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Александр КОЖЕЙКИН

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ
ПОЛЯ

Стихи

У ОЗЕРА

Жжёт наивность мечты до утра,
души мчатся на пламя костра...

Илья Цейтлин

Если радугу нот я увидеть могу,
значит, песня рассвета не спета.
Яхты спят у причалов на том берегу,
а костер догорает на этом.

Искры тают в воде, как волшебные сны.
Снова это покажется странным:
тишина гладит крону могучей сосны,
умываясь прохладным туманом.

Память – берег сильнейших магнитных полей,
а лагуна мечты по соседству,
оттого Тургояк с каждым годом милей,
но загадочно озеро детства.

Заискрилась сильнее на пляже слюда,
на крыло встали вольные птицы.
Есть у времени тоже живая вода,
в ней хочу я душой исцелиться.

*     *     *
Который год спасает красота,
Пусть кажется, минуты счастья реже,
и у кормушки та же суета,
и клоуны всё те же на манеже.

Пусть ширится число чудес и сект…
Не удивлюсь и не ловлю на слове.
Весной покрасил волосы проспект,
а старый мост в ответ нахмурил брови.

Рассыпано по скверам серебро,
зачем, когда и кем, пока не знаю.
Монету бросил – встала на ребро.
Ни решка, ни орел – но выбираю.



Заглянешь в уголок души, а там
не чувств цветы, а серенький гербарий…
Который год спасает красота,
который год весна надежду дарит.

КУКЛА ДЛЯ СЕСТРЫ И ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ

1

Снег кое-где не погиб, только в саже,
и у цветов также жизнь не длинна –
срезаны острым ножом для продажи,
вот на витрине - букет и цена...
Множество красок, веселые блики,
я у прилавка, мне трудно понять:
лет десяти мальчуган на гвоздики
смотрит... и мелочь считает опять.
Кажется, эта задача простая,
но у парнишки растерянный вид.
«Видишь, семнадцать рублей не хватает», –
так продавщица ему говорит.
Вот ведь какая возникла преграда!
Кажется, мелочь, а выхода нет.
Мальчику я отсчитал, сколько надо,
женщина молча сложила букет.
После, себя укоряя за смелость,
бросил догадку, как мячик в игре:
«Девочке?» –
«Нет, это маме... хотелось...
только потратил на куклу сестре...
...вот она, в сумке, а имя – Алина.
Куклу такую просила сестра».
«Ладно, прощай! – На крыльце магазина
руку ему я пожал. – Мне пора».

2

Кладбище. Ветви берез, словно руки,
сами они – как немой караул.
Я прихожу сюда, помня о друге,
вот и сегодня опять заглянул.
Долго стоял на границе сугроба,
мысль, словно нить паучка на весу...
Музыку мрачную слышу, два гроба –
женщину с дочкой аллеей несут.
Рядом – могилы с откинутой глиной,
люди скорбят, и одежды просты.
Вижу на гробике куклу Алину,
а на другом – у лица те цветы.
Как всё случилось, узнал очень скоро:
голос в процессии прошелестел:
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«Пьяный лихач на стоянке у школы
сбил ее с дочкой, а сын... уцелел».

*     *     *
Мурка из рыбного магазина
очень не любит пары бензина.
Нравятся ей на рассвете трели
и самоцветы – глаза форели.
Ломтик лосося, трески немножко...
Много ли надо примерной кошке...
Кот говорил: «Ты в раю, родная».
Мурка урчала: «Я это знаю...
Только никто никогда не спросит,
в рай ли в ведерке котят уносят...»

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

– Все три колонны на Бородино!
В глазах его решимость тверже стали.
– Пусть маршал Ней бубнит, что, мол, устали –
его усилит генерал Жюно.
Вся мощь на левый фланг – таков приказ,
а в центре взять редут одним ударом!
Вперёд!
Но остановлен…
санитаром –
в палате начинался «тихий час».

СТАРЫЕ КАЧЕЛИ

Ты помнишь наши старые качели?
Они так полюбились детворе,
во всех дворах обиженно скрипели,
а в нашем – не качались, а летели –
как будто бы парили во дворе.

Ты помнишь: мы над городом взмывали?
В тот день нам было тридцать на двоих,
и наши души песни распевали,
вдали звенели весело трамваи,
в пыли дорог купались воробьи.

Тогда я не поверил бы на слово:
судьба способна все мечты спалить –
у грёз и облаков одна основа.
Не раз, не два мы возвращались снова
в тот город, но вернуться не смогли.

Наверное, понять мы не сумели:
любовь – как первый лучик на заре.
Ты помнишь наши старые качели,
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которые над городом летели?
Они так полюбились детворе.

*     *     *
Земляничные поля…
Вспоминаю детства дали,
как подошвы у сандалий,
грела теплая земля.

Земляничные поля…
Жизнь была необозрима,
облака летели мимо
парусами корабля.

Земляничные поля…
Пляшут солнечные блики
по лицу, а земляники
столько, что глаза горят!

Земляничные поля…
Понял я, что за границей
нет таких цветов, и птицы
по-другому говорят.

Земляничные поля…
Я приду для разговора,
упаду в кровать простора.
Но нельзя начать с нуля…

Земляничные поля…
Аромат, достигший сердца…
приоткрою в детство дверцу –
обращу туда свой взгляд.

*     *     *
Рекс-дворняга на посту всегда.
«Скорую» облаял – что за гости!
Поскулив, завыл, но не со злости –
вдруг почуял: страшная беда.

Вынесли старушку, увезли.
Пес всю ночь бродил, гремел железом,
а наутро сын ее, нетрезвый,
заглянул – и Рексу: «Не спасли».

Он и раньше с Рексом говорил…
Отстегнул кольцо из синей стали.
Две слезинки рядышком упали.
Пошатнулся сын, пошел к двери.

Вынес сыр, желая угостить:
«Вот, держи!» Но пес не сделал шагу.
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«Как в квартиру - грязную дворнягу?
Мне жена велела: отпусти!»

…Продан дом на слом, и третий год,
как добро поделено без ссоры.
У родного, старого забора
Рекс свою хозяйку тихо ждет.

Балуют мальчишки колбасой,
косточки несут ему соседи.
Смотрит вдаль – а вдруг она приедет
на машине с красной полосой?

ТАК БЫВАЕТ...

В портах так бывает: от бриза пьянея,
дом сходит тихонько с ума.
Желая добраться скорей до Гвинеи,
он движется к морю впотьмах.
Чердачные голуби в панике! Мыши
со страху бегут и пищат.
Качая антенной, как мачтой, на крыше,
дом выйдет затем на причал.
Пусть это опять не покажется странным –
на пристани нет ни души,
у нас так бывает: пропала охрана –
лишь ветер бумагой шуршит.
Жильцы тоже дрыхнут, не ведая горя, –
умаялся бедный народ.
Дом спустится в теплое, лунное море
и фыркнув, как морж, поплывет
к вулканам, тайфунам, горам, водопадам,
в лагуны далеких морей.
Дом станет корветом, а может, фрегатом… –
...решил пятилетний Андрей.

*     *     *
Стихи, пришедшие вчера,
столпились на одной странице.
Строка взлететь хотела птицей –
убита росчерком пера.

Другая строчка под зонтом
спасалась от пурги банальной.
Мечтала стать оригинальной –
одета в серое пальто.

Глаголы придержали стон,
в бумагах прячась от народа,
пытались жечь – дурная мода!
Их, заклеймив, прогнали вон.
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Природа слова не проста –
попробуй ухватить рукою!
Смотри – ползет, полуживое,
на край помятого листа.

Слова – как искры от костра.
Бывают призраками йети.

…Вот так исчезли на рассвете
стихи, пришедшие вчера.

*     *     *
Жаром дохнули степи,
высушив мох аллеи.
Город морозы стерпит,
а от тепла болеет.
Дом, надрывая кокон
прямо по швам парадных,
рты разевает окон,
воздух глотает жадно.
Кошкой прокрался вечер,
и затаились птицы.
Как мотылек беспечен,
лучик луны струится
сквозь запыленный воздух
до серых плеч карнизов…
…Смотрит, что пишут звёзды,
грустная тетя Лиза. 

*     *     *
В час, когда прогорает закат,
мысль меня обожжёт, как медуза:
сердце – это слепой музыкант,
вспоминающий старые блюзы.

Так бывает: завянут венки,
и замёрзнет источник горячий.
Вот и я… превратился в стихи,
не ослеп, но ты стала незрячей.

Ты не видишь меня, и пока
жизнь, как буря сосну, не сломала,
спой мне песню, слепой музыкант!
Всё, что вспомнишь, – а это немало.

Звуки песни летят в облака,
фонари погружаются в лужи.
В час, когда прогорает закат,
тихо плачут замерзшие души.
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