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Моей судьбы небесный свод 

Не раз паденья освещали: 

Паденья звёзд и поворот 

Вокруг оси – любовь в начале...   

 

Порой застыну в удивленье, 

Решась на прошлое взглянуть:   

Не все угасли при паденье – 

Есть те, что освещают путь! 
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Ступени 

 

Ад и рай 

 

Блаженны только те, кто в состоянии 

Испытывать покой  от созерцания 
Того, как раскрывается цветок, 

                                  как шмель летит… 

 

Природа старостью душевной мстит 
Тем, кто лишь ускоренье знает, 
И тех щадит,  
                    кто,  

                         кружево росы 

Бесценным чтя,  
о большем не мечтает. 
 

Кто стар душой, тот взор свой остановит 
Лишь на удачных кадрах – 

                                  так фотограф ловит 
Всего одно из тысячи мгновений. 

А то, что вне привычных ускорений, 

Оставит в сердце только вихрь сомнений. 
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В пределе, ускоренье – только боль. 
                       Опасны непомерные нагрузки, 

Ведь жилы слишком тонки, кости хрустки… 

 

Секунды вдруг покажутся годами – 

Так бесконечно долог взгляд  

       стоящих друг напротив друга на татами. 

 

Так вот он, смысл, так вот он, ад и рай! 

В раю всё безмятежно и покойно, 

В аду – напротив, буйство чувств,  
                                                       и это край – 

Край, всё соединивший в боль.  
                                                       С тоской, но 

Туда стремятся многие, 
Наивно не боясь переломать там ноги. 

 

Вернуться в рай!  

                       Рискнуть, замедлить время, 
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Чтоб все мгновенья жизнью назвались, 
Сознанье прояснить и  

                            скинуть страсти бремя, 
Чтоб разом нити порвались, 
Соединяющие с кукловодом – 

Рассудком… 

 

Живите сердцем –  

                            и да будет сердце сводом 

Не хрупким, 

Оберегающим от пламени ума...      
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*** 
 

Дымок сочится из трубы соседской… 

Сижу, курю – и грустно не по-детски:  

«Не одинок он – папиросный дым на время 
Компанию ему составит.  
                                   Значит, бремя  

Его тоски уйдет на несколько минут…»   

 

Дотлеет папироска – видения уснут. 
 

Дымок сочится из трубы соседской… 

Я дрогну в одиночестве – контрастно, резко. 
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*** 
 

Уйдя из жизни повседневной, 

Покинуть сердце ты моё забыла. 
Втихую я роптал, кричал я гневно: 

«Оставь меня!  
                   Покоя!  
                           Слишком нервно!» 

Но каждый слог ты козырем накрыла. 
 

Смеясь, смотрела мне в лицо надменно – 

                                                            ещё бы! 

Табличку с именем своим прибила 
Как намертво к груди моей – навечно. 

Надежды больше нет.  
                           Так свет в трущобы 

Не проникает никогда.  
                           Конечно, 

Волнуясь, сердце не одну ещё вместит 
(Так до диагноза «аппендицит» 

Вмещает организм достаточно камней), 
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Но с каждой новой встречей  

                                            дефицит  
Чувств образуется,  
                       и всё скромней      

Становится искра,  
                       и реже пробивает    
Преграду ту,  
                       что души разделяет. 
 

Конечно, поредел и строй тех душ… 
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Аджигардак 

 

Ветер западный – дует с запада, 
Влаги морища приводя с собой      

И пыльцу с полей.  

                       Очень запахный – 

Запашистый он… 

 

Слышен ветра бой – 

Ветра вечный бой о предгорие  
Грозных гор, наречённых Уральскими… 

Он веками крошил  их могучий строй.  

Обречённые, всё ж они стоят – 

Сколь веков не свалить!  
                       Ветер воет порой 

От бессильных попыток раскидать их отряд.  

 

Пик один из них выделяется, 
«Аджигардак» –  

                       эхо откликается.   
Так башкиры прозвали… 

                       Много раз нагар   

Со свечи истории сдували ветра – 
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За века поубавилась мощь хребта, 
Но вершин не остыл леденящий жар.  

 

Здесь из сосен стоит огражденья щит, 
Он зимой, влагу с запада тормозя, трещит, 
Собирая её, словно хлопок в амбар. 

 

Белоснежен стражей глубокий загар…  

 

Тут из влаги уборы сшиваются – 

Так цыганка всю жизнь одевается: 
Всё что есть – унести с собой… 

 

Ветра вечный о скалы бой! 
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*** 
 

Весенним дождиком неспешно в дверь 
Накрапывают утречком прохожих лица,   
Текут ручьями вдоль по залу, влиться      
Пытаясь в лужу посетителей скорей.    

 

Недосягаемый для этой лужи, 

Я, в дальнем закутке кафе расположась, 
Сюжеты собираю –  

                            это страсть, 
Бумага и перо мне регулярно служат. 
 

В зените дня, в полуденное время, 
Шумит  толпа короткою  грозою.   

Поздней грозу сменяют штиль со зноем, 

И  ни души….  

                      Лишь неизменно бремя 
 

Полотёра, который горы грязи смоет 
В предверии вечернего  апофеоза – 

И зазвучит неторопливо проза… 
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Когда луна усталость солнца скроет, 
Закружит вечер вихри звёзд  по залу, 
Последний солнца луч окрасит лица: 
То – красками веселья заискрится, 
А это – бесовским  увидится оскалом… 

 

…………………………….. 

Окончен день, иссяк прохожих хоровод. 

За дело снова взялся полотёр. 

Он знает сущность  жизни, он хитёр: 

«Циклична жизнь, во всём – погоды оборот». 
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Поэты 

 

…Такое напряжение создать в сознании, 

Чтоб вольтовой дугой  

                                с небес  
                                       пробить нейроны,   

Чуть сущность приоткрыть  
                                небесного знамения – 

И сделать это непреложным знанием 

Для всех –  

               кто пашет  
                                иль сидит на троне, 
Мысль переплавить их  

                                в общественное мнение. 
  

Слова соединив в узоре музык,  

                                               словно лего, 

И закрепивши рифмой в окончании, 

Эмоций разных всплеск подняв на свет, 
Введя в экстаз,  
                               или хотя бы в негу, 
Судьбы своей оправдывая чаянье 
И вечный высших пастырей завет… 
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Достичь эффекта можно и лукаво, 

Стремясь не к истине,  
                                  а к эпатажу, 
Бумагу перепачкав словесами: 

Поклонники найдутся, 
                                  крикнут «браво»... 

Дом из песка  
                 надёжней будет даже, 
Чем эта слава…  

                 Выбирайте сами. 
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Золотое кольцо 

 

Москва, и сердце, и любовь страны! 

Последний век тебя пленили страсти – 

Пленили изнутри, и крепость ни при чём: 

Заслоны от мамоны не даны… 

Тебе любви из прошлого украсть бы – 

И вновь мы встали б за тебя с мечом. 

 

…Нас повела дорога по Руси – 

Кольцом, что верно Золотым зовётся, 
Собрать любви по горсточке.  
                                               Проси – 

И всё к тебе сторицею вернётся. 
 

Нас первым встретил Сергиев Посад, 

Могучий монастырь, пресветлый сад – 

Оазис чистых душ.  

                            Трудом немалым 

Остался веры льдиною неталой. 
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Гуляя по нему, дорогу примечая, 
Я слышу:  
             «Ах, сынок, замёрз, я чаю! 

Возьми, надень,  
             не то простынешь вдруг…»  

Мне шапку подаёт старушка, божий друг. 
  

А следом мы попали в Ярославль, 
Где словно отказали слух и зренье: 
Покой и тишина царят, сослав 
В края чужие суетное мненье… 

 

Здесь света столько – даже очи слепит! 
Лучи бегут по крышам, куполам, 

Подсвечивая «Слово», пополам 

Историю разрезавшее.  
                                     В склепе 

 

Старинном монастырском сохранилось 
Сквозь множество веков преданье о полку, 
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О князе Игоре.…  

                      И «Слово» в сердце билось, 
Рождая образы –  

                     из них я Русь душе сотку. 
 

…Причалом следующим  

                      стал прекрасный Суздаль, 
Где монастырь – слепого впечатлит! 
Герои в той земле лежат –  

                      их мужество и удаль 
От иноземных защищали нас обид… 

 

В венце Владимира, что замыкал наш путь, 
Небесной высоты собор Успенский – 

Прекрасен красотой своей вселенской, 

Позволил благости духовной зачерпнуть… 

 

Покинул я Кольцо, и наяву мне снится: 
Московский дух  

                      разбудит колокольный звон, 

Теплом согреет нас Всевышнего десница, 
Сердца от черноты очистит светом Он! 
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*** 
 

Гулял по берегу я ночью. 

Пустынно, ветрено, сквозит… 

Что делал – не припомню, впрочем. 

 

Вдруг вижу – девушка лежит: 
Копна волос, глаза как блюдца – 

На небо смотрят, не смеются. 
 

Она ждала прилёт кометы – 

Ах, большей сумасбродки нету! 
Душа кричала: я же здесь!.. 
 

За что мужчинам эта месть? 

И до сих пор обида ноет, 
Что ей важнее гуманоид. 
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*** 
 

Нас посадило в лодку провиденье – 

В ту лодку, что плывёт по времени-реке. 
Часов небесных звон  невдалеке 
Нас известил: пора начать движенье. 
 

Когда от пристани – от первого свиданья 
Отчалили мы в долгий, трудный путь, 
Часы пробили: «Гавань эту не забудь, 
Пытаясь курс держать,  
                               в фарватерах блуждая». 

 

Потом они в блаженстве отмеряли 

Число ударов вёсел по волнам. 

Гармония во всём легко давалась нам, 

И мы впустую  время не теряли. 

 

Но кончился завод – и замерли часы, 

Нарушилось теченье времени. Обидно – 

Одно из вёсел тут же сбилось с ритма 
(Синхронность действий – это плаванья азы)... 
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Второму бы свой норов успокоить, 
Немного  подсушить весло, 

Но нет! Благоразумию назло 

Гребёт, решив усилия  удвоить. 
 

Ещё мгновенье… лодку кружит, 
Несёт в пучину нас и на крутой порог. 
С теченьем бурным справиться не смог 
Никто из нас. Сопротивляться было б хуже.    
 

…На берег выбрались в изнеможении,  

И каждый двинулся в свой одинокий путь. 
Спасибо провиденью – опыт почерпнуть 
Позволило. Дай Бог – найдём прощение…   
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Бокал 

 

Недорогой фужер или бокал,  

Коль продержался долго,  

                                     повидал 

Немало разноплановых картин  

В теченье жизни:  

              в нём плескались и «байкал», 

И красное сухое, и мартини… 

 

А кто-то горечь горьким заливал:   

В один из вьюжных вечеров 
Судьбу, оплакивая, звал… 

Набравшись вволю горькой –  

                                     был таков! 
  

Бокал знавал надежды первый бал,    

Когда креплённое вином томленье 
Перетекает вдруг в любви накал 

И веру в вечное её горенье.   

«Опомнись, это не любовь! –  

                                     шептал бокал. – 
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Наступит утро, отрезвленье 
Разрушит всё…».  

                       А голос подстрекал: 

«Но это утром!»  

 

«Моя лень и я – 

У барной стойки кто-то прошептал, – 

Мы выросли совместно,  

Мне жить с вином не тесно…»  

 

Не раз бокал, притихнув, наблюдал, 

Как рот отпившего, скривившись, вдруг орал… 

Чем недоволен он – никто не знал, 

Да он и сам через минуту забывал. 

Вокруг роптали: «Грубиян, нахал!..» 

 

Смотрел бокал, как резвый внук скакал 

На юбилее прадеда, чьи слёзы умиленья, 
С вином мешаясь, капали в бокал – 

Они как смазка в тренье поколений. 

 

…У каждого своё, за что поднять бокал. 



24 

Ступени 

 

*** 
 

Ты так близка – 

                      и недоступна… 

Взгляд –  

             что охотничья картечь. 
И всё же 
             оцени по-крупному:  

Быть может, рядышком не дичь? 

 

Кому-то ведь могла бы ты помочь 
Встречать не одиноко  

                      эту ночь... 
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*** 
 

Синоним слова «человек» – противоречие. 
И это нам легко докажет красноречие: 
С утра себя мы рьяно созидаем, 

А к вечеру построенное рушим. 

Хотя и разумом немалым обладаем, 

Огонь страстей едва ли мы затушим. 

 

С утра мы трудимся, как будто бы в осаде, 
Глаза горят, свою мы крепость не сдадим! 

А к вечеру, вина вкусив,  
                                       врагу,  

                                                что сзади 

Подкрался, –  

                чёрный ход лениво отворим. 



26 

Ступени 

 

Верхотурье 
 

Судьба Руси с медвежьей схожа: 
То тишь да гладь, мусолит лапу, лёжа, 
Проснувшись, с голодухи по весне 
Осознаёт, что лучше быть во сне: 
Ведь наяву  
          приходится рычать, бежать, ловить, 
Там холод, снег с налёту будет бить… 

 

Вот так однажды 

По росчерку пера российского царя, 
До севера Урала, страх и лень боря, 
Первопроходцы отправлялись в путь.  
                                                     И каждый 

С женой прощался слёзно на пороге. 
 

Задача строить северный торговый путь  
Была, поскольку южная дорога 
Слыла разбойной, нагоняла жуть. 

 

В те времена была равна пушнина злату, 
Чудес заморских за неё давали плату: 
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Диковинные пряности, и специи, и фрукты: 

«Инжир! Изюм! Попробуй, коли друг ты!» 

Деревья редкостных пород –  

                                        к примеру, пробку… 

 

В конце пятнадцатого века инок ловкий  

Иона, испросив соизволения царя 
Бориса Годунова,  
                      отправился не в тёплые моря – 

 

На северной дороге строить храм  

Назло морозным всем ветрам,   

Заставивши людишек слезть с насеста   
И обживать диковинное место. 

 

Прекрасен северной природы лик, 

Река Тура так девственно чиста – 

И прежней нищей жизни ужас сник.  

Трудились люди много, сжав уста. 
  

Так Верхотурье-град на севере родился – 

С ним светлый дух в краю навечно пробудился. 
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Вниз по реке – село Меркушино:       

                                   Тура там судоходна, 
Товар грузили  

        и готовили поход на север неохотно. 

 

Хранило к Богу обращённое «спаси…»  

Купцы (отчаяннее нет сынов Руси)  

Несли по землям просвещенье  
И вслед святой обряд крещенья. 
   

Среди живущих в эти времена, 
Построивших дороги, сёла, храмы, 

Не раз кровавые разыгрывались драмы. 

Суровой, трудной жизни в том вина…
  

Но были те, кто стойко крест несли, 

Они-то души человечьи и пасли. 

Средь них был Верхотурский Симеон – 

Нёс праведности и богопочитанья семя он. 

 

Скорняк в миру, работал за еду, 
Рыбак, он не считал обиды и побои за беду 
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И, не имея собственного крова,  
                        садился редко ко столу – 

Ловец душ человеков,  
                                   сродни апостолу.  
 

В Евангелье упоминалось о таких… 

Был возведён он после смерти в лик святых: 

С мощами гроб спустя полвека, 
Как чудо, появился из земли, 

В неверии чтоб не оставить человека – 

Ведь только явленные чудеса влекли. 

 

С тех давних пор минуло триста лет. 
Места суровые немало повидали: 

Расстрелы тех, кто дал безбрачия обет, 
Погром монастырей и ссылки в дали… 

Святых немало времена те дали. 

 

Теперь всё восстановлено, всё вновь сияет, 
Покров молитвенный над душами свивает, 
И за спасением сюда приходит человек… 

 

Что принесёт нам двадцать первый век? 
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Надежда 

 

«Не укради…» –  

               А если вором ты родился?    

«Не жри» – 

              Что делать с жутким аппетитом? 

«Не гневайся!» –  

              Но потерял над чувствами контроль    
И вновь, и вновь в сетях истерик бился… 

А этот без стеснения жил паразитом, 

А кто-то лицемерил, исполняя роль...    
 

Страстями  все мы с детства одержимы, 

Их надобно понять, по сути осознав 
Всю слабость человека – в этом соль. 
Не побороть их самому, и даже под нажимом 

Старших  

               (от крика их не счесть канав 
В душе, а в них –  

               засыпанная боль).          
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Жизнь – словно круг, и выхода не видно… 

Пойми себя, а следующий шаг – 

Поняв, прими себя таким как есть. 
  

Борьба вся тщетна, это и обидно. 

Но есть надежда всё же:  
                                      натощак, 

Сквозь пост в лишениях неся свой крест,       
 

Усиленно моли о помощи у Бога – 

Он, несомненно, обратит свой взор 

К тому, кто, страсти осознав,  
                                      встаёт на путь борьбы, 

Кого не испугает длинная тернистая дорога. 
 

От искушений выставит Он ангелов дозор, 

Давление ослабит тёмных сил толпы… 
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*** 
 

Безветренно, кромешно и убого. 

Нависло небо ёмкостью безмерной, 

Наполненною звёздным перламутром… 

Стремится в эту высь, поближе к Богу, 
Дымок печной трубы таверны – 

Познать законы жизни мудрой... 
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*** 
 

В любви нет ни порядка, ни структуры,  

В любви нет середины – это бред! 

То подожжёшь, то вдруг остудишь вслед, 

Ища таинственный баланс температуры. 

 

Глаза твои лучатся огоньком – 

То озорным, то мягким, деликатным. 

Опять сгореть рискую многократно, 

Вглядевшись в них – от них самих тайком… 
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Палитра 

 

Я такая как есть, я не буду иной. 

Я полна беспредельно – полна пустотой. 

Кто не сможет понять – не смогу объяснить: 
Я крепка, что канат, но нежнее, чем нить. 
Взгляд порою мгновенно звезду охладит, 
Нарушая законы, размагнитит магнит. 
С крутизны я неистово в пропасть лечу, 
А секундою позже – тишина, полный штиль… 

Я хочу целый мир! Впрочем… нет, не хочу. 
Что любила вчера – сдам сегодня в утиль, 
Чтобы завтра начать, обновив гардероб. 

Что начать? Если б знала я это сама… 

Я прорваться хочу сквозь мечтаний сироп, 

Бурных мыслей поток не вместят закрома. 
Я в борьбе с целым миром, 

Что значит – с собой. 

Стану ль я чьей-то лирой? 

А может, судьбой? 

Я такая, как есть. Я не буду иной. 

Ведь «иной» – это призрак.  

                                             Хочу быть живой! 
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*** 

 

Вам нравится менять свой облик: 

От нежной русости весеннего прикосновенья 
(И долгим откликом в душе того мгновенья – 

Цунами нежности)… Я складывать лишь в столбик 
Могу. В уме все цифры расползаются, пока 
Вы мчитесь тёмной, знойной летнею грозою – 

Так на охоте мчатся кони за борзою, 

Дичь загоняя. И опять моя ломается строка... 
Одно лишь чудо остаётся неизменно – 

Глаза: они как хмель, от них я словно пьян. 

Их не поймёт, кто не видал Монблан. 

Глядят – вот с хитрецой… а вот уже надменно... 

Их обуздать – что горную вершину покорить. 
Но, покорив, легко  

                              взлететь  
                                           и воспарить. 
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*** 
 

Чего бы женщине хотелось? – 

И сам Господь не знает наперёд. 

Блаженства или мук? 

Совсем не в этом дело, 

Скорее, тут случайностей черёд. 

 

Поразмышляв, нимало не совру: 
Ведь лист, слетевший с ветви на ветру, – 

И тот точнее направленье знает, 
Чем мысль в беспечной женской голове. 
Она гуляет – более того – 

Наперекор земному притяженью: 

Не вниз, а вверх доступно ей движенье…  

 

Как познакомиться с тем кукловодом, 

Что заставляет встать её, когда пора са-
диться,  
Пуститься в соло, если ходят хороводом, 

И мясо смаковать, когда сезон поститься? 
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А может быть, всё просто?  

                                        Лёг декор 

На губки криво,  

Иль настроение её игриво... 

В такт попадёт – и вновь наперекор. 

 

Ей не светиться хочется – блистать,  
Луне – не  солнцу быть подстать. 
 

Причём блистать в кругу друзей, семьи 

Ей кажется – невелика заслуга,  
И без толку слова «останься» и «пойми»: 

Бежать, бежать, бежать,  
                                        пускай по кругу…  

А окружающим и невдомёк, 

                             что мысль её аналогична 
Движенью броуновскому, 
                             то есть – алогична. 
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*** 
 

Опасна красота –  

          по слову мудрости восточной. 

Вот бабочка,  
          у пламени свечи чуть крылья опалив, 
Вернулась в сад:  

          её вёл разум, чувства все затмив. 
Портрет огня в её рассказе был неточным… 

Вторая ринулась на свет свечи горящей – 

Ведь любопытства зов всегда такой манящий! – 

И вмиг пропала, вспыхнула в огне… 

 

Познавши истину, поймёшь, что жил во сне: 
Смертельным может быть познанье красоты, 

И прежде чем лететь, реши, готов ли ты... 
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*** 
 

Вы мне сказали: вас я недостоин. 

Ну да, не мачо:  

                           худ, излишне строен, 

Что «тормоз», время только трачу, 
Надеясь на удачу, 
А вашей жизни темп ускорен… 

Хотелось б вам, чтоб был раздвоен: 

Чтоб половина деньги добывала, 
Вторая же с детьми не уставала. 
 

Ещё б хотелось вам, чтоб был расстроен: 

В хозяйстве нет полезней ничего, 

Чем виноватый муж – так мир устроен, 

И разве переделать нам его? 
 

Конечно, понимаю: недостоин. 

Я галстук не ношу, 
Прикид спортивно скроен, 

Да, вам хотелось бы солидный вид – 

А тут ни то, ни сё,  
                           скорее, скромен, 

И в мыслях хаос и бедлам… 
 

И что же мне ответить вам? 
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*** 
 

Подчинено всё в этом мире циклу: 
Рассвет, весна и человека бытиё. 
В веках не изменились, коли вникнуть, 
Ни трапезы процесс, и ни детей нытьё. 
 

Природа не чурается повторов – 

В оттенках смысла вся её игра. 
Никто ведь не поставит ей укором, 

Что молния – небесная искра. 
 

Поэт отображает сны природы, 

Не изменяемой со времени теченьем, 

Но, слов выстраивая хороводы,      

Клише не избежит при всём рачении… 
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*** 
 

Воздушна, невесома – это о тебе… 

Неощутима в фигуральном смысле. 
Ты – мысль, сквозящая истомой. 

Паришь, как сказочный  Тибет, 
Где время паузой зависло.    

 

В противовес тебе –  

                             я слишком приземлён, 

Всё суечусь, как тысяча китайцев. 
И, понимая это, мыслью утомлён, 

Что суть не переменишь:  
                                          зайцев 
Двух ловить всё так же бесполезно, 

Как это было пару тысяч лет назад. 

Мы будем так же далеки, и это честно – 

Так далеки Китай с Тибетом, 

                             хотя и рядышком лежат. 
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*** 
 

В борьбе за место потеплее 
Давило декольте не раз уж деликатность: 
При виде первого мужчина млеет, 
Второе скепсис вызывало  многократно. 

 

Достойно коль прожить имеешь план ты, 

Чтоб чёрным пеплом волосы не посыпать, 
Себе рассудок вправь, не в тело имплантаты – 

Слетается к варенью лишь мух голодных рать.   
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Йорик 

 

Плетя слова невзрачною вуалью, 

Язык скрывает потайные смыслы. 

 

Нагнав туман, хитрит язык-каналья, 
И послевкусье слова  часто кисло. 

 

Язык, легко вместивший  Карла Маркса 
И Цицерона, – только  продолженье 
Мысли, которой бы просить прощения 
Богов – не всех, достаточно лишь Марса! – 

Но при одном условье (говорилось 
Не помню, где)...  А интеграла милость – 

Суммируя весь философский хлам,  

Дедала, Фрейда, – лишь  оставить шрам 

Изящней реза Павлова –  

                                  о Йорик, трепанация 
Жестока.  
             Поэты –  

                        мысли папарацци. 
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*** 
 

В воскресный день течёт по жилам лень, 
Но нет покойней воскресенья, чем в Женеве. 
Не сон здесь, но любые чувства – тень. 
 

Неудивительно: все деньги мира в чреве                             
Вынашивались несколько веков. 
 

Покой и равновесие царят, разлившись           
В воздухе густым туманом. 

Прохожий вынырнул – и был таков, 
Не потревожив времени.  

                                      Оно, обвившись,  
Пространство стягивает в узел.  

                                      В странном 

Городе всё стянуто к фонтану, 
Что вздыбился на пару сотен лет. 
 

Чтоб вслушаться – вернись, не пожалей монет: 
Он чистым серебром затянет рану! 
Он  успокоит худшие из чувств, 
А  тонкие, как струны, в ряд уложит, 
Сыграв на них любви один из тысячи стихов.  
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И вот уже молчат  десятки тысяч  уст, 
Молчат о том, что сердце гложет: 
О, как освободиться от оков… 
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Школа 

 

Провинциальная – немаленькая – школа… 

Наш класс в неё осенним ураганом 

Ворвался, разбросавши словно листья  
Уставы.  Оплеухою мы были – не уколом. 

Сейчас за сорок нам, и кажется ли странным, 

Что уж тогда судьбы портрет  
                                      набрасывали кистью?.. 

 

Попробуйте мне показать того, 

Кто б не хотел  вернуться в школу! 
Тогда мы были пред учителем равны, 

Как все равны мы перед Богом, 

В душевной чистоте, без шрамов, и без сколов, 
Предчувствием своей судьбы полны.  

 

Бессменный лидер класса Салтыков – 

Интеллигент в седьмом уж поколении, 

Учительствует мать, отец руководит. 
Не счесть талантов, с детства был таков: 
И фантазёр, и математик. В лени 

Замечен не был он. Как настоящий эрудит, 
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Спешил по вечерам домой, где сотни тем 

Нуждались в неотложном разрешении: 

Конструкции миниатюрных пушек, 

Крыло с резиновым мотором…  А затем 

Читал десятки книг – так началось мощение 
Тропы, ведущей в институт. Подружек 

 

Он, к сожаленью, минимум имел, 

Не в совершенстве языком владел, 

Общаясь при сердечных разговорах. 

Достаточный лишь эрудиции задел 

Помог. Он будущей  своей жене подпел, 

Но «горе от ума» проблем создало ворох. 

 

Как жаль, что появились вы, 

Наташа К., лишь на закате школы! 

Сентябрь, осень, и девичьи ножки 

Моросят... Рисунки пёстрые листвы                        

Рисует ветер. И сердец расколы 

Впервые вторят им. И судеб крошки… 
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Всему вы классу были откровеньем. 

Нас отнесло на двести лет назад: 

Дуэли, споры из-за вас (хотя 
И с вами), долгие  мгновенья 
Игры в « смотрелки»… Скрещивая взгляд, 

Сбивался первым я, вас не смутя. 
 

В финале ждали, затаив дыханье, 
На ком из нас вы остановите свой 

Смелый взгляд. Решили проще вы, 

Умчавшись прочь, в полон,  

                                     в семейное закланье. 
Года подёрнуты листвой, но он конвой 

Бессменный… Вы навек обольщены. 

 

Дружище Дима – шумный балагур,  

Хотя душевная ранимость ему не чужда. 
Любитель музыки – альбом к альбому  
Он складывал, а мы в гостях у Димы – тур 

По музыкальным весям совершали. Дружба 
Немало нас обогатила. Он то ль к Бому, 
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То ль к Жучке привязан был: щенок кудлатый 

Был для него почти как член семьи! 

Его беспечность совместила с выпускным 

Старейший опыт пития. Все говорили: «Ну, куда ты?». 

Приняв на грудь изрядно, мы цеплялись: «Не темни!» 

Токай свободы требовал. Тщеславьем напускным 

 

В тот день  все отличались. И в Казань 
Отправился герой встречать «минуту славы». 

Но тут гражданский институт  
                                                он заменил военным, 

Боясь в солдаты угодить. Судьбы касанье 
Сменило круто жизни ось. Теперь уставы  

Армейские – основа дел его всенепременно. 

 

Хотя нам инженера подменили офицером. 

Суть та же: рок-н-ролл, ночные клубы, 

На кухне рассужденья о странностях судьбы… 

Молчал бы Фрейд, боясь казаться серым 

На фоне Дмитрия, которому стенания не любы. 

Сложилось так – не в этом суть – не надо «бы». 
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Еще одна из наших школьных звёзд – 

Татьяна Ч., меж хохотушек нет ей равных. 

Добрейшая душа и мастер-соловей. 

Своими трелями свила немало гнёзд, 

Сведя с ума и умников, и славных 

Рыцарей, а сказочница… словно котофей. 

 

Знакомо ей понятье дружбы, что не характерно 

Для многих женщин, ну, как, впрочем, 

И для мужчин. Неудивительно, что первой 

Она становится grossmutter – это верное 
Решение: жить для семьи. А мы все строчим 

Себе. Её ж не назовут ни эгоисткою, ни стервой.   

 

Красавчик Александр, истинный ариец, 

Всю школу в свите Салтыкова состоял, 

Творя во славу класса разные делишки.                                                                    

Он первый  пионером стал. И, думаю, партиец 

Хороший получился б из него: он обаял 

Своею правильностью всех, читал он книжки 

 

В большом количестве, благодаря чему не тугодум. 

Его девиз: «Усидчивость и скрупулёзность», 
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Ему блоху несложно подковать. 
Не мудрено: став стоматологом, огромных сумм 

Он с неба не хватал. Романтика и слёзность 
Ему чужды: работа, рюмка – и в кровать. 
 

Подростками округу всю исколесили, 

Ботанику в натуре изучая (здесь и палка 
Цветёт, настолько благодатный край).  

Валяясь на стогах, мы от проблем «косили». 

С тех пор из хобби у него – рыбалка 
Осталась, где жизнь не жизнь, а просто рай. 

 

Достойных список в классе лиц немал, 

Но без общенья проведённый срок 
Лишил всей яркости и глубины воспоминаний. 

Егорова Наташа, например: достоинств вал       

В ней обретался, потому ей уготовил рок 
Счастливую судьбу. Она не циклилась на «мани», 

 

Что тоже важный плюс. Серёга Кар… 

Я в затруднении его хоть как-то описать: 
Романтик и Пьянкова Димы друг, его соратник 
Во всех перипетиях. Ныне греческий загар 
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С него не сходит.  
                       И берёт он менее, чем может дать – 

Улыбок и идей всегда открытый краник… 

 

Коль подытожить, класс был уникальный: 

Семь медалистов! Равных не было ему – 

Олимпиады падали пред нами ниц! 

К тому ж он был разносторонне музыкальный: 

И фортепьяно, и стихи, и рок – и посему  
Не знали мы оков или границ… 
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*** 
 

Ты повстречалась мне во мгле 
В один из трудных вечеров: 
Душа моя была на дне, 
На сердце рана – страшный ров. 
 

Прошло мгновенье или час – 

Целебный ток из милых глаз 
Чудесным светом боль залил 

И рану сердца исцелил. 

 

Зачем воздвигла ты плотину? 

Болото слов, сомнений тина, 
Увязли чувства, свет потух… 

Вновь смутен беспокойный дух. 
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*** 
 

«Оставила»… Я слово это не приемлю: 

Там и травинки нет. Так пашут землю – 

Ни миллиметра нет живого места. 
Как понесу по жизни тяжкий крест я?   

 

Прикосновенье мысли о тебе 
Шквал чувств различных вызывает,      

С души лохмотья грязные срывает, 
Что стружку при резьбе. 
 

Он состоит из наших первых встреч – 

Пропитанную нежностью и лаской речь 
Я вспоминаю, а вослед         

Наплывы ревности, боязнь увидеть вас  
С другим вдвоём… Конечно, бред,  

 

Но в переливе этих ощущений 

Вдруг разум черпает заряд:              

Уколы нежности и гнева град! 

Теперь без этого никак, мой рок, мой гений – 

Скорее, злой.… В себе я вижу наркомана.      
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Спокойствие? О нет! Я и минуты без обмана    
Не живу, силком вгоняя образы других 

В сознание. И вновь к тебе – за дозой. 

Ни капли лирики, лишь проза… 

 

Изгнать же образ твой – сродни обряду 
Изгнанья демона. Попыток кряду 

Уж не счесть,  
Но только ночью,  

                            и то не всякой,  

Могу покой обресть. 
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Элегия  

 

Закружит ветер мысль поземкой зимней, 

Снежинки слов запорошат дорогу, 
Летя одна диковинней другой – 

Меняя смыслы, образуют иней...   

Недолог век его – растает к сроку, 
Помашет лишь зима весне рукой. 

 

Весной ручей из чистых слов течёт,    
Пьянит, бурля своею новизною, 

Лаская сердце и туманя разум. 

Одной любви – и гимны, и почёт. 
Но, постепенно иссушаясь зноем, 

Утомлены, смолкают чувства разом. 

 

Град летний жёстких и упругих фраз 
Собьёт с дороги пыльный дух застоя 
И свежестью своею просветлит.    
Контрастно лето красками: тут враз 
Река и заводь, где бутон раскроет  
Кувшинка, растворив учености гранит.   
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По осени путь заметёт пурга из листьев  
Под тихий шёпот: «Смерть бывает и красива…» 

А если ветер их вьюном закружит, 
Божественной легко вращая кистью,   

То хокку зазвучит о сакуре и сливе: 
Предвиденье весны нам мудростью послужит… 
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Дочери 

 

Рождение ещё одной Вселенной 

Тринадцать лет назад я наблюдал... 

Мгновенно отслоилась дел слюда 
И чувство молодости стало бренно. 

 

Вселенная, зажмурившись, кричала, 
Но стоило лишь ей открыть глаза – 

Рвались на полуслове голоса,     
Не веря чуду: жизни круг – с начала… 
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