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Аннотация

Многим хочется сказать своё слово и непременно стихами. Это неслучайно, 
так как одним стихотворением можно передать то, что в прозе потребует 
целой книги.

Кто кроме поэта может так сказать : «Зафевралило в марте по-январски»? 
Кто иной как поэт в нескольких словах может рассказать о целой эпохе?

Трудно представить, каким бы был мир без поэзии. Наверное, как без 
любви. А без любви это уже и не мир вовсе и никакая эволюция не сделает 
его прекрасным.

Читайте стихи, не обделите вниманием и этот сборник. Вы найдёте в нём то, 
что вас обязательно вдохновит, поможет разобраться в злободневных для 
вас вопросах и даст возможность по-иному взглянуть на многие проблемы 
нашей непростой действительности.
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1. АНАТОЛИЙ БОЛГОВ

http://www.chitalnya.ru/users/bolgov53/

1.1 Красные угли

Красные угли предстали седыми,

Жар уплывает, пустынно ли, зябко ли,

Утро нахлынуло в сумраке дыма

Гулкими искрами света на зеркале.

Далее блики ушли в зазеркалье

И отразились у таинства богова,

Где наши души созвездья лакали,

Плазмой пытаясь согреть своё логово.

Дай же мне света, где думе вольготно,

Видишь, печали свернулись калачиком.

Знаешь, судьбе моей счастье угодно,

А не угодно, так горе расплачется.

Жизнь пролетела, что дверь проскрипела.

Эх, отразиться бы новыми эхами!

Знаешь, приятель, мне искренне пелось,

Только то пенье под чуждыми вехами.

Звёзды мечты индевелыми стали,

Тихо хрустят под ногами, что россыпи.

Только бы сердце любить не устало,

Сложно ли, просто ли божеской особи.

2012

1.2. Мой ноябрь

http://www.chitalnya.ru/users/bolgov53/
http://www.chitalnya.ru/users/bolgov53/


Среди могил на нервную межу,

Протоптанную временем и нами,

Упал ноябрь. Листьями пожух

Забытый богом плачущий орнамент.

Срывает ветер за листком листок,

Слюнявит слякоть летнюю страницу,

Придёт и лёд, он выстудит восторг

От слов любви и радости на лицах.

Хвороба хлябь гноится в окоём

Закручен обод странствия восьмёркой,

Теряю буквы со стиха в разъём,

В пучину боли от живых и мёртвых.

Сойдёт мученье с кончика пера ль,

А может с трассы мёбиусной ленты,

Завьётся жизнь в потужную спираль,

В гнездо могил у скал из монументов.

2011

1.3. Мой январь

Январский ветер лижет облака

Лакает пух молочный в поднебесье.

Уходит солнце в огненный закат,

Стучит мороз по инеевой взвеси.

Ложатся спать поляны и леса

Во льды и снег узорной колыбели.

Органным елям снятся небеса,

Они о лете им недавно пели.

Стоит луна в промёрзлой темноте,



Роняя свет на хрупкую тропинку.

Идти мне долго по дорогам тем,

Ведущим душу в русскую глубинку.

О, как тепло от окон и дверей!

Забыл их Бог иконами в просторе.

Здесь даже вою выгнанных зверей

В ознобе сердце на гармони вторит.

2013

1.4. Ты не верь мне…

Ты не верь, что мне так тяжело.

Мне легко, до умопомраченья.

Видишь, заживает. ОжилО

И в апреле выдалось свеченье.

Не смотри, что я тоской объят,

Не дивись напраслине в испуге.

Я услышал ржанье жеребят

И увидел солнечные дуги.

Ах, апрель, и солнце всё ясней,

Ах, друзья, мне возрождаться снова!

Ах, старьёвщик времени! Во сне

Надеваю рухлядь, как обнову.

2013

1.5. С тоской по малой Родине…

Здравствуй Родина, вроде бы близкая,

Но далёкая, как никогда.

Что ты сердце ладонями тискаешь,



Там журчит неживая вода.

Мне бы омуты вымерять плачами,

Да родился твоим палачом.

Мне бы в детство свернуться калачиком

И прижаться к уюту плечом,

Да раздут петербургскими планами,

Что нутро и судьбу теребят.

Мне б тебя обустроить, желанная,

Но уехал и предал тебя.

Всё пылаю огнём неприкаянным,

Что Иван, позабывший родство.

Я прибился к улыбочке каменной,

Где барыш и война естество.

Всё надеюсь - вернусь, долгожданная,

Выпью ветер с раздольных степей.

Ты в рожденье мне Господом данная...

Я вернусь перед смертью к тебе.

2013

1.6. Тихо плачет ангел мой, хранитель

Анне

Отклик на «Да, я знаю»

Бродят мысли в черепной коробке -

Что позволит вечно юным быть?

Мне б кричать о времени неробко,

Только суть вся - если б, да кабы.



Знание всегда неторопливо,

Вечность не приемлет суеты.

Перед ней мальчонка я сопливый

Требующий смысла и еды.

Может быть, по замыслу Вселенной

Мне гадать на пыли мотылька,

Чтоб сравнить себя с юдолью тленной,

Фразой смерти, взятой с потолка,

Что навис над сумрачностью склепа

И молчит: « To be, or not to be…».

Жизнь мила, а смерть всегда нелепа.

Но её возможно ль полюбить?

Сможет разум с этим согласиться?

Можно ль вырвать жизни из оков,

Где сгорают в платьицах из ситца

Над кострами тучи мотыльков?

Просто пойте – шейте сарафаны.

Просто шить, и в этом счастья код.

Что мне мыслить, знают и профаны:

«Радостно встречайте каждый год!»

Колет только боль без остановки,

Я протыкан звёздною иглой.

Смерть стоит за каждою обновкой.

Что сокрыто за безмерной мглой?

Обелиски в мраморе, граните ль

Или деревянный русский крест?

Тихо плачет ангел мой, хранитель,

Шумно звёзды падают окрест.

2013



1.7. Подожди немного

Уплывают вёсны в лодочке на вёслах,

Сложенной ладонью на груди,

Убегают плёсом, тая за утёсом,

Обретая звёздные пути.

Неподъёмной мыслью, бездной коромысла

Падает на сердце Млечный Путь.

Всё пою, болезный, в этот век железный,

Так и не желая отдохнуть.

«Не пылит дорога, не дрожат…»* - ах, много

Не сумел я нужного сказать.

Проплывают годы и уходят гордо

Сквозь мои усталые глаза.

Милая Россия, в образе осином

Я растратил добрые слова.

Что скулить мне псиной и не лучшим сыном,

Всё одно, никчемна голова.

2012

1.8. Мои слова из огненной реки

Дожди замёрзли, вывалились пухом,

Накрыли гнёзда летних соловьёв.

Уходит осень, шаркая старухой,

По белой краске в несколько слоёв.

Ложится в иней, где кристаллов шёпот,

В успенье вод, накрытых новым льдом.

Живу мечтой – ах, если б, хорошо бы



Вошла отрада в мой усталый дом.

Я жду тебя, хочу цветком приветить

Весенним утром, выскоблив полы,

Чтоб ты, босая, лучшая на свете,

Вошла ко мне без горя и хулы.

Всё как всегда, семь бед, но нет ответа,

Вопросы гнутся в острые крюки.

Стоит судьба, готовая отведать

Мои слова из огненной реки.

2012

1.9. Медовые скрипки

Алексею Мусатову

Мастер дряхлеющий щепочки склеивал,

Стройные плоти из мёда и муки.

Перед кончиной ветрами обвеивал

В мудром скреплении вечные звуки.

Также и мы собираем старательно

Кто-то умом, ну, а кто-то и сердцем,

Строки, где тайна у бога украдена,

Где немота устремляется в скерцо.

Знаешь, приятель, мы скоро состаримся

В годы войдём и утонем бесследно.

Что закручинился? Мы же останемся,

Может быть, скрипкой на облаке бледном.

Пух тополиный ветрами уносится

В дали, где станет сказанием пыльным.



Самое верное, друг мой занозистый,

Нам искупаться в бессмертье ковыльном.

1983. 2012.

1.10 В белом небе вереницы…

В белом небе вереницей огибают Землю птицы,

Отпевая белый день.

Вяжут мысли тонкой спицей, облекая в небылицы,

Обаятельную сень.

Улыбаясь над криницей, умываются зарницы,

Где эдемовская тень.

Мне осталось помолиться на околице страницы

И покинуть толщу стен.

Деревянными крестами забиваю в жизни ставни,

Для простора - я простой.

Провожаю взглядом стаи, ухожу печалью в старость,

Повторяя только стон.

Высыхаю пылью стариц, высыпаю, что осталось,

Утоляя чёрный сток,

За которым новой тайной, заколдованной в усталость,

В белый день пробью росток.

2009

2. ВАЛЕРИЙ БЕЛОВ

http://www.chitalnya.ru/users/belov2/

2.1 Что детей у него будет трое…

Получив инструктаж, знал, что ждёт впереди -

Полегло до него здесь немало.

http://www.chitalnya.ru/users/belov2/
http://www.chitalnya.ru/users/belov2/


А желание жить, как заноза в груди,

Человеку уснуть не давало.

Что он думал о славе, сказать не берусь,

Только правило знал он простое -

Если ты не предатель, не шкурник, не трус,

Обязательно будешь героем,

Как бы ты ни погиб, даже с прочими в ряд

Похороненный в общей могиле…

Выжить шанс невелик, но он есть, ведь не зря ж

Человека для жизни крестили.

Для бессбойной отцепки сложил парашют,

Запасную приладил обойму,

Даже зная, в какое их пекло пошлют,

Он мечтал перед завтрашним боем:

Вот окончится чёртова эта война

И его наградят перед строем,

А ещё - есть в деревне девчонка одна,

С ней детей у него будет трое.

В темноту, как в загробную жизнь, улетал

Самолёт за разрывы орудий.

Рваный воздух гребли под себя два винта,

Крохи жизни у смерти воруя.

За момент до того, как достиг альтиметр

Обозначенной всем цифры восемь,

Третьим с края сидел человек на скамье

В ожиданье команды «Готовься!»

Впопыхах собиралась солдата душа

В рай, где дверь перед нею откроют,

А он думал, сжимая в руках ППШа,



Что детей у него будет трое.

2.2. Выцветший платок

Слезами мокнет небо наших щёк,

Как крылья птицы выцветший платок,

А что там в складках у него шуршит?

То соль от нашей высохшей души.

Платок ты этот можешь простирнуть,

Прервётся в поднебесье птицы путь,

Дождём обид прольётся на фаянс

Что раньше отболело внутри нас.

Все тучи уплывут за горизонт,

И крылья птицы сложат точно зонт,

А то, как плачет небо наших щёк,

Расскажет только выцветший платок.

2.3. Интернациональная любовь

Посвящено Бурмистровой М.Я.

К тебе как в храм любви спешу походкой светской,

А будь татарин я, то шёл бы как в мечеть.

Я кротостью твоей, сродни улыбки детской,

Сражён, мой милый друг, сильнее всех мечей.

Тевтоном на Руси в железном облаченье

На озере Чудском я по тебе тащусь.

Настолько велико к тебе моё влеченье,

Ты только прикажи, под лёд я провалюсь.

Когда с тобою я в томительной разлуке,

Мне с думой о тебе весь день ходить не лень.



Меня влекут твои пленительные руки,

Им добровольно я готов отдаться в плен.

Податлив я, как лён, вей из меня верёвки.

Веди меня в ту степь и взнуздывай меня.

Ты мною управляй, я на подъём нелёгкий,

Но под тобой живей задорного коня.

Когда б я был гусар, как наш Денис Давыдов,

Поэтов всех мастей тебя б заставил петь,

Я сам к тебе в полон французом пленным выдан

И стал ему под стать галантен как медведь,

Попавшийся в капкан. О чувствах беспардонно

Расскажет на весь мир счастливейший мой рык

Про то, как угодил я в омут глаз бездонный,

А был бы я узбек, сказал бы, что в арык.

Но ты меня простишь, что не хожу к обедне,

За мыслей кавардак и помыслов бедлам.

Прикажешь, наступлю я на ухо медведем

Вздыхателям твоим иль просто в ухо дам.

Накал страстей сродни Шекспиру Уильяму

В моей груди как смерч загнал меня впросак,

И рухнул я под ним в безвылазную яму.

Да ты же fell in love - сказал бы англосакс -

Когда упал в любовь, не надо лицемерить,

Не выползал ещё из ямы той никто.

Поэт - не конь в пальто, но врёт как сивый мерин.

И как ты низко пал... А я б сказал - "А то!"

По-ихнему, of course, да я упал, конечно,

В любовь упал, мой друг, по-нашему - попал.

Будь я Омар Хайям иль перс иной беспечный,



Тебе бы на фарси я оду написал.

Но я не англосакс, не перс и не татарин,

Хотя ни одного из них я не хулю

И более того скажу: спасибо, парни.

Без них не передать, как я тебя люблю.

2.4. Уехать бы в Сибирь деньков на триста

Уехал бы в Сибирь деньков на триста,

В карманах рюкзака с собою взял

Том Гегеля, "Записки декабриста"

И тёплые носки, без них нельзя.

Обосновался бы в верховьях Лены,

По азимуту даже не доплыть.

Не потому, что я боюсь измены,

А чтобы имя Лена не забыть.

Сушил грибы, ловил бы я подуста,

Чай кипятил на пламени свечи.

Не потому, что дров в тайге негусто,

А чтоб не греть напрасно кирпичи.

Грешно тепло переводить впустую.

О теплоте слагал бы я стиши,

Не потому, что я по ней тоскую,

А потому, что рядом ни души.

На лодке б написал «Великий Ленин»,

Нанайцы мне бы отдавали честь

Не потому, что человек был гений,

А с Леной общее меж ними есть.

Писал бы письма, злился бы чертовски,



Что почта возвращает их назад

Всё потому, что в адресе московском

Я бы пометку делал - в Ленин град.

Китайцы возвели меж нами стену.

Но не за это я на них взбешён,

А потому, что иероглиф Лена

В грамматике китайской не нашёл.

Весеннего дождавшись потепленья,

Я б на «Великом Ленине» уплыл,

Чтоб городской опять предаться лени,

Елене посвятить остаток сил.

Очередные пролежу полгода,

Я до безделья жадный, как упырь.

Но такова мужицкая порода -

Я снова заканючу про Сибирь.

Из городского не сбежать мне плена.

Елена мой не выполнит каприз,

За мною не рванёт в верховья Лены,

Да я и сам, увы, не декабрист.

2.5. Яблоневое бытиё

В маленьком семечке спряталось яблони деревце...

Семечко яблони - Татьяна Васса

В маленьком семечке спряталось яблони деревце,

В лоне земли ему быть эмбрионом и девицей

Красною стать, украшением сада, усадьбы

И осыпать всю деревню цветами на свадьбы.

Завязь растить ей природой даны полномочия,



Мыть под дождём и спасать молодь от червоточины

Той, что наносит ветрами откуда незнамо,

Это уже не сквозняк, а семейная драма.

Яблоки сплошь краснощёкие мать в люди вывести

Думает, чтоб на прилавках к ним ценники вывесить...

Знать бы ей, что привлекательность - путь в группу риска,

Семечко малое лишь сохранится в огрызке.

Яблоню срубят, когда разорится имение,

Но жизни цикл не прервать топором в исступлении.

Вцепится в землю и пустит глубокие корни,

Непривитыми дичками кого-то накормит

Простоволосая яблоня, впредь за околицей

Ей пребывать - где расти, выбирать не приходится.

А для чего прорастать ей ветвями сквозь время?

- Чтобы оставить потом только малое семя…

2.6. По субботней Москве прокатились кавказские свадьбы

По субботней Москве прокатились кавказские свадьбы,

Разрывая гудками машин ненавистную им тишину.

Бывший антисемит злился на подмосковной усадьбе.

Недоумок-скинхед бил индуса, спасая страну.

Петербург задыхался от нечисти и безобразий,

Что творила элита, схвативши народ за гортань.

В этот раз Колыбель наплодила на свет столько мрази…

Впрочем, в деторождении ей не уступит Рязань.

Из Воронежа мрак от чиновничьего беспредела

Полз с экранов ТиВи, погружая страну в геноцид.

У парадных подъездов толпа возмущенно гудела,

Обостряя у местных чинуш дерматит и цистит.



А в Хабаровске люди пасхальные красили яйца,

Минус десять в квартире минувшей зимой испытав.

Депортации ждали вчерашние братья-китайцы,

На товарный состав изумлённые лица задрав.

Божий Сын отдыхал от забот, упирались колени

В дальние острова, что хранили снегов белизну.

На богатствах страна, развалившись собакой на сене,

Почивала, покуда японцы глотали слюну.

Красна девица встанет, нарядится к праздничной мессе,

Сгонит мух с алтаря, улыбнётся ей ангел с небес,

Дух святой низойдёт, как услышит – Иисусе воскресе,

И ответит уставшим: Воистину люди воскрес!

2002

2.7. День - щенок благодарный

День израненным зверем

В дверь стучится мою.

Что умрёт он, не верю,

Я ему отворю.

Я зажгу ему свечку,

Чтоб хоть чем-то помочь,

Уложу спать под вечер

И укутаю в ночь.

День щенком благодарным

Мои губы лизнёт,

Завернувшись в Стожары

Будет греться от звёзд.



А под утро померкнет

Лун рассеянный блеск.

День тайком на рассвете

Убежит в дальний лес,

Чтобы к вечеру клячей

Еле ноги влачить

И дневные болячки

Звёздным небом лечить.

2.8. Изменились времена окаянные

Изменились времена окаянные.

В стрингах пляшет у шеста красна-девица

Перед мордами от дури румяными,

А скинхед безмозглый наголо бреется.

По программам разбрелись люди лучшие,

Только слова не услышишь там путного.

А кто храмы посещает по случаю

Патриархов с олигархами путают.

Для того ли брали Зимний товарищи,

И стреляли в Белый дом их противники,

Чтобы нам теперь страдать от вульгарщины,

И лечиться не в лугах - в платных клиниках?...

Как бы вытащить всех с нового Зимнего,

Да пройтись по мордам, с жира лоснящимся?

И хоть просьба эта невыполнимая,

Да поможет нам в ней Матерь Скорбящая.

2.9. Лучник, в цель жизни стреляющий, мученик

Лучник, в цель жизни стреляющий, мученик,



Юность, познавшая пыль бездорожья,

Был ли у вас ненадежный попутчик,

Ангел, земным притяженьем стреноженный?

Хмырь-поводырь вас водил, да обманывал,

Россказни сказывал, нечисть двуликая,

Ересью ласковой в сети заманивал,

Наспех плетёные белою ниткою.

Шли вы за ним, обрезаясь осокою

На мелководье и на малодушии,

В небо стреляли и цели высокие

Падали с неба подстреленной тушкою.

Стрелы пускали попасть в невозможное,

А попадали всё больше в ненужное

С тайной надеждой, что цель поражённая

Вдруг обернётся царевной-лягушкою.

Путь уточняя на редких прогалинах,

С лешими вы наигрались в напраслину.

За неудачи себя не ругали вы,

И потому жизнь прожили прекрасную.

2.10. Человек хороший жил бы ещё

Человек хороший жил бы ещё,

Но однажды пьяный выплыл в поддёвке...

А вдове его был выставлен счёт,

Что утоп её мужик без путёвки.

Ей потери горькой не подсластить,

Землянику собирать стало негде,

Всё, что можно на Руси откусить,

Пребывает в долгосрочной аренде.



В лес соседский деду выйти нельзя

Под угрозою огромного штрафа,

Если только состоятельный зять

Из бандитов старику не потрафит

И позволит на охоту сходить,

Пропуск выпишет пройти за калитку,

Ходатайство даст ружьё прикупить -

Инвалидам ведь по зрению скидка.

На огромнейших гектарах жильё

Под себя переписали вельможи,

А простому человеку под лёд

Лишь за деньги провалиться возможно.

Хорошо ему на всё бы забить,

Но чтоб в лучший мир пожаловать в гости,

Надо весь остаток жизни копить,

Чтобы место оплатить на погосте.

И кому вменить он сможет в вину,

Что исчезла та страна безвозвратно,

Где когда-то человек на Луну

Выл, представьте, абсолютно бесплатно?

3. ВЛАДИМИР МУСАТОВ

http://www.chitalnya.ru/users/kniga/

3.1 Русское танго

Довоенный цирк рукоплескал -

На арене, сделав твёрдый шаг,

Он самозабвенно исполнял

http://www.chitalnya.ru/users/kniga/
http://www.chitalnya.ru/users/kniga/


Номер «Эквилибр на першах».

Перш держал на лбу, а на перше

Продолжали это рандеву

Три гимнаста – все на кураже…

Я смотрю на снимки и реву.

Отказавшись от своей брони',

Добровольцем он ушёл на фронт.

Так прощался с каждым из родни,

Будто знал, что будет наперёд.

Силачу такому фронт был рад –

ПТР вручили и в окоп

Танки бить в упор, в разрыв, впопад,

Целясь зверю вражескому в лоб.

И в одной из танковых атак,

В адских взрывах, в адовом дыму

Возле ног его рвануло так,

Словно в клочья рвали свет и тьму.

Он очнулся в мареве утра'.

- Что со мной? – спросить лишь только смог.

- Будешь жить, - смутилась медсестра. -

Ведь живут на свете и без ног…

О другом немного рассказал

Военврач приехавшей родне.

Как же тот рассказ родню терзал,

А теперь терзает сердце мне.

…На поправку шёл наш фронтовик,

Но не мог смириться с тем, хоть плач,

Что без ног жить будет каждый миг,

Он – красавец, богатырь, циркач.



Жаркий воздух сумрачно дрожал

В танго русском, горестном, когда

Пел Шмелёв: » Мне бесконечно жаль…»

И ему – «Жаль» - вторила звезда.

У окна, распахнутого в ночь,

Он лежал, и вдруг рванув к стене

От того, что жить уже невмочь,

Стойку сделал на руках в окне.

Там под танго русское кружил

И шептал последнее «Прости…»

Он артистом здесь недолго жил,

И решил артистом он уйти.

Опустело звёздное окно -

Он в прыжке закончил эту роль.

Расплескалось танго, как вино,

На земле оставив «только боль».

Ну а те, кто видели во тьме

Тот смертельный номер « Эквилибр»,

Написали нам в своём письме,

Что от ран тяжёлых он погиб.

У меня другая правда есть:

Как в колодце искорку на дне,

Вижу часто там, где звёзд не счесть,

Ангела безногого в окне.

Он меня пытается хранить

И отводит крыльями беду –

Это дядя мой хотевший жить,

Я к нему когда – нибудь приду.



3.2. Последний фронтовик

Услышат ли Россия и родня

Своей земли немой глубинный крик,

Когда уйдёт за линию огня -

В закат и в ночь - последний фронтовик?

Да, обелиски, звёзды и кресты,

Да, братские могилы на века,

Но впредь уже у памятной плиты

Живого не найдём фронтовика.

Он будет вечен – наш огонь сердец,

Но как же больно, устно иль в строку,

«Спасибо, героический отец!» –

Живому не сказать фронтовику.

Я верю сердцем, матушка-земля

Туманом занавесит, словно лик,

Заплаканные русские поля,

Когда уйдёт последний фронтовик.

3.3. Девчонка на обочине

Исхлёстанная ветром и дождём,

Как плетью бесноватого садиста,

Стояла у обочины гвоздём

Девчонка, так себе, «рублей за триста».

Худая, остролицая, в джинсе,

Протёртой не по моде – по несчастью,

Она смотрела на машины все,

Нет, не глазами – их незрячей частью.

Автомобили, сбитые в стада,

Бежали так, как будто бы вживую



Водители сгорали от стыда

За малолетку эту плечевую**.

Пусть не заплачет небо, и до дна

Дождями поднебесье проливая,

Поплакать бы девчонке, да она

Стояла под дождём как неживая.

Никто не останавливался там,

Но вот возник - гадливого негодней,

Открылась дверь и юная мадам

Нырнула вниз, как в ночь из преисподней.

А дождь хлестал машины и шоссе,

Гонясь за той, где девочка сидела,

Худая, остролицая, в джинсе,

Не слыша даже собственного тела.

3.4. Моя женщина

Мне любви не хватает такой,

Чтоб дорога стелилась цветами,

Где идёт и ступает легко

Моя женщина поздних свиданий.

Я вымаливать долго готов,

На камнях разбивая подошвы,

Чтобы путь из осенних цветов

Для неё не кончался подольше.

Не устану я верить в цветы,

Где почти с грациозностью лани

Ты идёшь и волнуешься ты,

Моя женщина поздних желаний.



И в лугах, в стороне от дорог,

Твой наряд из ромашковых платий

Лепестками срывать бы я мог,

Моя женщина поздних объятий.

Пусть спешит к нам снегами метель,

И дорога всё лунней, всё звёздней,

Мы цветами расстелем постель,

Моя женщина осени поздней.

3.5. Спасибо!

Ты чувствуешь, небо к тебе благодушно –

Дарует картины весенние в цвете.

А что ещё нужно? А что ещё нужно!

Живи и не думай сегодня о смерти.

Цени эту щедрость за краткость и меру,

Такое потом повторится едва ли,

Весь мир принимать безоглядно на веру

Тебя, как на праздник, сегодня позвали.

Скорее, скорее забудь про тревоги,

От неба бери любование светом,

Такое, поверь мне, даётся немногим,

Но, впрочем, не думай, не думай об этом.

Спеши насладиться цветными лучами

В счастливые эти минуты даренья,

Так было в начале, так было в начале,

Я знаю, в начале всего сотворенья.

Спасибо, спасибо, лазурь огневая!

Пусть тучи опять проплывают недужно,

Я видел картины небесного рая,



А что ещё нужно? А что ещё нужно!

3.6. Наше кино

Это было так давно –

В том тысячелетье!

Шли мы толпами в кино,

Взрослые и дети.

На экране и вовне

Жизнь не разделяли,

Наша и на полотне,

И на пьедестале,

Наша, нищая, хоть вой,

Но страна героев,

За неё всем миром – в бой

И, конечно, строем.

Было! Было! Где оно-

Это единенье?

То ли умерло кино,

То ли - поколенье.

А быть может, верх взяло

Видео и теле,

Где вовсю гуляет зло,

Каждый – на пределе,

А быть может, свет погас

В том высоком зале,

Где любовь хранила нас,

И кино прервали…

Так и вышли мы толпой,



Не поняв картины,

И впечатаны судьбой

Годы в наши спины.

3.7. Кинжал

Сородич мой, лихой казак,

Кинжал мне завещал:

- Храни его, как свет в глазах,

Как голоса металл.

С ним наши предки, и не раз,

Ходили на врага,

Чтоб мирным был седой Кавказ,

Единым на века.

Я эту память берегу,

Храня кинжал живой,

И острым лезвием врагу

Грожу над головой.

А дальше сыну передам.

- Бери кинжал, - скажу,-

Он по твоим теперь годам,

Держи, как я держу.

И в главном, счастье иль беда,

Не забывай о том,

Что мирным должен быть всегда

Кавказ - наш общий дом.

Кинжал - защитник и боец,

Живёт в судьбе веков

Отвагой доблестных сердец

Геройских казаков.



И в вихре лет, где дней не счесть,

Разит врагов у ног

За нашу родину и честь

Прославленный клинок.

3.8. Дикий сад

Вот остановка, я снова сойду,

Поезд умчится к другому порогу.

Как хорошо в этом диком саду,

Перешагнувшем стальную дорогу!

Тщетно искать в нём по вкусу плоды,

Да и цветы не душисты, невзрачны,

Но отдыхает душа у звезды,

Что отражается в росах прозрачных.

Это немало. Спасительный сад,

Ты не из тех, что пленяют красою,

Прост твой неброский зелёный наряд

Рядом с железной сквозной полосою.

Но почему-то яснеет лицо

В близкой листве с позолоченной кромкой

Даже в минуты, когда колесо

Пляшет на рельсах неистово громко.

Таинство сада, который зарос,

В нём спозаранку увидеть нетрудно

В травах нескошенных россыпи звёзд,

Выпавших росами где-то под утро.

3.9. Мне слышатся Речи



Всё чаще и чаще

Доносится Слово:

«Вы только лишь части

Созданья большого».

-Откуда и кто вы,

Вещатель случайный?

Снимите покровы

С мучительной тайны.

И кто мы – народы,

Больные раздором,

С кусками свободы

За каждым забором?

-Не думай об этом, -

Несётся по ветру, -

За солнечным светом

Вы тянетесь к свету.

Кто ближе, кто дальше,

Но все понемногу

Под солнцем слепящим

Осилят дорогу.

Мне слышатся Речи

И шелест покрова…

-До встречи, до встречи! –

Доносится Слово.

3.10. Майским восхищением души

Я не знаю, что там будет завтра,

А сегодня я счастливей всех,

Полон жизни, силы и азарта,



И надежды смелой на успех.

В мире зеленеющих раздолий,

В мыслях, отражённых в вышине,

Не хочу раздумывать о доле,

Что готовит день грядущий мне.

Я сегодня в счастье беспробуден,

Воздух пью, как сладкое вино,

А каким подарком завтра будет,

Мне, с утра хмельному, всё равно.

Без конца чудит весна господня

В шуме, в гаме, в утренней тиши…

Что мне завтра? Я живу сегодня

Майским восхищением души.

4. ВЛАДИМИР ЧЕРЕМИСИН

http://www.chitalnya.ru/users/stroka/

4.1. Полуостров любви

Горизонт переполнен

Одиночеством чаячьим,

Берег пеной прибоя увит.

На загадочных волнах

В синем море качается

Неразгаданный остров любви.

В море многое просто:

Лента берега пенная,

От обрыва - любви глубина.

Обитаем тот остров,

Всё его население
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На века только он и она.

Но когда по юдоли

Уже столько наверчено,

Что в душе только скопище льдин,

Будто отзвуком боли

Море вздыбится смерчами...

Значит, кто-то остался один.

Мимо ликов иконных

И отчаянья острого

Не прорваться... Зови ни зови -

На разгаданных волнах

Только тень полуострова,

Полуострова нашей любви.

4.2. В лето просится дождь

В лето просится дождь. Вот и небо нахмурено…

За черту горизонта убегают дома.

Что-то сердце щемит – нажимаю на курево,

Сигаретой дешёвой ошалело дымя.

В лето просится дождь. И да будет позволено

По широким просторам расплескаться ему.

Да не можем никак уберечься от боли мы

Непутёвого сердца - не пойму, почему.

В лето просится дождь. Шелестит ветер травами,

Благодатную влагу принося за собой.

В этом тёплом дожде снова будем неправы мы,

Снова будем неправы пред своею судьбой.

В лето просится дождь. Выгнет звонкая радуга

Разноцветной палитры озорную дугу,



Дождевой небосклон удивляя и радуя…

Только я свою радость всё догнать не могу.

В лето просится дождь. Время мечется рваное.

И спрошу у него я: - Так чего же ты ждёшь?

Снова в завтра идём с незашитыми ранами,

Ничего не поделать - в лето просится дождь…

4.3. Обратный билет

Кружится голова,

Как будто оглушён –

И верю и не верю…

Но – сказаны слова:

Я в гости приглашён –

Мне приоткрыты двери.

Сквозь встречные ветра

По острому лучу

Навстречу лету красну

(Пора, пора, пора!)

Уж мысленно лечу

Я в очередь у кассы!

Нежданно ослепит

Безудержный простор

Ответы без вопроса…

И диктор прохрипит,

И вспыхнет семафор,

И застучат колёса…

И светел будет мир…

Аукнется тетрадь,

Тем, что нашепчет лето…

Прости меня, кассир,



Ну не хочу я брать

Обратного билета.

4.4. Весне

На мир, что вроде мартом осенён,

Обрушились лавины белой краски.

Всё перепуталось на линии времён:

Зафевралило в марте по-январски...

И вот опять зимы незыблем щит,

Неколебимы зимние устои.

Но всё-таки - прислушайся! - звучит:

-Весна, Весны, Весне, Весну, Весною!

4.5. Закрыли солнце

Закрыли солнце.

Черною луною.

По кругу - будто венчик седины.

А тьма - почти ночная надо мною,

И даже звёзды редкие видны.

Закрыли солнце.

Как смертельный номер...

В арену барабанов дробь впилась…

Законы необъятных астрономий

Легко мирам свою явили власть.

Закрыли солнце.

Лишь на две минуты.

Смешной и вроде мимолётный срок.

Но вспышкой полоснули почему-то

Тугие годы пройденных дорог.



Закрыли солнце.

Седина по кругу.

Хватил опять я горького до дна.

Как в темноте найти мне руку друга?

Она ж не светит - черная луна…

Закрыли солнце -

Ни слезы, ни слова.

А я кричу сквозь темень надо мной:

-Не надо, чтоб кому-то, где-то, снова

Закрыли солнце черною луной.

4.6. На сельском кладбище

На сельском кладбище покой и тишина.

Зимой - снега. Густые травы в лете.

На сельском кладбище в любые времена

Цветы, и те - всегда в минорном свете.

Под снегом, травами, цветами тихий прах.

Здесь в прошлом и победы и обиды.

На молчаливых тут соседствуют холмах

Кресты и со звездою пирамиды.

Здесь из живущих ныне каждый проходил,

Прощания неся лихое бремя.

На сельском кладбище в содружестве могил

Истории плывет былое время.

В нем, стародавнем, тихом, прожитом, седом -

Вся череда событий, драм и судеб…

Всё вместится в последний вечный дом,

И в доме этом - люди, люди, люди…

Уходят тихо росы с самого утра,

И солнце путь свой начинает снова.

…Андреевых лежит десятка полтора,



Семь Русских, восемнадцать Ивановых…

Упал слепой дождишко в середине дня,

Нелепый, неожиданный, случайный.…

Тут и далекая и близкая родня,

Однофамильцы да односельчане...

Простые мысли об уже ушедшем дне

Закатом проводил зеленый вечер.

…В чуть тронутой зарёй вечерней тишине

На двух могилах оплывают свечи…

Над всем селом в тугой загадочной ночи

Неслышно звездная бушует замять.

…На сельском кладбище история молчит,

И в том молчанье прорастает память…

Как важно нам, чтоб к этой памяти хоть раз

Любой из нас когда-то воротился,

Чтоб связь времен вовек не прервалась.

…У Ивановых внук вчера родился!…

4.7. Старая рукопись

Пожелтевшая бумага. И вполне понятный почерк -

Из далеких лет почти что позабытые слова.

Вдруг пахнуло пережитым от давно рожденных строчек,

От давно минувших весен закружилась голова.

Будто снова в день счастливый возвращаюсь незаметно,

Или снова часом трудным ненароком огорчен…

Из далекого далёка шевельнуло синим ветром,

Из далекого далёка речка синяя течет.

В этой синей-синей речке то размашистые плёсы,



То заиленная отмель, то крутой водоворот…

А далекие ответы на далекие вопросы

Всё давно уже по полочкам расставили. Но вот

В старых строчках снова слышен на излете голос ломкий,

И до звона вновь натянута связующая нить.

Только что теперь об этом… Это, как насчет соломки –

Если знать бы, где упасть бы, может, взять, да подстелить.

Всё прожито - пережито, перевыполнены сроки…

Было – не было, осталось, иль ушло в небытиё…

Только трудные дороги, только помыслы высоки,

Да стремительное время, да отечество моё,

Да наполненные будни, да друзей далеких лица,

Да находки и потери… Время новое летит.

Сброшюрованы потомно жизни давние страницы.

А одна из них уютно в старой рукописи спит.

Но однажды - неохотно, как туман со дна оврага -

Зажурчит, зачем, не зная, эта синяя река…

И лежит передо мною пожелтевшая бумага,

И царапает по сердцу незабытая строка…

4.8. Эпитафия свежескошенной траве

Сталь косы режет злее всех засух,

КлеверАм не сносить головы...

Сухо травам в копёшках пузатых,

Солнце медленно падает в запад,

А над полем всё теплится запах -

Запах свеже-погибшей травы.

4.9. Тишина

Я рад скупой осенней тишине.

Упорно молчаливая, как камень,

Обнимет мир прозрачными руками



И погрустит тихонько обо мне.

Ни дать, ни взять, ни хорошо, ни плохо...

И памяти глубины теребя,

Молчу, чтоб не обрушить на себя

Осенней тишины надсадный грохот.

4.10. Ностальгия по осени

Да, выпал снег. Но ароматов пряных

Волшебной осени забыть я не могу -

И копны бабами в линялых сарафанах

Мне пляшут русскую в заснеженном лугу...

5. ВИКТОРИЯ БУРЦЕВА

http://www.chitalnya.ru/users/Sordespilozus/

5.1. Отдаленному пению севера

Отдалённому пению севера

Заторможенный утренник внемлет,

Слабый луч осязает рассеянно

До весны присмиревшую землю,

И лежит она с миною кислою...

То ли пасмурен, то ли задумчив

Небосвод собирается с мыслями,

Заплетая косматые тучи.

Будто он вспоминает усиленно

О какой-то серьёзной утрате,

Наблюдая, как треплется, вылиняв,

Поздней осени нищее платье.
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Я сегодня проснулась болезненной,

Не в себе, как и эта природа,

Ощущая лопатками лезвие

Бритвы этого времени года.

Режет холодом впадины щёк она

В те минуты, когда через силу

Выползаю из дымного кокона

Поэтессы личинкой бескрылой.

Но не надо являться провидицей,

Чтобы чувствовать, стоя на горке:

Далеко и насквозь стало видеться,

И дышать - обжигающе-горько.

5.2. Вымирающие деревни

На земле богатырской, древней,

Где затерян былинный след,

Вымирающие деревни

Увеличиваются в числе.

Отсыхают на дубе ветки,

Вместо каждой - корявый шрам,

Упокоились наши предки,

Приобщившись к богатырям.

Жили истово, без фантазий,

Пахарь пашне был как жених -

Знать, брезгливо сравняли с грязью

Ту землицу потомки их:

Только схлынуло половодье -

Исподлобья глядит земля

Сквозь непаханные угодья,



Сквозь несеянные поля.

Оглядись в стороне равнинной,

Непременно уколют глаз

Укоризненные руины -

Город вытянул жизнь из вас!

Здесь бы церкви поправить крышу,

Той, что сложена на века,

Да какой бы работник вышел

Из последнего старика?

А на прошлой, страстной неделе

Бабка Марья сползла в сенях,

Санитары к ней не поспели -

Ведь дорога-то как квашня...

Не явились на тризну детки -

Кто сидит, кто не хочет сам,

Разобрали сирот соседки -

Двух котов да слепого пса.

Люди добрые, помяните ж!

Мастерицей слыла она...

Так и тонет, как древний Китеж

Наша русская старина.

Захоранивают богатства

Недра россыпью золотой,

Видно, время пришло расстаться

С этой сказочной простотой.

5.3. Семейный архив

Птицы, листья и годы летят вереницами,



Замерзает во сне оголившийся сад -

Здесь остывшая летопись машет страницами

И ведёт по тропинке сезонных утрат.

Вот физалис мигнул поминальным фонариком,

И со светлой печалью припомнили мы,

Как тихонько гуляя, мой дедушка старенький

Так мечтал оттянуть приближенье зимы.

А на этом крылечке, давненько не крашенном,

Беспощадно предчувствуя скорый финал,

Папа складывал в памяти листья опавшие

И последнюю осень свою заклинал.

Впереди и моё пробуждение вещее,

Где мигреневый молот ударит в виски,

Где в сгустившихся сумерках сливам мерещится

Посиненье от холода и от тоски.

Страхи, беды и сны подбираются лисами.

Пусть запомнит мой сын, как во времени том

Упаду я на землю таким же исписанным

Из архивов семьи пожелтевшим листом.

5.4. Воистину воскресе

В хватке тьмы слабину ощутив,

Поднимайте свой дух из развалин -

Светозарно пришел во плоти

Тот, над Кем мы тридневно рыдали.

Как воспрявшая жизнь хороша,

Я не знаю, поймёт ли кто лучше,

Чем пробитая скорбью душа,

Сквозь прореху поймавшая лучик.



Что так просто забыть и простить -

Кто бы смог объяснить иноверцу! -

Едкий уксус на римской трости

И копьём прободённое сердце.

Но трёхдневный пронзительный срок

Пережив, как в ночи лихорадку,

Заплетите в пасхальный венок

И мою поседевшую прядку...

5.5. Побег

Я из квартиры выйду вон,

Пройду тихонечко дворами,

Пусть надорвётся телефон,

Я от него укроюсь в храме.

Спасусь от будничных забот,

Житейского непостоянства

В краю, где время не течёт,

И где не значимо пространство.

Здесь на амвоне древний след,

И Слово царствует Младенцем

Всё так же, словно на земле -

Лишь пастухи и земледельцы.

И это общество - по мне.

Подобно предкам, род от рода,

Я стану камешком в стене,

Поднявшей к небу эти своды.

5.6. Весняжка



С душой линялой нараспашку,

Не дав ни охнуть, ни вздохнуть,

Весна нечёсанной дворняжкой

Стремглав бросается на грудь.

Хранят следы былых ненастий

Её плешивые бока,

И в до ушей раскрытой пасти

Трепещет пламя языка.

Облапив обожанья ради,

Пустив капельный слюноток,

Блудливой синевой во взгляде

Сверкнув, меня сшибает с ног!

И не в моей хозяйской власти

Пресечь восторженный угар,

Срывающий ошмётки счастья

Как ручейки на тротуар,

И трёхсезонную отлучку

Мне засчитав за пять минут,

Она простила, словно сучка,

На время сданная в приют.

5.7. Метельный вальс. Зарисовки в парке

Еле проснулись рассвет приболезненный,

Зорька метельная,

Рушатся с неба снежинок созвездия -

Кружев плетение,

В парке подушки лежат на скамеечках -

Сядьте, не брезгуйте!

Сядешь - и вцепятся сквозь душегреечку

Когти железные.



Мимо хозяйка хромает нестарая

С добрыми псинами:

Все разномастные, целых три пары и

Сплошь некрасивые.

Видно, тобою когда-то подобраны,

Нынче спасут тебя -

Вытянут из состоянья недоброго,

Послеинсультного.

Ну а навстречу бежит-заливается,

Звёздочки цапает

Чистопородная, просто красавица,

Только трёхлапая.

Пусть на бегу к чемпионской медали

Калеке не вырваться,

Люди, спасибо, пожить ещё дали,

Не усыпили пса.

Парочка бомжей бредёт переулочком

За загородочку:

Вот вам, родимые, грошик на булочку,

Но не на водочку.

Мать по снегам пробивается с санками

С маленькой девочкой:

"Вот и подкормим с тобою, Оксанка, мы

Птичку и белочку!"

В снежных картинках, в метели увиденных,

Вдруг открывается:

Это - любовь, а не то, что обыденно

Ей называется,

Это Господня частица нетленная,

С каждым попутчиком

К нам пробивается Света Вселенная

Слабеньким лучиком.



5.8. Бессонница

Д*Ж*

Ночи бденная тишина

Крутит хуже дурной отравы -

Не сестра тебе, не жена,

Рядом быть не имею права.

Не коснуться побритых щёк,

Не приблизиться к изголовью.

Как мне быть, не возьму я в толк

С той голодной как волк любовью.

Лунатизмом больной, один,

Бродит город в рубахе длинной,

Бередя зеркала витрин

Обезлюдевших магазинов.

Вот и я из постели - прочь!

Ввысь! На лунные виадуки,

Уж какую болею ночь

Неприкаянностью разлуки.

Нитью штопальной лунный луч

Чинит нечто, что нас связало -

Этот войлок февральских туч,

Наше общее одеяло.

5.9. Одуванчики

Смотрят маленькими одиночками

Из оконца приюта, что рядом,

Всё спалив диатезными щёчками



И недетской плачевностью взгляда.

Смотрят как на беду предстоящую:

Там, где двор от уныния вымер,

Одуванчики зябко таращатся

На ослепший к их горестям триммер.

Это дворник, как идол языческий -

Краснолицый и рыжеволосый -

Тарахтящей косой электрической

Одуванчики косит и косит.

А потом эти смятые, лишние,

Миру светлый дарившие лучик,

Собирает головки поникшие

В неприглядные блёклые кучи.

Смотрят дети, как вряд ли случалось вам

На цветы, что ещё не упали,

И такой необъятною жалостью

Кто-то их пожалеет едва ли.

Всё б отдали - приютские ходики,

Медвежонка и красную лейку -

Лишь бы жил хоть единственный, родненький

Жёлтый цветик на тоненькой шейке.

И накликанный всеми обидами

Жизни, к ним безразлично-жестокой,

В горле ком нарастает, пропитанный

Терпкой горечью млечного сока.

А в сердчишках, трепещущих бешено,

Так и рвущихся к этим цветочкам

Умирает любовь неокрепшая

Несплетённым пушистым веночком.



И глядят эти девочки, мальчики,

Породнившись душой с сорняками,

Как безвинно казнят одуванчики

Под заборами и гаражами.

5.10. Собака

Борюсь с дремотой и мраком

Над томиком Еврипида,

А где-то воет собака,

Творя свою панихиду.

Заброшенная, чужая,

Над кем-то скуля и плача,

Она меня заражает

Тоскою своей собачьей,

Она мою душу полнит

Звериной своей тоскою:

Не надо, милая, полно,

Сейчас я тоже завою!

Уткнусь головой в подушку,

И так же запричитаю:

"Мы - брошенные зверюшки,

И нам не вернуть хозяев!"

Уж мы ли жалели лая,

Спасая дворец воздушный,

Но всё, что мы охраняем,

Сейчас никому не нужно.

А то, что для счастья всякий

Блестит маячком в эфире -



Поди, объясни собаке,

Забытой в пустой квартире.

6. ГЕННАДИЙ РОСТОВСКИЙ

http://www.chitalnya.ru/users/april460408/

6.1. Когда отблистают парады

Когда отблистают парады, когда отгремят оркестры,

Венки и гирлянды возложат к Вечным огням и крестам,

Когда фейерверки погаснут –

от Владивостока до Бреста

Над грустной землёю нависнет

щемящая пустота.

Текут молчаливые реки, мигают пугливые звёзды,

И яблони цвет свой роняют, и скорбные стынут леса,

И дышится трудно, со всхлипом –

настолько разрежен воздух,

Настолько суровы и строги

нависшие небеса…

Как будто накрыло Россию

огромным невидимым панцирем,

Гигантским невидимым куполом, тяжёлою густотой.

И что там минута молчания

по теле- и радиостанциям

В сравнении с этой зияющей

щемящею пустотой!

2005 г.

6.2. Родины знобящий позывной

http://www.chitalnya.ru/users/april460408/
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Вновь ветра деревья раскачали.

Гонит март моряну и песок.

Бледен я? Так это он качает

Из моих артерий алый сок.

Астрахань, я не хочу печальных,

Грустных и отчаянных стихов.

Запах ветра над твоим причалом

Лучше всех французистых духов.

Над твоей Семнадцатою пристанью

С каждым днём тревожней и сильней

Чуют мои ноздри дух смолистый

Южных сёл, икрянинских тоней.

Взгляд мой, отражённый белым облаком,

Вновь летит за шесть десятков вёрст.

Вижу дом старинного я облика.

Взморья акварельно-нежный холст.

Кожей ощущаю, каждым нервом

Рыбий начинающийся ход,

Под шатром изменчивого неба

Птичий начинающийся лёт.

Мозгом ли, хребтом ли позвоночным,

Но не слухом, - слуху не дано, -

Слышу я в молчании полночном

Родины знобящий позывной.

Нет, не одинок я в этом мире.

Даже если с ног совсем свалюсь,

Мне живой водицы Бахтемира

Дайте хоть глоток – я поднимусь.

2001 г.



6.3. Нежданно, торжествующе, крылато

Нежданно, торжествующе, крылато

Заснеженным метельным декабрём

Войду в твой мир, - тяжёлый, угловатый,

Пропахший сигаретой и стихом,-

В улыбку, в сны, в горячее дыханье…

И счастлив буду, дурень, потому

Что я любовь, как нищий подаянье

Не выпрошу – уверенно возьму,

Что днём пушистым, днём румянолицым

И ночью, когда стихнут голоса,

Сиять мне будут тихо сквозь ресницы

Доверчивые девичьи глаза,

Что будет вьюга и спокойно будет

Огонь гореть в печурке, чуть шурша,

Что рано или поздно, но забудет

Все раны и обманы все душа.

Лишь иногда – в наклоне головы ли,

В сплетенье пальцев, в шорохе ли слов

Возникнет вдруг, пронзив меня навылет

Безжалостная прежняя любовь.

Ты станешь моей лебедью-царевной,

Но ты меня заранее прости,

Что в памяти моей, в кургане древнем,

Раскопок не позволю я вести.

Безвинный пред тобой и виноватый,

Как входят в очень чистый, светлый дом,

Войду в твой мир – тяжёлый, угловатый,

Пропахший сигаретой и стихом.

6.4. Прощание с сентябрём

Мой сентябрь, мой товарищ печальный,



Посидим вдвоём у окна.

Пусть к губам, словно лодка, причалит

Тишина.

Вот опять в своих жёлтых маечках

Вижу я – пришли на порог

Тридцать дней твоих, тридцать мальчиков,

Тридцать жарких моих тревог.

Что ж, прощаемся, дорогие,

Гаснут в сердце ваши огни…

Мой сентябрь, покурим, прикинем -

Честно прожил я эти дни?

Мне с тобой и легко, и непросто.

Сквозь рассветы твои и ветра

Я лечу по орбите осени

Электроном вокруг ядра!

Я лечу. И просторно, и вольно мне,

И гостит во мне сладкая боль,

И гудит во мне высоковольтная

Ослепительная любовь.

Ожидаемая и нежданная,

По артериям – проводам

Мчится, богом, наверно, данная,

А за что – и не знаю сам.

Лишь бы только не обманула

И не вышибла из седла.

Лишь бы только не коротнула.

Не спалила до пепла, дотла

1966 г.

6.5. Отгорело, отболело, отлюбилось

Отгорело, отболело, отлюбилось.

Отделилось, как ступени у ракет.

Не сбылось, не совершилось, не случилось.



И виновных, разумеется, здесь нет.

Смотришь в небо,

проводами разлинованное,

Пьёшь зимы седой искрящийся стакан,

И обламываешь веточку кленовую,

В лёд обёрнутую, будто в целлофан.

Всё какое-то не очень-то родное.

Дни скучны, как телеграфные столбы.

Это просто пред тобою не цветное –

Чёрно-белое кино твоей судьбы.

2003 г.

6.6. Попрощались листья с кленами

Попрощались листья с клёнами.

Гуси скрылись за моря.

А трава ещё зелёная

На исходе ноября.

Треснет лужица зальделая,

Под ногами захрустит.

Чтоб ни думал, чтоб ни делал я,-

А душа к тебе летит.

Ах, душа, тоской спалённая!

Это глупо, это - зря…

Но трава ещё зелёная

На исходе ноября!

6.7. Ты не снишься уже...



Ты не снишься ещё. Но едва просыпаюсь,

Словно лес под дождём долгожданным,

купаюсь

В предвкушении утренней встречи с тобой.

Ты не снишься.

Но в первый же миг пробужденья

Каждый день ощущаю своим днём рожденья,

Каждый час – звёздным часом,

вручённым судьбой.

Ты не снишься уже. Годы мимо промчались.

Корабли пришвартованы к разным причалам,

Но ещё на плаву, но ещё на ходу.

Ты не снишься уже. Ото сна пробуждаясь,

Каждый день свою жизнь,

как могу, продолжаю.

День рожденья – в апреле.

Один раз в году.

2003 г.

6.8. -Кто-то стучался в окошко?

Татьяне Леухиной

-Кто-то стучался в окошко?

-Наверно, капель.

-Кто-то звонил?

-Отзвенела сосулька упавшая.

-Что это с воздухом? Дышишь, и будто бы хмель

Внутрь проникает.

-Да это весна заблиставшая!

Это весна, зажурчавшая рыжим ручьём,

Это она, загремевшая белыми льдинами.



Скачет по снегу грачом, словно чёрным мячом,

В лужах-глазуньях чирикает по-воробьиному.

Скоро растают снега прошлогодних обид,

Мусор напрасных тревог с половодьем умчится.

Что ж ты грустишь, что подруга давно не звонит

И вместо друга капель в твои окна стучится?..

6.9. Моя тоска сквозь расстояния

Моя тоска сквозь расстояния

Летит к тебе конвертов стаями.

Я обречён на расставания,

Как снег весенний – на растаянье.

Но жизнь и тем ещё отмечена,

Что в ней не вечны ожидания,

Что предстоит с тобою встреча мне –

Чем долгожданней, тем желаннее…

2003 г.

6.10. Общий вагон

Вновь за окошком вагонным пейзажи унылые.

Дремлем вполглаза, беседуем, что-то жуём…

Общий вагон,

ты не станешь нам общей могилою?

Мы индивиды, пока мы на свете живём.

Общий вагон мчит по рельсам

сквозь ночь

наши жизни –

Временный дом, неказистый, а всё же приют.

Смертью взрывчатка



под нами сегодня не брызнет.

Все мы доедем.

Нас любят, и помнят, и ждут.

Много надежд и тревог, нерастраченной силы.

Многое в будущем нам предстоит превозмочь.

Общий вагон яркозвёздной морозной России,

Мчи нас вперёд

без крушенья

сквозь чёрную ночь!

2004 г.

7. ДЕНИС КОРОТАЕВ

http://www.chitalnya.ru/users/deniskorotaev/

7.1. Догорают мои гусли-самогуды

16-17.12.02:

Сколько люду набежало, сколько люду! -

И торговый, и служивый, и блаженный...

Догорают мои гусли-самогуды,

Прожигая полынью во льду саженном.

Не стоял бы я на месте, словно идол,

И метнулся бы в огонь, да цепью кован.

Не иначе - скоморохов кто-то выдал

И сказителям конец поуготован.

Видишь? - стражники расставлены повсюду

И качают бердышами дети пёсьи...

Догорают мои гусли-самогуды,

Догорают мои звончатые песни.
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Догорают, а потом уйдут под воду...

Только сажа на снегу лишь... Только сажа...

И отправится попа да воеводу

Распотешить верноподданная стража...

Разойдутся не дождавшиеся чуда

Кто - со смехом, кто - с добычей, кто - с укором...

Догорают мои гусли-самогуды

На костре по-инквизиторски нескором.

Кто-то вышел на мостки как на подмостки,

Кто развеяться пришёл, а кто согреться...

И постреливают немощные доски

Разрывными - да по сердцу, да по сердцу...

Только я реветь белугою не буду,

Сколь бы други-гусляры не голосили...

Догорают мои гусли-самогуды,

Да леса ещё найдутся по России.

Отсижу своё в чахоточном остроге,

Слажу новые - соборнее да звонче -

И пойду, покамест горе носят ноги

Допевать всё то, что прежде не закончил...

А покуда рвутся струны, а покуда

Яро пламя, ако рана ножевая,

Догорают мои гусли-самогуды,

И корёжится в огне душа живая...

7.2. Гуси-лебеди летят

Константину Васильеву

Гуси-лебеди летят



По-над краешками сосен.

В желтый бархатный наряд

Перекрашивая осень.

Обнимая тишину,

Что-то шепчет сирый ветер...

Эту дивную страну

Не сыскать на белом свете,

Не найти по словарям,

Не спросить у очевидцев:

Обернешься - и она

В сизой дымке растворится...

Но в любые времена,

Зла не помня, не покинет

Эта дивная страна,

Эта вечная Россия.

7.3. Поэзия

Поэзия, живущая в душе, -

Не горький плод излома или сдвига,

Но вечности распахнутая книга,

Но песня на затерянной меже.

Поэзия, живущая в душе, -

Не копия рожденной наспех мысли,

Но слепок и былой, и новой жизни,

Не знающей повторов и клише.

Владычице отринутых теней,

Ей равно чужды золото гинеи

И нищенская сутолока дней,

Но, данное оспаривать не смея,

Она стократ и выше, и мудрее

Того, что после скажут вам о ней…



7.4. Я – твой, о, русский Бог!

Всякий народ тогда прекращает свое

существование, когда вбивается

последний гвоздь в стену его храма,

и нет на ней места для новых гвоздей.

Этрусское поверье

Покуда не иссяк

Запас былых надежд,

Покуда не угас

Огонь забытой драмы,

Я боле не спешу,

Как некогда допрежь,

Вбивать последний гвоздь

По горло в стену храма.

Когда-нибудь потом,

За тридевять эпох,

Я буду прорицать,

Верша суды и бунты,

А ныне я молю:

Храни меня, мой Бог,

Оставь сей тяжкий грех

Для хунты или Бунда.

Я твой, о, русский Бог,

Не раб, не рух, не прах,

Не праведник на час,

Но ратник и оратай.

Когда бы слышал мир

Глагол в твоих устах,

И сын бы чтил отца,



И брат бы обнял брата.

Но ты как прежде нем,

Но люд как прежде сир

И молится вотще

В своем земном поклоне,

Что именем твоим

Затеявшийся мир

Молчанием твоим

Не будет похоронен...

7.5. Наши книги пишут нас кровью душ по глади судеб

День за днем, за часом час

Было так и вечно будет -

Наши книги пишут нас

Кровью душ по глади судеб.

Нашим книгам не впервой

На болоте этом жабьем

Увлекать нас за собой

Камнем или дирижаблем.

Наши книги нам не льстят,

Верно - знают себе цену,

И вовеки не простят

Ни халтуру, ни измену,

Словно мы не други им,

Вечно держат на прицеле

И ревнуют нас к другим,

Что написаны доселе.

И пока недвижна твердь,

Эту власть дано иметь им



И дарить нам жизнь и смерть,

И бессилье, и бессмертье...

7.6. Гипербореями, славами, русами

Гипербореями, славами, русами

Нас величали заезжие бахари.

Мы ли не славные? Мы ли не русые?

Мы ли не ратники? Мы ли не пахари?

Все нам подходит, как листик инжировый

Нежному месту далекого пращура.

Мы ли не босые? Мы ли не сирые?

Мы ли не нищие? Мы ли не падшие?

Кармы ли, рока ли пестрые полосы

В пряжу унылую веком сплетаются.

Жаль, что темнеют со временем волосы,

Но и грехи понемногу смываются.

Не рождены ни рабами, ни трусами,

Стовековою судьбой успокоены -

Мы ли не славные, пусть и не русые?

Мы ли не пахари, хоть и не воины?

Так и живем - то по краю, то по небу -

Новой Пангеи зеваки беспечные.

Полно Вам спорить - оставьте хоть что-нибудь,

Что не изменит нам на веки вечные,

Что оградит от попрания вкусами

Те имена, коих мы удостоены -

Некогда - славные, некогда - русые,

Некогда - пахари, некогда - воины...



7.7. Яблочный спас

Яблочный спас - диадема на темени

Благословенной страды.

Кроет земля, разрешаясь от бремени,

Яблочным градом сады.

Гулко несутся по скату, по желобу,

Игристым соком полны,

Не доверяя ни возу, ни коробу

Эхо минувшей весны.

Выйди на улицу - стылую, зяблую,

Где не во сне - наяву

Падают звезды, как спелые яблоки,

Прямо в сырую траву.

Стой не дыша и смотри, зачарованный

Кратким безвластием лет,

Как под созвездием Малой Антоновки

Борются ночь и рассвет...

7.8 Август

Вот и выпит океан, полный зелени и света.

Снова росы по утрам, снова небо далеко.

Вот и скисло молоко остывающего лета,

Это пахнущее сеном молоко.

Вот и ночи посвежей, вот и стали дни короче,

Но зато - какой рассвет, но зато - какой закат!

Это август-вертопрах всем бессонным счастье прочит,

Промотавши то, чем прежде был богат.

Вот и вымыт небосвод тихим ливнем звездопада,

Вот и яблоко и мед развенчали под орех.



А что скисло молоко - так и надо, так и надо,

Но зато - хватило творога на всех.

Вот и сказочке конец, и у шулера рукав пуст.

Остывает до поры обесцветившийся сад.

Что же горе горевать, если жизнь - такой же август,

Где цветенье, урожай и листопад?..

7.9 Сентябрь

То ли дыбится земля,

То ли небо бьется оземь.

Это, бесов веселя,

Бродит осень, бродит осень.

Это лес, на краски щедр,

Снова листьями кружится,

И несет их дале ветр,

Словно спятивший возница,

Что не ведает и сам,

Где исход его скитаний.

И воздеты к небесам

Деревов согбенных длани;

И гуляет по лесам,

Палисадникам и скверам

Суетливый балаган

Беспокойного трувера;

И вода бежит, звеня,

Из расколотого свода...

Это снова на три дня -

Непогода, непогода...



Право, Родина, тебе ль

Да не ведать в час ненастный,

Что сулит ночная трель

Птицы, таинства причастной?

И не надо лишних слов!

Мне и то уже награда -

Купола твоих холмов

В позолоте листопада.

И не надо лишних фраз!

Мне и то уже довольно -

Заболеть вдали от глаз

Этой грустью колокольной,

И, уняв земную дрожь

О распятие березы,

Принимать осенний дождь

За Господни горьки слезы...

7.10. Веди меня, Русь

Веди меня, Русь, мимо капищ и скитов

От первого часа до мига покоя.

На свете есть много дорог неизбытых,

Но только твоя назовется судьбою.

Храни меня, Русь, от обид и искусов,

От липких объятий нездешнего рая;

К тебе приникаю я преданным русом,

Иных алтарей в храме Геи не зная.

Прими мою жизнь не как дар, а как данность,

Не царскую жертву, но клятву на верность.

Одной лишь тебе я покорным останусь,



Во всем остальном не приемля смиренность.

В минуту веселья и в злую годину

Со мною твое опаленное знамя;

Мне любо смеяться с тобой заедино

И дорого плакать твоими слезами.

Как знать, чем еще будет дух наш испытан,

Как знать, что еще уготовит эпоха...

Веди меня, Русь, мимо капищ и скитов

От первого дня до последнего вздоха!

20-24.12.95

8. ДИНА НЕМИРОВСКАЯ

http://www.chitalnya.ru/users/predannaya/

8.1. В своей тарелке

…И вновь туман колышется на Стрелке,

И снова розовый рассвет пришёл.

Привет, мой город! Я – в своей тарелке!

Я снова дома. Как мне хорошо!

Как долго мы не виделись с тобою!

Ты рад мне? Волга шелестит у ног.

Мой добрый город колокольным боем

Оповестил, что здесь – родной порог.

Конец печальным странствиям по свету!

И – всё сначала – улица, музей,

Редакция, шуршащая газета,

Улыбки встречных, возгласы друзей.

Вернулась! Жить светло и вдохновенно

Привычно только там, где ты – своя.

Пропахла гарью, сумраком и пленом
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Тарелка перелётная моя.

Её разбить бы! Но воспоминанья

Вернутся бумерангом всё равно.

Надежда обласкает и обманет -

Она с тоской моею заодно.

Но это – после. А сегодня – Стрелка,

И – лотос, и – троллейбус, и – музей.

Привет, мой город! Я – в своей тарелке,

В летающей, в небьющейся своей!

8.2. Старый тополь

Старый тополь выше крыши,

Лето в царственной поре.

До сих пор скребутся мыши

У соседей во дворе.

Снова над шестым причалом

Светит ранняя звезда.

Будто бы не уезжала

Я отсюда никуда.

Волга ластится волною,

Теплоход зовёт гудком.

Небо чистое спокойно.

Хорошо, что есть он, дом.

Запах воблы и лягушек,

Перерытое шоссе.

Дождь прошёл – и снова лужи

На нейтральной полосе.

Не забыл меня мой город!

Детский смех звенит в саду.

По нему светло и гордо

Внучку за руку веду.

8.3. Под перелив Пречистенской башни



Под перелив Пречистенской башни,

Ласково вспомнив о важном самом,

Я замечаю, что здесь не страшно,

Синее небо и нет «кассамов».

Здесь ни к чему ни «Купол железный»,

Ни липкий страх, ни противогазы.

Пусть и стояла не раз над бездной,

Будто и впрямь меня кто-то сглазил.

Родина... Что же могил так много

Новых, разросшихся, словно свалка?

Здесь похоронен мой друг Серёга,

Тут - одноклассница наша, Галка.

Родина... нищие вновь на Броде

Тянут к прохожим свои ладони.

Но не бывает у нас двух Родин,

И никуда нас никто не гонит.

Под перелив колокольни светлой,

Тот, что мерещился на чужбине,

Я ощутила, что быть поэтом

Мне только здесь суждено отныне.

Здесь - моя пристань, моё дыханье,

Хоть заграничный и чище воздух.

Я осознала: моим скитаньям

Время прерваться, пока не поздно.

8.4. Оттуда нет звонков

Памяти Сергея Бендта

Оттуда нет звонков,

Ни весточек, ни писем.

Ты счёл небытие

Пределом всех наград.

Я с ужасом ловлю

Себя на грешной мысли,



Что если ты - в аду -

И мне дорога - в ад.

Все помыслы слились

В желанье нашей встречи.

В ином обличье ты -

Я сделалась иной.

Кто жарко по ночам

Мои сжимает плечи?

Кто в предрассветный час

Корит меня виной?

Ты - это дерева,

Ты - листья, травы, птицы,

Ты - это облака

В вечерней кутерьме.

Ты - солнечный закат.

Ты - чистая страница.

И если ты - в раю,

Там места хватит мне.

8.5. Малая моя родина

Малая моя Родина

Не по программе пройдена.

Дарена детской родинкой

Малая моя Родина.

Где-то вдали Неглинная,

Питера гривы львиные.

Ну за какие провинности

Кличут тебя провинцией?

Слава с почётом – склепами

В разных страницах слепятся.

Всё без тебя не клеится.

Всё без тебя – нелепица.



Век тополям над парками

Петь и молчать таинственно.

Волги волшба да парусник.

Ты для меня – единственна.

8.6. Главное

Буквами заглавными,

Вязью православия:

ДЛЯ ПОЭТА ГЛАВНОЕ -

ПЕРЕЖИТЬ ТЩЕСЛАВИЕ.

Если не рискуется -

То и не рифмуется.

Всё с Небес диктуется.

Пристально. Не суетно.

Пригвождён прижизненно

Запредельной мукою

Только тот, кто живопись

С музыкой аукает.

Только тот, кто стелется

Дымом над пожарами,

Кто мычит да телится

В синкретизме жанровом.

Самый главный гонорар -

Месть стыда и совести.

Кто поймёт, что Божий Дар -

Божий. А не собственный.

8.7. Радость

Как радостно падать в ночную траву,

Вкушать непонятность и таинство мяты –

Что может сравниться с её ароматом?

Вдыхаю травинку – и, значит, живу!

А звёзды, когда они дышат в лицо



Тревожною жаждой любви и полёта?

И ветер поёт непонятное что-то

В траве, как змея, извиваясь кольцом.

Такие минуты вбирают года.

Такие мгновенья пронзают столетья.

Извечный вопрос: «Для чего я на свете?»

Становится попросту глупым тогда.

8.8. Лишь бы не было войны

Мне на Ближнем Востоке неблизком

Часто снились о Родине сны.

Я осталась в душе пацифисткой –

Лишь бы не было новой войны.

Я не знаю, насколько возможно

Сохранить хрупкий призрачный рай.

Он цветущий, но слишком тревожный,

Дальний, древний, растерянный край.

Пусть поют лишь морские сирены,

Не ночами смятенно ревут.

Да не станет египетским пленом

И Содомом смятенный уют!

Если кажется неким – далече

Средиземный заморский мираж,

То реальность мгновенно излечит,

Ведь она – не курортный вояж.

Та реальность предельно жестока

К тем, что миру не знает цены.

Смута часто приходит с Востока…

Лишь бы не было новой войны!



8.9. В горле ком

В горле ком. А мы знакомы

Меньше года. Всё равно!

Выбегу во тьму из дома,

Чтоб зажечь твоё окно.

Вот зима. А было летним

Ощущенье новизны.

Запираю сердце в клетке,

Прогоню шальные сны.

Вот судьба. А мне казалась

По плечу - любая власть!

Только жалость. Только шалость.

Только страх. А может, страсть?

Только быль. А может, небыль.

Только боль. Теперь всерьёз.

Одинокий запах неба.

Перестук ночных колёс.

8.10. Глоток океана

Живу я на Волге. Как это ни странно,

Мне хочется с детства глотнуть океана.

Я плаваю кролем. Умею и брассом.

Да вот океан не видала ни разу!

Ни Чёрное море, ни Каспий седой

Меня не утешат своею водой.

И детские сны превращались в обиды:

Стремлюсь я к тебе, океан Ледовитый –

Бескрайний,

огромный,

холодный,

бесстрастный.



И это – не вымысел жажды напрасной.

С далёкого детства, увы, так знакомы

На глобусе вы, Салехард с Оймяконом.

Там дед молодой в тишине жуткой дали

Тянул свою песнь «По степям Забайкалья…»

По диким,

таёжным,

неложным,

острожным.

И мне от себя убежать невозможно!

В квартире нетопленной здорово греет

Его на бараньем меху телогрейка.

Во мне, его внучке, болят его раны:

Мне хочется с детства глотка океана.

9. ИЛЬЯ КУЛЕВ

http://www.chitalnya.ru/users/kulev/

9.1. Песенка о старом трамвае

Ну, куда ты спешишь, одинокий и старый трамвай,

Целый день напролёт по печальному длинному кругу?

Хоть чуть-чуть тормозни, поболтаем с тобою, давай,

Про житьё, про бытьё и, конечно, ещё друг про друга.

Может, жизнь у меня не похожа совсем на твою,

Может быть, у меня протяженней и длительней рейсы.

Но сегодня, поверь, от тебя ничего не таю -

Я ведь тоже привязан к каким-то невидимым рельсам.

Точно так же, как ты, я по кругу уныло тащусь,

Кто-то входит ко мне через двери, что всем - нараспашку.

Обогрею теплом, чем богат - завсегда угощу.

А уж если припрёт - то последнюю скину рубашку.
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Жизнь на стыках трясёт так, что вовсе порою невмочь,

Но страшнее, когда после всей суетливой мороки

Наступает для нас с ощущеньем ненужности - ночь,

Та, в которой с тобой безнадежно мы, брат, одиноки.

Тянешь руки свои к проводам, ну, а я к небесам.

Знаем оба, что Тот, кто намного нас выше и круче,

Сверив нам отведенный лимит по каким-то часам,

Электричество наше так просто возьмет и отключит.

Но не думай об этом, по рельсам беги и трезвонь,

То, что жизнь так прекрасна порою, и трепетна даже.

То, что в небе вечерней зари догорает огонь,

И за то, что мы есть, нам спасибо хоть кто-нибудь скажет.

9.2. Над пропастью

Не во Франции, и не в Англии,

А в обычной избе бревенчатой

Он родился – трубили ангелы,

Что явился Судьбою венчанный.

Чтоб его уберечь от глупостей,

Милосердный Господь намеренно

Дал талантов ему без скупости,

Только счастья забрал немеряно.

Он горами ходил, обрывами.

От вселенского одиночества

Жил, и пел, и любил с надрывами,

Сам себе изрекал пророчества.

Да простят меня за подробности,

Был он всё-таки слаб, наверное,



Пил он горькую в безысходности,

Исповедуя жизнь неверную.

А когда он над самой пропастью

Избавленье считал наградою,

Все кричали без лишней робости:

– Что ж, он, сволочь, туда не падает?

– Подтолкните его хоть кто-нибудь! –

Изрыгали своей утробою.

Дескать, вон как вознёсся – дО неба,

А поменьше он пить не пробовал?

Он взывал, но смирился с бедами.

И не выдержали экзамена,

Вдруг исчезли куда неведомо

Те, кого называл друзьями он.

Он стоял на краю погибели,

За которым ничто – кромешное.

Словно жаждал уходом выбелить

Жизнь таланную, горько-грешную.

И когда он, совсем потерянный,

Глянул вниз, словно зверь израненный,

Прозвучал за спиной уверенно

Дальний голос: "Туда? Не рано ли?"

Он услышал. И он уверовал.

Отступил. Навзничь пал, подкошенный.

Хоть и знал, что теперь, наверное,

Вряд ли будет уже хорошее.

Что-то снова? – Уже не молоды…

Вот виски стали бело-снежными.

…Из ущелья тянуло холодом,



И манило туда по-прежнему…

9.3. Потеря

Кто тебе я – ты не ценишь, не знаешь,

Если спросят – ничего не ответишь...

Потеряешь ты меня, потеряешь,

Где и как – того совсем не заметишь.

Нет, не зря ты каждый день повторяешь,

Что таких – на белом свете до тыщи.

Потеряешь ты меня, потеряешь,

А другой меня возьмёт, да отыщет.

А другой меня, склонившись, подымет,

С нежным трепетом в душе замирая.

Молча брови в удивлении сдвинет:

– Это ж надо, и такое теряют!..

И еще в свою удачу не веря,

От любви хмелея, будто от водки,

Назовет твою пустую потерю

Самой главною своею находкой.

Кто тебе я – ты не ценишь, не знаешь,

Если спросят – ничего не ответишь...

Потеряешь ты меня, потеряешь,

Где и как – того совсем не заметишь.

9.4. Святая душа

Дом на самом отшибе села

Невелик, но ухожен и светел.

В нём недавно любовь умерла.

Умерла, и никто не заметил.



Перестал виться дым над трубой,

Оказались закрытыми двери.

Бабы сразу же в толк меж собой:

Захворала старуха Лукерья.

Только всё оказалось страшней.

Отстрадала душа, отлюбила.

Бабы Луши не стало. Над ней

И поплакать-то некому было:

День в фате, а назавтра – война,

Сгинул муж в чужедальней сторонке.

Но все годы хранила она

Два письма и одну похоронку.

Ах, как сватались к ней мужики!

Даже был секретарь сельсовета.

Но она: "Замуж мне не с руки,

Буду ждать до скончания света"!

Схоронили на светлом бугре,

Помянули страдалицу Лушу.

Дождь отплакал, да ветер отпел:

"Упокой эту светлую душу"!

Все судачили наперебой,

Мол, какое-то странное дело:

Над погостом, затем над избой

Нимбом радуга в небе висела.

9.5. Гимн русской бане

Забудь, майор, сегодня ты не в званье,

Отбрось свои апломбы и чины.



Натоплена для нас в субботу баня,

А в ней и перед Богом мы равны.

В предчувствии божественной осанны

Берёзовый давно настоян дух.

Не надо никаких заморских саун -

Там русский дух и молчалив, и глух.

Давай присядем на приполок узкий,

Омоем первый пот, благословясь,

И париться с тобой начнем по-русски,

Жаре духмяной доверяясь всласть.

То резко, то воздушно, то с оттяжкой!

О, что за чудо! Что за Божий дар!

Изыди прочь, печаль недели тяжкой!

Благословен пусть будет легкий пар!

А ну, майор, плесни еще на камни!

Ого! Ага! Давай, поддай жарку!

Не в кабинете, чай! А в русской бане!

Когда ж ещё придется на веку?! -

Поймав кураж, с полка себя исторгнуть,

В морозный воздух выскочить нагим,

В сугроб упасть и, заходясь в восторге,

В снегу орать с неистовством благим.

Назад - бегом, и снова в руки веник!

Да так, чтоб кровь - как молотом в висок!

Потом - предбанник, и дороже денег -

Ядрёный в кружке глиняной квасок.

Мы хворей всяких смыли пару дюжин,

Ну, где ж твои хваленые "сто грамм"?

Теперь нас ждут вполне законный ужин



И чай на травах с чагой пополам.

Смотрю, сидишь и светишься от счастья,

В пороховнице - уйма порохов.

Душа сияет, как после причастья

И отпущенья тягостных грехов.

Пусть нас пока качает как на лодке,

Всё это в скором времени пройдёт.

Но баннику плесни немного водки -

Он где-то там, за каменкой живёт.

Пути Господни неисповедимы.

Но так и тянет крикнуть "гой еси!"…

Мы, все-таки, майор, непобедимы,

Покуда топят бани на Руси!

9.6. Точка невозврата

Когда любовь вдруг ощутишь как бремя -

Ее не вздумай прошлым бередить.

Бог и любви определяет время

Рождаться, жить и тихо уходить.

Не укоряй некстати или кстати,

Ночами на нее не ворожи.

И уж совсем не посылай проклятий,

А просто "Память светлая!" - скажи.

Остыло все, что грело нас когда-то,

Очередная осень у ворот.

Нас тоже где-то точка невозврата

С вердиктом необжалуемым ждёт.

Но не ищи хоть в чем-то соразмерность.



И не считай оставшиеся дни.

С терпеньем мудрым искреннюю верность

Любви своей под сердцем сохрани.

Чтобы однажды, ненароком вспомнив,

Промолвил кто-то вместо слова "жил"

Со вздохом светлой грусти потаённой:

"Ах, как любил он!.. Как же он любил!.."

9.7. Осеннее утро

На день, проснувшийся едва,

Вороны каркали истошно.

Грустила о цветущем прошлом

В лугах пожухлая трава.

Скрипучий деревенский дом

Нас укрывал уютной грустью.

В кадушке отмокали грузди.

И пес к дождю лежал клубком.

Кружились осы, чуя мед.

Трещали в пламени поленья.

И с вековой дремучей ленью

Зевал на лавке рыжий кот.

А где-то, в дебрях высоты

На теплый юг летели птицы.

И ветер шелестел страницей

Той повести, где я и ты…

9.8. Про Кольку никто не поет

Уголовно-надрывный шансон

Из динамиков рвется наружу.



На шансоны сегодня сезон -

Продаются за милую душу.

Романтичный убийца и вор

Под рыданье скрипучей гитары

Плачет всем про бетонный забор,

Про тюрьму, про баланду и нары.

Только Колька не любит шансон.

Он его всей душой ненавидит.

По ночам он единственный сон

Хоть не хочет, но все-таки видит.

В этом сне каждый раз без конца

Обнажённо, до крика, до дрожи

Убивают и мать, и отца

Из-за пары каких-то сережек.

Областной небогатый детдом -

Нынче главный приют для мальчишки.

Ничего нет домашнего в нем,

Да и как-то не радостно - слишком.

…Очарован шансоном народ.

И шансону поётся в народе.

Вот про Кольку никто не поёт:

Не брутален, а, значит - не в моде.

9.9. Деревня

К деревне сердцем прикипел навек,

Хоть городские ритмы мне не чужды.

Поймите, мне другой судьбы не нужно -

Я от рожденья сельский человек.

Поверьте, мне жилось бы нелегко

Без этих нив, без этой вот глубинки.

Дорога начинается с тропинки,



Как и река большая - с родников.

Здесь отчий дом мой. И при всем при том

Деревня - это всех начал начало.

И Русь с деревни строилась сначала,

А города возникли уж потом.

9.10. Я пропал до весны

Яркий солнечный луч

как привет из далекого лета,

Незатейливым сном

по шершавости серой стены.

Объявленье висит

на закрытой двери кабинета:

"Не ищите меня.

Я безвестно пропал до весны".

Это всё для меня

так знакомо и очень похоже.

Нет меня в небесах,

там, где звезды да странные сны.

Нет меня на земле

среди тысячи разных прохожих.

"Не ищите меня.

Я безвестно пропал до весны".

Не смущает в словах

разногласие противоречий.

Мне зимой вечера

без любви вообще не нужны.

Слов пустых маета,

суета и ненужные встречи…

"Не ищите меня.

Я безвестно пропал до весны".



Но ворвётся апрель

под ручьёв говорливых смятенье -

Я с капелью приду

по проталинам сопок лесных.

Свежий ветер сорвёт

С просветлённой души объявленье:

"Не ищите меня.

Я безвестно пропал до весны".

10. ПЕТР КОРЫТКО

http://www.chitalnya.ru/users/undefined/

10.1. Зарывают Россию в погосты

Зарывают Россию в погосты.

А берёзы шумят на ветру

и звучат упокойные тосты

поздно вечером и поутру...

Чья там очередь? - Наша? - Могилы

нескончаемо множат ряды.

Тихо тают духовные силы

под журчанье весенней воды...

Зарывают с молитвой, достойно.

И дождей не хватает для слёз,

и гуляет привычно и вольно

ветер меж сиротливых берёз...

В самой страшной разрухе

столетья

превратились в крестов череду.

Мы веками шагали в бессмертье,
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но накликали рынка беду,

и теперь - зарываем Россию.

Торжествуя, галдит вороньё.

Одолеем ли горе - в бессилье -

и базарное иго своё?

Ведь мы стольких врагов сокрушили!

Неужели сдадимся Тельцу?

Воскресим ли себя для России, -

как славянскому роду к лицу?..

10.2. Голгофа

От ощущенья катастрофы

вновь не отделаться никак,

а склоны древние Голгофы

опять окутывает мрак -

и вновь туда идут отряды

послушных воинов... Беда

вновь затаилась где-то рядом,

жестокость всюду, как тогда...

Опять ведут навстречу жизни

того, кто вечно жив уже,

и все мучения отчизны

как на столбе - в моей душе...

10.3. Эх, дороги!

С какой бы ни поехал стороны,

Мелькают всюду линии, как в спектре.

Дороги - как история страны:

кресты, кресты на каждом километре...



10.4. Русское поле

Для меня эти ширь и раздолье,

словно первая в жизни любовь!

Для меня путь-дороженьки в поле

колосящихся щедро хлебов.

Это я выхожу на рассвете

за околицу: -Здравствуй, земля! -

Это я постоянно в ответе

за свои дорогие поля...

Это поле моими руками

обеспечено золотом впрок,

и моими оно кирзачами

вдоль исхожено и поперёк.

Но сердечное это богатство

у меня отобрали теперь...

Горемычное русское братство

снова выставлено за дверь.

10.5. В непогоду

В зимний день, побелевший от стужи,

расплескаю стихами тепло -

и не кляксы, а синие лужи

отразят и глаза, и стекло.

А часы, засучившие гири,

равнодушие в прах истолкут,

и пустырь квадратуры квартиры

превратят в кубатуры уют...



Мне достаточно и дециметра

белоснежной бумаги! - Клочок!

Защитят от метельного ветра

и стихи, и железный крючок.

…Шар земной закатился в сугробы,

а в стихах - зеленеет весна:

не узнает сердечной хворобы,

не озябнет в печали она...

10.6. Строка

Слова -

что облачная свита

светила яркого...

Они

на смыслы

тенями разбиты

и сущностью осенены;

они

сгущаются в могучий

циклон родного языка -

и вот уже

из чёрной тучи

сверкает

молнией

строка!

10.7. Душа моя — клинок

Я пользуюсь умело

и знаю в этом толк:

душа моя - клинок,

а ножны - это тело.



Когда сказать желаю:

- Мой друг, пришла беда, -

то первым и всегда

я душу обнажаю.

В беду попало тело

и сердце точит боль?

Душа играет роль

клинка, чтоб не болело...

Нам некуда деваться

и надо побеждать.

Нельзя же счастья ждать

и вяло защищаться.

Всегда с такой душою

духовный демиург -

создатель и хирург -

готов к любому бою...

10.8. Братец-Иванушка

Я выйду вон из городского

бетонно тесного мирка,

чтоб окунуться в топь лесного,

в зелёной ряске, озерка.

И стану чище водяного

округу хохотом пугать,

до посиненья ледяного

дойдя, козлёночком скакать.

В траву цветущую улягусь,

и, облаками нос накрыв,

я испытаю в сердце радость



на первобытнейший мотив.

10.9. Старый портрет

В тёмной рамке старинное фото.

Ничего уникального нет,

но меня растревожило что-то:

удивителен старый портрет.

Это дед или прадед? Наверно,

старика называли пра-пра...

Он спокоен, глядит не надменно

в тишине, ежедневно с утра.

Пожелтевшая фотобумага

сохранила осанку его:

гордо держится! Честь и отвага!

Даже если вокруг никого.

Он с достоинством в комнате этой

на забывших потомков глядит

и не ждёт никакого ответа, -

на пра-правнуков он не сердит.

Он такой, как История наша.

Всё, что было, подобно ему:

с каждым веком темнее и дальше,

и - тревожнее мне... почему?!

10.10. Звездной ночью

Если звёздная ночь хороша,

Значит, светлыми будут и грёзы.

Если тянется к звёздам душа,

Значит, к ней приближаются звёзды.



Если я изумлённо гляжу

На мерцающий свет над землёю,

Значит, я и звезду разбужу,

Чтобы свет разделила со мною.

Если там, на планете иной,

Хоть одна есть душа неземная,

То и свет пусть разделит со мной,

За моею звездой наблюдая.

Звёздный свет - это связь наших душ,

Одиноко тоскующих ночью.

Мы пройдём эту бездну и глушь,

Чтобы в том убедиться воочью.

11. ПРОСТОЛЮДИНКА

http://www.chitalnya.ru/users/galgal55/

11.1 Россия, Россия...

Россия, Россия — и горе, и радость...

Не всякий постигнет твою благодать:

разверстая пропасть, но некуда падать,

нависшее небо, а надо взлетать...

Не каждый ли русский бедою испытан,

и сам себе — посох, и сам — пилигрим...

Не наши ль одежды слезами омыты,

чтоб менее слёзно дышалось другим...

Здесь жизнь по-другому течёт и итожит,

и каждому даст причаститься сполна,

и всяк удостоится милости Божьей,
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и Божьего гнева червлёна вина.

Духовная схима — духовные битвы,

где сила — в терпенье, а Спас — на крови...

Россия! Ты ныне в последней молитве

по шатким ступеням восходишь к любви.

Пресветлые очи опущены долу...

Не зная, что будет и было допрежь,

душой припадаешь к Господню престолу,

сияя красой убелённых одежд.

Россия — прекрасного принца невеста...

Не ангелы ль шьют подвенечный убор?

На брачном пиру приготовлено место:

по муке — и честь. По Голгофе — Фавор.

11.2 Спит земля моя

Красоту храня,

в колыханье трав

спит земля моя -

всех святынь сестра.

В ней - разлом веков

и надежд восторг.

На греха альков

есть свидетель — Бог.

Но впечатан след,

но бежит тропа,

по которой дед

босиком ступал.

Здесь тоска — внахлёст,



гнёт беды силён,

но проложен мост

в глубину времён.

Всякий честный люд

тут в конце веков

и найдёт приют,

и обрящет кров.

А шатёр-дворец

синь-шелками шит,

где святой Творец

вышний суд вершит.

Красоту храня,

пряча вглубь дары,

спит земля моя

до своей поры...

11.3 Ею в`едомо

Ни о том, что её лампада,

умирала, мерцая кротостью,

ни о том, что ей было надо

по дощечке пройти над пропастью;

ни о том, что водой сквозь сито

жизнь прошла (будто чёрт подталкивал),

а незнаемый инквизитор

линчевал её сердце - так его! -

ни о том, что в горячем лете

ей бросали: « Идёт! Не цыпа ли?» -

ни о том, что на дикий цветик

все пустыни песками сыпали -

ни о чём она не жалеет.



Мир - пустыня, а люди - жители.

Ею вЕдомо: суховеи

не осилят воды живительной.

И не важно, что будет с нею:

чаша жизни напоит дОсыта,

но чем горше ей, тем слышнее

льётся песня во славу Господа.

И спокойно глядит под утро,

как заря обнимает просеки,

и травинки ласкает, будто

повзрослевших детей волосики.

11.4. Россия-странница

Она скользит в тени веков,

вдали событий, между... около...

В котомке пара башмаков

да пёрышко от Ясна Сокола.

В глазах надежда и мольба.

Позволь - спрошу тебя, болезная:

- Вкусны ль железные хлеба?

Легки ли башмаки железные?

Пути-дороги нелегки -

передохнУть бы на завалинке,

но распускает лепестки

её мечты цветочек аленький.

Она торопится. Сезам

готов открыть ворота в ранницу,

и по молитвам и слезам

у сердца Бог пригреет странницу.



11.5. Дикое поле двинулось

( заброшенным уголкам России)

Узкою стала улица,

крыши подпёр бурьян,

в гневе татарник хмурится,

как половецкий хан.

Ломится тьма лавиною,

в кольца берёт - к беде.

Дикое поле двинулось...

Русичи, где вы? Где?

Сгинули в жизни нынешней

с жёнами и детьми:

некому землю вынянчить,

некому лечь костьми.

За городскими стенами

спрятали, что могли,

всё сохранили, тленное -

землю не сберегли.

Дивно цвела, ухожена,

рОдная сторона.

Кем же в земельку брошены

дикости семена?

Дуб в высоте пластается,

статен, в кости широк,

словно отбить пытается

русской землицы клок.

Да за седой околицей



в кофточке из рядна

яблоня Богу молится,

молит за всех одна...

Им бы сдружиться кронами,

им бы сплотить комли.

Дикое поле тронулось...

Русичи, сдюжим ли?

Слухи витают разные,

тропы легли крестом.

Солнце ль укроет ясное

нас золотым щитом?

11.6. Белые волки. Возмездие

Идёт охота на волков, идёт охота -

на серых хищников, матёрых и щенков…

В. Высоцкий.

Пасти оскалены, вздыблены холки,

праведной яростью каждый гоним –

в беге пластаются белые волки

снежных равнин.

В мареве туч, как надежда пустая,

самодовольно гуляет Луна.

Песня, что сложена белою стаей

гнева полна.

Ночь, порождая во всём кривотолки,

обречена побеждать до поры.

В стаю сбиваются белые волки –

будет прорыв.



Нынче никто из волков не отстанет –

в недоумении егерский полк:

нынче во всём поменялись местами

егерь и волк.

СтОит бороться и вырваться стоит

через гудящую стужу и лёд,

через ловушки, завал сухостоя.

Волки, вперёд!

Взгляд устремляют пылающе-колкий,

неотвратимый, как буря в верхах,

рвут оцепление смелые волки –

сеется прах.

За пеленою молочного лога,

сбросив одежды звериных телес,

волк превращается в белого бога.

Мир тебе, юный Велес!

11.7. По Калинову мосту

( по мотивам старинной песни)

Переводит брат сестру

по Калинову мосту,

там, где стелятся к Онеге,

песни Ладоги.

А Калиновый мосток

протянулся на восток,

точно утренние снЕги,

тоньше радуги.

-Я боюсь дороги, брат...



Повернуть бы мне назад:

нескончаемо бурлят

воды длинные.

Я не знаю наперёд,

где тут омут, а где брод,

и куда он приведёт,

мост Калиновый.

-Не оставит брат сестру

на студёном на ветру:

мы от правды отошли

да покаялись.

Видишь: светятся огни,

дай мне руку и шагни...

Не мосток мы перешли -

Апокалипсис.

11.8. Ворожба

Девушки молОденьки

женихов искали,

украшали плотики -

по реке пускали.

Ленты, рукоделия,

перстеньки, колечки -

в них надежды девичьи

доверялись речке.

Чудо волхования

в колосочках жита,

просьба о свидании

в полотенце шитом -

всё волной уносится,

тайны сокрывая...



Видно, речке пО сердцу

ворожба такая.

Звоны колокольные,

золотые ночки!

Речка воды вольные

изовьёт веночком.

Ах, дорожки лунные -

встречи в хороводе!

...А река шалуньею

прослывёт в народе.

11.9. Па-де-тру

Па-де-труа - исторический бальный танец, объединяющий в себе элементы

трёх танцев: менуэт, мазурка, вальс.

Вечные цепи желанного плена

под именами: Парис и Елена –

символ любви.

Это важнее падения Трои,

в танце любовном сгорают герои:

- мой Визави!

Вечно за гранью Орфеева крика

неразличимо скользит Эвридика –

никнет трава.

С тихою песней на жалобной ноте

крУжит Офелия в водовороте –

па-де-труа…

Сердце смягчает прекрасная Анна -

из каменеющих уст дон Гуана

льются слова.



Близится бездна, но пламенный норов,

не охлаждают шаги Командора –

па-де-труа…

Выше условностей в юном обличье

в ранге богини живёт Беатриче –

вечно жива.

И для того, кто родился поэтом,

меркнет луна, соревнуясь с Джульеттой –

па-де-труа...

Верные рыцари скачут по свету,

ищут Людмилу, спасают Одетту –

с плеч голова.

Выше признания, выше награды

станет для рыцаря нить Ариадны –

па-де-труа…

После дороги, тяжёлой и длинной,

к пыльным стопам припадёт Магдалина –

вечно права.

Нет и не будет ей счастья иного,

только нести Его вечное Слово –

па-де-труа…

Это любовь утвердила на троне

русских княгинь: Ярославна, Февронья –

их имена.

Мир освящён, и спасён, и увенчан,

если над миром - простая из женщин

в о з н е с е н а.

11.10. Ангел

Пусть в невысоком ранге,



но до ночной зари,

мой беспокойный ангел,

ты надо мной паришь.

Реешь с наивной верой

ты над пустыней зла.

Мой ангелочек белый,

кто мне тебя послал?

Кто договор состряпал

и по шестой трубе,

злюку меня, растяпу,

вдруг прикрепил к тебе...

Входишь в судьбу без стука,

в лёгком венце святынь,

множишь высокость духа

на красоту мечты.

Ангел мой вездесущий

прежде Орфеем был:

весь небосвод озвучен

пением белых крыл.

Мой бескорыстный ангел,

истина так проста:

вечное с небом танго

даришь мне просто так.

24.09.2013

11.11 Смородина дикая

Пусть кто-то надежду лелеет великую,

и где-то на небе оливы трясут,



а я собираю смородину дикую

в судьбой заповеданном диком лесу.

Однажды покинула грешную родину,

сама не своя и жива – не жива,

ведёрко взяла да пошла по смородину,

а там мандаринами пахнет листва.

А там журавли по-другому курлыкают -

не диво, когда и вожак сплоховал –

и там никогда про смородину дикую

(поверите, люди?) никто не слыхал!

Заморским красотам молиться не стану я -

душа не лежит и «планида не та»,

там вечное небо закрыто платанами

и пальмы с причёсками юных путан.

В земле заповеданной чаю спасение,

где синего неба задумчивый плёс

спокойно стекает на землю весеннюю

слезой целомудренных белых берёз.

А лето роняет смородину дикую…

Повинную голову милует меч.

По смутной стране – перехожей каликою:

кому-то же надо Россию беречь.

11.12 Мёртвая деревня

Туча случайная капли уронит,

стоном пройдёт по ольхе,

ливнем ударит по гнёздам вороньим,

в землю уйдёт по стрехе.



Льётся тоска опустевших подворий,

в поле, истошно крича,

носится в воздухе горькое горе

выводком чёрных галчат.

Крест покосившийся в раме оконной

молча одна сторожу.

Перед деревней, как перед иконой,

тихо прощенья прошу.

Люди её потерялись из виду,

души ушедших – в раю…

Я по деревне своей панихиду

всю до конца отстою.

И у воды, продолжающей литься,

и у берёзы на том берегу

только могу за Россию молиться,

сделать уже ничего не могу.



Примечания
* М.Ю.Лермонтов

** Плечевая – придорожная шлюха


