я тебя узнаю.

Зима настала... 

Зима настала, 

зима случилась - 

её не ждали.

На дне бокала 

слепая сила 

из Цинандали. 

Пестрела фреска - 

дела и мысли, 



палитра планов,

но как-то резко 

они зависли 

на дне стакана.

На что ты годен - 

вчерашним блеском 

глядишь устало... 

И правда, вроде,

За занавеской 

зима настала. 

Дымка

Тени вешние - чик-чирик - 

серебро - под ребро шайтану. 

Папироску восход-старик 

прикурил и в лазури канул. 

Новый день, словно старый мим, 

словно девочка-невидимка - 

то ли облако, то ли дым, 

то ли марево, то ли дымка. 

Нет. Никто не сошёл с ума. 

Да. Здоров, то есть, да, богато. 

Нет. Весна. То есть, да, зима 

без морозного маскхалата, 

приодетая в солнцеклёш 

из холодного ниоткуда 



насыпает в ладошки рощ 

бесконечные изумруды. 

Немелодией недождя 

невесна расплескалась в мире. 

Невосторги твои щадя, 

глуше глуши и шире шири. 

Далеко-далеко, мой друг, 

небо близко (поверишь в это?) 

Там восход миллионорук: 

золотые стрижи рассвета 

разлетаются кто куда, 

далеко-далеко, навеки. 

Незнакомка и незвезда 

неземные прикрыла веки... 

...Этот сон, этот старый мим! 

Успокойся, моя любимка - 

это облако, этот дым - 

только марево, только дымка. 

Тишина 

Тишина - это самый отчаянный крик. Привет,

равнодушное пламя, бесцветный, как воздух, дым.

Кто молчит обо мне, кто придумал немой сюжет

с горячительным кофе, не греющим дух спиртным?

Зреет добрая драка в сердцах, в зеркалах темно,



и разбитым корытом шатается в буднях быт.

Не припомню значения множества слов давно,

да и сам я словами, наверно, давно забыт.

Конденсатор тепла на штампованной плате - труп.

Лоскутами надежды играет сирокко лет.

Одиночество - это в затылок любви шуруп,

но померкнет и тьма, постепенно сойдя на свет.

Ложь и правда фомы для ерёмы - никчёмный спам,

поцелуй бультерьера, сошедший с экрана вождь.

Вынося приговор по известным не нам делам,

ветер рвёт занавески, тоску исполняет дождь.

То, что галстук верблюду, то мне колокольчик - блажь:

и в гробу я, наверное, вряд ли поверю в тишь -

я любил тебя, слышишь, мой самый глухой мираж

и, надеюсь, за это ты вряд ли меня простишь.

Утешение зиме

Я помню, из небесной ямы

легла снежинка на ладонь

«Зима! Зима!» - кричал я маме.

Мать улыбалась – «Не трезвонь»…

Не плачь зима! Прощальным снегом

воспоминаний не буди!

Твою размеренность и негу

накрутит март на бигуди -



весна рассыплется в щедротах

и, наклевавшись от щедрот,

любой кулик в своих болотах

Красотке здравицу споёт.

Но переменчивость куплетов - 

что конвертация валют -

с весёлым криком «Лето! Лето!»

апрель забвенью предают.

А за весну отплатит осень

и кровью лета вспыхнет лес,

и в ноябре устало сбросит 

свой чёрно-бурый ирокез,

сверкнёт в небесной амальгаме 

снежинок первых кутерьма,

ребёнок крикнет: «Мама! Мама!»

А мать откликнется – «Зима».

С каждым небом... 

Чёрно-белое море неба, рябой закат,

еле слышная песня ветра о дне и дне

одиночества, от которого прочь спешат -

люди, птицы, и рыбы шарахаются в глубине.

Из пустого вагона сойдёшь в пустоту небес -

ничего не изменится от перемены дней.

Бесполезно аукать, за деревом видя лес,

если в этом лесу не одобрят твоих корней.



Так обидно, что хочется ржать всем святым назло,

но прицельно из тех же деревьев стреляет грусть:

улыбаются недорогие тебе тепло,

дорогая - молчит, и вращаются наизусть

(по инерции) - эта планета, а с ней - проспект,

и, «не любит - не любит» отстукивая, метро.

«Одиночество - сволочь» доносится из карет

скорой помощи, с тротуаров, из прочих тро -

из троллейбусов... В общем, мир - за тебя, но ты

обозвав тишину скотиной, чего-то ждёшь

где солдаты небесные шмякают о зонты,

убеждаясь, что небо - пропасть, а люди - ложь.

В тёплой куртке звенят монеты «забудь-забудь»,

но идёшь и слушаешь старый, как вечность хит -

бессердечное сердце, твою подрывая грудь,

с каждым небом всё громче-громче болит-болит.

На севере юга 

На юге любви, а точнее - на севере юга 

не в чаще лесной потеряла меня подруга - 

сказала: Ты правда хороший, вздохнула шумно... 

могла не заканчивать - я ведь и правда умный!

И вот потянуло полынным раздольем грусти, 

но запах разлуки однажды меня отпустит, 

и в шелесте дней я не стану глядеть покорно 

всё то же кино, а точнее - всё то же порно.



Меняются в небе лампады - полёт нормальный, 

но эхо молчания - громче мечты опальной: 

любил как умел, ненавижу я тоже звонко

и глокая куздра кудрячит в куски бокрёнка

на севере юга, где душный мороз и морок. 

Кто предал однажды - разлюбит опять, и скоро 

счастливец вчерашний пополнит печали стаю. 

А я не люблю тебя. Я тебя так - листаю...

Письмо в будущее

Я улыбаюсь в далёком где-то -

веке ракет, а для вас - телег.

Что там у вечности под корсетом,

года трёхтысячного человек?

Мне 35. Горизонт - старение:

скоро и мой посветлеет кров.

Можно летать, растеряв оперение,

лишь с неприветливых стенок в ров.

Старость - девица-ремикс, на выданье,

«с уровнем высшим» заподлицо:

сколько людей щеголяют гнидами

лишь бы своё «сохранить лицо».

Я закрываю глаза свои карие

и представляю тридцатый век:

в прошлом остался духовный кариес

и чувствоплюйство людей-калек.



В храме моём - без икон и лавочки -

пыльную обувь своей души

я вытираю, терзая клаву, чьи

буквы затёрты в сплошной ушиб.

Правда - не парна копытным слухам,

осень седая - итогам лет:

хватит под старость святого духу

честно признаться, что бога нет

там, где державят гламур и ботокс

девы равняются на чувих.

Больно - это когда жестоко

больно, что боли огонь затих.

Жестикулируя этой эклектикой

там, где своими словами - пшик,

напоминаю себе эпилептика,

вдруг проглотившего слог души.

Я расскажу лишь Пина Коладе о

том, что столичный пустынник скис

только поверить в своё же радио -

то же, что резать себя в куски.

В городе этом довольно хворости:

совесть - у честных попов и шлюх -

те и другие не жгут без хвороста:

север - на севере, с юга - юг.

Неомываемым зурбаганом



пристань глухая в «немытой» стране,

только молчание барабана

не говорит о любви и не.

Где не поют, а молчат красиво - 

солнцу не жарко, ночам - темно -

аккузативом и аблативом

номинативно трещит кино.

Мелочных днишек крупа темнеет:

смежных цариц-королев этикет:

тысячи правд здесь одна «вернее» -

вся голяком, голова - в платке.

Ты не уснул там, листая нюни?

Я поднимаю здесь третий тост,

чтоб сорок первые ваши июни

не превращали любовь в блокпост.

Хочешь - копайся в суглинке книжном:

был такой древний аул Москва,

был интернет и в угаре винном 

дым сигарет проникал в слова.

Корреспондент этой грустной песни,

автор безумный - не я, а жизнь...

Ты там не кисни, дружище, если

и для тебя белый свет закис,

если не синь под бровями росья,

если не золото на голове,



это не к богу с таким вопросом, 

с этой гранатой - в другую дверь -

в мега-провинцию, в дымный гарлем,

в громкого пастбища глухомань.

Чарли упал - очень больно Чарли -

в смехе кричат ему: «Ванька, встань!»

Хочется выйти из всех составов:

клубов элитных, экспресса лет. 

Истина - там, где вина - отрава,

там, где вина и в помине нет.

Стрелки часов продолжают виться...

Кто их поймёт - эти все века:

тридцать секунд и столетий тридцать -

всё одинаково засекать.

Падать на каменную подстилку -

дольно. Чем выше - тем больше доль,

время нанижет судьбу на вилку

и перемелет годами боль,

выплюнет в очередную яму - 

Ползай - летай - улыбайся - в путь. 

Вечность потрогать нельзя руками.

Можно лишь нужное подчеркнуть.
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