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Мир, в котором кто-то увидит себя
…И каждый день приемлю как последний,
Как краткий миг дарованный судьбой.
Обратно не пройти тропой соседней,
Меняя смысл и время за собой…

Однажды, в детстве, мне приснился фанта-
стический сон, будто я попал на неизвестную 
планету. Унесли меня туда пришельцы — полу-
боги в голубых длинных платьях-кимоно… Они 
кричали, глядя мне в глаза, высоким и протяж-
ным голосом что-то созвучное слову «Альдера-
мин», намекая, что мне нужно туда, с ними, в 
их невиданный мир. (Позже я узнал, что Альде-
рамин — это звезда в созвездии Цефея). 

Под голубым солнцем, на синей планете я жил 
один, любуясь сумасшедшей красотой местных 
пейзажей… И было мне легко, и спокойно.

Проснувшись, я ощутил такое чувство радо-
сти и наслаждения от возвращения в реальный 
земной мир, словно действительно прожил це-
лую жизнь на чужой планете. С тех пор мне ста-
ли сниться сны, в которых я летаю над землей, 
преодолевая невесомость, а в сердце навсегда 
поселилась тоска по неизведанному…

Изучая астрономию и законы Вселенной 
(в самых убедительных гипотезах и на осно-
ве строгих научных данных) мне рисовалась 
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четкая картина незыблемого мира, которая не 
изменяется через сотни и даже миллионы лет. 
Единица времени и пространства для Вселенной 
оценивается в миллиардах. И что наша жизнь по 
космическим часам? — такое ничтожное мгнове-
ние… Но я стараюсь жить каждый день. Жить, 
а не просто проживать. Жить, чтобы вечером, 
смывая с себя тяжесть пройденного дня и загля-
дывая в зеркало, не возникало беспокойства за 
впустую потраченное время. Не всегда все уда-
ется… Даже ладить с самим собой оказывается 
не просто, не просто достичь гармонии, единства 
помыслов и поступков. 

Этот сборник — своеобразное зеркало. Зер-
кало личных переживаний и всего того, что 
не оставляет быть равнодушным — маленькая 
дверь во внутренний мир. Мир, в котором кто-то 
увидит себя, друга, знакомых… Ведь родствен-
ные души, сотканные из одних и тех же тонких 
энергий, всегда находятся рядом.

С глубоким уважением 
и благодарностью — автор
Александр Кульпин



ПЕСЧАНЫЕ ЧАСЫ
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Уходящие в небо тропинки
Уходящие в небо тропинки
Белым шелком в палитре ночной,
Словно души людей — невидимки
Разговаривают со мной.

На далеких, пустынных планетах,
В недоступных сознанью мирах,
Бродят тени бессмертных поэтов,
Диалог продолжая в стихах.

И бесчисленных нитей потоки,
Посылая с небес, словно бязь,
Заискрятся, пульсируя токи,
Обнажая тончайшую связь.

И свершается промысел божий,
И не рушится времени строй.
Кто-то раньше блеснет, кто-то позже
Белым шелком в палитре ночной.

Здесь у каждого ныне сущего…
Здесь у каждого ныне сущего
Свой единственный поединок,
От изодранных в кровь ладошек,
До изношенных, вдрызг, ботинок.
Бог отметит в толпе идущего.

Кто-то борется ненавязчиво.
Отвечает на все уклончиво,
И какая нам, в общем, разница
Скажем: «как это» или «вон чего».
Все безропотно в жизни вящего.
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Он улыбчивый и застенчивый,
Не предвзят и строптив в суждениях.
Одевается, шея наглухо.
Не ходить ему в светлых гениях
За характер его изменчивый.

Кто напалмом прет, без зазрения,
В злых деяниях не замеченный,
Да простят его люди добрые.
Он с клеймом во лбу — Богом меченый,
Путь лежит его к озарению.

Здесь у каждого ныне сущего
На песчаных часах по трещине.
Если молятся — значит каются,
Если каются — значит грешные.
Все исполнится в дни грядущие.

Я не имею права на бессилье
Я не имею права на бессилье
Стенать в круженьи личных неудач
Пока вершатся войны и насилия,
Покуда слышен невиновных плач.
Не все бывает так, как ты захочешь,
Порою до смешного все не так.
Где нужно плакать, ты до слез хохочешь
И важным делом кажется пустяк.
Ошибки неизбежны, мы ведь люди.
Живем не по инстинкту — по уму.
Земная жизнь — сверхистинное чудо.
Вот только назначенья не пойму.
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Путь к истине
Пусть сегодня всю ночь разрывают сомненья,
Мне под россыпью звезд, до утра,

невозможно уснуть.
Словно чистый исток — первозданный

родник откровенья
Растревожил мой сон, открывая вселенскую суть.

Мир велик, безграничен в своем проявлении,
Путь людской первый шаг на пороге

познанья его.
Это к истине путь, путь обратный,

к истокам творенья,
Путь сомнений во имя спасения мира сего.

Не объять мирозданье простой
человеческой мерой,

Возведенной в мильонную степень
стремленьем постичь.

Укрепляя свой дух, подчиненный велению веры,
Лишь упорством и знанием можно

чего-то достичь.

Только чистый исток, первозданный
родник вдохновенья,

Знает истинный путь, путь единый —
любви и добра.

Помнит свет, свет идущий от дня сотворенья…
Мне б увидеть тот свет, мне б пройти этот путь 

до утра.
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Приходит день
Приходит день и раннею весною,
Когда свободой дышат тополя,
И звезды, упиваясь тишиною
Зовут, непокоренностью пленяя.
А где-то там, в тоскующей вселенной,
Среди чужих блуждающих миров,
Займется жизнь и свет ее нетленный,
Не нарушая таинства покров,
Ласкает нас лучом звезды знакомой.
Пленит, неся тепло из пустоты.
И этим светом, с детских лет влекомый,
Я растворяюсь в облаке мечты.
И вновь надежда теплится в сознанье:
Быть может там, счастливее, чем мы,
Не обреченные порочным кругом знаний
Рождаются вселенские умы.
Их светлый помысел и сила вдохновенья
С лучом звезды к нам в душу западут
И люди под весенним дуновеньем
Иную летопись правдивую начнут.
Не будет громких слов и дифирамбов.
Реальность нам покажется иной.
Придет весна космических масштабов
И засквозит по жизни новизной.

Целая жизнь за спиной…
Целая жизнь за спиной — бездна времени.
Дом и семья — мой последний итог.
Слабый росток «чудотворного семени»
Праздной душою развить я не мог.
Где-то сомненья на долю творителя,
Где-то надежда на волю творца,



10

Бремя нужды — дань чужим покровителям,
Недосягаемость славы венца…
Изо дня в день все твердишь озабоченно:
Чем ты прославил свой прожитый век?
А иногда, словно лошадь рабочая,
Пашешь, забыв то, что ты человек.
Может быть слишком крутые условия,
Духа не хватит, иссякнет заряд?
Жизнь-то всего лишь — одно предисловие
Вечного сна и забвенья обряд.
Но образом странным пришло озарение.
Корни пустив, пролучился росток,
Благое дитя чудотворного семени
Свежим порывом стучится в висок.
Вновь позабытые ночи бессонные,
В судьбах иных открываю себя,
И до утра лишь душа невесомая
Парит, о растраченных годах скорбя.
Пусть не далек тот порог преткновения,
Грань, за которой лишь царство теней.
Не предаваемый смысл назначения
Станет утехой предсумрачных дней.

Поединок
Ветер рвал провода, гнул антенны и мачты.
Не забыть никогда мне свирепого матча.
В поединке со штормом, с крутою волной
Нас терзал и бросал ураган ледяной.

Поседел океан и в ревущем потоке
Пароход наш лихой, чуть не сгинул до срока.
Только нервы стальные и корпус стальной
Встали насмерть с могучей стихией шальной.
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Надрываясь, из рубки, кричит рулевой.
Закипают мозги от тоски килевой.
Вверх взлетает корма, бак ныряет под шквал.
Вот несется навстречу грохочущий вал.
И нельзя отвернуть, нужно только вперед.
Ледостойкая бронь от атаки спасет.

Многотонной громадой обрушил на бак
Свою злость океан. Что, мол, сдрейфил, моряк?
Третьи сутки подряд нас швыряет волна.
Ледяная утроба коварства полна,
Но победу мы вырвем у смерти из пасти,
Развернем поутру рыболовные снасти.
Пусть гудят провода, ветер гнет наши мачты.
Проиграла она в том неистовом матче.

Ожидание
Я бабушку спросил: «А есть ли бог на свете.
Сегодня многие твердят, что бога нет».
Но вместо откровенного ответа
Услышал как в войну погиб мой дед.
«Как я ждала его, родной мой, год за годом
Жизнь проходила, длился день за днем.
В метель и снег, в любую непогоду,
Надеждой греясь, как святым огнем.
Я умоляла всех святых на свете,
Плакала украдкой по ночам.
Моим молитвам не было ответа,
Мир клятвенно, настойчиво молчал.
Однажды, страшной вестью обжигая,
Бумага похоронная пришла.
Зловещей тенью черной нависая,
Тяжелым грузом в душу залегла.
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Но я ждала, не верила отчаянью,
В душе и боль, и стоны заглушив,
Не верила войне, в плену молчания,
О похоронке лживой позабыв».
Пока она все это вспоминала,
Я от волненья слез сдержать не мог.
А бабушка тихонько продолжала
Свой, обращенный к деду, монолог.
«Нет, ты живой, любимый. Там, под Курском,
Твой танк разит по прежнему врага.
За все мирские горести и муки,
Где огненная Курская дуга».

Но вот война тяжелой канонадой
Ушла в века, оставив черный след
Голода, разрухи и блокады….
Друзья вернулись, а тебя все нет.
Гадалки мне пророчили свиданье:
«Вот, вот твой ангел постучится в дверь.
Ты у Него спроси. Молись с раскаяньем.
Молись и верь. Молись Ему и верь».
И я молилась: «Господи, Всевышний!
Услышь меня, детей моих услышь!
Верни отца. Верни мне мужа — Мишу!».
В ответ лишь гром, да дождь холодный с крыш.
— Так вот, твой крест, он больше мне не нужен!
Змеей взвилась оборванная цепь.
И, женщина, скорбящая о муже,
Икону бросила о каменную крепь.
— Твой сын и дочь заметно повзрослели.
Я им все лучшее старалась передать.
Осиротели с самой колыбели,
Но я тебя не перестану ждать.
Ты в сыновьях и внуках воплотился.
Ты снова жив в их солнечных делах.
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Они тобой не могут не гордиться.
А я тебя всю жизнь свою ждала»…

Так и ушла, не в силах помолиться.
Работою здоровье подорвав.
Ей за двоих всю жизнь пришлось трудиться,
Букет забот заботою поправ.

Святые грешницы! О, сколько вас в России,
Мир потерял страданий ваших счет.
Спасибо вам за мужество и силу,
За верность, что сломила страшный гнет.
А что до Бога, он людей не делит,
Спасенье посылая, словно рок.
И той нечеловеческой потерей
Дал отреченья праведный урок.

Еще душа куда-то рвется
Еще душа куда-то рвется,
Чего-то ищет, что-то ждет,
То вдруг фортуна улыбнется,
То вновь сомнение найдет.

Гадать со страхом перестал я
Что ждет, что будет на пути.
Вперед, вперед мой конь усталый,
Еще так много впереди.
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Не узнаны и не открыты
Не узнаны и не открыты
Уходим из жизни порой
Талантов сокрытых софиты
Несем, погасивши, с собой.
Себя, не познав, не изведав,
Забыв назначенье свое,
Находим единое кредо —
Устроить свое бытие.
Нам надо и надо все больше:
Квартиру, машину, жену.
Себе, своим детям по столь-же
И, вечно у дел мы в плену.
…А чуть захворал, занеможил,
В доме лежишь точно скраб.
Никчемную жизнь свою прожил
В работе, как загнанный раб.
И смотришь другими глазами
На мир, что блистает вокруг,
В тоске вспоминая с слезами
Костер и объятия рук.
Знакомые звезды сквозь ветви,
Счастливых минут забытье,
И грустные мысли, как в детстве,
Терзают сознанье твое.
— Эх, золото время, еще бы
До срока, немного пожить,
Как самым бесценнейшим другом
Я буду тобой дорожить.
В гармонии с царством природы
Сольюсь, словно житель лесной.
И теплые вешние воды
Меня одурманят весной.
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Листочек, былинка, цветок —
Я тоже частица творенья,
Встревоженная вдохновением,
Пока не окончился срок.
Не узнаны и не открыты
Не высказан тайный наш мир,
Но жизни скупые лимит
Наводят на нас свой визир.

Легенда об отце и деде
Посвящается отцу и деду

Словно быль, вспоминаю легенду о деде…
Светом память о нем наполняет мой дом.
Почему же в канун долгожданной победы
Поднимается к горлу назойливый ком.
Не утратили цену былые заслуги
И благие дела тех, кого с нами нет.
Словно грозного времени верные слуги,
Перед небом за землю держали ответ.

Выжил дед, не сгибаясь под вражеской пулей.
Как отец с пяти лет на коне заправлял
И, соседской наседки яйцо карауля,
Под крыльцом, от бессилия, днем засыпал.
Я от тетки узнал, тоже горе видавшей:
— Дескать, ты не серчай на папаньку, сынок.
О войне, с кондачка, за столом не расскажешь — 
Кто как мог выживал в ту войну, кто как мог.
На «Мамаев курган», к юбилею той битвы,
Как-то был приглашен молчаливый мой дед.
Вспоминали войну, от бравад до молитвы,
Горечь первых потерь, радость малых побед.
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Как шутили пред боем, куря у лафета,
Как молились в воронках, не зная молитв.
Помянули и тех, кто не встретил рассвета
В этой самой жестокой и грозной из битв.

И тогда был мой дед и печален, и весел,
Разговорчив с друзьями, и счастлив и горд,
Что такую беду на детей не повесил.
Отстояли Россию. Но кончился фронт.
И вернулся солдат, покоривший Европу:
Сталинград и Варшава, Орел, Кенигсберг…
Орден славы нашел его в Пражском окопе
За тот бой, пред которым и свет божий мерк.

Самокрутку свернет, помолчит многозначно,
Улыбнется, покурит, вздохнет невзначай.
Видно так мне судьбою самой предназначено
На вопросы свои самому отвечать.
Дед сказал свое слово на поле сражений
Шесть высоких наград за отвагу в боях,
Да осколки в висках от тяжелых ранений…
И ушел, для потомков легендою став.

Младший сын — мой отец задержался недолго.
Его собственный фронт был похлеще войны.
И какое там чувство какого-то долга.
Взгляд, голодный до слез, да худые штаны.
Вот и все, что слагало его достояние.
Хорошо, что наседка проворной была.
Сквозь дырявый забор, все свое состояние
Через день под крыльцо для ребенка несла.

Съест мальчонка яйцо и, айда на работу:
Копны двигать в полях да солому возить.
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Это чувство больное отцовской заботы
До конца своих дней мне в себе не изжить.

Содрогалась планета от зверств и страданий.
Ужас стыл под неистовый крик тишины.
И святая земля не сдержала рыданий
От немыслимых мук той Великой Войны.
Но вернулся солдат, на попутках, из Праги.
Орденов и медалей мальчишке не счесть.
Сын прижался к отцу — он теперь все исправит
И, забыл, что вчера было, нечего есть.

Встаньте, люди земли! Поклонитесь могилам,
Поклонитесь живущим героям тех лет.
Помолитесь за то, чтоб достало нам силы,
Как они, перед небом, за все дать ответ.

Аркаим
Тридцать семь столетий над землею
Пронеслись с тех бронзовых времен,
Когда прекрасной утренней зарею
Здесь любовался выходец племен.
Его особый нрав и облик властный
Еще покрыт печатями семью.
Кто он для нас — последний из несчастных?
Уводивший прочь свою семью?
Неведом путь, не познаны причины,
Но может быть далекий ареал
Увлек его красотами земными,
Велением судьбы к себе позвал?
Дымилась сопка древнего вулкана,
Прозванная лысою горой,
Под стоны городища — великана,
В сполохах пожара над рекой.
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Теперь, любуясь утренней зарею,
Как кто-то много тысяч лет назад,
Душой срастаясь и сплетясь с землею,
Мы совершаем таинства обряд.
Заряд добра великого, благого
Того, что в жизни нам не достает,
Всепобеждающего, светлого, земного
Пусть каждый в Аркаиме обретет.
Ступая на культурную основу,
Мы чувствуем движение эпох,
Авесты мудрой праведное слово
Через века в груди рождает вздох,
Что нас влечет в таинственное чрево,
Где явью прорастает связь времен,
Где наше человеческое древо
Идет корнями к выходцам племен?
И пусть не наших пращуров могилы,
Хранят великих помыслов дела,
Но сполох вдохновения и силы
Нам почва «Аркаимская» дала.
Могучий дух живет в земле священной,
Не гаснут посетителей костры
И солнца поцелуй благословенный
На вершине «Вороньей» горы
После тихой, чарующей ночи
Мы в молчании странном стоим
И заутренней клятвой пророчим,
Чтоб продолжился в нас Аркаим.
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Победа
Победа! Святое, заветное слово,
Сплетается времени веретено,
И цепкая память на генной основе
Все крутит из прожитой жизни кино.
Сюжет о войне, как из собственной были
Мне часто назойливо снится во сне,
Как наши солдаты на фронт уходили
И заживо в танках горели в огне.
Как немцы детей добивали безжалостно
И голос той девочки через года:
«Не убивай меня, дядя, пожалуйста
Я тебе куклу за это отдам».
«Никто не забыт и ничто не забыто», —
Знакомая строчка со школьной скамьи.
Военная тема еще не закрыта,
Поскольку касается каждой семьи.
Под курской дугой тишина до рассвета.
Кто чутко дремал, кто готовил наказ,
Кто письма писал, не дождавшись ответа,
С тревогой в душе ожидая приказ.
Я не был под Курском ни в жизни, ни в битве,
Не видел, но помню — горела земля,
В бою не спасали пустые молитвы.
…Там дед молодой, уцелел только я.
И с дедом другим Сталинград защищая,
Я падал, сраженный и снова вставал.
И смерть нас с косой обходила, тощая
И в каждом бойце я себя узнавал.
Мальчишки-солдаты, отцы-командиры,
Вы жизни своей не щадили в боях
Во имя свободы и светлого мира.
Бессмертен ваш подвиг и слава в веках.
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Страшнее беды не бывало в природе
И, память священную свято храня,
На уровне генном, в сознаньи народа,
Скорбит, содрогаясь, родная земля.

Рефы
Где-то в тесной толпе у пельменной,
В ресторанах, морских проходных.
На бескрайних дорогах вселенной
Я встречаю собратьев своих.
Также ждут их родные, подруги.
Машут матери жены во след.
А зовут они просто друг друга,
— Кто вы?
 — Рефы, — услышишь в ответ.
Возвращаться из трудного рейса,
В свой родной, позабытый уют.
У родного камина погреться,
А назавтра их в Африке ждут.
Пропитавшись насквозь хладагентом,
«Рефы» трудную вахту несут.
А кому-то белки и ферменты
Все ночами уснуть не дают.
Сутки в море расписаны строго.
Дни летят, забываешь им счет.
«Реф» в своей морозильной берлоге
Каждым градусам знает учет.
Там бежит, как по жилам, зловеще
И творит чудеса аммиак.
С виду, вобщем, обычные вещи,
Привыкает к ним всякий моряк.
Но когда, презирая привычки,
Потеряв над собою контроль,
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Взбунтовавшийся газ, без отмычки,
Будто властный жестокий король,
Из системы, по черному ходу
Отомстить за неволю спешит.
Гонит натиском с палубы в воду,
Извергаясь, от злости кипит.

Неминуема скорая гибель.
Смерть в котомке он грозно несет.
«Реф» в мгновение, где бы он ни был
На свирепую схватку идет.
В КИПе борется с гадом смертельным,
Жизнь, спасая десяткам людей.
Вот, бежит он по рефотделенью,
Морозильных страстей чародей.

Обуздает коварного джина,
Снова в трубы стальные запрет.
Загрохочет лихая машина,
В пар горячий беднягу забьет.

Что фреон, заглядишься — обманет.
Утечет, не оставив следа.
И, поди, потом шарь по карманам.
Я скажу: «Аммиак — это да».
Мне сподручней с чертякой вонючим,
Пусть он страшен и грозен, порой.
Нам знаком его норов кипучий,
И характер, по истине злой.

На столетья, в земных поколеньях,
Не изгладится памяти след.
«Аммиачные» люди Вселенной
Сыновьям оставляют завет.
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Художник
Художник легкою рукой рисунок набросал
И кистью акварельною картину написал.
Он жил и счастлив был одним,

что в акварели той
Жила мечта, жила любовь к красавице земной.

Он каждый день с мечтой своей ложился
и вставал,

И перед сном, как образа, картину целовал.
Сквозь акварель, спокойный взгляд

и в небе журавли
Летят куда-то на закат, за дымкою вдали.

Но, вдруг, внезапно грянул гром и дождь
пошел стеной.

И акварельный светлый сон покрылся пеленой.
В разливах трепетной души, с последнею

надежной
Пытался вновь он воссоздать прекрасный

образ нежный.
Над неудачей плакал он. Черты смывали слезы.
Но не вернулся чудный сон, хоть отгремели

грозы.

Исповедь
Эту исповедь ночи бессонной,
Разнородность желаний и чувств,
Как в кошмаре болезни кессонной,
Я встречаю молчанием уст.
Недосказанность. Незавершенность,
Временная истома души,
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Крах недавних надежд, отрешенность,
Невозможность чего-то решить.
Находясь на вершине событий,
На горячих этапах борьбы,
В двух шагах от безумных открытий,
Не потворствуя карме судьбы,
Я ищу воскрешенья свободы
От насилья уставшей души,
Я прощенья прошу у природы,
Что так долго держался межи.
Двадцать лет бестолковых метаний,
Разнородность желаний и чувств,
Беспросветность, бесплодность исканий
Я встречаю молчанием уст.
Каждый день начиная сначала,
Крою живопись пройденных лет,
Чтобы краски нежнее звучали,
Источая живительный свет.
И такое желанье открыться,
Опрокинуть довлеющий груз.
И на белом холсте воплотиться
Бриллиантами солнечных друз.
Может, эти невольные чувства
Помогают мне выжить без лжи,
Я не мыслю себя без искусства,
Без открытой Вселенной души.



Не для меня
Не для меня спокойствие и скука,
Блаженство лености, размеренности тишь,
Какая жизнь загадочная штука,
Вот так, порой в раздумии стоишь…

Твоя любовь стоит с тобою рядом,
Та, о которой столько лет мечтал.
Еще свежи венчальные наряды,
А я уже по морю заскучал.

А, помнится, летел, как очумелый,
Расчет последний с морем получив,
От трудного рыбацкого удела.
Счастливый, что возможность улучил.

Но не прошло и года, снова снятся
Пароходы и волнующая даль,
Где волны так же пенятся и злятся,
Круша непотопляемую сталь.



СТРУНЫ СЧАСТЬЯ
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О, виночерпий 
(В гостях у О. Хаяма)

О, виночерпий, лей вино,
Чтоб сердце ядом напоила
Хмельная чаша, всем назло
Во мне веселье разбудила.
Когда я весел безгранично,
То добр и светел мой ваянг1,
Где тень любви не столь мистична
И сам я опытный даланг2.
В хмельной душе все блага мира.
Вино пью — амриту свою.
В слепом тумане лживой лиры,
Любовь, как чудо воспою.

Любимая мелодия
Полна необъяснимой тайной силой
Мелодия любимая моя.
Я вспоминаю нежный голос милый,
Последний взгляд, ночные тополя.
Щемящей, жуткой болью отзовутся
Ее аккорды светлые в груди.
Невольно в юность мысли окунутся,
В то лето прошлое, что где-то позади…
Припомню стужу лютую, сугробы
И ветер, что насквозь нас прошивал,
Как я, дрожа, сутулясь от озноба,
Ее, как мог, собою прикрывал.
Вот, снова вижу звезды голубые.
Была осенняя счастливая пора.

1 Ваянг — театр (инд.)
2 Даланг — актер-кукловод (инд.)
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Мы шли одни, мы обо всем забыли.
Так мало оставалось до утра.
Тревога в сердце пламенном стучала,
Я обнимал ее в последний раз.
Разлукой ночь осенняя звучала
Влюбленность губ, прощанье милых глаз.
…А музыка все льется и волнует,
И плачет, и смеется, и зовет.
Как ветер памяти, о прожитом тоскует,
Струну души единственную рвет.
Ты ждешь меня с надеждой и тревогой,
С любовью ждешь, дыханье затая,
Но я давно иду не той дорогой,
Туда, где юность вольная моя.
Я там давно, за той далекой гранью,
В незримой затаенности души.
Слепого времени не властно расстоянье.
Там льется музыка в волнующей тиши.

Я иду по пустынному саду
Я иду по пустынному саду,
По промокшей осенней траве.
Ничего мне от жизни не надо,
Как и этой безмолвной листве,
Что в последних лучах золотеет
И летит, безнадежно кружась.
И душа моя бренная с нею,
На траву, осторожно ложась,
Остывает и жухнет с листвою
Под холодным осенним дождем.
Бесконечна разлука с тобою,
Бесконечно чего-то мы ждем.
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Ждем годами желанную встречу,
Ждем весны, ждем любви и тепла.
Опустели аллеи под вечер.
Ты в глубокую осень ушла.

Я бреду по безлюдному саду,
Вспоминая прошедшие дни,
Одиноко, кружась с листопадом —
В сердце с болью ложатся они.
Я тебя целовал и не верил
Неустанным горячим губам,
А теперь, по пустынному скверу,
Вновь, иду по остывшим следам.
В отшумевшую звездную юность,
В ту заветную память свою,
Где укрыла полночная лунность
Ненаглядную фею мою.

«Ничего мне от жизни не надо, —
Говорю я беззвучно судьбе. —
Только б вечно с тобою быть рядом
Быть любимым и нужным тебе».

Танюшка
Ты, словно маленькая школьница, Танюшка,
Такая добрая, прекрасная девчушка,
В наряде школьном появилась предо мной
С улыбкой скромною красавицы земной.
И все, что есть прекрасного на свете,
Хранят в себе глаза и руки эти.
И даже комната прекраснейшей хозяйки,
Вдруг расцвела в заоблачной мозаике.
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Вахту несу
Вахту несу. Штормовая,
Кружится со свистом пурга,
Нерадостное навевая,
Родные сокрыв берега.
Зима заметает дороги
И, ветер колючий чужой,
Не весть о родимом пороге –
Разлуку несет за собой.

Природа, как будто взбесилась,
Весь мир застилают снега.
Ты мне этой ночью приснилась
С веселым огнем очага.
Как в доме тепло и уютно
Когда ты со мною, мой друг.
Лишь о тебе, поминутно
Я думаю здесь — среди вьюг.

Прости за бессонные ночи,
За то что ты так далеко.
Люблю тебя, милая, очень
И знаю, как вам не легко.
Быть может от этих вот строчек
Станет жарче огонь в очаге.
Расти нашу крошечку дочку,
Не думай о здешней пурге.
Снега между нами растают,
Натешатся шторм и ветра,
Окончится вахта морская,
Дожить бы скорей до утра.
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Краткий миг
Краткий миг, даже взгляд в пол-намека,
Может стать поворотным в судьбе.
Ни страданий, ни слез, ни упрека,
Только эти слова о тебе.
Я дышать без тебя н умею
С той поры, как ты стала женой
От короткой разлуки немею
И робею при встрече с тобой.
Сколько было бесплодных исканий,
Помню, север мятежный, шторма.
Тихий Таллин, безумство желаний,
Острова, что сводили с ума.
Завершились морские дороги,
У причала стоят корабли,
Лишь седого Урала отроги
В легкой дымке маячат вдали.
Не жалею о лучшем и пошлом,
Без заноз невозможно прожить.
Даже шаг в незадачливом прошлом
Настоящее мог изменить.
Пусть недолго продлятся мгновенья
Я иллюзиям воли не дам.
Независимы до откровения,
Не придирчивые к годам,
Мы уйдем, как и все, между прочим,
В неоглядное царство теней.
Стану я камышом у обочин,
Ты дорогою верной моей.
…Возрождаясь в любом проявлении,
Я найду тебя взглядом одним
Чтобы даже в другом измерении
Наслаждаться дыханьем твоим.
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Люблю тебя
«Люблю тебя!» — заветные два слова,
Бесхитростных почтовых новостей.
«Люблю тебя» — читаю снова, снова
На белом чистом письменном листе.

Люблю тебя! — Не много и не мало,
Но я бы сотни писем променял
На то, что в двух словах ты мне сказала.
На то, что я открыл в них и узнал.

Твои слова, как самые святые,
Я в них свое сомненье потоплю.
Такие нужные, знакомые, простые.
Так хочется кричать, что я люблю!
Люблю, себя не помня и не зная,
Наперекор разлукам и судьбе.
Люблю, как в том, давно ушедшем мае.
Слова и мысли только о тебе.

Я разорву меж нами расстоянье.
Пробьют за полночь звездные часы,
И прозвучат торжественно, признанием,
Светлей и чище утренней росы:
«Люблю тебя!» — заветные два слова.
Ты до рассвета мне их подари.
«Люблю тебя!» — шептать я буду снова
И целовать до утренней зари.
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От чего
От чего же так сердце болит,
От того ли, что нет тебя рядом.
От чего же так осень грустит,
Шелестя и кружа листопадом.

Отпылало горячим огнем,
Отгорело далекое лето.
Только что-то потеряно в нем,
Недосказано в нем, не допето.
И чего-то безудержно жаль,
То ль впустую прошедшее время,
То ли эту заветную даль,
Что дарила счастливое бремя.
Одиночества и вдохновенья,
Штормовые дороги широт
И, волнующий миг возвращенья
В свой родной наскучавшийся порт.

В каждой песне, стихах и кино,
Даже просто в случайных прохожих
Вспоминаю родное окно
И девчонку, на юность похожую.

От чего же опять и опять
Целый свет, целый мир между нами.
Не воротится прошлое вспять
Отпылавшее там, за морями.
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Казалось, до наивности, все просто
Из воспоминаний о Таллине

Казалось, до наивности, все просто.
Два человека родственны душой
Как листья, улетающие в осень,
Кружатся, не увядшие еще.
Их легкостью, свободой и блаженством
Пронизан даже воздух этих дней.
Но нет в любви предела совершенству,
Шаблона в отношениях людей.

Им так легко вдвоем уединиться…
Коньячный, ободрительный нектар
Сквозь сон, через стекло будет светиться,
Поддерживая сладостный кумар.
Но не сулит душе раскрепощенья,
Бессонная, томительная ночь.
Как будто крест людского непрощенья,
В грехах карает ветреную дочь.
Отяжелеют руки от бессилья,
Притихнет в ожиданье простыня,
Не знающая ласки и насилья,
Как в наледи весенней полынья.
А утром, в поцелуях запоздалых,
В объятьях робких нежности святой
Вдруг оживится на губах усталых:
— Как хорошо мне, все-таки, с тобой.
И снова закружатся, словно листья.
Все будет просто, радостно, легко.
Любителям простых, бесспорных истин
Сей вариант покажется знаком.
Но не судите, с легкостью надменной
О них болтая с кем-то, сморщив бровь.
Два человека в маленькой вселенной
Любви познали тягостную новь.
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Странная
Странно смотришь, странная,
Как перед бедой.
Солишь непрестанно мне
Суп перед едой.
— Чувствуешь, как солоно,
Видно влюблена.
Что молвой намолото,
Знаю я одна.
— Сплетни все, да россказни.
Если хочешь, верь.
Возвращаясь попозни
Я закрою дверь.
Обниму любимую,
Клятв, не говоря,
Нам приснится зимняя
Сказка января.

Странно думать, странная,
Будто я с другой.
Доказать обратное,
Выгнуться дугой?
Буду щи соленые
Перед сном хлебать,
И тебя, влюбленную,
Уводить в кровать.
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Вот и пришел тот решающий день
Вот и пришел тот решающий день,
Взгляд последний на белые мачты,
Что бросают тревожную тень.
Ветры в реях, зовущие, плачут.
Им не петь, веселясь на просторе,
Не резвиться в тугих парусах.
Одиноко, скитаясь по морю,
И, качаясь на зыбких весах,
Я, однажды, вернувшись под осень,
Отошел от глубокого сна.
Как в тумане внезапная просинь,
Ослепила любовью она.
Как легко я стремился когда-то
В неоглядное царство морей,
И несли меня волны куда-то,
Словно крылья ночных журавлей.
Но теперь, ни к чему мне скитанья.
Я нашел, что так долго искал.
Пусть плывут пароходы в Британию.
Мы поднимем за них свой бокал.
За бесстрашных и гордых матросов,
Кто вдали от родных берегов,
Среди южных ледовых торосов
И полярных заснеженных льдов.

Я плыву на другом пароходе,
Плещет синее море любви.
Я встречаю с любимой восходы
И в былое меня не зови.
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Не назову…
Не назову божественным кумиром,
Красавицей земли не назову,
Но стала ты в огромном нашем мире
Желанною одна мне наяву.
И я опять способен на безумство,
Заранее прощу себе грехи
За мысли, за слова, за вольнодумство,
За эти запоздалые стихи.
За все, что было, будет и могло быть,
Жизнь коротка, так мало нам дано,
И пусть не все случилось, как должно быть.
Приемлю не жалею, все равно.

Еще не раз…
Еще не раз гордыня всколыхнется,
Еще не раз взбунтуется душа.
В порывах чувств рассудок захлебнется
И я войду, без стука, не дыша.
Приду к тебе, узнаю все, что было,
Передам привет из дальних стран,
Увижу, по глазам, что не забыла
И, через силу, вновь скажу: «Пора».
Пора, хотя реальность протестует.
Пора. И лучше, если навсегда.
Холодный ветер кровь мою остудит,
Иначе не уйду я никогда.
Коварная любовь развяжет руки
И, занавес от мира отсечет.
Мы воздадим судьбе за все разлуки
И время, вспять, впервые потечет.
В твоем пути я счастья пожелаю,
Счастливой быть, любимой и любить.
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Последним днем, как факел, отпылаю.
Пройдут года, но сердцу не остыть.
И, прилетит морской, соленый ветер,
И заискрит, взбунтуется душа.
В порывах чувств рассудок будет светел
И я войду, без стука, не дыша.
Приду, как в гости к юности забытой,
Овеянной печалью и тоской.
Как с книги, не дочитанной, раскрытой
Предательскую пыль смахну рукой.
И оживет, укрытая годами,
Былая свежесть, молодость, краса.
Посмотришь ты не лгущими глазами —
Небес моих Святые образа!
Две жизни, две судьбы, как два потока,
Несли нас с гор, с вершин, к подножью скал.
Сливались мы с тобой в едином стоке,
А я тебя по всей земле искал.
И, вот, нашел, но сутки убывают,
Мы чувствуем разлуку на века,
Свечей, в глазах надежда исчезает
И ты по прежнему желанна и легка.
Но прилетит морской, соленый ветер.
И заискрит, взбунтуется душа.
Твой лик, как прежде, будет добр и светел.
И я войду, без стука, не дыша.
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Свою любовь я выстрадал ночами
Свою любовь я выстрадал ночами,
Пронес ее сквозь годы и моря.
Смотрел с надеждой, грустью и печалью,
У берегов бросая якоря.
И узнавал знакомые до боли,
Родные и любимые черты.
Я убегал, я рвался из неволи,
Но, не достигнув солнечной мечты,
С рассветами пускался в путь далекий,
Писал и думал только о тебе.
И грубая действительность жестоко
Надменный росчерк сделала в судьбе.

Мы, разлучаясь, верили в удачу.
Любили, были счастливы вдвоем.
Мы просто не могли с тобой иначе.
Ты вечно будешь в сердце жить моем.

Я ни о чем тебя не умоляю.
Последний шаг и слово за тобой.
Ты вправе сделать так, как пожелаешь,
Распорядиться собственной судьбой.
Я унесу свою любовь с собою,
Я ни кому желать не буду зла.
И, слушая унылый шум прибоя,
Пойму однажды то, что ты ушла.

Но если, вдруг, захочешь быть со мною,
Делить невзгоды, горечь неудач,
Идти одной дорогою земною
И в шторм, и в снег, под вьюг вечерний плач,
То мы вдвоем достигнем светлых далей,
Беду свою и боль, перетерпя.
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Найдем под солнцем все, о чем мечтали
И будем жить, о прошлом не скорбя.

Как вино твои речи
Как вино твои речи, слова о любви
Сладкой негою, страстью и силой полны.
Я бы все отдала, чтоб вот так же, как ты
Убежать от забот, от мирской суеты.
Чтоб в блаженных устах голос милый ловить,
Чтоб под звездами вновь о любви говорить.
Укради же меня, я прощу тебе все.
Мы сердца свои в дар небесам принесем.

Помнишь, домик у моря, что ты обещал.
Вдаль манящую звал, но один уезжал.
Не страшили тебя гул дорог, перемены.
Думал ты о любви, не боялся измены.

Ты достиг, что хотел и с мечтою своею,
Трудный жизненный путь без меня одолеешь,
Но не станешь счастливым в дороге и в море.
Твой корабль будет с ветром и бурями спорить.
Будут новые дали зарею вставать,
Океанов просторы тебя целовать.
И однажды, услышишь, в заблудшей дали —
Загудят, как в тумане твои корабли,
Повернутся кормою к заветной земле.
Ты протянешь усталые руки ко мне.
Будешь вновь мне кричать, через мили:

«Люблю!»
Я в устах твоих голос надрывный ловлю.



Как вино твои речи, слова о любви,
Не испытанной страстью и силой полны.
Звездной ночью, как прежде ко мне ты придешь,
Словно пламенем, сердце мечтой обожжешь.
Но не в силах остаться, под утро уйдешь,
Вот тогда ты меня, никогда не найдешь.



ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
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В этой дикой гонке
В этой дикой гонке есть свои законы:
Не успел, не понял — мир тебя не принял.
Мир тебя не принял — словно душу вынул,
Не затейлив, с детства вариант знакомый.

Это ты Олимпа обивал пороги,
Все достать пытался, через раз срывался,
«Иж», неугомонный. И ни с чем остался
На пустой безлюдной, брошенной дороге.

Погоди, болезный, наберись терпенья.
Мир тебя услышит. Видишь, космос дышит?
В этой дикой гонке он тебя отыщет,
Призовет порывом горлового пенья.

Невесом и легок, без особой страсти
Полетай над миром, облаком, визиром.
Улыбнись прохожим, злым, убогим, сирым.
Будет все земное под твоею властью.

…Когда подбив итоги…
Приходит день, когда подбив итоги,
Мы ощущаем времени полет.
И снова нас из теплого чертога
Куда-то в путь неведомый влечет.

Ничто не старит, как однообразье,
Маринованье в собственном соку.
Где ж мой олимп, безудержность фантазий?
Теряю темп на бешеном скаку.
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Где ж то неповторимое влеченье
В волшебный мир романтики и грез?
С потоком мимолетных увлечений,
До наших дней я что-то не донес.

Но то, что растерял, воспрянет всуе
Осколками мирского бытия.
И под напев, священный «Аллилуйя»
Откроется вселенная моя.

И станет все доступно и понятно,
И эйдос растревожит мою мысль,
И жизнь еще покажется занятной,
И ясен станет тайный ее смысл.

Достичь всего земного совершенства,
Понять законы мира высших сил,
Испить страданий чашу и блаженства,
Любить и жить, на сколько хватит сил.

Мне не дано томиться в усмиреньи,
Уж лучше в бездну с лету, на скаку.
Я истреблю в душе своей сомненья.
Иначе жить, поверьте, не смогу.

Про глаголы
Все глаголы да ох, междометия.
В них вербальная суть бытия.
От насущного, в общем, житья
До грядущего тысячелетия.

Он пришел и сказал: «Созидайте!»
Повелительной формы глагол.
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Но случился великий прокол.
Рядом грянули: «Эх, разрушайте!».

Так и мечется мир в безрассудстве.
Где то правду глаголют еще.
Похвалою слащавой польщен,
Кто-то мается в алчном безумстве.

Слово правит, туманится зренье.
Не избежен обратный коллапс.
Возвращая движение масс
Вновь начнется процесс сотворения.

Обновление
Беспросветно, тоскливо и скучно,
Словно жизнь погрузилась во тьму.
Все никчемным вдруг стало, ненужным.
И причину тому не пойму.
То ль недели дождливые эти,
То ли просто усталость души,
То ль вконец непослушные дети,
Или мрачность житейской глуши?
Нужно что-то менять обязательно,
Пока серые томные дни
Не добили меня окончательно
Этим однообразьем своим.
Улететь, убежать все забросив,
На вершину высокой горы.
Словно тяжесть тяжелую, сбросив
Безысходность унылой поры.
Там, где воздух вольнее и ветер,
Просветлеет мой разум хмельной.
Даже станут послушнее дети,
Несмотря на их возраст шальной.
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С головой окунуться бы в свежесть,
В ледяную прохладу реки,
Выпить утра росистую нежность,
Чтобы помыслы стали легки.
Чтобы жить, не пугаясь измены,
Правду людям в глаза говорить
Нужно что-то менять непременно,
А никчемное попросту смыть.
И придет, как волна обновление,
В круговерти счастливых забот,
То не мыслимое вдохновение
Закуражит меня, завлечет.

Косматые, дикие пенные волны
Косматые, дикие пенные волны,
Северный ветер полярных широт.
Что было в той жизни, я точно не помню.
Прошел целый век, а быть может и год.
Что было в той жизни, я точно не знаю,
Но помню, что было и точно со мной.
И вдруг, словно трассером, память шальная
Кольнула под сердце смертельной тоской.
Такое же море, такие же волны
И ветер соленый насквозь прошивал.
Холодной разлукой был мир переполнен
И шторм, свирепея, в ночи бушевал.
Тогда между нами ни мили, ни годы,
А целые жизни, как пропасть легли.
И моря студеного синие воды
Залить эту пропасть уже не могли.
Мне снился твой образ родной и далекий,
Он белою чайкой за мною летал.
Я слышал твой голос, такой одинокий,
Он звал меня, помню, любимая, звал.
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Прожить эту жизнь я хотел поскорее,
Чтоб где-то за бездной иную начать.
И вот мы уже безнадежно стареем.
О нашей любви научились молчать.
И бились шторма о бескрайнюю пропасть,
Но голос зовущий, стихая вдали,
Не понял, не принял такую жестокость
И сгинул на длинных дорогах земли.
И кончилось все… Я с неистовым криком:
— Останься, любимая! Слышишь? Зову.
Бежал за тобой по Вселенной безликой,
Бежал, обгоняя людскую молву…
Что было в той жизни, в безрадостном прошлом,
Кошмарным видением снится порой.
Как жаль, что так мало с тобою я прожил,
И жизни для нас не случится второй.
Она только раз человеку дается,
Я понял, что в нашей вселенной людской
Жизнь так мала и назад не вернется.
Ее не бывает ни этой ни той.

Что бы я ни придумал — вторично
Что бы я ни придумал — вторично,
Все исполнено было до нас.
Эх, родиться б в период третичный,
Вот тогда, показал бы я класс.
Среди девственных джунглей планеты,
Между древних реликтовых скал
Раздавался бы голос поэта,
И пленил бы он всех, и ласкал.
Там снискал бы я славу и почесть
У рептилий и прочих невежд,
Если б кто-то в толпе, между прочим,
Не зевнул, предвкушая обед.
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Ностальгия
Прошли давно те времена,
Забыто чувство откровенья
С тетрадью синей — феей сна —
Мои прекрасные мгновенья.
Закоренел, обременился,
Жизнь захлестнула как поток.
Так безнадежно убедился
В никчемности красивых строк.
Кого дивить теперь стихами
В кругу жестокости и бед.
Мы умываемся грехами,
Забыли святости обед.
Мир так жесток, и чтобы выжить
Я зачерствел, я стал сухим.
Учился многое не слышать,
К чужому горю быть глухим.
Лишь иногда, в глубокой пьянке,
Лирический проснется дух —
Давай-ка, брат, споем таганку,
Налей-ка, брат, еще на двух.
Но, как ни странно, ностальгия
Сон растворила нынче мой
И чувства давние, нагие
Меня окутали собой.
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Каюсь
Не помогли притворство и причуды.
Открылась воровская западня.
Сплелись все сплетни, стихли пересуды,
И ты ушел сегодня от меня.
Я помню, как бежала без оглядки
По жизни за тобой и за судьбой.
— Да, человек — огромная загадка, —
Твердят теперь мне все наперебой.
Наверно я слегка перестаралась,
Перелюбила, гордость позабыв.
Всевышний, Боже! Каюсь. Каюсь. Каюсь.
А ты ушел, другую полюбив.

Как многое с тобою мы теряем
Как многое с тобою мы теряем.
Я уходил в рассветный хмурый час.
Мы не испытываем, милая, пытаем
Все, что давно испытано у нас.
Но почему все так же безрассудно,
Решив все наспех, будто не всерьез,
Я ухожу от вас с попутным судном,
Не слыша ни упреков и ни слез.
Не возвратить нам солнечное лето
И дней потерянных, за годы не вернуть.
Как важно было помнить мне все это,
Пускаясь в необдуманный свой путь.
Без дочки и тебя, моя родная,
Мне кажется никчемным все вокруг.
От Кольского залива до Биская
Весь этот север и полярный круг.
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Ты за разлуки очень изменилась.
Молчанье, будто стало тяжелей,
В глазах любимых тенью отразилась
Боль бесконечно одиноких дней.

На платной осенней стоянке
На платной осенней стоянке,
Отработав свой день в сотый раз,
Словно в старой рабочей времянке,
Роюсь в хламе подержанных фраз.
Не успев записать свои мысли,
Улетаю в мечтаньях других,
Не достигнув желаемой выси,
Возвращаюсь в земные круги.
И душа, как волна магнитолы,
На высокой звучит частоте,
Воспевая тот образ знакомый,
Возникающий в темноте.
И летят, растворяясь в эфире,
Невесомые мысли мои,
Что в уютной и теплой квартире
На диван прилететь не могли.
Под ночное мерцанье дисплея,
Отправляюсь в извечный круиз,
Вспоминая, мечтая, жалея,
Поднимаясь и падая вниз.

Этот милый мирок — верх уюта,
Нудных будней шоферских финал
И порой, расслабленья минута,
Чтоб забыть, как сегодня устал.
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Непризнание
Признание и слава, словно титул,
Когда ты в полном смысле кавалер,
Среди друзей и публики элитной
Блистаешь недоступностью манер.
Коль не признали, что ж, приму в науку,
С трудом и потом боль перетерплю.
Сдержу в душе немыслимую муку,
В кругу забот обиды утоплю.
Так, иногда, в отчаяньи теряясь,
Бесследно исчезаю наяву.
И только звезды, колко улыбаясь,
Роняют блеск росою на траву.
Вся жизнь, как у последнего порога
Всплывает, посюжетно, чередой.
До тупика вела меня дорога,
Где случай, словно демон молодой,
Под дикий крик, неверно взяв аккорды,
В непонятой, непринятой среде,
Свистит фальшиво и надменно гордо,
Всецело возвещая о беде.
Сжимался мир до сущности жестокой,
Где виделось начало всех начал.
И пепел на поверхности истока
Букет надежд презренно развенчал.
Но время шло и звезды улыбались,
Заглядывая ласково в окно,
И что там у меня не получалось
Им по большему счету все равно.
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Ареопаг
Рассказать бы всю правду о мире,
О себе и о людях вокруг,
Разорвать этот замкнутый круг
Да боюсь, испугается лира.
Выражаясь, как некий сапожник,
Буду рифмой бумагу саднить
И высокие чувства дразнить,
По-иному сказать невозможно.
Обо всем, что творится на свете.
Развенчать мировой беспредел,
Да, нелегкий мне выпал удел.
Что же мы, ну ей богу, как дети.
Прячем правду и злость за икону,
Во хмелю недоумков плодим,
И доверчивой паствой глядим
В рот тому, кто превыше закона.
Но, осклабив звериные лики,
Ухмыляется ареопаг
Над бесовскою страстью бедняг.
Спят и видят правители «клики»,
Как вернее самой Хиросимы
Убивает вино и табак.
И в сравнении с водкой пустяк
Смертный бой под известной Цусимой.
Снова в действии план «Барбаросса»
В новом облике старых идей.
Не ариец и не иудей
Посягает на светлые росы.
Раздувая конфликты и войны,
Безобидный, казалось, альянс
Исполняет жестокий романс,
Затевая бескровную бойню.
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С ним никто состязаться не в силах.
Слепнет разум при виде банкнот.
Вот и травят Великий народ
Табаком и смертельным этилом.
Он поставил на нас миллиарды,
И, шипя ядовитой слюной,
Не предвидит развязки иной,
Для него мы лишь партия в нарды.

Вернулся, но все повторится
Вернулся, но все повторится,
Полгода пройдет или год,
Поманит меня заграница
В страну своих призрачных вод.
И жизнь мне покажется скучной,
Привычно в груди защемит,
Но буду с тобой неразлучно —
Забудется, переболит.
Пройдусь по Фонтанке знакомой
Во сне Ленинградских ночей,
Их шепотом тайным влекомый
Счастливый, свободный, ничей.
Раскроюсь для новых приятий,
Как призрачный мост разводной,
Пьянея от белых объятий
В последней морской проходной.
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Пустота
Пустота, словно крик сверхвысокочастотный.
Оглушительный плачь тишины,
Разрывающий душу. И день беззаботно,
Досмотрев надоевшие сны,
Повернулся ко мне просветляющим оком,
Ничего, мол, дружок, не грусти.
Не грусти, все еще повторится до срока.
Не держи, из души отпусти.
Но куда же уйти, чтоб скорей окунуться
С головой в леденящий поток;
Чтоб забыть, что ты есть и сюда не вернуться.
Пусть покроется пылью порог.
Потускнеют цветы, что тебя провожали,
Ароматом последним горя.
Но на этом окне твои руки лежали…
Ты ушла, проклиная моря.
Я не понял тогда и не счел за обиду.
Все оставил, как было, как есть.
Все пройдет, только день упускает из вида
Совершенного страшную месть.
Всюду ты. В каждом дне, в тишине,

в каждом звуке,
Как заряд в электронных полях.
Ты осталась со мной, несмотря на разлуку,
Ароматом в увядших цветах.
Не уйти, не сбежать, будет память глумиться
Над моею витая тропой.
Я со многим привык в этой жизни мириться.
Пусть живет эта память со мной.
Может в общем потоке моих начинаний
Ты лирической станешь струной.
Но и там, на вершине надежд и познаний,
Не потребую доли иной.
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Рыбачка
Не жалейте рыбачку, вздыхая,
Что такое полгода всего.
Пусть от слез и обид высыхая,
Ждет она рыбака своего.

Не дарите тяжелые взгляды,
Не шепчитесь о ней за углом.
Не жалейте рыбачку, не надо,
И без этого ей тяжело.

Жалость гордое сердце унизит,
Правду горькой обидой зальет.
Но ни кто ее слез не увидит,
Губы, плотно сомкнувши, уйдет.
В одинокой квартире пустынно,
Молчаливые стены, кровать.
Этой ночью бессонною, длинной
Не устанет рыбачка рыдать.

Не мешайте! Никто не поможет.
Не залечит жестокую боль.
Только крылья и парус свой, слóжив,
Отряхнув океанскую соль,
На пороге с большим чемоданом,
Разрывая улыбкой печаль,
Он вернется, кудлатый, из Дании
В свой родной и надежный причал.
Только он исцеляет недуги.
Просветлеют душа и глаза.
На лице его верной подруги
Засияет от счастья слеза.
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Ради этой высокой минуты
Стоит жить, стоит ждать и страдать.
Пусть моряк ее, в «гады» обутый,
Дни до встречи устанет считать.
Не жалейте рыбачку, не надо.
Вам ее никогда не понять.
От сочувственных ваших, от взглядов
Ей не легче любимого ждать.

Глобальное потепление
Весь ученый народ — бедолаги,
Несмотря на свирепый мороз,
Собрались на конгресс в Копенгаген
С потепленьем бороться всерьез.

Нам того потепленья «глобального»
В самый раз бы сейчас, хоть чуток,
Чтоб труба отопленья центрального
Грела, как оренбургский платок.

Где-то в Дании длится полемика,
В мягких креслах уютно, тепло.
Сколько-ж вам, господа академики,
Нынче платят за это фуфло?

На борьбу с потепленьем глобальным
Миллиардные средства идут,
А у нас за окном, на Урале
Вымерзает в термометрах ртуть.
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Я знаю, много лет промчится
Я знаю, много лет промчится
И будет дождь хлестать в окно.
В твой дом сквозь годы постучится
Тот, кто тобой забыт давно.
Ты вздрогнешь, руки прижимая,
Как божий крест к своей груди
И, молча, скажешь:
— Все прощаю.
А вслух мне выкрикнешь:
— Уйди!
Но я, пристывши к твоим окнам,
Глотая слезы или дождь,
Стою, целуя эти стекла,
А губы сковывает дрожь.
Ни ночь, ни осень дождевая,
Ни окна, что погасли вновь,
Ни кто не знал, что умирала
От ран истекшая любовь.
Ты не сомкнешь сегодня ночью
От слез уставших своих глаз.
Трава у вымокших обочин,
Казалось, плакала за нас.
Я не уйду от твоих окон.
И пусть холодный хлещет дождь.
Стою, целуя эти стекла,
А губы сковывает дрожь.
Все то, что в мире было свято,
На что надеялся, искал,
Осенней ночью было смято,
Дождливым утром потерял.
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Предновогодняя блажь
Где стеной колосилась зеленка,
Поднимается девственный лес.
Тянут веточки к солнцу сосенки,
Словно в сказке на поле чудес.
Сена меньше, конечно не стало,
В мире много такого добра.
И сосенки, крепясь, подрастали.
Им не ведом был стук топора.

Кто-то данью веселых традиций
Посчитал новогоднюю блажь.
От рассвета до поздней зарницы
Все крутил свой жестокий вояж.
Многотонный злодей на колесах.
Наущением дъявольских сил
Подраставший лесочек прочесывал,
Уж кромсал он его и валил.
Понатешился, золу во славу:
Сотни мирных сосенок под слом.
Бил их так, словно зверя в облаву,
Где-то бампером, где колесом.

И стонали от боли сосенки,
Лет пятнадцать им было всего.
Их, убитые горем сестренки,
Сквозь сугробы смотрели в село.

Не осталось ни правды, ни веры,
Разливается алчность за край.
Люди, милые, знайте-же меру,
Не губите свой собственный рай.
Не оправится лес от увечья,
Вспоминая смертельный вояж.
Как же все-таки бесчеловечна
Эта предновогодняя блажь.



Буду ли
Не особо к годам придирчивый,
Жду внезапных свершений, чуда ли.
То с сомненьем гадаю: «Буду ли?»
Становясь чересчур обидчивым.

Веря в таинство евхаристии,
Не достигнув высот небесного,
От простого мечусь до местного
И брожу у подножия истины.

Разбегаются метагалактики,
Ухмыляются, вновь рептилии,
Пассажирами в этой флотилии,
Для последующей профилактики.

Я один нарушаю их социум
Саксаулом в пустыне знойной.
Благ Господних, увы, не достойный,
Получаю здесь свою лоцию.

Голова закружится от удали,
Задурманится новым веяньем.
И трепангом на дно, осмеянным,
Опускаясь подумаю: «Буду ли?».



РОДНИКИ ДУШИ
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Банька
Однажды из соснового жердочка
Я баньку, временно, построил во дворе.
Семнадцать лет стоят, как папа с дочкой,
Мой дом и банька, все в одной поре.
Я не люблю железный лязг трамваев.
К казачьим песням с детских лет привык.
В Верхнеуральске, сам себе хозяин,
Я властный барин и простой мужик.
Верхнеуральск, душой такой же вольный,
Стоит на берегу Урал-реки.
Приветливый, родной и хлебосольный.
Живут в нем мои братья — казаки.
Мне не найти другого уголочка,
В галактике не сыщешь ни в какой
Ту баньку из соснового жердочка
И тихих улиц будничный покой.
Услышишь звон, к заутрене зовущий,
И на душе такая благодать,
Как будто жизни истинную сущность
Ты только начинаешь понимать.
За полем — лес, за пастбищем — околки,
Заросшие овраги, озерца.
Бродить по свету — много ль в этом толку.
Останусь здесь, до самого конца.
Где до сих пор на праздничной гулянке
Поют «Как при лужке» и «Ямщика».
Кто помоложе — заведет «Таганку»,
И дед, поддавши, вдарит гопака.
Где крепким словом и казачьей песней
Взращенные поднимутся хлеба
И возродится город мой чудесный —
Моя обитель, совесть и судьба.
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Мне не найти другого уголочка
Ни в этой во вселенной, ни в другой,
Где банька из соснового жердочка
И улочек купеческих покой.

Отцветает июнь многоцветный
Отцветает июнь многоцветный,
Остается июль за спиной.
Я вернусь к тебе, край ты мой светлый,
Неизменно грибною порой.

И в густом соснячке, у овражка,
Шевеля осторожной рукой,
Твои старые листья увядшие.
Вдруг, проникнусь их тайной тоской.

Словно ветхая память ожившая,
Между пальцев, в руках, шелестит,
И счастливою грустью отжившее,
Всколыхнется во мне, защемит.

Под сосной развалившись, высокой,
Утону в твоих травах, мой край.
Будет ветер, играя с осокой,
Словно кудри трепать иван-чай.

Вот бы так, без забот и без горя
В этом царстве с тобою пожить,
И купаясь в лучах, будто в море,
В небесах над лесами кружить,
Словно эти счастливые птицы,
Что в бездонном просторе парят.
Видно, просто здесь нужно родиться,
Чтоб любить этот край и понять.
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Зарядили сухие морозы
Зарядили сухие морозы. Звонко
Снег хрустит, и трещат тополя.
Словно выстрел, уносится тонко,
Звук поломанной ветки в поля.

Минус сорок. Аллеи пустынны. Дико
Озираясь, шныряют бомжи
Между урн и прохожих безликих.
От озноба шипя, как ужи.

Что-то нынче и мне неуютно. Ветер.
Зябко, стыло, обидно до слез.
Истоплю-ка я баньку под вечер,
Позабавлюсь с морозом всерьез.

Словно друг, ожиданьем томимый, банька,
Источая живительный жар,
Проберет. Разухабит осанку
И начнется веселый кумар.
Из парной, потерявши рассудок, шумно,
Диким вепрем рыча и кряхтя,
Упаду прямо в снег, как безумный,
Самоварною страстью пыхтя.

Эй, мороз, покажи свою удаль. Где ты?
Выходи, видишь я налегке.
Но старик заскулит без ответа,
Мокрым снегом блестя в кулаке.
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Село моряка
Я вернулся к тебе. Ты все тоже.
Вот, знакомой дорогой иду.
Вновь скольжу по дорожному льду.
Улыбаясь, киваю прохожим.
Надрываясь, несу чемодан.
Встречу старого давнего друга,
Ухмыльнется, смущаясь подруга:
«Много ль дальних изведал ты стран?»

Теплый запах горячего хлеба
Из печной закопченной трубы,
Взгляд уставший соседской избы.
Словно тысячу лет здесь я не был.

Помню лето, село в озарении.
Ночь, прохлада, речная вода.
Мы тянули с тобой невода,
В ил увязнув, почти по колено.
Ты светило мне сонно вздыхая,
Пряным ветром томило глаза.
Я смотрел, выбирая низа.
И рыбалка была не плохая.
Этот свет твой, в глазах рыбака
Отраженный сквозь мили мне светит.
Всех Америк и Африк на свете
Мне милее село моряка.
Но чем ближе мой дом, тем сильнее
От назойливых мыслей знобит.
Где-то дятел по веткам стучит.
А дорога, которой длиннее
Я не видел еще никогда,
В переулок знакомый свернула,
Речка льдом, на морозе, блеснула.
Как же долго я ехал сюда.
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* * *
Уездный город, патриарх Урала.
Среди других соседних волостей,
Ты словно огонек у пьедестала,
Искрой улыбки радуешь гостей.
Стоишь, не претендуя на величие,
Раскинув руки-улочки домов.
До сей поры в купеческом обличии,
Под праздничный напев колоколов.
Как искренен и прост в воздушной дымке,
Твой белый стан над зеркалом реки.
Моя родная, милая глубинка…
Кривить душой мне как-то не с руки.
Ты самых светлых дней моих начало,
И в муках я и в радости с тобой.
Земли и неба крестное венчанье,
Моя тревога, счастье и покой.

Еще раз о море
Мир светлых грез, мечты и вдохновенья,
Ветров соленых, вольной бирюзы.
Полгода одинокого забвенья,
Земные сны и память до слезы.

* * *
Очарованный сказочным краем,
Удивительной горной страной,
Этим чудом земным, этим раем,
Из Пицунды я ехал домой.
Позади суетливое Сочи,
Изнывает от зноя Москва,
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Но бегут за окном, между прочим,
Поселенья, холмы, дерева.
И стучат заунывно колеса,
Суетится в округе народ.
Бродят вдоль по околице козы,
Да сидят старики у ворот.
Все как раньше, как в древние годы.
Неизменен истории ход.
И в родной деревенской природе
Все по-прежнему, из года в год.
Вот, опять по замшелым болотам
Промелькнула вагонная тень,
Елей утреннюю дремоту
Растворяет приветливый день.
И душа, отдыхая от сказки,
От наивных абхазских легенд,
Водопадов, ущелий кавказских
Попадает в целительный плен.

Море до самой границы
Море, море до самой границы,
Одинокая вольность стихий,
Наш кораблик не больше блохи,
Дней бегущих чредой вереница.

То нагрянет, в неистовстве буря,
То разбалует солнечный штиль,
Расплеснувшись на тысячу миль,
Будто в знойной пустыне Меркурия.

Вся планета моя — океан.
Океан, без конца и без края,
И родная она и чужая…
В ней я вижу далекий Уран,
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Если тучи туманом безликим
Опускаются к самой волне,
И пейзаж превосходным, но диким,
Неземным, словно кажется мне.

Утром, солнце в тумане искрится,
Обнажая причудливый мир.
Словно хитрый затейник-факир
То куражится, то веселится.

* * *
Абхазия, прости меня за скромность,
Я о тебе писал бы целый век.
Но вот беда и в этом вся никчемность:
Я просто в доску русский человек.
Твоих вершин заснеженные пики
Запали в сердце накрепко мое,
Где все простое кажется великим
И мелочным земное бытие.
Где эвкалипты, вытопорщив мощи,
Ветвями подпирают небеса,
И древние самшитовые рощи
Заглядывают вечности в глаза.
Но, как певец Абхазии никчемный,
Я здесь повсюду вижу свой Урал,
Где в юности соседскую девчонку
Под ивами впервые целовал.
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* * *
Из жарких стран двухдневный путь до дома
Через родные степи пролегал.
И было все до одури знакомо,
И блага выше в жизни я не знал
От косовищ, болот и перелесков
До ветхих деревушек вдоль реки.
И не было ни времени ни места,
Когда б с землей мы были так близки.
Здесь каждый взгорок родиною дышит,
О чем то сокровенном говорит.
И лес, как будто жемчугами вышит,
И перламутром в воздухе парит.
Я вспоминал Абхазию в деталях,
И текст изящной строчкою венчал,
Пытаясь рассказать о горных далях,
Но лишь родные веси примечал.

* * *
Богата природа фантазией
И вот, уже тысячи лет,
В горах расцветает Абхазия,
Венчая Кавказский хребет.
Высокое небо разверзнув,
Взметнулся вершинами скал
Твой лик, озаряющий бездну,
Что вечной свободы искал.
Крутые уступы предгорий,
Изрезанных устьями рек,
Подножьем спускаются к морю,
Окончив стремительный бег.
Здесь голос любви и свободы,
Открытой души торжество
Сливаются в сердце народа,
Рождая легенд волшебство.
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Мне сродни Аркаимская пустошь
Мне сродни Аркаимская пустошь,
Мне близка Караганка-река.
В день, когда неуютно и пусто,
Я надеюсь, что через века
Воплотятся в реальное дело
Все мечты и надежды людей,
Возродится из пепла всецело
Аркаим, как хранитель идей.
Как великий божественный гений,
Проповедник людского добра,
Как заветный родник песнопений,
Не смолкающий до утра.

Я стою, увлеченный мечтою
Я стою, увлеченный мечтою,
В двух шагах от заветной черты.
Слышу звуки родного прибоя
И затишья слепые следы.
Все притихло вокруг, помрачнело,
Острова растворились вдали.
Потемнела вода, почернела.
Чьи-то грозные тени легли.
Неустанные волны уснули,
Горизонты окутал туман.
Облака опереньем блеснули,
Словно путники с солнечных стран.
Мгла по небу с тоской расплескалась.
Круг замкнулся, пустынна среда.
Ночь на рейд в тишине опускалась.
Отдыхала, беззвучно вода.
Где-то рядом Норвежские земли
Спят в последнем сияньи зори.



69

За морями Уральские ели,
Да у окон родных снегири.
Я стою, увлеченный мечтою,
В двух шагах от заветной черты,
Слышу звуки морского прибоя,
Сквозь замкнувшийся круг пустоты.

Свежим утром туманные дали
Увлекут за собой тишину.
Ветер, странник крылатый, летая,
Мглу развеет, разбудит волну.
И в сияющем северном небе,
Заискрятся вершинами гор
Острова, где ни разу я не был,
Белизной ослепляя простор.
Этот ветер морской — ветер странствий,
Что манящая вдаль красота,
Что зовущий простор океанский,
Что поющая в сердце мечта.

Это все, без чего мне сегодня
Даже дня невозможно прожить.
Влажный ветер Шотландского полдня
И полярную ночь не забыть.
Тот блистающий остров и небо,
Прелесть севера, чудо чудес.
Синий мир! Как давно я там не был…
Штиль, шторма, и волна до небес.
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Старые стены
Помнят старые стены свиданья,
Помнят горечь потерь и разлук,
Помнят сотни легенд и преданий,
Власть господ и безропотность слуг.
Их ветра вековые точили,
Истязали атаки, бои.
А теперь, в память тех кто почили,
Опускаются руки твои
На холодные древние камни.
И дыханье далеких эпох,
Сквозь года и пожарища пламя,
Порождает волнения вздох.

Мы стоим в молчаливом раздумье
И прощаемся, словно на век.
Разве мог я когда-то подумать,
Что так может любить человек.
Если-б в жизни своей скоротечной
Не увидел, не встретил тебя
Так и шел бы тропой бесконечной,
Не страдая бы шел, не любя.
Так же солнце б над миром светило-
Не изменишь истории ход.
И куда-то бы в даль от любимой
Уносил бы меня пароход.
И не знали б, не помнили стены
Этих горьких минут забытье.
И любви молчаливой томленье,
И живое дыханье твое.

Не видать нам от взрывов развалин.
Только память живая эпох,
Словно старую сказку про Таллин,
Сохранит твой взволнованный вздох.
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Мы уходили в белые метели
Мы уходили в белые метели,
В разгар февральской Таллиннской зимы.
Деревья снежные печально вслед смотрели
Огням, во льды затершейся кормы.
Мы шли через заторы и торосы,
Сквозь ледяные, белые поля.
Нам снились лета голубые росы,
Нам снилась теплая весенняя земля.

Шторма неистовые, бури, ураганы-
Все позади, не долог был наш путь.
Луга Британии, равнины и курганы
И, вахты, вахты, вахты — не вздохнуть.
Летело время, день за днем мелькали,
Невзгоды прочь, обид не нужных вздор,
Работа до смертельного накала,
Волны и ветра непрестанный спор.

Земля дохнула свежим ароматом,
Знакомым запахом родных моих лесов.
И ты походкой робкой, угловатой
Идешь ко мне из тех далеких снов.

Велокросс
Долгожданной свободы заветный глоток.
Цвет черемухи, вкус медуницы,
В объективе знакомые лица,
Ерных шуток веселый поток,
Позабытые с детства желанья,
Горный спуск. Замирает душа,
И погодка, подстать хороша.
Вот предел всех надежд и мечтаний.



Велокросс без этапов и гонки,
По родным, сокровенным местам.
Для души, как заветный бальзам,
С ароматом пронзительно тонким.
Снова весело крутишь педаль,
Как в далеком безоблачном детстве.
И, хотя уж совсем не по средствам,
Мой шальной велоконь — мне не жаль.
Пусть искрятся в кружении спицы,
Горный воздух и солнце в глаза,
И черемух душистых лоза
Осыпает пыльцу на ресницы.
Чуя загодя шум колеса,
Упорхнет придорожная птица.
Растворяется боль в пояснице.
Словно верный мой друг по лесам,
По забытым, нехоженым тропам,
У ручья охладившись слегка,
То аллюром несет, то галопом,
Ощутив на себе седока.



ОТКРОВЕНИЯ
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Песня о маме
В целом мире одна, в необъятной, огромной

Вселенной.
Мне как воздух нужна дорогая ты, мама моя.
О любви о моей пусть тебе соловей
Поутру пропоет на калине твоей.

Ты встречаешь меня, окружая теплом и заботой.
Но проклятый недуг отражается болью в глазах.
Провожая, стоишь, долго в след мне глядишь
И, знаменьем своим, осеняя, молчишь.

Разве думал тогда, беззаботно играя на речке,
Что вот так, на бегу, будем нынче

встречаться с тобой.
Мне бы жизнь изменить, чтоб с тобой

рядом быть,
Чтоб любую беду мы смогли пережить.

В целом мире одна, в необъятной, огромной
Вселенной.

Мне как воздух нужна ты, любимая мама моя.
О любви о моей пусть тебе соловей
Для тебя пропоет на калине твоей.

Не грусти, ветеран
Давайте не будем о грустном, ей богу.
Праздник сегодня, с Победой, страна!
Прошедшая все фронтовые дороги,
Одна на планете ты миру верна.
Пусть дети смеются, природа ликует.
Пусть новых свершений пылает заря,
Мир предрекая, свободу святую…
Вернулся мой дед и сражался не зря.
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Выжил отец, всю войну голодая,
Выжил во имя любви и добра.
Во славу Руси, лейся песнь удалая,
Играй же гармошка всю ночь до утра.
Про синий платок, про тальянку родную,
Про все, что спасало в смертельном бою…
Не грусти, ветеран, мы еще повоюем.
Как мало осталось вас нынче в строю…

Из записей дневника
Петру Тимофееву

Отец мой баянистом был от бога.
Души добрейшей, славный человек.
Но тяжела была его дорога,
Недолог оказался его век.

Сегодня познакомился на встрече
С хорошим гармонистом и певцом.
Он был из тех, кто душу песней лечит,
По возрасту являясь мне отцом.

Дальнейших разговоров не предвидя,
Я гостя в дом с ночевкой пригласил.
Сомнений в моем голосе не видя,
Он на супругу глазом покосил.
Сославшись, в общем плане, на хозяйство
Мы разошлись, надежду затаив,
Что как-нибудь открыто без бахвальства
Устроим небольшой «аперитив».

Немало дней с тех пор перелистала
Упрямая метелица-судьба.
Безумство встреч и полные бокалы
И новая душевная мольба…
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Я долго думал, чем меня он тронул:
Не простотой открытого лица.
Скорее он мне попросту напомнил
Без времени ушедшего отца.

Воспоминания о Турку-Або
Потускневшие старые стены,
Пять столетий над ними прошло.
Тлеют свечи в горшках, вьются тени,
В финском доме уютно, тепло.

Независимость празднуют финны
Кряду вот уже семьдесят лет.
В эту честь на свои именины
Пригласили и нас на обед.

Нам предложили шведскую кухню…
Пиво и квас — всё из погребка,
Пели песни «Дубинушка, ухнем»,
Про рябинушку, про ямщика.

Фотоснимки на память о встрече
В незнакомой, чужой стороне.
Русским словом наполнился вечер…
Вспоминаю теперь, как во сне.

Добродушные финские лица.
В каждом взгляде таится вопрос.
Удивительная заграница,
Ты меня взволновала до слез.
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Последняя ночь в Макопсе
Замолчали певуньи-цикады,
Где-то дремлет в ущельях жара.
Ночь, как юная Шахерезада,
Обнимала друзей до утра.
Сам — хозяин с Армении родом,
Но в пылу межусобной войны
Злую шутку сыгравшей с народом,
Стал изгоем без всякой вины.
Александр был русский, с Урала,
Со своею нелегкой судьбой.
Ну, а третий грузин — генацвале,
Из Сухуми, но жил под Москвой.
Путь домой был Мирабу заказан,
Как итог той великой беды,
Страшных зверств, учиненных в Абхазии
Палачами грузинской среды.
В общем, каждого горе задело,
Но забыв и обиды и страх,
Как друзья, до ура просидели
Александр, Самвел и Мираб.

До утра анекдоты и песни.
Угощались арбузом с вином.
А в душе этой ночью чудесной
Ненароком, мечтали о том,
Чтобы наши верховные братья
Прекратили насильственный вздор.
Вместо зависти были б объятья,
Вместо войн — деловой разговор.
Чтоб в любом уголочке планеты
Так же радостно и легко
Александр Самвела мог встретить,
Спеть с Мирабом его «Сулико».
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Студенческие встречи
Когда-нибудь мы вспомним наши встречи:
Открытость нераскаянной души,
Горячие студенческие речи,
Этюды в глубине лесной глуши.
Ночной костер, вселяющий надежду,
Летящих искр, чарующий поток,
От дыма закопченные одежды
И баньки жар — целительный глоток.
…Теперь, лишь одиночество — подруга
Напомнит о чудесных вечерах,
Где мы случайно обрели друг друга
В тех не случайно сказанных словах.

Большой художник
Завершается длинная ночь.
Петухи изготовились к пенью.
За этюдником сонная дочь
Выжимает остатки терпенья…

Неизвестно кому и зачем
Все творит непонятное что-то.
Не окупится это ни чем,
Не получит желанную квоту.

Утомившись, под утро уснет
С мастихином в руке, распластавшись.
И таинственным цветом блеснет
Холст, на миг без хозяйки оставшись.

Вот уже любопытный рассвет
Обнимает картину сияньем.
И живительный солнечный свет
На палитру упал в покаяньи.
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Мириадами точек цветных
Полетит по бескрайней Вселенной
Этот образ материй иных
Отражением памяти генной.

Но, земного спокойствия ради,
Я желаю от чистой души,
Чтобы в нашей родимой леваде
Дочь художником стала большим.

Божий дар
Посвящение другу

Мы под прицелом небес.
Пора править звездный твой бал.
Ты не из жалких повес
Кто жизнь на цирк променял.

Труден путь, на каждый взлет — паденье,
Не свернуть в жизни тропа одна.
Так позволь в честь твоего рожденья
За тебя выпить бокал вина.

Шторм. И не видно земли.
Ночь захлестнет образа.
Сил о пощаде молить
Нет в утомленных глазах.

Божий дар не оскудит сознанье,
Вновь зажжет пламя в твоей груди.
И в огне вечного мирозданья
Будет плыть гимном твоих картин.
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Пусть продолжается бал,
Друзья веселятся до слез.
Нет, легких троп не искал,
Тот, кто талантлив всерьез.

Путь тернист, за каждый взлет — паденье.
Адский труд, белый, души, накал.
Так позволь в день твоего рожденья,
За тебя полный поднять бокал.

Пусть полноводной рекой,
Жизнь продолжается вновь,
Пусть будут вечно с тобой
Мечта и, конечно, любовь.

Смело в путь, и ни каких сомнений,
Этот шаг ты оплатил сполна.
Так позволь в день твоего рожденья
За тебя выпить бокал вина.

Гимн велотуристов
Вся земля нам заветная Родина
Даже в дальнем, забытом краю.
Мы на пройденный путь и не пройденный
Разлинуем планету свою.

Сколько песен, былин и сказаний
Сохранил наш Великий Урал.
Он традиций и древних преданий
Нам в легендах секрет передал.

И, однажды, на вело-маршруте
Мы на горные кручи взойдем.
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Без страховки и без парашюта,
Прямо в небо, как в вечность, шагнем.

Мы едины стремленьем, как братья.
Крепок наш вдохновенный союз.
Вьются спицы в лучах восприятий
Мириадами солнечных друз.

В новых песнях о нас, в длинных очерках
Дети скажут потомкам своим
Как ажурным, лихим велоросчерком
Мы прошли по маршрутам земным.

Антаблемент
Другу-художнику с улыбкой

В «Межозерном» каждый гений, что художник,
что шахтер,

Музыканты и поэты.
Пишут пьесы и сонеты.
Всяк по своему хитер.
Но художника такого не найти среди озер.

У Геннадия Иваныча сегодня юбилей.
Я спою ему во здравье.
И какая, к черту слава?
Нам общение милей.
От его картин, по праву, мир становится светлей.
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Все работы просто супер, все картины,
просто класс.

Все родимые просторы.
Не каньоны и не море.
Ясно каждому из нас.
Скажет Петя или Коля: «Эта выставка — атас!»

Быть художником несложно, человеком
быть трудней.

Мы пред небом все едины.
Здесь справляют именины.
Столько значимых людей.
Прочь житейская рутина, запевайте веселей.

За столом сидит художник,
но прочувствуйте момент…

В нем таится ожиданье.
Шаг в пределы мирозданья.
Не раскрыть его секрет.
Своего большого дела он всего антаблемент.

Памяти ДАУ-80 
(Быль)

Уникальный курьез 
о судовом аммиачном компрессоре

Мы с тобою весь рейс отработали
Рука об руку, изо дня в день.
Отдыхаю ли я на работе ли,
Но повсюду со мной твоя тень.
Ты мозги мне крутил и выматывал,
Ты стучал, как сто тысяч чертей.
Ты последние сутки отматывал
В океане безумных страстей.
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Будто конь мой, в неволе стреноженный,
Свирепея, брыкался, дрожал.
И, однажды, тропою нехоженой,
Ясным соколом за борт сыграл.
Я смотрел зачарованным взглядом,
Наглотавшись взахлеб горьких слез.
То ли это исчадие ада,
То ли мир фантастических грез?

Издавая предсмертные крики,
С пьедестала ты грозно ступил.
От безумства ослепший, безликий,
До свиданья сказать мне забыл.
Размотав маховище ручищей,
В переборку дубасил, как зверь,
Аммиак извергая — змеище.
Позабыл, где находится дверь.
Так и выпорхнул в море, сердешный,
На прощанье ручищей махал.
Кто теперь в этом мире безгрешен?
Был компрессор и — нету, пропал.
Без тебя, словно вымерли звуки,
Тишина и безмолвье вокруг.
Я тоскую от горькой разлуки.
Где же ты, мой таинственный друг?



84

Сирены
Смеркалось. Вечер. Плыл туман
Сиреневый и липкий.
Я брел домой, немного пьян,
К жене походкой хлипкой.
По над кустами облака
Ржавели тучным скрабом.
Эх, затянуть бы песняка…
Да, выпил я не слабо.
До дома мне еще шагать,
Нужда теснит рассудок.
Спиртное, надо полагать,
На тощий пил желудок.
Тропа над речкою вела,
Подъемы и ложбины,
Погодка славная была.
Я шел к своей любимой.
Услышав всплеск за камышом,
Подумал: «Видно рыба»,
А там, девчонки голышом
Устроили «карибы».
Я шасть туда — отлить слегка
И, заодно признаться,
Из-под куста, наверняка,
На дев полюбоваться.
Нужда прошла сама собой
И как-то ненароком
Пришла другая чередой,
Точней сказать — наскоком.
Так, в упоении святом
И в непристойной позе
Себя я чувствовал котом,
В охотливом неврозе.
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Хотелось многого тогда,
Но чувствуя измену,
Гомера вспомнил, вот беда,
Гляжу — и впрямь сирены.
И волос крашен, видно, хной,
И кожа не лоснится,
С моей красавицей женой
Им близко не сравниться.
Любите женщин, мужики,
Но все же, зная меру,
И всем соблазнам вопреки,
Припомните Гомера.

Сцена у водоколонки
— Давайте познакомимся, — так сразу,
Без всяких предисловий заявил
Молоденький и наглый, блин, зараза,
Но вобщем-то ухоженный верзил.
— Я понимаю в «Пристане» хотя бы,
В «Дуэте» — у армян, в конце концов, —
Съязвила девушка, поправив канделябры,
А так-то много вас охотных молодцов.
— Ну, что ж вы сразу, сходу гарбузами,
Не охлаждайте благородный пыл.
И всю дивчину наглыми глазами
Насквозь, как говорится, просверлил.
Прошелся вниз по мягким бугорочкам,
Поднялся вверх, измерив взглядом грудь.
А между тем, вода текла из бочки,
К ногам верзилы пролагая путь.
— Эй, слюни подбери, штаны промочишь!
И, чувствуя высокий интеллект,
Ушел верзила так, про между прочим.
Свалил наш несознательный субъект.
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Не состоялось брачное знакомство,
Еще один не заключен союз.
Не будет представителем потомства
По лужам бегать рослый карапуз.

Сюжет о велокросе
Женя, я, Петрович, Палыч
Поутру, как повелось,
Раньше солнца за вокзалом
Собрались на велокросс.
Кто не смог — истек на слюни,
Сидя дома у окна.
Между тем, свежи и юны,
Вдоль дорожного сукна,
Катим весело, игриво,
Невзирая на года,
Лишь почесывая гриву,
Пусть седую, не беда.
Цепь кузнечиком стрекочет,
Шины воют с ветром в лад.
Женя с камерой хлопочет,
Напрягая аппарат.
Палыч давит на педали:
«Слабым был давно бы сдох».
Мы с Петровичем отстали —
Велокросс — не ловля блох.
В этот раз без приключений
Обойтись не удалось,
Но и самоотречений
Нам услышать не пришлось.
Разыгрался ветер с ливнем.
Промочил нас до портков.
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Женя с камерой, наивно,
Плохонулся, будь здоров.
«Твой сосок длинней и тоньше, —
Говорил один знаток. —
Не спускай же ниппель больше,
Догадаться б раньше мог».
Палыч дует, что есть силы:
«Был бы слаб, давно бы сдох».
Эх ты, мать моя, Россия,
Велокросс — не ловля блох.
Цепь стрекочет под ногами,
Шины с ветром в унисон.
Руль резвится под руками.
Неужели это сон?

Куплеты о друге
Друг мой заветный в поселке живет.
Просо не сеет, пшеницу не жнет.
Пишет стихи, а веселье придет,
Песню лихую для нас пропоет.

Петр Андреевич гармошку возьмет,
Лихо, как прежде, меха развернет
И, с переборами, песню начнет.

Часто Петрушка в деревне родной
К мельнице бегал играть ветряной.
Бос и кудряв, но душой не сатрап.
Был тот парнишка, представьте, не слаб.

С детства мальчишка познал «лагеря».
В поле его целовала заря.
Где до десятого пота, порой,
Сено косил под Крестовой горой.
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Там до сих пор в Богачевской дали
Тянутся к солнцу его ковыли.
Белой рекою бегут ковыли.

Там, где лугов Ирендыкский размах
Бегал Петрушка в коротких штанах.
В стан диким вепрем, летел на обед,
Так, что боялся его Кужахмет.

Детство его не бесследно прошло,
В книге свое отраженье нашло.
«Каждое слово в ней правда и быль», —
Тихо шепнет мне Бахчевский ковыль.

Там, где бежит Таналычка-река
Цветом, как детство, как жизнь широка
Цветом, как детство плывут облака.

Друг мой давно в Межозерном живет,
Шахты не роет, руду не дает.
Крепкий простой богачевский мужик,
Как запросто он на гармошке вжик-вжик!

Петр Андреевич гармошку возьмет
Лихо, как прежде, меха развернет
И с переборами песню начнет.
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Мы пришли тебя поздравить
Г. Боронину

Мы пришли тебя поздравить
С днем рождения, браток,
Посетила твоя слава
Наш привычный городок.
Даже плохонький купчишка
Положил себе за честь
На последние деньжишки
Твой этюдик приобресть.

И в далекой Поляковке,
И в столичных городах,
И в коттеджах, и в хрущевках,
И в Москве, и в Урлядах
Боронинский дух веселый
На картинах, так сказать.
В деревнях живет и в селах,
За границей не достать.

Был ты гидромониторщик
Золотых, червонных жил.
Но, как истинный художник,
Ты на это положил.
Все, что прожито и было
Диким мохом поросло,
Но свершается поныне
Золотое, ремесло.

Эти заводи и плесы
И озера, и луга,
И любимые утесы,
И родные берега —
Все простое откровенье,
Живописная река
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Отразились на мгновенье
И застыли на века.

Искрометный и лучистый
Год от года блещет дар.
И этюдник в поле чистом
Твой желанный гонорар.
И к великому таланту,
Отложив крутой вояж,
И певцы? и музыканты
Все спешат на вернисаж.

Поздравление
Г. Боронину

Наконец-то и мы дождались!
Золотой юбилей, право слово.
За столом, как один собрались.
Завтра будет кому-то хреново.

Но о грустном сказать убоюсь.
И в канун торжества и веселья,
Я не богу, тебе помолюсь,
Чтобы все обошлось без похмелья.

В день святой поздравленье прими
От друзей, от гостей и родняшек.
За тебя мы готовы, пойми,
На себе разорвать семь тельняшек.

А желанье придумай такое,
Чтоб оно непременно сбылось.
Чтобы думать о вечном покое
Лет сто двадцать еще не пришлось.
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Чтоб в твоих рукотворных полотнах,
Зажигался живительный свет,
Словно вечером в маленьких окнах
В деревнях и селеньях окрест.

Пусть живет благородный твой гений,
Как источник любви и добра,
Как заветный родник вдохновений?
Не смолкающий до утра.

Фаворит
Е. Бутакову

В каждом новом масштабном движении
Есть один генератор идей.
Не во славу не для уважения
Он ведет за собою людей.
Вот и в нашей веселой компании
Выдающийся есть фаворит.
В нашем сердце и в нашем сознании
Он как доктор души — айболит.
Он во всем пунктуален и честен,
Так опишет грядущий маршрут,
Что ни в книгах, тем более в песнях,
Так красиво давно не поют.
Женя наш благородный учитель,
Мы за ним, даже в пекло, войдем.
Оружейный запал, окислитель,
Уживаются с нежностью в нем.
Позади перевалы, вершины,
Еще больше пройти предстоит,
Только, скажем, не лопнули б шины
И не сдулся бы наш фаворит.
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Признание
И. Аникиной

Утихли вчерашние хлопоты
И вот он, желанный олимп
Венцом многолетнего опыта
Горит, где положено, нимб.
Не знаю, достанет ли мужества
Признаться хотя бы уж в том,
Что к нашему общему ужасу
Не произносится ртом.
Нет! Все-таки вскользь и уклончиво,
Твой творческий гений любя,
Скажу, намекая доходчиво,
Что я просто верю в тебя.

Мы оба с тобою отвержены.
«Союзу» на нас наплевать.
Но наземь, отнюдь, не повержены
И можем еще рисовать.

Желаю тебе, пусть непознанной,
Но, столь узнаваемой стать,
Чтоб мог твой язык неосознанно
Любой обыватель узнать.

И в таинство муз вовлеченные,
В пространственных форм торжество,
Башку поломают ученые
Откуда взялось волшебство?
Смиренно главу преклоняющий,
Уйду, не ломая сюжет.
С картин, словно животворящих,
Прольется чарующий свет.



Юбилей
Неустанным, насильственным вихрем
Пролетел юбилейный бедлам.
Всласть, по-полной натешилось лихо
С неизбежностью пополам.
Кто открыто и нагло лукавил,
Кто фальшиво и скромненько врал,
Тоном, выше беря на октаву.
Кто попроще — здоровья желал.
Золотой юбилей эко диво,
Сколько их разменявших полста.
…Но друзья ухмылялись игриво.
И спиртное текло по устам.
Отчего же так стыдно и пусто?
Где же та справедливая грусть,
Те счастливые светлые чувства,
Что вчера не давали уснуть?
Мне еще предстоит, но как больно.
Я у друга прощенья просил,
Что не мог веселиться фривольно.
И гостей на чем свет поносил.
В дикой пляске хмельного веселья,
Как в конвульсиях корчился люд.
А наутро, очнувшись с похмелья,
Каждый сам учинял себе суд.
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