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Мы уходим во тьму, как водится,
гаснут звёзды горящих свеч.
Вразуми наших чад, Богородица,
дай им Веру в душе сберечь!
Дай им силу в руках былинную,
хлеб растить и на ратный труд,
чтоб осилить дорогу длинную,
что в народе судьбой зовут.
Подари им Надежду радости
в назначение, в русский дух,
утверди в уваженье к старости,
чтоб отцовский очаг не тух.
Дай удачи их детям в зрелости,
разум светлый их внукам дай,
и, конечно, безумной смелости,
не страшась, заглянуть за край.
Дай любимым великой нежности,
чтоб огонь бушевал в крови,
а Россия несла по-прежнему
на плечах покрова твои.

18.09.2014 г.

***

Нежных нот кружева наниза́ла на прошлое осень,
вальс опавшей листвы над остывшим асфальтом кружит,
собрались у меня на застолье незваные гости –
без ответа Любовь с охладевшею Верой души.
Наливайте вина, я сегодня навеки прощаюсь
с ожерельем иллюзий в угоду сомненьям своим,
как на тайной вечере я с новой мечтой причащаюсь,
хлеб беру со стола, как в дорогу берёт пилигрим.
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На пороге зимы пережить мне досталось немало:
била плетью судьба и вилась черным вороном смерть,
и, по сути, меня только Вера в тот час и спасала
от поступков и слов, о которых пришлось бы краснеть.
Одинок и беспомощен в мире греховном, как прежде,
под осенним, секущим дождем на распутье стою.
Помоги мне Господь уцелеть, дай дождаться Надежды,
и, быть может, еще что-нибудь о Любви пропою.
18.09.2014 г.

***

Ненавижу осеннюю слякоть,
безысходность холодных дождей
и чахоточный цвет небосвода.
Только стоит ли попусту плакать
над судьбой непутёвой своей?
Что поделать?
Такая погода.
Принимаю её, не любя,
не могу изменить отношенье,
повлиять на конечный итог.
Лишь короткий звонок от тебя
избавляет от скуки и лени,
без труда поднимает с коленей.
И тот час же алеет восток.
Дождь уносит за дальний кордон.
Подсыхает асфальт на дороге.
Веселюсь, как игривый щенок.
Позабыв настроенье, как сон,
я стою у тебя на пороге,
и прошу: помогайте мне, боги,
нажимая квартирный звонок.

18.09.2014 г.
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***

С женщинами в позу не вставай,
много слов обидных огребёшь.
Поругались Ёкорный Бабай
и жена его, Ядрёна Вошь.
Первый – неуступчив был и зол,
Вошь, чуть что – хватала под уздцы:
– Ты зачем прибрала валидол,
хочешь, чтобы я отдал концы?
Обнаглела, старая карга! –
дед свою супругу обличал.
– Обломать бы, хрен, тебе рога,
чтобы не бодался, а молчал!
Ишь, за моду взял, как что – орать,
лезет во все дырки тут и там!
Мне не зря моя Ядрёна Мать
говорила: брось его к чертям!
– Как же!
А сама ко мне – в постель
лезла.
Убежал бы, кабы знать!
– Но зато теперь, Бабай, совсем
отрупел ты, краном не поднять!
– Э, да я!
– Да ты бы помолчал!
Помнишь те покосы за рекой,
где меня когда-то повстречал?
– Как не помнить, не совсем тупой.
У тебя тогда была коса.
– Русая, густая.
– И глаза
вечером сияли, как роса.
– Что же ты тогда мне не сказал?
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Так за словом слово, допоздна
вспоминали юность старики,
где кружила головы весна,
сладко ворковали голубки.

19.09.2014 г.

***

То ли пьянка шумит, то ли спевка,
то ль орды дурно пахнущей стан –
голосит, как продажная девка,
черно-красно-блокитный майдан.
И не думал, а вон как бывает:
сатанеет украинский край,
болью сердце в груди разрывает
галицийско-бендеровский грай.
Всё настолько смешно и нелепо,
что поверить совсем не готов.
Брызжет ненависть пана Мазепы
из орущих на площади ртов.
Даже трезвый не стерпишь такое –
я не злой, но я русский пока!
Кто придёт к нам с мечом – успокоим,
обломаем скотине рога!
Упустили, чего там – проспали
душ до этого близких надрыв,
поколения перелистали
наше прошлое, всё позабыв.
В украинской земле наши деды,
наши прадеды вместе лежат
за короткое слово «Победа»
на последних своих рубежах.
Нашу память и веру не смоет,
если будем едиными мы,
братьев русских собою прикроем
от коричневой этой чумы!
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Злобы, зреющей в душах, не видел
я на той стороне столько лет,
видно, жить нам теперь, ненавидя.
Но твержу, как заклятие: «нет»!

18-26.09.2014 г.

***

Туман – так густ, не видно фонарей,
с редеющей листвы стекает влага.
И тут нужна немалая отвага,
чтобы решиться выйти из дверей
в ночную тьму.
И выдохнуть: прощай!
Спасибо за приют твой и за ласки,
сентенции наивные и сказки,
подаренные будто невзначай.
За чай.
За то, что выслушать пришлось
меня,
за то, что не прогнала сразу,
за искренность, за озорную фразу,
с которой всё меж нами началось.
Как всё сошлось.
Единожды и вмиг
осеннею порою этой стылой
ты стала для меня подругой милой,
а ведь почти хотел уйти в постриг.
Но здесь постиг всё разом, навсегда,
отчалив на кораблике бумажном.
На подвиги в любви способен каждый.
И пусть стекает стылая вода
с редеющей листвы.
Уже не страшно.
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***

В прошлое тропинок не теряй.
Вечерело, помню, снег печальный,
наш с тобою разговор прощальный
и твое холодное «прощай»!
Наглухо захлопнутая дверь,
в темноту вопрос и – нет ответа.
Только вот не знаю и теперь,
тех страданий стоило ли это?
Оборвалась без красивых слов
тоненькая ниточка меж нами,
ну, а может, истрепали сами
мы страницы искренних стихов.
Школьная, последняя любовь –
веришь, что всего достигнуть сможешь!
Сам не знаю, почему же вновь
ты меня в бессонницу тревожишь?
Не хватило Божьего огня,
оказалась истина пустою…
Уходило детство от меня
с чистою, последнею слезою.

1.10.2014 г.

***

Моя любовь, ты так же всё юна́
или стареешь наравне со мною?
Присядь поближе, обними рукою,
гляди, как смело трудится весна.
Отправились ручьи в далёкий путь,
щебечут птицы, радуются свету.
Еще чуть-чуть, и вновь наступит лето,
нам нужно подождать всего чуть-чуть.
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Уже была такая же весна:
на улице тепло, но ветер – колкий,
и снег с ветвей отряхивали ёлки,
а ночи были жаркими, без сна.
Как это было, милая, давно.
Я верю, что до смерти не остынет
всё то, что кружит головы доныне
и веселит, как терпкое вино.
А ты – юна, по-прежнему юна,
как будто бы живой воды испила.
И не моя, любимая, вина,
что осень раньше лета наступила.
И, кажется, торопится зима.

***

Маневрового хрипатый
поутру орёт гудок.
За окном семидесятый –
молод, статен и высок.
У щелей на стенках – иней,
но уже никто не спит.
Ах, как звонко утром зимним
снег под валенком скрипит.
Север пробует на прочность
озорную молодежь,
и тут хочешь, и не хочешь,
а вперед других пойдешь.
Полушубок – распашонка,
хоть на улице мороз,
парень – гоголь, а девчонка
в полушалок прячет нос.
На работе – не до смеха!
Но работа – не страшит.
10
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Каждый, кто сюда приехал,
был суровой ниткой сшит.
Каждый знал, что новый город
не построить просто так,
но когда силен и молод,
всё горит в твоих руках.
И весёлые подружки
не дают грустить парням,
звон гитары, спирт из кружки –
послесловие к тем дням.
Непростой семидесятый –
песни, пляски до утра,
сон короткий, холод в хате,
и опять вставать пора.
Лебединых песен стая
отлетела в никуда.
Отчего теперь вздыхаем,
вспоминая те года?

1.10.2014 г.

***

Луна смотрела из-за берёз,
выпучив синий глаз,
я у костра возле речки мёрз
жутко, в который раз.
Эта дорога сломала меня,
воли и сил лишив,
и каждый раз не хватает огня
злую беду решить.
К этим местам я давно привык,
но каждый раз, опять,
зимник болотный и день впритык
станут меня пытать.
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Я продержусь.
Ведь не в первый раз
выжить мне.
С давних пор
север безмолвный и лунный глаз,
молча, глядят в упор.
И там, в конце моего пути
наперекор судьбе
ты непременно меня прости,
я же пришёл к тебе.
Пусть не сразу, но я пришёл,
дай отогреться мне.
Я напрасно тобой лишен
света в нашем окне.
Фразы обид не во всём правы,
я для тебя открыт.
Но неподвижный, как взгляд совы,
взгляд твой меня гвоздит.

***

Она подсознательно с нами,
тоска предстоящих разлук.
Я трогаю ветер руками
и чувствую, как он упруг.
Рюкзак мой наполнен стихами,
и грустью российских полей,
и топчется тройка лихая
у наших с тобою дверей.
Прощай, дорогая, до встречи,
пора мне, родная, пора,
уже начинается вечер
и пахнет снежком со двора.
А время, как водится, лечит
и так же российская ширь.
12
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Горят поминальные свечи,
старухи читают пластырь.
Не плачь.
В одиночестве тоже
немало приятных минут.
Я верю, я чувствую кожей,
что снова тебя обниму.
Не плачь, дорогая, не надо,
ты вслед мне рукой помаши,
улыбка твоя, как награда,
как старый бальзам для души.
Мой путь – через тернии к звёздам,
к истокам не пройденных рек,
он – долог, и рано ли, поздно
найду по дороге ночлег.
Предчувствуя старость и скуку,
я к смерти зайду на постой,
где буду раздавлен разлукой,
как будто могильной плитой.

2.10.2014 г.

***

Зима возвратиться.
Куда нам без снега,
без дней ожиданья морозных и куцых.
Мне хочется снова в сугробы с разбега,
как в прошлое наше с тобой, окунуться.
Там много чего.
Мы прожили немало,
уже подрастают, как водится, внуки.
Все было: на речках таёжных привалы,
палатки и песни, любовь и разлуки.
«И это пройдёт!» – постулат Соломона.
Частенько мы слышим сентенцию эту.
13
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Меняется жизнь по природным законам:
всё ближе морозы, но было и лето.
На озере нашем всё так же красиво,
кувшинки танцуют в своём хороводе.
Оно нам дарило здоровье, и силу,
и пенье чудесное птиц на восходе.
В поселке Советском мы стали родными,
как муж и жена, что не так уж и плохо,
и в городе этом живём и поныне,
и нашу весну поминаем со вздохом.
А нынче: осеннее солнце не греет
и кончится дождь, моросящий, не может.
Вдвоём нам с тобою, конечно, теплее,
ведь ты меня любишь и я тебя – тоже.
Замерзшие лужи почти, что не тают,
и ждать потепленья внезапного глупо.
Поэтому по вечерам и мечтаем:
вот дети приедут и годы отступят.
Поэтому нам и зима – не помеха,
как нашим привычным, весёлым синицам.
Достанет нам радости, детского смеха,
и снова весна в этот дом возвратится.

2.10.2014 г.

***

Настанет новый день, и пусть продлится
твой путь земной, и солнце ярче брызнет,
как вновь тобой открытая страница
в знакомой книге, что зовется жизнью.
Пусть будет он счастливым и спокойным,
наполненным какими-то делами,
пускай его минуют мор, и войны,
и тишина с недобрыми глазами.
14
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Пускай улыбки детские врачуют
его сомненья и его утраты,
а палачи, что памятью бичуют,
простят грехи, в которых виноват он.
День нам подарит утреннюю свежесть
под небесами, где простор без края.
Ты обретёшь утраченную нежность,
а я тебя найду, моя родная.

2.10.2014 г.

***

Эти чувства мне не передать
ни обычной строкой, ни стихами.
Нынче колокол бьёт.
Благодать.
И тревога на сердце стихает.
У задумчивой речки, на склон
собрались, как девицы, березы,
и вплетает малиновый звон
ленты музыки в девичьи косы.
Кто-то рядом со мной недвижим,
я не вижу, но знаю наверно:
прикрывает крылом херувим
мою душу от грязи и скверны.
Ты сегодня уже не со мной,
но я верю опять, ради Бога,
если я постучу, ты открой,
не держи у родного порога.
Образ твой моим чувствам под стать,
я его в своё сердце впускаю.
Нынче колокол бьёт.
Благодать.
И душа, словно птица взлетает.

2.10.2014 г.
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***

Покосившийся дом, палисадник,
где воюют крапива да сныть.
На душе у меня, словно праздник,
не спешу никуда уходить.
Мне не нужно сегодня ответа,
этот дом мне до боли знаком,
здесь встречал я когда-то рассветы,
от тебя, возвращаясь пешком.
Босоногая девочка Оля,
я в улыбку твою был влюблён,
и шептал нам о чём-то листвою
у плетня за околицей клён.
Пролетело, промчалось, пропело
всё, чем мы дорожили тогда.
Тихий стон твоей ласки несмелой
вновь доносится через года,
как далёкое, дробное эхо,
навевая спокойную грусть.
И зачем я отсюда уехал,
если знал, что назад не вернусь?
Помню: лаяли где-то собаки,
светофора зеленый огонь,
силуэт твой в ночном полумраке
и вагона плацкартного вонь.
Ну а позже – тревожные письма,
затаённые нотки тоски.
Облетали, как желтые листья,
календарных обрывков листки.
Но хандра и унынье – не вечны,
что поделать – такая стезя!
Да и молодость, к счастью, беспечна,
осуждать ее просто нельзя.
Как нельзя осуждать за остуду
заблудившейся в дебрях души,
16
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ты ведь тоже куда-то отсюда
улетела с другим, поспешив.
Краски памяти стёрты и блёклы,
как в картине на старом холсте.
За рекой загораются окна,
я сижу и курю в темноте.

2.10.2014 г.

***

Утро.
Полпятого.
Дождик утих за окном.
Я как обычно сижу у себя в кабинете.
Ранний октябрь.
Вспоминаю с тоскою о лете,
ну и о чём-то хорошем, но тоже былом.
Строчки лениво застыли на белом листе.
Осень всё явственней в звуках холодного ветра.
Что за привычка не спать в ожиданье рассвета,
старыми черновиками злорадно хрустеть?
Что за привычка в себе ковыряться и ныть,
близким платить укоризной за непониманье?
Если бы знать, где споткнешься однажды заранее,
я предпочел бы спокойно и правильно жить.
Но, осуждая дурные привычки свои,
снова сижу и страдаю.
Зачем мне всё это?
И замечаю в глазах твоих серого цвета
признаки жалости, правда, с намёком любви.
Время наступит, когда я не стану писать,
сон предпочту не исправленным стихотвореньям,
и дремоту безучастья – счастливым мгновеньям
новых открытий.
Когда же?
Хотелось бы знать.
3.10.2014 г.
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***

Изменив судьбу, начнем сначала,
дом построим в Павловске.
А дети
станут ездить к нашему причалу,
видимо, последнему на свете,
внук Платон гонять на самокате,
озорной и на поступки скорый.
Ну а мы с тобою на закате
вспоминать сибирские просторы,
первый снег пушистый на дорожках,
что бесшумно падает на плечи,
да синиц, что воровали крошки,
из-под рук на льду таежной речки.
Будем пить вино и чай с вареньем,
сын – играть нам «Лунную сонату»,
да и я свои стихотворенья
попытаюсь вставить, как когда-то.
Напишу, конечно, что успею,
у тебя в душе проснется нежность,
время станет двигаться быстрее,
незаметно, прямо в неизбежность.
Стрелок этих ход не остановишь.
Бьётся жилка пульса на запястье –
помню я и ты, родная, помнишь,
как мы были пьяными от счастья.
Ты была желанной и любимой,
я – сильней и чуточку моложе.
Молодость, она – неповторима,
но и старость – дорога нам тоже.
Много дней пройдет и сменит зиму
лето,
а потом наступит осень.
18
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Вертится земля неутомимо,
ветром, раскачав верхушки сосен.

4.10.2014 г.

***

Всё чаще и чаще с годами
мне кажется, будто я вижу
в синеющих сумерках пламя,
что сучья подсохшие лижет,
и в отблесках лунного света,
рожденных озёрною дрожью,
стволов золотистого цвета
смолистую, тёплую кожу.
Твой резко очерченный профиль
в огне мне напомнил кого-то,
в то время мне всё было по фиг,
ну, может быть, кроме работы.
Но что-то такое случилось
со мною той лунною ночью.
Недаром, как сердце забилось
запомнил я, хочешь – не хочешь.
Руки твоей волны покоя
меня без труда укачали,
берёзы шумели листвою,
и птицы ночные кричали.
Небесные ангелы пели
под звуки мелодий знакомых.
А сосны стволами скрипели
от ветра бесшумного в кронах.
Далёкое, жаркое лето
нам сказки свои рассказало.
Зачем я припомнил всё это
на скользких ступенях вокзала?
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Дорога всегда и повсюду
изъян нашей памяти лечит,
иначе зачем и откуда
я помню те девичьи плечи?
Мне прошлое нынче всё ближе,
нет-нет, да рукою поманит.
Я всё это будто бы вижу,
но реже уже и туманней.

4.10.2014 г.

***

Широкое травное поле.
Река под горою.
Колодец замшелый, где пара тритонов играет.
Картошка в золе.
Дикий лук.
Ощущенье покоя,
и чистое, синее небо до самого края.
Краюха подсохшего хлеба вкусна и душиста,
а сердце от вида раздолья и счастья трепещет.
На солнечном склоне лежит и мечтает мальчишка
про то, что когда-то случится, и прочие вещи,
про мамины руки, которые помнит с рожденья,
про папину лётную куртку – в ней можно согреться.
…Опять возвращается памятью, как наважденье,
ко мне босоногое лето и светлое детство.
5.10.2014 г.

***

Мир наш так хрупок, почти, как богемский хрусталь.
Бабочки крылья взмахнут и – качнётся планета!
Не повторяется прошлое в жизни.
А жаль,
что не дано нам исправить ни то и ни это.
А, ведь когда-то мы счастливы были.
Взгляни
по-философски на наши отличия, что ли.
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Вряд ли настолько враждебны и жёстки они,
что отказать нам сумели в любви ради воли.
Вот и плывём, словно льдины, к далёким морям,
кромки ломаем у близких и колемся сами,
вместо того чтобы мчаться нам под парусами
в бухту спасения, где и спустить якоря.
5.10.2014 г.

***

Только писк мышиный возле ног.
Утро неподвижно и туманно.
Сигареты шарю по карманам
и намокших спичек коробок.
Му́лымьи ленивая вода
масляно струится через омут.
Сколько раз, уже и не припомню,
приезжал я осенью сюда,
ночевал в землянке под горой,
пил брусничный чай из мятой кружки.
Звезды с неба сыпались порой
на ладонь мне, словно погремушки.
Я тогда их собирал в горсти́
и совал, как семечки, в карманы,
чтобы уберечь их от тумана
и потом тебе преподнести.
Закурю.
Кокетливый дымок
вьётся сизой змейкою и тает,
за оконцем мутным рассветает,
розовеет ветреный восток.
На душе тепло.
С рожденьем дня
горизонт стремительней и шире.
Хорошо, что есть ты у меня,
женщина, единственная в мире.

5.10.2014 г.
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***

На эти просторы взгляните,
окиньте внимательным взглядом:
и лето, и солнце – в зените,
и все, что вам дорого – рядом.
И слушает песню дорога,
что вьётся по склону распадка.
Становится грустно немного,
но всё таки – томно и сладко.
Возьми меня за руку, Таня,
мы в путь этот тронемся смело,
как будто последним дыханьем
Югра обогреть нас сумела.
Уехать?
Но, как же оставить
всё то, что мы видим с тобою,
ведь нет исключенья из правил,
предписанных нашей судьбою.
Далёкий мазок горизонта
над лесом тускнеет стыдливо,
петляя, негромкая Конда
блестит за пологою гривой.
И песня к ночи отпоётся.
Мне грустно, моя дорогая.
Когда ещё слышать придется
её?
И слеза набегает.

***

Потускнело пламя на рябине,
опадает ржавых листьев жесть.
В журавлином перелётном клине
что-то неразгаданное есть.
То, что нас волнует и тревожит,
и невольно замираем мы:
22
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может, крик прощальный их, а может,
ожиданье долгое зимы.
Здесь, у Ко́нды, на таёжных кручах
наше сердце остаётся жить.
Нет примера и судьбы нет лучше,
чем своё Отечество любить.
Сосны на песчаных гривах гнутся,
но под ветром северным стоят.
Журавли опять сюда вернутся,
и, быть может, наши сыновья.

7.10.2014 г.

***

Мы, кажется, любим, но вон как бывает –
зачем нам с тобой бесконечные муки?
Не хвори и возраст меня убивают,
а наши, несущие горечь, разлуки.
Ты, девочка, тверже душой и моложе
меня,
из известной уральской породы,
поэтому ты беспощадна и можешь
позволить себе ощущенье свободы.
А я уже понял давно и серьёзно
вселенское зло от таких проявлений.
Мне наша с тобой сочиненная проза
дороже восторженных стихотворений.
Конечно, и – это пройдёт, несомненно,
намёк изменений предчувствовать смею,
так сходит на нет при брожении пена
с вина дорогого, когда оно зреет.
Я брошусь навстречу, преграды сметая,
каких-то неловких условностей пресность,
чтоб губы твои прикоснулись, пылая,
позволив мне в этой юдоли воскреснуть.

7.10.2014 г.
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***

Ты пишешь: чем я занят?
А ничем.
Хожу, как заведённый, на работу,
еще пишу, хоть выдохся совсем,
и нет ни вдохновенья, ни охоты.
Скучаю.
Ну и как тут не скучать,
когда вокруг тепла нет и ответа?
Мечтаю, как мне дотянуть до лета,
и вновь тебя, любимая, обнять.
Стараюсь, как могу, не воевать
с чиновной властью совести лишённой.
Ты знаешь – как, а прочим не понять –
я страстно ненавижу их душою.
Ведь каждый из себя кого-то мнит,
прилипнув к стулу каменною жопой,
но колокол по ним уже звонит,
и день грядёт вселенского потопа.
И, что я – о плохом, да о плохом?
Пора бросать кидаться на прохожих.
Как жаль, вокруг нет на тебя похожих,
а прочее не кажется грехом.
Слыть циником холодным не хочу,
в рядах придурков числиться не стоит.
По большей части жертвенно молчу,
а про себя отборным матом крою.
Высокомерен, это – не отнять,
по-своему, конечно, интересен.
Но без любви гордыню не унять,
и мир без веры откровенно тесен.
На иерихонской, жертвенной трубе
играть нужна неслыханная смелость.
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А мне сейчас так хочется к тебе,
как никогда доселе не хотелось.

7.10.2014 г.

***

Отзвуки былого, отголоски
давних, необузданных страстей
носим, как любимые обноски,
дыры, прикрывая от людей.
И гордимся тем, что откровенно
смахивает просто на маразм,
и, конечно, врём самозабвенно,
искренне, не выбирая фраз.
Без стесненья врём о чём-то вечном,
словно детям сказки говорим,
о своём значении, конечно,
недопонимая, что творим.
До полёта не хватает малость
у мечты придуманной моей…
Не пугайся, это – просто старость,
просто так становится теплей.

7.10.2014 г.

***

На дворе почти зима, ей-богу!
И пока я тут глаголом жёг,
тихо лёг на мокрую дорогу
жиденький, октябрьский снежок.
Прозвучали первые аккорды
сыгранные юною зимой.
Ты ушла обиженной и гордой,
с высоко поднятой головой.
Что-то недопонял я, наверно,
старый пень, имевший кучу жён.
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На душе моей темно и скверно,
сам себе противен и смешон.
Э, да плюнь ты, это – просто баба!
Ты же не привык им потакать.
Если бы хотела, то могла бы
успокоить просто, а не лгать.
За окном темно, а снег – всё гуще,
одеваюсь и шагаю в лес.
Мысли перепутаны о сущем,
шевелят мозги, дери их, бес.
Продышусь, вернусь в свою берлогу,
лик омою и протру глаза.
Если б задержалась ты немного,
может быть, надумал, что сказать.
Может быть, в минуту эту понял,
как ты мне, родная, дорога́,
улыбнулся, да и просто обнял,
а не пререкался с бодага́.
Снег, конечно, к вечеру растает,
жижею сползёт на дно канав.
А тебя сегодня не хватает,
видимо, я был вчера не прав.

***

Успокойся, мужчина, не ной!
Замолчи, не трещи бестолково!
Ну, подумаешь, ночью с женой
разругались.
Помиритесь снова.
В чём причина?
Конечно же – в ней!
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Что ещё от тебя я услышу?
Крест неся, до скончания дней,
наши жены в затылки нам дышат.
Незаметно, но спорить готов,
тут ты мне возражаешь напрасно,
на земле стало больше бы вдов,
если б не было женщин прекрасных.
От себя я добавлю ещё,
соответственно не для рекламы:
подставляют мужчине плечо
даже самые хрупкие дамы.
Потому, собирайся, иди,
извинись, как нормальные люди.
Без неё у тебя впереди
ничего, уж поверь мне, не будет.

8.10.2014 г.

***

Ложатся зеркальные трещины
на тонкий ноябрьский лёд.
Какие красивые женщины
ходили ко мне в этот год!
Царевны с глазами павлиньими,
рабыни с походкой принцесс
дарили мне ласки невинные
с открытой душою и без.
Я помню их образы светлые,
таинственный их аромат.
Они исчезали, и смел ли я
просить их вернуться назад?
Следы их остались на скатерти
опавшей осенней листвы,
невесты, подруги и матери –
вы все перед Богом чисты.
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А я, хоть и грешен, но верую
в победу любви и добра
и знаю, что самое первое –
мне просто проснуться пора,
очнуться от мо́рока зимнего,
от образов грешных в ночи.
Виски припорошены инеем,
а сердце всё так же стучит.
Лёд звонок, и солнце лиловое
свет оземь остывшую льёт,
зеркальные трещины новые
ложатся, как шрамы, на лёд.
Девчонки с повадками куньими,
вы вряд ли вернётесь уже.
Приснились вакханки с колдуньями,
и – светлая грусть на душе.

***

Наследники прошлого, где вы, герои,
что ваши сейчас устремления стоят,
когда над страною беда,
когда вашу совесть скупают за баксы?
Нам были и будут сыны англосаксов
врагами везде и всегда.
На нивы и долы, речные излуки
чужие и жадные тянутся руки –
так было во все времена.
Но даже в татаро-монгольское иго
дань, выплатив очередному ярыге,
с колен поднималась страна.
А позже отцы наши, матери, деды
нам вверили гордое слово «Победа!»,
бросавшее в трепетный жар.
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И глядя сегодня в знакомые лица,
не верю я, что хоть один отстранится,
случись на России пожар.
История нас, как обычно, не учит,
живем налегке, полагаясь на случай,
поэтому, вечно скулим.
Нам пламенной цели в стране не хватает,
и время шагренью бессмысленной тает,
а мы на распутье стоим.
Суровые видно забыли законы,
что делать с прогнившею пятой колонной,
харкающей нагло в глаза.
Терпеть их предательство?
А не пора ли,
избавиться от толерантной морали
и дать им коленкой под зад?
И прочим слегка намекнуть да пожёстче:
в России живёте вы, а не у тещи,
и можно прибраться не в срок!
В колодец, устроенный нами не плюйте,
в замочные скважины нос свой не суйте!
Противитесь?
Вот вам порог!
Пора нам не спать, а работать до пота,
и этих заставить, кому не охота.
А тот, кто сачкует – не ест!
Катись и подальше, коль дышишь без прока,
в стране нашей с запада и до востока
полно замечательных мест.
И будет нам счастье, как мудрые пишут,
когда мы избавим Россию от лишних,
кто наш паровоз тормозит.
Тогда иноземная, сытая рожа
нам сдвоенный кукиш в кармане не сложит
и вряд ли уже погрозит.

11.10.2014 г.
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***

Ах, какие бури, и не знаю,
страсти запоздалые таят.
Холодом мне в душу заползает
распалённой ревности змея.
Чувствую, что не туда поехал –
юноша в прыщах, ни дать, ни взять!
И хохочет отраженным эхом
страх тебя однажды потерять.
Смех в ночи дрожит, не исчезает.
Нахожу себе каких-то дел.
Всех нас одиночество пугает,
даже тех, кто выдержан и смел.
Я уже и сам себе не верю.
Нервы распаленные не тронь!
Не прощу.
Но ты заходишь в двери
и стихает жертвенный огонь.

***

Всё случилось, я помню, в июле.
После смены, спеша со всех ног,
я тебя у ворот караулил,
чтоб увидеть еще хоть разок.
Равнодушный почти через силу,
я стоял, сердца трепет уняв,
на меня, не взглянув, проходила,
подбородок слегка приподняв.
До сих пор помню первую фразу,
что сказал, обратившись тебе.
Я влюбился навеки и сразу,
до конца доверяясь судьбе.
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На меня ты взглянула с улыбкой –
взгляд открытый и брови дугой.
Наша встреча была бы ошибкой,
если б ты оказалась другой.
Но уже промелькнуло лет тридцать,
и наградою чту за труды
из ладоней любимых напиться
родниковой холодной воды.
Наши дети совсем повзрослели
и отправились в дальний полёт,
ну а мы потихоньку стареем,
только сердце грустить не даёт.
Не даёт обретённая вера
наших целей высоких забыть,
мы умеем шагать среди первых,
да и против течения плыть
На покой нас пока не пускает
нашей осени поздней страда.
Пусть глаза твои вечно сияют,
как сияли в июле, тогда.

11.10.2014 г.

***

Душно в моей переполненной комнате, душно.
Ветер за окнами злится щенком простодушным,
силится створки открыть и улечься у ног.
Образ грядущего видится скучным и хмурым,
жмутся в углах полутёмных кривые фигуры,
не уместившись в пределах написанных строк.
Все персонажи срисованы мною с натуры –
умники высоколобые, странные дуры,
ну, и плеяда красавиц, ушедших во тьму.
Все они дороги мне, как последняя память,
и не посмеют, наверно, бесследно растаять.
31

Станислав Юрченко
Или исчезнут туманом?
И сам не пойму.
Что мне останется?
Новых искать по сусекам,
мельником стать, перевозчиком и дровосеком,
чтобы испечь в остывающей печке хлеба́.
Верю, конечно, что сбудутся все предсказанья,
и в час урочный грядущего дня за старанье
что-то такое отмерит поэту судьба.
Или забыт буду.
Но не женою и другом:
вместе пахали мы поле широкое плугом
и собирали с отборным зерном колоски,
вместе мы шли по дороге, а это – немало,
горя и радостей нам выше крыши хватало,
как и побед наших.
Не было только тоски.
Не было скуки и мыслей пустых и ненужных,
только любовь бесконечная летом и в стужу,
и, слава Богу, что в сердце хватало огня.
Ямбом поверив слова, неподвластные лире,
я растворюсь навсегда в этом солнечном мире,
в памяти тех, кто останется после меня.

11.10.2014 г.

***

Последний, смертельный, пронзительный ветер
гуляет по нашей несчастной планете
и рвёт паруса.
Огромные волны терзают утёсы
и мечут лиловые молнии грозы
в пустые глаза.
А кто-то взирает с небес равнодушных,
как мечутся в страхе измятые души,
и ужас кричит.
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И кривда над правдою нынче глумится,
а ложное некие странные лица
подняли на щит.
Доколе мы будем терпимы, доколе
позволим плевать в наше русское поле
и воду мутить?
Пора православным взять в руки булаты
и всем, как великой Победы солдатам,
за правду идти.
Пускай потрясутся германцы и шведы,
припомнив от русского воинства беды,
и прочая шваль.
А мы – ничего, мы потерпим немного
и заново выстроим нашу дорогу
в грядущую даль.

11.10.2014 г.

Ýïèçîä íà ïîëóñòàíêå

Воинам Великой Отечественной
войны ПОСВЯЩАЕТСЯ

За окошком деревня и выгон,
да привычная наша тоска.
Поезд резво по стрелкам попрыгал,
тормознув возле кучи песка.
Освещают руины вокзала
восходящего солнца лучи,
печь, обшитая черным металлом,
словно после бомбёжки торчит.
У развалин – вагончик зеленый,
процветанья родного эскиз.
Три бабульки сидят на перроне,
продают молоко и редис.
А поодаль от них – старикашка,
в крынке глиняной с ледника квас.
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Вместо правой ноги – деревяшка
из сосны, что не диво у нас.
И под ватником драным – тельняшка.
Для тепла, что ли, старый не снял?
Да сверкает надраено пряжка
со звездою на коже ремня.
– Что, отец, не напоишь ли квасом?
Нет полезней его на Руси.
– Ты, сынок, не с Калуги ли, часом? –
дед меня почему-то спросил.
– А откуда ты знаешь Калугу
в этом Богом забытом краю?
– В сорок первом оставил там друга,
да и правую ногу свою.
– Не с Калуги, отец, из Тамбова,
по профессии лямку тянул, взял стакан из пластмассы и снова
ледяного напитка хлебнул.
– Мой отец там на стропах качался.
Помнишь первый военный десант?
– Жив?
– Да нет, прошлым летом скончался.
Схоронил в забайкальских лесах.
– Ну, а ты как?
Один?
Со старухой?
И какой у тебя пенсион?
Отмахнулся старик, как от мухи:
– Не скажи! – горько выдохнул он.
– Вот, торгую, а так бы не выжить
на деревне, нуждаясь в куске, –
и продолжил, – Случайно не слышал,
что об этом гуторят в Москве?
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– Пей, солдатик, квасок, сделай милость!
А старуха утопла в реке! –
и слеза незаметно скатилась
по колючей, небритой щеке.
Жалость сердце в груди защемила
к старику, что напомнил отца.
Отвернулся, почти через силу
удержав выраженье лица.
Что ответить?
Подумалось бранно:
сколько горя старик пережил,
и в сухую ладонь ветерана
пятисотку, стесняясь, вложил.
– На, не брезгуй, отец, не гнушайся,
как от сына подарок прими!
И подольше живи, не сдавайся,
за себя, за Россию, за них!
За ушедших из отчего дома,
чтобы кровь за Отчизну пролить!
И крепись, старина, по-другому
в этом мире сейчас не прожить…
Поезд тронулся.
Звякнули сцепки.
Заскрипел, как недужный, вагон.
Я держался за поручень крепко
и смотрел на песчаный перрон.
Дед привстал на своей деревяшке,
мне прощально рукою махнул.
На застиранной, старой тельняшке
орден «Славы» неярко блеснул.
Очерствелой страны не исправить
даже грому победной весны,
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внукам нашим уже не представить
грозной той и великой войны.
Сам – как вспомнишь, так вздрогнешь невольно:
сколько отдано крови и сил!
На душе моей пусто и больно,
будто снова отца схоронил.

***

У забора – белая сирень,
под забором ландыш отцветает,
облако шальное в небе тает,
движется к закату летний день.
Уезжаю скоро навсегда,
исчезаю из родного дома,
и Югры полночная звезда
подмигнет тепло мне и знакомо.
Этот дом, что приютил меня,
и баюкал долгими ночами,
сердца на прощанье не унял,
прозвенев, серебряно, ключами.
Через двор, до парка, напрямик
тороплюсь, спеша, с небритой рожей.
Я к пробежкам утренним привык,
и жена моя привыкла тоже.
Солнце полыхнёт над лесом вширь,
на крылечке отдышусь немного,
я прижился здесь, в твоих чертогах,
добрая и мудрая Сибирь.
Как-то будет там, куда лететь –
к детям и своим любимым внукам?
Надоели долгие разлуки,
видимо, пришла пора стареть.
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Наступает время перемен:
требуется мужество и смелость.
Как здесь широко и вольно пелось!
Что-то там достанется взамен?

12.10.2014 г.

Нà îçåðå Øó÷üåì

На Щучьем озере мы с Гошею
блесни́м травя́нку1 поздним вечером.
Вершины елей, ветром скошенных,
уже метут дорогу Млечную.
И огонёк костра неяркого
нам, как маяк, на склоне августа.
А озеро сорит подарками
и щук зубастых дарит запросто.
Мы возвращаемся весёлые
к огню и нашему пристанищу,
сгорают кольца берестовые,
и спят усталые товарищи.
Мы наших щук зажарим наскоро,
насытимся и спать уляжемся,
согреет нас дыханьем ласковым
туманный август, как окажется.
А утром встанем с сыном бодрые,
к обычным подвигам готовые,
уловом выше крыши гордые,
достанем спиннинги фартовые.
Из-за сосновой гривы лебеди
на гладь воды зеркальной падают –
глава семейной пары спереди,
она – за ним ночной лампадою.
1 Травянка – мелкая щука, обитающая среди водной растительности
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Не испугать бы!
Тем не менее,
гребём к кувшинкам дружной парою.
А лебеди, как привидения,
в тумане розоватом плавают.

13.10.2014 г.

***

Не знаю, приятель, не знаю,
кто нас за былое простит?
Дорогу к желанному раю
никто нам не станет мостить,
не даст на прощание руку
и добрых не выскажет слов.
Спасибо им всем за науку.
Пошли потихоньку?
Готов?
Не знаю, приятель, не знаю,
я лишних сентенций лишён.
Нам только детей не хватает
и ласковых, любящих жён.
И память пребудет со мною
на долгом, тернистом пути.
А, в общем-то, братцы, не стоит
по павшим героям грустить.
Спаситель нам скрасит разлуку,
укроет от бурь суеты,
и твердой рукой наших внуков
положит на камень цветы.

***

Гляжу туда, где небо всё ясней,
где лист берез трепещет над водою,
где наши дни промчались чередою,
неотвратимо, быстро, как во сне.
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Ты спишь в палатке, я сижу, курю.
Так хорошо на сердце и спокойно.
Плевать на эпидемии и войны,
когда мы здесь, в берёзовом раю.
Светает.
Лезут в голову стихи.
День обещает быть сухим и теплым.
Зажглись в деревне за рекою окна,
проснулись дворовые петухи.
Июля сенокосная пора.
Я раздуваю угли под золою,
и, вспыхнувшею ярко, берестою
рождаю пламя нового костра.
Вот солнца луч скользнул из-за горы,
поджёг, смеясь, кустов прибрежных кроны,
закаркали бесстыжие вороны,
молчавшие в тумане до поры.
А за горою с мраморным песком –
натужное пыхтенье паровоза,
и терпкий запах тёплого навоза
заносит торопливым ветерком.
Мычат коровы в стаде, а пастух
ругается на них привычным матом,
всё начинает двигаться куда-то,
тревожить обоняние и слух.
Свет, разгораясь, слизывает тень
столетних сосен на песчаном склоне.
Гудят буксиры юркие в затоне.
Туман уходит.
Наступает день.
Россия, от бескрайних дол твоих
кружится голова и бьётся сердце!
Пусть твой простор пугает иноверцев,
мы обойдемся как-то и без них.

14.10.2014 г.
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***

Ветер треплет солому
у стогов воровато.
Навевают истому
белой ночи закаты.
День задумчиво тает
на холсте небосвода.
Я сижу, вспоминаю
наши лучшие годы.
А ретивое хочет
повторения сказки,
где наполнены ночи
обжигающей лаской,
терпким запахом пота
утомлённого тела,
где влюблённые что-то
шепчут жарко и смело.
За рекой колесница
Апполона исчезла,
всё, что нынче приснится,
окрыляет надеждой,
греет душу и сердце,
грусть слегка навевая.
Никуда мне не деться
от тебя, дорогая.
Ветер трогает донник
у стогов, между прочим.
Он, конечно же, помнит
наши белые ночи.

***

Жизнь моя полуночным экспрессом
по стальным перегонам стучит.
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Далеко над синеющим лесом
перепуганный ворон кричит,
высоко в поднебесье взовьётся,
чтобы снова на землю упасть.
Так и жизнь моя мне не даётся,
как в раздаче козырная масть.
В дымном мареве тают пейзажи,
угасают посёлков огни,
прокопчённые угольной сажей
пролетают бесцельные дни.
Рельсы тянутся долго.
И где-то
поезд станция тихая ждёт
с васильковым, задумчивым летом
и целительным, тёплым дождём.
Но на станции этой случайной
есть один неприметный тупик,
он до стрелки зарос Иван-чаем
и к песчаным откосам приник,
листья стройных осин пламенеют
над рябиновым, медным кустом.
Поезд станет в тупик и, ржавея,
дни закончит в безделье пустом.
Ну а, может быть, время, как в сказке,
повернёт неожиданно вспять,
и вагонов поблеклые краски
заиграют на солнце опять?
Буксы смажут умелые руки,
генератор запустится вновь,
и начнутся, как раньше, разлуки,
встречи в новых местах и любовь.

18.10.2014 г.
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***

Нас с тобой на подвиги венчали,
в плаванье кораблики пустив,
далеко-вдали, еще в начале
долгого, тернистого пути.
Комсомола взра́щенные гены
нас вели вперёд, на грань веков,
партией воспитанная смена
шла по жизни прямо и легко.
Нам судьба доверила уделы
северной, сибирской стороны,
без оглядки мы вершили дело
по приказу сердца и страны,
поднимали верфи и заводы,
строили в болотах города,
нефть качали.
И за эти годы
подошли, по сути, в никуда.
Нет лесов, и высохли озёра,
в черных кляксах серебристый мох.
Всё вокруг скукожилось так скоро –
кто бы и когда подумать мог!
А теперь усталые, седые
смотрим на устроенный бардак,
кровь еще живая в жилах стынет –
что мы здесь наделали и как!
И кому за нами прибираться,
в го́рдиевых путаться узлах?
Вы простите нас бездумных, братцы,
всё, что натворили – не со зла!
18.10.2014 г.
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***

Когда мне на этой планете невмочь,
когда подступает отчаянье,
и бархатом звездным осенняя ночь
струится меж окон печальных,
когда на пустынном перроне я жду
купейно-плацкартного рая,
как пес одинокий, почуяв беду,
я тихо скулю, а не лаю.
Мне жалко потерянных попусту дней,
исчирканных ручкой тетрадей,
уходит назад вереница огней
торжественно, как на параде.
Растает над лесом последний дымок
посёлка, где срок этот прожил
не слишком красиво.
Но, видно, что мог,
всё выполнил и подытожил.
На станции с кратким названием Тьма
я выйду в толпу провожатых,
еще до конца не сошедший с ума
от водки, вагоновожатых,
от песен тоскливых и выспренних слов,
от славы, что всё-таки лестно.
Я, как пионер, под присягой готов
поклясться, что прибыл на место.
И здесь, меж полей и задумчивых вод
внезапно прозрею, что по́мер,
что жить без обычных житейских забот
пустой, как и водится, номер,
что привкус с тобой неоконченных ссор
мне нынче по-своему сладок,
что грешная жизнь – необъятный простор
решений и новых загадок.
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Захочется снова смеяться и петь,
и верить, что всё обойдётся,
я в кассу рвану, чтоб на поезд успеть,
мне лишний билетик найдётся.
Прольётся на сердце тревожная грусть.
Забытым обидам не внемля,
я снова к тебе, дорогая, вернусь.
И спустится Ангел на землю.

19.10.2014 г.

Ëàçàðü

Жил иудей простой в глуши и разве
что не ходил, как Господ, по воде.
Был другом Иисуса добрый Лазарь,
сподвижником по вере и судьбе.
До времени мужик успел прибраться,
среди родных рыдающих почив,
когда Иисус призвал его подняться
и в мир идти, тем самым воскресив.
С тех пор ходил, угрюм он и задумчив,
немало, видно, увидал страстей –
над адовым провалом га́рпий тучи,
и страшный суд над душами людей,
и кое-что, не виданное нами,
сокрытое пока от наших глаз.
Но людям – наплевать!
Они веками
творили, что хотели, и не раз.
Христа распять сумели для начала,
потом взялись поспешно за других,
земля от боли корчилась, кричала,
пока молящий голос не затих.
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Безверие растлило ядом души,
спалило неокрепшие умы,
никто и никого уже не слушал,
внимая лишь адептам сатаны.
Невежество толпы росло и крепло,
слыть умным, выходило не с руки,
лишь изредка в золе, покрытой пеплом,
любви с надеждой тлели угольки.
Тупые орды, жаждущие крови,
скакали по земле туда-сюда,
и правили не ангелы с любовью,
а вечные – утрата да беда.
В кострах сгорали книги, низко стлался
дым над землёй, нечистый правил пир.
А Лазарь никогда не улыбался,
хотя воскрес и вновь вернулся в мир.

19.10.2014 г.

Ìàðèîíåòêè

Надеясь на безвластие и силу,
рождённые орущею толпой,
марионетки дрыгаются живо,
ведомые умелою рукой.
Гремят, что силы, бравурные марши,
погромы предрекая и войну,
бендеровцы, один другого краше,
насилуют несчастную страну.
Их прадедов и дедов идеалы
распяты поколением отцов,
а ненависть в достатке настрогала
подонков и отпетых подлецов.
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Откуда взялись?
Из глухих провинций
Галиции, где выросли они,
где паранойей тронутые лица
Россию ненавидят искони́.
С тех самых пор, когда нацистов били
солдаты наши, не жалея кровь,
а поколенья жизнью заплатили
за отчий дом, за Веру, за Любовь.
Когда предавших землю ждало мщенье,
им мирный дух мешал, как в горле кость.
Мы думали, исчезло наважденье,
а гляньте-ка, осталось, прижилось.
Коричневая, липкая зараза
по Украине тихо расползлась,
и простаки заметили не сразу,
как просочилась в головы и власть.
Фашизма обезглавленные тени
беснуются, довольные собой,
не понимая, сколько поколений
фактически готовят на убой.
Рыча, как будто выпали из клетки,
и проявляя искреннюю прыть,
танцуют на крови марионетки.
А кукловоды дёргают за нить.

***

Не переждать беду в сторонке.
На этом свете, будь здоров,
самодостаточных подонков
и процветающих воров.
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Они живучи, словно мухи,
и размножаются, делясь,
в чём есть, по мнению науки,
причинно-следственная связь.
Их разновидность в зазеркалье
демократических реформ
имеет, как я полагаю,
немало обликов и форм.
Кишат, как будто вши в причёске –
не удаётся извести.
В миру, как правило, неброски,
не нарушают общий стиль.
И лезут вверх, как можно выше,
спешат, испытывая зуд.
Им нужно жить под самой крышей
и невозможно жить внизу.
Там их, когда-нибудь раздавят.
Но им фартит в иные дни,
пока страною нашей правят
такие точно, как они.
Ну, а вокруг плодятся гниды,
и совесть – задом наперёд,
до той поры, пока Фемида
Фортуну их не приберёт.

20.10.2014 г.

Êàðèáû

Цвет Карибской волны вспоминаю доныне.
С вами снова я встретится рад –
итальянский сеньор, Рафаэль Сабатини,
и корсар, капитан Питер Блад.
От горячих песков берегов Юкотана
и до Кубы – простор голубой,
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где изменчивы ветры и бьёт неустанно
в камни берега шумный прибой.
Где в душе вызывает невольную радость
и забытую детскую грусть
отороченный пальмами остров Барбадос
из романов, что знал наизусть.
Где романтику славных времён буканье́ров
не приходится долго искать,
и высокий форштевень твоей «Арабеллы»
режет сине-зелёную гладь.

21.10.2014 г.

***

От степей до северного края,
целый мир загадочный тая,
ширью необъятной пролегает
о́тчина суровая моя.
Вдоль дороги сонные селенья,
где взросли без вычурных дворцов
городов столичных поколенья
бездарей и пламенных творцов.
Русь, ты не щадила неумелых,
кто себя заставить не готов,
и в снегах твоих пушисто-белых
множатся отметины крестов.
И чем старше я, тем чаще вижу
наяву и в беспокойных снах,
как народ, что нищетой унижен,
постепенно исчезает в прах.
Вместо озарений и полёта,
будней вдохновенного труда,
есть желанье обокрасть кого-то,
а потом уехать навсегда.
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А когда-то, в то былое время,
жителями чтимое пока,
ты несла высокой цели бремя
через боль, страданья и века.
Пусть тобой отпетые герои
в землю, что вскормила, полегли,
все-таки надейся, и не стоит
забывать о Вере и Любви.
Где родился, там и пригодился –
так внушали мне отец и мать,
здесь я и учился, и женился,
здесь предполагаю умирать.
И пускай со мною остается,
даже если буду вдалеке,
вкус воды из отчего колодца
и горбушка ситного в руке,
запах хвои памятью хранимый,
забайкальской степи ковыли –
Родины, по-прежнему любимой,
русской, Божьей милостью, земли.

21.10.2014 г.

***

Мёртвые сраму не и́мут! –
князь Святослав возвестил.
Вечно народом любимы
те, кто его защитил,
те, кто и в будни, и в сечи
гордо шагал впереди,
взваливал ношу на плечи,
вражьи набеги студил.
Знали таких поимённо,
как однокашек своих.
Но отчего миллионы
нынче не помнят о них?
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Видимо, снова сломалась
наша державная ось,
и ничего не осталось,
что изначально велось.
Прошлое кажется тенью,
патриотизм – не в чести.
В душах людей запустенье,
кажется, их не спасти.
Тлеет огарком Отчизна,
стонет в своих ковылях –
так поминают на тризне
павших на бранных полях.
Родина, милая, где ты,
что же случилось с тобой?
Только не слышно ответа,
лишь за околицей вой.

***
Если я встречусь с тобой наяву,
бабник и вечный повеса,
перепишу нашу жизнь, как главу
старой, зачитанной пьесы.
Время прошедшее тронется вспять
в поисках первопричины,
я постараюсь вернуться опять
в осень, что нас разлучила.
Там, за туманом, в таёжной глуши,
в сумерках перед восходом
лебедь над озером нашим кружит,
но не садится на воду.
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Видимо, чувствует птица беду,
кличет на помощь подругу,
и одиноко, у всех на виду,
в небо уходит по кругу.
Выплеснув сердцем обиду и гнев,
ты отвернулась и смолкла.
И возникают, как будто во сне,
поезд, вагонная полка,
злая досада и краска стыда
за совершённую глупость.
Жаль, что уже не вернуть никогда
чувств наших искренних хрупкость,
лебедя песни, восхода в огне,
шёпота осени стылой.
Я просыпаюсь, и кажется мне –
ты меня все же простила.

22.10.2014 г.

Нà êëàäáèùå

Устало бреду по погосту,
давненько я здесь не бывал.
Немо́жется, словно коросту
с души оголённой сорвал,
и рана пока кровоточит –
не выпито горе до дна.
Друзьям своим старым и прочим
желаю спокойного сна,
небесного царствия тоже,
как требует древний обряд.
Здесь все друг на друга похожи,
как сосны, что рядом стоят.
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Вот – Саша Рачёв, наш водитель,
а это Семёныч лежит,
и память суровою нитью
по снежному полю кружит.
Кузьмич – прямо возле дороги,
Валерка под елью притих,
я знаю не всех здесь, но многих,
когда-то еще молодых.
По пьянке, а реже, болея,
вы в эту обитель пришли.
Досадно мне, что не сумели
всех ваших вопросов решить,
и, в общем-то, были не правы,
когда оставляли детей.
Жизнь дарят нам не для забавы
и прочих дурацких затей.
А я вот копчу это небо,
стишками грешу, что не в счёт,
старушкам своим на потребу,
и вдовам, что живы еще,
читаю их честным и во́рам.
Кто слушает?
Мне наплевать!
Ту, нашу счастливую пору
я часто пытаюсь понять,
мы жили трудней, но честнее,
казались друг другу добрей.
А нынче подчас сатанею
от мерзких поступков людей.
Пойду я, пожалуй.
Пора мне.
Я верю, друзья, что теперь
затянутся старые раны
нелепых, случайных потерь.
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Ни мор не тревожит, ни войны,
а эта щемящая грусть.
Спокойно, ребята, спокойно!
Прощайте!
Я скоро вернусь.

23.10.2014 г.

***

Мысль непременная: «Всё – для народа!»
в лозунгах есть и была,
но и, как ранее, сучья порода
тащит куски со стола.
Время, наставшее, не изменило
сути, скажи – не скажи,
речитативом нечистая сила
топит нас в омуте лжи.
Не принимая и всё понимая,
мы, по привычке, молчим,
но обретённая злоба немая
в сердце с надрывом кричит.
Кажется, лопнет от крика аорта,
но наши сучьи сыны
с телеэкранов вещают нам гордо
о достиженьях страны,
не замечая, что старость – убога,
молодость – без перспектив.
Плёнку сменить на бобине не могут,
крутят всё тот же мотив.
Мы сатанеем в душе год от года,
таем на отчей земле.
Всё для народа!
Какого народа?
А, вон того, что в Кремле.

23.10.2014 г.
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***

Под привокзальные крики ворон
втянется в город состав.
У фонаря замирает вагон,
от перегонов устав.
Электролампочки тусклый накал
робко осветит мне путь,
я в этом городе долго искал
истин возвышенных суть.
Трижды женился, а толку – на грош!
Видимо, не повезло.
Стал на бездомного зверя похож,
всем, кого знаю, назло.
Пил, огрызался и старшим дерзил,
скалился и между дел
выбился, как говориться, из сил,
и, наконец, одряхлел.
И с одиночеством, старый бирюк,
в полном согласье теперь,
на металлический заперта крюк
где-то заветная дверь.
Вот и стою без движения, жду,
словно рожденья стихов,
в сердце ответа: туда ли иду
с этой поклажей грехов?

***

Закручинилась Рассеюшка:
где же вы, богатыри,
что с весны пахали, сеяли
от зари и до зари?
В грязь ли, в холод, в лихолетицу –
умирай, а жито сей!
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Потому так чисто светятся,
рдеют маковки церквей.
На покосах жили с песнями,
чтобы было веселей,
жгли костры ночами летними,
да ловили карасей.
У девиц глаза лукавые
ослепительно блестят,
парни – статные и бравые,
бабы вдовые грустят.
Осень им даров не мерила,
рассыпая медь листвы,
собирали хлеб и верили,
что сбываются мечты.
Подрастали дети малые,
уходили старики,
укрывал осины алые
снег у медленной реки.
Источилась нить суровая,
что старуха смерть сучит,
разметали ветры новые
сильных правдою мужчин.
Зарастает нива дедова
у забытого села,
тянет страхами и бедами
из-за каждого угла.
Вкусом тления и бедствия
земли русские горчат,
и не видно молодецкого,
разудалого плеча.
Где же вы, мои хорошие?
Сиротеет божий храм!
Стонет Русь, как баба-брошенка,
по пропавшим мужикам.

24.10.2014 г.
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Вдоль по ниткам газопроводов
зацветает Иван-чай,
километры, что от города,
пролетели невзначай.
Тормоза застыли с посвистом,
тьфу на них – пора менять!
Заструилась в душу острая,
неземная благодать.
Пахнет прелью и осинником.
Над туманом от болот,
над кусочком неба синего
солнце ранее встаёт.
Начинают трели птичьи
над вершинами кружить.
Как обычно, для приличия,
закурю, куда спешить.
Примощусь на ствол поваленный,
положу в корзину нож,
я в чащобы эти дальние,
словно в дом родимый вхож.
Каждый куст мне, как признание,
каждый взлобок и увал –
мой знакомый лес всегда меня
добрым другом принимал.
Глянь, тугой, как репа осенью,
к пню замшелому приник
убелённый росной проседью
крутобокий боровик.
А подальше – краснолобые
подосиновики в ряд.
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Голубики горсть попробовал –
губы синие горят.
А духмяный запах осени
ободряет и пьянит.
Почему меня, вы спросите,
тянет бор мой, как магнит?
Сам ответа я не ведаю,
но похвастаться готов
необычными победами
в отыскании грибов.
Тара доверху затарена,
даже тащится с трудом,
и пора мне гордым барином
возвращаться в отчий дом.
Нагулялся, чуть не падаю,
надышался – сколько мог,
я с грибами еду, радуюсь,
постаревший на денёк.

25.10.2014 г.

***

Ночных машин и ветра звуки,
в окне тускнеет лунный круг.
Как избавления, разлуки
мы ждём с тобою поутру.
Зима нас снова развенчала
в бескрайних северных снегах
и горьковатый вкус печали,
как горечь яда на губах.
А помнишь: звездные рассветы
и шалаша простого рай,
когда с тобой на пике лета
нас приютил вот этот край,
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и удивить сумел случайно,
кувшинок мраморный наряд?
Кричали утренние чайки
над гладью озера паря,
и тёплый ветер торопливо
ершил кубышек лопухи.
Мы были искренне счастливы
и к прозе жизненной глухи.
Всё было, и, конечно, будет
среди других полезных дел.
Я понимаю – все мы люди,
и всё имеет свой предел.
Ну а зима позёмку стелет,
и у подъезда ни следа.
Мы вылезаем из постели
почти чужие навсегда,
и откровеньям нашим прошлым
уже не верим ни на грош.
А вдруг весною ты вернёшься,
и дверь откроешь, и войдёшь?

Сìóòà

Память к правде глуха почему-то,
к восприятью и вести благой.
Как всегда над Отечеством смута,
а в селеньях вражда и разбой,
как всегда в историческом раже
нам вещают не то и не те.
Отупев, не заметили даже
в повседневной своей суете
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демократов карманных наветов,
и ворья, волокущего впрок
всё, что можно украсть.
И вот это –
нам, проспавшим Россию, урок…
Закрываю глаза я, и вижу –
все вокруг посходили с ума,
и от польских пределов всё ближе
наползает на Родину тьма,
и с накопленным грузом расшива
угодила внезапно на мель,
а кто правил – попрятались живо.
И горит, разгорается Кремль!
Позже будет прочитано в книгах,
как, увенчанный царским венцом,
станет править безродный расстрига,
окровавив России лицо,
а, продавшие веру Иуды
растерзают страну на куски,
обнаглев от обжорства и блуда.
Скроет Русь половодье тоски.
Лишь упорство Москву удержало,
от паденья, а, может быть, Бог,
и последний пятак за державу
отдал каждый, кто мог и не мог.
Поднимался народ на защиту
православья и дедовых нив,
золотыми узорами вшита
в поминальники память о них…
Я, конечно, в том времени не жил,
но по слухам о предках сужу,
и упрямый характер медвежий,
как Пожарского ратник, ношу.
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И как Минин, по совести зову
направляющим встану в строю,
бранным делом и искренним словом
защищая Отчизну свою.
Связь событий и времени рвётся,
снова стрелы над нами свистят.
Мне с Россией одно остаётся
и четыре столетья спустя:
бить предателей, страха не зная,
поднимать неокрепших с колен.
Богородица нас укрывает,
и святой патриарх Гермоген.

Çèìîâü¸

В низкой и темной избушке
с маленьким, тусклым окном
строили с верной подружкой
наш замечательный дом.
Частые сети сушили,
пели, корзины плели,
и, слава Богу, забыли
всуе причуды свои.
Нас окружала природа,
лес и озерная даль,
жизнь трудового народа
воспринималась едва ль.
Где-то случалось на свете
что-то, победно трубя,
мы же, как малые дети,
слышали только себя.
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Знали, что верить не стоит
пришлым извне до конца.
Бились весенней грозою
наши с тобою сердца.
Минуло несколько быстрых
и замечательных лет,
в углях раздутые искры
вспыхнули ярко, и – нет!..
…Молча стою под сосною,
вижу своё зимовьё,
сердце усталое – ноет,
ну, а природа – поёт.
Ей наплевать, что остыла
наша любовь и назад
не возвратится.
Уныло
смотрит в оконце закат.
И никого не согреет
печки растопленной чад.
Чайки над озером реют,
что-то с небес мне кричат.

26.10.2014 г.

***

Абсолютные враки,
будто в мире – война.
Где-то лают собаки,
а вокруг – тишина.
Неприметные люди
на работу спешат,
их никто не осудит,
что черствеет душа,
что в сердцах этих кома
сон-травою растёт.
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Но забор возле дома
никого не спасет.
Равнодушье безлико –
не прогонишь взашей,
погибающих крики
не достигнут ушей.
Совесть еле теплится,
меркнет тусклой свечой,
и бедой возвратится
то, что мы ни при чём.
Безмятежною ночью,
в ожидании сна
я-то знаю, что точно
в этом мире – война.

27.10.2014 г.

Äîæäü

Сгустились тучи за моей спиной
и хлынул дождь, безудержный и тёплый,
забились листья,
задрожали стёкла,
и стало страшно, как перед войной.
А дождь крепчал, шагая на восток,
бурлил ручьями в водосточных трубах,
смывал с дороги мусор,
зримо, грубо
сносил с обочин гальку и песок.
Шуршал в листве, катился под откос
и реку наполнял водою рыжей,
та становилась яростней и ближе,
подтапливая пашни и покос.
Дождь сыпался, струился, лепетал,
кипящей обратил поверхность пруда,
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да по щекам мне искренне хлестал,
напоминая, кто я и откуда.
Я вдруг увидел, как с тобой, босые,
по лужам пузырящимся бредём,
дождю подставив лица молодые.
И захотелось стать таким дождём.
Лететь с небес, подставив ветру грудь,
и биться оземь зло, неутомимо,
и каплею последней соскользнуть,
слезинкой со щеки своей любимой.

27.10.2014 г.

***

С мороза потянуло на тепло
и сразу же подумалось о лете.
Оттаяло оконное стекло
в моём холодном, мрачном кабинете.
Где я, зарывшись в ворохе бумаг
и справочников толстых и не очень,
творю и сочиняю кое-как,
как правило, под утро, или ночью.
Я рифмы бормочу себе под нос,
но мадригал никак звучать не хочет.
Вдруг вспоминаю сына я, и дочку,
и внука, что естественно подрос.
Пространство наполняет благодать.
Я думаю, что Бог мой не осудит
за то, что не сумел я передать
любви моей земной вот этим людям.
Тут, в общем, не поделать ничего –
таким на свет, простите, уродился.
Но где-то, в чём-то всё-таки сгодился,
хотя бы для писания стихов.
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И для тебя, родная, не сорил
подарками и знаками приязни.
Но я любил, по-своему любил
тебя одну, как пиршество, как праздник,
как тёплый вечер, что приносит тишь,
как шум листвы на ветренном рассвете.
Пусть мне простят ошибки наши дети,
и ты меня, конечно же, простишь.
Дом спит.
Вокруг такая тишина,
что слышно лишь моё сердцебиенье.
В окошко полногрудая луна
глядит с едва прикрытым сожаленьем:
мол, что за бред сидеть и бормотать
какие-то безумные сонеты.
Пожалуй, стоит написать об этом,
а повезет и опубликовать.
Уже полощет волосы заря
в бездонной, звёздной чаше небосвода,
мне кажется, что прожиты не зря
и не случайно пламенные годы.
Надежда бережёт наш хрупкий плен,
и правила свои любовь диктует,
ну и не поминай о счастье всуе,
особенно когда вне этих стен.
На улице уже почти светло,
иду тебя будить, моя родная.
С мороза потянуло на тепло,
и снег, что лёг вчера, почти растаял.
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***

Город спит одеялом тумана укрытый.
Мы чудес и таинственных признаков ждём.
А Медведица звёздную пыль из корыта
льёт на землю, уснувшую, летним дождём
Мне приснятся внезапно поля земляники,
те, что родом из светлого детства.
И, вдруг,
раскромсают мой сон петушиные крики
на рассвете, когда ни движенья вокруг.
И дремучий наш парк, что наполнен духмя́ным,
пьяным запахом жухлой травы и грибов,
вновь поманит мальчишку заветной поляной
из наполненных счастьем, безоблачных снов.
Там жива еще мама и бабушка – тоже,
и отец молодой и веселый пока,
и меня в этом сне ничего не тревожит,
а споткнёшься, подхватит родная рука.
Я сегодня такой, как они, даже старше,
голова моя в инее белом седа́,
как отец не терплю показухи и фальши,
и, как мать, не прощаю людей без стыда.
Я скучаю по ним, я люблю их, как прежде,
нынче даже острее.
И снова в крови
разгорается жаркое пламя надежды,
что и детям моим Бог отмерит любви.

29.10.2014 г.

Âåñíà

Везёт мне: дождался весны,
лучей ослепительно-нежных.
На южных полянах лесных
уже расцветает подснежник.
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Уже зазвенел подо льдом
хрустальной струи колокольчик,
скукожился, съёжился с ночи,
подтаял сугроб под кустом.
Уже начинают играть
земли оживающей соки,
и сосен взволнованных стать
под стать тополям одиноким.
А небо струит благодать,
и дышится сладко и вольно,
и всё, что я вижу, невольно
ложится строкою в тетрадь:
огонь растревоженных чувств,
волнующей встречи истома,
и звуки ожившего дома,
что был до свидания пуст.
Снег с крыши сползает, шурша,
в апрельскую жидкую слякоть.
А жизнь до того хороша,
что просто нельзя не заплакать.

***

От поляны лесного массива
вдоль дороги до самой реки
расцветают, как символ России,
полевые цветы васильки.
Голубые, как небо над ними,
как в дремучей тайге города,
как просторы, что нас породнили
и связали с тобой навсегда.
Соберу я букет из ромашек
и вложу полевых васильков.
Два цветка неприметные наши
нам приятней заморских цветов.
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Ими пахнет в степи у дороги,
на краю созревающих нив,
и сплетенный венок недотроги,
и тальянки щемящий мотив,
образ неутоленной мечты.
Всё, что дорого нам и нетленно
нашей памяти эти цветы
возвращают светло и мгновенно.

30.10.2014 г.

Ýòþä

Привычны мы к метаморфозам,
хотя, признаюсь, не совсем:
после семнадцати мороза
внезапно грянуло плюс семь.
Раскисли в городе дороги,
с крыш льется талая вода.
Я повидал на свете много,
но вот такого – никогда.
Кругом – черно и неопрятно,
машины в грязи и песке,
но ветер западный приятно
ладошкой гладит по щеке.
Октябрь, что на́чался сурово,
в конце концов, замедлил бег,
и комары воскресли снова,
едва местами стаял снег.
Я знаю, это – ненадолго,
зима воспрянет ото сна,
и будет Новый Год, и ёлка…
Ну, а потом придёт весна.

31.10.2014 г.
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Не движется воздух в низине,
и чудится всякая блажь,
и запахом горькой полыни
пропах полевой камуфляж.
Тихи забайкальские ночи
ромашковой, летней поры,
чуть слышно звенит колокольчик
ручья у подножья горы.
С реки потянуло туманом,
с гольца над рекой – холодком,
и говор по-своему странный,
как старая песня знаком.
Уха в прокопченной посуде,
и в кружках друзей – не вода.
Жаль, нынче отец не осудит,
что редко являюсь сюда.
Костёр не особенно ярок,
но ты мне на слово поверь,
что ночь эта, словно подарок,
открытая в прошлое дверь.
Весной моей юности звонкой
я здесь о победах мечтал
и ночью с упрямой девчонкой
дрожащие звезды считал.
Я снова вернусь, где бы ни был,
годам вопреки и судьбе…
А звёзды на куполе неба
мерцают и манят к себе.
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***

Плечо привычно давит портупея,
обтягивая выгнутую грудь.
Я топаю с дежурства и успею
в вокзальную палатку заглянуть.
Два года прослуживший лейтенантом,
я кое-что усвоил и постиг.
В причёске продавщицы лента банта
призывно и застенчиво блестит.
Я поболтаю с девочкой беспечно,
ловя, как дар, улыбку пухлых губ,
пообещаю, что приду, конечно,
на вечер танцев в поселковый клуб.
Потом куплю бутылочку сухого,
и, попрощавшись, к базе побреду.
Конечно, выпьем.
Ну, и что такого?
А вот на танцы точно не пойду.
В общаге офицерской не смолкают,
шумят, не прерываясь, голоса:
кого-то на гражданку провожают:
такая наступила полоса.
Мне тоже – пару месяцев осталось,
и, так сказать, забью последний стык.
Но самому, конечно, жалко малость
бросать всё то, к чему уже привык:
вагонный лязг на стрелках перегонов,
солёный юмор грубоватых слов,
и намертво пришитые погоны
на полушубках чёрных от костров.
Исчезнут в прошлом дни и расстоянья,
разлук и встреч случайных суета,
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и с девушкой последнее свиданье
под фермами Пелымского моста,
ленивое теченье речки Лозьвы,
что на́ берег весной выносит ил,
и жесткие, как и приказы, просьбы
начштаба, что нас, в общем-то, любил.
Давай – по полной!
Чтоб живым доехал
до дома!
И души – не распускать!
Другие ждут события и вехи,
а, может быть, и подвиги, как знать.
Очередным бродягой поднят парус,
и выписан в один конец билет…
Но я-то точно знаю, что останусь.
И лишь не знаю, что на столько лет.

***

Растаял день.
Туман над речкой густ.
Над головой зажглась луны лампада.
И наступило время звездопада,
негромких слов и потаённых чувств.
Затихло всё, вечерний ветер стих,
бор задремал, как говорят в народе.
Компания товарищей моих
сегодня отдыхает на природе.
Уха уже остыла в котелке,
и водка надоела до изжоги,
а Вася греет возле углей ноги
и рукава, намокшие в реке.
Семёныч с Кузмичём, как на войне,
бузят, чего-то там не поделили.
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Метёт по небосводу звездной пылью,
скрипит сосна, прогнутая в спине.
Валера спит на стареньком пальто,
намаялся за день, устал бедняга,
а Генка смотрит пристально на флягу,
которую прикончил только что…
Я вижу это будто наяву,
мне даже просыпаться не охота.
Они ушли давно, а я живу,
люблю пока и верую во что-то,
пишу давно ненужные слова
в уже давно ненужных, толстых книгах,
погряз в делах ненужных и интригах,
и вовсе поседела голова.
С женою наезжаю в те места
излюбленных грибов и рыбной ловли,
любуемся падением листа
с берез застывших на осенний коврик,
на беломошник, на речной песок.
А осень полыхает разноцветьем.
Уже почти стареют наши дети,
нет-нет, да и заглянут на часок
в любимые отцовские места
и внуков подрастающих притащат.
Ну, а меня сюда влечёт всё чаще,
наверное, я все-таки устал.
Всё так же полыхает костерок,
и чай кипит, и завтра на работу.
И, видно, не настал тот самый срок,
когда откроют звездные ворота.

1.11.2014 г.
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***

Кусочек неба нежно-голубой
светлеет надо мной в лесной прорехе.
Соскучился и вновь сюда приехал,
к обрыву над конди́нскою водой.
Стоит с годами почерневший сруб
под кровлей из не строганного тёса,
и шепчет доверительно берёза
мне что-то тихо, словно близкий друг.
Спускаюсь к роднику, он – вечно юн
живительной водой своей студёной,
волнуются раскидистые кроны
над мраморным песком море́нных дюн.
Горячий луч небесного огня
подкрасил их вершины жёлтой охрой,
а ухо ловит звук печальных вздохов
замшелого осинового пня.
Измаялся томлением старик,
ведь рядом с ним осинка молодая
с пушистым кедром листьями играет,
не собираясь уходить в постриг.
Подброшу дров в костёр.
Его дымок
потянется по дну сосновой пади.
Я – счастлив, и минуты этой ради
в поселке усидеть никак не мог.
Брусничный чай во рту слегка горчит,
а сигарета – как подарок Бога.
За гривой просыпается дорога
и дятел дробной музыкой строчит,
рассветный бриз колышет пальцы веток
берёзы над притихшим зимовьём.
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Мы здесь с тобой рыбачили вдвоём
таким же, как и это, прошлым летом.
Стоял тогда такой же точно день:
неторопливый, солнечный, пригожий.
А мы с тобой – пока на год моложе,
такая, понимаешь, дребедень.

3.11.2014 г.

***

Я сегодня гуляю по Питеру
вдоль Невы седой и задумчивой
в серой кепке и белом свитере,
здесь же купленном мной по случаю.
От гранитной стенки над речкою
тянет сыростью и историей,
навевая мне что-то вечное,
величавое и достойное.
Здесь вершились дела немалые,
их сегодня забыли, кажется.
Помнит только Нева усталая
крови вкус от набегов вражеских.
Путь России своим останется,
он всегда – не усыпан розами,
ну, да мы ей поможем справится
и с мышиной возней, и с угрозами.
Под ногами из снега крошево
расползается жижей серою,
в этом нет ничего хорошего,
то ли дело у нас, на Севере.
Наст искрится полями сонными,
даже если погода мглистая,
краской белою разрисованы
возле рек кедрачи пушистые.
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Но сегодня, забыв ненужное,
от Обухова и до Финского
я бреду, как и все, в наушниках,
полонез вкушая Огинского.

***

4.11.2014 г.

Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь!

От донских степей до круч Урала
и от Шилки до камчатских гор
русская земля судьбу ковала
праведно, упорно, до сих пор.

Давид Тухманов

Русский дух – он крепок дымным дёгтем,
сенокосом, запахом грибным,
стоек верой православной, локтем
тех, кто рядом, и ни чем иным.
Нас пытались ставить на колени
шведы, немцы, Польша и Орда,
но труды и воля поколений
заслоняли Родину всегда.
Бед на долю выпало немало,
но и гром побед ещё не стих,
ширь твоя во все века пугала
англо-саксов, турок и иных.
И потомки будут помнить вечно
Невского, Донского и Петра,
и певцов России, кто, конечно,
славу нёс на кончике пера.
У врагов твоих не будет шансов,
если встанет доблестная рать,
на попытки бестолковых санкций
нам, сказать по чести, наплевать.
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Русь перед варягом не согнётся.
А воякам прочим надо знать:
им немалой кровью отрыгнется
всякая попытка нас пугать.
Пусть скрипит зубами от бессилья
евро-атлантическая гнусь.
Я люблю тебя, моя Россия,
вечная и ласковая Русь.

9.11.2014 г.

И õî÷åòñÿ æèòü

Проснись, дорогая, апрель
нам щедро рассыпал сюрпризы.
Срывается звонко с карниза,
дробясь и ликуя, капель.
Окно распахни, рассмотри
ожившей природы подарки,
как утром в оттаявшем парке
с рассвета трещат снегири.
На белых откосах дорог
рыжеют проталин веснушки,
тихонько замри и послушай,
что шепчет в ветвях ветерок.
Почувствуй, как солнечный луч
легонько щекочет ладони,
а силы небесные гонят
останки взлохмаченных туч.
Лишают покоя и сна
раскаты далёкого грома.
А ель, что поднялась у дома
всё так же стройна и юна,
пытается к облаку взмыть,
топорща иголки на лапах.
Плывет упоительный запах
и хочется жить.

21.04.2015 г.
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Скучает ветер в сонных камышах,
душе притихшей хочется покоя.
Спешу околком, где легко дышать,
к церквушке над ленивою рекою.
К вечерне собирается народ,
всё больше одинокие старушки,
забыв про кур, хозяйство, огород,
писание священное послушать.
Тихонько постою у царских врат,
где потемневший лик Святого Спаса
глядит с любовью, словно старший брат,
с небесной высоты иконостаса.
Сбежав сюда от налетевших туч,
от слов негромкой проповеди млею,
ложится, словно нимб, впорхнувший луч
на поседевший венчик иерея.
И я давно седой.
Как много лет
я шел сюда сквозь сумрак, через грозы,
но сердцем не нашёл пока ответ
на главные, суровые вопросы.
До веры, как до правды, далеко,
но сделан первый шаг к желанной цели.
И на душе так чисто и легко,
как будто с неба ангелы слетели.

22.04.2015 г.

Сðåòåíñê

Я помню заборы покрытые пылью
и вкус огурца принесённого с грядки.
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Тогда коноплю втихаря не курили,
хотя её произрастало в достатке.
Ещё вспоминаю затон и рыбалку
с добычей, которой не стыдно, поверьте,
девчонку в сандалиях и со скакалкой,
что мне надоела кривляньем до смерти,
плашкоут, что вёз нас с отцом через речку,
и звёздною ночью гудки пароходов,
сверчка с его песней за русскою печкой,
да радость щенячью в любую погоду.
Там бабушка чёрная, как головёшка,
укрыв под платком заплетённые косы,
дымит на крылечке своей папиросой,
а рядом, мурлыкая, ластится кошка.
Пожарная вышка под самой горою,
где лазили мы, несмотря на запреты,
отвесные скалы над бурной водою
и вмиг пролетевшее жаркое лето.
Как славно мне было в те юные годы
поехать к ней в гости, где брат мой, Володя,
летал на моторке по водным угодьям,
шальной представитель бурятской породы.
Глаза закрываю, и видится город
тогда ещё песенный и не унылый
на Шилке-реке, в забайкальских просторах.
Но как бесконечно давно это было…
Полощется детство цветною рубахой,
сигналит с небес до последнего вздоха.
А бабушкин город рассыпался прахом,
зарос коноплёю и чертополохом.

22.04.2015 г.
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***

Между сосен – туман, солнце встанет вот-вот,
сладко дышится перед рассветом.
Зацветает багульник по кромкам болот,
начинается новое лето.
Птицы гнезда обжили, щебечут с утра,
на душе благодать и отрада.
Ощущение счастья, любви и добра –
вот, пожалуй, и всё, что мне надо.
Может быть ожидания чуда ещё
и свидания с белою ночью?
Продолжается жизнь, остальное – не в счёт.
Жаль, что только короткая очень.

27.04.2015 г.

Ãîñòü

Осень листья у крыльца намела,
бус рябиновых рассыпала гроздь.
И, когда скатился день, у стола
потеснил меня непрошенный гость.
То знаком мне, то почти не знаком,
то ли молод, то ли стар – не пойму,
шепчет тихо, ухмыляясь тайком,
укоряя, что-то ставит в вину.
Я ему в бокал хрустальный плесну,
мне не жалко, раз к застолью пришёл,
а укором по душе полоснуть
проще прочего, но не хорошо.
Не пойму, любезный, что ты за гусь?
И свои резоны твёрдые гну.
В нашем прошлом без тебя разберусь,
мне советчики совсем ни к чему.
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А за окнами летит первый снег,
белизною укрывая леса,
хрусталём из-под опущенных век
набухает почему-то слеза.
В зеркалах озёр качается даль,
отражаются куски бытия,
отлетает невесомо печаль
словно легкая косынка твоя.
Осеняет – не последний дурак
в наших северных, таёжных краях,
понимаю – не уймётся никак
растревоженная совесть моя.

17. 01. 2016 г.

***

Суровое время средзимья,
заснеженный северный край,
в щелях между брёвнами – иней,
в душе опустевшей – раздрай.
И так надоело всё это –
не хочется думать и жить.
А что остаётся поэту?
Конечно, ругаться и пить.
Солёные, крепкие фразы
спасают в не лучшие дни
от глупой и липкой заразы
российской пустой болтовни,
от страха и горьких прозрений,
что прожита жизнь за пятак,
что совесть стоит на коленях
и с правдою что-то не так.
Имеем всё это без меры
от прошлого и до сих пор,
а в голову лезут химеры
и просится в руки топор.
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Я с некою долей испуга
смотрю на себя, как во сне.
И бьётся за окнами вьюга,
пытаясь ворваться ко мне.

***

Оттого Россия – не Европа,
что другим не ясен русский путь.
Мчится по истории галопом,
торопясь её перетряхнуть.
Чтобы моль меж складок не осталась,
да и пыль не въелась до конца,
бьёт врагов, не чувствуя усталость,
прихлебнув для бодрости винца.
А сегодня утомились массы –
хорошо, что кормят не свинцом.
Путины, медведевы, чубайсы,
приглядишься – на одно лицо.
Растащили весело и споро
дедово и батькино добро.
И куда ни глянь, кругом конторы,
всякие шарашки и бюро.
Никаких, увы, телодвижений,
кроме суеты и болтовни.
И рисуют лозунги саженьи
новые мессии.
Кто они?
Бывшие умельцы комсомола,
жадные до власти и бабла,
славили когда-то серп и молот,
а теперь двуглавого орла.
Нам бы встать, да, видно, не охота,
мы в своих берлогах – ни гу-гу.
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Вместо созидательной работы
гоним пену с пива и пургу.
Продолжаем лишь в ладоши хлопать,
да топтать на площади снежок.
Оттого Россия – не Европа,
а Брюссель – тот даже не Торжок.

19.01.2016 г.

***

Я родился в сложную эпоху:
третий год послевоенный шёл.
С хлебом и одеждой было плохо,
а с энтузиазмом – хорошо.
Воинов оплакивали вдовы
и смывал остатки гари дождь,
да смотрел пронзительно-сурово
на страну непобедимый вождь.
Но из пепла Родина вставала,
к мирной жизни возвращаясь вновь,
трепетал на шее галстук алый,
да бурлила молодая кровь.
Старшие внушали нам, что стоит
не щадить за правду кулаков,
восхищаться стойкостью героев,
ненавидеть яростно врагов.
Подрастая в суматохе буден,
слушая парадных маршей медь,
точно знали, что победа будет,
надо лишь немного потерпеть.
А взрослея, собирались споро,
поднимать на Север города.
Верили, что все настанет скоро,
что не зря приехали сюда.
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И хотя мы шли к заветной цели,
становилось ясно – не туда.
Лозунги порядком надоели,
надвигалась новая беда.
Как же нам тогда хотелось счастья,
даже и от телеворожей.
Но страна распалась в одночасье,
наплодив прохвостов и бомжей.
И затихло общее веселье,
все примолкли, мысли затаив,
стали красть нахально, не краснея,
и кого бояться – все свои.
Появились продавцы России
и, казалась, вымерших идей,
сеющие смуту и насилье
на подачки западных друзей.
Но народ – ни мэр, ни губернатор,
у него возможностей в обрез.
Вот и мчится Родина куда-то
то в узде и с кучером, то без.
В дни разрух, бесстыдства и раскола
сердце нет, да вспомнит иногда
звонкие победы комсомола,
трудные, но яркие года,
что глядят мне вслед с немым укором
отголоском детства моего.
Жаль, живу в стране, где правят воры,
с этим не поделать ничего.

14.05.2016 г.

Сóäüáà

Пока не перестанет сердце биться,
я буду помнить всё, чем раньше жил.
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Жаль, что судьба моя не повторится,
как ни старайся до надрыва жил.
Как маятник часов незаведенных,
она застыла где-то меж болот,
в краях тайги и снега отдалённых
от нынешних привычек и забот,
в тех городах, где пролетели годы
великих дел и маленьких затей,
где молодость смеётся над погодой
и дряхлостью заученных идей.
Она, как друг, прошла со мною вместе
плечо в плечо, чеканя гулко шаг,
без подлости, стяжательства и лести,
и этим согревается душа.
Судьба моя, которую придумал,
плывёт во мгле за плоскостью окна,
её дождей серебряные струны
уже не полнят, как сосуд без дна,
родной земли живительные соки
не возвращают ей желанных сил.
Она, как перст воздетый, одинока
в бескрайних весях матушки Руси.
С небес открытых голубое око
не дарит ей желанного огня.
Моя судьба осталась в том далёком,
в том ныне недоступном для меня.

28.01 2017 г.

Âîêçàë

Армейский лейтенант, слуга Отечества,
гордец с пушком поросшею губой,
я рассуждал о судьбах человечества,
наивной упиваясь правотой.
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В вагонной суете беспечной юности,
о собственном величии трубя,
вершил вокруг нелепости и глупости,
кляня за невоспитанность себя.
Житейских аксиом непонимание,
листал, как прошлогодний календарь,
и снова торопился на свидание
в манящую, загадочную даль,
с какой-то осторожностью напрасною
смотрел в ночную мглу во все глаза.
Встречал, как старый друг, теплом и ласкою
знакомый верхнекóндинский вокзал.
Рождённый у реки дорогой трудною,
от Ивделя проложенной к Оби,
повис вокзал серёжкой изумрудною
на струнах рельс разбуженной тайги.
Он мне дарил огонь любви восторженной,
взволнованного встречей сердца стук,
и пустотой грядущей растревоженный
девичий взгляд в предчувствии разлук,
спасал в минуты горького отчаянья
и укрывал от грозовых дождей,
одаривал улыбками случайными
простых, но замечательных людей.
Издалека приметен темной зеленью
брусчатых стен и голым пустырём
щебёнкою и гравием застеленном
под тусклым, одиноким фонарём.
Он представлялся точкою искомою
в пути,
а неказистый, темный зал
был мне тюрьмой до чёртиков знакомою,
когда попутный поезд ожидал.
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Здесь персонажи обитали разные:
кто казни, кто помилованья ждал.
Он всех терпел, работая, не празднуя,
и как в узде на привязи держал.
Я с ним сроднился, словно арестованный,
слагал стихи и с кем-то пил вино,
сушил шинель у печки жестью скованной.
Но, как же это было всё давно!
Лишь память навсегда хранит мгновения,
как слиток чувств оплавленных в душе,
где проступают сквозь туман забвения
те образы, нетленные уже.
Притих вокзал до будущей оказии,
ждёт с терпеливой стойкостью гостей,
приютом необузданной фантазии
и странных человеческих страстей.

1.02.2016 г.

***

Послевоенные мальчики.
Мамы грозили нам пальчиком:
мол, хулиганить не смей!
А мы росли инородными,
от постулатов свободными
в поисках новых идей.
Вроде бы все – для Отечества!
Только свобода не лечится,
как скарлатина и корь.
Вот и метался непризнанный,
раньше сидевший на привязи,
сея разруху и боль.
Веру менял на безверие,
наглую ложь на доверие,
не опасаясь углов.
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Било суровое времечко
то по щекам, то по темечку,
не оставляя следов.
Женщин любил и они меня,
но не всерьёз. Даже имени
попусту не вспоминал.
Время платило болезнями,
мимо текло бесполезное
и приближало финал.
Как мне с такою натурою
с новым свыкаться и шкурою
чувствовать все виражи.
Жизнь, просвистевшая пулею,
тычет мне смачною дулею:
на-ка вот, что заслужил!
Грустно, но что тут поделаешь,
краской не выкрасишь белою
время, в котором чудил.
Крученый, верченый, взбученный
и ничему не наученный,
так и живу без удил.

Ôåâðàëü

Я не привык, здесь всё вокруг иное.
За окнами ползёт седая хмарь.
Трясёт козлиной редкой бородою
сырой и неприветливый февраль.
Там далеко, откуда я приехал,
снега чисты, сугробы глубоки,
и звонкое, как лёд трескучий, эхо
дробится над излучиной реки.
Под лапами присевшей низко ели,
что старится над берегом крутым,
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в костре ночном печально угли тлеют,
струится в голубое небо дым.
До слёз неповторимая картина:
костёр притухший, мятый котелок,
на первый взгляд всё дико и пустынно.
Но сколько здесь проторено дорог!
А сколько песен славных здесь пропето,
и как привычно радовал улов
морозною зимой и жарким летом,
что в полной мере не хватает слов.
Вдруг возникают в памяти усталой
события и даты, только тронь:
вернутся все, кого уже не стало,
и я раздую заново огонь.
На этот круг людей с одной планеты
гляжу, как сквозь туманное стекло,
и, пусть февраль так далеко от лета,
становится спокойно и тепло…
А здесь противный дождь и грязь обочин,
и тянет даже засветло ко сну.
Я не привык.
Я очень озабочен.
Но все-таки до солнца дотяну.

Питер 2.02.2017 г.

***

Рискует каждый, кто живёт,
и кто молчит, и кто поёт,
и трезвенник, и тот, кто пьёт,
кто бьёт жену, и кто не бьёт.
Рискует в тот счастливый миг,
когда рождается на свет,
но даже самый первый крик
первопричина многих бед.
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Крик вскоре станет словом, а
вполне обычные слова
разят совсем не хуже стрел
тех, кто укрыться не успел.
Потом рождается строка
совсем несмелая пока,
потом письмо, потом донос,
и всё вокруг – наперекос.
Крушатся судьбы и дела,
сужается до точки круг,
и в сердце, где любовь жила,
вдруг просыпается испуг.
Но риск – святое дело, и,
отбросив принципы свои,
субъект линчует совесть, то,
что жмёт, как старое пальто.
Чего лишился – не болит,
ну, может быть, когда-нибудь,
а за плечом уже сопит
готовый запросто рискнуть.
Как всё запутано вокруг,
где враг – не враг, и друг – не друг,
где соревнуются в борьбе
не раз простившие себе.
Фантом прискорбный наших дней,
где часто заменяет честь
мировоззрение свиней:
подольше жить, послаще есть.
А человеку заслужить
достойный век непросто, ведь
в попытках жизнь свою продлить
он всё же может умереть.
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***

Отчаянные холода
нас в этот год замучили.
На старом кедре борода
седая и колючая
сползла на сгорбленный сугроб,
что у ствола сутулится.
И пробирается озноб
под тёплый мех на улице.
Кольцом в белёсый небосвод,
мерцая, вмерзла радуга.
Светило низкое плывёт,
не грея и не радуя
ни пса продрогшего у ног,
ни птиц, умолкших нáдолго.
Ложится иней на порог
дверей закрытых наглухо.
Безмолвно царствует зима.
Под прогнутыми крышами
печально съёжились дома
с глазницами застывшими.
А сердцу хочется весны
с нежданными подарками,
и снятся долгой ночью сны
зелёные и жаркие.
Проснёшься, вновь – застывший лес,
и грустные открытия.
Но я живу в противовес
погоде и событиям:
и наливаю крепкий чай,
и сыплю горстью сладости.
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Гляжу в окно и невзначай
там замечаю с радостью
намёк несмелый, что тепло
грядёт на смену холоду –
сосульки хрупкое стекло
на водосточном жёлобе.

11.02.2017 г.

***

Я снова возвратился в этот город,
затерянный в тайге среди болот.
Я пьян от счастья, потому что молод
и встречный улыбается народ.
Мне здесь известен каждый переулок,
а каждый старый дом – почти что брат.
И пусть мороз покусывает скулы,
я напеваю, я безмерно рад.
В разбуженной крови бушуют страсти,
холодных, трезвых мыслей палачи.
Из форточки окна открытой настежь
знакомая мелодия звучит.
В ней прикасаний трепетных волненье,
и треск ночных звонков издалека,
и на плече, как ветра дуновенье,
доверчивая девичья рука.
Калитку распахнув, шагаю дальше,
верчу, спеша, фортуны колесо,
и верю в то, что жив ещё, как раньше,
портрет твой кисти Пабло Пикассо.
Но песня умолкает, не допета.
Я прозреваю, вдруг себя кляня,
что стук мой поздний будет без ответа,
и двери в дом закрыты для меня.
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Случайный гость, явившийся некстати,
очнусь, ледок дорожный захрустит.
Но город мой раскроет мне объятья,
он ждёт и потому меня простит.
Он бескорыстно подставляет плечи
под груз обид, ошибок и потерь,
он друга не предаст и в этот вечер,
как и всегда укроет, только верь.
Мерцают в небесах бездонных звезды.
Я ухожу с неясною виной,
вдыхая твой неповторимый воздух,
наполненный морозом и луной.

14.02.2017 г.

***

Живёшь, не чувствуя часов,
спешишь всё чаще
сквозь шум машин и голосов
толпы спешащей.
– Привет! – Привет!
И дальше в путь,
верша карьеру,
не понимая жизни суть,
не зная меры.
И в бесконечной суете
любого года
удачи баловни и те
не знают брода.
Мелькают лица, жесты рук,
любимых платья,
и остаётся только звук
простого плача.
Что второпях и сгоряча
вершилось нами,
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сгорает так же, как свеча,
в притихшем храме.
И в одиночестве ночном
приходит зримо,
что жизнь, как ветер за окном,
промчалась мимо.

15.02.2017 г.

***

Декабрь заканчивает год,
февраль заканчивает зиму,
а в марте ноздреватый снег
стекает жижею в кювет.
Куда-то вдаль, за поворот
прохожие шагают мимо,
и каждый новый человек
мне улыбается в ответ.
Я из окна гляжу им вслед
уже седой, не малолетка,
но крепко губы сжав, молчу:
прошла зима – чего кричать?
Пора достать велосипед,
влюбиться в юную соседку,
что мне, конечно, по плечу,
не знаю только, как начать.
Такие странные дела:
усталость предана забвенью,
что тут поделаешь, весна,
природа требует своё.
И рвутся с треском удила,
нас приучившие к терпенью,
а долгой ночью вместо сна
душа ликует и поёт.
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***

Краски жизни в окне моём
изменяются с каждым днём.
Перепуталась нить времён.
С каждым годом
чаще вижу залив седой,
слышу мерный морской прибой,
что баюкает нас с тобой.
Пахнет йодом.
Там серебряный диск луны
дарит детям цветные сны.
Откровение той весны –
вера в чудо.
И возносится к небесам
птица счастья, что видел сам,
залетевшая в гости к нам
ниоткуда.
В этом нашем с тобой «вчера» ожидания вечера,
и восторженных встреч пора,
и разлуки,
налетевшая вдруг беда,
и унёсшая боль вода,
и бездонных небес звезда
прямо в руки.
Путь к закату необратим.
Годы наши, как ни крути,
исчезают водой в горсти,
мчатся мимо.
Но упрямо встает рассвет,
и, хотя мы на склоне лет,
нас любви согревает свет
негасимый.

13.09.2017 г.
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***

Приближается время метельной зимы,
дней коротких, безмолвных ночей.
Расстаёмся незряче, среди кутерьмы,
торопливых, ненужных речей,
оставляя досаду случайных обид,
предвкушая свободы полет.
Над водою озёрная чайка кричит,
проводив в небеса самолёт.
Вдруг захочется с юным запалом дерзать
и, покаявшись в прошлых грехах,
торопливо о новых победах писать
то ли прозою, то ли в стихах,
до зари просыпаться в душе молодым,
вспомнив вкус твоих бархатных губ,
и костров наших прежних серебряный дым,
и улыбки друзей и подруг.
Снег завалит дорогу, отрежет пути,
и, как водится с прежних времён,
затоскую в глуши, и в ответ на «прости»
я услышу, что снова прощён.
Вмиг прозрев на отмеренном Богом веку,
сбросив цепи постылых оков,
я по первому зову, как только могу,
возвращаюсь из плена снегов.
И когда на душе возникает покой,
а природа встречает весну,
прокалённой морозом колючей щекой
прижимаюсь к плечу твоему.
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Кровать стоит у стенки, стол напротив,
а на столе под жёлтым абажуром
настольной лампы торс замысловатый:
надломленный, кривой, как инвалид,
(что ум мой не особенно заботит).
Окно глядит на улицу с прищуром,
где за стеклом комком больничной ваты
сиреневое облако висит.
Я здесь живу.
Скорее доживаю.
А, впрочем, всё не так уж и печально:
по воскресеньям гости непременно,
на ужин – пара рюмок коньяка.
Я посторонних в душу не пускаю,
чтоб не случится жертвою сакральной.
И, пусть меня простят за откровенность,
поэтому и здравствую пока.
Известно, где теплее – там и лучше,
об этом можно попусту не спорить.
И раз уж мне пришлось покинуть Север
и поселиться в сказочном краю,
не стоит проклинать бродягу-случай
и смаковать подробности историй
о том, что у кого-то, где-то деверь
сменивший климат нежится в раю.
Не хуже здесь.
Но нет таёжной шири,
и горизонт земли куда как у́же,
а от ожогов солнечных спасают
повисшие до края облака.
И потому скучаю в этом мире,
где априори нет январской стужи
и лишь воспоминания ласкают
и тешат, как умеют, старика.
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Мне хочется опять вернуться к речке,
что тычется в откос сосновой гривы,
забрызганной янтарною смолою,
где с октября вокруг белым-бело,
в места, что в жизнь мою вошли навечно
немногословной прозой шаловливой,
летящей поэтической строфою.
И в сердце возвращается тепло.

Ïîåçä

От судьбы неожиданно
убегал человек
без оглядки, на время, но
оказалось навек,
на перроне заплёванном
говорил сгоряча.
И любви заколдованной
догорела свеча.
Стук колёс убаюкивал,
от всего отрешал,
и дорожною скукою
исцелялась душа.
Лишь аккорды гитарные
повторяли одно
да попутчики странные
подливали вино.
Плыл пейзаж незатейливый
за вагонным окном.
Захмелевшие пели мы
про родительский дом,
о забавных историях,
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об ушедших годах,
говорили и спорили.
В общем, всё, как всегда.
Мне хотелось избавиться
от вчерашних забот,
лез из кожи, чтоб справиться,
а не наоборот.
Расписные красавицы
провожали ко сну.
Я старался понравиться
ну, хотя бы кому,
хоть бродяге бездомному,
что надежды лишён.
Но сообществу сонному
оставался смешон,
был толпою увенчан я
в скомороший колпак,
и с любимою женщиной
не столкнулся никак.
Этот поезд придуманный
мной когда-то давно
мчит дорожкою лунною,
как в волшебном кино,
остановок, не делая,
не давая гудков.
Дробь колёс угорелая,
словно цокот подков,
мне стучит надоедливо,
как предвестник беды.
Но пока не доехал я
до последней черты.

25.11.2017 г.
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***

Все приятней вставать.
Все труднее ложиться.
Долгой ночью раздумья приходят не в срок,
возникают, дрожа на тетрадных страницах,
лица старых друзей между пляшущих строк.
Дорогие глаза растворились во мраке.
Кипарисовой палочкой машет опять
дирижёр в сюртуке, не умеющий плакать
и листы партитуры случайно не рвать.
Нас почти не осталось: одни только даты,
не с кем даже походную песню допеть,
как ни строй звукоряд, не насилуй стаккато,
вместо радостных нот – похоронная медь.
Дирижёр не спешит: приближается кода,
но и паузы нашей судьбе не даёт.
Песня кончится там, где отмерит природа,
где потухнет огонь и прервётся полёт.
Звук скрипичной струны не несёт облегченья.
Из какого колодца бессмертья испить?
Лишь весны наступающей райское пенье
позволяет душе, и мечтать, и любить.

28.11.2017 г.

Сîí

По стене во тьму сползают тени,
наступает время сновидений,
сладко закрываются глаза.
Снится мне, что ты идёшь навстречу,
а вокруг – июньский тёплый вечер,
где-то начинается гроза.
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Торопясь, протягиваю руки,
ощущая запахи и звуки
сущего, возникшего во мне.
Только ты, смеясь, проходишь мимо
тенью невесомой и незримой,
исчезая в грозовом огне.
Я кричу: куда ты?!
Но ответа
нет, а над землёй бушует лето.
Силуэт твой зыбок и далёк.
А гроза накатывает ближе,
облака всё сумрачней и ниже,
треплет листья свежий ветерок.
В воздухе становится тревожно.
За тобой спешу, но невозможно
сделать вслед тебе хотя бы шаг,
таешь, как свеча во мраке синем.
Смутно, и от этого бессилья
ужасом охвачена душа.
Вспышки молний.
Капли на ладони.
В хаосе стихии небо тонет,
струи ливня хлещут по щекам.
Как же так случилось?
Сердце – в клочья!
И река судьбы опять клокочет
яростно, наполнив берега.
Гром гремит!
Я просыпаюсь резко,
слышу пенье птиц за занавеской
и твоё дыханье в унисон,
трогаю рукой и понимаю,
как люблю тебя, моя родная.
Слава Богу, это – только сон.

29.11.2017 г.
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Плавно текут минуты,
а ведь когда-то мчались,
рвали сомнений путы
страхам наперекор.
Мы становились строже,
к этим местам причалив,
и, что на свете можем,
делаем до сих пор.
В дебрях бескрайней шири,
в отблеске белой ночи
и на снегах Сибири –
наши с тобой следы.
Время летело птицей,
время сжималось в точку,
но оставались лица
искренни и тверды.
Как хорошо, что были
эти минуты с нами,
речкой таёжной плыли,
горной тропою шли.
Летней порой и в стужу
нас согревало пламя
чистой и верной дружбы,
а иногда – любви.
Отблеск озёрной глади,
запах смолистой ели –
этих мгновений ради
мы утверждались тут.
Клин журавлей в зените
тянется строго к цели.
Только не пропустите
главных своих минут.
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Верую в надежду и любовь.
Не кори напрасно, сделай милость,
что-то ведь со мною приключилось,
коль надежду обретаю вновь.
Потянуло свежестью лесной,
запахом таёжной теплой ночи,
поманило простотою строчек,
искренним желаньем и весной.
Сердце бьётся, а душа поёт,
обретаю веру и прозренье,
тороплю прекрасные мгновенья,
крылья, уносящие в полёт.
Мысль моя наивна и проста,
но не пожелаю доли лучшей:
без опаски открываю душу
с верою и именем Христа.
Нелегко объятья распахнуть
и шагнуть вперед судьбе навстречу,
незаметно обретая вечность,
постигая совпадений суть.
Пусть спешит душа до райских врат,
там легко парит, где небо выше,
до поры иной, когда услышит
осени негромкий листопад.

29.11.2017 г.

***

Вечер.
Одиночество.
Разлука.
Ожиданье.
Вот такая штука
приключилась этою зимой.
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Ты осталась на зелёном юге,
ну а здесь вовсю резвятся вьюги,
жутко завывая за стеной.
За окном – печально и уныло,
нет со мной твоей улыбки милой,
не искрятся радостью глаза,
да в потухшей печке угли тлеют.
В оправданье сам себе не смею
даже слова путного сказать.
Ходики отсчитывают время,
нас надолго разлучая с теми,
кто нам больше дорог и любим.
А планета крутится беспечно,
падая куда-то в бесконечность.
Мы других, а не себя виним
в том, что расстаёмся безвозвратно.
И дорога, что ведёт обратно,
тут же зарастает.
Боже мой,
как преодолеть души усталость,
что коварной сапою подкралась,
и лететь немедля за тобой.
Целеустремлённость и движенье
принесут мне верное решенье
и надежду на остаток дня.
Смотришь, и судьба подарит счастье
пережить с любимою ненастье
у живого, жаркого огня.

***

За рекою стонет скрипами
ствол надломленной сосны.
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Звезды углями рассыпаны
в блюдцах заводей лесных.
Брезжит сумрак синью стылою,
горькой прелью пахнет гать.
Как с тобою сладко, милая,
воздух утренний вдыхать!
Где-то к северу, за гривами –
паровозные гудки.
Молодыми и счастливыми
ели ягоды с руки,
целовались здесь над берегом,
от предчувствия дрожа,
в безграничность жизни верили,
силу чувств и куража.
Как чудесны: утро раннее,
между пальцев прядь волос,
и короткое признание,
что тебе я произнёс,
шёпот юного осинника
с желто-алою листвой
и кусочек неба синего
между крон над головой.
Эти искренние образы
не исчезнут никогда.
Над рекой тумана полосы
лижет тёмная вода,
старый плёс – приметой вечности,
где сквозь зыбкое стекло
взгляд твой робкий и доверчивый
дарит радость и тепло.

5.12.2017 г.
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Город наш стоит в чудесном месте
северной тайги и долгих зим.
Мы его построили все вместе,
потому он дорог и любим.
А вокруг раскинулись просторы,
вы таких не видели, поди,
много здесь мужчин, среди которых
умных и рукастых – пруд пруди.
Время нынче сложное, куда там,
лиха всем отмерено сполна,
на не повод унывать, ребята,
были и похлеще времена.
Головы менялись у управы,
что само, по сути, – не беда,
и всех этих, правых и неправых,
всё же уважали иногда.
Но, когда последний стал негожим,
закрутился, явно обнаглел,
(он не хуже был других, положим,
просто поделиться не успел),
зашумели люди, зароптали:
мол, совсем обгадился пострел!
Зёрна в землю добрую упали:
губернатор, наконец, прозрел.
Не подумав, подобрал замену:
вот, хозяин вам!
И, Боже мой,
на престол попал Кукушкин Гена,
пусть и не царем, но головой.
Помолчали люди, как у гроба,
разошлись, раз нет пути назад.
Поначалу был Кукушкин робок,
скажем даже больше – трусоват.
Он и с малолетства слыл пугливым,
слова толком вымолвить не мог,
что-то куковал неторопливо,
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знай себе, отсиживая срок.
В доме, что везде зовется белым,
(надоело попусту молоть),
столько всякой нечисти пригрелось
меж людей.
Не приведи, Господь!
Правда, платят больше, даже в лапу,
любят власть, на то она и – власть!
Потому и крался тихой сапой
Гена, чтобы в лужу не упасть.
Но потом болезный оклемался,
говорил и то – через губу,
хоть, по сути, старостой остался.
Только вот об этом: ни гу-гу!
Правил раньше лесом и деревней,
впрочем, и не худшей изо всех,
был всегда приличным и примерным,
обозвать прилюдно – сущий грех!
Говорят, что глупость время лечит,
но от Гены веет холодком,
и теперь он при случайной встрече
отвернется, будто не знаком.
Каждому, особенно в светлицах,
хочется и есть, и сладко спать.
Заикнись случайно: тут же птицей
вылетишь, и некому пенять.
Так вот и живёт округа наша,
молча удивляясь, как же так:
не дурак, но и не варит каши,
или, может, все-таки – дурак?
Рушатся дороги и опоры,
нет больницы, нового жилья,
лишь плодятся разные конторы,
множится количество ворья.
У кого теперь спросить совета,
выведать про это и про то?
К сожаленью, выцвела газета,
местный телевизор – чёрти что,
и от головы не жди ответа
ни в каких районных новостях.
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Мелким бесом скачет лишь советник,
этот жив всегда, при всех властях.
И таких Кукушкин любит очень:
кто поддакнет, выгнется, лизнёт.
Остальные Гене – между прочим,
как и те, кто может и дерзнёт.
А посмотришь на унылый город
и взгрустнёшь по прошлому опять.
Предыдущий был, конечно, вором,
но мужчина хваткий, не отнять.
С ним мы даже в чём-то преуспели
в те, совсем недавние года.
Ну, а что плетёмся еле-еле,
сами виноваты, господа.
Суетимся больше не по делу,
зло вокруг, не ведая, творим,
черное у нас нередко – бело,
правду лишь на кухнях говорим.
Знай, сопи в платок, молчи и слушай,
застарелых ран не береди.
Может, наступил сезон кукушки?
Что-то ждёт нас, братцы, впереди?

8.12.2017 г.

***

Вернуться бы назад на шестьдесят,
где звёзды, словно яблоки, висят,
просторы бесконечны, ветер тих,
а слово «мама» – чаще остальных.
Увидеть на мгновение страну
единственную, самую, одну,
где рядом с нами молодой отец,
где мальчику спокойно, наконец,
где всё впервые: первый летний дождь,
где жив ещё непобедимый вождь,
где солнечны сосновые боры,
а педагоги чутки и добры.
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Как хорошо нам было той порой,
пусть в супе мяса нет, а хлеб сырой,
не страшно, что заплатки на штанах,
зато – какая жизнь, какой размах!
По всей стране с отцом носило нас,
в Приморье я закончил третий класс,
исчез бесследно страх ночных звонков
и дед мой возвратился с Соловков.
Я подрастал, стараясь всё успеть,
ведь правил рамки для мальчишки – смерть,
к пятнадцати любая ширь тесна,
и тут пришла хрущёвская весна,
нам пели песни под гитарный звон
Высоцкий, Окуджава и Кобзон,
мы понимали кое-что и без,
но свято чтили дух КПСС.
В одном строю – куда пошлёт страна:
мне по душе такие времена.
Как хочется вернуться, посмотреть
на тех, с кем приходилось раньше петь,
на юных, верных, признанных тобой,
с которыми легко в огонь и бой.
Они рубили просеки в тайге,
и шли вперед без страха, налегке,
их жить учил, и строить студотряд,
они со мной оттуда говорят.
И даже в наши дни, как ни скажи,
подвластны им любые виражи,
в поход собраться рано поутру.
Не зря они и нынче – ко двору!
Хочу взглянуть в знакомые глаза
и что-то ободряюще сказать,
жаль далеко сегодня я, и пусть.
Я верю, что когда-нибудь вернусь.

8.12.2017 г.
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***

Кажется мне, что снова
кто-то стучит в окошко,
ты подожди немножко,
встану, открою дверь.
Гость наш – простое слово
дарит дыханье лета,
счастье любви, и это –
главное, ты поверь.
Слово врачует раны
и возвращает юность,
ссоры нелепой глупость,
новых надежд тепло.
Было бы очень странно
не замечать и злиться
розовый всплеск зарницы,
брызнувший сквозь стекло.
Словом согреты руки,
отметены сомненья,
страхов минутных звенья
тают, как в марте лёд.
Этим негромким стуком,
что мы с тобою слышим,
вместе живем и дышим,
если судьба не врёт.

9.12.2017 г.

Ïðåä÷óñòâèå

Что-то зреет во мне.
Что-то сердце сжимает в кулак.
Я предчувствием новой строки переполнен до края.
Я берусь за перо, но опять погружаюсь во мрак,
что сгустился вокруг в пустоте и с рассветом не тает.
Я хожу, как слепой, от стены до соседней стены,
сгусток мыслей моих в этот час не подвластен веленью.
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Ожиданье прозренья сродни́ ожиданью войны,
там и там – стук в висках и противная слабость в коленях.
Обрывается нить.
И теперь остаётся одно:
наплевать на мечту, окончательно выйти из боя.
Но по воле ветров ветвь рябины стучится в окно,
мне, давая понять, что сегодня сдаваться не стоит.
Лопнет с треском пространство и брызнет загадочный свет:
это жизнь возвратилась, простые мгновенья рифмуя.
Вот такие дела! – про себя усмехнётся поэт,
и за первой строкой непременно напишет вторую.
9.12.2017 г.

Æèçíü

Жизнь – широкое поле,
но имеет конец.
- Мы бедны поневоле, говорил мне отец, сеем, меры не зная,
жнём не в срок, вопреки,
повсеместно теряя
из снопов колоски.
Вьётся полем дорога –
наша доля и крест –
от родного порога
до неведомых мест.
Жизнь – краплёная карта,
как наколки, следы
от удачи и фарта
до потерь и беды.
Тащим правду, кожи́лясь,
веря в сладкую ложь,
что отцы не вложили,
то ничем не вобьешь.
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Глянь, а рядом с дорогой –
ни кола, ни двора,
и на отповедь к Богу
собираться пора.
Но, скулить не престало
в передрягах земных,
скроен мир по лекалам
неумелых портных,
где неровные строчки
портят чей-то наряд,
а в конце – многоточье,
словно пуговиц ряд.

***

С таёжным величием встречи
рождают поэзию строк.
Костёр догорает у речки
и тянется падью дымок,
любимой озябшие плечи
пытаюсь в объятьях согреть,
и падает звёздная вечность,
колебля застывшую твердь.
Душа, замирая, трепещет,
как будто уходишь ко дну,
из всех мною встреченных женщин
я все-таки выбрал одну.
Тропинки лесные и вежи
с тобою сюда привели,
где нас убаюкала нежность
на тёплых ладонях земли.
Горчит упоительный запах
ковра прошлогодней хвои́,
алмазные капли на лапах
дрожат, как слезинки твои.
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Я их собираю губами
со щёк, унимая печаль,
а сердце летит с облаками
навстречу рассветным лучам.
Я это запомню навеки,
до самого Судного дня,
песчаные гривы и реки
связали с тобою меня.
Пусть время обратно не может
вернуть нашу юность и пыл,
я нынче всё так же восторжен,
и счастлив, как в юности был.

23.12.2017 г.

***

Над нашей Родиной опять
нелетная погода.
Стареем мы, чего скрывать,
нас меньше год от года.
От власти, фарта и судьбы
всё ждём, чего не знаем,
знакомый с детства звук трубы
нас в строй не призывает.
Меж нами смута и разбой,
а наверху – мздоимство,
и год за годом чередой
проносятся со свистом.
К великой цели каждый день
стремились, да куда там,
воруют все, кому не лень:
менты и демократы,
и даже те, кто в прошлый век
страну перемесили.
Слаб в искушенье человек,
а потому – бессилен.
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На эту жизнь, - увы и ах! нам не влиять, мы сдулись,
и наши пращуры в гробах
не раз перевернулись.
Страна, конечно, и без нас
в безвременье не сгинет,
её опять народный глас
из мо́рока поднимет.
Мы выстоим, перетерпев,
и молодую поросль
идти вперёд подвигнут те,
кому противна корысть.
В эпоху проливных дождей
мой сын, - я знаю лично, держись подальше от вождей
и суеты столичной.
На площадях перестояв,
отвыкнув верить в чудо,
я понял, что страна моя
внутри меня и всюду.
Она присутствует вот тут,
а не в Кремле и Думе,
её спасёт упорный труд,
не шелуха раздумий,
не отрихтованная ложь
и не посул в конверте.
Когда-то прекратится дождь,
ну, а пока – потерпим.
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Нîâîãîäíÿÿ ïåñíÿ
Серебряный месяц с рогами
на лапе еловой повис.
Зима завалила снегами
сторожку по самый карниз.

Сугробы от леса до лога
искрятся, по грудь глубоки,
тропинка ведёт от порога
к промоине быстрой реки.
Вода – холодна и прозрачна,
чиста, как святая слеза.
Сегодня я как-то иначе
гляжу в дорогие глаза.
Мы в наше привычное место
приехали издали в срок,
поёт новогоднюю песню
в щели под стрехо́й ветерок.
Трещит береста, начинают
поленья в печурке стрелять.
По правде я даже не знаю,
что нынче тебе пожелать.
Быть может весны долгожданной
и летних цветущих лугов?
А, может быть, дочки желанной,
и легких, как пёрышко, снов?
Замерзшие ветви берёзы
стучаться в оконный проём.
Мы ей, что не сдалась морозу,
любимую песню споём
про странниц: любовь и разлуку,
и тройки счастливую прыть –
не трудно услышать друг друга,
когда ты умеешь простить.
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Ты снова окажешься мудрой,
мне голову склонишь на грудь
так жарко, что даже под утро
не сможем с тобою уснуть,
я буду тебе откровенно
шептать о надежде своей.
А лето придёт непременно,
ты только дождаться сумей.

Õëåá äåòñòâà

Мне с пелёнок грезилось небо,
папу я, как лётчика, чтил.
Слава Богу, думать о хлебе
мне не приходилось почти.
Нас носило по гарнизонам,
по каким, не помню и сам,
а страна жила, словно в зоне –
по уставам, и по часам.
Пятьдесят, мне помнится, пятый:
первый класс и Дальний Восток.
«Ты уже подрос, - скажет папа, ты помощник маме, сынок!
Нужно дело выделить парню!»
Мама лишь кивнула в ответ.
По утрам я шёл на пекарню,
получать по карточке хлеб.
Мама мне давала котомку,
вечно на работу спеша.
Возвращаясь к нашему дому,
я в пути почти не дышал.
Хлеб был чудом, чьим-то посулом,
пригоревший сбоку чуть-чуть,
и всегда невольно тянуло
что-то от него отщипнуть.
Корочка была слишком вкусной,
совладать с собой я не мог.
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Черный хлеб изрядно пах дустом,
и будил щенячий восторг.
Был кирпич по весу бетонным,
но почти горячим всегда:
от жучков травили вагоны,
что по тем порам – ерунда!
Запах мне внедрялся в сознанье,
шелестел, как траурный креп,
маминым гремел назиданьем:
«Не грызи на улице хлеб!»
Но, куда мальчишке деваться,
от соблазна не устоять.
(Я потом, когда стало двадцать,
тоже ухитрялся кусать.)
Прятал я буханку подальше,
собственную слабость кляня,
но в глазах присутствие фальши
тут же выдавало меня.
Мама поначалу ругалась
и в сердцах грозила отцом,
но потом меня целовала,
отвернув зачем-то лицо.
Ах, какая чудная осень
над Приморьем, рдея, плыла!
И какая добрая очень
мама в эту осень была.

25.12.2017 г.

***

Живу, как спринтер, на бегу,
свою удачу стерегу,
но до сих пор, как на троих,
живу подачками других.
Мчусь, не сбавляя скоростей,
в невольный плен чужих страстей,
чужих ошибок и дилемм,
задач семейных и проблем.
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Везу чужих сомнений воз,
пыхчу, почти как паровоз,
стараюсь что-то предпринять
и знаю – некому пенять.
Мне б по уму – притормозить,
спокойно выпить, закусить.
Но бдит нечистый, гнёт своё,
остановиться не даёт.
И чувствую: уже вот-вот
дней завершится оборот,
и трепет пламени свечей
мне разъяснит: кто я и чей.
Забеспокоится душа,
что пропустил своё, спеша,
и что от старта до конца,
жил под личиною глупца.
А может что-то заслужил?
И кто-то скажет: спи, мужик,
отпустит странника в полёт
и добрым словом помянёт.

26.12.2017 г.

Ìîíîëîã â ðþìî÷íîé
Не грусти мой случайный приятель.
Хочешь выпить?
Ты только моргни.
Протянулись за мной, как проклятье,
все мои окаянные дни,
давят грузом потерь, как вериги,
обрывают находок листву.
Все мои сочиненья и книги –
только пыль.
Только пыль на ветру!
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Ты не думай, что плачу в жилетку,
просто, знаешь, признаться хочу:
я сегодня, как птица на ветке,
тронешь ветку, и я улечу.
Наливай!
Не смотри на соседей,
этим Гаврикам нас не судить.
Много всякого хлама на свете,
но о ком-то никак не забыть.
У поэтов такие приколы:
жить недолго и весело пить,
то подбросить народу крамолу,
то заставить до смерти любить,
заражаться на свадьбах весельем,
чтобы утром о них забывать,
а проснувшись с глухого похмелья
гвозди в крышку судьбы забивать.
Остальное проносится мимо
и сменяются, ты уж прости,
череда ежедневных поминок
с чередой ежедневных крестин.
Вот и всей нашей грусти причина,
но не нам её нынче решать.
Пей, приятель!
Какая кручина?
Просто рвётся наружу душа!

26.12.2017 г.

Çèìà â Сàíêò-Ïåòåðáóðãå
Живу почти, как фон-барон,
к чему поэту суетиться?
Здесь по утрам – капельный звон,
и, как весной, щебечут птицы.
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Что за погода, черт возьми?
Хоть надевай, как встарь, калоши,
сугробы жалкие в грязи
на уголь сложенный похожи.
Где белоснежные снега
и запорошенные крыши,
в краях, где властвует тайга,
а небо солнечней и выше?
Чуть дребезжащее стекло
передает, что нынче в мире:
сегодня вёдро и тепло,
как в марте месяце в Сибири.
Вокруг зима и не зима,
сырой декабрь в Санкт-Петербурге,
и я сижу, брюзжу, как бюргер,
пью кофе около окна.

27.12.2017 г.

***

Есть прелесть нераскрытых книг,
предощущение находок,
гудков прощальных пароходов,
не расплетённой тайны миг.
Я глажу пальцами слегка
обложки глянцевую кожу.
Когда-то мне она поможет
перешагнуть через века,
взлететь внезапно, как во сне,
услышать времени теченье.
И разглядеть в кромешной тьме
моей судьбы предназначенье.
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***

Прощай, любимая!
Прости,
что, не спросив, тебя покинул.
Дорогой Млечного Пути
я ухожу, расправив спину,
как Агасфер, на Божий Суд.
Враги за дикое решенье
мне на могилу принесут
мои долги и прегрешенья.
Друзья, как водится, винцо
плеснут в гранёные стаканы,
и, как обычно, будет странным
увидеть скорбное лицо.
А ты букетик положи,
постой тихонько, вспоминая,
и высшим смыслом слово «жизнь»
наполни заново, родная.

27.12.2017 г.

***

Слеза скатилась с синевы
дождя ушедшего внезапно.
Плыл над землёю дивный запах
травы, соцветий и листвы.
Ручей, наполненный водой,
журча, в низину пробивался,
над горизонтом улыбался
умытый месяц молодой.
Закат последней искрой тлел
почти торжественно и чинно,
и тут внезапно, без причины,
холодный ветер налетел.
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Он рвал листву, впадая в раж,
швырял её с размаху в лужи,
он пасторали был не нужен,
как инородный персонаж,
как цвет неверный на холсте,
как по невесте плач зловещий.
И было слышно: ветви хлещут
стволы в кромешной темноте.
И снова стихло.
Лёгкий бриз
струил флюиды увлечённо,
и тонкий серп позолочённый
смотрел бесстрастно сверху вниз.
Порой вселенской тишиной
нас убаюкает согласье,
вдруг разразившись в одночасье
обиды вспыхнувшей войной.
А после этого блажим,
на примиренье тратим годы,
чтоб защитить от непогоды
всё, чем безмерно дорожим.

Ïàâëîâñêèé ïàðê
Липы к центральному плацу
в линию, словно солдаты,
вписаны в круг аберраций
клумбы, скульптуры и даты.

Павел с мальтийскою тростью
в пышной дворцовой огранке.
И пригласительный в гости
к маленькой речке Славянке.
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Дуб с обезглавленной кроной,
выстояв в битвах и сечах,
выглядит белой вороной,
кавалергардом увечным
между танцующих елей
и тополей серебристых
с разноголосицей трелей
звонких пернатых артистов.
Кажется скучным и мелким
в этом зелёном заслоне,
где вездесущие белки
тащат орехи с ладони,
всё, что осталось снаружи.
Лечит хандру и мигрени
вязь белоснежная кружев
лестничных львов и ступеней.
В зеркале водных каскадов
не угадаешь, хоть тресни,
что тебе в принципе надо
в этом намоленном месте,
где шелухой отлетают
страхи, болезни и годы.
Как нам всегда не хватает
счастья, любви и природы.

27.12.2017 г.

***

Там, где угли после пожарища
в пепелище моих причуд,
покидаю я вас, товарищи,
перелётной птицей лечу.
Мало выдалось, много выпало,
и куда всё добро девать?
Южный крест на запястье выколот,
словно каинова печать.
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Мало видели, много выпили,
опорожнили бочаги́.
Эх, куда провожают всхлипами
скороходные сапоги?
Протрезвев на студёном воздухе
мне отпущенных сквозняков,
упаду, словно барин, в розвальни,
гикну тройке и – был таков!
И в далеком краю неведомом,
где от солнца слепит глаза,
наглотаюсь лихими бедами
и стремглав побегу назад.
И в толпе, о стране базарящей,
бормочу про себя, под нос:
вы простите меня, товарищи,
задержался я, но принёс.

***

Мы прощались с тобой до встречи,
обещая продолжить повесть.
Идеальной бывает вечность,
но, увы, не бывает совесть.
И когда я летал по небу,
ошалевший от красноречья,
я везде, где бы только не был,
переделать пытался вечность.
Но она, как скала порфира,
и не мягче ничуть гранита
занимала собой полмира,
не даваясь резцу пиита.
И поэтому, между прочим,
я не понял ещё доселе,
122

28.12.2017 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
что в моей голове источник,
воскрешающий дух веселья.
То ли вера, что мы нетленны,
то ли знание, что убоги?
На узорных холстах вселенной
пишут красками только боги.
Но, всегда, вспоминая слово,
по щекам себя бью с размаха
и во мне возникает снова
ощущенье стыда и страха.
И к итогу судьбы готовясь,
всё же думаю, что не поздно
верить в то, что первичней совесть,
впрочем, как и стремленье к звёздам.

28.12.2017 г.

***

Моя тверская бабушка Полина,
хотя не признавалась, что стара,
и, безусловно, пахла нафталином,
всегда была спокойна и добра.
И своему единственному внуку,
любовь дарила мне на склоне дней.
Я нараспашку к ней влетал, без стука,
и становилось в комнате светлей.
Истории я слушал под сурдинку
от бабы Поли, присказки в конце.
Я даже нынче каждую морщинку
прекрасно помню на её лице.
Дед, возвратившись с Соловков однажды,
сапожника случайного простил,
что может сделать далеко не каждый,
и не любой душе достанет сил.
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Похоронили Пелагею скромно,
а я попасть в Калинин не сумел,
сейчас всё по-другому: мир огромный
не так велик уж, взял – и прилетел.
И маму в том году похоронили,
они почти, что рядышком лежат.
Я в город, где они когда-то жили,
как было время, часто заезжал.
У мамы – бронза, у бабули – крошка.
Они не имут.
Но ведь мы – живы́!
А памятник, что был тогда хорошим,
потрескался, осыпались углы.
Поправить разрушения хотелось,
хоть как-то подлатать.
Но, вот беда:
желание имелось, но до дела
не доходили руки никогда.
Промчались годы скорой неотложкой,
не выполнил я должное, а мог,
и памятник из разноцветной крошки
рассыпался за столь солидный срок.
Смотрю на фото их, а сердце ноет:
с таким нелегким грузом трудно жить.
Пусть я не молод, соберусь весною
и завершу, что нужно завершить.
Мне стыдно!
Вспоминается бабуля,
её глаза и беззаботный смех.
Вот и сижу, пишу, верчусь на стуле
и сожалею сразу обо всех.
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Нî÷ü

Настала ночь.
Уже к пяти часам
за плоскостью окна сгустилась темень.
Невидимых ветвей переплетенье
примёрзло ловчей сетью к небесам.
Но, чуть позднее звёздная метель
и серебро луны родили тени,
и сразу проявились, как на сцене
твой силуэт и смятая постель.
Молчала ты, и я в ответ молчал.
Пугала мысль о чем-то сокровенном
и полыхнувший в зеркале настенном
короткий всплеск случайного луча.
Невысказанность дыбилась стеной,
смятение и робость нарастали
до той поры, пока они не стали
огромными, как целый шар земной.
Я чувствовал дыхание твоё,
безмолвие нарушить не решался,
в котором, словно маятник, шатался
с крестообразной рамою проём.
Молчали одинокие вдвоём.

30.12.2017 г.

***

Эк, меня забирает:
снова встретил не ту!
А костры догорают,
где сжигали листву.
Дым рассеется плотный
между голых берёз.
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Что же так не везёт мне? –
донимает вопрос.
Осень тёплая нынче,
даже жарко порой.
Загораемся – спичкой,
исчезаем – золой.
И с надеждой на случай
соглашаюсь легко:
может быть это лучше,
чем совсем ничего?

30.12.2017 г.

***

Переживаю слякоть в декабре,
но чувствуется, скоро непременно
запорошит.
По этой же поре
снег прошлый год засыпал по колено
дороги, палисадники, дома
и парк, что за окном через дорогу.
А нынче не торопится зима,
пережидает.
Впрочем, Слава Богу!
Одна беда, что завтра – Новый Год,
а во дворе потоп, сплошные лужи.
Но, может быть, в другом мне повезёт,
и возвратится тот, кто очень нужен.
На крюк повесит влажное пальто,
намокшие ботинки расшнурует,
и летнее дыхание ветров
в моей остывшей комнате подует.
Он улыбнётся, рухнет тишина,
исчезнет, как туман, хандра пустая.
А я накрою стол, налью вина,
и посидим, о чем-то вспоминая.
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***

Звуки предрассветные окраин,
шелест шин по гравию дорог.
Нас будил с тобою утром раним
паровозный с хрипотцой гудок.
Молодые, верящие в сказку
мы прощались долго у дверей,
чтобы не случилось неувязки,
чтобы возвратиться поскорей.
Призывали заводские трубы,
в гул цехов и новостроек, но
поминутно вспоминались губы,
на плече родимое пятно.
Годы шли, а чувства стали суше,
и все чаще ночью, Боже мой,
заползала в раненую душу
ревность подколодною змеёй.
Оставалась горечь слов вчерашних,
чаще закипала в жилах кровь,
не тянуло к очагу, как раньше.
Видимо, закончилась любовь.
И с какой-то неприятной фразы
мир согласья дал внезапный крен:
рухнул окончательно и сразу,
не оставив ничего взамен.
Поначалу думал, что остудит
нас былое, но ошибся – нет.
Расходились, как чужие люди,
не простив, не оглянувшись вслед.
Совесть ноет застаревшей раной,
если бы вернуть я только мог
мерную капель воды из крана,
и прощанья долгого ожог.

31.12.2017 г.
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Äðóãó

Шуре Балашову

Мы не меняли часто адреса
и жили на земле не хуже многих.
Мой друг, настала в жизни полоса,
когда пора подсчитывать итоги.
Что в плюсе: обретение семей,
любовь к своей профессии и делу,
ещё к природе нашей.
Только в ней
взлетала вдруг душа и сердце пело.
Она лечила от недугов нас,
по сути, здесь с тобой мы состоялись,
и уж гораздо чаще, чем сейчас,
под звёздами высокими стояли.
А в минусе: конечно, седина
и некие проблемы в подреберье,
в которые, как водится, сполна
никто из окружающих не верит.
Ещё пристрастье к доброму винцу,
теперь его к столу вполне хватает,
но это точно не ведёт к концу,
скорее веселит и согревает.
Пусть мы с тобой стареем, друг, но вот
годами нас пока не укачало.
Так, будь здоров!
Сегодня Новый Год!
Всё, в общем, начинается сначала.

31.12.2017 г.
20 ч. 15 мин.
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***

Вера, а не западная ересь –
от Москвы до дальних берегов.
Русский я, и этим словом греюсь,
вызывая ненависть врагов.
И пускай корячится Европа,
ей такого чувства не понять,
чтобы встать под пули из окопа,
защищая Родину и мать.

1.01.2018 г.

***

Редко виделись, не чаще
пары раз в году.
С нашим прошлым распрощайся,
больше не приду.
Были тягостны минуты
этих встреч сполна,
потому-то никому ты
больше не должна.
Да и я тебе не должен
ничего взамен.
За окошком спорит дождик
с ветром перемен.

3.01.2018 г.

***

Холодный ветер или летний зной
для вечности, по сути, – равнозначны.
И наша встреча – только миг удачи,
миг единенья меж тобой и мной.
Мы к этой встрече шли через года,
а, может быть, и целые столетья.
И что-то оглушило нас, когда
пути пересеклись на этом свете.
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Вот так же ветер дул, плыла жара
над городом и сквером над рекою,
но в этот миг произошло такое,
что не могло произойти вчера.
И будто из адамова ребра
возникла вера, вестница добра.

4.01.2018 г.

***

Однажды, знаю, всё пройдёт,
и, как предвестница разлуки,
меня по сердцу полоснёт
в твоих глазах пустынных скука.
Увы и ах!
Погашен чек
на кассе вздохом облегченья:
обыкновенный человек
подвержен новым увлеченьям.
Я отойду, конечно, в тень,
невольно спрячусь от позора,
и не умру, но каждый день
мне станет мукой и укором.
А, впрочем, в горечи всегда
струится нежность, как вода.

***
Просыпаюсь и хожу,
в одиночестве кружу,
делу совести служу,
что достойным нахожу.
Впрочем, если не служить,
можно попросту прожить:
сладко кушать, много пить,
до безумства не любить,
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не дарить зимой огня
очагу на склоне дня,
и, Отечество виня,
в дальний путь седлать коня.
Если только повезёт,
можно ездить каждый год
за границу, где почёт
тем, чью совесть не печёт.
Что, по сути, для меня
быль на небыль променять,
изменяться, изменять,
словно лешему, линять.
Только, вот, кому понять,
что приходится ронять?

5.01.2018 г.

Нà Êàìå

За широким твоим поворотом
гор уральских синеет гряда,
что зелёным лесным коверкотом,
как казацким кафтаном горда.
В камском плёсе купаются звёзды,
переката и берега меж.
Ветер стих на закате, и воздух,
над рекой восхитительно свеж.
Скальным эхом, как звуком хорала,
отзываются струи воды
неизменной подруги Урала,
чьи стремленья и совесть тверды.
Ни чужому, ни дикому зверю
не изведать тебя до конца,
я в тебя бессознательно верю,
как в слова и поступки отца.
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Этой верой, пришедшей оттуда,
мой народ к очищенью готов,
ты – защита Руси и остуда
нас не раз навещавших врагов.
Ах, Урал, гордость нашей Отчизны,
ты и нынче стоишь на посту.
Я всегда, от рожденья до тризны,
буду помнить твою красоту.

Сòàðîñòü

Живу, как сивый мерин,
не ведая, что жив.
В пустые бредни верил
и дружный коллектив,
который, мне казалось,
шагал всегда вперёд.
И, вот, подружка старость
мне руку подаёт.
Гримёрша-мастерица
для женщин и мужчин
раскрашивает лица
в густую сеть морщин.
Оскалившись беззубо,
мне шепчет: подожди,
ещё не спели в трубы
осенние дожди,
не засорилось горло
и требует вина,
вышагиваешь гордо,
хоть согнута спина.
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А должен бы, конечно,
мне ль этого не знать,
залезть скорей на печку
и тихо помирать,
мне твой уход не ясен,
но лишь пока ещё.
Ха, значит, мир – прекрасен
и не окончен счёт!

5.01.2018 г.

***

Рано утром умоет дождик
утомлённые тополя,
резвый ветер листву взъерошит,
над притихшей землёй шаля.
Тишину растревожат звуки,
отголоски весенних гроз,
и залает, зевнув от скуки,
соблюдая порядок, пёс.
Вдруг захочется взять тетрадку,
и под чей-то весёлый смех
с первой строчки попасть в десятку
с заявлением на успех.
Не получится?
Ну, и что же,
не пристало нам унывать!
Просто нынче, мой друг, не можешь
мысли творчески обыграть,
слов возникшую угловатость
исправлением не тревожь.
Улыбаясь, нам дарят радость
это утро и этот дождь.

5.01.2018 г.
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Óëåòàþ

Улетаю всё чаще и чаще,
отрываюсь от этой земли.
Звук турбин на прощанье рычащих
за бортом затихает вдали.
Задрожат в напряжении крылья,
поднимая во тьму самолет,
облаков полусонных мантилья
с плеч земли невесомо сползёт.
Стюардесса, как добрая фея,
мне предложит подушку и плед,
улыбнётся, и вряд ли сумею
не взглянуть ей украдкой вослед.
Улетаю за новою песней,
что услышал когда-то во сне,
но сегодня не спится, хоть тресни,
мне под счёт проблесковых огней.
Звезд мерцанье становится ближе
и под шорох небесной струи
я опять непременно увижу
оголённые руки твои.

6.01.2018 г.

Âûïóñê 1971 ãîäà

Я помню эту улицу ночную,
моих друзей весёлую гурьбу,
мы вместе с ними табором кочуем,
напоминая Стеньки голытьбу.
Шумим, как будто праздник на пороге,
поём, острим по поводу и без,
нам наплевать на всё, мы нынче – боги,
а сквер зелёный – заповедный лес.
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Еще бы: отучились, дотянули
и защитились.
Слава небесам!
И ветры перемен уже надули
над нашей бригантиной паруса.
Спасибо институту, что наставил
нас юных в те немеркнущие дни,
пусть были исключения из правил,
мы выросли достойными людьми.
Мы в дальний путь, не медля, отплываем,
расправив гюйс и лоб перекрестив.
Мы – молоды, поэтому не знаем,
что жизнь прожить – не поле перейти.
Друзья простят мне слов витиеватость,
я счастлив и не в курсе, как теперь,
что жизнь преподнесёт не только радость,
но и сраженья с горечью потерь.

6.01.2017 г.

Ïåéçàæ

Уже темнеет.
Тусклый цвет
полутонов у полумрака.
Бесцельно гавкает собака
врагам невидимым в ответ.
И тает свет.
В квадратик форточки окна
струится воздух сыроватый,
и чей-то голос хрипловатый
напрасно требует вина.
Не отзывается жена.
Дымки затопленных печей
ползут по улице в низину,
как утром ранним к магазину
135

Станислав Юрченко
ползёт нетрезвый книгочей.
Пейзаж – достойный мелочей.
Я у стола сижу, пишу,
перебираю рифмы, слоги,
пока не радуют итоги,
но я сдаваться не спешу.
Пером, как кисточкой, машу.
Мне предрекает ночь без сна
упорство в поиске удачи,
что редкой строчкой обозначит
неясный контур полотна.
Грядёт весна.

***

Почему мне всегда интересно
знать причины, которых не счесть,
суть которых почти неизвестна,
но которая все-таки есть?
А иначе, с какого испуга
отражается небо водой,
а седая январская вьюга
налетает, как коршун, бедой?
Звон капели апрельской бесценен
по причине безводья ручья,
есть причина в июньском цветенье,
и, конечно, в плодах сентября.
По причине ещё неизвестной
звёзды гаснут, а солнце встаёт,
над пучиной морской буревестник
совершает бесстрашно полёт,
а на скалы сибирских отрогов
величаво вознёсся архар.
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Я бы был бесконечно растроган,
если б та́инство сущего знал.
Но оно, как опасные мели
под водой незнакомой реки:
стоит только приблизиться к цели,
достаются одни синяки.
Отступлю – значит, предал и продал,
не простят даже дети вовек,
а доплыть не случится – доеду,
потому, что я е́смь человек!

7.01.2018 г.

***

Время снова сулит перемены,
вьётся Парки кручёная нить.
Я сегодня хочу непременно
в самом главном себя убедить,
в чём-то русском, чужим непонятном,
что в душе, словно светоч таю.
И уже не свернуть на попятный,
не предав убеждённость свою.
Зреет чувство высокого долга
перед Родиной, перед людьми,
перед русской красавицей Волгой.
Мать-Россия, прими, вразуми!
Первый шаг к очищению сделан:
сердце ноет и горло саднит.
То, что черное сделали белым,
нам родная земля не простит,
не простит поклонение пришлым,
забытье наших славных побед,
наших песен, которыми дышим,
без которых Отечества – нет!
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Я живу его славой и верой,
и всегда на интриги врагов
отвечал – я готов! – пионером,
и сегодня отвечу – готов!

7.01.2018 г.

Ó îçåðà

Закат уже алеет,
безмолвствует простор,
и, словно печка, греет
у озера костёр.
Взлетают в небо искры
и тают в вышине,
есть атрибут изыска
в танцующем огне.
Природа засыпает
спокойно, как дитя,
лишь ель под нос вздыхает,
от старости кряхтя.
Затихли птичьи гнёзда
до утренней зори,
над гладью вязкий воздух
струится и бодрит.
А звёздная дорога,
что блещет в темноте,
бесшумна, и полога,
и чужда суете.
Мгновенья счастья сладки,
и горечью дымка
пропах брезент палатки
и девичья рука.
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Òàì çà ðåêîþ

Там, за рекою стадо с пастухом,
дымок белёсый тянется по пади,
и терпкий привкус в запахе густом
цветущих трав из прошлого украден.
Он в памяти навеял невзначай
то лето и весёлую девчонку,
как в котелке заваривали чай,
а я взахлёб рассказывало чём-то.
Ещё бы, городской – не абы как,
я втайне наслаждался красноречьем,
но подступивший непроглядный мрак
прижал друг к другу нас объятий крепче.
Был первый поцелуй и первый страх,
что это все когда-нибудь исчезнет,
и утро на росистых берегах
реки, в которой плавали созвездья…
Туман ползёт с пологого гольца,
мычат коровы, тяжелеют веки,
я до сих пор не понял до конца,
что приобрёл, что потерял навеки,
свои признанья ломаным баском
и мальчика нелепую браваду.
А за рекою бродит просто стадо
с ненастоящим, трезвым пастухом.

8.01.2018 г.

7 ßíâàðÿ
â Сàíêò-Ïåòåðáóðãå
Вчера последний снег
с дорог раскисших смыло,
а нынче – запуржило.

139

Станислав Юрченко
Вода прудов и рек,
остекленев, застыла.
Знать, сыпало всю ночь:
белым-бело в округе,
и жители не прочь
найти друзей друг в друге
и всякому помочь.
На лыжах и коньках
приветствует природу
такая тьма народа
во всех её концах,
что просто нет прохода.
Есть, Слава Богу, снег,
чтоб броситься с разбега
в сугроб, где драйв и нега,
ведь русский человек
не может жить без снега.
Звенит весёлый смех
рождественских потех,
сверкает город снежный.
И, значит, есть надежда
для этих и для тех.

Ïðàâêà òåêñòà

Как грустно иногда
ломать свою гордыню,
от века и поныне
безволие – беда!

Исправлю – толку что?
Лишь суета и дрязги!
Герой мой в чёрной маске
и клетчатом пальто
140

8.01.2018 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
пытается сломать
дурные предрассудки,
но ровно через сутки
уже спешит удрать,
корыстный век кляня
в сценарии кино́шном,
где автору так тошно,
как будто пил три дня.
Мой друг, меня прости!
Когда грустит писатель,
он – трезв совсем некстати.
Но чаще не грустит,
когда напившись, спит.

8.01.2018 г.

Äîðîãà

Дорогу на белой бумаге
я резвым пером начертил.
И с чувством, что сродни отваге
в бескрайнюю даль поспешил,
наполнил походную флягу,
мультук приторочил к седлу,
на счастье, фортуне во благо
пустил наудачу стрелу.
Навстречу родному порогу
широким раздольем бежит
летящая эта дорога
в места, где надеждою жил,
где тёмные ели, как свечи,
где прочен уральский гранит,
где хвори и немощи лечит
целебный, таёжный родник.
Здесь небо суровое выше,
а ветер порывист и свеж,
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и воздухом Родины дышит
огромной Сибири рубеж.
Великие русские реки
и горы, что я обогну,
издре́вле скрепили навеки
любимую нашу страну.
И, где бы судьба ни носила,
я твёрдо на этом стоял:
о долгих дорогах России
крылатая песня моя,
о тех, кто не ведал кручины,
в беде не выказывал слез,
а славное имя мужчины
достойно и с честью пронёс.

Сòðàííàÿ èñòîðèÿ
Вечер.
Май.
Желанье чуда.
Танцплощадки летней круг.
Холодна, высокогруда,
чуть поодаль от подруг
ты стояла и смотрела,
словно рысь перед прыжком.
Я шагнул к тебе несмело,
ты ответила кивком.
Помню я: пылала броско
огнедышащим венцом
красно-рыжая причёска
над веснушчатым лицом.
Ах, как ты была прекрасна,
как податливо смела,
сердце прыгало опасно
и кружилась голова.
Но, когда кончался вечер,
танцев шумная пора,
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смело взял тебя за плечи
парень с нашего двора.
Тут я понял, что не вышел
ни фигурой, ни умом,
на прощание услышав:
– Чисти зубы перед сном!
И ушли, во мраке тая,
эти двое.
Боже мой,
я стоял, слезу глотая,
от обиды неживой.
Много вёсен пролетело
с тех времён, но до сих пор
вижу я: звезда висела,
как над смертником топор.
Не прощаю, но не плачу,
потому, что стар и сед:
всё случилось бы иначе,
будь мне хоть пятнадцать лет.

8.01.2018 г.

Çèìíÿÿ áàëëàäà
Пусть здравствуют дома,
где нас сегодня ждут,
где жёлтый абажур
весьма ветхозаветен.
Над городом зима,
и мне знаком маршрут
среди архитектур
двадцатого столетья.

Здесь накрывают стол
и открывают пир
знакомые чуть-чуть
и те, с кем дружен вечно.
Войду, замру, как столб,
подам вино и сыр,
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неловко пошучу
с хозяйкою беспечной.
Душевный непокой
зажмёт меня в тиски.
Я помогу ей чай
разлить, взглянуть не смея.
Горячею рукой
она моей руки
коснется невзначай
и тут же покраснеет.
Я разрешу ей быть
рисковой, для чего
придётся взгляд скрестить
с её лукавым взглядом.
Потом мы станем пить
хорошее вино,
хореем говорить,
но чаще все же ямбом.
За счастье будет тост,
а позже – запоют
под звук нестройных струн,
нервируя соседей.
Подхватит тост норд-ост,
машины развезут
ночных гостей табун,
но кто-то не уедет.
Малиновый рассвет
окрасит небосклон.
Разлука и любовь
даются наудачу.
И абажура свет
сквозь вязкий полусон
мне просигналит вновь,
а это что-то значит.
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***

Если горишь долгом,
если душа есть,
не оставляй долго
веру, любовь, честь.
Мир без любви – жалок:
рвётся времён нить,
жизнь и судьба – даром
тем, кто рискнул жить.
Значит, иди прямо,
горя развей дым,
помни слова мамы:
– Не подведи, сын!

Òîñêà

9.01.2018 г.

«Ровесники, не умирайте».

Геннадий Шпаликов

Оглушили недобрые вести,
от которых седеют виски,
что скончался знакомый ровесник
от возникшей внезапно тоски.
Кто-то скажет: смешно, не бывает,
что такое тоска – ерунда!
От тоски за границу летают,
там не знали её никогда.
Мне не верится тоже, но всё же
посох смерти изрядно жесток,
и подспудно, но чувствую кожей
неприятный его холодок.
Однозначно никто не ответит,
что почём и откуда мандраж,
потому что кончина на свете
всё же промысел Божий, не наш,
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потому, что ответить, не знаю
я на эти сужденья пока.
Но бывает, когда подступает
прямо к горлу удавкой тоска.

9.01.2018 г.

Нåäðóãàì Рîññèè
Пульсирует болью аорта,
нелёгкий закончился год.
Не веря ни в Бога, ни в чёрта,
я верую в русский народ.
Он выстоит, в этом сомненья
в неведомом будущем нет,
создателям новых учений
не вымарать наших побед.
Россию никто не удержит
и вряд ли захочет посметь.
И тщетно лелеют надежды
любители руки погреть.
Мы эту визжащую стаю
заставим мочиться в штаны
и заново перелистаем
историю нашей страны.
Там много отличных примеров,
к чему привела похвальба.
Бумажную гнусь и химеры
оставят пускай для себя.
Но, если что будет неясно,
покажем им цирк шапито,
что, знаю, довольно опасно
и больно, но учит зато.
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Â êàáàêå

На окошке полно мух,
я давненько уже здесь,
день короткий слегка стух
и селёдкой пропах весь.
Вижу, умный зашёл гость,
а в моей голове мрак,
словно вбили в неё гвоздь
и в кабак привели так.
Ты присядь, человек, пей,
не гнушайся, не прячь глаз,
если чем провинюсь – бей,
всё же выслушай хоть раз.
Бродит где-то моя душа
по дорогам то вверх, то вниз,
неприкаянно, не спеша,
не желая со мной сойтись.
Я дошёл до ручки уже,
не могу ни пить и ни есть,
обездоленной мной душе
не прилечь нигде, не присесть.
Был и я не всегда лох,
даже дом имел и жену,
но истёрся, почти сдох,
горя горького хлебнул.
Где-то встретимся с ней вдруг,
я душе своей буду рад.
Ты наставь меня, мой друг,
помоги отыскать, брат.
Пей, приятель мой, до дна,
вдруг прольётся с небес свет,
но в окне за стеклом тьма,
а во тьме никого нет.

10.01.2018 г.
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Рóññêàÿ ðóëåòêà â Рèî
Пальмы, ветер и синее море кругом,
пот струится по телу, как в бане,
в ресторане мы кушали плохонький ром
с толстым янки на Копакабане.

Я вполне понимал: собутыльник не тот,
иностранец, душевный калека,
и в затылок дышал мне истерзанный год,
двадцать пятый взошедшего века.
Слово за слово, и зашумел шарабан,
подковыка – почти оскорбленье,
и, хоть был я в то время достаточно пьян,
не стерпел неуместных суждений.
Размахнулся и грохнул, посуду круша,
знай каналья английская меру!
Так по-русски, наотмашь взыграла душа
офицера и просто бреттера.
За Россию и Веру по пьянке – как в бой,
хоть с соперником лыка не вяжем,
мы играем в рулетку с капризной судьбой,
и патрон в барабане заряжен.
Щёлк!
Осечка.
Я снова кручу барабан,
нажимаю, и снова – осечка!
Ты меня не подвёл, мой товарищ, наган,
поддержав меня по-человечьи.
На, держи пистолет!
Что бледнеешь, мусье?
Не робей!
Что так сдавленно дышишь?
Бог счастливых не выдаст какой-то свинье,
ну, а выдаст – предписано свыше!
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Он не выдержал, янки, он просто ушёл,
напугавшись и голову свесив.
Я смеялся, и было мне так хорошо,
будто выиграл в вист тысяч десять.
Господа, разрешите скитальцу подсесть,
пусть я стар и почти обессилен,
поднимаю бокал за высокую честь
офицеров великой России.

10.01.2017 г.

***

Я – просто белый лист,
бумажное ничто,
не тронутый пером,
фактически раздетый.
День – сумрачен и мглист.
А теплое пальто
в пейзаже городском –
спасение поэта.
Снег выпал в эту ночь,
вокруг белым-бело,
нет никаких следов
пугающих и грозных.
Выходит замуж дочь,
а, значит, повезло
и мне, в конце концов,
что важно и серьёзно.
Меня замучил сплин,
но стоит ли тоской
мешать другим сиять
и принимать решенья.
Вот и иду один
сторонней полосой,
пытаясь предпринять
попытку воскрешенья.
149

Станислав Юрченко
Я знаю, через день,
ну, может, через два
перелопатят снег,
лишат привычных качеств.
А на пустом листе
появятся слова,
и станет человек
всё чувствовать иначе.

10.01.2018 г.

Оïàâøèé ëèñò

Как лист, оборванный с ветвей,
я – невесом, недолговечен,
молвой и славой изувечен,
вниманьем трепетным властей.
Меня затаптывают в грязь,
рвут на куски сухую кожу.
Прожилок путаная вязь
соединять уже не может
останки жёлтого листа.
И остаётся только память,
а замолчавшие уста
не могут ничего исправить.
Я растворюсь.
Но по весне,
когда нальётся солнцем завязь,
читатель, вспомни обо мне –
я в новых листьях повторяюсь.

Сíåãîïàä

Было ясно, но сгустились тучи.
И внезапно, как-то невпопад,
закружился за́мятью летучей
150

11.01.2018 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
меж землёй и небом снегопад,
укрывая одеялом ватным
тротуары, клумбы и ларьки.
Фонарей мерцающие пятна
в круговерти, словно маяки.
И ориентируясь на это,
как в штормящем море корабли,
пешеходов редких силуэты
двигались загадочно вдали,
и за снежным пологом колючим
исчезали, или шли ко дну.
Я подвинул стул, чтоб встала внучка
к тёмному, вечернему окну.
Славная, курносая девчонка,
только начинающая жить,
протянула нежные ручонки,
что-то мне, пытаясь объяснить,
ведь ребёнок думал, что играют
с белым снегом в салочки дома,
до конца ещё не понимая,
что настала в городе зима.
Миг назад умытая слезами
девочка смотрела в эту мглу
широко открытыми глазами,
прижимаясь носиком к стеклу.

11.01.2018 г.

Òåáå

Какая страшная метель
перемела к тебе дороги.
И ждет холодная постель
меня в дурацком эпилоге.
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Спасибо, что дарила мне
покой души и пламя страсти,
и жаль, что канули в огне
намёки робкие на счастье.
Спасибо, что была и есть,
пусть не моя теперь, а чья-то.
Я не сержусь на то, что честь
моя унижена и смята.
И в благодарность тем годам,
среди которых каждый ярок,
я вырву сердце и отдам
тебе на память, как подарок.

Ëåáåäè íà
Оçåðå Ùó÷üåì

Мы с тобой до сих пор не забыли
о танцующем летнем дожде.
Парой белые лебеди плыли
по озёрной, кругами воде.
Сквозь повисшую в воздухе морось,
не дающую птиц разглядеть,
берегов заболоченных поросль
и рябин красноватая медь
проступали чертой горизонта,
а за ними – белёсая мгла.
Где-то там полусонная Ко́нда
терпеливо чего-то ждала,
растекаясь водой рыжеватой,
по завалам негромко урча,
меж сосновыми гривами сжата,
в окруженье куртин кедрача.
Мы смотрели, как лебеди плыли,
заворожено, словно во сне,
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что тревожило – напрочь забыли
с окружающим нас наравне.
И, когда на глазури неясной
четкий контур тайга обрела,
в воздух птиц несравненно прекрасных
приподняли четыре крыла.
Кликом звонким накрыло округу,
эхо, всхлипнув, качнуло листву,
лебедь звал за собою подругу,
набирая рывком высоту.
И пока не пропали из вида
птицы в свете рождения дня,
ощущенье какой-то обиды
и потери терзали меня.

13.01.2018 г.

Ìû ðóññêèå

В нас дух людей великих и убогих,
одни – зверьё, другие полубоги,
кто Русь святую пестовал, кто жёг.
Повязаны одной Христовой Верой,
кто предавал, кто становился первым
и за Отчизну жизнью пренебрёг.
Мы – русские.
В нас – дух противоречий
Монголии и Посполитой Речи,
Казани, Туркестана и Твери,
но мы едины в яростном стремленье
жить правдой, не по щучьему веленью,
не нищим попрошайкой у двери.
Всё наше – в нас: что хорошо, что плохо,
в нас спит тысячелетняя эпоха
и нежной внучки тонкий голосок,
к любви стремленье, к сопереживанию
и к водке тоже.
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От своих желаний
мы не отступим ни на волосок.
А тем, кто не приемлет такового
советую не ждать, читать Толстого,
рассказы Бунина, романы Пикуля.
В их строчках – понимание народа
с его неукротимою свободой,
пока жива российская земля.
В нас прошлое и будущее слито,
оно прочней уральского гранита,
и крепче стали, кованой в огне.
Мы связаны одной, единой нитью,
желанием служить, если хотите,
Отечеству, народу и стране.

14.01.2018 г.

Êàðòû

Я взвешиваю нынче каждый шаг,
ступаю тяжело, неторопливо,
внутри меня брезгливая душа
хихикает над немощью глумливо.
А, что смеяться?
Всех нас ждёт, увы,
удел потерь и угасанья горький.
Я был тузом, но критики правы:
туз перевоплощается в шестёрку.
Ломберный стол, свеча, колода карт –
всего лишь отражение событий,
но тщетно, хрупок жизненный расклад
и козыри чужие не покрыть мне.
Вот дама светлой масти.
Хороша!
Но и брюнетка гордая не хуже.
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К финалу пробираюсь не спеша,
стараясь выбирать места посуше.
Болит спина и дергается глаз,
но я перебираю карты снова.
Кто был в игре по крупному хоть раз,
тому любая барышня медова.
От дамы треф кружи́тся голова,
сравниться с ней никто, мой Бог, не может.
Я прикасаюсь пальцами едва,
чтоб ощутить тепло девичьей кожи.
Какие чувства яркие таят
причуды ощущения и звука:
прелестница червовая моя
приходит в сновидения без стука.
Пусть это – сон, всего лишь только миф,
больных фантазий огненные вспышки,
но, не входя в подробности, я жив,
всё замечаю, осязаю, слышу.
Мы все в подлунном мире – игроки,
сентенция давным-давно не нова.
И лишь раздача станет мне с руки,
из рукава достану туз червовый.

15.01.2018 г.

Нàðüÿí-Ìàð

Моему отцу посвящается
Продрогшую ночь неразбавленным спиртом запей,
песок Нарьян-Мара колюч, а норд-вест плотояден.
Стоят самолёты в порту, не летят, хоть убей,
но первый пилот наш, как водится, трезв и опрятен.
Которые сутки округу качает метель,
геологи тесной ватагой галдят в уголочке,
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а рядом на стуле красуется фотомодель,
невинная жертва обычной полётной отсрочки.
Улыбка у фотомодели не сходит с лица:
так много мужчин бородатых в отчаянном виде,
и вряд ли найдёшь среди этих ребят пошлеца,
который девчонку лучистую чем-то обидит.
Она в обстановке такой остаётся собой,
сестра тридесятых колен Василисы премудрой.
А первый пилот, получив наконец-то отбой,
отправится спать с сумасшедшей надеждой на утро.
И станет им сниться под утро: настала весна
а талые воды привычно сменились цветеньем.
Их встреча случайная будет к нулю сведена,
но, впрочем, чего не свершается Божьим веленьем.
Печоры торосы не могут собой заслонить
крепчающий ветер, и в этом – какая-то драма.
Пурга за стеной, как песец, продолжает скулить,
и дома привычно грустит в одиночестве мама.
16.01.2018 г.

Аÿí

В краю, там, где месяцев девять зима
и месяц неяркого лета,
весною грохочут о скалы шторма,
а осень – лилового цвета.
Здесь пихты и ели по склонам стоят,
морских рубежей часовые,
и в бухте скалистой посёлок Аян
хоро́нит свои кладовые.
Мехам и металлу конвоем прида́н
с казацкой вольги́ и доныне.
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И Мая впадает не в море, в Алдан,
где моют пески золотые,
что с давней поры и до наших времён
несётся в азарте и пене
меж горных отрогов, всегда устремлён
к сибирской красавице Лене.
Как было здесь здорово, не передать,
работать и девочек гладить,
и главное дело – друзей не предать
и походя жизнь не изгадить.
А тихий Аян молча ловит кунджу́
и варит по осени крабов,
пытаясь, как может, осилить нужду
и выжить до лета хотя бы.

17.01.2018 г.

Òåëåâèäåíèå

Так трепещет экран, словно мир сотрясается пушками,
все готовы судить, даже те, кто по сути – дурак.
Упаси меня бог от суждений по поводу Пушкина,
и по поводу Сталина я не отвечу никак.
Упаси нас небесный Отец от соблазна лукавого
рассуждать: дескать, мы выше пращуров, тех, кто ушёл.
Эти странные выверты нашего века кровавого
лишь для тех благодатны, кто благости вовсе лишён.
И экранные мальчики скушать за деньги готовые
и ворьё, и мздоимство, и даже родимую мать,
добиваются рейтингов громких.
А дяди понтовые,
кто им платит, готовы и Родину вкупе продать.
Всех рассудит история, дама вполне неподкупная,
где, я думаю, места мышиным жеребчикам нет,
где не будет Собчак изгаляться с улыбкою глупою,
и с экранов на нас изливаться не гадость, а свет.

17.01.2018 г.
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Сî÷è â ìàå

Май месяц.
Сочи.
Сеет мелкий дождик.
Не холодно, но и совсем не жарко.
Мы с девушкой сидим, невольно ёжась,
на набережной в ресторане «Ялта».
Через дорогу бьются в волноломы
седого моря вспененные воды,
нам наплевать, что мы едва знакомы,
и никакого дела до погоды.
Она сюда приехала с Донбасса,
я – с Севера с немалыми рублями
и жаждой жизни.
Не прошло и часа,
как стали мы хорошими друзьями.
Бутылка «Хванчкары́» и сулугу́ни
на столике, да ваза мандаринов.
Сказала просто: будет до июня,
добавив кратко, что зовут Марина.
Я тут же вставил, что Марина – море,
что это – неспроста!
И стал задумчив,
как Байрон, с неким вызовом во взоре,
смешон, как мальчик, ну, ничуть не лучше.
Она смеялась, поправляя локон,
я был влюблён, почувствовав свободу,
и доносило из открытых окон
медовый запах сакуры и йода.
А ночью дождь притих.
Пробились звёзды
меж редких облаков, и потеплело.
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Я убирал со щёк губами слёзы,
и прижимал, себя не чуя, тело,
что пахло абрикосом и жасмином.
Текли минут счастливые мгновенья.
Вставал рассвет загадочно малинов,
наполненный волшебным птичьем пеньем.
И понесло нас над волнами юга,
то, поднимая вверх, то вниз швыряя,
и нам казалось, что нашли друг друга
мы не случайно посредине рая.
Я верил, что судьба свела навеки
влюблённых вместе, а она – не знаю.
Мы целовались, ели чебуреки
и безотчётно радовались маю.
Так продолжалось до её отъезда,
пока не отошёл курьерский поезд.
Прощались, ни о чём не беспокоясь,
но дни разлуки обернулись бездной.
– Пиши!
– И ты!
Как были безмятежны
в короткие минуты расставанья
она и я.
Букетик белоснежный
служил залогом будущих свиданий.
Как голуби домой, летели письма
до осени.
Потом всё реже, реже,
как перед снегопадом ранним листья,
что падают на землю неизбежно…
…Дождь снова моросит, но вечер тих,
и пахнет чебуреком из таверны,
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и женщина со мною лет моих,
что рядом жизнью шла подругой верной.
Как странно промелькнули, незаметно,
лихие годы целых поколений.
Я вспоминаю то начало лета
и гладкий мрамор сомкнутых коленей,
улыбку счастья на исходе мая
той, что в углах сокрытых берегу я,
чьё имя никогда не называю,
чтоб не обидеть невзначай другую.
Мы с ней давно друг друга узнаём
по шелесту дыханья, по походке,
пусть иногда воюем, но плывём,
как ни крути, в одной семейной лодке.
А голосов детей и внуков звук
в нас неизбежно пробуждает нежность.
Но память привередлива, и вдруг
привносит в сон мираж видений прежних.
Он зыбок, но реален, как туман,
что наползает с гор на тихий город.
Очнувшись, подношу к губам стакан,
чтобы смочить вином сухое горло.
Сидим, молчим о чём-то, о своём,
и без сомненья поступаем мудро,
а горизонта светлый окоём
пророчит завтра солнечное утро.

Êðûì

Кричащей чайки реющий полёт,
волна по гальке шелестит негромко,
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и солнца медный таз по самой кромке
безбрежной глади медленно ползёт.
Закат – багров, поэтому сулит
на завтрашнее утро непогоду.
А мы, мой ангел, старше год от году,
хоть ничего, по счастью, не болит.
В Никитском ботаническом саду
цветение жасминов и магнолий,
и в головах дурман аэрозолей,
кому – на счастье, прочим – на беду.
Мы здесь с тобой уже в который раз
монетку бросим в зеркало фонтана,
что стал привычной радостью для нас,
подобием чудесным талисмана.
Начало лета – дивная пора
извечного, как мир, желанья жизни,
природа же, как водится, мудра,
её произведенья живописны.
Самшита ствол лишайником укрыт,
бросает тень на желтый цвет форзи́ций,
дуб, как плащом, глицинией обвит,
а ниже кедр атла́сский серебрится.
И всё великолепие земли,
причудливых полутеней и красок
нам дарит ощущение любви
и юности в краю оживших сказок.
Мы чувствуем волненье крымских гор
в ответ на ласку трепетную моря,
неспешно продолжая разговор
о личном и святом, почти не споря.

21.01.2018 г.
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Нàì êàæåòñÿ

Нам, кажется, нетрудно поменять
всё, что угодно, но себя – едва ли.
Вот и зовут в поход края и дали,
те, что доселе было не видать.
Купил билет на поезд, и – вперёд,
не слыша о последствиях печальных,
а там – водой, где белый пароход
пройдет свой путь и к пристани причалит.
Начнёшь курить, построишь новый дом
и женщину найдёшь себе другую.
И станешь жить, не думая о том,
что вскоре без причины затоскуешь.
Нет ничего страшнее суеты,
но и покой блаженный – хуже смерти,
и утомлённость в поисках мечты –
не лучше тихой гавани, поверьте.
Обыденность изрядно надоест,
тоска возьмёт за горло цепкой лапой,
и налетевший утренний зюйд-вест
заставит изменить себе внезапно.
Не ведая вдогонку, что творишь,
пытаясь избежать ненужной стычки,
ты в дом тихонько двери затворишь,
в дорогу прихватив тетрадь и спички.
Вагоны дёрнет, лязгнет колесо,
чай принесут, всё заново начнётся.
И стрелка равновесия весов
опять в другую сторону качнётся.
А утром будет солнечным рассвет,
попутчики случайные проснутся.
И вдруг поймешь нечаянно, что нет
печальней невозможности вернуться.
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Бåññîííèöà

Ко мне в этом городе мраморно-сером,
с которым последние годы связал,
нередко приходят ночные химеры,
и я открываю внезапно глаза.
Неясные тени на бледном экране
прикрытой обоями плоской стены
кривляньем нелепым уже не пугают,
и жара, и плоти земной лишены.
Стекло встрепенётся от звона трамвая,
жена шевельнётся и тихо вздохнёт.
И снова, лишь только глаза закрываю,
незримые крылья уносят в полёт.
Парить над землёй мне уже бы не надо,
но прошлому звонкой монетой плачу:
над полем знакомым, лугами и стадом,
пасущемся мирно, как птица лечу.
Плывут подо мною леса и болота,
которые видел не раз наяву,
озёра волной серебрятся.
Но кто-то –
стреляет!
Я падаю сквозь синеву.
И вновь просыпаюсь.
Бессонницы веки
ольховою веткой царапнут щеку́.
Всё в прошлом: Урала студёные реки,
ночёвки на правом обском берегу,
красивые люди, с которыми строил,
гулял нараспашку и весело пил.
Я вновь закрываю глаза, но не скрою,
что мог бы – бессонницу сразу убил.

22.01.2018 г.
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Øèêîòàí

Ворочается тихо океан,
огни на рейде траулеров ярки,
на танцы приглашает Шикотан,
пропахший рыбой с примесью солярки.
Не хмурься от вопроса: кто таков?
Не бойся блеска глаз зеленоватых,
ведь нет на рыбзаводе мужиков,
к тому же молодых и не женатых.
А мы на вид суровые идём,
пытаясь показать морскую жилку.
Нас принимает деревянный дом,
похожий не на клуб, а на морилку.
Дым папирос, прилипший к потолку,
еще не газы, но уже – не воздух,
и женский смех, что люб холостяку,
ласкает уши и щекочет ноздри.
Искрятся взгляды дерзкие девчат,
они насквозь мужчин бывалых видят,
на дамский танец точно пригласят
и мальчиков зелёных не обидят.
А с юга надвигается гроза,
грохочет гром, и день погожий тает,
но девичьи волшебные глаза,
уже околдовав, не отпускают.
Здесь климат ненадёжен и суров,
а женщины смелы и тарова́ты,
ведь нет на Шикотане мужиков,
пускай не молодых, но не женатых.

164

22.01.2018 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.

Нà Аìóðå

Осенняя тайга хехци́рских круч
ещё вполне кокетлива и све́жа.
Утёс взметнулся зорок и могуч,
сторожевым солдатом порубежья.
Какая ширь и радиус дуги
амурского речного водотока!
Расходятся по зеркалу круги,
качается прибрежная осока.
Играет рыба.
Серебрится плёс.
Ивняк по пляжам палевой окраски.
Трамвайчик-тихоход многоголос,
своими пассажирами обласкан.
Обедают бабули на корме
и что-то обсуждают очень живо,
сидит в обнимку пара, как во сне,
любуется водой неторопливой.
Поют студенты под гитарный звон
про дымные костры и жарких женщин.
Согретый ярким солнцем небосклон
слегка лазурью утренней трепещет.
Извилисты протоки и тихи
меж плоских островов левобережья,
и лезут, мысли путая, стихи,
баюкая в груди тепло и нежность.
Подобные натянутой струне
звучат в стихах вербальные глаголы.
Попутчица моя знакома мне
с тех дивных, давних пор, ещё со школы.
Кокетлив озорной девичий взгляд,
а смех негромкий – серебрист и тонок,
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я был в неё влюблен сто лет назад,
как, впрочем, и во всех своих девчонок.
Плывёт речной трамвайчик не спеша,
торопится, куда уже не знаю,
и радуется грешная душа,
как дар, её улыбку принимая.

25.01.2018 г.

Çàêàò

От всполохов лучей слепит глаза
в небесной киновари, а, всего-то,
за горизонт пикирует закат,
горящему подобный самолёту.
И вот уже на землю пала тьма,
умолкли птицы певчие в смятенье,
а кроны елей, словно терема,
на фоне отраженной светотени.
Но тут же над рекою, вдалеке
блеснули звёзд мерцающих крупицы,
как капельки росы на лепестке,
или слезинки на твоих ресницах.
Как на не прорисованном холсте,
в наброске приблизительном и грубом
в кромешной проявились темноте
плеча округлость, волосы и губы.
Мгновение назад приговорён
казнённым быть или пропасть в поло́не,
я понимаю снова, что прощён,
лицом уткнувшись в тёплые ладони.

25.01.2018 г.
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Äåíü Ïîáåäû

По всей стране, на всех телеэкранах
весенний ветер треплет стягов шёлк.
По площади идут не ветераны,
сегодня здесь идёт бессмертный полк.
В живых из них остались единицы,
отмеченные фронтовой судьбой,
кто помнит вспышки залповой зарницы
и свист летящих пуль над головой.
Играет марш.
И северной столицы
асфальт прогрелся солнцем, наконец.
На всех портретах – молодые лица,
а где-то среди них и мой отец.
По счастью не случилось похоронки,
но, как не пробуй, век не проживешь.
Портрет несёт мой внук, ещё мальчонка,
но как лицом на прадеда похож.
Он – горд своею ролью.
Бьют куранты
по тем, кто заслонили нас тогда…
…На гимнастёрке лётчика-сержанта
огнём мерцает красная звезда.

26.01.2018 г.

Þãðà

О прошлых достиженьях не труби,
они, конечно, дороги и при́сны,
но жизнь моя – дорога до Оби,
а станции, как вехи этой жизни.
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Югорский край богатствами манил
и дивной красотой лесного рая,
но тайны очень ревностно хранил,
не каждому скитальцу доверяя.
Я здесь взрослел, сражался и любил,
привычки подвергал переоценке,
а по утрам апатию лечил
искристый иней на дощатой стенке.
Бездействию работу предпочёл,
не выдохся досрочно и не спился.
Друзей надёжных крепкое плечо
поддерживало, если оступился.
В минуты упоительных побед,
потерь нелепых и приобретений
ты мне дарила путеводный свет,
лечила дух и признаки смятенья.
Я и сегодня безотчётно рвусь
к избраннице тайги и белой ночи,
и точно знаю, что сюда вернусь,
пускай не наяву, но в звонкой строчке.

26.01.2018 г.

Ïàìÿòè äðóçåé

Я вам, ребята нынче не судья,
простите, если вдруг кого обидел.
Садитесь рядом, старые друзья,
как я давно всех вместе вас не видел.
В краю ущербных сосен и болот
мы погуляли шумно и красиво.
Промчалось время с песнею, и вот
остался я один смешной и сивый.
Ну, не один, конечно, есть жена,
жаль дети подросли и улетели,
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и выпить не с кем доброго вина:
кто – занят, кто больной лежит в постели.
Не то, что раньше: встали и – пошли,
туда, где солнце всходит из-за гривы,
где счастье быть собою обрели,
где этикеты глупы и фальшивы.
Там небо выше, здоровее дух,
и женщины моложе и беспечней,
там не клевал нас жареный петух,
а жизнь казалась сказочной и вечной.
Туманным утром у речной воды
подъём наш был стремителен и лёгок,
а блеск умытой утренней звезды
служил погоде солнечной залогом.
Поэтому я пью сейчас за вас,
весёлых, молодых и полных силы!
Но всё же – грусть щемящая подчас.
Чего бы ни случилось, будь вы живы.

26.01.2018 г.

Äóõ ýïîõè

Сеем с мечтою о воле,
терпим страды неудобства,
но поднимаются в поле
тучные всходы холопства.
Нет нам родней и милее
этой загадочной формы
мировоззренья плебеев,
что неподвластно реформам.
Радостно лижем ладошку
тем, кто пробился повыше,
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столоначальникам в ножки
падаем без передышек.
Людям, воспитанным поркой
и лагерями Гулага,
страшно заставить подкорку
верить в добро и отвагу.
И принимаем на веру
сущность привычек бесстыжих
дети космической эры
и галактических вспышек.
Укоренилось навечно
в генах и глупых вопросах:
где те молочные речки
и кисели на откосах?
Где же истоки надежды
на пробужденье народа,
что поднимали нас прежде
в битвы за нашу свободу?

27.01.2018 г.

Ó ïàìÿòíèêà Ïåòðó

Покрыты выпавшей росой
дворцовых парков парапеты.

Над полусонною Невой
в береговой гранит одетой
гром-камень, как архипелаг,
на кромке русского пространства,
и триколора славный стяг –
залог единства и славянства.
Отлитый в звонкой бронзе Пётр –
в плаще, наброшенном, и тоге.
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Всегда решителен и бодр
наш император босоногий,
к заливу простирая длань
он смотрит взглядом филантропа:
скорее щёки нарумянь
в хиджаб одетая Европа!
Неслышно наступает день,
зарёю алой разгораясь,
и всадника густая тень
спешит на запад, удлиняясь.
Любуюсь с раннего утра
и наступить ногой не смею
на тень Великого Петра,
чей конь копытом топчет змея.

27.01.2018 г.

Êîíåö ÿíâàðÿ
â Ïàâëîâñêå

Растопырили пальцы берёзы:
то ли осень, а то ли весна.
И сосулек звенящие слёзы
землю будят от зимнего сна.
Я смотрю в это странное нечто,
в безнадёжную, серую мглу,
что меня неприятно увечит,
как нелепый наряд на балу.
Полуснежная, полуседая,
в непонятном обличье – зима,
под крупчаткой дождя раскисают,
жмутся, ёжась, друг к другу дома.
И Славянка оттаяла в парке,
от внезапных погод обалдев,
льдины, словно свечные огарки
резво крутятся в рыжей воде.
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На дорожках глубокие лужи.
снег в подножии лип почернел.
Я иду, выбирая посуше
путь, который едва разглядел.
Озадачили метаморфозы
января по дороге домой.
Может снова вернутся морозы,
что гораздо понятней зимой?

27.01.2018 г.

Рàçìûøëåíèå

Для чего тебе нужно любви мимолётной дыханье,
пусть ничья она нынче и ты абсолютно ничей?
Голод сердца тебе, да и ей принесёт в наказанье
пустоту одиночества, холод бессонных ночей.
Будут волны о скалы греметь ледяными штормами,
будут белые птицы кричать над пучиной вдали,
разойдутся огонь и вода, поменявшись местами,
как расходятся курсом, проложенным, все корабли.
Для чего тебе эти тугие, незримые путы,
страсть отчаянья и ощущенье огня через край?
Ход небесных часов ей с тобой отсчитает минуты,
корабельная рында, звеня, просигналит «прощай».
Отступает земля, исчезает в багровом тумане,
одинокая чайка над морем прощально кивнёт,
через несколько лет кто узнает в тебе, старикане,
моряка, закалённого ветром далёких широт.
Что останется ей в этих странных, запутанных строчках,
где не выписан образ героя и рифма не та?
На других островах, неизвестных ещё, между прочим,
как-то вспомнишь про риф, кораблю распоровший борта.
И нахлынут чудесным виденьем за кружкою рома
те мгновения счастья, которыми будешь согрет.
Для чего тебе всё, если нет настоящего дома,
а простому бродяге и вовсе пристанища нет?
28.01.2018 г.
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ß æèë

Я, может, жил не так,
не так служил,
неправо правил,
или ненавидел?
Но я ведь жил,
жил до разрыва жил.
Простите, если вдруг кого обидел.

28.01.2018 г.

***

Ощущаю нескрываемую гордость,
вспоминая край, укрытый в снежный пух,
мы не гнулись, шли вперёд, подставив норду
наши лица, аж захватывало дух.
Молодые, переполненные силой,
не жалея лет упорного труда,
на земле суровой, ветреной и стылой
возводили в Зауралье города.
И сегодня меж болот и речек шалых
для живущих здесь улыбчивых людей
выше сосен оживлённые кварталы
поднялись дремучей поросли живей.
Где в снегах стояли первые палатки,
пролегла густая сеть дорожных трасс.
Север нам ковал характер и повадки,
потихонечку воспитывая нас.
Мы взрослели, постигая дух эпохи,
что сумел на перемены вдохновить,
без ненужного нытья и суматохи
совершали, что хотели совершить,
в предпочтеньях наших были неизменны,
не прощали даже мелочи врагам,
вероломного предательства и лени,
да ещё чрезмерной жадности к деньгам.
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Почему-то мне сейчас, когда мину́ло
столько лет, что поседел и постарел,
память дарит то, что раньше ускользнуло,
не сумело задержаться между дел,
что для нас всего священнее на свете,
что любых побед и подвигов острей:
Богом данные нам женщины и дети,
и улыбки замечательных друзей.

30.01.2018 г.

Ïÿòèäåñÿòûå

Отечество пятидесятых
нам не за что нынче прощать,
там с ярких, настенных плакатов
нас звали его защищать,
не верить шпионам и прочим,
язык за зубами держать,
а верить в поддержку рабочих
из нам благодарных держав.
Там были просторы без края,
и ужас Гулага мину́л,
там раненый в руку Чапаев
в могучем Урале тонул.
Герои ещё не забыты
и дети играют в войну.
Всем уличным ветрам открыты
мы верили в эту страну.
Я помню военных составов
теплушки, и кашу в котле,
на нарах дощатых усталых
бойцов, разомлевших в тепле,
рыбалку у тихой лагуны
на склоне июльского дня.
Там мама красивой и юной
встречала из школы меня.
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С отцом нас носило по свету,
мы были легки на подъём.
Соседская девочка Света,
с которой играли вдвоём,
осталась прекрасной и доброй
в цветных и волнующих снах,
чей светлый и ангельский образ
жил долго в душе и мечтах.
Я быть самым первым старался,
в своей правоте убеждён,
и алый, повязанный галстук
был частью победных знамён,
ковала характеры школа,
а позже подбила итог,
когда нас в ряды комсомола
призвали надежда и долг.
Всё делится памятью нашей,
предлогами «после» и «до»,
но жили мы полною чашей,
в запале борьбы и трудов.
Недаром о времени первых
нам юности ветер поёт,
тогда мы плевали на нервы
и делали дело своё.
Жаль, нас надломила эпоха,
ту жизнь, растерев в порошок:
что было по-старому «плохо»,
сегодня – почти «хорошо».
Мы – жертвы разбуженной смуты,
её не отрубленный хвост,
итоги реформ пресловутых
в нас сеют досаду и злость.
Чертой разграничило красной,
которой не переступить,
два строя, два полупространства,
что вместе пытаются жить.
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Пожалуй, не хватит и века
дождаться, а вдруг повезёт,
когда человек человека
согреет и хлеб поднесёт.

31. 01. 2018 г.

Äèàëîã

Сюжет нехитрый пахнет мордобоем,
а по прочтенью – попросту убог,
и отношенье автора с героем
не обещает внятный диалог.
Какие страсти виделись в прологе:
уже из-под копыт взлетала пыль!
Но как-то сникло всё на полдороге
и превратилось в пошлый водевиль.
Ритмичный слог и бойкие глаголы
украсить текст короткий не смогли,
а мелкие и пошлые уколы
до грозного клинка не доросли.
Герой обмяк, поник, утратил гонор,
стал походить на дряхлого скопца,
и обороты грубого жаргона
испортили картину до конца.
Перечитав работу, автор понял,
что с этим персонажем не знаком,
взял с полки чистый лист, и снова кони
помчались в ночь с воскресшим седоком.
Из первых робких слов сложилась фраза,
смешной герой пришпорил стремена,
и к середине нового рассказа
взошла с востока полная луна.
– Какая ночь! Пускай наступит завтра! –
кричал герой, готовясь встретить бой.
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– Ты погоди, – угрюмо вторил автор.
– А главное, вернись назад живой.
– Зачем мне жизнь, когда лишили чести
мою любовь? – звучало под луной.
Но автор бормотал в ответ: – А если
тебя убьют, что станется со мной?
И за́полночь обоим стало ясно,
что просто так проблему не решить:
идти с самим собою в бой – напрасно,
а пораженье – вряд ли пережить.
Конечной фразой в рукотворной драме
вопрос знакомый: быть или не быть?
Тут автор вспомнил о прелестной даме,
что бросила его.
И начал пить.

1.02.2018 г.

Нèçîâüÿ ðåêè Сóïðû

Дикая местность, реки серебристая лента,
солнце высокое, запах нагретой хвои́.
Возле кострища расстеленный полог брезента
что-то знакомое в здешнем пейзаже таит,
может быть, тех голосов отдалённое эхо,
что тут звенели такою же летней порой.
Сколько ни кануло лет, а всё помнится этот
берег высокий, поросший зелёной травой.
За поворотом реки то заветное место,
где, дорогая, отменно ловился чеба́к,
где подступающий бор неизбывно божествен,
и одиночеством не надышаться никак.
Внук наш был счастлив, поймав серебристую рыбку,
как и товарищи, раньше гостившие здесь.
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Помню весёлые жесты, глаза и улыбки
крепких суровых мужчин и прекрасных принцесс.
Так же качались над ними высокие сосны,
и ветерок, как ребёнок, скакал по волнам.
Я понимаю, что мир изменился и поздно
плакать сейчас по отпущенным нам временам,
где мы прожили с тобой широко и красиво.
В память об этом из фляги походной налей.
Вздыбилась белою дюной сосновая грива,
тенью своей, прикрывая от жгучих лучей.
Вечером вспыхнет костёр и холодные звёзды
будут на бархате тёмном над нами мерцать.
Чувствуешь, пахнет грибами и вереском воздух.
Что мы ещё не успели друг другу сказать?
Годы мечты и сомнения переиграют,
сладкой отравой забвения нас опоя́т.
Ты засыпаешь уже, а в огне догорает,
тлеет горячими углями юность моя.

Сîþç

Единство места, времени и уз –
судьбы центростремительная сила.
Дай Бог, чтобы продлился наш союз,
пока горит звезда в лучах светила.
Пусть дует ветер северных широт,
рычит сирокко Африки далёкой,
высокий продолжается полёт
с избранницей моею волоокой.
Под нами горы, воды и леса,
а с нами рядом выросшие дети
и внуков дорогие голоса,
пока еще живем на этом свете.
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Что нужно нам?
Единство и любовь,
а в довершенье – чуточку удачи.
С тобой одной я обретаю вновь
великий идеал самоотдачи.
Пока в тебе я зорко узнаю
той девочки возвышенную душу,
ветрам не погасить звезду мою,
и нашего единства не разрушить.

1.02.2018 г.

Аíãëîñàêñàì

Во все времена англосаксы
пытаются, раж не уняв,
всё русское вымазать ваксой,
заставить забыть о корнях.
Россия – не девка сенная,
прикрикнуть не выйдет никак,
от края её и до края
немало лежит бедолаг.
Кто с ножиком лез, кто с посулом –
все сгинули.
Не для красы
в единстве – монгольские скулы
и шляхтичей польских носы,
норманнская невозмутимость,
венедов и вятичей смесь.
А сунешься?
Что ж, сделай милость,
опять пожалеешь, что влез.
Гремучей заряжены смесью
и верою.
Нам ли не знать,
что англосаксонскою спесью
нас вряд ли удастся пронять.
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Нас пестовал воинский подвиг
защиты бескрайних границ,
великое слово «свобода»,
могучая сила десниц.
Немало развеялось пылью
историй и вражьих племён,
и стали сказания былью
с тех давних до наших времён.
Поэтому точно не стоит
в экстазе ногами сучить.
Полезете – кровью умоем,
и некому будет лечить.

2.02.2018 г.

Êàðòèíà

С изящной утончённостью и без
традиционно живопись объёмна:
весенний лёд размыт водою тёмной,
высокий купол выцветших небес
накрыл фатой туманной дикий лес.
Пейзаж смешал цвета и светотени
в своей непревзойдённой полноте,
где продлены великие мгновенья
возникшего внезапно вдохновенья
на грубом, огрунтованном холсте.
Он неподвластен времени.
В нём жизнь
застыла, словно в зеркале старинном,
в глубинном смысле есть первопричина,
которую приметить научись
в огне костра, или огне камина.
Изгиб цветка и складки на хитоне
обречены остаться навсегда
нетленными, как образ на иконе,
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как выколотый символ на ладони,
как на закате, тлеющем, звезда.
Стареет всё, весь мир подвержен тлену,
меняемся и мы, как ни крутись.
Картина остаётся неизменной,
второстепенной или совершенной,
такой, какой её создала кисть.
Изображенье искреннее ма́нит,
как вечность, неподвластная часам,
и проступают образы в тумане,
которые придумываешь сам,
и возвращаешь бренным небесам.

3.02.2018 г.

Óõîä

Не мы уходим, видимо, а сосны,
сибирские просторы, белый снег,
ночной порою или утром росным,
но, что поделать, смертен человек.
По существу, наш переход обычен:
сегодня пил вино, а завтра – слёг.
Усопший, как всегда, самокритичен,
что задает достойный эпилог.
Скупой слезой омоет чьи-то щёки,
(не думайте, что выжившей родни),
и через недомолвки, экивоки
вам подведут черту под ваши дни.
А сосны и сибирские просторы,
которые покинул навсегда,
поверьте мне, назад вернутся скоро,
а то, что отлучились – не беда.

4.02.2018 г.
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Иñòîðèÿ

История Руси творцов суровей.
С икон старинных смотрят мне в глаза
святые, что печально хмурят брови,
пытаясь вразумить и подсказать.
Полон Москвы, сожжение Рязани,
казалось бы давно забыть пора,
но нам грозит смертельным наказаньем
отсутствие единства и добра.
Опричнина кнутами нас стегала,
и головы собачьи у седла
напоминали всем, как сто́ит мало
святая сила веры против зла.
В нас возродила безысходность Смута,
причина пришлых, величайших бед.
И призраки подельников Малюты
сменили персонажи новых лет.
Который раз кипят в народе страсти,
доносится неясный звон мечей,
шумит толпа и просит сильной власти,
не вспоминая прошлых палачей.
И горький дым Отечества, что сладок
с суровых, давних пор до наших дней,
нам преподносит множество догадок
о черни и порочности вождей.
Их лозунги скупы и безобразны,
нет-нет, да иногда звучит опять
прямыми отголосками маразма
призыв: схватить, судить и расстрелять!
Мир восприятий вывернут с изнанки.
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Но, вот что до конца не ясно мне:
есть вроде бы и камень на Лубянке,
и памятник стоит на Колыме,
да видно песня фобий не допета
и требуется вновь животный страх,
пока глядит с парадного портрета
усатый старец с трубкою в зубах.

6.02.2018 г.

Êåðîñèí

Полсотни пятый год, горбушка лета,
на Пролетарке бывший монастырь,
вождей державы яркие портреты,
собою устрашающих пустырь.
Здесь бабушка моя жила в то время,
у монастырских стен чернел паслён,
цвели у бывших келий хризантемы,
а я был рыжей Светкой увлечён.
На мне в косую клетку рубашонка,
а за спиною – словно два крыла:
веснушчатая, дерзкая девчонка
меня давно у дерева ждала.
Прощание с бабулей у порога,
десяток наставлений строгих вслед,
я исчезаю прочь в мгновенье ока,
сегодня мне исполнилось семь лет.
Со Светкою несёмся за ограду,
там интересно всё, всё – в первый раз,
и мы воспринимаем, как награду,
свободу, что куда-то гонит нас.
Привычная в июле панорама:
паслён в пыли и старый армянин,
у стен полуразрушенного храма
с подводы продающий керосин.
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Его знакомый дух неощутимый
витал почти от самого крыльца,
он пах так сладко и неповторимо,
как пахла куртка лётная отца.
И здесь за тряпки, кости и бумагу
в обмен дарили истинный восторг:
картонную раскрашенную шпагу
или трёхногий глиняный свисток.
Мы хоронили собранные кости
за церковью, где был какой-то склад,
следили, чтоб непрошенные гости
не умыкнули наш бесценный клад.
Но запах керосина был дороже,
он пах аэродромом, звал в полёт,
им пах понурый конь и пахли вожжи,
привязанные к тумбе у ворот.
Струя текла в воронку, наполняя
сосуды всех размеров и мастей,
а мы, от удовольствия сияя,
смотрели вместе с дюжиной детей.
Закончив торг, старик кряхтел натужно,
садился на колоду и курил,
он на войне был ранен и контужен,
потом сидел, и говорили, пил.
А дерево, примотанное к культе,
пугало нас, не знаю почему,
никто тогда и не слыхал о культе
и прочем, непонятном никому.
Мой дед Антон, я знал, сидевший тоже
лет десять на каких-то Соловках,
с лицом на керосинщика похожим,
у местных вызывал неясный страх.
На мой вопрос, кем был товарищ Сталин,
что задавал я деду невзначай,
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все почему-то сразу замолкали,
из блюдечек прихлёбывая чай.
Пыхтел калека вересковой трубкой,
пристроившись от солнца в холодок,
промаявшись с привязанною ступкой,
неловко залезал на передок.
Но тут меня домой тянула Светка,
поскольку мать могла накостылять.
Она была, конечно, малолетка,
ей в это время было только пять.
И мы бежали, торопясь на ужин,
спешили по домам, что было сил,
с разбегу перепрыгивая лужи
и радуясь, что вечер наступил.
За ужином сидели на диване
и пили чай из чашек гостевых,
и песней о далёком Магадане
я тешил озадаченных родных,
талдычил вновь неловкие вопросы,
ну, типа: где тот ванинский причал?
Из портсигара вынув папироску,
мой дед лишь улыбался и молчал.
В преддверии победы коммунизма
мальцу, что собирался в первый класс,
нелепыми казались силлогизмы
о перегибах и морали масс.
Я в предвкушенье будущих сражений
в кровать ложился, думая о том,
что хорошо прошёл мой день рожденья,
и слушал, как скрипит притихший дом.
Ладошки нежно пахли керосином,
в ушах гремела маршем банок медь,
уткнувшись носом в тёплую перину,
я засыпал, мечтая полететь.

8.02.2018 г.
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Аéâàçîâñêèé

Громада зелёной волны
и утлый кораблик под нею.
Я непроизвольно немею
под диском кровавой луны,
что светится сквозь кисею
взметнувшейся к облаку влаги.
Но людям достало отваги
бороться за долю свою.
За рамой, невидимый нам
маяк над пучиною светит,
назло налетевшим ветрам
кораблик стремится к победе.
Он дерзок, отвагою полн,
спешит к своей цели куда-то.
А горы бушующих волн,
меняющих координаты
любых направлений, грозят
ужасным концом мореходам.
Но, вряд ли теченья и воды
склоня́т их вернуться назад.
Бой вечный во имя победы
не может сломить храбрецов,
недаром бесстрашье воспето
в бессмертных трудах мудрецов.
Художник не просто сумел
воздвигнуть свой образ юдоли,
но кистью восславил предел
величия духа и воли.
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Сêèô

Зов перемен нам отмерен щедро
с Дикого Поля до наших дней.
Словно кочевник, гонимый ветром,
выгон ищу для своих коней.
Цели не ведаю, но по наитью
перемещаюсь, тропу торя,
ведь без движения нет открытий,
а без открытий и дышишь зря.
Тесно бродяге в квартирных стенах,
жалок порядок домашних дел,
здесь даже кровь, что струится в венах,
не согревает застывших тел.
Тяжесть привычных, бетонных сводов
над сокровенной мечтой царит.
Значит, вперед, где глоток свободы
до окончания дней взбодрит.
Как подпоясаться, мне собраться,
выбрать единственно верный путь,
чтобы опять ощутить объятья
речек хрустальных и горных круч.
Там, где в родимой лесной сторонке
маминых песен звучал мотив,
а в безмятежной душе ребёнка
неутолённый очнулся скиф.

11.02.2018 г.

***

Места нет накопленной обиде,
той, что раньше била наповал.
Всё, что мы вокруг сегодня видим,
дорогой Ильич нарисовал.
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Все победы наши и провалы –
продолженье пляски на костях,
плод большой любви к лесоповалам
раздробившей обществу костяк.
Но не будь кровавых дней Вандеи,
Октября безумных перемен,
мы бы не доверились идее
данности предложенной взамен.
Пионеров ма́ршевые роты,
комсомольцев вышколенных рать
в нас взрастили страсть к переворотам
с неуменьем стойким созидать.
Мы вперёд шагали, как казалось,
с лозунгами из привычных фраз,
да вождей беспомощных усталость
превращалась в старческий маразм.
Надломилась братская держава,
с треском в новый век перевалив.
Рулит тех же прихвостней орава,
всё, что можно, нагло захватив.
Доминанты, рухнув в одночасье,
тихо в нашу жизнь переползли,
выжили, как видится, к несчастью,
даже буйным цветом расцвели.
И сегодня места нет гордыне,
горек привкус в собранных плодах:
памятники, что стоят и ныне –
не на площадях, а в головах.
Не привилось, видимо, иное,
не случилось, тут уж нечем крыть,
и не зря разносится родное:
Ленин жил и вечно будет жить!
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Ôåâðàëü â Ôåäîðîâñêîì
Февраль вдруг морозами грянул,
намёл у дороги сугробы,
закат его сизо-багряный
расплылся, мерцая, амёбой.
Вершины мохнатые елей
на кляксе размытой заката,
как пики казачьи чернеют,
сомкнулись под небом зубчато.
Густою, колючей щетиной
сухой борщевик по пригоркам,
и вязь белоснежных тропинок,
ведущих к задёрнутым шторкам
окна освещённого ярко,
зажжённого воображеньем.
Там печка натоплена жарко,
и ломится стол угощеньем,
и девушка в белой накидке,
что ждет с нетерпением стука
в прикрытую наспех калитку
с какою-то долей испуга.
А ночь подступает с востока.
Зажглись фонари освещенья.
От речки Ижоры осока
крадется неслышно к селенью.
Здесь снег совершенно не тронут,
в мерцанье серебряных бликов,
и юркие санки по склону
слетают под детские крики.
Унынью и скорби нет места,
и радует сердце картина
святой благодатью невесты
в ликующий день Валентина.

16. 02.2018 г.
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***

Бесцветное небо качается,
шумят, словно шепчут, боры́.
Куда вы меня приглашаете,
раскосые боги Югры?
Знакомы мне сосны высокие,
озёрная белая ночь,
здесь юность моя волоокая
промчалась и сгинула прочь.
Внезапно, по долгу и совести,
призвал меня военкомат,
я к этому с детства готовился,
что значит – ни шагу назад.
Без всякого умысла выпало
сроднится с бескрайней тайгой,
и время, конечно же, выбрало
всех лучших, позвав за собой.
Чужды́ равнодушью и праздности
мы рвались творить и дерзать,
рабочие будни и праздники
почти не давали скучать.
Всё это случилось нечаянно.
А было бы лучше? Как знать?
Я все-таки вышел в начальники
и начал немного писать.
В краю, где откосы песчаные
подмыты разливами рек,
я даже влюбился нечаянно,
но, как оказалось, навек.
Та девочка, радость желанная,
осталась со мной до сих пор,
как эти места первозданные,
что душу ласкают и взор.
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Задачи, что были мне заданы,
навскидку решал, как умел,
и, все же, нежданно, негаданно,
как, впрочем, и все, постарел.
Но вряд ли развеет уверенность
хантыйских божков ареал:
я жизнь здесь прожил ненамеренно,
но точно в десятку попал.

17.02.2018 г.

Äåðåâÿííûé
àâòîìîáèëü

От себя никуда не деться.
Над дорогой взлетает пыль:
нас с тобою везёт по детству
деревянный автомобиль.
Лобовое стекло разбито
и скрипит на зубах песок,
но в глазах широко открытых
неподдельный живёт восторг.
Нет счастливее нас на свете.
Лишь от пыли пока седы́
мы летим, обгоняя ветер,
не страшась никакой беды.
Наши души полны отваги
и пылает в сердцах огонь.
Рукоять мушкетёрской шпаги
согревает мою ладонь.
Непонятны ещё ребёнку
взрослых странные виражи,
но душа ощущает тонко
цену правды и цену лжи.
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Неподвластен пока высокий
над родною землёй полет,
но зовёт горизонт широкий,
над которым рассвет встает.
Розовеют в лучах вершины,
что достигнем и я, и ты.
И несёт нас с тобой машина
по дороге большой мечты.

***

Давно прошла пора
порхать и песни петь,
девчонок целовать,
удаче верить смело.
Такие, брат, дела…
Но не дождётся смерть
желанья лечь в кровать
и высохшего тела.
Пока тропа бела,
пока душа горит,
не стоит уступать
бессилию и лени.
Такие, брат, дела…
Перед тобой стоит
задача гордо встать,
или согнуть колени.
Не торопись сказать,
что очередь дошла
увидеть горний свет
из-за лиловой тучи.
Всё это нужно гнать.
Такие, брат, дела…
И, слава Богу, нет
судьбы капризной лучше.
192

21.02.2018 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
Будь твёрдым, как скала,
не рассуждай со зла,
когда к тебе беда
скользнет неслышной тенью.
Такие, брат, дела…
Такие, брат, дела,
и нечего страдать
по прошлому везенью.

26.02.2018 г.

Сâîáîäà

Не смел судьбу переиначить,
хоть и пытался, сколько мог.
Но я свободен, это значит,
что снова трезв и одинок.
Не Тани снятся и не Гали
февральской ночью в душном сне,
а снятся мне Сибири дали
и небо с запада в огне.
На киновари небосклона
летящей птицы чёрный крест.
Свободен, значит – вне закона,
чужой для этих славных мест.
Спешу через леса и воды,
ищу судьбу, как Моисей,
и отлетают, словно годы,
сомненья в истинности сей.
Растает в прошлое дорога,
ушедших лет вернуть нельзя.
Свободен я!
И, слава Богу,
что никого с собой не взял.

26.02.2018 г.
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***

Одни нас беспокоили ветра,
одни нас убаюкивали воды,
и вечная изменчивость природы
ласкала взор с утра и до утра.
Давным-давно, а будто бы вчера.
Друзья мои, как было хорошо
от солнечных лучей проснуться рано,
умыть лицо водою из-под крана,
щетину ловко сбрить с колючих щёк,
и – на работу, к людям.
Что ещё?
Мы верили светло и широко
в предназначенье наших начинаний,
величие приобретённых знаний,
но спотыкались часто и легко,
совсем не понимая отчего.
Ах, молодость – счастливая пора,
любви самозабвенной обретенье,
её неповторимые сомненья,
влюблённых бесконечная игра.
Как быстротечна жизнь и как мудра.
Но всё проходит.
Крутят флюгера
затеи штормовые непогоды,
и проявлением капризной моды
поблескивают пряди серебра.
Одни нас беспокоили ветра,
одни нас убаюкивали воды.

Ïóòü

Себя каждый раз убеждаю
красивым словцом не грешить.
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Строку за строкою рождая,
перо по бумаге спешит.
Вот так же спешат по дороге,
как будто их гонит нужда,
простые крестьянские дроги,
не ведая сами куда.
Истёртые оси под грузом
натужно и вязко скрипят,
и, где колеёю, где юзом,
колёса по грязи скользят.
Что там впереди, за полями
не знают ни возчик, ни конь?
Истерзана вдрызг колеями
дорога сулит, как ладонь
послушная чтенью пророков,
то казнь, то изгнанье, то сон.
Трещит на берёзе сорока,
пугает подгнившим крестом
у камня, где вечным девизом:
направо, за славою – смерть,
налево – финансовый кризис,
а прямо – тюремная клеть.
Спасения нет, как ни бейся,
а, впрочем, чего не рискнуть?
Сначала по-русски напейся,
а утром, как водится – в путь!
И там, где таится за лесом
воздушной поэзии храм,
бессмертная сложится пьеса,
и, может быть, даже роман.
А, если не выйдет – не страшно,
страшнее совсем не начать,
и гибель в движении краше,
чем долгого тленья печаль.
Подумай немного и трогай.
На этом пути непростом
для ищущих правду дорога –
за этим угрюмым крестом.

27.02.2018 г.
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Рàçëóêà

Давно разлуки не переживаю,
не то, что раньше, в прежние года.
Унынье пошлой старости, я знаю,
ко мне не подберётся никогда.
Как только ощущаю столкновенье
реальности и мыслей о былом,
я тут же выбираю направленье,
и – в добрый путь!
А в небе голубом
или по рельсам стороной родною,
ни смерти не пугаясь, ни стыда,
земли отцов размашистым привольем
спешу с открытым сердцем в никуда.
Я радуюсь подаркам новых встреч,
ветрам, что шаловливы и упруги,
простым словам.
Мне некогда прилечь,
но, слава Богу, нет постылой скуки.
Мои друзья сегодня где-то там,
куда не долетают звуки песен,
где мир прекрасен, но для жизни тесен,
неподходя́щ сомненьям и мечтам.
Мои неутолённые подруги
состарились и замужем давно.
Вот и спешу один навстречу вьюге,
в движенье – жизнь, другого – не дано.
Земля моя мне добавляет силы,
нажитых недомолвок груз везу,
и, хоть встречаю дни улыбкой милой,
нет-нет, да и смахну рукой слезу.
Прискорбно одиночество, коль скоро
утеха с болью побратались вновь.
Но эти необъятные просторы –
последняя и вечная любовь.

2.03.2018 г.
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Ïîìïåè

Акаций роща, а за нею
неповторимые в чертах
лежат развалины Помпеи,
её величие и прах.
Театр торжественен и пуст,
необитаем древний форум.
В душе царит смятенье чувств,
как будто ясно слышу гомон
толпы спешащей на базар.
Слетает смех из узких окон,
смугл восхитительный загар
служанок страсти и порока.
По истеченью тысяч лет
живы источники преданий,
мозаик красноватый цвет
предполагает цвет желаний.
Вас поглотил и сохранил
вулкан дымящийся доселе,
но вам всегда хватало сил
дышать свободно, как умели.
Лоснится жертвенный алтарь
у каменного водостока,
и перевернут календарь
рукой недрогнувшею рока.
Сегодня улицы пусты,
пусты высокие сосуды,
из тлена явленное чудо
нас погружает в сон мечты:
мелькает тень легионера,
огонь пылает в очагах…
…А виночерпий и гетера
живут в соседних городах.

3.03.2018 г.
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***

Сомнения всегда не ко двору.
С раздачей медлить, попросту, не стоит,
когда вступаешь в вечную игру,
что названа капризною судьбою.
Своих друзей и близких возлюбя,
играй судьбой с рожденья до кончины.
Судьба зависит только от тебя,
в её изломах нет иной причины.
За каждый шаг и вздох плати сполна,
не отступай, чего не может каждый,
ищи свою дорогу, и она
вознаградит улыбкою однажды.
Судьба имеет в корне слово «суд»,
а от суда не стоит прятать лица,
особенно, когда нас понесут,
прикрыв от солнца драной плащаницей.

3.03.2018 г.

Аýðîïîðò «Сîâåòñêèé»
Короткой ночью спит аэропорт,
на взлётной полосе подсохли лужи,
над лесом звёздный купол распростёрт,
гроза ушла, весенний ветер кружит.
Приняв неспешно доброго винца
и закусив буфетным бутербродом,
с нефтяниками курим у крыльца,
уже почти пол суток ждём погоды.
Мы все случайно здесь, из разных мест,
поборники, кто славы, кто удачи,
Полярная звезда, не Южный Крест,
помаргивает с севера незряче.
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Нетороплив мужицкий разговор,
ночь до утра свои часы считает,
и этот неприятный форс-мажор,
по сути, никого не раздражает.
Попутчики случайные, как знать,
что нам сулит подкравшееся утро?
Всё в этом мире выполнено мудро,
лишь только стоит ближнего понять.
Рассвет почуяв, филин прокричал,
туман ползёт с ближайшего болота,
на полосе проснулись самолеты,
скрипит в суставах аэровокзал.
День оживает в суете забот,
приехали портовские девчата,
прокашлял репродуктор, и вот-вот
всё тронется в далёкое куда-то.
До скорой встречи город мой, прости!
Восток горит в рассветной позолоте,
и долгожданный борт уже на взлёте,
готовый подхватить и унести.

5.03.2018 г.

Ïðèðîäà

В любом прикосновении природы
я чувствую единство и родство.
Как сохранить, когда уходят годы,
привычную загадочность восхода,
туманного болота колдовство,
понурость чахлых, кособоких сосен,
замшелых, как могильные кресты,
траву седую в драгоценных росах,
дары земли, что ловко прячет осень
под полог опадающей листвы.
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Я полон ожиданием чудес
в краю, где возмужал и состоялся.
Врачует раны заповедный лес,
где я от одиночества скрывался
с любимою подругою и без,
и белый мох постелью нашей был,
до полночи мы ждали звездопада,
а юный месяц над рекою плыл,
как ло́моть канталу́пской дыни сладок,
вселяя в сердце трепетность и пыл.
Сибирская родная сторона
меня ты, как сумела, наградила.
Своим сынам до донышка верна,
ты мне дарила жизненную силу
в отпущенные Богом времена.
И этих рек задумчивый простор
в песчаных берегах, что пали круто,
безудержно волнует до сих пор,
поддерживая в трудные минуты.
И жаль, что век мой ко́роток и скор.

СОËÄАÒ

Мёртвый, уже невинный,
павший в бою последнем
от залетевшей мины,
он перед смертью бредил
и отбывал на небо,
где обитают боги.
Нет, он героем не был,
но и не слыл убогим.
В детстве любил конфеты
и собирал монеты,
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да и по всем приметам
должен был стать поэтом.
Школьные дни летели,
он подрастал, мужая,
медленно зрела в теле
гордая стать мужская.
Вырос, окреп мальчонка –
детство недолговечно –
встретил свою девчонку
и полюбил, конечно.
Но, как всегда бывает
в наши лихие годы,
Родина призывает
лучших служить народу.
Маму неловко чмокнув,
вихры пригладив брату,
он вдруг пошёл, не дрогнув,
прямо к военкомату.
Дед и отец служили,
как же он мог остаться?
С девочкой поспешили
в городе расписаться.
И полетели письма,
дымной пропахнув гарью,
из-за границ Отчизны
в дом, где их точно ждали.
В каждой ответной строчке
сыну семьи и мужу:
о дорогом, о дочке,
как он сегодня нужен.
С клёнов слетали листья,
стали длиннее тени,
и прекратились письма
поздней порой осенней.
Слезы все реже, реже
в детскую распашонку,
долго жила надежда,
тлела до похоронки…
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По облакам, как перьям
белым и невесомым
шёл человек и верил
в то, что вернётся снова,
в нежность объятий сонных
той, что любил когда-то.
Выстроган гроб тесовый,
новый приют солдата,
залпом оплакан громким
и не забыт родными.
В милых чертах ребёнка
он, как живой, и ныне.

Òåíè òàéãè

Сосна бросает тень на беломошник,
где белый гриб осанисто гордится
своею статью возле скальной глыбы
на склоне у ручья в сыром логу.
В тени кустов клубится стайка мошек,
что непрерывно атакуют птицы,
а мы с тобой сидим и ловим рыбу
на солнечном, песчаном берегу.
Тайга свои дары прикрыла тенью,
на солнце даже ягоды сгорают,
поэтому брусника в темной пади,
как водится, крупнее и вкусней.
А стылой и грибной порой осенней,
когда уже с берёз листва слетает,
осины кроны в алый фартук рядят,
то грузди тоже прячутся в листве.
Как хорошо! Летают паутины,
рябина рдеет на краю болота,
вода в реке ленивая струится,
а на душе спокойно и тепло.
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Вокруг неповторимые картины,
чуть тронутые охрой с позолотой,
где в глубине теней густых таится
божественной природы естество.
Смотрю, волнуясь, на простор огромный,
голубизну, что в небесах разлита
над зеленью густой таёжной чащи,
на радуги возникшую дугу.
Но тут мой поплавок внезапно дрогнул,
я подсекаю, и взлетает слиток
серебряный, сверкающий, дрожащий
и падает в траву на берегу.

8.03.2018 г.

Ëåòî â áóõòå

Я помню, как сосны стонали под ветром,
и волны трепали прибрежные скалы,
водой до Аяна пятьсот километров,
что даже по меркам охотским немало.
Весною заносит от Беринга льдины,
в начале июля вода плюс четыре,
на западе дыбятся в небо вершины
поросшие стлаником.
Словно пунктиром,
огнями судов горизонт на востоке
прошит, отделяя пучину от неба,
в речной, пересекшей долину протоке
играет горбуша.
Смешна и нелепа
якутка верхом на облезлом олене,
в такую жару натянувшая шкуры,
и жалок рогач, что в родной ойкумене
жуёт белый мох и вздыхает понуро.
Вокруг на сто верст ни души, а живут же,
им этот простор и природа – обычны,
и быт городской совершенно не нужен,
как, впрочем, и вредные наши привычки.
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Почти вертикальны гранитные скалы,
доступные только в минуты отлива,
доносится птичий галдеж от базара
и чаек, что ловят добычу в заливе.
Прекрасное лето и дышится сладко.
Я вижу друзей своих смуглые лица,
все счастливы, а к неудобствам палатки
привыкнуть несложно, а нет – примириться.
Луч солнца сквозь ветви упавший на щёку
невинно напомнит о времени года,
но в здешних местах не судите с наскоку,
особенно в части обычной погоды.
Внезапно тайга потемнеет на склонах,
и небо с водою в объятьях сольются,
и сосны под ветром колючим застонут,
а волны о скальную твердь разобьются.
Сгустится до мрака лазурная просинь,
и при́шлому кажется сразу, что это
внезапно настала промозглая осень,
а вовсе не длится короткое лето.

10.03.2018 г.

Рîìàíñ

Неповторимым признаком весны
внезапно сбились грозовые тучи.
Надеюсь, я ещё вам не наскучил
гусарством и позёрством показным.
Не помнится: уже который раз
ожесточённо спорю сам с собою?
Но не могу, увы, не видеть вас,
мой ангел, мне подаренный судьбою.
Святую целомудренность тая
и сердца благородного свеченье,
ответьте мне, красавица моя,
мой идеал, моё предназначенье.
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Не повторяйте мне обидных слов
и не терзайте раненую душу,
любую боль от вас стерпеть готов,
всё, кроме ледяного равнодушья.
Готов, мечтами к небу вознесен,
себя без страха бросить на закланье,
и разорвать живую цепь времён,
сковавшую и чувства, и желанья.

11.03.2018 г.

Òóíäðà

За кромкой леса горизонты тундры
вонзились дальним краем в синеву,
уходят лета быстрые секунды,
бесследно исчезают наяву.
Цветущее пространство необъятно,
как отношенье любящих сердец,
его не укротить, и непонятно,
где у него начало, где конец.
На западе – скалистые распадки,
на севере – арктические льды,
и прочный, как стена, брезент палатки
укроет от ненастья и беды.
Я карандаш возьму и нарисую
ромашек россыпь, вековые мхи,
а на листке в полосочку косую
о том, что вижу, напишу стихи:
о ветре, прилетевшем с океана,
о зелени душистых, буйных трав,
о том, как мы, в бреду самообмана
сомкнулись и разъехались стремглав.
Я вспомню воду торопливой речки
и деревянный крашеный причал,
ну и, конечно, тот далёкий вечер,
когда тебя впервые повстречал.
Как был неправ, когда тебя обидел,
и счастлив оттого, что рассмешил.
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Тебя, как вор, я, торопясь, похитил,
чем перед Богом явно согрешил.
Я лишь сейчас, в конечном счете, понял:
что для мужчины – женщина и дом.
А всё, что совершил, потом догонит
и обернётся собственным судом.
Ты далеко, а я у края тундры
смотрю на догорающий закат.
Не знаю, кто поможет словом мудрым,
как возвратить твою любовь назад.
Вокруг затихли шорохи и звуки,
земля шагнула в тень за полчаса.
И сосны, как заломленные руки,
кривые ветви тянут в небеса.
А чахлые кусты и редколесье
по берегам болотным и речным,
как белый холст постиранный развесят,
плывущий над землёй костровый дым.

12.03.2018 г.

***

И яростно мне, и противно
смотреть на чиновничьи рыла:
ворует почти инстинктивно,
лютует нечистая сила.
При старых царях, и при новом
в казне шурудят, как в лабазе,
не каждый в законах подкован,
но, что характерно – заразен.
По воле вождей в закулисье
рождается новая свита,
им страсть обобрать и унизить
ещё с колыбели привита.
У них – не украсть, словно оспа:
пометит меж прочих – не выжить!
И кто этих выродков создал
с усердным уменьем мурыжить?
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В уютной, обставленной норке
их совесть ночами не мучит
и спутаны где-то в подкорке
понятия «хуже» и «лучше».
Не вечна дорожка кривая,
но самое страшное – дети,
как только чуть-чуть подрастают,
на эти же должности метят.

13. 03.2018 г.

Ïðèìîðüå

Приморья перелески и поля,
я вижу их из года в год всё ближе,
святого детства вотчина моя
дороже всяких римов и парижей.
Кристальных рек, поросших ивняком,
спокойное, привычное теченье,
и жаворонков в небе голубом
хрустальное, божественное пенье.
Мы здесь росли среди таёжных круч,
где каждый день был истинной наградой:
и найденный случайно бьющий ключ,
и послевкусье грозди винограда.
Нас трогали: весенняя гроза,
и ландыши лесные на поляне,
и языки тумана утром ранним,
и мамина случайная слеза.
Лимонник ели горстью, потому
что лучше надо было видеть ночью,
любили необъятную страну,
особенно рубеж дальневосточный.
Цвели пионы около берёз,
плоды на дикой яблоне краснели,
и на лианах жестких, как курьёз,
крыжовины огромные висели.
Мальчишка, я ещё не знал тогда,
что это – актинидий редких чудо,
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и что потом, когда пройдут года,
в саду моём цвести такие будут.
Ребёнка вдохновляла красота,
природы восхитительное буйство,
и вызревала главная черта –
к отеческой земле сыновне чувство.
Я в предпочтеньях и доныне твёрд,
а наносное пролетает мимо.
Ну а тогда я счастлив был и горд
тем, что живу в краю неповторимом.

Äóøè

Бывает душа из света,
бездонная, словно небо,
ответным теплом согрета,
измученной плоти скрепа.
С рожденья она безгрешна,
высокой достойна роли,
и сам человек, конечно,
живёт широко и вольно.
А есть обгоревшие души,
они от тоски немеют,
их ветер обиды сушит,
коварства ростки лелеет,
как правило, одиночки,
к чужому несчастью слепы.
Хозяева их порочны,
завистливы и нелепы.
И первые – неподкупны,
вторые – слабы и серы,
их некая совокупность
рождает в умах химеры.
И стоит ли удивленья,
когда молодой и ранний
убогого не жалеет
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и походя хамством ранит,
а благопристойный старец,
похожий на знак вопроса,
днём ближним улыбки дарит,
а ночью строчи́т доносы.
Живут испокон досе́ле
абсурдные ипостаси.
Но мир наш на самом деле
загадочен и прекрасен.
Ты сердце своё послушай
и путь свой найди, ей-богу,
пускай нам святые души
подарят к любви дорогу.

15.03.2018 г.

Â áàðå

Десяток пар навеселе
танцуют в полутёмном зале,
лист мяты плавает в бокале,
повисли капли на стекле.
Седой бармен стекло ласкает,
с усердием до блеска трёт,
и отправляется в полёт
душа, желаньем истекая.
Над стойкой барною, взлетая,
плывёт дымок, под люстрой тая.
Зажав высокий табурет
ногами стройными, деви́ца
на пьяных дедушек дивится,
со скукой слушает квинтет,
что трудится на балюстраде.
Звучит солиста голос ломкий
не слишком искренне, но громко
до полночи, веселья ради.
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И, тяпнув стопку, пухлый дядя
девицу томным взглядом гладит.
Блондинка курит за столом,
брезгливо ковыряет сёмгу.
А за окном шуршит позёмка
живым, нездешним существом.
Зима.
А здесь – коньячный дух
и разудалое веселье,
кружи́т застолье каруселью,
худых лаская и толстух.
Взлетает, словно снежный пух
боа блистательных старух.
Звенит, подпрыгивая, смех
очередной ночной попойки,
девица с хахалем у стойки
глядит с надеждой на успех.
А кто-то горькую глуши́т,
костит себя и непогоду,
и падает под стол колодой,
как будто пулею прошит.
А невский выцветший гранит
своё молчание хранит.

Äâèæåíèå

Лениво движется вода
ручья в рыжеющем болоте,
барашков белые стада
в небесном, медленном полёте.
Осины жёлто-медный лист
чуть-чуть колышется под ветром,
и бородой густою вниз
сползает мох с сибирских кедров.
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Бежит куда-то муравей,
своей заботою гонимый,
подрост спешит из-под ветвей
столетних елей.
Мчится мимо,
пыль, поднимая колесом,
стального века достиженье.
И бьётся сердце в унисон
необратимому движенью.

15.03.2018 г.

Оòäûõ

Воздух почти недвижен,
солнце склонилось к закату,
веки прищурив, вижу
тачку в углу, лопату,
лейку с водой у грядок
чуждую разгильдяйству.
Сдержанность и порядок
в сельском моём хозяйстве.
Вечер устало дышит
сумеречной прохладой,
всё, что даётся свыше
нам за труды награда:
длящийся час покоя,
нежной любви улыбка,
чьё обаянье троит
музыка старой скрипки
из глубины дома,
или глубин неба.
Хочется жить снова,
верить судьбе слепо.
Юркой шмыгнёт мышью
время в цветном блике,
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будто во сне слышу
шелест твоей книги.
Запах земли сладок,
твой – от забот лечит,
значит, ты здесь, рядом,
а впереди – вечность.

16.03.2018 г.

Ïòèöà

Моя судьба, что движется вперёд,
не опасаясь страхов и препятствий,
всегда меня готовила для странствий,
рвалась свободной птицею в полёт.
Ей свойственны высокие мечты
и дерзкие, внезапные желанья,
земли родной могучее дыханье
уберегает птицу от беды.
Она летит, как чайка, над водой,
над горными отрогами, как коршун.
Ей жизнью откровенный вызов брошен,
она готова встретить грудью бой:
когда зовут о помощи друзья,
когда осталась старость без опеки.
Ей не страшны ни срезы скал, ни реки,
ни даже нерешительность моя.
Я верен ей, как белым журавлям,
скользящим над землёй неровным клином,
где на пути неведомом и длинном
срываются листки календаря.
Пускай в полёте правды не найду,
не разрешу своих задач великих,
в краях пока нео́бжитых и диких
нечаянное счастье обрету.
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Находка станет главною для всех,
водою ключевою из колодца.
И в нашем новом доме свет зажжётся,
и зазвенит весёлый детский смех.

17.03.2018 г.

Сöåíêà
â êóðÿòíèêå

Ночь набросила платок
на худые плечи,
завязался узелок
долгожданной встречи.

Парень девушку привёл
прямо к сеновалу,
сено было ни при чём –
духа не хватало.
Ну, да это – не беда,
чувству не помеха,
полетела лебеда
под раскаты смеха.
Кто сегодня без греха?
Видно чёрт попутал –
вилась пылью шелуха
нравов пресловутых.
Куры зёрнышки клюют,
квохчут деловито,
не считает страсть минут
и коса развита.
Шёпот жаркий долетел,
каплуна встревожил,
что копался между дел
с курицами тоже.
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Гребень вверх, неповторим,
перья растопырил,
и куда тут тем двоим,
что в соломе шнырят.
Сразу видно, что боец,
хром не без причины,
но, по сути, образец
зрелого мужчины.
У влюблённых перекур,
ласковые фразы.
Под насестом топчет кур
кречет одноглазый.

18.03.2018 г.

Ìíå íå äîæèòü

Я не припомню у пригретых властью
разумной соразмерности начал,
и никогда доныне не встречал
не зараженных алчностью, к несчастью.
Как только человек приходит в цех,
где управленье массами вершится,
его интересует не успех,
а некая возможность поживиться.
Лет семьдесят, что я прожил уже,
по существу, элита не менялась,
она над серой массою смеялась,
презреньем заходилась в кураже.
Её струнить умеет только страх
всё потерять и сесть прилюдно в лужу,
но страх не может переделать душу,
увязшую в неправедных грехах.
Когда, случайно вылетев к чертям,
они в толпе не то, что сразу дохнут,
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но на глазах кукожатся и сохнут,
подобные надломленным ветвям.
Работать не умеет ни один,
а вот моститься в кресло – это дело,
они, как боль зубная, надоели,
и надо полагать – не без причин.
И продолжают дальше егозить,
чтобы воткнуться в новую обойму,
тихонько гадят, затевают войны,
вместо того чтобы достойно жить.
Короче, всем выказывают но́ров,
хотя вопрос давным-давно решён.
Мне, видно, не дожить до тех времён,
когда в стране моей не станет во́ров.

18.03.2018 г.

Óòðåííÿÿ ïåñíÿ

Порозовел загадочный восток,
и ветерок притихший всколыхнулся,
и о́блака туманный завиток
воды лесного озера коснулся.
Прошелестел, слетев, сухой листок,
мир потянулся с хрустом и проснулся.
Схождением небесного огня
вершины елей вспыхнули, как свечи,
и женщина любимая моя,
вздохнув слегка, ко мне прижалась крепче.
Из форточки воздушная струя
едва лизнула худенькие плечи.
Дрожащий луч скользнул по потолку,
я приоткрыл слегка глаза и понял,
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как крепко повезло мне, дураку,
быть сразу и любимым и влюблённым.
Как сложно иногда вписать в строку
полёт любви и листьев старых клёнов.
Рассвет зелёным оком подмигнул,
палитрою багряною взметнулся,
и солнца свет на срезах горных скул
небесною водою колыхнулся.
Мой первенец рассвету улыбнулся
и руки мне навстречу протянул.

19.03.2018 г.

Ëèñò

Тень и свет, как всегда, поменяют места:
кто-то сгинет, а кто-то родится.
С интересом слежу за полётом листа,
что сорвался с ветвей, словно птица.
Он: то кверху взлетает, то падает вниз,
но к земле прикоснуться не смеет,
держит нитка незримая, дёргая лист,
что похож на воздушного змея.
Так и я оторваться пока не могу
от пенатов своих скоротечно
без попутных ветров, на крутом берегу
океана с названием «вечность».
Ну, а кто-то посмел, прямо в воду шагнул,
в злую сечу последнего боя,
тем, кто сзади остался, рукою махнул
и исчез за чертою прибоя.
Всем когда-то придётся в пучину шагнуть
навсегда, не моргнув даже бровью,
и подставив ветрам обжигающим грудь,
распрощаться с последней любовью.
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На небесном экране спешат облака –
наших близких знакомые лица.
Раскрошив на излёте сухие бока,
лист на мерзлую землю ложится.
На другой стороне, где под сенью креста
даже небо становится ближе,
тень и свет, как всегда, поменяют места,
жаль, что я ничего не увижу.

21.03.2018 г.

Âåñåííåå íàñòðîåíèå

Сегодня плюс, прекрасная погода,
звенит капель, синеет свод небес,
щебечущему племени в угоду
оттаял и ожил весенний лес.
Легко дышать на солнечном пригорке
и слушать, как в проталинах вода
журчит задорно, подмывая корку
сковавшего речное русло льда.
Галдят вороны на сухой берёзе,
набухли почки первые ольхи,
и в предпочтенье надоевшей прозе
звучат в душе высокие стихи.
Стою, гляжу, о будущем мечтая,
мгновеньями открытий дорожа.
Весна в права решительно вступает,
внезапным чувством голову кружа.

22.03.2018 г.

Ìû ïîéìåì

Черепица подсохла на крыше,
отзвенела с карнизов капель.
Поднимается выше и выше
над вершинами солнце.
Апрель.
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Скоро станут зелёными травы,
расцветут на опушках цветы.
Мы поймём, наконец, что неправы
в нашей ссоре ни я и ни ты.
Ветерок по-весеннему шалый
станет вихры причёсок трепать.
Мы поймём, наконец, как же мало
нужно, чтобы друг друга понять.
Между молотом и наковальней
не спастись от разрух, как в войну.
Мы поймём, наконец, как печально
возвращаться домой одному.
Нам апрель прегрешенья отпустит,
расплескав в небесах бирюзу,
и тогда возрождённое чувство
расцветёт, как подснежник в лесу.

Ïàðóñà

Подниму паруса на рассвете
леденящему ветру вразрез,
много сказочных мест на планете,
где, наверное, лучше, чем здесь.
Волны с пеной несутся навстречу,
леера́, словно струны, звенят,
эта дикая гонка излечит
от придуманной хвори меня.
Аргонавту Эвксинского По́нта,
мне не ведомы скепсис и страх,
знаю я, за цветным горизонтом
ждёт руно в золотых завитках.
Что сойдётся, конечно, не знаю,
приподнимется мгла, или нет,
но, быть может, у самого края
мне откроется истины свет.
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Память выдала чёрную метку,
обещая повесить, и пусть,
я закончу свою кругосветку
и в знакомую гавань вернусь.
Здесь причал мой и место покоя,
где эмоции с сердцем в ладу.
Я в камзоле морского покроя
на обрывистый берег сойду.
Ждёт семья и любимые дети,
и увижу теперь лишь во сне,
как свои паруса на рассвете
подниму на прили́вной волне.

24.03.2018 г.

Ïå÷àëüíûé ðîìàíñ
Странно отсутствие фальши
в жестах вчерашних льстецов.
Всё уже сказано раньше
женщиной прямо в лицо,
что не простила предательств,
долго терпела враньё.
Занял другой обожатель
душу и сердце её.
Видимо, так накипело,
что не сумела смолчать.
В воздухе долго висела
облаком серым печаль.
Что тут поделаешь, в общем,
если во всём виноват?
Углями тлеет над рощей
краппово-дымный закат,
узкой тропинки зигзаги
вывели прямо в тупик,
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спущены гордые флаги.
В зеркало глянул – старик!
Боль не излечишь стаканом,
принципы перекроив.
Надо платить чистоганом
за прегрешенья свои,
за отрицание веры,
тщеты житейской тоску.
Совесть, как ствол револьвера,
плотно прижмётся к виску,
выстрел, как водится, грянет,
кровью, смывая вину.
Тёмное прошлое канет,
к самым истокам вернув.
И после ночи раздумий,
выпитой залпом до дна,
в нотах привычного шума
вздрогнет тугая струна.
Музыку переиначит
кодой романса рассвет,
стук в твою дверь обозначит,
что одиночества нет.
Вспыхнет на облаке белом
огненный отблеск луча.
Радостный, чуть ошалелый
сделаю шаг сгоряча.
И понесутся намётом
резво под звон бубенцов
кони весёлой пролётки
с кучером из подлецов.
На́житый опыт не учит,
нужных подсказок не ждём.
Снова сгущаются тучи,
сеют осенним дождём.
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Ìèíîòàâð

От потерь со временем немея,
как уральский, сколотый гранит,
вспоминаю юношу Тесея,
что забрался в тесный лабиринт.
Царь Минос, что жил в Ираклио́не,
прихотью супруги был рогат,
как невежа, к иезуитству склонен:
посылал гостей в кромешный ад.
Минотавр, побочный сын Миноса,
бедный, недоразвитый урод,
ел гостей.
И не было вопросов
у простой толпы из года в год.
Вот и я, велением порока,
беспощаден, на решенья быстр,
не внимаю истинам пророков,
нарушаю заповедей смысл.
Походя, дарю любимым гадость,
вывернув момент наоборот,
да к тому ж испытываю радость,
словно жалкий, про́клятый урод.
Я сегодня – ка́лик кривобокий,
спрятанный от мира в полутьму,
ем и ближних, и совсем далёких,
сам не понимая почему?
Отольются, знать, чужие слёзки
волку, что пощады не имел:
отвезут в больницу на повозке,
чтобы побыстрее околел.
Годы пронесутся ветром с кручи,
многие не вспомнят, кто таков.
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Ничему история не учит
преданных своих учеников.
Не снискать мне на могилу лавров,
прошлыми победами звеня.
Вон, Тесей прикончил Минотавра –
кто-то добредёт и до меня!

25.03.2018 г.

Сòåçÿ

Поэт всегда и всюду одинок,
ему претит всеобщее согласье.
Рождая вязь тугую чётких строк,
переживая пламенные страсти,
он безотчётно радует одних,
других восторг обходит стороною.
А легкокрылый, романтичный стих –
всего лишь разговор с самим собою.
И в этом диалоге тет-а-тет
меж образов возникших и видений
он различает лучезарный свет,
нас, приближая к одухотворенью.
Но, несмотря на лавровый венок
и седину стальную раньше срока,
поэт всегда, по сути, одинок.
Что, впрочем, не считается пороком.

Ìèíóòû

27.03.2018 г.

Мы спешим, понимая значенье минут,
на ночные перроны, боясь опоздать,
Поезда никогда опоздавших не ждут,
им всегда не хватает терпения ждать.
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Задыхаясь, бросаемся в душный вагон,
что похож на стальной, несгораемый сейф,
словно в тёмную воду ушедших времён,
где остались и папа, и мама, и все.
Поезд тронется в прошлое, двигаясь вспять,
по стальной колее из событий и дат,
и уже мне не семьдесят, а двадцать пять,
и за окнами юные звезды висят.
Из купе по соседству доносится смех
юных женщин, что мне симпатичен и мил,
я не вижу их лиц, но я чувствую тех,
с кем когда-то встречался и даже любил.
Проводница разносит, как водится, чай
в мельхиоре узорном стаканы звенят,
прикоснувшись ко мне рукавом невзначай,
повергает в таинственный трепет меня.
У радушной хозяйки – царевны лицо,
по вагонной волне, словно лебедь, плывёт,
я и так неуклюж, а на пальце кольцо
молодому повесе шутить не даёт.
Я мальчишка, что вновь ожидает вестей
от рассвета, где ранние птицы галдят,
и знакомые лица старинных друзей
с облаков озарённых в глаза мне глядят.
Запоздалый ответ от приятеля ждут,
или просят походную песню пропеть?
Нам всегда не хватало последних минут,
чтобы что-то ещё на прощанье успеть.
В дымке прошлого тает костровый огонь,
хохот дерзких девчонок и сильных мужчин:
память нам возвращает назад, только тронь,
наше главное без объясненья причин.
Бьют на стыках колёса, а нежная грусть
отлетит шелухою ненужною прочь.
Мы спешим – всё короче отмеренный путь,
всё желанней рассвет, всё загадочней ночь.

28.03.2018 г.
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Нèêîëàåâñê-íà-Аìóðå
От дебаркадера в ночь на барже
мы отходили, двигаясь к устью.
Чем-то своим был взволнован каждый,
тайно мечтая, немного труся.
Плыл над Амуром туман неплотный,
по берегам, где во мгле синела
россыпь посёлков малопригодных
для проживания, но не для дела.
Чёрные пирсы рыбозаводов
тускло огнями в ночи мерцали,
и неожиданно за поворотом
устья речного открылись дали.
Стало прохладней, ветер заёрзал,
в клочья раздёргал тумана вату,
в небе высоком открылись звёзды
и обозначили координаты.
Горько запахло йодом и солью,
баржу качнуло волною еле,
а силуэты шхун на приколе
над отражением звезд висели.
Шлёпал буксирный канат по гребням,
мокрой змеёй перед баржей вился,
и ощущалась души потребность
видеть простор, что вокруг дымился.
Шумные гуси взлетали клином,
нерпа беззвучно скользила следом,
и разгорался над Сахалином
быстрый восход середины лета.
Группа студентов из стройотряда
и новобранцы со старшиною
жались на палубе шаткой рядом,
явно пасуя перед волною,
остерегаясь нахальных чаек,
на капитана смотря с опаской.
Но, как чудесна ширь неземная
в солнечных бликах и ярких красках!
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Мыс Озерпа́х за кормою таял,
гасли над водами крики крачек,
мы уплывали, ещё не зная,
где тот причал, что судьбой назначен.

29.03.2018 г.

Âîñïîìèíàíèÿ
î Çàáàéêàëüå

Горная речка, почти ручеёк
резво струится куда-то по гальке,
тлеет, почти не горит костерок,
дремлет, вздыхая, отрог забайкальский.
Дыбится зубчатый гребень скалы,
конусом врезался в звёздную россыпь,
горбятся сосен кривые стволы,
воздух, текущий распадком, морозен.
Где-то пичуга ночная свистит,
бьётся вода, валуны огибая,
пахнет медово колючий самшит,
пихты бездонное небо качают.
Проблеск упавшей звезды под луной –
росчерк пера поэтической строчкой.
Я до сих пор не расстался с тобой,
край, что пленил безнадёжно и прочно.
Здесь я мужал среди горных вершин,
тайно страдал и влюблялся беспечно,
первые глупости в жизни вершил,
в глупости не сознаваясь, конечно.
Помню, как треплет платок ветерок,
лёгкой добычей разжиться пытаясь,
годы промчались, но если бы мог,
я бы вернулся обратно, не каясь.
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Снится мне речка, почти ручеёк,
неповторима водою прозрачной,
и бесшабашной девчонки венок –
царской короной.
А как же иначе?

30.03.2018 г.

ÄЕНÜ Р ОÆÄЕНИß
Мне семьдесят исполнилось на днях,
но я сбежал от суеты ненужной,
пока моя настырная родня
на юбилей напрашивалась дружно.
Сбежал от водки, тостов и друзей,
от подношений вычурных и странных,
что, несомненно, просятся в музей
заполненного доверху чулана.
Сбежал туда, где озаряет свет
болотные, в морошке спелой кочки,
где не нужны ни запонки, ни плед,
и уж, конечно, новые сорочки.
Здесь бор таёжный дышит чистотой
и пряный воздух над рекой струится,
шумит осинник звонкою листвой
и голосят невидимые птицы.
Лучам, блаженно подставляя грудь,
я предаюсь желанному молчанью
и становлюсь моложе хоть чуть-чуть
от утреннего, свежего дыханья.
Я счастлив оттого, что снова здесь,
который раз уже за эти годы.
Отбросив прочь амбиции и спесь,
я переполнен красками природы,
её неповторимой красотой,
умением согреть и успокоить,
стать сразу и любимой, и сестрой,
заботою своею удостоить.
Еще не отдохнувший до конца
от мишуры домашней, снасть заброшу,
в надежде взять приличного ельца
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или язя, чем счастье преумножу.
На белый свет по-новому гляжу,
хотя вокруг меня всё те же дали,
в траве проросшей угли нахожу
кострищ, где мы с друзьями ночевали.
А к вечеру начну уху варить,
встречать закат, что по небу расплёскан.
Как редко удаётся возвратить
далёких дней живые отголоски.

31.03.2018 г.

Âåòðû

Нам приносит тепло
юго-западный ветер,
он заботлив и юн,
этот ветер сырой.
В нашу память вросло,
что зюйд-вест на рассвете
приглашает весну
попрощаться с зимой.
Начинают ручьи
ворковать свои песни,
на пригорках лесных
прорастает трава.
Бой ведут глухари
на токах в мелколесье,
горизонты ясны
и земля ожила.
Млеет жаркий июль,
прилетев от норд-оста
ветер грозы несёт
и разруху творит.
Моросящая тюль
городских перекрёстков
день и ночь напролёт
за окошком труси́т.
Но и эта пора
благосклонна к природе,
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ведь не зря говорят:
нет ненужных погод.
В самом центре двора
пёс измученный бродит,
и неделю подряд
дождь занудливый льёт.
А в намокшем лесу
под опавшей подстилкой
часа ждут до поры
нити гри́бниц окрест.
Я лукошко несу
чуть заметной тропинкой,
собирая дары
этих сказочных мест.
Наступает сентябрь
и меняется ветер,
он порывист и зол
непременный норд-вест.
И по самый ноябрь
оголяются ветви,
золотистый камзол
рассыпая на лес.
Белый пух закружи́т
над жильём и тайгою,
неприветливый норд
засвистит из щелей.
По ночам запуржит,
как ведётся зимою,
завершая аккорд
хрустом ломких стеблей.
Ветра грозного рык
над юдолью земною
захрипит за стеной,
а к утру надоест.
Завершается цикл
каждой новой зимою,
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чтобы снова весной
возвратился зюйд-вест.

2.04.2018 г.

Нî÷íûå ïîåçäà

Я просыпался посреди
полночных перегонов,
живые образы будил
унылый стук вагонный.
Мелькали за окном огни
со звездным небом схожи,
меня заботили они,
тревожили до дрожи.
Я представлял себе, что там
не спят простые люди,
обыкновенные, как сам,
творцы похожих судеб.
В пространстве клетки золотой
они вполне беспечны,
предполагая, что покой
и сытость длятся вечно.
Но я-то знаю: всё не так,
сложнее и печальней,
жизнь поменяет за пятак
весь опыт изначальный,
покой размеренный в умах
внезапно может кануть,
и непростые времена
непрошено настанут.
Жалею их.
Но и себя
тоска нет-нет да гложет.
Но, слава Богу, что судьба
бродягу не треножит,
а стук колёс зовет вперед.
И верить не устану,
что этот поезд привезёт
на нужный полустанок.

3.04.2018 г.
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***

Стареют сверстницы, дряхлеют,
уже не встретишься с иными.
Я посмотреть на них не смею,
пытаясь помнить молодыми
в мгновеньях краткого рассвета
или тумана летней ночи.
Жаль, что потери – безответны,
а расставания – бессрочны.
Спешит водою вешней время
необратимо и отважно,
неразрешимая проблема
войти в его потоки дважды.
Но, как мальчишка рассуждаю,
мечты назад вернуться грею.
А зеркала не уважаю,
давным-давно на ощупь бреюсь.

***

От эха стороннего звука
в квадрате ночного окна
мне снятся ни дети и внуки,
а ярче и чаще – война.
Разрывы снарядов беззвучны,
пролитая кровь горяча.
Здесь смерть и любовь – неразлучны,
а, правда и кривда – горчат.
Но держит великое нечто:
решимость стоять до конца,
и это вселяет надежду,
как детям улыбка отца.
Зачем в нас, не нюхавших порох,
стреляют до самых седин?
Любой подозрительный шорох
в нас будит животный инстинкт.
Мне страшно и руки трясутся,
как перед ужасным концом,
я даже пытаюсь проснуться,
но веки налиты свинцом.
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Убитый в еловом подлеске
от раны смертельной хриплю.
Колышется тюль занавески.
- Та спишь, дорогой мой?
- Да, сплю.

5.04.2018 г.

ß æèâó

Я живу,
я чувствую,
я есть
в этой бесконечности бездонной,
принимаю, как благую весть,
шелест листьев серебристых клёнов,
плеск воды спешащего ручья,
крик лесной совы безлунной ночью.
Дни, что подарила жизнь моя,
сложены, как семечки, в кулёчек.
Эти дни, хорошие и нет,
приносили радости и горе,
прививая мне иммунитет
от привычных взглядов и теорий,
прятали от праздных дураков
и дарили встречи с гениальным.
Перебил я множество горшков
глиняных, а иногда – хрустальных.
И не слишком верил чудесам,
чудо – это Божий дар и только.
Города менял и адреса,
не ревнуя к прошлому нисколько,
налегке носился по земле
предрассудков варварских лишённый,
знал наверняка, в любой игре
главный козырь – целеустремлённость.
В череде мудрёных мизансцен,
вспоминаю, попадались часто
символы возможных перемен
с догмами церковными схоластов.
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А подумать если – наплевать
на любые символы на свете,
лишь бы можно было вдаль шагать
и глотать пропахший хвоей ветер.

6.04.2018 г.

***

Олегу Онофриеву
Не ищите во мне одного человека,
я и чёрный, и белый, а нынче – седой,
из ушедшего века до нового века
проскочил бесшабашно, но всё же - собой.
Промелькнули красивых событий сюжеты,
любопытных историй, любовных интриг.
Между прошлым и будущим волей поэта,
искрой Божьей и творчеством есть только миг.
Есть достойная цель и стремленье к победе,
правда, способ решения часто двояк.
Открывают его повзрослевшие дети
с той же самой повадкою вечных бродяг.
На страницах, не созданных мною романов,
если их, наконец, повезёт изложить,
зеленеет трава на прогретых полянах,
возвращая желание верить и жить.

7.04.2018 г.

Ãîðîä

Между бетонных ладоней
втиснутых в грязь новостроек,
между Невою и садом
двигаюсь медленно вниз.
Кажется, нынче я понял
город, который достоин
быть и эдемом и адом,
сказочный город-каприз.
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Город не терпит застоя.
Ветер Балтийского моря
гладит шлифованный мрамор,
трогает влажной рукой.
Город разбужен весною,
с памятью горькою спорит,
стёрший военные шрамы
каменный город-герой.
Мимо дворцов и каналов,
ярких витрин и атлантов
вечно спешащее время
двигает стрелки судьбы.
Я догадался, немало
здесь простаков и талантов,
жаждущих славы и денег,
и расшибающих лбы.
Но и великих, в фаво́ре,
жителей тоже довольно:
ратных людей и поэтов,
каждый из них – исполин.
Плещет Варяжское море.
Дышит свободно и вольно
первым лучом обогретый
город, что сердцем любим.

7.04.2018 г.

Бûëîå è äûì

Подражая А. Галичу
Я работал, как вол, не боялся
утомиться успеть до срока,
лучшей партии в верности клялся,
о высоком трещал сорокой.
Мне казалось, что мчимся к цели,
вросшей в нас и кровью, и плотью,
правда, мачты уже скрипели,
ветер рвал паруса в лохмотья.
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Не беда, что костюм не очень
и досыта борщей не ели,
как один, не жалея мочи,
мы работали и терпели.
Людям было понятно и просто,
как поднять показатель роста.
Но старались, кажись, не слишком,
раз смотрели вожди сурово,
что погрязли в своих делишках,
обесценив и ум, и слово.
Ордена – на знамёнах наших
и на плоти калек генсеков,
но из них не наваришь каши,
не поднимешь страну вовеки.
Задохнулись в дыму и чаде,
породив череду историй,
и каких-то иллюзий ради
подрубили страну под корень.
Жаль не поняли люди сразу,
как опасны плоды маразма.
Стали жить не хуже, не лучше,
совесть продали с обороной,
потянуло дымком вонючим
из-за западного кордона.
В дележе погрязли и крови,
раздувая без устали пламя,
красотой торгуя с любовью
и последними сапогами.
Кто-то выжил, а кто-то помер:
всё по новому своду правил
на устроенном переломе
теми, кто без оглядки правил.
Но страна подняться сумела,
хоть чувствительно обгорела.
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А теперь – красота, да и только:
ни гудка, ни будильника даже.
Я уже не спешу нисколько,
за окном любуюсь пейзажем.
И зачем торопиться, если
растащить успели уроды,
заседатели разных сессий
всё накопленное народом.
Впрочем, это уже неважно,
хорошо то, что просто выжил,
ну, а горб, что когда-то на́жил,
не болит, так же, как и грыжа.
Я на пенсии ноги парю,
наедаю без устали харю.
Но с приятелем Пушкиным спорю:
дым отечества едок и горек.

6.06.2018 г.

***

Если последний день не закончен,
значит, нас ждёт впереди дорога
до наступления призрачной ночи,
с неколебимою верою в Бога.
Ливни косые и ветры шальные
станут в дороге глумиться над нами,
только глаза твои вечно живые
греют не хуже, чем жаркое пламя.
Пухлые губы, хрупкие плечи
и мимолётной улыбки нежность –
всё, что для верного сердца вечно,
непобедимый символ надежды.
Мы доберёмся до перевала,
там, где вершины целуют небо,
надо изведать то, что осталось,
с тем, кого любишь, где бы ты не был.
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Летнее солнце сменит ненастье,
тени исчезнут странные очень,
и остаются радость и счастье,
если последний день не закончен.

Нåâñêèé

Где-то грома раскаты стихают,
отголоском далёкой беды,
я бреду потихоньку, вдыхая
дивный запах небесной воды.
Ветер сдёрнул с окна занавеску –
пелену проливного дождя,
и открылся блистательный Невский
любованья и аханья для.
Я не знаю надёжно доколе
длится сердца восторженный стук
у моста, где чугунные кони
вырываются с ржаньем из рук.
Воскрешённые Кло́дтовым даром
напряженны в порыве тела.
От Фонтанки иду тротуаром,
отражаясь, как есть, в зеркалах.
На холсте живописном рассвета,
где недавно промчалась гроза,
купол Зингера рвётся ракетой
в голубые пока небеса.
У холёных фасадов ампира
рваных линий и граней парад
и хмельная улыбка сатира
продирается сквозь виноград.
От Казанского и до Дворцовой –
к Александровским пышным садам.
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Тут любовник и плут Казанова
обольщал ослепительных дам.
На балтийском ветру просолённый
адмиральский ковчег постарел,
где кораблик на шпиль золочёный,
словно голубь, нахально взлетел.
Осенённая Пушкинским словом
мутноватая плещет Нева.
Я иду к императору снова –
здесь российская слава жива.

9.07.2018 г.

Сòðàõ

Я не сплю.
Что-то мне неможется.
За окном ледяная мгла.
Скалит зубы кривая рожица,
ухмыляется из угла.
Насмехается тень бесполая.
Пот холодный со лба смахну,
простыню натяну на голову,
в страхе съёжусь и не дохну.
Ждет, готовится враг невидимый,
мне объятья беды раскрыл.
Знаю, всё это мне привиделось.
Что же я, как пацан, застыл?
Упаси меня от нечистого,
длань твоя, Господь, велика!
Видно сказки про чёрта лысого
возвратились издалека.
Или ведьмино предсказание
злую на́пасть, печаль сулит?
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Жду беды, затаив дыхание,
не предчувствуя, что грозит.
Может просто болезнь злорадствует:
дескать, стар я и одряхлел?
Не дождётся, живу и здравствую,
впереди ещё прорва дел!
Полон дом тишиною вязкою,
мгла редеет, уже рассвет.
Снова в угол гляжу с опаскою,
никого там, похоже, нет.
Капну в рюмочку валерьяново,
прочим сна́добьям не в пример,
и усну, как младенец, заново,
хорошо, что пенсионер.

Ãðîçà â èþëå

10.07.2018 г.

Сверкнула молния.
А следом грянул гром,
потом перекатился за излуку.
Предместье разбудило этим звуком,
окно, пугаясь, звякнуло стеклом.
Притихло.
По воде промчалась дрожь.
Закво́хтали и тут же смолкли куры.
Пролаял пёс и спрятался понуро,
предчувствуя, что сразу грянет дождь.
От первых капель до стены воды
продлился миг, короткая минута,
жесть грянула подобием салюта
и это было только полбеды.
В мгновенье ока вспенился ручей,
с остервененьем ринулся в низину,
песок, смывая, ведра опрокинул,
скользя по косогору, словно змей.
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А ближе к устью, превратившись в вал,
нёс всё подряд рыжеющий и голый,
спуская в речку хвост, как шлейф подола
у девушки, приехавшей на бал.
Листву, срывая с ивовых кустов,
с небес летели жалящие пули,
они весь белый свет перечеркнули
пунктирами от самых облаков.
На лужах стаи звонких пузырей
подпрыгивали весело и смело.
Ну а природа нежилась и пела,
ведь засуха стояла двадцать дней.

10.07.2018 г.

***

Не проси ни о чём, не завидуй,
честь свою и отцов почитай,
плюй на лесть и пустые обиды,
и о славе мирской не мечтай.
Слава – дым, и подчас – уязвима,
а обида – от слова беда!
Не роняй своё честное имя
и не сетуй на жизнь никогда.
Всё, что есть, принимай, как подарок,
не сдавайся, шагай по тропе!
Каждый день будет полон и ярок,
что, по сути, и нужно тебе.

12.07.2018 г.

Çà ïèñüìåííûì ñòîëîì

За письменным столом сижу, откинув штору,
обычная хандра – не пишется, хоть плачь.
На мертвые глаза мне натянули шоры,
но я спешу вперёд, то медленно, то вскачь.
А лето на дворе уже в своём зените,
смородина с куста душиста и сладка,
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чубушники цветут, и вы уж извините,
прекрасней не найти невзрачного цветка.
Всё, кажется к тому, чтобы опять писалось:
и лето, и цветы, и розовый закат,
но вопреки всему я чувствую усталость,
опустошён до дна, измучен и зажат.
На девственном листе нет ни единой строчки,
ни фразы никакой, ни знака, наконец.
Мне нужно написать приветствие для дочки:
день свадьбы у нее, а я её отец.
Сижу, гляжу в окно и не могу, хоть тресни,
за вымытым стеклом с весны знакомый вид.
И вдруг звучит струна давно забытой песни,
где первая строка по-новому звенит.
И в ритме этих нот рождается вторая,
прозрачным ручейком с хрустальною водой
она бежит вперёд, попутно собирая
душистую росу, спасённую травой.
Как трудно иногда взломать замок молчанья,
перешагнуть в тот мир, где царствие стихов.
И хочется порой напиться от отчаянья,
или уехать вдруг к фонтанам в Петергоф.

12.07.2018 г.

Ïàñòîðàëü

Приближается чопорный август,
дни короче, а ночи длинней.
Рдеет яблоня, сразу за ней
многоцветием – поздние астры.
Воздух свеж, над просёлком туман
языками спускается к речке.
Я сижу на дощатом крылечке
от природы и запаха пьян.
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Малой Родины дивный клочок
дорог сердцу горячему с детства.
Лишь вдова, что живёт по соседству,
распускает пустой язычок:
«Ишь, приехал какой-то нахал,
не бывавший в деревне лет тридцать,
ходит голым к реке, чтобы бриться,
а у нас молодая сноха.
Ни приличия нет, ни стыда,
в общем все они так, городские,
нарушают законы людские,
придуряются, просто беда!»
Я пытался и так к ней, и сяк,
но всегда возвращался без толку.
Легче выловить в стоге иголку,
потому красноречьем иссяк.
Шорты ей, словно тряпка быку,
сулея́ с самогонкою – бомба,
неприкрытое чувство апломба
нагоняет печаль и тоску.
Мне сосед, что живёт у реки,
посоветовал плюнуть на это,
мол, не все понимают поэтов,
здесь в деревне поэты редки.
За знакомство и прочный союз
с ним мы выпили, разговорились,
за столом не на шутку сдружились
против мелочных бабьих обуз.
Ссоры в наши года – сущий бред,
мы седы и другими не станем,
пусть сноху свою прячет за ставни,
если к девке доверия нет.
И теперь уже для куражу
распеваю до по́лночи песни,
пусть горластая баба хоть треснет,
я к воде только в плавках хожу.
Но надежду подспудно таю
человеческих принципов ради:
что с вдовой мы однажды поладим,
станем жить, не тужить, как в раю.
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Ну, а лето подходит к концу,
скоро в город и что еще будет,
там не менее странные люди,
но собачиться им не к лицу.

12.07.2018 г.

***

Не закончены странные войны,
дух победы пока не потерян.
Как всегда деловито-спокойно
штабники подсчитают потери.
Испохабили цели благие,
стынет кровь от вселенского плача,
за погибших решают другие,
мы, как прежде, не можем иначе.
Во дворцах, где царит благодушье,
поднимают с шампанским бокалы.
А меня до каления душит
неуёмная злоба к шакалам.

Âîçâðàùåíèå

Соберу деловито и споро
неудачи свои и года,
и уеду на поезде скором
на восток, сам не знаю куда.
Прошлой жизни заброшу останки,
забираясь в плацкартный вагон,
выйду за полночь на полустанке
на пустынный дощатый перрон.
Там подобно неведомой птице
до сих пор, заливаясь, поёт
и котёнком пушистым резвится
полосатое детство моё.
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Отыскать его хочется снова
в переулках и летних дождях,
услыхать от него хоть полслова,
что здесь нового в этих краях.
Где когда-то дружил и учился,
жизнь свою умножал и делил,
а к девчонке весёлой и чистой
первый раз умирал от любви.
Ах, какие встречали рассветы,
нам хотелось молчать и мечтать!
Разве можно сегодня про это
на бумажном листе передать.
Я вдыхаю пленительный воздух,
пахнет сеном с росой пополам.
Жаль, конечно, но, видимо, поздно
примеряться к ушедшим годам.

13.07.2018 г.

Ïîäðàæàÿ
Рîáåðòó Бåðíñó

Ни громкий чин, ни важный ранг
удач не принесут,
а завещанья мятый бланк –
лишь предстоящий суд.
Когда простора нет в душе,
не жди наград богов,
неисправимому ханже
Бог верить не готов.
Когда смеяться над тобой
начнут и стар, и млад,
ты этой клетке золотой
совсем не будешь рад.
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Сиди и слушай не дыша
мой дружеский совет:
успех не стоит ни гроша,
когда признанья нет.

13.07.2018 г.

***

Солнце застыло прямо в зените,
снова стоит жара.
Бедный мой ангел, вообразите:
вся наша жизнь – игра.
Встретились странно, пошло расстались,
кто бы, когда сказал,
наскоро повесть перелистали,
не дочитав финал.
Можно на это попусту злиться,
но так сложился вист,
чтоб отыграться, не повториться,
нужен краплёный лист.
Не расплатиться, вовсе другие
правила у любви:
были едины, ныне враги мы,
странные визави.
Передавайте карты для сдачи
и – к орденам, на грудь.
Случай нелепый переиначил
жизни слепую суть.
Воспоминанья го́рьки и жгучи –
силой не станешь мил.
Солнце не прячет лика за тучи,
жарит, что было сил.

Ïåðâûé ñïóòíèê
От края почти до края
лазурный колышет свет,
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я медленно просыпаюсь
и мне уже девять лет.
Туманное брезжит утро,
в оконный глядит квадрат,
каникулы кто-то мудро
придумал, чему я рад.
Как здорово будет снова,
вдохнув аромат травы,
на зорьке дождаться клёва
почуявшей жор плотвы.
Увидеть ручья этюдник,
умыться его струёй,
и вспомнить, что первый спутник
летит над родной землёй.
Вернуться назад с залива
с пол дюжиной чебаков,
а мама, смеясь счастливо,
поджарит нам наш улов.
Гляжу в потолок и млею,
как счастлив я, Боже мой –
отец прилетел из Кореи,
вернулся домой живой.

14.07.2018 г.

Öèðê

Как всегда, переполнен цирк,
надрываются криком глотки,
и застиранный вдрызг, до дыр,
весь в заплатах камзол уро́дка.
Злое клоунское лицо
с намалёванными бровями –
маска лживая подлецов,
затаившихся между нами.
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Знаем, что предстоит обман,
это было уже когда-то,
в дробь рассыпался барабан,
кто-то ползает по канату.
И срывается сверху вниз
без страховки, не охнув даже,
на манеже один девиз:
всё за деньги и на продажу.
Закипает под сердцем боль.
Слабый выпал из этой своры,
а, что шут ты, и, что король –
на расправу жонглёры споры.
Даже если болит, молчи,
действуй крадучись, по наитью,
мы – обычные циркачи
в антрепризе чужих событий.
Здесь уместен не каждый звук,
и не всё объяснить словами.
Как отчаянье женских рук,
наша боль цепенеет с нами.
В завершенье поёт труба,
всё, что поняли, в не́быль канет.
И, смеясь, мы бредём туда,
где нас клоун опять обманет.

Âîëê

Прянут в лицо иголки
елей густых в логу.
След одинокий волка
строчкою на снегу.
Здесь, далеко от дома,
где угасает свет,
всё мне давно знакомо
и этот волчий след.
Белое поле брани
сумрачно и чисто́,
иглы, вонзаясь, ранят
246

15.07.2018 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
девственный цвет листов.
Лап моих отпечатки,
знаки погонь и бегств,
так же, как опечатки,
портят готовый текст.
Не суетись, не рыскай,
волк ты, или косой?
Не торопясь, но быстро
снежною полосой
и широко, намётом
пересекаю лес,
перебирая ноты
новых стихов и пьес.
Но, подходя к финалу,
слышу лишь вой в ответ.
Если б ты только знала,
как одинок поэт.

16.07.2018 г.

Â òîé êîìíàòå

В той комнате, где обитаю,
неясные мысли витают,
пустые надежды питаю
их в русскую речь превратить.
В рубашках ночных, как в туниках,
гонцы сочинений великих
у жизни и смерти на стыке
пытаются вечность вершить.
Но вечность, увы, умирает,
и сложены под номерами
в той комнате, где, словно в храме,
молился, в надежде творить,
досужие строки и нечто,
что дорого мне бесконечно,
святые предметы и нечисть,
которая может смутить.
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Я в комнате, как в мавзолее,
средь этого хлама старею,
и Йорика выбритый череп
подчас вызывает испуг.
Пылит за тяжёлою дверью
прямая дорога к безверью.
Закончились острые перья,
а гуси умчались на юг.

16.07.2018 г.

***

Чего мы ждём от ветреной судьбы?
Ни ты не знаешь, ну, и я не знаю.
Стараемся неловкое забыть,
по сути, никогда не забывая.
В чужих отелях, в призрачных ночах,
где не жена с тобою, а другая,
мы нашу слабость яростно ругали,
да и сегодня каемся подчас.
Воспоминанья слишком нелегки,
и это состоянье предваряя,
прощальный взмах слабеющей руки
от прошлого навеки отдаляет.
Короткий взмах – и падает туман
на топкий путь, что нас ведёт друг к другу.
Стараемся не лгать, но жизнь – обман,
как правило, без выхода из круга.
Нас учит горький опыт. Мне ль не знать
насколько хрупок мир семейных зданий,
как нужно дорогих оберегать
от пошлости и разочарований.
Я от горячих чувств и нынче пьян,
стараюсь быть с тобою не двуликим,
чтобы вернуться к запахам полян
душистых трав и спелой земляники.
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***

Я смеюсь над чужою игрою.
Я стараюсь у всех на виду
непременно остаться собою,
пробираясь по тонкому льду.
Мне привычна дорога такая.
Лёд, качаясь упругой волной,
подо мною хрустит, растекаясь,
как небесная гладь, синевой.
Шаг неловкий – и тёмные воды
ледяной, непрерывной струи
хлынут поверху рыжебородо
из проломленной мной полыньи.
Хорошо, что поток не глубокий,
лишь от холода скулы свело,
но глядит чьё-то зоркое око
на меня неуклюжего зло.
Отголоски нелепых утопий
перепутают жизни моток,
пересуды и сплетни утопят,
а черту подведёт шепоток.
Так молва беспощадно ломает,
в щебень личные судьбы крошит,
лишь весною обида растает,
кровоточа сквозь поры души.
От игры доброхотов речистых
незапятнанной честь берегу,
потому ненавижу артистов,
обхожу стороной, как могу.

17.07.2018 г.

***

Я еду в ссылку, в глушь своих страстей,
как всем поэтам мне почётна ссылка,
она уколов ваших не страшней,
не тягостней презрительной ухмылки.
Я вас любил, но чувствовал в ответ
глухое, ледяное равнодушье.
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Когда твоей душе ответа нет,
любые объясненья неуклюжи.
Я выгорел и превратился в дым,
как облако в полёте бестелесен,
поэтому и близким, и чужим,
и уж, конечно, вам – неинтересен.
Безвременья настала полоса,
событий драматических и странных.
Поэтому спешу в свои леса,
залечивать полученные раны.

Äåðåâíÿ

Стоит деревня у реки
притихшая,
скорей лежит,
от неудо́бий и тоски
дорога в сторону бежит.
Развалины тесовых крыш
и вид порушенных плетней
закрыл разросшийся камыш
в туманной глади перед ней.
А далеко, за горизонт –
полыни дикой полоса.
Какой достаточный резон
привёл меня через леса?
Ни звука песни, ни дымка
в вечерней, ясной синеве,
и только ярится мошка
в по пояс выросшей траве.
Но, чу!
Ворчит калитки скрип,
и выползает, Боже мой,
седой, в треухе дед Архип
в дугу согну́тый, но живой.
Кисет расшитый достаёт,
в рожке слюнявит самосад.
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Как детство светлое своё,
его я видеть очень рад.
Я помню, как он нас гонял,
когда трясли колхозный сад,
но вижу, здорово увял,
не то, что сорок лет назад.
– Как дед живешь?
– Да, ничего.
– Без сыновей, поди, никак?
– Зимой, конечно, тяжело.
–А – в город?
– Ну, его, бардак!
– Привыкнешь.
– Нет уж, не могу,
и бабка здесь, и братовья.
Струится дым через губу,
скрипит и охает скамья.
Хоть дело движется к ночи,
не торопясь, сидим вдвоём,
неутомительно молчим,
и, видно, каждый о своём.
Поёт без слов душа моя,
отходит прошлая печаль.
Как хорошо в родных краях
родную душу повстречать.

17.07.2018 г.

Äåâ÷îíêà

Идёт по улице девчонка
с улыбкой милой на губах,
у локтя ссадина в зелёнке,
косынка лёгкая в руках.
Вечерний ветер вихры треплет,
играет с платьицем, шутя,
тугая, крепкая, как репка –
земли прекрасное дитя.
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Закат над старым парком тает,
дрожащим пламенем горит.
Косынка вымпелом взлетает,
чудесной птицею парит.
В глазах ее светло-зелёных
душа открытая поёт,
а я седой и умудрённый
любуюсь юностью её.
Темнеет купол небосклона,
и, как в замедленном кино,
она парит.
Средь окон сонных
одно, где ждут её давно.
Мелькают кадры киноплёнки,
что чувства вечные таит.
Идёт по улице девчонка
навстречу ветру и любви.

Ïåòåðãîô

Постарался создатель истории
и великой державы творцы:
аллегории всё, аллегории,
балюстрады, фонтаны, дворцы.
Мы сюда на весёлом судёнышке
переплыли открытый залив
посмотреть, как играют на солнышке,
серебристые струи твои.
Парк навечно к заливу заа́нкерен,
и сверкают векам вопреки
золочёные боги и ангелы,
да лепнины цветной завитки.
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Окруженный послушною паствою,
как и Пётр величав и весом,
пасть у льва разрывает клыкастую
назарей ханаа́нский Самсон.
Меж водой и зелёною па́житью –
перспективы тенистых аллей,
вниз по склонам каскады,
и кажется
нечто чудное в пляске теней.
Дети малые сладкое кушают,
в ресторане страдает рояль.
Мы стоим у канала и слушаем,
как струится российский Версаль.

18.07.2018 г.

Â òîì ãîðîäå

В том городе, где я когда-то взрослел
и школьные годы листал,
могучий Амур под утёсом ревел
и бился в подножие скал.
Мне снятся ночами до нынешних дней,
пока не разбудит звонок,
ночёвки в компании верных друзей
у левобережных прото́к,
события яркие, словно вчера,
дни полные новых чудес,
палатка, пропахшая дымом костра,
и звездная россыпь небес.
Ещё вспоминаю: бесилась гроза,
я на́сквозь, до нитки промок,
слегка простудился, но папа сказал:
«Терпи, ты – мужчина, сынок».
Плыл запах озона и мокрой травы,
мне врезались эти слова.
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Родители были, конечно, правы,
особенно мама права.
Там годы открытий шагали вперёд
размеренно, не торопясь,
жил рядом весёлый и добрый народ,
смеясь, а порой – матерясь.
Обычные дети великой страны:
все мысли и чаянья – с ней.
В том призрачном прошлом всё были равны,
ну, может быть, кто-то – равней.
Рвалась в небеса у мальчишек душа,
а дальше-то, только держись:
закончится школа, и сделаешь шаг
в реальную, взрослую жизнь.
Случались: стихов неуклюжая вязь,
романтики страстный призыв,
и первой любви виртуальная связь,
и первый жестокий разрыв.
Но, кто из нас в юности долго тужил?
Друзья подставляли плечо.
Нам галстуки из пионерских дружин
сменил комсомольский значок.
В блаженном неведенье будущих лет,
бесплотной мечтой обуян,
я нес, не дыша, комсомольский билет,
от счастья и гордости пьян,
и с трепетом корочки эти держал,
доверием масс окрылён.
На тонком картоне, мерцая, дрожал
цвет алых, победных знамён.
А город взрослел вместе с бегом минут,
росли по часам тополя,
254

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
мне двери судьбы распахнул институт,
высокой мечтой окрыля.
Его колоннады дорический стиль
и строгие грани углов
будили в студентах возвышенный штиль
каких-то понятий и слов.
Во тьме общежития – шёпот ночной,
желание вечное – есть,
классический джаз до утра за стеной
и песня, откуда невесть,
лишь пары влюблённых бесшумно кружа́т,
сомлевшие, как и везде.
А утром побудка и надо бежать:
успехи учёбы – в труде.
Всё было: горячего сердца порыв
поехать туда, где трудней,
и внешне беззвучный, но яростный взрыв –
всплеск чувства внезапного к ней,
к девчонке, которую знаешь давно,
но, видимо, толком не знал,
свиданья, ночные походы в кино,
пустой, для двоих кинозал.
Разлука, когда уезжал в студотряд,
на службу призыв в сентябре,
и первый по воинской части наряд,
и первый поход к медсестре.
А город осеннюю скуку встречал,
от частых дождей потемнел,
засыпанный листьями старый причал,
как древняя шхуна скрипел,
потом налетели внезапно снега,
замёрзла и встала река.
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В далёком посёлке укрыла тайга
вчерашнего выпускника.
Вернуться бы через полвека туда,
явив и решимость, и прыть,
но время струиться, как в речке вода,
а дважды в неё не ступить.
Смотрю фотографии солнечных лет,
сижу у стола неглиже,
меня в этом городе полном примет
никто не узнает уже.
Смятение чувств, как у многих людей:
тот город рассыпался в прах,
жаль, мне не увидеть его площадей
ни просто во сне, ни в мечтах,
не чувствовать запах июльской грозы,
не слышать гудки катеров.
Нам только любовь преподносит призы
у жарких, весёлых костров.
Лишь молодость пахнет весенней травой,
а я уже полностью сед.
Но чудится мне, что отец мой живой,
и мама смеётся нам вслед.

18-20.07.2018 г.

Нà Ëîçüâå

Уже неделю холода стоят,
январь с берёз срывает кожу с треском.
Я вспоминаю минус пятьдесят
и белый полушубок офицерский.
Дышалось полной грудью тяжело
и постоянно обмерзали уши,
костров чадящих жаркое тепло
едва отогревало наши души.
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Как пулемётов дробь со всех сторон,
стук молотков отбойных – зло и грубо.
Мы долбим гидравлический бетон,
скрывая брак и собственную глупость.
Я это вижу будто бы во сне:
облезший нос и спирт лабораторный.
От копоти и грязи по весне
цвет полушубков становился чёрным.
Но мы не ныли.
Некогда стонать,
когда мороз, как пёс, кусает ляжки,
и приходилось как-то выживать,
нет-нет, да и прикладываться к фляжке.
Движенья монотонны, но быстры,
терпи, солдат, уже совсем немного.
Горят неугасимые костры
и строится железная дорога.

20.07.2018 г.

***

Передвигайся и дыши, пока
течёт вода неспешно сквозь века,
пересекая всё безбрежье света,
она полна невежества и лжи,
её питают наши миражи,
поток заросший под названьем – Лета.
Стремись вперёд, назад отрезан путь,
ты к этому придёшь когда-нибудь,
поймёшь, что зря закусывал уди́ла,
без близких боль и горечь не поднять,
и, слава Богу, что дано понять,
в их слабости таится наша сила.
А Лета? Да и чёрт её возьми!
Мы все-таки останемся людьми
с грехами, но и вымоленным вечным.
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А то, что нас держало наплаву,
нас навсегда оставит наяву
в любимых детях и делах, конечно.

20.07.2018 г.

Ìîíîëîã ìóæà

Какая-то грусть напала,
как водится подшофе,
мол, женщин осталось мало,
их нет ни в одной строфе.
Слагая четверосме́шья,
я знал, что не спит змея,
и утром меня причешет
любимая тварь моя.

Но – нет, тишина и храпы.
Я выцвел, потёк и скис,
готов хоть сейчас, как «папик»,
исполнить любой каприз.
Станцую со страстью «жигу»,
приятней танцора нет.
Но знаю, что снова фигу
увижу себе в ответ.

Ìîíîëîã æåíû

Позвони мне, если праздник,
а герольды пир трубят,
ты же знаешь, мой проказник,
как скучаю без тебя.
Наши прежние размолвки,
лишь прелюдия любви,
дело только в дозировке,
мой суровый визави.
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Мне печально и тревожно
без твоих любимых глаз.
Я устала невозможно
ставить сцены напоказ.
В нашем возрасте неловко
и накладно, знаешь сам,
задирая хвост морковкой,
закипать по пустякам.
Даже если грянет буря,
во́ды в реках двинут вспять,
позвони мне, глаз не щуря,
а не то – начну опять!

21.07.2018 г.

***

Прошли дебаты, всё объяснено,
расставлены в делах приоритеты,
решили: черно-белое кино
нам не подходит по причине цвета,
особенно в тематике войны,
какой её ваяют режиссёры.
Пора оставить нам пустые споры:
два цвета в восприятии – бедны!
Пускай всё станет синим, голубым,
во всём произойдут метаморфозы,
над жалким пепелищем черный дым
окрасится в цвета пурпурной розы.
Такого не бывает?
Может быть.
Но изданы приказы и декреты:
не пользоваться всуе чёрным цветом,
а белый – из палитры исключить.
Но белый цвет – смешение цветов,
а чёрный – только противоположность.
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И постулаты оказались ложны,
а сочинитель – просто бестолков.
В его душе, увы, согласья нет,
он приступает к творчеству несмело,
и чистый лист бумаги – снежно-белый,
но в ручке у поэта – чёрный цвет.

21.07.2018 г.

***

Сказала «любит», и умчалась прочь,
предпочитая прелести бомонда.
За стёклами пылает звёздно ночь
и всходит лунный диск от горизонта.
Как получилось, что сижу один
и от обиды лютой волком вою
под этой бесконечной тишиною,
ещё вчера доволен и любим?
Что делать?
Я уже почти на дне,
мне остаётся жечь творений листья
и ожидать какой-нибудь коры́сти
во всяком взгляде уделённом мне.
А дело проще: этот странный мир,
спиралью прониза́ющий пространство,
всегда таит в себе непостоянство
потенциальных ве́кторов и сил.

21.07.2018 г.

***

В этот час полночный мне не спиться,
где-то над Атлантикой летаю.
То ли это мнится, то ли снится,
я и сам, по совести, не знаю.
Чуть поздней, часу примерно в первом
приземляюсь прямо в райских кущах,
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подлечить расшатанные нервы
и отведать фруктов здесь растущих.
Там, откуда я, снега кружа́тся,
заметают, нехотя, дороги,
белым пухом медленно ложатся
запоздалым путникам под ноги.
Здесь же: голубые волны плещут,
веет зюйд слегка солоноватый,
облака плывут из белой ваты,
происходят сказочные вещи.
Я хожу по пляжу без опаски,
птицы разноцветные воркуют,
девушки в набедренных повязках
на песке под пальмами танцуют.
Кажется, одна мне подмигнула.
…Но гремит сквозь сон звонок трамвая.
Просыпаюсь.
Рядом дорогая
женщина в плечо ко мне уткнулась.
В темноте прислушиваюсь к звукам
с улицы влетающим нестройно.
Ничего не зная про разлуку,
спит моя любимая спокойно.

22.07.2018 г.

***

Нас часто бросает в озноб
похмелье внезапных открытий,
и новости выстрелом в лоб
меняют теченье событий.
И всё, что привычно текло,
размеренно и пунктуально,
крошится обычным стеклом
меж молотом и наковальней.
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В душе обожжённой – содо́м,
умом не поймём, что твориться,
уверены только в одном,
что всё наяву, а не снится.
Страстей не чурайся мирских,
но всё же дружи с головою.
Попробуй остаться в живых,
всегда оставаясь собою.

22.07.2018 г.

***

Бессмертие – на кой оно?
По сути, наше время – вечно!
Не как у Господа, конечно,
но, всё же, многое дано.
Не бойся дни перелистать,
поля пометками испачкать,
листок, другой из этой пачки
твоим бессмертьем могут стать.
Легко и радостно дари,
возврата к прошлому не требуй,
мы подотчётны только небу,
и детской, искренней любви.
Того, кто был и щедр, и смел,
не сломит ранняя усталость.
Скорей спускайся с пьедестала,
пока ты не забронзовел.
Кончина «эго» твоего
свершится при любом исходе.
Но опасайся, что уходишь,
не оставляя ничего.
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***

Видать судьба моя такая,
не сахар, я вам доложу,
бумагу до утра марая,
достойных тем не нахожу.
Ищу глаголы и предлоги,
пытаюсь как-то втиснуть в текст,
бросаю всё на полдороге,
не завершив ни од, ни пьес.
Что за мученье быть поэтом,
не стал бы сроду, кабы знать,
так надрываться и при этом
всё остальное успевать:
постричь траву – растёт зараза,
под вечер огурцы полить,
как взрослый, крышку унитаза
от детских шалостей отмыть.
А мыть посуду, буду гадом,
обрыдло так, что мочи нет!
И уж потом мне, как награду,
пойти позволят в кабинет.
Я поневоле засыпаю,
что от устатку – не сюрприз,
и представляю, как летаю,
но, почему-то, сверху вниз.
Невольно пахнет паранойей
строки возвышенной полёт,
когда спина болит и ноет,
сидеть нормально не дает.

23.07.2018 г.
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Нî÷íîé âîêçàë

Вокзал, полуночные звёзды, гремящий состав –
здесь всё как в далёком начале последнего века.
Моложе мы были тогда, но душою устав,
стремились уехать, не знаю куда, но – уехать.
Претили нам новые песни родной стороны,
другие порядки в законах и совесть другая.
Усохший скелет разворованной нами страны
лежал на бескрайних просторах, невольно пугая.
Крутила рулетку разрухи несметная рать
людей приближённых к творцам нищеты и загулов.
Пытаясь не жить, как и все, а почти выживать,
мы, вместо того чтобы строить, таскали баулы.
В купе, где важнее не люди, а просто тряпьё,
меж точек искомых мы жили и перемещались,
на станциях разных встречались, влюблялись, прощались,
чуть лучше бомжей, но кующие счастье своё.
Не кончилась эта эпоха продажных ментов,
безудержной власти, простых человечьих трагедий,
чиновников жадно берущих и каменных лбов,
и с нами осталась, свое, сохранив долголетье.
Нет-нет, но кого-то внезапно к суду привлекут
за то, что очистил свой банк, иль украл у солдата.
И это – совсем не пасущий оленей якут,
скорее другой, облечённый, с партийным мандатом.
И вот я стою и гляжу на знакомый перрон,
сегодня здесь чище и возле дверей не рыгают,
но так же, как там, алкаши обложили газон.
Закончилась эта эпоха.
Но нищих хватает.

23.07.2018 г.
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Äÿòåë

Забористый запах сибирской весны,
протаяли в чаще полянки,
и дятел сигналит с высокой сосны
знакомою дробью морзянки.
Я пью по субботам и бросил курить,
хоть всё же остался повесой.
О чём ты пытаешься мне сообщить
радист заповедного леса?
Быть может о новых, внезапных снегах,
грозящих до самого лета,
а может быть о потаённых грехах
побитого жизнью поэта?
О том, как обидел, как недолюбил,
себя и судьбу проклиная,
и как без сомненья канаты рубил,
к чужим берегам отплывая?
Сюртук твой парижскому денди под стать,
иным и не снился, положим,
но ты – не кукушка, и годы считать,
как серая птичка, не можешь.
Сигнальные трели твои – не для всех.
А может, камла́ешь для смеха,
суля посвящённым особый успех
в делах и любовных утехах?
Стою неподвижно и слушаю звук
похожий на треск пулемёта.
Мне хочется снова отбиться от рук
и снова влюбиться в кого-то.

23.07.2018 г.
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Ìîíîëîã î ñòðàñòÿõ

Этих пошлых страстей не люблю,
заурядных страстей театральных.

Дай посуду, я лучше налью,
примем божьей слезы перорально.
Ешь колбаску и слушай меня,
наберись для начала терпенья:
в понедельник, четвёртого дня
повстречал я жену свою Ксеню.
Проскочить постарался молчком,
скрыться в чаще цветущей сирени,
но она, извернувшись волчком,
за рога ухватила оленьи.
И давай мне о чём-то стенать,
мол, скотина я, живчик беспутный!
Знаю я, что рогат, как не знать,
но зачем же позорить прилюдно?
Я не видел ее года два,
как домой возвратился некстати,
но развода она не дала,
хоть поймал ее прямо в кровати.
Понимаешь, как горько тогда
было мне, что не выразить словом,
и одна не приходит беда
особливо к таким бестолковым.
Потерял я не только жильё
и работу с деньгами в придачу,
бомжевал, но геройство своё
сохранял, и сегодня не плачу.
Потихоньку наладил дела,
успокоился, женщину встретил,
жизнь своим чередом потекла,
стал дороднее, если заметил.
Ну, а тут эта встреча с женой,
что два года спокойно молчала.
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Растревожила душу, хоть вой,
до печёнки зараза достала.
Разоралась, что сам виноват,
разгорланилась на всю округу:
дескать, буду я жизни не рад,
если тотчас не брошу подругу,
что сумеет нас с нею достать
под землёй, чтобы было понятно!
А с какого рожна мне бросать
эту женщину? С нею приятно.
Кое-как, но отбился пока.
Подставляй-ка стакан, не стесняйся.
Ты послушай меня, дурака:
сделал дело – живи и не кайся!
Говоришь, чтобы плюнул и жил,
вот и думаю: может уехать?
Я от этих волнений запил,
мне, приятель, совсем не до смеха.
По ночам, понимаешь, не сплю,
и не ведаю, что дальше будет.
Потому я страстей не люблю,
ни к чему они подлые людям.

26.07.2018 г.

Сåìäåñÿò òðåòèé ãîä
В Старом Петергофе бар пивной,
рубленые столики и лавки,
громкий разговор наперебой,
в пиве красный вермут для затравки.
Девочка с наколкой на руке,
бард, слегка поддатый, Юра Кукин,
в каждой им исполненной строке
сладкие угадываем муки.
Он на всю Россию знаменит
голосом с магнитофонной ленты
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и гитара старая звенит
в три аккорда аккомпанементом…
Через много лет и много зим,
доведётся снова это слушать,
правда, в исполнении других,
так же выворачивая душу.
Где теперь вы: Визбор, Юлик Ким,
Галич, Женя Клячкин и Высоцкий,
на которых па́житях парим,
где теперь живая песня льётся?..
…Снова плещет в пиво вермут красный,
девочка с наколкою в слезах:
песни о туманах, поездах,
о тайге суровой и прекрасной
лучше всех иммунодепрессантов,
лучше даже пива – наконец.
Надрывают горло лейтенанты
и кудрявый, пьяненький певец.

***
В море про́житых весело лет
мне мерещится остров надежды.
Там колышется призрачный свет,
отражаясь от глади безбрежной.
Ветер с юга порывист и свеж,
даль морская чиста и беспечна.
Но, сколь долго надежды не тешь,
настоящая жизнь – скоротечна.
Я не верю в судьбу ни на грош,
все дороги за грань – инородны,
но, пока ты со мною идёшь,
я дышу глубоко и свободно.
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В сердце целую вечность вмещу,
всё, что с нами случились на свете,
а бессмертие в строчках ищу,
лишь тебе посвященных и детям.

27.07.2018 г.

***

Мимо жизнь сторонняя спешит,
всё мое – давно застыло в прошлом,
я привычкам на съеденье брошен,
а у них прекрасный аппетит.
Я пишу один, как на отшибе,
складываю разные слова,
и жена, как водится, права:
мерин ты, которого отшили!
Нелегко вот так вот бедолаге
получать взашей по пустяку.
Но, отбросив мрачную тоску,
достаю обычный лист бумаги.
Просто так судьбе не станешь мил.
Хорошо бы передать словами,
что я жил когда-то между вами,
а ещё работал и творил.

27.07.2018 г.

Äâà âåêà

Мой прошлый век – длинней, за пятьдесят,
а нынешний – значительно короче,
и там иные правила царят,
чем в этом, что изрядно разворочен.
В том веке, окровавленном войной
и лагерной машиною Гулага,
жила в сердцах восторженных отвага,
порыв стоять за Родину стеной.
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На комсомольских стройках и в цехах
ковали мы величие державы
и древко стяга алого держали
заботливо в мозолистых руках.
А в этом – разбрелись по сторонам,
не создавая, в основном торгуя,
кто совестью, кто лесом.
Знаю сам
совсем не понаслышке жизнь такую.
Нас истрепали кризисов валы,
коллекторы нажитыми долгами,
мы, словно буридановы ослы,
застряли навсегда между веками.
Они несовместимы:
два конца
моста на незнакомой переправе,
два вектора движенья, два лица,
два элемента в неудачном сплаве.
Но жизнь едина, что ни говори,
а по природе ей претит усталость,
и молодость из прошлого торит
сюда дорогу, догоняя старость.
Подобно скальным сдвинутым пластам,
землетрясеньем вызвав суматоху,
два века разделили пополам
на ту и эту целую эпоху.

28.07.2018 г.

Ïàðê

Я снова в нашем парке.
Я один.
Срывает листья на берёзах осень.
Прописан мне природой карантин,
вот и брожу по тропам старых просек.
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Вот здесь когда-то мы в кругу друзей
какое-то событье отмечали,
кто был, уже не помню, хоть убей,
и этим бесконечно опечален.
Стареет память, как стареет лес,
и нам уже не сорок, чуть поболе,
но до сих пор имею интерес
к теплу и свету дружеских застолий.
Всё отцветает, как бумаги лист,
не сохраняя ни имён, ни строчек.
Осенний воздух вновь кристально чист,
такой, каким всегда бывает к ночи.
Жены любимой милое лицо
с улыбкой возникает ниоткуда.
Я вспомню всех и вся, в конце концов,
и это станет продолженьем чуда.
Иду по парку, трогаю рукой
шершавую кору знакомых сосен,
на сердце удивительный покой,
какой с собой приносит только осень.

28.07.2018 г.

Â Ìîñêâó

Почти по Грибоедову

Я в Москву приехал надышаться
воздухом великих перемен.
Жаль, не научили с кем якшаться,
шпильки отличать от лабутен.
А Москвою управляют те же,
авторы сомнительных затей,
странные, но ловкие невежи,
жулики и шу́ты всех мастей.
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Чтобы жить спокойно и красиво,
кормят тех, кто рядом, наповал:
харч не тот, что кушают в России,
и товара всякого – завал.
Мчатся поезда по разным веткам,
что ни день – то новый поворот,
есть, где погулять любимым деткам,
в стильных банях парится народ.
Севера́ сидят – Москва летает,
выше даже пенсии на треть.
Власти валят деньги, не считая,
лишь бы только в креслах усидеть.
К дню Победы делают погоду,
есть шальные деньги, как не быть,
и, похоже, полная свобода
на Россию скалиться и ныть.
Можно покричать на перекрёстках,
к маргиналам городским примкнув,
и послушать, как ругают хлёстко
этих самых, кто гнобит страну.
Записных кретинов здесь немало,
шевелится обнаглевший круг,
презирая всех провинциалов,
даже досточтимый Петербург.
Нежится толпа электората
с масляным, отъевшимся лицом.
Разве вся Россия виновата,
что живёт за транспортным кольцом?
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***

Всё – временно и смертно!
Всё – суета сует!
Костёр любви потухнет
и серая зола,
разбуженная ветром,
через десятки лет
дряхлеющей старухе
напомнит, что была
она когда-то юной,
открытой, легкорукой,
порою романтичной,
в пилота влюблена.
Не умолкали струны,
рождая в сердце муки
и страхи без причины,
что кончится весна.
Пилот умчался в небо,
взлетел в аэроплане,
и, ожидая встречи,
она его ждала.
Но смерть пришла нелепо
к пилоту в ресторане
в какой-то будний вечер.
Такие вот дела!
Минуло много вёсен,
но боль не утихает,
призывы безответны
и облегченья нет.
Тускнеет неба просинь,
надежда угасает.
Всё – временно и смертно!
Всё – суета сует!

29.07.2018 г.
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Ãðîçà íà
îçåðå Аðàíòóð

Скрипели столетние сосны,
а слышался сдавленный хрип.
Лиловое облако грозно
нависло, как ядерный гриб,
клубясь и меняя расцветку,
оно завершало бросок.
Хлестали ольховые ветки,
как розги, прибрежный песок.
Холодный, порывистый ветер
взъерошил, шутя, лопухи,
и весело, как в оперетте,
умчался по руслу реки.
Всё стихло, как будто заснула
округа, свернувшись клубком.
Но тут над водой полыхнуло
и грянул раскатисто гром,
по листьям ударили капли,
обрушилось небо стеной
сверкающих гранями сабель,
вскипая озёрной водой.
Берёзы стонали и выли,
к прощенью пытаясь взывать,
как будто кого-то убили
и бросили тут умирать.
С доселе неведомой силой,
какой не видал отродясь,
бурлящим ручьём уносило
кострища погасшего грязь.
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Засохшие ветви сбивало,
швыряло на землю с высот.
Но вскоре сползло покрывало
лохмотьями за горизонт,
ещё пару раз громыхнуло
и выглянул солнечный луч,
небесное око сморгнуло
останки косматые туч.
Бескрайняя, ясная просинь
подбила итоги беды:
обрушило несколько сосен,
на взлобке у самой воды.
Грозы отшумевшей страдальцы,
рассыпав сучков вороха́,
корней раскорячили пальцы
из влажного, белого мха.
Звук эха таежного зво́нок
летел над водой далеко.
Умытая, словно ребёнок,
природа дышала легко.

30.07.2018 г.

Ïüåñà

Закончилась пьеса, душа опустела,
на рампе погасли огни.
Герои разъехались, как ты хотела,
и я ухожу, извини.
Задорные действия первого акта
сыграли почти впопыхах.
Не чувства и страсти, а голые факты
у зрителей вызвали страх.
Я точно не помню, что было в финале,
вертелось сумбурно и вскачь –
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какие-то вещи по дому летали
и слышался жалобный плач.
Захлопнулась дверь.
На разрушенной сцене
остались одни миражи.
Здесь мы заплатили немалую цену,
а, может быть, целую жизнь.

31.07.2018 г.

Öàðñêîå ñåëî

Тенистые парки, пруды и фонтаны,
у церкви дворцовой – лицей,
туристы бегущие, как тараканы,
с восторженностью на лице.
Объять необъятность торопятся гиды,
поведать, что было здесь встарь,
представить пленэра чудесные виды,
в покоях – петровский янтарь.
И щупают дяди чугунные пушки,
любуются блеском карет,
но все забывают, что главный здесь – Пушкин,
транжир, дуэлянт и поэт.
А скромное здание с бюстом у входа
известного миру лица
должно быть любимей и ближе народу,
дороже любого дворца,
где в блеске и гомоне тронного зала
когда-то гремели балы.
А рядом капризная муза терзала
пророка российской земли.
И только детишки в любую погоду
спешат на свиданье бегом.
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Здесь мальчиком Пушкин читал свою оду
и слушал Державин его.

31.07.2018 г.

Аâòîýïèòàôèÿ

Любил последнюю жену,
шутя строчил стихи.
Простите, граждане, ему
невольные грехи.

31.07.2018 г.

Þãðå

Ни о чём я нынче не жалею,
ни ушедший, ни пришедший век,
весел, слава Богу, не болею,
потому – счастливый человек.
Видел Рим, Париж и даже Вену,
плавал по бесчисленным морям,
но всегда спешил к ним, как из плена,
к заповедным, сказочным краям.
Здесь, среди болот и грив песчаных
я судьбу и счастье повстречал,
и скучать по ним не перестану
так же, как по матери скучал.
Всё, что есть вокруг, рождало строки,
погружало в светлые мечты,
даже крик напуганной сороки,
зверя разглядевшей с высоты.
Ну, а если было очень туго
и с тоскою справиться не мог,
клинья лебедей, спешащих к югу,
мне дарили искренний восторг.
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Вот по этой истинной причине
я пишу рассказы и стихи,
как умею,
лишь бы получилось
зёрна отделить от шелухи.

1.08.2018 г.

***

Сгорает жаркий день в малиновом огне,
короткий, тёплый дождь остался незаметен.
Сегодня в летний зной скучаю о зиме,
как, впрочем, и зимой о долгожданном лете.
Так хочется весны в осенний, хмурый день,
в холодном октябре – цветущего июня.
Меняет наш настрой любая дребедень:
то шутим невпопад, то распускаем нюни.
Мы жаждем перемен в погоде и делах,
торопим ход часов и стрелки переводим,
поддерживая дух в дряхлеющих телах.
Сплошная маята.
Да, что я о погоде?

4.08.2018 г.

***

Молодая морда хамоватая
женщину в автобусе обидела.
Промолчали все, глаза попрятали,
ничего как будто бы не видели.
Попытался встать, но ты одёрнула,
мол, не стоит придавать значения.
Трусости влияние тлетворное
придавило всех, без исключения.
Прошептала: ерунда какая-то,
не пеняй невежам в каждом случае.
Почему же продолжаю маяться,
вспоминаю и душою мучаюсь?
278

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
Женщина нахалу не ответила,
лишь слеза, набухнув, след оставила.
А на сердце свежую отметину
совесть виновато обслюнявила.
Нет предела человечьей подлости,
малодушью, что ведут к предательству.
Говоришь, пустяк.
А стыдно до́ смерти
честь свою кроить под обстоятельства.

5.08.2018 г.

Нà ïàìÿòü

Сил не жалея, что-то создавал,
пытаясь в сути истин разобраться,
и незаметно подошёл финал,
уже пора в дорогу собираться.
Подобно раскалённому клейму,
перед своим отбытьем, напоследок,
я приложил, не знаю почему,
к бетону руку, как к скале мой предок.
Как на палеоли́та полотне,
на затвердевшем до утра бетоне
остался, словно память обо мне,
неясный отпечаток, след ладони.

5.08.2018 г.

Ïåñíÿ

Чернеет в кисее дождя причал,
сомнения с волнением откиньте,
здесь точка «а», начало всех начал,
а дальше только новые открытья.
Там в океане повседневных дел
бушуют волны грозового фронта,
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но тот, кто в жизни выдержан и смел,
тот доплывёт до новых горизонтов.
В неистовой и яростной борьбе
вдруг озарит открытие, как вспышка:
в искомой нами всеми точке «б» –
конец отрезка, только передышка.

6.08.2018 г.

Äóá

Дуб,
не объять вполовину,
лет ста,
вечный любимец поэтов,
видел воочию эти места
во времена моих дедов.
Годы, что мчались над грешной землёй,
стёрли событья и даты.
В парке дворцовом, над тихой рекой
был он посажен когда-то.
Юный дубок постепенно взрослел,
липы старели и клёны,
слово «люблю» начиркал на стволе
ножиком мальчик влюблённый.
Десятилетьями дуб матерел,
войны гремели и бури,
и постепенно в древесной коре
чёткие буквы тонули.
Ныне, гуляя у чистых прудов,
искренне благоговея,
я патриарху окрестных дубов
пары минут не жалею.
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Не шелохнувшись, стою и смотрю,
длится мгновение вечность.
В полу расплывшемся слове «люблю»
чувствую дней быстротечность.

Ëûæè

6.08.2018 г.

Лыжи у печки стоят…

Нет, не лыжи стояли у печки,
там лежали какие-то вещи,
непонятная куча тряпья.
И трактирщик с улыбкой сатира
подливал мне вино из потира,
что-то в масленом взгляде тая.

Юрий Визбор

Незнакомое пойло горчило,
отбирая последние силы,
растекался по небу закат.
Кумачами окрасился запад,
и, пьянея, я понял внезапно:
нет пути мне бродяге назад.
Черноокая дочка хозяйки
напевала мне голосом райским,
горячо прижимаясь к плечу.
Понимал я, что утром, конечно,
мне предъявят венчания вечность,
на расправу сведут к палачу.
Ждут меня невесёлые будни,
и чем дальше, тем, видно, занудней,
с суматохой сопливых детей.
Мне бы смыться, спасенья не вижу,
да и где взять хорошие лыжи,
чтоб избегнуть семейных сетей.
От беды по сугробам не выйти
ни с разборками, ни по-английски,
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а за стенами вьюги шуршат.
Значит, ждать малахо́льного марта,
что, увы, наступает не завтра.
Ну, и дочка собой хороша!

7.08.2018 г.

Сâèäàíèå

Свиданья продолжаются,
покуда ноги есть.
Небесный свод качается
и облаков не счесть,
плывут они кудлатые
к неведомым местам,
как странники крылатые,
послушные ветрам.
А я иду и радуюсь
промчавшимся дождям,
возникшей яркой радуге
и солнечным лучам,
и даже псу кусачему,
что дремлет у ворот.
Дорога не артачится,
спешит за поворот,
где девочка кудрявая
скучает у окна.
Скрипят навесы ржавые
и рвётся тишина.
Гуляют парком парочки,
а мы на них забьём
и посидим на лавочке
с любимою вдвоём,
в молчанье долгом мучаясь
желаньем естества.
Но, может быть, получится
мне подобрать слова.
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Оæèäàíèå

Наш старый дом отмыл последний ливень,
он улыбнулся, весело скрипя.
Я перемыл посуду, сени вымел
и вышел на крылечко ждать тебя.
На мокром тротуаре сохли лужи,
звон капель по отливам замолкал.
Предвестниками первой зимней стужи
с Обско́й губы спешили облака.
И хоть давно прошла пора отлёта,
я над собой расслышал слабый звук:
гусь-одиночка лёгким самолётом
летел отважно с севера на юг.
Вот так и я всегда спешил куда-то:
то годы торопили, то дела.
Прости меня, ведь ты не виновата,
что часто в одиночестве ждала.
И эхо, что растаяло, дробясь,
прими, как запоздалое признанье,
теперь я, дорогая, жду тебя,
пришла моя пора для ожиданья.
Темнеющих небес цветная смальта
отражена зеркальною водой.
Звук каблучков знакомый по асфальту
переполняет сердце теплотой.

8.08.2018 г.

Òóðèñòè÷åñêàÿ

В глухой тайге – ни тропок, ни дорог,
лишь ветра одичавшего порывы,
болотной жижей плещет из-под ног,
но, Слава Богу, все пока что живы.
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Который день мотаемся в глуши,
бредём вперёд сплочённым коллективом,
кому-то это действо – для души,
а мне, представьте, страшно и тоскливо.
Я почернел от копоти костров,
меня мошка живьём почти доела,
но вида не подать – закон таков,
пусть истощал, и ослабело тело.
Ещё вчера закончилась еда,
уже на ужин кушали лягушек,
поверьте мне, не думал никогда,
что от квакуш не оттащить за уши.
Путь к ванне и блаженству незнаком,
я ими брежу, вы меня поймёте.
Перед последним, яростным рывком
мы заночуем прямо на болоте.
Мне снится город, как адепту рай,
мы добредём туда, я в это верю.
Но дальше, хоть звони, хоть приглашай,
я затаюсь и не открою двери.

8.08.2018 г.

Сåâåðíàÿ ïåñíÿ

Ветер бьётся в стекло, вьюга в сумерках крутит,
и соседних балков не видать, как в дыму.
Я уехал на север, я добрался до сути
и порядка иного уже не приму.
Ни к чему суета и ненужные споры,
я согласен со всём, мне иначе нельзя.
Мне надежду дают заповедные горы,
вековая тайга и, конечно, друзья.
Позапрошлая жизнь не оставила меток,
ну а эта пока лёд сомнений крошит.
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Я не верю давно ни в какие приметы,
верю только в судьбу и порывы души.
Возвратится весна и короткое лето,
в окнах новых домов загорятся огни,
дети в школу пойдут, и я знаю, что это
состоится, конечно, в ближайшие дни.
Э, да что горевать, мы не можем иначе,
каждый этой мечтой, словно пулей, прошит.
Ветер бьётся в стекло, завывает и плачет,
снег, как мелкий песок, по металлу шуршит.

8.08.2018 г.

***

Мы спешим куда-то с молодецкой прытью
по крутой дороге лет до сорока,
с каждым поворотом – яркие открытья,
и за каждым словом – новая строка.
А потом степенно двигаемся к цели,
и порою даже тянемся в хвосте,
жаль не всё так складно, как бы мы хотели,
но спасибо, Отче, за подарки те.
Не грусти родная, всё, что мог, я выдал,
пробовал подняться, даже полететь,
но за каждым вдохом наступает выдох,
а за каждой жизнью – непременно смерть.

8.08.2018 г.

***

Сложу рюкзак, мне это не впервой,
дорога и трудна и далека,
мерцает у меня над головой
звезда привычным светом маяка.
Неведомый откроется простор,
земли неповторимая краса,
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над зеркалами ясными озёр
плывут туманов белых паруса.
Я разведу костёр и лёгкий дым
потянется, надежды торопя,
вдохну весну и снова молодым
почувствую, как водится, себя.
Я выпорхнул, как птица, из гнезда,
но это выбор мой, в конце концов,
во сне мне улыбнётся, как всегда,
твоё неповторимое лицо.
Траву умоет утренней росой,
погаснет свет мерцающих лампад,
качнётся, просыпаясь, шар земной,
и я пойму, что мне пора назад.
Тугая кровь колотится в висок,
горит рассвет в малиновом огне.
И дом наш, что оставил на часок,
за этот час соскучился по мне.

9.08.2018 г.

Чòî íå òàê

Что же, что же не так, не так,
Что же не удалось…

Что не так, я не понял доныне,
мне вопрос этот плешь просверлил.
При моей непомерной гордыне
век свой как-то удачно прожил.
Угорело носился по свету,
непонятные вещи творил,
положил, чтоб считаться поэтом,
уйму времени, денег и сил.
И курил, и бросал не однажды,
бесшабашно гулял и кутил,
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увлекался, и с женщиной каждой,
как умел, выбивался из сил.
Расставался легко, без укоров,
оставляя на сердце рубец.
На широких, российских просторах
гарцевал, как шальной жеребец.
Так и жил, не вдаваясь в детали,
избегал лишь коварства и лжи,
поездами по рельсам летали,
обгоняя меня миражи.
Вроде, всё – относительно гладко.
Но вопрос, как заноза, зудит:
что не так?
И вот эта загадка
впереди паровоза летит.

9.08.2018 г.

Âîçðàñò

Тридцать лет это время свершений…

Юрий Кукин

Тридцать лет – это возраст свершений,
сорок – наших успехов в работе,
пятьдесят – это время сражений
с наступающей дряхлостью плоти.
Шестьдесят – пенсионные страсти.
Ну, а семьдесят? Даже не знаю.
Но потом покупают запчасти
и куда-то упорно вставляют.
А впоследствии, если не спится
и далёкое детство не снится,
есть желание выпорхнуть птицей,
или попросту радостно спиться.

9.08.2018 г.
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Ïðîùàíèå

Как миг один пролетели годы,
они, как правило, нас не ждут,
остались горы пустой породы
на бывшем месте добычи руд.
Мы здесь трудились светло и хватко,
не отступая от трудных дел.
В фанерных домиках и палатках
огонь романтиков догорел.
На голых вырубках лес поднялся
и постарели мои друзья,
но тех, кто первым шагать старался,
увы, не сменят их сыновья.
Они разъехались по России,
пока растеряны и слабы,
но по законам драматургии
играют пьесы своей судьбы.
Я наработался, уезжаю
от темных хвойников и болот,
что ждет меня впереди – не знаю,
но всё же верю в благой исход.
И расставаться совсем непросто,
я к местным принципам прикипел,
мы здесь построили наши гнёзда
и совершили немало дел.
И чертыхнётся душа внезапно,
невольно в сердце, вселив испуг.
Кому – на север?
А мне – на запад,
в неповторимый Санкт-Петербург.
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***

Хочу увидеть, что за горизонтом
до полночи на солнечных часах.
Грядущих перемен манящий контур
пока не проявился в небесах.
И жизнь корить, естественно, не стоит
на склоне угасающего дня.
Я к вам вернусь негромкою строкою,
вы сразу же узнаете меня.

10.08.2018 г.

Аýðîïîðò

Закончен долгий день, притих аэропорт,
свидетель чьих-то встреч и дружеских прощаний,
застрял между берез всем надоевший норд,
мерцает млечный путь дрожащими свечами.
Мы курим и молчим, нам просто хорошо
от запаха весны и хвойного настоя,
пусть вылет отменён, он все же предрешён,
и нет пути назад, а прочее – пустое.
Вечерняя тоска, ворча, уходит прочь,
считают срок часы так далеко от дома.
Короткие стихи на ухо шепчет ночь,
как будто в первый раз, но всё-таки знакомо.
Где ожидают нас любимые глаза,
и радости побед, и горечь поражений?
Слова обычных фраз не могут рассказать,
что ощущаем мы в предчувствие движенья.
Сереет горизонт, рассеивая мрак,
а на душе светло и радостно, как в детстве,
наш самолёт уже заправил бензобак,
и, предвкушая взлёт, подпрыгивает сердце.
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Короткий дождь прошёл и дышится легко,
несмелый первый луч вершины зажигает,
и в поволо́ке даль, но видно далеко,
а это значит, что мы скоро улетаем.

13.08.2018 г.

Оñåííåå íàñòðîåíèå
Вздрогнув, ложится на землю
рыжий ольховый листок,
сонное озеро дремлет,
тянется падью дымок.
В быстро темнеющем небе
птицы куда-то спешат,
трав увядающих стебли
сонные песни шуршат.
След самолёта растаял,
выцвел в мерцании звёзд,
переливаясь, сверкает
лунной дорожкою плёс.
Дышится вольно и сладко
в эти ночные часы,
и на брезенте палатки –
первые капли росы.
Меркнет огонь сигареты,
что не закончила тлеть,
мне бы с лучами рассвета
белою птицей взлететь.
Аэродромы, вокзалы –
мой настоящий удел,
здесь мне встречалось немало,
жалко – не всё, что хотел.
Сердце стремится к полёту,
чтобы заметили всё
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след в небесах самолёта,
след наших ног по росе.

14.08.2018 г.

Äîðîæíàÿ ïåñíÿ

Не верь пустым словам – ни славе, ни хуле́,
твой предстоящий век – неясен и коро́ток,
и капельки дождя рисуют на стекле
извилистых дорог крутые повороты.
Но каждый новый день несёт благую весть,
какую мы себе придумываем сами,
что богоданный рай находится не здесь,
а где-то далеко, за синими лесами.
Ты чувствуешь – пора, берешь пустой рюкзак,
укладываешь в нём не лучшее наследство,
и с этим барахлом торопишься, чудак,
в любой аэропорт, что где-то по соседству.
Не думай ни о чём, приобретай билет,
отбрось ненужный сор мучительных сомнений.
На жизненном пути назад возврата нет,
и ничего уже, по сути, не изменишь.
Движением вперёд меняется пейзаж,
привычные цвета и вкус простого хлеба.
Не бойся ничего, когда сдаёшь багаж,
и верный самолёт тебя уносит в небо.

15.08.2018 г.

Ïðèõîäèò âðåìÿ

Приходит время ярких сновидений,
в них прожитое, будто бы – вчера:
проносятся счастливые мгновенья
и в дымной поволоке вечера.
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Они источник странного посыла:
и рад бы что исправить, да – никак.
Душа, похоже, выдохлась, остыла,
а впереди – какой-то полумрак.
А в прошлом всё текло без тени фальши,
пылали чувств костры – не передать!
Я помню чётко то, что было раньше,
и забываю, что хочу сказать.
Но не сдаюсь, и утром, поднимаясь,
спешу скорей в туманные леса,
чтобы увидеть, как заря играет
и как блестят любимые глаза.
Меняй привычки, дух и настроенье,
как в молодости, пробуй и дерзай,
стремись вперёд за горизонт сомнений,
перешагни, в конце концов, за край.
Взлетай, не сомневайся – мир огромен!
И помни, что последний самолёт
ждёт терпеливо на аэродроме,
а в небесах и старость не найдёт.

16.08.2018 г.

Оñåíü

Пахнет дымом, горчит немного,
это жители жгут листву.
Осень поздняя на дорогу
сыплет рыжую мишуру.
Горизонт сединой подёрнут,
палисадов цвета пестры,
ветер листья метёт, как дворник,
ворошит кочергой костры.
Всё – обычно, и так привычно
повторяется каждый раз:
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завершается цикл годичный
этой драмою напоказ.
Грусть неясная ранит душу,
под звенящий вороний грай
ожидает снега и стужу
заповедный, озёрный край.
Ветви голые бьют по стёклам,
не дают до утра заснуть,
в этом мире сыром и блёклом
обнажается жизни суть.
Увядания неизбежность,
как и нового дня рассвет
поневоле рождают нежность
чувств, в которых обиды нет.
Что нас ждет, я не знаю вовсе,
настигающей нас зимой?
По дорогам гуляет осень,
приглашает мечтать с собой.

17.08.2018 г.

Âîçâðàùåíèå

Всё леса да леса в Зауралья просторах,
жилки синие рек меж сосновых куртин.
Я сюда улетел от бессмысленных споров
под восторженный гул самолётных турбин.
Сердце бьётся в груди перепуганной птицей,
я взволнован нечаянной встречей с тобой.
Город юных надежд, я сумел возвратиться
переполненный радостью, будто домой.
Ветер треплет остатки волос на макушке
и встречают улыбки знакомых людей,
здесь когда-то считала мне годы кукушка,
и журчал свою песню прозрачный ручей.
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В заповедных местах, на заросших тропинках
мы искали с друзьями дороги свои,
а волшебный цветок белоснежной кувшинки
до сих пор для меня свою прелесть таит.
И осенний туман, и сибирская стужа,
город ветреный мой – всё тебе по плечу!
Для меня навсегда ты бесценен и нужен,
и надеюсь, что я для тебя – хоть чуть-чуть.
У последней черты есть суровая проза,
но поэзии подлинной жар не забыть.
Пусть шумят над тобою весенние грозы,
улыбается утро и хочется жить.

18.08.2018 г.

Сåíòÿáðü â Òûìîâñêîì,
Сàõàëèí
Закончилось, едва начавшись, лето,
желтеет раньше времени листва,
не дарит ни намёка, ни просвета
погода по причине естества.

Обрывки низких туч летят с востока,
осенний лес от сырости продрог,
гремит весь день вода по водостокам,
текут ручьи в кюветы у дорог.
В проливе шторм: терзают берег волны,
барашки пены катятся из тьмы.
Аэропорт до края переполнен
такими же бродягами, как мы.
Четвёртый день сидим и ждём без дела,
на лицах неподдельная печаль,
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последняя надежда улетела
кричащей чайкой в сумрачную даль.
Вахтовики в углу играют в карты,
студенты песни грустные поют,
всем не хватает хоть немного фарта,
чтоб возвратиться в городской уют.
А там, конечно, суше и теплее,
на клумбах астры поздние цветут.
Нет ничего обидней и глупее
сидеть и ожидать чего-то тут.
Мы не летим к любимым поневоле,
над островом разверзлись небеса.
И плачут самолёты на приколе –
грунтовая раскисла полоса.

19.08.2018 г.

Чòî õî÷åòñÿ ñêàçàòü

Тревожит чуткий сон та самая весна,
обрывки скучных фраз с не лучшими вестями.
Воздвигнута в словах незримая стена,
что скоро развела окольными путями.
А в парке таял снег, шумели снегири
и синева с небес стекала прямо в лужи,
звенели ручейки, но, что ни говори,
терзала душу мысль, что никому не нужен.
Хотелось утонуть в объятьях знойных дев,
забыть тупую боль в Париже, иль Майями.
Но – пережил разрыв, внезапно улетев
в далёкие края с холодными морями.
По тундровому мху, между глазниц озёр
случилось отшагать немало километров.
Я поборол тоску, стал, выдержан и твёрд,
и возвратился вновь в края сибирских кедров.
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Считая, что любовь – нечаянный каприз,
счастливцам всякий раз подаренный, как милость,
в награду за труды я заработал приз
и повстречал её, ту самую, что снилась.
Что хочется сказать?
Судьбу не поноси,
работа хороша, как средство от печали.
Немало женщин есть на матушке-Руси,
которые тебя единственного ждали.

20.08.2018 г.

Äðóãó

Остаётся во фляге
Невеликий запас…
Геннадий Шпаликов

Не кручинься, приятель, это всё не про нас.
Нас ведёт за собою путеводная нить,
остается во фляге невеликий запас,
но хватает упрямства с желанием жить.
Словно в сказке забытой – перекрёсток дорог,
выбор сделать непросто, но и медлить нельзя,
здесь, на этом же месте невпопад и не в срок
уходили куда-то, не прощаясь, друзья.
Уходили нелепо, спотыкаясь во тьме
на ступенях, ведущих к семейному счастью.
В небесах – всё прекрасно, но кажется мне,
безмятежный покой сладок только отчасти.
Нам сегодня направо, где покуда нужны
беспокойные люди привычные к бою,
где задачи понятны, а цели ясны.
Начинать страшновато, но пробовать стоит.
Наших внутренних сил не достигнут предел,
мы пока не тупим в пустяках, слава Богу,
потому не грусти, впереди много дел,
наливай посошок и скорее в дорогу.

21.08.2018 г.
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Рûáàëêà â ñåíòÿáðå
Посмотри, как сентябрь распогодил
этот день необычный с утра.
Осень в пёстром переднике бродит
на лесные подарки щедра.
Рябь воды на распахнутом плёсе
отражением бликов слепи́т,
на высоком яру между сосен
наш костёр, догорая, дымит.
Пахнет вереском нежно и горько,
на болотце комочками пух,
паутина серебряной шторкой
перекрыла вдоль речки тропу.
На рябинах резвятся синицы,
треплет жесткий рогоз ветерок,
возле берега влажно лоснится
вездесущей кувшинки листок.
Каждый раз это всё удивляет:
звуки, запахи трав и цвета́,
непременно надежду вселяя,
что вернёмся в святые места,
где остались светлы и беспечны
дали юности нашей шальной.
Отражается небо и вечность
полусонной речною водой.
Мы шагаем, дыша полной грудью,
предвкушением клёва полны,
в этом чистом, осеннем безлюдье –
только нежность природы и мы.

22.08.2018 г.
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Ïîçäíÿÿ îñåíü

Скелеты голых тополей
пророчат ветреную стужу.
Я – неухожен и простужен,
бреду в безмолвии аллей.
Позёмка рыжая шуршит,
сбивая листья вороха́ми,
за мною с прошлыми грехами
собакой верною спешит.
Не оторваться от неё,
в густом осиннике не скрыться,
она играет и резвится,
вокруг кружить не устаёт.
Перед морозом парк лишён
своих нарядов, беззащитен,
в нём состраданья не ищите,
он переменой оглушён.
Он сам, по сути – не здоров,
от мук земных – не отвертеться.
Здесь не укрыться, не согреться
от жгучих, северных ветров.
Рябины перезревшей горсть
пожухлым краскам – инородна,
но в этом сумраке природном
и я – всего случайный гость.
Иду, вкушая хвойный дух,
найти пытаюсь исцеленье.
Слетает первый снег осенний
мне на ладони, словно пух.
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Ïðîâîäû

Весна играла красками земли,
умыв лицо короткими дождями,
делилась жизнь неравными частями,
минуты быстротечные текли.
Во всех садах черёмуха цвела.
Я притворялся, что совсем не трушу:
родители меняли место службы,
мне предстояли взрослые дела.
Ещё бы, ведь окончил первый курс,
чего бояться трудностей – не барин,
уже вполне здоровый, взрослый парень,
спортсмен и, без сомнения – не трус.
Хабаровский шумел аэропорт,
толпились провожающие в зале,
кто веселился, кто грешил слезами,
а я был явно выдержан и твёрд.
Мы все влезаем в папино пальто
с опаской, не спросив, топорща перья,
кудахчем звонко и конечно верим,
что кроме нас не сделает никто.
Но понимаем ближе к сорока́,
когда редеет волос на макушке
и разбежались верные подружки,
что ничего не сделали пока.
Мать говорила что-то, а отец
смотрел в глаза тепло, в мальчишку веря,
пытаясь подбодрить.
А в это время
посадку объявили, наконец.
Я растерялся, но не по́дал вид,
хотя слеза набухла воровато,
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уткнулся в грудь, как маленький когда-то,
вдыхая запах мамы и любви.
Когда мы будем вместе?
Что гадать!
Я становился взрослым в этом мире,
а детство уносил ТУ-104,
оставив мне умение мечтать.

2.09.2018 г.

***

Росой серебристой на спелые травы
сентябрь опадает и лето уходит.
На осень-проказницу нету управы,
она насмехается и колобродит.
Летящие листья швыряет под ноги,
лицо норовит паутиной опутать,
в текучую жижу расквасит дороги
дождём, моросящим по несколько суток.
Но тут же одарит порою грибною,
по ягодным кочкам в болотах закружит,
и даст насладиться такой тишиною,
которую в городе не обнаружить.
На сердце – спокойная радость невольно
до первых снегов и трескучих морозов,
как будто свершается праздник престольный
и дышит поэзией скучная проза.
Над светлыми далями Родины нашей
плывут в небесах белокрылые клинья,
качается купол хрустальною чашей,
окрасив пространство бездонною синью.
А осень резвится, настырная ведьма:
то вдруг приморозит, то вновь отогреет,
сверкает в осиннике чищеной медью,
мешает в берёзах цвета акварели.

3.09.2018 г.
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Ìîëèòâà
Когда придёт пора такая,
о, Боже мой, прими слугу,
я оправдаться попытаюсь,
но не уверен, что смогу.

Тане

Где был заслужен, где – не очень,
но, что поделать, раз таков,
я перед праведные очи
явлюсь с мешком моих грехов.
Не убоюсь суровой мести,
смиренно припадая ниц.
Всем орденам не перевесить
одной слезы с её ресниц.

5.09.2018 г.

Оñåííèé ðîìàíñ

Солнце уже не пали́т, а ласкает,
благословенна осенняя нега,
и отлетает забота мирская
белою птицей в сонное небо.
Дремлют негромко пни на опушке,
ива роняет поздние слёзы,
брызги рябины, словно веснушки,
метят густую охру березы.
Листья спадают старой одеждой,
руки и плечи древ оголяя.
Тёплым дыханьем светлой надежды
в долгое счастье веру вселяет.
Взгляд твой открытый трогает сердце,
смелым, высоким чувством искриться,
и от ответа не отвертеться,
фразой пустою не отшутиться.
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Что – эта осень?
Только начало,
а продолженье – целая вечность.
Как я взволнован, если б ты знала,
этой случайной, радостной встречей.
Звонкое эхо невольно стихает,
не отражаясь от водного глянца,
и наполняют душу стихами
трепет смущенья с лёгким румянцем.

Ïèñüìî

Я сегодня проснулся внезапно,
раньше звона побудки на час.
Глаукоме две порции капнул,
не жалея, в слезящийся глаз.
Сунул в тапочки пятки и понял,
всё, что ночью приснилось – мираж!
Унесли разудалые кони
с романтичной мечтой экипаж.
Где остались весенние зори,
жар деви́чьих, податливых уст?
Улетели, как птицы за море,
мне, оставив щемящую грусть.
Я за ними готов – хоть сегодня,
бросив дом и привычный уют,
заплатив за полёт, чем угодно,
посмотреть, как там птицы поют.
Я бы рад, да грехи не пускают,
отзвенели, как рюмки, года,
перед совестью изредка каюсь,
перед прошлым своим – никогда.
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Сверлит спину и ноет печёнка –
нынче нет ни застолий, ни дам.
Где ты юность, шальная девчонка,
что будила меня по утрам?
Я давно уже лет не считаю,
каждый прожитый день – словно бой.
В неизвестную даль улетая
всё надеюсь на встречу с тобой.
Я надеюсь, что хватит здоровья,
а Господь не предъявит мне счёт,
и опять озарится любовью
этот краткий, последний полёт.
Дней моих небольшая эпоха
для кого-то – отпущенный век!
Подпись: юбочник и выпивоха,
вечно ваш – фантазёр и поэт.

11.09.2018 г.

Нî÷íîé ïîëåò

Небесные просторы остались за спиной,
в иллюминатор – огоньков мерцанье,
спят безмятежно спутники, а я лечу домой,
спешу через Москву в Калинин к маме.
Зажёгся свет внезапно и бравый командир
всех попросил готовиться к посадке.
Взлетев из Приполярья, садимся в новый мир,
и на душе томительно и сладко.
Колёса прикоснулись к бетонной полосе,
повеселели заспанные лица,
к борту́ подали трап, и вот во всей красе
встречает нас любимая столица.
Аэропорт – в огнях, хотя четвёртый час,
он полон ожиданья и тревоги.
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Кто этот путь привык проделывать не раз,
всё это понимает лучше многих.
Кто возвратился вновь, и кто встречал – равны
глубоким ощущеньем перемены
и обострённым чувством какой-то новизны,
подобным тем, что дарит блеск арены.
Но я спешу домой, где ждут давно меня
родители и бабушка Полина,
а до рассветных брызг – сплошная беготня
по метрополитена горловинам.
Мне некогда Москву разглядывать всерьёз:
на площадь трёх вокзалов ехать – вечность,
где в первой электричке под стук её колёс
дремать, мечтая о грядущей встрече.

12.09.2018 г.

Êðóãîâîðîò

Сначала дождь пролил из набежавших туч,
в нахохленных лесах загомонили птицы,
а из-под валуна забил хрустальный ключ,
чтобы живой водой без устали струиться.
Напитанный росой, сырым туманом с гор
ручей спешит вперёд и вьёт свои колечки,
играет меж камней до тех счастливых пор,
пока в степных краях не станет юной речкой.
Покроет берега проросшим тальником,
в заливах на заре начнёт резвиться рыба,
и станет ребятня купаться нагишом,
нисколько не страшась язвительных улыбок.
Подземною водой наполнится поток,
река раздастся вширь, спеша селений мимо,
и первый пароход подарит свой гудок,
от этих берегов уже неотделимый.
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А дальше будет всё: пороги на пути,
теснины скальных круч и пена водопадов,
слияние с судьбой, той, что не обойти,
с которой плыть вперед, преодолев преграды.
И влиться, наконец, слезинкой в океан
бессмертный и живой, подвластный только Богу.
Исчезнуть без следа.
Но душу облакам
отдать и предсказать привычную дорогу.
И снова хлынет дождь.
А юность повторит
весь путь от слёз любви к последнему причалу.
Круговорот воды.
И, что ни говори,
но в жизни есть резон всё начинать сначала.

4.10.2018 г.

***

Штормит волна, гремит накатом
в гранитный камень берегов.
Мелькают дни, сменяя даты
тысячелетий и веков.
Мир окружающий – огромен,
природы вызовы – грозны!
А наша жизнь – всего лишь промельк
меж мерных выплесков волны.

18.10.2018 г.
Петергоф

Âå÷íûé æèä

Невежды глупость не имеет меры,
по чести нам воздастся, в этом – суть!
Сапожная колодка Агасфера
отправила его в далёкий путь.
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Таинственный, от глаз людских вдали
он мыкается, сбив босые ноги
о камни бесконечные дороги
и рытвины укрытые в пыли.
Ветрами одиночества гоним
взыскует он у Господа прощенья,
ему покоя нет, он пилигрим
до Страшного Суда, до избавленья.
Я тоже Богом проклятый глупец,
шутя, рискнул учить чужое племя,
забыв, что на дворе другое время,
другие идеалы, наконец.
Меня отвергли, преданный читатель.
И вот, покинув прежние места,
не праведник, но и не отрицатель,
я странствую неведомо куда.
Смирить гордыню мне?
Да, видно, поздно.
Шагаю налегке, лечу вперёд,
вдыхая полной грудью сладкий воздух
раздолья и небес, который год.
Я знаю, как преступна глухота
власть предержащих, их слепая воля,
и лучше волком загнанным завою,
чем буду жить подобием шута.
Дорога незнакомая спешит
навстречу мне, являясь твердью зыбкой.
Меня простит Создатель за ошибки,
но вряд ли за предательство души.
Сомнения изведав и лишенья,
я трепетно храню, как Вечный жид,
свободу принимать свои решенья
и отвечать за них, как надлежит.
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Ïåðâûé äåíü çèìû

Морозец звонко прихватил пруды задумчивые в парке,
в них ветви голые берёз, как в зеркалах отражены.
Стоит такая тишина! Нет-нет лишь ворон сонный каркнет
и проявились в небесах цвета поблеклые зимы.
Ещё вчера осенний дождь на землю сыпал монотонно,
а нынче в ивовых кустах застывшие кристаллы льда,
как бриллианты на колье, поправленном рукою томной.
И бьётся веной ручейка Славянки стылая вода.
Вазоны, клумбы, палисад, опустошённые беседки
необратимо, в миг один сменили сказочный наряд.
Прикрыта инеем трава, подобно легкой вуалетке,
и царскосельские дубы оцепенелые стоят.
Бодрит студёный ветерок, покусывает нос и щёки,
звучит в задумчивой душе тоски звенящая струна.
Твоё ответное тепло, что так желанно, но далёко,
недостижимо, как мираж и недоступно, как весна.

3.12.2018 г.

Ïîêîëåíèå

Мы дети жалкие эпохи,
в нас – страх растерзанной страны,
мы при любом переполохе
досужим фобиям верны.
Наш утлый чёлн волна кидает
от грозных скал на волосок,
но мы борьбы не принимаем
и прячем голову в песок.
Как при загоне волчьей стаи,
немалую являем прыть,
и ничего не совершаем,
что должно людям совершить.
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Зато трубим в кухо́нном чаде
о понимании задач,
да потихоньку слабым гадим,
кто обессилен и незряч.
Как терпит нас родное поле,
где русский дух, в конце концов?
Мы недоделанные, что ли,
не сыновья своих отцов?
И чтобы совесть нас не грызла
за наши мерзости в душе,
самим себе бросаем вызов
и вилкой делаем туше.

4.12.2018 г.

Øèçîôðåíèÿ

С недавних пор боюсь телеэкранов.
Не различить каналов, хоть убей,
плодящих сонм непомнящих Иванов
и непонятных трезвости идей.
Всё, что когда-то было нам противно,
вдруг выплеснулось разом напоказ:
то вся в соплях девица с кислой миной
впадает в эротический экстаз,
кого-то, обвиняя в адюльтере
и прочих ей надуманных грехах,
то странные бабульки сатанеют
не к месту, безобразно, впопыхах.
Все лают, как собаки, непременно,
да так, что даже слов не разобрать,
ведущие усердно гонят пену,
чтоб рейтинг пошатнувшийся поднять.
Ну, думаю, найду другой источник,
но наглотался, сам себе не рад:
по всем каналам и до самой ночи
горланит и вопит электорат.
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Но тут наткнулся: вести об успехах,
их, правда, не заметно никому.
Пенсионерам нынче не до смеха,
и впору шить рогожную суму.
А наш премьер, ну как тут не заохать,
не устаёт народ свой поучать:
мол, мы живём достаточно неплохо
и даже стали много получать.
Аж скулы сводит от такого хамства
у трона присосавшихся дельцов.
Выходит, что живём мы в неком ханстве,
а не в отчизне дедов и отцов.
Те строили, а эти только тащат,
не опасаясь Божьего суда.
Мне даже страшно, что же будет дальше,
когда народ очнётся, господа?
Нас поучают, и не бескорыстно,
почти любой пройдоха и подлец.
Шизофрения стала нормой жизни,
и даже чем-то модным, наконец.
Под шум и гам камлает клан бесо́вский,
нелепыми сужденьями грешит,
не может быть, чтобы исчезли вовсе
понятья такта, разума, души.
Смотрю в квадрат телеэкрана зверем
и мерзости придумываю месть.
Я не пророк в Отечестве, но верю
в простую совесть, что, конечно, есть.
Спасают от бульварной истерии
ростки гражданства, веры и семьи.
И есть надежда!
Есть ещё, Россия,
в твоих амбарах семена любви!

7.12.2018 г.
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Ïðîùàíèå
ñ Сîâåòñêèì
Через час улетаем,
дорогая моя,
в небе медленно тает,
догорая заря.
Загрустишь отчего-то,
прижимаясь к плечу,
и ещё до полёта
я от счастья лечу.

Наша жизнь упорхнула
птахой в дикой тайге,
огоньками мигнула
и сгорела во мгле.
Речкой ласковой вьётся
из минувшего нить,
и вот-вот разорвётся,
жаль нельзя изменить.
Угасают мгновенья
самых главных минут.
Не имеет значенья
перелёта маршрут.
Объявляют посадку,
мы идём налегке.
Я сжимаю украдкой
ягод горсть в кулаке.
Терпкий привкус брусники
на горячих губах,
звёзд мерцающих блики
в небесах и глазах.
Вот турбины завыли,
пристегнули ремни,
загорелись на крыльях
ходовые огни.
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Даль вокруг необъятна,
грустно, как не крути,
но дороги обратной
нам уже не пройти.
И достанет ли силы,
мне пока невдомёк,
чтоб в глазах твоих милых
не потух огонёк.

11.12.2018 г.

Чåòâåðã

Я начинаю чаще год от года
смешно грустить, писать витиевато,
ругаться почему-то на погоду,
которая ни в чём не виновата.
Уже желанья нет, но есть привычка
вставать, скрипя суставами, с кровати,
и, поминая всех и вся в кавычках,
жевать без соли резаный салатик.
Но после воскрешения и встряски
химических процессов в организме
в мечтах и чувствах оживают сказки
и некие зачатки романтизма.
И хочется влюбиться безоглядно,
взлететь над миром перелётной птицей,
почувствовать себя незаурядным,
а иногда и попросту напиться.
Жаль, водку пить не позволяет печень,
а полететь не позволяет старость.
Вот и сижу колодою у печки,
сомнениями внутренними маюсь.
Или берусь за живопись с наскока,
терзаю холст, чего не делал сроду,
потом слагаю вирши о высоком,
и, как всегда, виню во всём погоду.

13.12.2018 г.
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Рàçìûøëåíèå

Всё в тебе – всё, что на этом свете,
мир вокруг не так уж и велик.
Наше пребыванье на планете –
краткое мгновенье, просто миг.
Этому не верят только дети,
в сказках надо действовать и жить.
В это время хорошо успеть бы
что-то в души детские вложить.
Вне тебя или в тебе, не знаю –
берега задумчивой реки,
где листва с берёзы облетает
и огня танцуют языки.
Меж друзей, на стыке дня и ночи,
у живого этого огня
ты мне спела песню среди прочих,
что звучала только для меня.
Здесь среди тайги в балке́ фанерном
первая любовь, как ни крути,
зародилась с безусловной верой
в бесконечность долгого пути.
Всё, что было выпито и спето,
в строчки беспокойные легло,
непременно станет частью света,
той, в которой чисто и светло.

Ïàñüÿíñ
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Четверть века бьёмся за идеи,
этим битвам не видать конца.
Наши просвещённые халдеи
не имеют хватки и лица.

14.12.2018 г.
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Думают и действуют невнятно,
деньги тают, остается дым,
потому реформы непонятны
никому и даже им самим.
От умелых наглухо закрыты
инициатива и успех.
Все хотят кормиться от корыта,
только вот хватает не на всех.
Но зато теперь у нас свобода:
можешь – богатей, не можешь – мри,
всё для процветания народа,
даже аллергия и угри.
Эти несомненные победы
вызывают истеричный смех,
жители давно в трамвае едут
головою вниз, ногами вверх.
Одолели годы непогоды,
но пасьянс не сложится никак,
потому не хочется свободы,
только водки, залпом, натощак.

15.12.2018 г.

***

Я стихи пишу, когда дождит
с придыханьем свежего норд-оста,
и приходит явственно, что просто
взяться за бумагу надлежит.
Вскакиваю бодро, как жокей,
на Пегаса, благо он приручен,
но перо, ошибками измучив,
ничего не хочет, хоть убей.
Временами пробивает дрожь
от надрыва непосильным грузом.
313

Станислав Юрченко
Где ты, избалованная Муза?
Где?
А за окном резвится дождь.
Позже череда ненастных дней
образует зеркало асфальта,
чей обычный серый цвет базальта
вспыхивает искрами огней.
Я пытаюсь отыскать слова,
чтобы описать мерцанье бликов,
образов и масок многоликих,
вью из нитей строчек кружева.
Путаю бесформенный клубок,
не жалея времени и силы.
Временами чудится – красиво,
иногда – уродливый ожог.
Кажется, что выдохся, устал.
Но внезапно возникают строки,
те, в которых слышу смысл глубокий
и неповторимые места.
Дождь стихает.
Первый робкий луч
из-за тучи – словно привидение.
Завершаю, и, спустя мгновенье,
снова счастлив, весел и могуч.

17.12.2018 г.

***
Благодарю тебя за дар бесценный,
за годы нежной, преданной любви,
что сохранить сумела в жизни бренной
надежды и желания мои.
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Ты, словно свет зари, что вижу утром,
прочна, как нас связующая нить,
привносишь в жизнь размеренность и мудрость.
Разрушить – просто, трудно сохранить.
Стремиться буду бедствия предвидеть,
свои слепые странности крушить,
чтобы невольным словом не обидеть
твоей всегда восторженной души.

18.12.2018 г.

Ëó÷

Когда на город рушатся дожди
и пенные ручьи в Неву сбегают,
не торопись под крышу, подожди,
и в сердце зазвучит струна тугая.
Негромкий плеск барашков на волне,
прохладный ветер сизого залива
дуэтом скрипок, радостно вполне,
озвучат ноты пьесы шаловливой.
Ну, а когда дрожащий, звонкий луч
гранитные разбудит парапеты
и шёлковою кистью из-за туч
позолотит внезапно шпиль воздетый,
природа встрепенётся.
А душа
возрадуется мудрым переменам.
Вернётся Муза, крыльями шурша,
и зазвучат стихи.
И рухнут стены.

18.12.2018 г.
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Оêòÿáðüñêèé ïåéçàæ
Таянье октябрьских снегов.
Скошенное поле цвета хаки.
Чем-то горьким пахнет от стогов
в утреннем, туманном полумраке.
В роще за притихшею рекой –
мокрых лип нагие силуэты.
В воздухе таинственный покой,
будто никого на свете нету.
Отдаётся только сердца стук,
точками с тире зовёт кого-то.
И нет-нет, да тихо всхлипнет звук
сонного, осеннего болота.
И опять – такая тишина,
не тревожит жизни даже эхо!
И, конечно, не твоя вина,
что вот так вот взял, да и уехал.
Лоскуты льняного полотна
преданной любви, как снег осенний
стаяли.
Осталась лишь одна
горечь философских обобщений.
Да ещё какая-то печаль,
что привёз с собою, как поклажу,
из привычных мест в такую даль
опытом ненужным на продажу.
И от этих тающих снегов
эху молчаливому вдогонку
под безмолвье скошенных лугов
хочется заплакать, как ребёнку.
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Нàâñåãäà

Попила́ водички и, вздохнув, сказала:
– Ты прости, любимый, что пожили мало.
Лихоманку злую одолеть не в силах,
ты себе другую отыщи, мой милый.
О детишках наших позаботься только,
чтоб жилось им дальше с мачехой не горько.
Всё, что было с нами, я давно простила,
нам пора прощаться, не печалься, милый.
В горле ком, а сердце окатило болью,
неприятьем горя и виной невольной:
– Всё пройдет, родная, я врачам не верю.
И в минуту эту заскрипели двери.
В спальне появился батюшка с мороза,
а в глазах у мужа явный знак вопроса.
– Причастите, отче, в дольнюю дорогу,
не могу с грехами появиться к Богу.
Силы нет подняться, подкосило лихо.
А потом супругу выдохнула тихо:
– Ты ступай к детишкам, – протянула руку,
ласковой улыбкой предварив разлуку.
Вышел. От окошка холодом пахнуло.
За косяк схватился, будто пол качнуло.
Как же так? Слезами мир вокруг засти́ло.
Как она сказала? Не печалься, милый.
За стеною выло в снежном полумраке,
да в сенцах скулила, чуя смерть, собака.
А зима старалась, словно раз последний,
выбелить дорогу к траурной обедне.
Вьюга обвенчала землю с небесами.
Он смотрел, не видя, мертвыми глазами,
онемев от горя и ссутулив плечи,
как любовь стекает каплями со свечки.

24.12.2018 г.
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Сàìîãîí

Ольге и Саше Балашовым
Мы с другом Сашей гоним самогон,
потом его попробуем, ей-богу!
Я утром бодро соберусь в дорогу,
легко запрыгну в литерный вагон.
Он дёрнет телом, как в параличе,
натужно заскрипит стальным каркасом,
огнём зажгутся за стеклом чумазым
вершины кедров в утреннем луче.
И поплывёт, качнувшись, горизонт,
свободной кистью смешивая краски.
Начну слегка дремать, привыкнув к тряске
и мыслям, что метаться не резон.
Мне станет ясно, что покинуть край
поторопился, нужно было думать,
что вовсе зря наделал столько шума.
И тут мне проводник предложит чай.
Я с юною соседкой о любви
и просто дружбе заведу беседу,
не преуспев, конечно, а к обеду
забуду все сомнения свои.
Чего страдать, когда один лишь Бог
располагает, мы – предполагаем?
Я к Питеру тихонько привыкаю,
да и к иным местам привыкнуть мог.
Жаль сказочный, неповторимый Питер
напоминает формами музей,
и нет здесь замечательных друзей,
а, вспомнив ваши годы – не ищите.
Понятно, ворожи, не ворожи,
но главное – хороший человечек
и рыжая вода таёжных речек,
что тоже панацея для души.
318

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
И наши посиделки за столом,
гитары звуки, крики наших деток,
что просят то печенья, то конфеток,
которых не отыщешь днём с огнём.
Промчалась жизнь неведомо когда,
но торопиться вроде бы не к спеху.
И что такого, что опять уехал?
Всегда приехать можно – не беда.
Вагон качнётся, буксы засвистят,
глаза открою, вспоминая даты,
мосты, что мы построили когда-то,
по молодецки: быстро и шутя,
и всех ребят, которых с нами нет.
Пахали хлопцы, не жалея силы.
Подумаю: кому же подфартило
дожить до наших убелённых лет?
И снова в мой дорожный полусон
картины этой осени ворвутся,
и мне опять захочется вернуться,
попробовать у Саши самогон.

25.12.2018 г.

Сåâåðíûé Óðàë

Утёс.
К нему прижались облака,
внизу о камни пенится река,
у берегов жасминово-густы
пьют радиолы розовой кусты.
Вода чиста, её приятно пить!
Как в городах своих мы можем жить,
когда на свете есть такой простор,
слияние тайги, небес и гор?
Я вдруг ослеп.
И пиршество цветов
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от белых, словно вата, облаков
до тёмных, обомшелых срезов скал
бьют красотою в сердце, наповал.
Но, если это всё нарисовать,
то красок мне таких не передать,
здесь рядом красный цвет и синий цвет,
но дисгармоний восприятья нет.
Согласие в природе.
И оно
нам, как земли причастие, дано,
неповторимо, словно воздух гор,
и свято нерушимо до сих пор.
Стою, молчу.
Прохладный ветерок
густые травы гладит возле ног.
Я чуда жду, когда у скал в ручье
вдруг хариус блеснёт в тугой струе.

25.12.2018 г.

Êðèòèêà

Я покой свой от взглядов чужих сберегаю,
не касаюсь прилюдно волнующих тем.
Ополчилась толпа на меня, домогаясь
непонятно чего, почему и зачем.
Я совсем не богат, как иные вельможи,
правда, вовсе не беден, как нищий иной.
Почему же враги лезут прямо под кожу,
а друзья отчего-то не встанут стеной.
Отвратительны, может быть, едкие строки,
раздражают скандальные факты с листа –
тычут пальцем в лицо и плетут экивоки,
опускаясь до брани в отдельных местах.
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Я – конечно, не ангел, куда мне кали́ке,
но не стоит убогого в чёрта рядить.
Надоели до смерти сторонние крики,
как писать, как дышать, даже горькую пить.
Неизвестный поэт, я – мишень для сарказма,
ни один визави не жалеет ничуть.
Навалились, глумясь и терзая, все разом,
каждый жаждет поэта с дороги спихнуть.
Оттого и кручусь, как на линии фронта,
укрываясь от взрывов в отрытой щели́,
потому что я прям, как черта горизонта,
и в поступках упрям, и несносен в любви.

25.12.2018 г.

Ëåíèíãðàäñêàÿ ìåòåëü
Закутав ша́рфом нос, иду один,
в метельной кутерьме смешались звуки.
Не видно ни дороги, ни витрин,
лишь снег за воротник, да мёрзнут руки.

Бесстрашно погружаюсь в снежный рой,
где свет из окон призрачен и смазан.
Я сам себе – невиданный герой,
пусть не романа, может быть, рассказа.
Мне хочется добраться до тепла,
туда, где детский смех и скрипок пенье,
где все друзья собрались у стола,
где ждут неповторимые мгновенья.
У пламени каминного огня,
чьи языки волшебный мир рисуют,
единственная женщина меня
обнимет и, конечно, поцелует.
А снег стеною белою встаёт,
слепи́т глаза, к ногам сугробы стелет,
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и я шагаю задом наперёд,
упорно приближаясь к нужной цели.
Я поднимаю гонор свой на щит,
сомнения трусливые не к месту,
а ветра свист мне музыкой звучит,
победным маршем сводного оркестра.

27.12.2018 г.

Сòàðûé äîì

Уезжаю из дома, которого нет,
он лишь контур в небрежном наброске,
в темных окнах колышется призрачный свет
да исчезнувших дней отголоски.
Это дом был моим, а сегодня – чужой,
он глядит на меня исподлобья.
То, что жизнь разделило незримой межой,
я сегодня принять, не способен.
Здесь росли наши дети, и счастлив я был,
отдыхая душою у грядок.
Дом отлучки прощал, но, конечно, любил,
как и я, чистоту и порядок.
В стужу зимнюю нашу семью согревал,
а весною встречал журавлями,
в дни ненастные с нами, как друг, горевал,
а в веселье лучился огнями.
У забора на клумбах качались цветы,
жизнь кипела в домашнем уюте.
Ты дарил мне надежды, и если б не ты,
кем бы стал я, скиталец по сути.
От ушедших мгновений лечу навсегда,
самолёт забирается выше,
мне, наверно, уже не вернуться сюда,
под родную, знакомую крышу.

28.12.2018 г.
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Óòðî â èþíå

Утром проснусь, не вставая, и внутренне ахну –
через дорогу в дубраве трещит соловей,
неповторимо, медово черёмуха пахнет,
шёпотом лёгким доносится шелест ветвей.
Рядом, почувствую сразу, моя дорогая
дышит тихонько, прижавшись щекою к плечу.
Где-то из Пулково в рейс самолёт улетает,
и я от счастья и трепета в сердце лечу.
День начинается.
Как хорошо, что сегодня,
дети и внуки приедут к нам в дом погостить.
Здесь после города нашим любимым вольготно,
воздух такой необычный, что хочется пить.
Счастье, когда те, кто дорог и близок, всё вместе,
нет разногласий и трудных проблем у семьи,
в каждой улыбке, словах и подаренном жесте
всем достаётся особенных чувств и любви.
Смолк соловей.
Засвистели какие-то птицы.
Жизнь продолжается, светлая радость в груди
только от мысли, что это мне точно не снится,
что всё прекрасное наше ещё впереди.
Ветер прохладный врывается сквозь занавеску,
мчатся минуты, но глаз не хочу открывать.
Луч отразился от зеркала солнечным блеском,
веки щекочет, меня приглашает вставать.

29.12.2018г.

Êíèãà

Я глажу старой книги корешок,
он – чуть шершав, я чувствую ладонью
его шершавость.
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Странный холодок
меня пронзает.
Мир привычный тонет
в видениях метельных.
У окна
я вижу синеглазую царевну,
что у лучины дымной допоздна
веретено вращает.
А в деревню
старуха входит с помощью клюки,
ссутулившись, не поднимая взора.
Я ощущаю кожею руки,
как воздух напряжен, и что-то скоро
случится.
Но меняется сюжет,
и Дон Жуан смеётся Командору
в лицо, и руку тянет.
Спору нет,
его бесстрашьем восхититься впору.
Но кто тогда явился под балкон
и страстью искушает донну Анну?
На голову набросил капюшон
герой баллад, таинственный и странный,
британский зубоскал, фрондёр и шут,
кровей не знатных, но повадок гордых,
известный всем проказник Робин Гуд.
А, может быть, другой восстал из мёртвых?
Его лица в потёмках не видать,
бесплотен он, увы, всего лишь фа́тум.
Тут начинает снег с небес слетать
похожий на комки холодной ваты.
Усталый, но довольный Дед Мороз
разносит по домам свои подарки
под аккомпанемент, что виртуоз
высвистывает ветром без помарки.
Плесну в бокал дешёвое винцо,
чтоб отогнать порыв внезапный гнева,
увидев равнодушное лицо
великолепной Снежной королевы.
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Не удалось ей Кая разлучить
с подружкой Гердой, ну, не получилось,
ведь для рождённых верить и любить
важна небес возвышенная милость.
Пытаюсь разобраться, но никак
не соберу клочков сюжетных линий –
отважный автор, видно, был мастак,
соединяя лебедя с гусыней.
И слышу, приближается гонец
с бумагою – меня предать мученьям,
грядёт худой, трагический конец
моих неповторимых приключений.
И, отданный на откуп палачу,
казнён на плахе буду троекратно.
Я в книгах вечность отыскать хочу,
пытаюсь, но пока – безрезультатно.

29.12.2018 г.

Ãðåøíèê

То ли жив, то ли мёртв, слава Богу, успел,
добежать до последнего круга.
Что так смотришь в глаза?
Никогда не хотел,
отойти в лучший мир от испуга.
В этот век недоступных почти скоростей
сочиняю себе панихиду,
за плечами разбитые судьбы людей,
чьи-то слёзы и просто обиды.
А ведь мог уступить, где-то молча уйти,
но гордыня не ведает края.
Может только жена перед смертью простит,
да и то, в самом деле, не знаю.
Я не прямо ходил и не прямо смотрел,
потому переломан судьбою:
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был когда-то обычный мальчишка пострел,
нынче старец с седой головою.
Скоро срок мой недолгий пробьёт на часах,
не напрасно ретивое ноет,
перед высшим судом я прошу небеса,
дать мне знак, как исправить былое.
Знать дела мои нынче и, правда, плохи,
донимает нечистая совесть.
Замолите ошибки мои и грехи,
может быть, я тогда успокоюсь.

30.12.2018 г.

Äåòñêèå ñòðàõè

Зима почти в зените.
За стеклом
уже к пяти часам через дорогу
не видно ничего.
И чей-то дом
похож на что-то странное, ей-богу.
Он корчится, пытаясь подползти,
перешагнуть канаву с палисадом.
Невольно, дрожь в коленях ощутив,
становишься беспомощным и слабым.
В метельной чехарде дрожит мираж,
придуманный твоим воображеньем,
в нём – сказок и страшилок ералаш,
и страх, как перед взлётом и паденьем.
Нам их читали с детства.
И волчок,
какой, я, правда, до сих пор не знаю,
грозился ухватить нас за бочок,
когда мы впопыхах ложились с краю.
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И бабушкин ореховый комод
скрипел ночами, бормотать пытаясь,
а чудился подкравшийся урод,
стоящий рядом, над тобою, скалясь.
Все детские испуги неспроста,
к ним иногда прислушиваться надо,
когда в окно вползает темнота
и делает углы вратами ада.
Ты знаешь точно, ничего там нет,
родной уют несёт нам только радость.
Но ты встаёшь и зажигаешь свет,
посмеиваясь над собой за слабость.
Всё это – просто демоны ума,
а за окном – метелица, зима.

6.01.2019 г.

Чåëîâåê

Человеку живётся трудно.
Всё, казалось бы, есть, но нужно
под гудки заводских побудок
просыпаться.
И топать дружно,
как и все, по ночному мраку
серым строем куда-то в утро.
Человеку живется как-то,
скажем так, не совсем уютно.
А когда-то, в далёком детстве
он мечтал о бескрайней сини.
Учащённо стучало сердце:
он летел в журавлином клине,
покоряя морские дали,
буйный ветер, встречая грудью.
Слишком юный, он знал едва ли,
что иным продолженье будет.
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Время шло.
Торопилось время.
Те мечты настигали реже.
А забот повседневных бремя
и в семейном бюджете бреши
перевесили ход событий,
что по сути своей – понятно.
Жизнь спокойней пошла и сытей.
А вот стала ли ярче?
Вряд ли.
Годы спину его согнули,
и в ночные часы не часто
он пытался летать.
Уснули
чувства смешанные и страсти.
Засыпая, он часто слышал,
как за стенкою ветер бился,
но взлететь и подняться выше
не случалось.
И он смирился.
А однажды вдруг занеможил
и в горячечном сне недуга
полетел, ощущая кожей,
как под ветром крыло упруго,
как волна океана бурно
островов омывает скалы.
Растекалось по небу утро,
и его в этот час не стало.
Но осталась мечта полёта,
упорхнула в окно, как птаха,
где, конечно, найдёт кого-то,
кто откроется ей без страха,
ведь мечта не имеет срока,
повторяясь, как прежде было.
И прожить без мечты высокой,
без стремления к ней – уныло.
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Ëþáèìîé

Чмокнешь во сне губами
и глубоко вздохнёшь.
Всё остается с нами,
правда и даже ложь.
Я принимаю это.
Мне хорошо с тобой
долгим и жарким летом,
очередной зимой.
Или вплетать на зорьке
в косы твои цветы.
Мне не бывает горько,
если со мною ты.
Переживу разлуку,
ужас болезни злой,
чтобы назло недугу
быть навсегда с тобой,
чтобы твоё дыханье
наш согревало дом,
чтобы рассветной ранью
в чувстве парить благом
с даренной небесами
нежностью чутких рук.
Чмокнешь во сне губами
и улыбнёшься вдруг.

8.01.2019 г.

Оçåðî

Чайка над морем таёжным
встретит, как будто вопросом,
криком истошно-тревожным.
И за песчаным откосом,
за полосою кедровой
гладь, что навстречу рванётся,
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голубизной бирюзовой
с небом бездонным сольётся.
За шестьдесят километров
от очага и работы
озеро западным ветром
шепчет мне ласково что-то,
что-то такое, без края,
что нам наградой зачтётся,
то, что, как я понимаю,
юностью нашей зовётся.
Перемещаются в вечность
души птенцов комсомола.
Но как прекрасна беспечность
мыслей моих бестолковых,
радуюсь всякой примете,
что мне напомнит, как клятву,
твой поцелуй на рассвете
у берегов необъятных.
Что происходит, не знаю,
и с ощущеньем полёта
годы свои забываю,
горькие дни и заботы.
Смело отбросив сомненья,
молод, а как же иначе,
слушаю голос мгновенья,
слушаю,
верю
и плачу.

Âåòåð ñåâåðíûé

Ветер северный по́ небу гонит
грозовую беду напрямик,
засыпаю при сполохах молний
не мальчишка давно, а – старик.
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Не пугаюсь, как прежде, раскатов,
верю только в холодный расчёт,
стен незыблемость, прочность наката,
ну, а всё остальное – не в счёт.
Что обязан был, выполнил в сроки,
и теперь ожидаю, когда
прилетит на хвосте у сороки
мне плацкартный билет в никуда.
Поезд тронется, лязгнут колёса,
не спеша, поплывут за окном
рек прозрачных песчаные плёсы
и забытый родительский дом.
Будет чай разносить проводница,
улыбаясь о чём-то своём,
и над кромкою леса светиться,
разгораться небес окоём.
Ветер северный станет вдогонку
мне листву золотую бросать.
Кто из нас бесконечную гонку
одолеет вперёд, если б знать?
Пальцы тёплым стаканом согрею,
и поездкой довольный вполне
я усну, ни о чём не жалея,
и проснусь лишь на той стороне.

10.01.2019 г.

Çèìà

Всему свой срок.
Сейчас – пора зимы,
пора снегов, метелей и морозов.
Стоят обледенелые берёзы,
застыв, как часовые, до весны.
Ты у окна.
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Тебя пугает снег.
Ты любишь солнце, травы и цветенье
живой природы.
В этом обретенье
тобой всего, чем дышит человек.
И только след проложенной строки
по девственным снегам рождает тени,
и вызывает лёгкое смятенье,
и слабое движение руки.
Как далеки волнующие дни
немыслимых чудес и летних сказок,
но ты уже паришь.
Я вижу сразу,
тебе летать доступно искони.
Разбуженная словом, как дитя,
его неповторимостью простою,
ты расправляешь крылья за спиною,
убранством невесомым шелестя.
Томительным предчувствием полна
ты надеваешь праздничное платье.
Меняется у мира восприятье,
и – за зимою следует весна.

10.01.2019 г.

Æèâîïèñü

Грунтую холста белизну
размашисто, словно косою
по травам, покрытым росою,
являя его новизну.
Меняется холст на глазах:
какие-то пятна и блики,
как будто стираю улики
забытые здесь впопыхах.
Не ясен сюжет до конца,
в потёмках шагаю на ощупь,
рисую прозрачную рощу
и контур чужого лица.
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И тут же в угрюмых чертах,
в обличие этом патлатом
я вижу себя виноватым
во всех наших грешных делах:
и в том, что внезапно ушла,
и в том, что обидел напрасно.
Малюю по синему – красным,
пытаясь исправить дела.
Как «да» и враждебное «нет»,
два цвета такие – в палитре,
и, холст из подрамника выдрав,
другой зажимаю в мольберт.
И снова грунтую его
с каким-то особенным пылом.
Я думал, что чувство остыло
и сердце давно отлегло,
но нет.
Мне подскажет вода,
в себе отражая пространство,
как снова вернуть постоянство,
что нас отличало всегда.
А, может быть, тех облаков
высоких парящие перья,
невольно заставят поверить,
что замысел точный готов.
А цвету, шути, не шути,
быть следует чистым и ясным.
Я чувствую – всё не напрасно,
и что-то нас ждёт впереди.

10.01.2019 г.

333
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Аýðîäðîì
Я верю в стальное крыло,
а, впрочем, и ангела – тоже,
и знаю, что мне повезло
родиться на всех непохожим.
Судьба наша, как самолёт,
в котором тревожно и сладко,
и кто-то уходит в полёт,
а кто-то идёт на посадку.
Ну, что же, так было и есть,
стремление ввысь – первородно.
Мне выпала высшая честь
парить высоко и свободно,
лететь над родимой землёй,
где деды мои и прадеды
своею нелёгкой стезёй
ковали былые победы
с усердием.
Где, наконец,
в мечтах не желая сдаваться,
мой юный и сильный отец
сумел от земли оторваться.
Счастливой судьбою ведом
я страха не ведаю сроду,
ведь жизнь наша – аэродром
с нелётной и лётной погодой.

Âå÷åð
Пламя в камине пляшет,
тянет живым теплом,
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под Рождество наряжен
старый, просторный дом.
Тихо.
Почти неслышно
в город вползает тьма
и за стеною дышит
вьюгой ночной зима.
Россыпи звёзд на ёлке
радуют блеском глаз.
Но почему так долго
тянется этот час?
Жду.
Ожиданьем маюсь.
Ходики тянут срок.
Знаю, что миг настанет,
и зазвенит звонок.
Рухнут портьер объятья,
и тишину взорвут
сладкие восприятья
добрых, как сон, минут,
звуки переполоха,
радостные глаза,
внуков любимых хохот,
детские голоса.
Близкие наши люди –
лучше любых врачей.
Верю, что это будет,
верю в своих детей.

12.01.2019г.
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Çàáàéêàëüñêàÿ
ïàñòîðàëü

Утром ливень, а к вечеру – снова гроза,
между ними прозрачных небес бирюза,
тёплый ветер, дыхание лета.
Загораю.
Не думаю.
Пью молоко.
Забираюсь на сопку, с которой легко
можно видеть все стороны света.
Здесь не слышно людей, только птицы свистят,
облака белокрылые низко летят,
ароматы непаханой сте́пи.
Отдыхаю.
Лежу.
На душе благодать.
Словно в сказке – не высказать, не рассказать.
Ощущаю восторженный трепет.
Всё вокруг гармонично: сара́нки цветут,
дикий лук, что впервые попробовал тут,
а под сопкою речка струится.
Хорошо бы с утра на рыбалку сходить,
если только погода не будет чудить.
Надо с кем-то пойти, сговориться.
Ну, а вечером вновь насмехается гром.
Пьём с соседом под шелест дождя самогон,
рассуждаем о том и об этом.
Не спеша, как мужчины, ведём разговор,
не наскучив друг другу ничуть до сих пор.
Замечательно в отпуске летом.

12.01.2019 г.
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Ìèíóòû
îäèíî÷åñòâà

Надоели постулаты пресные
критиков истерзанного творчества.
Искренне ценю дары чудесные –
редкие минуты одиночества.
В тишине, когда ни звука лишнего,
ни очередного эха выстрела,
наслаждаюсь рифмами, как вишнею,
что в заросшем полисаде вызрела.
Складываю их в столбцы изящные,
чтобы лист бумажный не изгадили.
Что в них хлам, а что в них – настоящее,
вам судить дотошные читатели.
Ну, а мне, поэту непутёвому
наслаждаться чудными мгновеньями,
любоваться, ко всему готовому,
Музы оголёнными коленями.
Может эта де́вица с характером
озарит мне путь своей лампадою,
где впотьмах стараньями редактора
спотыкаюсь, а, порою, падаю.
Вьётся тропка, крутит кольца новые,
каждый поворот – засеки, просеки,
одолели мысли бестолковые,
что, как белки, по осинам носятся.
А греметь, как бубен, шибко хочется
при моём апломбе и умении!
Иногда в минуты одиночества
все-таки приходит озарение.

13.01.2019 г.
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Çèìíÿÿ ðûáàëêà

Воздух свеж, морозен и приятен.
От жилых посёлков вдалеке
вместе, я и Саша, мой приятель
лесом пробираемся к реке.
Жарко, потому что снег по пояс,
и тропа ведёт то вверх, то вниз.
Не сумел мороз нас успокоить,
снова на рыбалку собрались.
Слух пошёл: зашевелился окунь,
кто-то из ребят надёргал тьму,
с прошлым годом, вроде, раньше сроку,
но никто не знает почему.
Протоптались к берегу у па́ди
запросто, особенно вдвоём,
чинно, не спеша, костёр наладим,
чай сварганим и по сто нальём.
Посидим, покурим.
Бор угрюмый
нам без навигации знаком.
Рядом, где коряжник, гнёзда лунок
тщательно присыпаны снежком.
Хитрецы.
Другому не расскажут,
где богат добычей водоём.
Ну, да мы всё знаем, где неважно,
только полосатого возьмём.
Рассветает.
А мороз крепчает.
Появились люди вдоль реки.
Не бывает здесь персон случайных,
только записные рыбаки.
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Ну, а дальше – трудная работа,
сбросим шубы – проще налегке,
бурим лунки до седьмого пота,
лёд – чуть меньше метра на реке.
Замираем с робкою надеждой
на везенье глупое и фарт,
вспоминая, не случался ль прежде
вот такой же злой, морозный март.
Сторожок испуганно кивает.
Лоб перекрещу от неудач.
А через мгновение играет,
словно мячик, прыгает горбач.
И у Саши славная добыча –
окушо́к почти на полкило.
Тут не отвлечёшься, не захнычешь,
что персты от холода свело.
Но светило – высоко, и щёку
пригревает, прямо, как весной.
Не сгореть бы.
Повернулся боком,
а потом подумал, сел спиной.
Нет, никак природу не обманешь,
и в апреле побегут ручьи.
Лёд весенний ноздреватым станет,
и тайга, оттаяв, зазвучит.
Что-то философия заела.
Глянь, клюёт!
Тяни его скорей!
От присядки тело онемело,
встал, попрыгал, стало веселей.
Снег искрится.
Быстрые синицы
юркают за крошками вокруг.
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Ну, а нам приходится трудиться,
клёв такой, что не хватает рук.
Ближе к полдню завершили дело,
донесли добытое едва.
Два часа до дома пролетело,
словно две минуты торжества.
Мы собрались за ухой у Саши,
гордости уловом не отнять,
и наперебой своим домашним
пробуем поход живописать.
И моя жена, и Ольга тоже
хвалят нас.
А стоит ли хвалить?
Два балбеса вылезли из кожи,
чтобы рюмку лишнюю налить.
Всё застолье описать не сложно:
развернулась, охая, душа,
в меру – можно, только осторожно,
и уха, зараза, хороша!
В следующий раз у нас – охота,
с ружьями пойдём наперевес,
может быть, попробуем кого-то
подстрелить.
Но главное – процесс!

Âðåìÿ

На маленьких листках календаря
событий неопознанные даты.
Немало дней, что пролетели зря
с подходом безалаберным когда-то.
Не жалко было временем сорить,
в движении оно не ощущалось.
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Когда сейчас так хочется пожить,
его уже, по сути, не осталось.
И хорошо, что мы, как мотыльки,
порхали над огнём любви беспечно,
неслись за счастьем наперегонки
и верили, что жизнь земная – вечна,
и лишь в минуты скорби, иногда,
задумывались под святое пенье.
Подруги наши в юные года
нам быстро возвращали настроенье.
Ах, женщины! Вы даровали нам
тепло и ощущение уюта.
Мне нынче наплевать, что будет там,
я не жалею ни одной минуты.
По целине шагая напролом,
искал я смысл рожденья и кончины,
пытался быть нормальным мужиком
не слишком умным, но и не кретином.
Не знаю: удалось – не удалось?
Старался жить, не распуская нервы.
У нас с друзьями так уж повелось,
кто может, тот всегда шагает первым.
Как головешка тлеть – не для меня,
уверенность с годами лишь окрепла,
и если нет в светильнике огня,
то, значит, суть моя давно под пеплом.
Тем, кто прожил нао́тмашь, не хитря,
Бог даст отведать славного финала,
перевернуть листок календаря
между концом бессмертья и началом.

15.01.2019 г.
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Сòàðàíèå

Стараюсь жить, законы чтя,
хоть не всегда благоразумен,
похож скорее на дитя,
невыносим, непредсказуем,
готов по крупному рискнуть,
а иногда в пылу азарта,
не веря случаю ничуть,
поставить все, что есть, на карту.
И проиграть.
И вновь начать.
Не умирать же от испуга.
Вопросы, надо полагать,
решит законная супруга,
обет возьмёт, что брошу пить
алкаш отпетый и вражи́на.
Моё старанье честно жить –
похвально, но недостижимо.

15.01.2019 г.

***

На вопросы иные не знаю ответа,
разбираюсь в проблемах с грехом пополам,
не считаю правдивым ни то и ни это
и не верю фальшивым слезам и словам.
Потому и прошу не включать телевизор,
чтобы снова не слышать пугающий лай.
Там, где олухи царские рядятся в ризы,
процветают обычно враньё и раздрай.
По прошествии лет я едва ли умнею,
доверяю, пожалуй, себе да жене.
От вопроса – что делать? – с тоской сатанею,
от ворья и глупцов сатанею вдвойне.
Мне не хочется думать, что мы отупели,
чувство истинной правды, как вечность, старо.
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Надо просто поставить высокие цели,
к ним стремиться упорно, и верить в добро.

18.01.2019 г.

***

Пора бы успокоиться с годами,
сдружиться с внуком, с внучкой поиграть,
жить праведно, заняться языками,
поменьше ныть, побольше – хохотать.
Но всё наоборот: грешу, как прежде,
не занимаюсь с внуками, увы,
по части языков слыву невеждой,
и близкие, коря меня, правы.
Я думаю, всё это – от гордыни
и жизни, проведённой в кураже.
Как заводной верчусь юлой.
Но ныне
пора уже подумать о душе.

18. 01.2019 г.

Âîïðîñû

Давно это было, промчались года,
теперь уже даже не сниться.
Страна возрождалась из пепла, когда
мне выпало счастье родиться.
Лучами любви материнской согрет
я рос среди сверстников бо́сых,
но даже сегодня не знаю ответ
на кучу обычных вопросов.
Куда наша речка, играя, спешит,
что ждёт её под небесами?
Кто наши проблемы легко разрешит,
не так, как мы делаем сами?
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Как другу помочь, если он далеко
и перед бедой безору́жен?
Как совесть и честь на изломе веков
в себе сохранить не разрушив?
Зачем за окошком шумит листопад,
контрасты капризной погоды?
Кто даст мне совет, как вернуться назад,
в те самые светлые годы?
Как жить нараспашку, с открытым лицом?
Мне ангел судьбу напророчил:
я стал человеком, поэтом, отцом,
не хуже других, между прочим.
Но знаю, не будет и перед концом
ответов, ведь время – бесстрастно,
и выгляжу непроходимым глупцом,
пытаясь решить их напрасно.
Все эти вопросы, что в душах храним,
нас мучают с самого детства,
и я завещаю их детям своим
и внукам любимым в наследство.

19.01.2019 г.

Ïðîáóæäåíèå

Просыпаюсь, на улице тёмной ни зги,
только ходики тикают мерно.
По стене пробегают теней языки
от машин на дороге, наверно.
Там, на улице – май, пахнет юной травой,
кисеёю туман над рекою,
счастлив я, потому что вернулся домой,
потому что я снова с тобою.
Я дыханием тёплым твоим обогрет,
от хандры застарелой излечен,
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простынёй прикрываю от горя и бед
оголённые нежные плечи.
Осторожно встаю, открываю окно,
тянет прелью лесною и мёдом,
горизонт разгорается, будто в кино,
предвещая сухую погоду.
Как легки и чисты в небесах облака,
что летят вереницей на запад,
и пьянит, словно выпитый винный бокал,
упоительный утренний запах.
Ожидаю чудес, на душе все светлей,
солнца луч пробивается в щёлку
из-за плотной портьеры.
И тут соловей
в роще, что за дорогой, защёлкал.

20.01.2019 г.

Æóðàâëè

Льда меж кочек припудренных глянец.
На осеннем болоте, вдали,
танцевали свой утренний танец
стерхи, северные журавли.
Я смотрел, замерев возле края,
очарованный этой красой,
а рассвета палитра цветная
разгоралась сплошной полосой.
От багульника пахло зимою,
мёрзли руки, но я не дышал,
в первый раз повстречалось такое,
отчего замирала душа.
Прорычала по плитам вахтовка,
тишину нарушая, и вот –
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журавли, потоптавшись неловко,
шумной стаей сорвались с болот.
Громкий клик растревожил округу,
клин пошёл набирать высоту
над раздольем тайги полукругом,
по небес голубому холсту.
Вожаку, подчиняясь послушно,
клин закончил стремительно круг,
развернулся командою дружной,
как единое тело, на юг.
Солнце, выкатив шар, провожало
птиц в полёте, желая добра,
а меня не пускала, держала
в материнских объятьях Югра.

Äåòñòâî

Нам не хватало в жизни чего-то,
жить без находок скучно на свете,
и вдохновляло чувство полёта,
всё потому, что были мы дети.
В те дорогие памяти годы
каждое слово – категорично,
и, оставаясь частью природы,
жили мы просто, но романтично.
Время победных лет предвещало
первых открытий робкие всходы.
Послевоенным нам не хватало
может быть хлеба, но не свободы.
Стройность осиных девичьих талий
и поцелуев кратких ожоги,
страстной мечтою, нас окрыляли,
воспламеняли, звали в дорогу.
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Чувств безрассудных, но безответных
запечатлела прелесть мгновений,
каждый в душе был первым поэтом,
предполагалось – в будущем гений.
И мы летели солнцу навстречу,
связаны общей целью и тайной,
кто-то остался в памяти вечной,
кто-то пробился, выжив случайно.
Кто отдышался, стали умнее,
может быть жёстче, точно не знаю,
но почему-то сердце немеет,
тех, кто остался, припоминая.
Узкой тропинкой в чащах ошибок
к будущим лаврам шли по планете,
мир нам казался, сложен и зыбок,
всё потому, что были мы дети.

22.01.2019 г.

Иðîíèÿ

Ирония служит щитом
мне раз этак двадцать на дню,
пускай прослыву я шутом –
привычек своих не сменю.
Нормально живу, не тужу,
с простыми людьми не грубя,
от пошлости ближних щажу
и часто смеюсь про себя.
Язвительный взгляд из-под век,
намёк на улыбку у рта,
излишняя лёгкость – навек
моя основная черта.
А смех без коры́сти и тем,
что с первого взгляда пушист,
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обиден особенно тем,
кто сам не особенно чист.
Чтоб так не резвился милок,
готовы бесплатно раз пять
отсечь мне дурной котелок,
по крайности – просто распять.
Но, кто бы ни метил под дых
с желаньем прикончить скорей,
я нынче живее живых,
хоть завтра готов в мавзолей.
Когда же свеча догорит,
кто знает, что выгорит там,
мой скверный характер и вид
останутся памятью вам.

Ïðîãóëêà

Всё проходит, бесследно проходит.
Снег сойдёт и закапает дождь,
ты в пейзаж сообразный погоде
за собою меня позовёшь.
Будут петь голосистые птицы,
а подснежник цвести напоказ.
Может быть, настоящее снится,
отражается в зеркале глаз?
Но я чувствую шорох дыханья
и руки невесомой тепло,
это – наше с тобою свиданье
неуместным обидам назло.
Я довольствуюсь скромною ролью
в этой пьесе, что начал писать,
не спеша, по родному приволью
счастлив рядом с тобою шагать.
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Где набраться святого терпенья,
о случайных грехах позабыть?
Не хватает простого уменья
доверять, а ещё – и любить.

23.01.2019 г.

Âðåìÿ ïîãîíè

Сне́га по пояс.
Воздух прозрачен.
Хвойный настой горчит.
Время свернулось в плотный калачик,
вслед, словно пёс, рычит.
Я убегаю жалкой добычей,
шансов почти что нет,
но поступаю, так, как обычно,
и заметаю след.
Я сам себе за это пеняю
и отдаю отчёт:
время я или не догоняю,
или бегу вперёд.
Бег мой натужен, но осторожен,
главный девиз – не стой!
Не понимаю, что ему должен,
но кошелёк пустой.
Нити клубочек катится бойко,
может быть прямо в рай,
или в объятья шумной попойки,
где, как всегда, раздрай.
Ну, а возможно, за поворотом,
в жизни уже иной
руку протянет дружески кто-то
и позовёт с собой.
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Чуть отдышался, легче не стало.
За роковой чертой
мы кредиторам платим немало,
чаще своей мечтой.
Впрочем, чего я нюни развесил,
совесть пока цела,
и хоть немало накуролесил,
но никогда – со зла.
Я растворяюсь в сумерках бора,
только что был и – нет.
Время не дремлет, видимо скоро
свежий отыщет след.

24.01.2019г.

Âîñê ðåñåíüå

(Монолог отдыхающего)
Какой-то странный день со мною приключился,
с утра весёлым был, а к вечеру грущу –
сегодня на меня внезапно ополчился
весь дом, и я со зла зубами скрежещу.
Встал ближе к девяти и тщательно побрился,
на завтрак для себя пожарил колбасу.
Пока спала жена, я потихоньку смылся
с предчувствием дурным, что скоро засосу.
И через полчаса у винного отдела
нашлись мои друзья, кто дорог мне и мил.
Душа, приняв на грудь, слегка повеселела,
так стало хорошо, как будто воспарил.
Ну, а пока парил, дошли до дяди Пети,
он – старый Карабас и всякий разговор
умеет поддержать и на вопрос ответить,
жаль после полкило несёт какой-то вздор.
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По-старчески зудит, как под ногтём заноза,
пеняет всякий раз неведомо кому,
я тоже не трибун и даже не Спиноза,
но вывихи его на веру не приму.
Когда ему внимать народу надоело,
закончилось вино, Андрюха сбегал вновь.
И через полчаса уже дошло до дела,
расширились зрачки, и заиграла кровь.
Не помню ничего, но значит – не осталось,
очнулся под столом обидчикам назло.
Я к дому подошёл, когда уже смеркалось,
и сразу получил по первое число.
Тихонько, как всегда, ко мне подкралась тёща
и сладким голоском с ехидцей говорит:
– Ты, дорогой зятёк наверно шёл на ощупь,
раз у тебя такой, ну скажем, странный вид.
Сковал кадык сушняк, хотелось огрызнуться,
но мудро промолчал, чего с ней говорить.
С трудом, но удалось в прихожей не качнуться,
на кухню прошагать, чего-нибудь попить.
Болела голова, как будто дали фомкой,
с размаху, невзначай, во время кутерьмы,
а дети из дверей хихикали негромко,
поскольку я отец, ну, и глава семьи.
Жена сказала всё, что за день накипело,
и стала собирать вещички в чемодан.
Я в зеркало взглянул: кому, какое дело,
что морда у меня разбита в драбадан.
Попробовал заныть, но ближние не вняли,
заплакала жена, негромко прокричав,
конечно для детей:
- Как ваш отец воняет!
Но я зажал в кулак всю волю и смолчал.
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Я спать улёгся сам на коврик у порога,
мурлыкал рядом кот, стучало у виска,
потом приснился сон – решётка и дорога,
а ночью обняла зелёная тоска.
Напрасно не шуми, всегда имей терпенье,
когда тебе твердят, что, мол, пора к врачу.
И что тут обсуждать: сегодня воскресенье,
я в этот славный день гуляю, как хочу.

24.01.2019 г.

Ïàìÿòü

Борису Карташову
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Я говорю вам – не надо заламывать руки,
это со всяким случится назначенным днём.
Вот он ушёл навсегда, слава Богу, без муки,
нам, оставляя негромкую память о нём.
Жил и писал – не бывает на свете дороже
для литератора мысли свои изложить.
Только вчера говорил, а сегодня – не может,
прошлого с будущим пересекается нить.
Я и себе говорю – мы наверно похожи,
непредсказуемы, что ли, а может быть – нет,
нашу таёжную землю любили до дрожи,
перед начхамами не прогибали хребет.
Кто-то о прошлых заслугах расскажет для вида,
кто-то для вида в жилетку поплачет в ответ.
Жаль, ничего не поделать – такая планида,
переиначить не в силах печальный сюжет.
В книгах, что он написал, пожелтеют страницы,
эти свидетели неких душевных тревог.
Только слова разлетятся по свету, как птицы,
неосязаемо напоминая его.

25.01.2019г.
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Иду вперед, коленями скрипя,
на крутизне подъёмов задыхаясь,
под звон колоколов крещусь и каюсь,
прощая всем, жалея и любя.
Так хочется продлить ненужный век
увядшей плоти и души, поверьте,
и страшно ощущать дыханье смерти,
ведь я не червь, а всё же – человек.
Грехов моих, увы, не отмолить.
Кто знает, может быть, у врат Господня
зачтётся, что отмолено сегодня,
что сердцу надлежит боготворить?
За тьмою, после Страшного Суда
мы возродимся, что абсурд, по сути,
захочется опять побаламутить,
поскольку не исчезнем навсегда.
Реинкарнаций глупая мечта –
сплошная чушь, хранить её не стоит,
скорей всего за роковой чертою
нас ожидает просто пустота.
И пустоты неповторимый лик
своей необъяснимостью – велик.

25.01.2019 г.

Ôåâðàëüñêîå óòðî
â Ïàâëîâñêå

Вздрогнул от звука.
По сливам звенела капель.
Странный февраль – на сибирский ничем не похожий.
Сутки назад за стеной бушевала метель,
ветви малины с остатками листьев взъерошив.
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Шторы откинул.
Пылает огнём горизонт,
утро вступает в права, ничего не попишешь.
Сердце в груди замирает, ему в унисон
дышит любимая так, что почти и не слышу.
Вышел на улицу.
Лужи стоят у крыльца,
ласковый ветер рукою тере́бит за ухо,
трогает лоб, и, разгладив морщины лица,
за угол прячется, как со смотрин молодуха.
Выдохнул воздух.
Наполнен звучанием двор.
Греет огонь благодати до самого донца.
Стая синичек уселась на мокрый забор
так же, как я, одинаково радуясь солнцу.
Я возвращаюсь.
Синеет в окне бирюза.
Я подхожу и целую тебя, дорогая,
ты улыбаешься, не открывая глаза,
счастье моё безмятежное, радость земная.

26.01.2019 г.

Òðåâîãà

От мыслей тревожных пуста голова,
не только пуста, но ещё и болит.
С трудом вспоминаю простые слова,
нет слов, со словами – сплошной дефицит.
Пытаюсь упорно пером описать
какую-то всем непонятную муть,
но темы исчерпаны, надо спасать,
кончину задуманных тем оттянуть.
Всё – пошло и скучно, окутано тьмой.
Невзрачные образы лезут в квадрат
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дрожащего света на сцене пустой
и тут же стараются сгинуть назад.
Они, как фантомы – то рядом, то нет,
молчком умирают, живут без затей,
им, видимо, страшен губительный свет
блистающей рампы и хохот людей.
Я новый, отбеленный лист достаю
и твердой рукою рисую строку,
я новую жизнь персонажем дарю,
стараясь по-прежнему быть начеку.
Вот первый вздохнул, вот вторая пошла –
любовные страсти, фанфары трубят.
Все в мыле кровавом, зажав удила,
крылатые кони с пролёткой летят.
А следом – погоня, ожили враги,
коварная нечисть, продажная знать.
Я выдохся, сник, под глазами круги,
но с прежним упорством пытаюсь писать.
Слеза на щеке, полутемный вокзал –
прощание долгое изображу.
Но, что-то не то – ощущаю финал
и слов продолжения не нахожу.
Никак не рисуется ясный портрет,
печальной брюнетки, стоящей спиной,
и дико глядит, ухмыляется вслед
с заскоками странными главный герой.
Светлеет, над лесом горит полоса –
с востока крадётся холодный рассвет.
Я дело закончу, ещё полчаса,
но, если по правде, желания нет.
Запутался в правилах и падежах,
мне некогда думать – пора сожалеть,
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я вижу у горла сверканье ножа
и страх заставляет меня цепенеть.
Тревога! Тревога! – я в плотном кольце,
не двинуть никак ни ногой, ни рукой.
С гримасой болезненно-злой на лице
меня убивает мой главный герой.
На тихом, заросшем погосте лесном
на сером надгробье простые слова:
мол, жил непристойно и умер грешно.
Как все-таки сильно болит голова!

28.01.2019 г.

ß âåðíóëñÿ

Я вернулся из загадочных мест,
где с болотами соседствует бор,
а дороги огибают в объезд
ширь зеркальную таёжных озёр.
Там по пояс голубые снега
завалили тропы в дебри Югры́,
где мне каждая судьба дорога,
ну, а люди – и мудры, и добры.
Пахло хвоей и костровым дымком,
было в рубленой избушке тепло,
говорили, вспоминая о том,
что нас вместе всех сюда привело.
Поминали, тех, кто рано ушёл,
до годов таких, как мы, не дожив,
кто был лоска городского лишён,
но зато и справедлив, и правдив.
Пили воздуха целебный настой
ранним утром на крутом берегу.
А потом я возвратился домой
самолётом, несмотря на пургу.
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Вылетая из таёжной зимы,
оказался на пороге весны,
но вот сердце почему-то щемит,
ночью снятся белоснежные сны.
Здесь погода, как всегда, неправа,
серый дождик поливает асфальт,
хмурит гладь воды стальную Нева
и сверкает черным лаком базальт.
Город славный, я с собою в борьбе –
равновесие на чашах весов.
Привыкаю потихоньку к тебе,
отвыкаю от сибирских лесов.

28.01.2019 г.

Рîìàí

Я не знаю давно, как сло́жится
незаконченный мой роман.
Почему-то душе неможется
и в пустой голове – туман.
Растворилась в тумане женщина,
расставались не без греха,
всё, что было ей мной обещано
отлетело, как шелуха.
Наши чувства сгорели искрами,
что грядёт нам – не изменить,
перетёрлась стараньем искренним,
оборвалась тугая нить.
Через силу пытался вырваться
из придуманных мной оков,
лишь тоску в её сердце вырастил,
повернулся и был таков.
Угораздило стать радетелем
уз семейных на склоне лет –
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вдрызг расхристанная поэтика
рассмешила весь белый свет.
Я и рад бы себе потворствовать,
да по совести – не могу,
режу пальцы о перья острые
и пока лишь себе не лгу.
Как у ослика буриданова
раздвоенье – с чего начать.
Может быть, мне удастся заново
эту тонкую нить связать.
Непростое настало времечко
для писателя.
И пока
ковыряю слова, как семечки,
из подсолнуха языка.

30.01.2019 г.

Рåòðî

Перестройку начни-ка с себя.

Евгений Клячкин

Продолжается жизнь напоказ,
только чтобы вождей не расстраивать,
с мазохизмом квасным каждый раз
предлагаем себя перестраивать.
Прогибаемся – нам не впервой
в пропасть двигаться на подсознании.
Мы не дружим совсем с головой,
потакая возникшим желаниям.
Вот и ставят с ухмылкой в ряды,
убеждая – так надо для общества.
Воздаётся сполна за труды –
вся страна возле паперти топчется.
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Живём по наитию, в церкви не каясь,
но верим, как дети в небесную твердь.
С женою своей до сих пор пререкаюсь:
что в жизни первично – любовь или смерть?
Что с нами случится в юдоли загробной?
А вдруг возродимся опять из золы?
Ну, как у индусов, что очень удобно –
и волки наелись, и овцы целы.
Толкаемся в храме Господнем боками,
чтоб свечку в престольную дату зажечь.
А в будни на ближних идем с кулаками,
за сытое место костями полечь.
Я тоже из этих, кто склонен к насилью,
влюблённый в салюты и звонкую медь.
Мне, словно галчонку, подрезали крылья,
чтоб ворон утратил желанье лететь.
Поэтому ценится ползать уменье,
вертеться ужа́ком, проскальзывать в щель.
А верить – пустое!
Не то поколенье,
другая давно обозначена цель.
Как раньше бесстрашно бросаюсь в сраженье,
ни время не трачу, ни попусту слов.
Не верю в богов, во второе рожденье,
а в чёрта с охотой поверить готов.

30.01.2019 г.

Çîëîòàÿ ðûáêà
(Сказка)

Сказки в нас вызывают улыбки.
Но когда улыбаться невмочь,
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золотая поймается рыбка,
чтобы мне непременно помочь.
От хотелок растрёпаны нервы,
наши бабы неладное гнут.
Я возьму перепутанный невод
и шагну в голубую волну.
Брошу в воду – пустой возвратится,
постарел – не выходит никак.
Прокричит перелётная птица,
что я старый, безмозглый чудак.
Брошу снова – всё та же картина,
неспроста поминается мать.
В кошеле́ только камни да тина,
а вот рыбки пока не видать.
Закурю, неуспех подытожу,
погляжу на лазурную даль,
невод глубже в пучину заброшу,
золотая моя, выручай.
Мне назад – лучше сразу под стреху
в сыромятных болтаться вожжах.
У жены аппетит, не до смеху,
разрастается, как на дрожжах.
Не потрафишь – глазищами лу́пит,
из угла недовольно сопит:
то купи ей малиновый «купер»,
то ей новые сиськи купи.
Забурлила волна, заплескалась,
заблестело у самых грузи́л,
повезло, наконец-то попалась
та, что долго и жадно ловил.
Вопрошает, но видно, что злится,
постепенно срываясь на крик:
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что тебе окаянный не спится,
баламутишь тут воду, старик?
Ты прости, государыня рыбка,
что напрасно тревожу покой,
но супруга от злости охрипла,
хочет стать королевной морской.
Понимаю, что это – чрезмерно,
я б убил за такие слова,
всё на кру́ги вернётся, наверно,
но оставь ей хоть что-нибудь, а?
Знаю точно, моё возвращенье
мне хороших вестей не сулит,
снова стану старухе мишенью,
у корыта, ворча, заскулит.
Промолчала сударыня-рыбка,
плавником покрутив у виска,
и уплы́ла.
Мелькнуло – погиб я,
да в груди поселилась тоска.
Нахлебаюсь по-полному горя
с ненаглядной своею, хоть вой.
Невод бросил с досады у моря
и побрёл потихоньку домой.
Будто зыбкой надежды лишили,
страшный суд пред очами встаёт,
никакою стиральной машиной
не отделаться мне от неё.
Даже в сказках покой – недоступен.
Начинаю сейчас понимать,
что придётся купить «мини-купер»,
ну, и с прочим хозяйством решать.

31.01.2019 г.
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А славой себя убаюкивать
сумеет любой осёл.

Распалась страна, разъехалась,
не поняли даже как.
Сегодняшним не до смеха нам:
кто друг нам теперь, кто – враг?
Где нынче трибу́ны звонкие,
властители наших душ?
С пробитыми перепонками
мы верим в любую чушь.
Премудрый Михал Сергеевич,
поместный царёк Борис,
себя окружить сумели вы
лишь стаей придворных крыс.
И эти бояре думные,
плоды воровской тоски,
себя объявили умными,
Россию разбив в куски.
Всё ценное раскулачили
любимой утробы для,
казну растащили начисто,
свели в пустыри поля.
На лацканах, как возмездие,
за жуткие те года
медальки бренчат да крестики,
и прочая лабуда.
Народной прокля́ты памятью,
жаль, им не предъявишь счёт.
Но, кто-то ведь ставит памятник
и песни в их честь поёт.
Мы век свой прожили суками,
в любой голове – раскол.
362

Евгений Клячкин

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
А славой себя убаюкивать
сумеет любой осёл.

31.01.2019 г.

Рàçëóêà

Утром по пути в аэропорт
сосны растревожено шумят,
горизонт открытый распростёрт
в сполохах рассветного огня.
У ограды рыжая трава,
дальше провожающим нельзя.
Ты была, конечно, не права –
мы с тобой по-прежнему друзья.
Каждый взлёт – грядущего пролог,
мир вокруг изменится вот-вот,
в синем небе тысяча дорог,
каждая разлука – поворот.
Не сложилось – вовсе не беда,
всё у нас с тобою впереди.
Почему же стонут провода,
сердце беспокоится в груди?
Значит, не остыло, не прошло,
не сотрут безжалостно года,
что меж нами здесь произошло,
остаётся с нами навсегда.
Оглянусь, когда войду на трап,
улыбнусь и помашу рукой.
Твоего пальто зелёный драп
с шумною смешается толпой.
Без разлуки не бывает встреч,
сердце к ожиданью приготовь,
прошлое легко обидой сжечь,
и так трудно сохранить любовь.

1.02.2019 г
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Все мы родом из детства, из маминых слёз,
из скупой и спокойной улыбки отца,
из неброской красы белоствольных берёз,
отпустивших когда-то на волю птенца.
Там табличка неброская с литерой «до»,
неумение лгать и желание петь,
долгожданный и светлый родительский дом,
тот, откуда пришлось навсегда улететь.
Здесь сегодня живу я под литерой «тут»
надоевшим годам и болезням назло.
Самолёт приземлился, закончен маршрут,
место вечной стоянки травой поросло.
Много минуло зим у судьбы на краю,
где пришлось чашу долгих скитаний испить,
потому привираю и редко пою,
только внучка умеет порой рассмешить.
За незримую грань пролегает мой путь,
детства сказочный мир бесконечно далёк.
Если утренний свет попытаться вернуть,
никакой самолёт долететь бы не смог.

2.02.2019 г.

Çåðêàëî

В старинном зеркале настенном
завзятым скептикам назло
всё отражает непременно
венецианское стекло.
Неувядающая юность
в нём видит блеск влюблённых глаз,
свиданье с феей ночью лунной,
её решительный отказ.
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Туманный образ обожая,
своих амбиций не тая,
мы без конца перемежаем
тоску и радость бытия.
Чуть позже – редкие морщины,
лицо знакомое в очках,
дорожки слёз не без причины
на подрумяненных щеках.
Приметы искренней обиды
у губ рубцами пролегли,
но мы бравируем для вида:
мол, все нормально, се ля ви.
А через краткие мгновенья –
висков сплошная седина,
как результат поползновений
болезней и ночей без сна.
Мы не скулим, что было б слишком,
нам все препоны по плечу,
жаль, мучит частая одышка
на длинной лестнице к врачу.
Но не поступимся моралью,
когда в раздорах нечем крыть,
и отраженье в зазеркалье
нас не сумеет изменить.

3.02.2019 г.

Оáèäà

Я вам прощаю все обиды
у долгой жизни на краю.
Стоят нетленно пирамиды
и я в сторонке постою.
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Станислав Юрченко
Меня вы даже не смутили,
хотя стремились взять своё,
но промахнулись в сердце, или
вас подвело, на грех, чутьё.
Рука в руке мы шли когда-то,
пытались свой построить храм,
и жизнь никак не виновата,
что развела по сторонам.
И с каждым днём душой крепчая,
немало положив труда,
я вас действительно прощаю,
бесповоротно, навсегда.

4.02.2019 г.

Äîëãàÿ äîðîãà

Гудок тепловоза объявит – «пора!»,
а гулкое эхо ответит точь-в-точь.
В движение с лязгом придут буфера,
вагон заскрипит и отправится в ночь.
Продрогшие сосны назад поплывут,
огонь светофора во мгле догорит,
железного чрева дорожный уют,
пригрев, пассажиров своих разморит.
Красивая женщина в смежном купе,
что спать не ложится, платок теребя,
вся в прошлом недавнем, в вокзальной толпе,
где с кем-то прощалась, напомнит тебя.
Я стану в окошко на звёзды смотреть
и взгляд на соседку бросать невзначай,
и чайная ложечка будет звенеть
в стакане пустом, где заваривал чай.
Куда меня гонит судьба, не пойму,
в вагоне плацкартном по рельсам стальным?
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Желание встретиться.
А посему
кончай предаваться сомненьям пустым.
Ты вспомни-ка лучше о снежной крупе,
припудрившей осень в таёжном краю,
и ту, что тогда улыбалась тебе
светло и печально, как ангел в раю.
В сторожке заброшенной – краткий привал,
и чёрствого хлеба ломоть пополам,
и руки, которые ты согревал
дыханием, радуясь этим часам.
Мелькают то звёздная ширь, то откос.
Я знаю, что в городе, где ты живёшь
мы встретимся.
Но беспокоит вопрос:
а вдруг опоздаешь?
А вдруг не придёшь?

4.02.2019 г.

Ìåòåëü

В холодном зале аэропорта́
обычная притихла суета,
снег за стеклом и ничего не видно.
Сегодня по причине непогод
рейс отменён, расходится народ.
Мне расходиться некуда.
Обидно.
Я изнываю с самого утра,
метель швыряет пригоршни пера,
коленца вертит, видимо надолго,
и, проявляя некий интерес,
разглядываю стайку стюардесс,
что нас не покидает с чувством долга.
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Станислав Юрченко
А молодой, отвязанный пилот
очередной им травит анекдот,
они смеются весело и громко.
Как хорошо, что мне не повезло,
что я не улетел тебе назло,
что помогла проклятая позёмка.
Автобус наконец-то подошёл,
пилот красавиц ангельских увёл,
а я остался в тишине вокзала.
Чего я ожидаю, не пойму,
но хочется остаться одному,
переварить всё то, что ты сказала.
А роковая, снежная метель
такую закрутила канитель,
что даже старожилу страшновато.
Белёсым пухом мир заволокло,
дорогу в городок перемело,
но все-таки она не виновата.

5.02.2019 г.

Âèçàâè

Слишком наспех живу, не разведав дорог,
пролетевшие дни разобрав, как попало.
Быстро сходит на нет мне отмеренный срок,
но, что Бога гневить, даже очень немалый.
Иногда так корёжит, что слышится хруст,
в зеркалах проявляются два отраженья.
Беспокоит одно – раздвоение чувств,
суета и морока в принятье решений.
Вечный мой визави разгулялся вконец,
оттесняет меня, просто лезет из кожи.
Слишком наспех живу, потому что близнец,
а у всех близнецов рядом бродит похожий.

5.02.2019 г.
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Сîçâåçäèÿ

В объятьях штормов океана
небесный качается круг,
и твердой рукой капитана
кораблик направлен на юг.
Как в сказке романтика Грина,
несёмся навстречу волне,
где юношей гардемаринов
ждёт слава с бедой наравне.
В неведомых далях, ей-богу,
где вечное лето царит,
крестом, отмечая дорогу,
другое созвездье горит.
И смуглые, как шоколадки,
явив барбадосский загар,
танцуют свой танец мулатки
под звонкое пенье гитар.
Но ночью мне снится станица,
над речкою тихою лес,
и девушек светлые лица
с улыбками юных принцесс.
Там воздух пропитан покоем,
а сердце от счастья поёт,
там рядом с Полярной звездою
Медведица звездная пьёт.
Там ждёт нас любою порою
надёжный, родимый причал,
и небо парит голубое,
какого нигде не встречал.
Согреет питомцев усталых
земля, где родительский дом.
Но парус распуститься алый,
мы снова куда-то плывём.

6.02.2019 г.

369

Станислав Юрченко

Çàáûòûé äîì

Забытый дом не может быть жилым.
Он обескровлен, или – обезглавлен.
Не знаю, что точнее.
Но живым
не стоит открывать резные ставни.
Какие тайны ветхий дом хранит,
какие перенёс за годы муки?
Растрескался основы монолит,
столбы ворот стоят, раскинув руки.
Мы на скамейке, морщась, пьём винцо,
закусывая, видимо, цикутой,
подняться на высокое крыльцо
не позволяет чувство неуюта.
Узнать бы, кто покинул этот край,
забросив напрочь дедово наследство?
Но в доме тихо.
Значит – наливай,
пока тоской не обжигает сердце.
А ведь и здесь звенели голоса,
детишки в прятки весело играли.
Сегодня тишина, за полчаса
мы даже воронья не услыхали.
Вниманьем человечьим обделён
зарос фасад полынью и кустами.
Пробил карниз ветвями старый клён,
молчит, как пень, не шевельнёт листами.
Собрался дождь.
Мы тоже собрали́сь,
опорожни́в стеклянную посуду,
спешим трусцой по косогору вниз
в свои пенаты. Прибыли откуда.
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Вдруг показалось, и не только мне,
что дом за нами, шаркая, поплёлся,
мурашками по коже на спине
из темноты молящий взгляд прошёлся.

7.02.2019 г.

Âíóêàì

Вы нашим рассказам не верьте,
задорному блеску в глазах,
кто вышел на линию смерти
уже не вернётся назад.
Пропеты походные песни,
закончен высокий полёт.
Кому это всё интересно?
Кого это всё потрясёт?
В своей правоте не изверьтесь,
лихой не утратьте кураж.
А сказки о нашем бессмертье –
всего лишь забавная блажь.

7.02.2019 г.

Ýëåêòîðàò

Создав в душе сумятицу пустую,
как говорят – ни сердцу, ни уму,
мы бесконечно в жизни голосуем,
почти не понимая, что к чему.
Словами ублажают наши уши,
богатыми посулами сорят,
а наша спесь не позволяет слушать,
о чём простые люди говорят.
Мы никому и ничему не верим,
мечтаем лишь бы разом куш сорвать,
и бьёмся лбом о запертые двери,
попутно поминая всех и мать.
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Станислав Юрченко
Ещё бы, мы по этой части доки,
и если спорим, то – до хрипоты.
Но выбираем пьянство и пороки,
поскольку сами полные скоты.

8.02.2019 г.

Êàëåíäàðü

Когда в душе моей, как прежде,
трещит морозами январь,
листаю с трепетной надеждой
простой, настенный календарь.
И нахожу в случайных датах
под вой рассерженной пурги
намёки веры, что когда-то
всё возвратится на круги.
Что будет снег набухший таять
и предрекать зимы финал,
что возвратит живая память
любовь, что где-то растерял.
Небесный купол станет светел,
ручьи по склонам потекут,
и унесёт весенний ветер
с собою зимнюю тоску.

8.02.2019 г.

Âîçðàñò

Относителен возраст.
Заздравную рюмку налей.
Александр Городницкий

Возраст мой, как сушёная рыба треска,
почему-то её обожают всю жизнь португальцы,
долго мочат в холодной воде, а достав из горшка,
начинают, как малые дети облизывать пальцы.
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«Бакаля́ва» звучит по-испански такая еда,
я попробовал как-то, и, правда – одна «ба-ка-ля-ва».
То ли дело, обычный карасик живой из пруда,
или щучка из речки – совсем не такая отрава.
Усыхаем, конечно, к финалу, но всё же не так,
чтобы жестью греметь и раздавленным быть, как лепёшка.
И по мне, рыбаку, лучше старый, замшелый судак,
чем такая, не к ужину сказано будет – рыбёшка.
А, уж, если – вдвоём, надо кушать тройную уху,
где и перцу достаточно, и составных компонентов.
Для затей сумасшедших достаточно быть на слуху
и смешным не бояться казаться в текущих моментах.
Я своё красноречье и слог приравняю к штыку,
пусть краснеют от жарких признаний весёлые вдовы.
Португальцы пускай, как всегда, поедают треску,
мы икорку по маслу размажем и будем здоровы.
Ведь на вкус или цвет закадычных товарищей нет,
кто-то любит покрепче, а кто-то – винцом перебьётся.
Относителен возраст.
Поэтому шлю вам привет,
отлетаю на солнечный юг.
Как там, в песне поётся?
8.02.2019 г.

Çàáâåíüå

От забвенья трудно убежать,
нерушимы времени оковы,
может только искреннее слово
их стальные скрепы расковать.
Был – и нет уже, пропал во тьме,
проходящий мимо не заметит,
всем бессмертным нелегко на свете
после смерти, будто бы в тюрьме.
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Станислав Юрченко
Переврут не раз, преподнесут
шиворот-навыворот и сбоку,
мусор подберут, любую склоку,
чтоб публично выставить на суд.
И – на полку, маяться в пыли,
мало ли забытых менестрелей,
что Пегаса оседлав, летели,
и сердца глаголом звонким жгли.
Где-нибудь, за праздничным столом
кто-то из друзей поднимет рюмку,
пару слов произнесёт угрюмо
неуместных на пиру чужом.
Мол, писал, не помнится о чём,
ну, да ладно, Бог с ним, все там будем.
И займутся винегретом люди,
тут же забывая обо всём.
Но надежда все-таки живёт,
что случайно, повинуясь мигу,
юное дитя откроет книгу
и строку короткую прочтет.
От забвенья трудно убежать,
но ещё труднее в мир вернуться,
чтобы смог ребёнок улыбнуться
и другим улыбку передать.

Нîñòàëüãèÿ

8.02.2019 г.

Юность моя – там, где сосны и ели шумят,
по бездорожью до ближних посёлков вёрст сорок,
ранней весной на тока́х по утрам егозят,
топчут брусничники тетерева́ за тетёрок.
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Там, далеко за Уралом могучая Обь
к Карскому морю спокойно несёт свои во́ды,
и ощущение вечной сибирской свободы
вместе с погодою переполняют её.
Летом над лентами просек сиреневый дым –
жёлтые плеши песков заросли иван-чаем,
звёздное небо, как в зыбке хантыйской, качает
струйку белёсого дыма над плёсом речным.
Жаркий костёр и друзья ожидают меня,
всё в этом мире огромном устроено мудро.
Через туманный рассвет пробивается утро
яркого, словно палитра, июльского дня…
…Здесь небеса, как застиранный коврик, серы,
солнечный луч между туч пробивается еле,
и по утрам ни души, будто все заболели,
улицы дремлют, пусты проходные дворы.
Санкт-Петербург монолитен, как каменный лев,
сеет холодным дождём, поливает фасады.
В толк не возьму до конца я, а что же мне надо
здесь, меж чугунных решёток и мраморных дев.
Жизнь разделилась на части: «сейчас» и «тогда»,
я привыкаю, конечно, но время не лечит.
Здесь я три года живу уже, целую вечность,
но почему же так тянет всё чаще туда?
Как пилигрим на распутье, стою у креста,
с детства впитавший бескрайность просторов России.
Может быть, всё-таки чувство сыновне осилит
двойственность странной любви к этим разным местам?
9.02.2019 г.
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Станислав Юрченко

Ïðèðîäà

На гривах сосняка не стало вовсе –
старались лесосечные бригады,
валили сплошь, где надо и не надо,
не думали тогда, что будет после.
За те леса, что высекли, не меря,
заслуги раздавали и медали,
а то, что каждый пятый ствол утерян,
секретари партийные плевали.
Горели на складах отходов горы
и летом, и зимой – поди, залей-ка,
да суетились пришлые и воры,
урвать, стараясь каждую копейку.
Потом настала новая эпоха,
дельцы полезли в зоны отчужденья,
как на войне, леса зачистив чохом,
оставив за собой поля сражений.
Озёра превращаются в болота
старанием промышленного бума,
всё потому сотворено́, что кто-то
как следует, когда-то не подумал.
За дымом не увидеть небосвода,
под нефтяным разливом жизни нету,
исправить состояние природы
не выйдет у любого комитета.
Не знающие жалости к живому,
потомством будем прокляты на веки,
нас долго и печально будут помнить
повсюду высыхающие реки.
Природе двадцать первого столетья
не излечить полученных недугов,
и жалко, что за это всё ответят
не мы с тобой, а дети наших внуков.
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Бåñïàìÿòñòâî

Названия проспектов поменяли,
со стен сорвали памятные доски,
а тех, кого когда-то поминали,
сегодня топчут рьяные прохвосты.
И, кто был кто, не знают наши внуки,
им недосуг – кто выживал, кто правил.
Среди элит и кланов правят суки
неписаных непомнящие правил.
История не терпит суетливых,
и дураков, вносящих коррективы –
простые океанские отливы
сменяются, как правило, приливом.
В стране, где опустели пьедесталы,
а кладбища затягивает лесом,
обычного сочувствия не стало,
зато полно напыщенных балбесов.

10.02.2019 г.

Чóâñòâà

За печкою всю ночь трещал сверчок.
Мне полу снились в образах неясных
её волос волшебный завиток,
прикосновенье губ живых и страстных.
Я в этот год у бабушки гостил,
покинув город пыльный и горячий,
чтобы набраться бодрости и сил,
что было для меня большой удачей.
Обычно отправляли в лагеря,
а тут – свобода, равенство и братство,
сплошные плюсы, если разобраться,
тем более, почти до сентября.
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Станислав Юрченко
С моею многочисленной роднёй,
босыми, заводными пацанами,
на пляже занимались беготнёй,
сияя обгоревшими носами.
Ловили бреднем в мельничном пруду
карасиков умело и привычно.
До этих пор вниманием деви́чьим
ни разу не обласкан был к стыду.
А после – за пожарное депо,
уху варить, где мы тайком от взрослых
дешёвые курили папироски
и пробовали водку из сельпо.
Её увидел здесь я в первый раз,
сиянье глаз оливкового цвета.
В свиданьях кратких промелькнуло лето
с распухшими губами напоказ.
Горячие объятья и слова
взаимных, платонических признаний –
как от вина кружилась голова
и замирало трепетно дыханье.
Но приближался августа конец,
разлука намечалась поневоле,
приехал забирать меня отец,
пришла пора опять учиться в школе.
Страдания безмерного накал
невольно разъедает нашу душу,
переживая, я лежал и слушал
сверчка печного простенький вокал.
Я был влюблён.
Меня терзала ночь.
Пытаясь в чувствах новых разобраться,
я просто гнал худые мысли прочь
в мои ещё неполные пятнадцать.

10.02.2019 г.
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Кончается месяц – то дождь за окошком, то снег,
нигде не проехать – сплошная холодная жижа.
В чулане привычно скучают ботинки и лыжи,
но это – совсем не беда, переходим на бег.
На пулковских взгорках – обычный промозглый февраль
восход только в девять, и тот из-за туч не блистает,
но в роще оттаявшей ранние птицы летают,
почуяв весну, и на ветках – сосулек хрусталь.
И хочется радостно прыгать, как будто юнцу,
забыв про немалые годы и взрослых повадки.
Шагаю по сонному парку, и дышится сладко,
и ветер сырой прикасается чутко к лицу.
Казалось бы, это смешно, но пою про себя,
с улыбкой здороваюсь с каждым увиденным встречным,
и, кажется, сами собой расправляются плечи,
а бронхи прокуренных лёгких уже не хрипят.
Промчалась зима, наступает весенний сезон,
уже снегири у кормушек дерутся, как дети.
Чтоб рядом с тобою шагать, я отдам всё на свете,
и быть одиноким хоть пару часов – не резон.
Назад возвращаюсь.
Проталины возле кустов,
приметы точны – наступленье тепла неизбежно.
На сердце – покой, а в душе безграничная нежность,
и множатся проникновенные строки стихов.

11.02.2019 г.
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Ïðîùàþñü ñ äðóçüÿìè

Прощаюсь с друзьями.
Надолго ли, сам не пойму?
Мы вместе немало таёжных прошли километров.
Сегодня внезапно свою ощущаю вину –
не смог расплатиться за дружбу достойно и щедро.
А каждый мне что-то дарил в этом долгом пути,
подставил плечо, или коркой делился последней,
таких, как они, мне уже никогда не найти,
чем дальше уходишь по жизни, тем видишь предметней.
У каждого семьи и каждый был занят своим,
но в злые минуты лишь честью и долгом ведомы:
чего не поднять одному, удавалось двоим,
груз бед и обид становился почти невесомым.
Мне многих, наверно, уже не придётся обнять,
слова, что всегда согревали, едва ли услышу.
Прощаюсь с друзьями.
Увижу ли снова опять?
Но верю, как в честное слово, что точно увижу.

12.02.2019 г.

Бåëàÿ íî÷ü

Словно рубины в костре угольки догорают,
светится, не затухая, горит горизонт.
Речка Супра.
Сердцевина таёжного края.
Белая ночь.
Начинается летний сезон.
Пьяно и терпко у берега пахнет багульник,
вместе с туманом по руслу плывёт тишина.
Тёплой щекою к плечу, засыпая, прильнула
верный мой спутник и добрый товарищ, жена.
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Солнце лучами уже зажигает вершины
сосен и елей на левом, крутом берегу.
Мыши, ожив, начинают шуршать под машиной,
не шевелюсь, сон любимой своей стерегу.
В эти ночные часы перед самым рассветом
спится так сладко, как в детстве, в отцовском дому.
Пологом лёгким над нами качается лето,
розовый цвет заполняет собой полутьму.
Что-то свистят, разбираются шумно синицы,
листья берёзы пылают в небесном огне.
Ты улыбаешься, не поднимая ресницы,
и прижимаешься тесно и жарко ко мне.
День разгорается.
Рыба на плёсе играет.
Лес разминает суставы и надо вставать.
Сердце от полного счастья в груди замирает,
а на душе просветлённой царит благодать.

13.02.2019 г.

Ïîáåã

За самолётом полосою белой
отмечен путь в небесной акварели.
Душа опять проворно улетела
вдогонку птицам раннего апреля.
Как повторенью звучных слов в припеве,
черёд поре весенней повторяться.
Уже оттаял где-то с краю Север,
и мне пора в дорогу собираться.
В рюкзак с собою заберу тетради,
в которых есть удачные сюжеты
с набросками стихов.
И, Бога ради,
не говорите мне, что глупо это.
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Там ждут друзья, которые не просто
заздравную по кругу пустят чашу,
а вспомнят под приветственные тосты
великие дела и дружбу нашу.
Мы жарко станем говорить о детях,
о женщинах, финансовых потерях
и прочих удивительных предметах,
порою веря, иногда не веря.
Я не могу здесь ждать, когда на речках
восход искристый чист, как на рисунке,
а от хандры с депрессией излечит
с ладошку окушок из круглой лунки.
Я полюбуюсь ранним ледоходом,
чтоб выход дать своим душевным мукам.
Ну, а потом привычным самолётом,
соскучившись, вернусь к жене и внукам.
А позже целый год под скучный шелест
листов – царапать на высокой ноте,
и вспоминать, как терпко пахнет вереск
весной в Сибири, на простом болоте.

14.02.2019 г.

Ôèíèø

Я взял непредвиденный старт
по воле строптивого нрава.
Среди одуревших от карт
в плацкартном вагоне состава,
забившись на полку, лежал,
страдая отсутствием крова,
и мысленно изображал,
как ты позовёшь меня снова,
откроешь знакомую дверь
и что-то хорошее скажешь.
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И вновь укрепиться, поверь,
союз наш измаранный сажей.
А звёзды, мигнув свысока,
сгорали над лесом, как свечи.
Я думал, как жизнь коротка
на этом пути бесконечном.
Колёса по рельсам стуча,
мне пели походную песню.
Но вскорости я заскучал
и вышел на мне неизвестной
платформе в медвежьем углу,
зашёл в станционную будку.
Там пьяный храпел на полу,
нагадив на пол, словно в утку,
а пара в лохмотьях старья
пивко принимала с похмелья.
Тоска, подступила, змея,
и стало мне не до веселья.
Представил, как я возвращусь,
подобно побитой собаке,
прощенье себе испрошу,
ночному, дурному гуляке.
Скажу: «Я последний дурак!»,
в ответ прозвучит: «Сколько можно?»,
почувствую, что-то не так,
и станет до чёртиков тошно.
Ты будешь с укором смотреть,
молчать, повернувшись спиною.
Мне проще совсем помереть,
чем так вот терзаться виною.
Твой горький, как хина, упрёк
мне в сердце вонзится кинжалом,
себя я на кару обрёк
несносным характером шалым.
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Останется только смотреть,
надеяться, что не покинешь.
Я выдохся, мне не успеть,
настал непредвиденный финиш.

16.02.2019 г.

Êóïàíèå
â Оõîòñêîì ìîðå
С разбега в Охотское море
и – пулей на берег, назад.
Купание летом в фаворе
у местных, аянских ребят.

Погрею на солнышке спину
и тоже к прибою спущусь.
Водица, конечно, не минус,
какой-никакой все же – плюс,
и в ней не поплаваешь долго.
Но главное в жизни – кураж!
По коже, как сотней иголок,
пройдется лечебный массаж.
А позже, охваченный жаром,
хлебнёшь неразбавленный спирт,
такая закалка задаром
заменит любой эликсир.
Приятно, что можешь внезапно
дерзать вдохновенно и сметь.
Куда-то на солнечный запад
захочется вдруг полететь,
с мечтою, что где-то таилась,
за чайкой рвануться в полёт.
И дышит, как снова родилось,
упругое тело твоё.
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Êîíåö ôåâðàëÿ
â Ïàâëîâñêå

Пруды закрыты льдом и снегом.
Преодолев хандру и лень,
привычным утренним пробегом
встречаю серый, будний день.
Но с каждым шагом по дорожкам
знакомых парковых аллей
душа становится немножко
раскованней и веселей.
Уже не так противен ветер,
что треплет ветви старых лип,
и в появившемся просвете
нет-нет блеснёт светила лик.
Наш государь на пьедестале
расправит плечи напоказ,
а речка, вскрывшись, удивляет
и восхищает всякий раз.
Стряхнув с ладоней снега горсти,
ель распушила свой убор,
принарядилась, словно в гости
позвал деви́цу ухажёр.
Пиль-башня, словно на параде,
Славянке рапорт отдаёт,
оставив след в небесной глади,
гудит, взлетая, самолёт.
Парк оживает потихоньку.
Ждут с нетерпеньем перемен
и эта мелкая речонка,
и дуб, что временем согбен.
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Внимая шорохам и звукам
синице бойкой подмигну,
а белки скачут друг за другом,
почуяв раннюю весну.

17.02.2019 г.

***

Тот, кто берёт на горло, тот и нов.
Александр Городницкий

Я не могу читать свои стихи –
слова глотаю, искренне смущаюсь.
Стихи не так уж, кажется, плохи,
но люди интонаций не прощают.
А, вот, когда ты с пафосом кричишь,
со сцены упражняясь, как с трибуны,
неважно что: сонеты или руны,
то в значимых поэтах состоишь.
Шуметь о сокровенном не по мне.
Я выбираю место поукромней,
и всякой говорильне неуёмной
предпочитаю мысли в тишине.

Ïåðâàÿ ýëåêòðè÷êà

Здесь на платформе суета
обычной, школьной переклички.
У окон заняты места
народом в первой электричке.
Мы – только что из темноты,
несёт парфюмом с перегаром,
все чем-то нужным заняты,
чтобы не тратить время даром.
И кто-то в тамбуре дымит,
а кто-то песню напевает,
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как кресло старое скрипит
вагон, в пространство отбывая.
Мы светом ламп ослеплены,
нам всем не видно, кто напротив,
так едет утром полстраны,
спеша забыться на работе.
Чтоб к но́чи за́ново катить,
хрустеть, вытягивая ноги,
и с сослуживцем по дороге
пустые речи говорить.
Попутно другу намекнув
про облик дремлющей красотки,
её узорные колготки
и юбки кожаной длину.
Пронзая телом полумрак
состав несётся, ускоряясь,
колёса чётко повторяют
о рельсы мерное «тик-так».
И в мутных стёклах битый час,
как повседневная рутина,
плывёт знакомая картина
с домами в профиль и анфас.

17.02.2019 г.

Ëåòî â Ïàâëîâñêå
Лето в разгаре.
Туристы
рвутся отчаянно в тень.
Липы у речки ветвисты,
дарят прохладу и сень.

Плещутся утки в Славянке,
запахи парка пьяня́т,
на травянистой полянке
звонко шалит малышня.
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Музыку льёт безмятежно
около мраморных львов
трио богинь в белоснежном
в пестрые волны цветов.
Трепетный вид пасторали,
нега и лёгкая грусть
нас подвигают едва ли
к сильным порывам, и пусть.
Здесь, под синеющим сводом
полном небесных щедрот
вновь ощущаешь свободу
от повседневных забот.
Нужно всего-то немного:
сделать коротенький шаг
от беспокойства и смога
в шелест, где тает душа.
А на прощанье с улыбкой
нам преподносит урок
Штраус с волшебною скрипкой
у перекрёстка дорог.

6.03.2019 г.

Ãîðîä

Смеркается.
В окне мой постаревший город,
куртина тополей видна наискосок.
Приехал я сюда тому назад лет сорок,
не думая прожить здесь столь солидный срок.
Но подчинила жизнь всё своему капризу,
мелькнул короткий век, и нет его уже.
На сцене, где играл, задёрнули кулису,
остался при своём мизе́рном барыше.
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Но где-то в глубине души я точно знаю,
что прошлое моё произошло не зря.
И по ночам во сне, как в юности летаю,
над гладью водной чайкою паря.
Здесь у сосновых грив рождались, словно в сказке,
и первая любовь и первые стихи,
менялись на холсте небес бездонных краски
не встреченных ещё волнующих стихий.
А город ожидал, когда мы все вернёмся
из долгого пути к домашним очагам,
к единственным губам губами прикоснёмся
тех, кто нас ожидал по старым адресам.
Дари же свой приют мой постаревший город
всем путникам земли, поэтам и шутам,
всем жителям твоим, кому ты мил и дорог
неброской красотой и верностью мечтам.

10.03.2019 г.

Нåïîãîäà

Ветрено.
В трубах – рыданье с надрывом.
Сучья летят с тополей.
Этому хаосу альтернативой –
свет от улыбки твоей.
В каменном доме прочные стены,
праздничный запах роз.
Наши минуты счастья бесценны
в яростном стоне гроз.
Не остудили долгие годы
нашей с тобой весны.
Март.
Межсезонье.
Шутки погоды.
Жаркие снятся сны.

10.03.2019 г.
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***

История не терпит суетливых,
тем более вносящих коррективы,
и утром океанские отливы
сменяются, как правило, приливом.
В стране, где резво рушат пьедесталы,
а кладбища затягивает лесом,
обычного сочувствия не стало,
зато полно напыщенных балбесов.
Названия проспектов поменяли,
со стен сорвали памятные доски,
а тех, которых раньше поминали,
активно топчут рьяные прохвосты.
И, кто был кто, не знают наши внуки,
им недосуг – кто выживал, кто правил.
Среди элит и кланов правят суки,
не знающие совести и правил.
Амбиции растут, мечты мельчают
у тех, кто общей памяти лишился.
Беспамятства живущим не прощают
ни мертвые, ни те, кто не родился.
Всем нам ещё воздастся по заслугам –
история восходит по спирали.
Но, если шёл по замкнутому кругу,
прощения достанется едва ли.

10.03.2019 г.

Óòðî

Утро.
Почти светло.
Дремлет округа, но
контуры облекло
в сумраке стен окно.
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Солнечный луч мелькнул,
вспыхнул речной изгиб,
из-под гардин вспорхнул
запах медовых лип.
Сон исчезает прочь,
в сердце царит покой,
что начудила ночь
просто смахну рукой.
Большего счастья нет –
сладко и горячо
радость моя и свет
дышит в моё плечо.
Трепетно на душе,
хочется снова петь,
жаль, не могу уже
птицей в окно взлететь.
И окрыляет лишь
вера в любовь твою.
– Солнце моё, ты спишь?
– Нет, дорогой, не сплю!

17.08.2019 г.

Ïîçäíÿÿ îñåíü

Торопливо оголились клёны,
сок земли простуженной иссяк,
кроны елей вышиты зелёным,
яркой охрой плещет березняк.
Время тихо собирать опята,
думать о великом не спеша,
чувствовать, что счастьем, как когда-то,
вновь переполняется душа.
Время к ноябрю солить капусту,
собирать опавшую листву,
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удивляться, как светло и пусто
в нашем старом парке поутру.
Снега ждать, метелей и морозов,
и мечтать, любимая, с тобой
о весенних днях и майских грозах,
снова приготовленных судьбой.

20.09.2019 г.

Сïëèí

У великих присутствовал сплин,
безопасное, сонное зелье,
и тогда зажигали камин,
пили пунш, предавались безделью.
Ну а нынче простая хандра
обращается смертной тоскою
и желаньем сбежать со двора,
что приводит обычно к запою.
Это всё не приносит добра
и выходит, как правило, боком,
молодыми уходят до срока
паладины строфы и пера.
Я, как Бунин: и – пить, и – камин,
но дожил до почтенных седин.

Нîñòàëüãèÿ

Хорошо быть здоровым и сытым,
а ещё, ко всему – молодым.
Золотистыми нитями выткан
холст событий и прошлого дым.
Там всё ясно, спокойно и внятно,
даже слёзы и те, как роса,
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и вершатся смешно и приятно
бирюзовых небес чудеса.
Всем ветрам и просторам на свете
мы ещё, несомненно, нужны.
Там друзья, и любимые дети,
и глаза дорогие жены,
терпкий вкус прошлогодней брусники
на болотах, неведомо где,
и лучей отраженные блики
в неподвижной озёрной воде.
Всё, что было, для нас – драгоценно.
Наша память упорно хранит
летний запах цветущей люцерны
и замшелый уральский гранит,
расставляет в порядке по полкам
радость, счастье и горечь потерь,
стыд упрёков язвительно колких,
никому не понятных теперь.
Горизонт перед нами без края,
и дороги конца – не видать,
мы сумеем, быть может, исправить,
всё, что раньше смогли наломать.
Но, увы!
Не для не́мощи – вечность,
ей пора уходить на покой,
и сгибает усталые плечи
то ли тяжестью, то ли тоской

17.12.2019 г.

Êðåäî

Я – не любитель непристойных драк,
не выношу ненужные скандалы.
За прожитые годы, как-никак,
имею опыт и весьма немалый.
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Пускай суда́чат: дескать, просто – трус,
не может защитить себя достойно!
Но я подобных слухов не стыжусь –
не для меня ристалища и войны.
Лишь подступает грозная беда,
бегу!
Не умирают от стыда.

20.12.2019 г.

Рîññèÿ

Кому-то в этом мире повезло
родиться, где тепло и жизнь послаще.
А я живу счастливчикам назло
в пространстве для других неподходящем.
Здесь – царство холодов и долгих зим,
но и раздолий летняя отрада,
здесь горизонт безмерен, а над ним
небес бездонных вечная громада.
Здесь правит, как поветрие, беда,
чиновники хамят, собаки лают.
В России жить непросто, господа,
но я её вовек не променяю.

Иåðóñàëèì

Там никак не выходит иначе:
по событьям и датам – бегом!
Посетили, спеша, Стену Плача,
поглазели на диво молчком.
Я – упрямый агностик, и – точка!
Лоб крестить и молитвы читать
воспитанием не был заточен,
но каноны не стану ломать,
394

22.12.2019 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
хоть не верю камням угловатым
и явленьям чудесным сполна,
что прошли в Иудее когда-то,
в незапамятные времена.
Все вокруг предавались раздумьям,
клирик Тору негромко читал,
будто кто-то, таинственный умер,
а потом беспричинно восстал.
Ну, и я там записку оставил,
вдруг и вправду поможет родне.
Не нарушив неписаных правил,
отошёл равнодушный вполне,
не заплакал в объятьях гипноза,
не изведал святого огня.
Но жены набежавшие слёзы
почему-то смутили меня.

22.12.2019 г.

Ìàëü÷èøêè ñ îê ðàèí
Мы в этой жизни все – нечаянно,
явленье маминых молитв,
птенцы заброшенной окраины,
герои выдуманных битв.
Мы вырастали с пониманием
в чём наша сила, в чём – беда,
ментов излишнее внимание
нас не пугало никогда.
Жизнь беспокойная и пёстрая
вперёд подталкивала нас,
влюблялись в девочек по-взрослому
и забывали в тот же час,
мечтали о далёком плаванье,
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о свисте ветра в парусах,
о неизвестной, тихой гавани,
что ждёт нас где-то в небесах.
Не из столиц мы, мы – с окраины,
из настоящих мужиков,
что остальным – недосягаемо,
для нас, как пара пустяков.
Перешагнув десятилетия
дорог нелёгких и труда,
мы даже сами не заметили,
как повзрослели навсегда.
Наградам, званиям и почестям
давным-давно потерян счёт,
порою всё забросить хочется,
вот только память не даёт.
Мы не привыкли, словно прочие,
перед бедою отступать,
но как порою всё же хочется
о лучшей доле помечтать.
Мы не боимся быть прошитыми
обидным словом за спиной.
Страшит, что можем стать забытыми
врагами,
жёнами,
страной.

Оäíîêëàññíèöû
Незабвенные одноклассницы,
дней беспечных подруги юные,
наших подвигов соучастницы,
озорницы с глазами куньими.
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Вспоминаю вас с тихой радостью
за прощение наших глупостей,
с нашей детскою угловатостью,
с показною от страха грубостью.
Мы влюблялись в вас очумелые,
бестолковые в совокупности,
но признания неумелые
оставляли вас в недоступности.
Дни листал календарь, как водится,
красивей становились прежнего,
за собой вела Богородица
вас к вершинам любви и нежности.
Ну, а мы в неуёмной гордости
всё куда-то неслись отчаянно,
добавляя в характер твёрдости
и рубцы непростых раскаяний.
Разметало нас по околицам,
разбросало по небу искрами,
мы теперь о здоровье молимся
тех, что стали для сердца близкими.
Но у деток своя история,
внуки к солнцу, как стебли, тянутся,
а тропинки, что нами то́рились,
никому уже не достанутся.
Часто вижу сквозь дымку в зеркале,
половодье весенней радости,
мерю юность особой меркою
с чувством нажитой виноватости.
В нашей школьной судьбе участие
нам дороже давно прощения,
словно в светлом Храме причастие
в день Христового воскрешения.
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Где вы, девочки наши милые,
на кого ваша нежность тратится?
И мелькают в моих извилинах
одноклассниц прелестных платьица.

07.01.2020 г.

Þáèëåé

Телеграмм поздравительных
не читаю давно,
что доносят почтительно,
словно в пошлом кино,
текст приветствий заученных
о забытых делах.
Плоть вздыхает измученно,
рассыпается в прах.
Листья жёлтые кружатся –
облетают года.
Юбилеи ненужные
не любил никогда.
Звук небесного пения
за гроши́ не купить,
остаётся смирение
и желание жить.

Аíãåë

17.01.2020 г.

Она небесным ангелом казалась,
я большего на свете не желал.
Влюблённому мне пелось и плясалось,
я по земле не двигался – летал.
Не замечая странностей невинных
и шёпота знакомых за спиной,
примеривался к роли семьянина
с открытою, возвышенной душой.
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Сближенье наше двигалось натужно,
но оказалась истина горька:
я к удивленью понял, что не нужен
и чешутся под кепкою рога.
И, получив под рёбра острым локтем,
на счастье вдруг прозрел, в конце концов.
Крыло твоё испачканное дёгтем
мне вымазало глупое лицо.

18.01.2020 г.

Рàçâîä

Хотел о любви говорить – получилось не то,
хотел попросить о прощении – снова не вышло.
Желание давит, как не по размеру пальто,
а прочие вещи на скверный характер отпишем.
Свобода!
Словечко подобное зову трубы,
оно окрыляет в стремлении к небу подняться.
Свобода, конечно – большая удача судьбы,
но всё же не стоит в сердцах на судьбу полагаться.
Как будто с большого похмелья трещит голова,
всё серо вокруг, как в тумане болота сырого.
Ты тоже вчера мне пыталась простые слова
сказать перед тем, как меня поменять на другого.
19.01.2020 г.

О ïîãîäå

Так и не было снега
этот год в январе.
Утки крякали звонко
на прудах и реке.
Кто-то спьяну попутал
даты в календаре:
распустился подснежник
на смешном стебельке.
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Дождик каплет осенний,
набухает сирень –
для задуманной пьесы
не худший сюжет.
Слава Богу, здоровые
изо дня в день
мы гуляем по парку,
встречая рассвет.
Где-то там, за Уралом
простыли дома,
на заснеженных тропах
с утра ни следа.
На югорских болотах –
зима, как зима,
и привычный порядок
царит, как всегда.
Ну, а здесь, в Петербурге –
какая-то хмарь,
а пронзительный ветер
с залива не в счёт.
Есть, конечно, надежда
на скорый февраль,
ну, а в марте – весна,
и опять потечёт.

Ëþìáàãî

20.01.2020 г.

Кердык пришёл негаданно, нежданно,
заклинив позвонок, в который раз.
Поднялся, кое-как дополз до ванны,
где навестил любимый унитаз.
Соскрёб со щёк подросшую щетину,
стараясь в отраженье не смотреть.
И тут меня по-новому скрутило,
да так, что захотелось помереть.
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Я выглянул в окно: рассвет лиловый
туман густой развесил на ветвях,
гадюка-старость подступила снова,
вольготно развалилась, как в гостях.
Беззубый рот ощерила кручина,
хихикает, куда её девать,
но я креплюсь, пока ещё мужчина,
стараюсь понапрасну не стонать.
Я справился и вылез из постели
в суровые моменты бытия.
Где годы, что мгновеньем пролетели,
и где осталась молодость моя?
Врёшь, не возьмёшь!
Вращаю поясницей,
стараюсь чресла хрупкие размять,
парить бы в небесах свободной птицей,
а не у ванны скрюченным стоять.
С усердием похвальным приседаю,
фанфарами звучит коленей хруст,
нет-нет, периодически слетают
знакомые слова с греховных уст.
Пытаясь не поддаться настроенью,
иду к плите, лелея аппетит,
что тут поделать, ангельское пенье
меня сегодня вряд ли посетит.
И боль в спине куда-то испарилась,
судьба качнула стрелки на часах.
А молодость внезапно возвратилась,
посеяв в сердце веру в чудеса.

21.01.2020 г.
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Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà

Тане

Дорогая моя, ты сегодня такая, как прежде,
те же волосы, губы, и те же родные глаза,
продолжается время, в котором есть место надежде,
время сделать признанье и доброе слово сказать.
В этот день нашей свадьбы жемчужной вокруг –
наши внуки,
наши дети, и те, кто участьем отводит беду.
Положи мне на плечи свои невесомые руки,
я тебя за собой в нашу юность опять уведу.
Счастья нашего свет долгожданным рассветом подарен,
он струится сквозь сизую мглу от начала начал,
потому и годам, и судьбе непростой благодарен,
что когда-то тебя на сибирской земле повстречал.
Там цветёт иван-чай, и качаются белые ночи,
и длинней, чем сегодня, погожие, летние дни,
и сосна над рекою таёжной о чём-то бормочет,
о любви нашей светлую память, как прежде, хранит.
Воздух пахнет костром, ожиданием вечного чуда,
ночь ложится во мхи, просыпается сказочный мир,
разгораются звёзды на Млечном пути и оттуда
льётся старых мелодий знакомый, щемящий клавир.
Этой песне звенеть!
Не бывает на свадьбе без песен,
пусть звучат голоса, пусть взлетает мелодия ввысь,
без улыбки твоей этот мир для меня слишком тесен,
я тебя попрошу: не грусти о былом, улыбнись!
21.01.2020 г.
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Ïàìÿòü

Опадает на долгую память
белый снег прошлогодних порош,
канители холодное пламя
вызывает знобящую дрожь.
Память наша – взыскательный критик
наших спорных поступков и дел.
Что я в мареве этом увидел,
я бы вам рассказать не посмел.
Каждый наш непростительный случай,
как зерно от плеве́л отделён,
неприятное смотрится лучше
через призму прошедших времён.
И уже не болит, не тревожит:
было вроде, и вроде бы – нет,
лишь зудит, словно прыщик на коже,
да хохочет, как эхо в ответ.
И подспудно, нет-нет, да напомнит,
что когда-то, шутя, натворил,
подавляя под вспышками молний
стыд, который едва не убил.
Сразу хочется доброе сделать,
ну, к примеру, друзей навестить,
стены чёрные выкрасить белым,
все былые обиды простить,
и любимых своих огорошив,
пробежать босиком по росе.
А себя я считаю хорошим!
Жаль, что с этим согласны не все.

21.01.2020 г.
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Ãäå-òî òàì

Где-то там, далеко, где чисты облака,
змей воздушный под ними летает,
где крапива не жжёт, только жалит слегка,
позабытую прыть обретаю.
Я – совсем молодой, а не этот старик,
что брюзжит без конца в телевизор,
впереди целый мир, ну, пускай – материк
без границ, без кордонов и визы.
Даже встреча с тобой далеко впереди,
а потом бесконечное счастье,
штормовые ветра, затяжные дожди,
что нередко приносит ненастье.
Появление первых глубоких морщин,
лишь тебе удалось не меняться,
вечный поиск каких-то весомых причин,
чтобы перед собой оправдаться.
Обретая просторов бескрайнюю ширь,
шли вперёд, не надеясь на случай,
нас с тобой обручила навеки Сибирь,
воспитала и сделала лучше.
Но тропинки туда заросли лебедой,
их искать на планете напрасно.
Я шепчу, обнимая тебя: «Боже мой,
как же всё это было прекрасно!»

Рàííÿÿ âåñíà

День прибавляется быстро –
вечного времени бег.
Капля серёжкой повисла
на водосточной трубе.
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Пахнет берёзовой прелью,
воздух сочится, струясь,
и соловьиные трели
скоро порадуют нас,
скоро завяжутся листья,
вылезет зелень травы.
День прибавляется быстро,
жизнь и надежды – увы.

22.01.2020 г.

Çàáîëåë

Тут все соберутся за стол при горящих свечах,
и самые близкие здесь, и какие-то рожи,
на студень с салатом такая прольётся печаль,
такая заметная скорбь, что невольно скукожит.
А кто-то припомнит, что как-то обидел меня
нелепою фразой, и взор неподвижный потупит.
Звонок прозвенит, словно выстрел.
Откуда звонят?
От старых друзей из сибирского города, вкупе.
Вернутся к страницам, которые не дописал,
стараясь успеть, и над каждою строчкою маясь.
Тоска, как туманом, накроет обеденный зал…
Идите вы к чёрту!
Я, может, ещё оклемаюсь.

23.01.2020 г.

Сâîÿ
ó êàæäîãî ñóäüáà

Своя у каждого судьба.
Но лучше этих сфер не трогай,
давно все знают: жизнь – борьба,
и всяк идёт своей дорогой.
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Менты нас с вами сторожат
и пресекают беззаконье,
первач другие люди гонят,
у них коленки не дрожат.
Металлы плавит металлург
в цеху грохочущем и знойном,
творит ночами драматург,
когда другие спят спокойно.
Актёр играет в рамках пьес,
его удел куда скромнее,
но он другого не умеет
с присущим гонором и без.
А зритель ха́вает, святой,
всеяден он, куда деваться,
самосознаньем, может статься,
возвысится над суетой.
На выход критик, твой черёд!
Тебе и зрители подвластны,
всё растолкуешь, что неясно,
распишешь задом наперёд.
Поэт, Пегаса оседлав,
пока есть раж, стихи слагает,
пьёт, как сапожник, и страдает,
свою бездарность осознав.
По пьянке вспомнив о правах,
дышать свободной тварью хочет,
простые, ясные слова
швырять в толпу ментам и прочим,
из сердца вытравив раба.
Хотя не мне судить об этом.
Своя у каждого судьба.
Но ближе мне судьба поэта.
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Äðóçüÿ

Друзья мои как будто наяву
из памяти моей не исчезают.
Я по друзьям всё преданней скучаю,
чем дольше и натужнее живу.
Их поминаю в храме при свечах:
своих друзей, всех сразу, без изъятий,
и согревает душу по ночам
тепло надёжных, дружеских объятий.
Они ушли, а я живу за них,
года мои теперь, как льдины, тают,
нет-нет, да иногда в делах мирских
их лица непременно возникают.
И сердце озаряет ясный свет
той молодости, что почти забыли,
и щедрости друзей, которых нет,
которые тогда со мною были.

25.01.2020 г.

Сòàðîñòü

Телом хлипким о землю грохнув,
не стони, не пускай соплей.
Пусть от боли сейчас не охнуть,
поднимайся с колен скорей.
До слезы накатившей жалко
в синяках лиловых бока.
Лишь одно остаётся – палка,
палка в смысле простом – клюка.

25.01.2020 г.
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Ìå÷òà
Удивительный сон приснился:
веселится, танцует зал,
я на свадьбу к себе явился,
где невесту едва узнал
в белоснежных её одеждах.
Я лучами любви согрет.
Воплотилась моя надежда
в женский образ далёких лет.
Я себя без неё не мыслил
и давно с молодой знаком,
доверял ей когда-то мысли
о судьбе и себе самом.
Сострадание сердце грело
и спасало меня подчас.
Потому и шагаю смело
ей навстречу в который раз.
Я ей верил всю жизнь безмерно,
сам не ведаю отчего,
и, когда подступала скверна,
успевал целовать в чело.
Беспокойная выла за́мять,
тихо падали сне́ги те.
Но всегда оставалась память
о заветной моей мечте.
Подают дорогие вина,
а невеста, махнув рукой,
приглашает меня, мужчину,
белый вальс танцевать с собой.
Мы идём к середине зала,
сердце бьётся, горят глаза.
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Ах, как страстно она дышала,
прелесть гибкая, как лоза!
На любое моё движенье
отзывалась, как в чудном сне,
но тревожные ощущенья
тлели, словно костёр, во мне,
пламя в углях почти угасло,
опоясала тьмы стена.
Постепенно мне стало ясно,
что погубит меня она.
Растеряв впопыхах бесстрашье,
я в глаза ей, сомлев, гляжу,
свой расклад при таком марьяже
идеальным не нахожу,
о судьбе окаянной знать бы,
страх возникший смахнуть рукой.
Потому и пляшу на свадьбе
с бесшабашной моей мечтой.

25.01. 2020 г.

***

Не дай мне Бог, тебя не пережить,
и жизнь своей любимой искалечить,
а груз, что не донёс, переложить
на худенькие, мраморные плечи.
Кто станет по утрам тебя будить
и целовать опущенные веки?
Как без меня одна ты сможешь жить,
без ласки, без поддержки и опеки?
А если нет?
Скажу: «Ну, я пошёл! –
когда такое все-таки случится,
и в дверь с косою кто-то постучится, –
Не унывай, всё будет хорошо!»
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И разобьётся вдребезги сосуд,
хранивший то, что нам всего дороже.
Жаль, у судьбы не выпросишь минут,
чтоб прожиты́е годы подытожить.

27.01.2020 г.

Ôàíàòû

Жена на кухне смотрит сериал.
Я биатлон смотрю и крою матом,
и распинаю тех, кто виноваты,
кто снова эстафету проиграл.
Ну, как же так?
Ведь лыжники бегут,
да и стрелки, нет-нет, грешат победой.
А здесь: и лыжи никогда не едут,
и ветер у мишеней слишком крут.
Стреляют что ли просто второпях?
Неужто нет в стране других, покрепче?
Мы потому и выстояли в сечах,
что жили в этих северных краях.
Зимой мы побеждали искони́,
немало нас, кто в злую стужу выжил.
А эти, блин, не бегают на лыжах,
и даже не стреляют, чёрт возьми.
Стыда и слёз отведали сполна,
и мне, как после долгой пьянки тошно.
Тихонечко хихикает жена:
профукали опять, ну сколько можно!
Глумясь, не береди открытых ран,
я страшен в гневе, отойди в сторонку,
не то пойду, плесну себе в стакан,
чтоб, значит, отпустило потихоньку.
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Фанаты – мы!
Играет в жилах кровь,
огнём горит душа и сил хватает.
Жена моя – за верную любовь,
а я за тех, кто чаще побеждает!

28.01.2020 г.

ßíâàðñêèé ñíåã

Я чувствую свой старый кабинет,
шершавую разглаженность обоев,
массивный стол, который много лет
мне предлагал работать без простоев.
Шурша привычным ворохом бумаг,
слагал стихи, сражаясь сам с собою,
которые однажды молодняк
охает, посчитав их ерундою.
Иное время, новые дела,
остановить движенье ты не волен,
другие зазвонят колокола
с высоких, возведённых колоколен.
Ну, а пока в домашней тишине
я думаю о собственном провале,
смотрю на снег, что падает в окне,
как на экране в темном кинозале.
Сквозь кисею – мерцанье фонаря,
для ищущих, как веха на дороге.
Какое счастье, что ещё творят
какие-то безумцы, или боги.
Не кончен этот пир высоких душ
во славу белоснежной канители,
не всё мы испытали, что хотели,
в звенящей кутерьме январских стуж.
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Не всё.
Никто не сделает за нас
осознаннее и, конечно, лучше.
Надутый ветром снег сползает с кручи
с фатальностью пустых, банальных фраз.
Я знаю – будет утро, и тепло,
и лето в двери снова постучится,
хотя вокруг меня белым-бело.
Но это обязательно случится.

28.01.2020 г.

Õîëîï

Понимаю – я давно раб,
хоть не пробовал пока кнут.
Если твой народ душой слаб,
значит, вместе с ним тебя гнут.
Барин нехотя губу мнёт,
предлагает всем в струе плыть.
Если чувствуешь вериг гнёт,
значит где-то и кнуту быть.
Манит сирого иной край,
где свободно и легко петь,
может быть, и не совсем рай,
но позволит, наконец, сметь.
Каждый, думаю, решит сам,
проявляя по себе прыть,
то ли волю обрести там,
то ль холопом у господ жить.

Сòðîêà

Не знаю где, и что берётся,
когда рождается строка,
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как в вашем сердце отзовётся
незавершённая пока.
Она ещё совсем бескры́ла,
свистит негромко, как птенец,
и суть свою не приоткрыла,
и назначенье, наконец.
Её бесхитростные ямбы
прочесть кому-то предстоит,
и кто-то в ней заметит штампы,
а кто-то смелость разглядит.
Девичью душу лаской тронет
её наивный антураж,
кого-то просто в краску вгонит
с нахальным вывертом типаж.
Бесстрашный выйдет на дорогу,
поднимет смело меч и щит,
отдав себя стране и Богу,
великий подвиг совершит.
А, может быть, читатель строгий,
прочтеньем строчку не почтив,
признает стиль её убогим
и перейдёт на детектив.

29.01.2020 г.

Êîíå÷íàÿ

Всё нехорошее с нами уже приключилось,
кончилась молодость, старость пришла на порог.
Станция, где отправлялись мы, словно приснилась,
а на конечной прервался прощальный гудок.
Этот отрезок пути, как ни жалко, закончен,
и семафор неподвижный у стрелки закрыт,
с розой увядшей цветочный ларёк заколочен,
да одряхлевший вокзал в запустенье стоит.
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В плотном тумане по станции движутся тени,
звуки гармони и гомон народа с утра,
но на лице твоём милом ни тени смятенья,
значит, на выход, и нам собираться пора.
Дай, дорогая, мне руку, смотри веселее,
мы к переменам внезапным привыкли давно,
там за лесами и до́лами, что зеленеют,
нас ожидают, разлив по бокалам вино.
Праздничный стол накрывают весёлые дети,
внуки, подросшие так же, как раньше, шалят,
это – всего, что имеем, дороже на свете,
неповторимей и трепетней, как говорят.
В нежном тепле и уюте родимого дома
вместе с любимыми станем за здравие пить.
Ну, а пока обопрись на меня так знакомо,
и улыбнись, как умеешь, не время грустить.
Шумная птица в рассветную мглу пролетела,
повеселело и стало теплее в груди.
Всходит неяркое солнце, знакомое дело,
жизнь продолжается, ветреный день впереди.

30.01.2020 г.

Ëîâåëàñ

И нечего строить лицо,
прилюдно себя обеляя.
Поносят за блуд подлецов,
но жёны их тоже гуляют.
Под водку случайная связь
приводит к фатальным потерям,
в чужие перины ложась,
счастливей не станешь, поверь мне.
Так длится от века веков,
доходит до смертоубийства,
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бьют женщин и бьют мужиков
в бескрайних просторах российских.
Случалось, конечно, и мне
с другими сравнятся виною.
Но в мыслях стараюсь, нет-нет,
да каяться перед женою.

30.01.2020 г.

Бîëåçíè

К нам с годами болезни приходят
в нашей жизни нелёгкой земной.
Отошёл – говорят в обиходе,
если помер внезапно больной.
Отошёл, как бы, вроде, отъехал,
отлучился от всяческих дел,
но родне и друзьям не до смеха:
был здоров, а гляди ты – сгорел!
Восхитительна дурь человечья:
пил, курил и гулял.
А сейчас
поначалу заёкала печень,
а потом уложил ишиас.
Не спасает от боли микстура,
и хирург не всесилен пока.
Говорят, помогает культура,
избавляет, но только – слегка.
И занятия нет бесполезней,
чем лечиться и пить заодно,
препараты не лечат болезни,
те, что нажил когда-то давно.
Ну, а выжил, то это – от Бога,
или перца, что с водкой развёл.
Кто сумел избежать некролога,
поживёт ещё, старый козёл.

30.01.2020 г.
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Âåñíà

Когда с карнизов капает вода,
а небо отражают блюдца лужиц,
зима уходит, будто навсегда,
и сразу забывается о стуже.
Когда непредсказуемо, тайком
с природою шалят метаморфозы,
последний снег сползает языком
с прогретого на солнышке откоса.
Ласкает щёки свежий ветерок,
приносит нам весны пьянящий запах,
и ручеёк резвиться, как щенок,
волнуется.
А мысли всё о бабах.

Âîæäè

Слишком много на свете вождей,
из дерьма пролезающих в князи,
как до слёз надоевших дождей
и возникшей от этого грязи.
Вот устроился этакий вождь
в золочёное кресло повыше,
лишний раз ты его не тревожь,
все равно он тебя не услышит.
Станет песни о будущем петь,
не ударив и палец о палец,
остальные, как прежде, терпеть
да под водку намазывать смалец,
позже красть у людей на виду –
справедлив, как родитель, и грозен.
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Трудно вырвать такую беду,
словно зубы гнилые из дёсен.
Даже в нашей деревне он есть,
врёт, как мерин, а главное – ест.

31.01.2020 г.

Ïðåòåíçèÿ

Не тирань меня, ради Христа,
не язви совершенно напрасно.
Нам обоим давно уже ясно:
наши чувства – одна маята.
Да, я – стар, но пока не совсем
поддаюсь, как иные, маразму,
потому однозначно и сразу
говорю: я тебе надоем!
Я, как бывший, приличный спортсмен,
мастер спорта, не больше, не меньше,
ощущаю, как пёс, эстроген
и дыханье пленительных женщин.
Мой всегда восхитительный вид
заставлял их ресницами хлопать,
потому что я пахну Европой,
хоть и Азией тоже разит.
Мне до полного краха ещё
лет пятнадцать, а может и больше,
ты бери воспитанье в расчет,
и, что дед мой, Антоха – из Польши.
Тестероном из жил так и прёт,
иногда просто некуда деться,
и по будням нечистое – врёт,
а по праздникам – только от сердца.
Ты ведь тоже не так молода,
чтоб мужьями спокойно бросаться,
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и тебя догоняют года,
правда, медленней, надо признаться.
Знаю, завтра меня ты простишь,
как родимую тварь приласкаешь.
Так зачем же, сегодня нудишь
и опять на меня наседаешь?

Óñòàë

Понимаю, что снова устал,
и не хочется делать, что нужно.
По утрам поднимаюсь натужно
и тебя целовать перестал.
Не бодрит освежающий душ,
запах завтрака не возбуждает,
и тревога в душе нарастает,
лезет в голову разная чушь.
Бередит ощущенье беды,
каждый всхлип в организме пугает.
Лишь одно от унынья спасает –
это Павловский парк и пруды.
Здесь – раздолье, и воздух, как мёд,
ветром ласковым травы колышет,
хорошо под зелёною крышей,
и душа, молодея, поёт.
Над рекой пролетает орёл,
торопясь на охоту куда-то,
над местами, где мой император
жил когда-то и счастье обрёл.
Отлетает вселенская грусть,
благодать наполняет, ей Богу,
по инерции ще́мит немного,
отпуская тихонько, и пусть.
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Я сижу над журчащей водой,
уток слушаю, их перебранку,
здесь безлюдно всегда спозаранку,
и на сердце желанный покой.

1.02.2020 г.

Сåìüÿ

Тане

У нас с тобой обычная семья,
такая же, как многие, подруга,
и в этом несомненная заслуга,
терпение и выдержка твоя.
Твоя любовь, её священный храм,
что нас в единый круг соединяет,
семью высоким чувством окрыляет,
в ней счастье и несчастье – пополам.
Спасибо, дорогая, что ты есть,
что наши дети вырастали в ласке,
и что тобой рассказанные сказки,
развили в них порядочность и честь.
Прости меня, родимая, за всё,
чем нагрешил и чем тебя обидел,
я верю, что семья в каком-то виде
всегда меня согреет и спасёт.
Так повторялось в прошлом и не раз.
Когда людьми и Богом был отвержен,
короткий взгляд твоих прекрасных глаз
дарил мне искру призрачной надежды.
Кончается отмеренный нам век,
но не страшат грядущие невзгоды,
и нами вместе прожитые годы
всё возвратят, чем дышит человек.

2.02.2020 г.
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Âåðà

При рожденье меня не крестили,
мой отец – фронтовик, коммунист,
в те года́ бы ему не простили,
да и был он в душе атеист.
Окрестила позднее бабуля
в Свято-Троицком храме в Твери
замечательным летом, в июле,
и отца, ну, и мать обхитрив.
Знаю я, не была бы, коль надо,
против этого та́инства мать,
что б сберечь драгоценное чадо,
в руки Господа душу отдать.
В первом классе негодный мальчишка
крестик медный на что-то сменял,
мать ругала меня, но не слишком,
да и я не особо страдал.
А потом не до этого было,
жизнь летела, как птица, вперёд,
комсомольскому сердцу претило
брать духовность и веру в расчет.
Просто, чтобы увидеть иконы
в храм входил и на лики смотрел,
но креститься и делать поклоны
побужденья тогда не имел.
Пробирали до самой печёнки
устремлённые взгляды святых,
но сильней волновали девчонки
и раздолье просторов земных.
Жизнь с годами осмыслил иначе,
стал заглядывать в храмы, нет-нет,
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лоб крестить и просить об удаче,
не насилуя менталитет.
Свечи ставил родным и знакомым,
к звукам службы церковной привык,
православною верой ведомый,
кое-что потихоньку постиг.
Да и есть ли у старого выбор,
кто же знает, что там, впереди?
Крест простой, освящённый на Кипре –
оберегом на впалой груди.
Веруй в добрую весть, если можешь,
правый путь неподвластен суду.
Я пока не пришёл к тебе, Боже,
но надеюсь, что все же приду.

2.02.2020 г.

Ëîãèêà

Мозги у милых женщин набекрень,
не принимают логики, ей Богу.
Я понимаю это каждый день,
с женою, приступая к диалогу.
В нём по́ходя вопрос не задавай –
не получить разумного ответа,
тебе про то расскажут, и про это,
молчи, как пень, и рот не разевай.
Не спорь по существу, даю совет,
не залезай, как глупый заяц, в петлю,
хоть видимых причин, по сути, нет,
скандал вот-вот случится, не замедлив.
К примеру: голубцы готовят так,
ей объяснить доходчиво пытаюсь,
а мне в ответ доносится: дурак,
молчи уже, я лучше разбираюсь!
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Чего ты: почему да почему?
А потому, что я вот так решила!
А почему решила, не пойму,
я этого пока что не решила.
От логики пьянеет голова,
пересыхает горло на закуску,
в нём застревают русские слова,
в отличие от слов, ну, очень русских.
Котел страстей кипит на камельке,
его не остановишь умной фразой,
поэтому не вякай, сдайся сразу,
иначе просто сварят в кипятке.
И я молчу, ведь главное – семья,
энергию отдав, стихают грозы,
а я иду и покупаю розы,
всё, возвращая, на круги́ своя́.
Вот потому – в согласии живём,
и логика здесь вовсе ни при чём.

Çâîí ñòðóí

Я ещё не особенно старый,
но порой наседает хандра.
А когда-то дарила гитара
нам уют у ночного костра.
Искры сыпались в небо, как звёзды,
ветер локоны трогал твои,
и тихонько шептали берёзы
о большой, беззаветной любви.
Три аккорда – ни много, ни мало,
чтобы песню хорошую спеть,
отзывалась, звенела гитара,
не давая душе постареть.
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Комары подпевали негромко,
терпко пахло подстилкой лесной,
и смеялась от счастья девчонка,
та, которая стала женой.
Ты и нынче, меня растревожив
лебединою шеей своей,
убеждаешь поверить, что до́жил
я до этих сегодняшних дней.
Звуки струн окрыляют надеждой,
переборы аккордов пьянят.
А девчонка смеётся, как прежде,
заставляя смеяться меня.

3.02.2020 г.

Иãðà

При погоде и при непогоде
шебути́л, гулева́нил и пил.
Он тузом представлялся в колоде,
а на деле шестёркою был.
И едва попадали в раздачу
карты в русле рисковой игры,
он, глаза от товарищей пряча,
укрывался в рукав до поры.
В тесной комнате пахло азартом,
ставки кона росли напролом,
и летали, как голуби, карты
над зелёным ломбе́рным столом.
У шестёрки такая натура –
отдыхал в рукаве, не дыша,
и дрожала краплёная шкура
о подкладку тихонько шурша.
Тут какой-то недремлющий малый
карты вдруг предложил посчитать,
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и шестёрка, что на пол упала,
понял сразу – придётся играть.
Вновь раздали, и он очутился
рядом с юным валетом в строю,
тот, брезгливо кивнув, отстранился,
чтоб не пачкать рубаху свою.
Дама «черви» хихикала рядом,
предлагая валету пикник,
под её восхитительным взглядом
наш герой окончательно сник.
А игрок, как на площади лобной,
шестерик положил под туза.
Туз, конечно, шестёрку прихлопнул,
у червовой вдовы на глазах.
Как хотелось бедняге подняться,
спесь немедленно сбить наглецу!
Где бы храбрости только набраться
и заехать тому по лицу?
Но, пока он готовился к бою,
кто-то карты поспешно смешал,
растворилось мечтой голубою
всё, что он перед этим решал.
Да и пыжился больше для вида,
а привычку менять – не резон,
и шестёрка, какая обида,
никогда не проснётся тузом.
Надорвали случайно рубаху,
мел запачкал парадный камзол,
карты с руганью сбросили с маху
безобразною кучей на стол.
За окном горизонт засветился,
разгоралась по небу заря,
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а из форточки воздух струился,
холодком ощутимым бодря.
Раздающий подумал немножко,
предложил доиграть во дворе.
Шестерик просто смяли в гармошку,
заменив всю колоду в игре.

3.02.2020 г.

Сòóêà÷

Он что-то сказал обо мне.
Опять от обиды грущу,
в себе возмущенье и гнев
сдержав.
Я ему отомщу!
Ко мне проявлял интерес,
со мною за здравие пил,
и в душу без мыла залез –
приятен, сердечен и мил.
Готов был соринки смахнуть,
добрался до самых глубин,
ему отказать в чём-нибудь
я просто не видел причин.
В ответ он какую-то муть
шептал о других ко всему.
Где я проморгал его суть
и сам до сих пор не пойму.
А он обо мне настучал,
смысл искренних слов переврав.
Поверив красивым речам,
я с ним оказался неправ.
Сегодня уже не секрет
(спасибо хорошим друзьям)
успехов его и побед:
спокойно шагать по костям.
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Он нынче ушёл от меня,
чужою прикрылся спиной.
Доверчивость горько кляня,
сижу одинокий и злой.
Невольная теплится грусть,
терзает печальный мотив –
я с ним всё равно разберусь,
ни слова ему, не простив.

4.02.2020 г.

Ìîíîëîã æåíùèíû
Который год мы вместе, и – вдали,
союз наш странный близких удивляет.
Его любовь и вера укрепляют,
но, если честно – трещины пошли.
С тобою мы едины, как никто,
крепчает наша близость год от года,
но отношенья наши – решето,
которым невозможно черпать воду.
Иду вперёд, а ты идёшь назад,
я поднимаюсь вверх, ты вниз спустился,
телодвиженья наши невпопад,
но ты ни разу, гад, не извинился.
Сегодня начинаю понимать:
в банальной пьесе на семейной сцене
твоих любовниц и наплывы лени
нормальным языком не описать.
Ты с каждым днём хамеешь на глазах,
я всё тебе, как кобелю́, прощаю,
качает наши чувства на весах,
что перевесит, я пока не знаю.
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Хочу любить, насколько хватит сил,
тебя, неисправимого зануду,
но, если ты сейчас ко мне остыл,
пойду, накрашу губы и забуду.

4.02.2020 г.

Ìîíîëîã ìóæ÷èíû
Не сердись, я тогда опоздал
в поезд, что ожидал под пара́ми.
Помнишь наш неказистый вокзал,
тротуар деревянный с мостками?
Осень город осинами жгла,
речка звонко в лощине струилась.
Ты счастливой невестой была,
но женой тебе стать – не случилось.
Счастье было, и вот его нет,
заплутало в проулках знакомых,
и остыл восхитительный след
поцелуев твоих невесомых.
Силуэт твой качнуло в окне,
добежать двух минут не хватило,
или я испугался, что мне
эта ноша пока не по силам.
Тает в дымке последний вагон,
не догнать, даже если поверить.
И летят, словно птицы вдогон
ощущенья стыда и потери.
Постою на перроне, стряхну
наваждение горькой досады,
мне казалось, рукою взмахну
и разрушу любые преграды.
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Только жизнь оказалась сложней,
разбросала нелепо, с разгона.
Осыпаются искры огней
на темнеющий плат небосклона.

Сîðîê ëåò
С чем поздравить тебя, дорогая?
С этой датой и радостным днём?
Мы по жизни с тобою шагаем
сорок лет, так привычно, вдвоём.
Между датами: тою и этой
промелькнуло немало дорог,
нас встречали, волнуя, рассветы,
майский дождик и первый снежок.
Поделиться любовью на свете
нам случилось в союзе святом,
слава Богу, что радуют дети,
навещая родительский дом.
Внуки наши в любви подрастают,
завтра первыми будут шагать,
с очень хрупкой надеждой мечтаем
их весёлые свадьбы сыграть.
В самый солнечный день и в ненастье
мы умели творить чудеса,
отличительным признаком счастья –
искры радости в милых глазах.
Жаль, с годами прекрасных открытий
стало меньше, но это не в счёт,
пусть убавилось гонора с прытью,
только сердце, как прежде, поёт.
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Нынче медленней наша дорога,
пыль не вьётся и реже трясёт.
Сорок лет – это, видимо много,
но надеюсь и верю – не всё!

5.02.2020 г.

Нà îçåðî Аðàíòóð

Александру Балашову
Мы с тобой колесим по тайге,
меж болот по песчаным дорогам,
без ненужных забот, налегке,
неподвластны ни чёрту, ни Богу.
Наших дней верстовые столбы
за окном запотевшим мелькают,
как зарубки нелёгкой судьбы
на сосновых стволах зарастают.
И чего только не было здесь,
где речушки негромкие кру́жат,
не прощалась надменная спесь
и ценилась обычная дружба.
Сколько верных осталось друзей
на погостах и в памяти нашей?
Друг мой, Саша, смотри веселей!
Что цветов этой осени краше?
На желтеющем фоне берёз
пламенеют над Ко́ндой рябины.
Да и, если подумать всерьёз,
мы с землёй этой нашей едины.
Нам проехать ещё предстоит
вёрст пятнадцать, а небо темнеет.
Слышишь, двигатель, вроде, трои́т?
Показалось?
Дотянем до цели!
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У машины – характер такой,
у природы – сложнее натура.
Нас встречает закат Арантура,
наша молодость, мерный прибой.

Оæèäàíèå

Считал, что мы оба поймём
и сделаем шаг к примиренью.
Мне дорог и мил этот дом,
где мы обрели притяженье.
Я слышал любимой шаги,
когда ожидал возле двери.
Мы вовсе с тобой не враги,
я искренне этому верю.
Стучит обессилевший дождь
по звонкому сливу карниза,
я верю, ты снова войдешь
и всё мне простишь без капризов.
Напрасно желанье твоё
мне мстить поношеньем и бранью,
взаимной вражды остриё
случайно тебя же и ранит.
Пойми, что любой компромисс
дороже отложенной драки,
на мой телефон отзовись,
подумай о собственном благе.
Минуты слетают с часов,
торопится хмурое утро,
откинув небесный засов
играет рассвет златокудрый.
Шаги.
Может это она?
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На сердце усталом смятенье.
Я жду, но плывет тишина
густою, удушливой тенью.
Обманчив хмельной полусон,
поверить нет поводов веских.
Угрюмо молчит телефон,
качается тюль занавески.

5.02.2020 г.

Иäó

Иду по переулкам и дворам,
тьму рассекаю, словно воду лодкой,
за мной шагает эхо по пятам
твоей неповторимою походкой.
Теряю по дороге тут и там
надорванных цепей семейных звенья,
ни за какие деньги не продам
твоё неповторимое презренье.
Вдоль улицы, построенные в ряд,
витрины и столбы мелькают мимо,
а звёзды, как глаза твои горят,
подмигивают мне неповторимо.
По сути, ты, конечно, не права,
но спорить я с тобой не собираюсь,
простые, откровенные слова
ты не поймёшь, как я не постараюсь.
Пробил урочный час, закончен бал,
иду, как ледокол, не отвлекаясь,
я от своей обиды убегал,
теперь к своей печали возвращаюсь.
Плыву, слегка качаясь, в час ночной
из шумного, прокуренного бара,
тяжёлым шлейфом тянется за мной
неповторимый запах перегара.

5.02.2020 г.
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Ëèáåðàëû

Нас по волнам бушующим несло,
куда – в те времена не знали сами.
Посчитано давно добро и зло
погостов полусгнившими крестами.
По городам разрушенной страны
ещё гулял войны великой ветер,
а мы, поддёрнув драные штаны,
мечтали о еде, кино и лете.
Солдаты возвратились во дворы,
кто – без руки, а кто – на деревяшке,
на ясных лицах не было хандры,
как пятен на постиранной рубашке.
Я помню день, как радовалась мать,
когда на хлеб талоны отменили,
нам просто было нечего терять,
мы верили, работали и жили.
Народу было некогда стонать:
не фронт – там пострашнее приходилось.
Поэтому и, надо полагать,
страна моя из пепла возродилась.
Сегодня, каждый третий – демократ,
из подворотни лает, кособочась,
работать, как положено, не рад,
а сладко спать и кушать очень хочет.
Но те страшней, кто хает всё вокруг
и пацанов на площади выводит,
а сам сидит в сторонке, как паук,
и думает, что нами верховодит.
Менталитет у них не знаю чей,
разводят лжи коричневую жижу,
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я этих, извините, сволочей
не просто не люблю, а ненавижу.
Мы отстоим Отечество своё
и сохраним всё наши идеалы!
Нам наплевать на жалкое нытьё
прикормленных врагами либералов.
А если мир расколется войной,
которая наполнит землю стоном,
мы не оставим этих за спиной,
что создавали пятую колонну.
Мы соберём нормальных мужиков
в тревожный час, когда пойдём на битву,
а вас зароем в ямах без крестов,
без надписей, без дат и без молитвы.

6.02.2020 г.

Òóìàí

В прога́лы блюдец голубых зеркал,
ложась на живописные поло́тна,
седой туман с поросших грив болотных
неторопливым облаком стекал.
Он затянул речные берега,
оттенки красок в сумерках сгущая,
лица касалась влажная рука,
как женщина, к знакомству приглашая.
У сосен трепетал огонь костра,
он отражался словно на экране
в густом, всё поглощающем тумане,
готовый тлеть до самого утра.
Мне чудилось, что в вязкой тишине,
перемещаясь, возникали тени,
и сердце билось в трепетном смятенье,
как мошки беспокойные в огне.
433

Станислав Юрченко
Я вспомнил, что с друзьями мы не раз
у этой речки делали привалы,
как мне мгновений тех недоставало,
улыбок светлых и весёлых фраз.
В том городе, где нынче дни влачу,
всё хорошо: ни пыли, ни морозов,
нет поворотов резких и курьёзов,
за это – одиночеством плачу.
Туман меня, как в люльке, укачал,
и я увидел в полудрёме сонной
друзей своих, что мне давно знакомы,
которых лучше в жизни не встречал.

6.02.2020 г.

Ïðîùàé, Сîâåòñêèé!
Я уезжаю от сосновых грив,
от речки Ух, от старого вокзала,
в твоих пейзажах северный мотив
и сорок лет, вот всё, что нас связало.

Здесь так живут, как я когда-то жил:
в борьбе с тоскою, в гонке с холодами.
Почти не остаётся, с кем дружил,
всё меньше их становится с годами.
Но я всегда готов, пока могу,
как мошка на огонь лететь беспечно,
к твоим болотам, где таится вечность,
которую все годы берегу.
Прощай, Советский!
Паровоз кричит,
гудком своим, пугая воздух зыбкий.
Но я ещё приеду получить
твою неповторимую улыбку.
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Ãèòàðà

Гитара нас спасала от тоски,
когда гонял по краешку нечистый.
Прими, как данность, белые виски,
глубокий след у губ морщин змеистых.
В глухой тайге, за горною грядой,
в скалистой бухте северного моря,
с ветрами и волной могучей споря,
звучал, не утихал гитарный бой.
В таких местах рождались рифмы строк
и прояснялись выцветшие морды,
когда звучали струнные аккорды,
перемежая кантри и щипок?
Все наши барды были среди нас,
мы замолкали, подставляя тару,
когда ревел медведем чей-то бас
в неповторимой песне под гитару.

6.02.2020 г.

Ìóçà

Азиатка с глазами раскосыми
над моим изголовьем склоняется,
в платье белом и простоволосая
разбудить мои чувства пытается.
Как невеста, достигшая та́инства,
что-то шепчет мне на ухо странное,
перед совестью с правдой покаяться
не пускает в храм окаянная.
А потом в предрассветное зарево,
как подкошенный, падаю замертво.

6.02.2020 г.
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Сíåã

Я вдруг затоскую по снегу,
по речкам, закованным в панцирь,
и брошусь, как будто с разбегу,
в объятья метельного танца.
Закружит позёмка, завертит,
ведя за собою куда-то,
где юными в прошлом столетье
оставили славные даты.
Ну, как же давно это было,
не видно за белою мглою,
в балке́ занесённом и стылом
мы встретили счастье с тобою.
В объятиях нежных и жарких
к щеке прижимался щекою.
Та ночь обратилась подарком –
любимая стала женою.
Играет метель, суетится
весёлая зимняя вьюга,
уже ничего не случится –
мы стали родными друг другу.
Уходит куда-то тревога
под белую эту порошу.
Сугроб намело у порога,
я к баньке прочистил дорожку.
Печурку топлю, не жалею,
чтоб жар сохранился подольше.
Тебя я люблю, моя фея,
с годами всё больше и больше.
И грусть, что копилась от века,
как мыльная пена слетает.
Тоска по сибирскому снегу
в глазах твоих солнечных тает.
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Æåëàíèå

Ясное, зимнее утро,
ты ещё дремлешь, мой друг,
как же придумано мудро
всё, что мы видим вокруг.
Солнечный зайчик – для сердца,
ты, ангел мой – для меня,
ну, а камин, чтоб согреться
нам у живого огня.
Зреют простые вопросы:
как этот мир разгадать,
сложный пассаж виртуоза,
летней поры́ благодать?
Как при желании ясном
сделать решительный шаг,
чтоб не остаться несчастным,
чтоб не томилась душа?
Выбор единственной цели
в жизни счастливой не прост,
мы же с тобою сумели
здесь дотянуться до звёзд.
Пламя в камине трепещет,
тени качает слегка.
Знаешь, какие-то вещи
мне недоступны пока,
но обязательно будут,
я в это верю вполне.
Ясное, зимнее утро,
снежный узор на окне.

7.02.2020 г.
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Òåëåñòðàñòè

С недавних пор боюсь телеэкрана,
какой канал не включишь – дребедень.
Приличное вещают или рано,
или когда давно закончен день.
Безудержно несётся ахинея,
экспе́рты так ввернут – не повторить,
от тупости надменной сатанею
и хочется кого-нибудь убить.
От наших телепап не ждите чуда,
душа не принимает – лучше пей.
Я всё хочу спросить: а Эрнст откуда,
неужто тоже засланный еврей?
Смотреть с хохлами лай, да ну их к чёрту,
все персонажи потеряли лоск,
трусы Собчак мне выели печёнку,
а ноги Волочковой даже мозг.
Меня от этой пошлости корёжит,
я от стыда готов сгореть в огне.
И где они берут такие рожи?
Не дай вам Бог, привидятся во сне!
Переключил канал – опять осту́да,
четвёртый месяц гонят сериал,
не знаю, кто герои и откуда,
но он меня нешуточно достал.
Я понимаю, без дерьма не жить им,
на хлеб не заработать, ё-маё,
но о стране хоть пару слов скажите,
о людях, о достоинстве её.
Я пульт беру обычно после стопки,
досадой с возмущением объят.
А, может, просто поменять им кнопки,
там, на задворках пусть себе туся́т?
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Рóêîïèñè

Не спеши судить меня, ей Богу,
я в душе совсем не виноват.
Просто вышел не на ту дорогу,
день вчерашний не вернуть назад.
Рукописи, что усердно правил,
но исправить до конца не смог,
вперекор обычаям, вне правил,
на кострище бросил и поджёг.
Разгорались, нехотя, страницы,
не спеша листы огонь лизал,
в нём дрожали, проступая, лица
тех, о ком ещё не написал.
Юноша с фигурою могучей,
девушка спортивная с веслом
вспыхивали ярко, словно сучья,
пропадая в небе над костром.
Ляпы, опечатки и ремарки,
всё смешалось в кучу между дел,
холодало, но горело жарко
лучшее, что я создать хотел.
Вынес хлам из дома на закорках,
папки у костра поставил в ряд,
вопреки известной поговорке
рукописи факелом горят.
Горький пепел сочинений ранних
хлопьями летает в тишине,
никого не пачкает, не ранит,
не напоминает обо мне.

7.02.2020 г.
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Оñåííèé ïàðê

Так холодно в твоих аллеях, пусто,
сырая осень бродит не спеша,
мелькают белки, но такое чувство,
что заново рождается душа.
Цветы растут, не соблюдая правил,
с рябин печальных опадает медь,
невозмутимо трость отставил Павел,
меж лип пытаясь что-то разглядеть.
В долине, над мелеющей Славянкой
туман неплотный, облака плывут,
и львы у балюстрады итальянской
безропотно кого-то стерегут.

8.02.2020 г.

Нà Оáè

Растекается медленно сумрак ночной,
Обь притихла и спит до поры.
Нас безмолвно встречает посёлок глухой,
незнакомые нам Шаркалы́.
По распадку домишки и зелень полян,
берег крут, по нему кедрачи,
запах хвои струящийся приторно прян,
да ронжа́, надрываясь кричит.
Ночь, как старый шаман, монотонно бубнит,
волны лижут прибрежный песок,
проплывают судов ходовые огни,
купол неба бездонно высок.
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Время, мерно минуты считая, летит,
и созвездья глядят свысока,
металлическим днищем по гальке скрипит,
наш буксир, разминая бока.
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Ранним утром туман опустился на плёс,
под фуфайку ползёт холодок,
где-то лает хозяйский проснувшийся пёс,
расстилается первый дымок.
К этой славной реке не подходят слова,
что пытался писать до сих пор.
Свежий ветер Оби шеруди́т, как метла,
выметая созвездия в сор.

8.02.2020 г.

Сìåðòü Сòàëèíà

Март лужи разлил, торопясь, по дворам,
слушки в подворотнях и слёзы у мамы,
наверно случилась какая-то драма
по малости лет непонятная нам.
В тот день начиналась эпоха весны,
людей невесёлых, прозревших внезапно.
В обносках отцовских, ничуть не озябнув,
гоняли соломенный мяч пацаны.
А утром тревожно притихла страна,
по городу – в траурных рамах портреты:
не стало вождя, потускнели тона
знамён вместе с лентами чёрного цвета.
Рыдали на кухнях, шептались в углах,
мужчины угрюмые, молча, курили,
исчезло внезапно, рассыпалось в прах
всё, чем в это время дышали и жили.
Испуганный мальчик уткнулся в подол,
он громко рыдал по утерянной вере,
а ветер свободы в открытые двери
врывался и с пылью ложился на пол.
Тогда он не знал ни людей, ни имён,
куда их везли, где они пропадали,
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в какие такие тревожные дали
уехал, как сгинул, и дед их Антон.
Что многим уже не вернуться домой,
что будут молчать остальные, надеясь,
а позже, когда он уже постареет,
те годы нагрянут щемящей виной.
Не станет понятнее в жизни другой
тот плач и желание вновь оправдаться.
А дед возвратится больной, но живой,
и бабушка снова начнёт улыбаться.
Закружатся стрелки небесных часов,
и в космос Гагарин отправится первым,
и землю удобрят могильные черви,
смешав ее с прахом своих мертвецов.
Короткая память обычных людей
и время рождённых эпохой героев
смешают с погибшими их палачей
и ржавчину белою краской покроют…
…Мальчишка в тот день, омрачённый бедой,
был в горе, что многих надломит и скрутит,
страшась, что же станет с великой страной,
когда его голоса с ними не будет.
А Сталин – не умер!
Он искренне жил
в умах и сердцах трудового народа,
который не думал тогда про свободу,
а просто работал и с честью служил.

8.02.2020 г.

Ôåâðàëü äâàäöàòîãî ãîäà
Прекрасная пора – конец скупой зимы,
промокший Петербург соскучился по солнцу.
Разноголосый шум весенней кутерьмы
врывается в проём открытого оконца.
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Волнуется капель, срываясь с жести крыш,
ручьями растопив на нет сугроба глыбу.
Какой-то карапуз, совсем ещё малыш,
в наполненной водой канаве ловит рыбу.
Он прутиком своим, как удочкой трясёт,
смеётся и зовет к себе на помощь маму.
От Пулковских высот взлетает самолёт,
след белый прочертив по синему экрану.
Февраль совсем сдурел – нет снега ни шиша,
в аллеях – голоса и радостные лица,
на Павловских прудах последний лёд круша,
гурьбою детвора на солнышке резвится.
Сосна вдыхает пар проталин у корней,
синицы на кустах снуют неутомимо,
всех радует весна, но мне всего милей
веснушки на щеках и смех моей любимой.

8.02.2020 г.

Ìîñò

Стройный мост из железа ажурного
через сонную речку взлетел.
Я гордился делами амурными,
добивался всего, что хотел,
шёл упрямо к вершинам намеченным,
как орёл, выше прочих кружил,
не боялся, не думал о вечности,
просто честно работал и жил.
Но в конце обозначенной повести
был финал удивительно прост:
мне сказали – не ведаю совести.
Ну, а как же известность…и мост?

9.02.2020 г.
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Ìóçûêà

Бывает часто в день ненастный,
когда вокруг всё се́ро, глухо,
ты слышишь музыку в пол уха
и замираешь сопричастный
ее затейливым руладам
в неповторимых песнопеньях.
И в этот миг тебе наградой –
несмелый луч с небес весенних.

9.02.2020 г.

Âåòåð

Время вышло, догорела сигарета,
я в глазах твоих испуга не заметил.
Я сегодня улететь хочу, но тщетно:
на Ямале непогода – дует ветер.
В тесной комнате причудливые тени
распадаться в полумраке утра стали.
За стеною щитовою вой метели,
так похож на вой голодной волчьей стаи.
Ветер сильный, затяжной и постоянный
в тундре снег, как пёс, зализывает споро,
он отмерил это время окаянный
на ненужные пустые разговоры.
За слезу твою на бархатной реснице
я готов отдать всё лучшее на свете.
Далеко, куда уеду, мне приснится:
на Ямале непогода – дует ветер.

Ìîðå

Я первый раз увидел море
с дальневосточных берегов,
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катились волны, с ветром споря,
оттенков лёгких и цветов.
Наш пионерский лагерь «Сокол»
свой городок расположил
у скал.
И ко второму сроку
я твёрдо слыл, как сторожил.
Сдружился с Димкой с Сахалина,
с кем всё осваивали вновь,
ловил чилимов и сардину,
и встретил первую любовь.
Потом – в Алуште, отдыхая,
потом – у Сочи, в Туапсе,
где чайки, крыльями махая,
дрались на галечной косе.
Здесь встретил женщину, с которой
безмерно счастлив был и мил,
ни разу не обидел ссорой,
но до конца не полюбил.
Вода и небо голубое
меня встречали по утрам.
Я засыпал под шум прибоя
и предавался чудным снам.
В тех снах белел рыбацкий парус,
металось эхо между скал,
и голос твой, как мне казалось,
что много лет меня искал,
мне снилось, как спешит добраться
до нас июльская гроза.
Прошло полвека.
Снова снятся,
как море, женские глаза.

9.02.2020 г.
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Çåìëÿ

Уходим, закончился век
жестокий, угрюмый, коварный.
Всё меньше нас, жалких калек,
что про́жили время бездарно.
Пускались в чужие края,
искали земли и свободы,
но все эти страшные годы
хирела Россия моя.
Сегодня не нужен надел,
то сердце болит, то печёнка,
и старость, как будто ребёнку,
нам дарит то тромб, то прострел.
Исчезнут те годы вдали,
что были, по сути, наградой.
А много ли надо земли,
когда ничего нам не надо?

9.02.2020 г.

Ïåéçàæ

Обычный осенний пейзаж: заржаве́ло болото,
рябины краснеют, и дел неоконченных тьма.
Не хочется верить, и знать, как всегда, неохота,
что снова на землю югорскую ляжет зима.
Неделю назад лишь погода, лаская, дышала,
порхала сухая листва, над посёлком кружась,
летели на юг журавли, что ничуть не мешало
смотреть, не мигая, как солнце клонилось, лучась.
А нынче на лужах ледок, и пора прибираться:
в поленницу срочно дрова возле бани сложить,
развесить ботву на заборе.
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И может так статься,
что дети приедут на праздник недельку пожить.
Пока им сегодня не в тягость отцова опека,
припомнят, как плещет, играя, тайги хохлома,
как пахнет земля ароматами скорого снега,
что вскоре накроет поляны, дороги, дома.
Увидят, как речки богаты рыбацкой добычей,
как окунь дуреет, заметив мормы́шку в воде,
как грузди в осиннике будут белеть, как обычно,
как тихо и сонно в лесу при осеннем дожде.
А завтрашним утром в окне станет чисто и бе́ло,
кусты побелеют, и белою станет трава,
и время морозов и вьюг, наконец, подоспело,
зима, не спеша, но надёжно вступает в права.
10.02.2020 г.

Ôåâðàëü â
Ïàâëîâñêîì ïàðêå
Без сожаленья в серый цвет
покрашен день февральский,
других цветов, которых нет,
увидеть не пытайся.
Ещё недавно белый цвет
граничил с цветом чёрным,
а нынче – серый парапет,
и серым – парк подёрнут.
Лишь дуб столетний и кривой
чернеет неподвижно,
и чёрный ворон, как живой,
сидит на ветке нижней.
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Он – молчалив, как обелиск,
и тоже неподвижен.
Меж плотных туч туманный диск
едва оконце выжег.
Река струится между льдин,
по камушкам играя,
трава, как серый ковролин,
на взлобке проступает.
А мокрый дуб от облаков
на сером плаце голом
приткнул тяжёлый ход веков
железным дыроколом.
Но птичий грай уже звучит
в куртинах краснотала,
и ворон радостно кричит,
что вновь весна настала!

ÇР ЕËОС Ò Ü

С годами зорче я не стал,
да и умнее – тоже.
Я календарь перелистал
и понял, что – дороже.

Мне в сорок лет казалось: мир
мной по́нят и изучен,
а славы древний эликсир
нас делает везучей.
Но время капало в стакан,
едва не переполнив,
однажды понял, что профан,
что – камень в чистом поле,
и что девиз на валуне
и тот – отца заслуга.
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А в шестьдесят явилось мне,
что мыслю близоруко,
что ку́ца звонкая строка,
куда ей до ампира,
и что запал у старика
не тянет на жуира.
Но что-то в этом всё же есть:
теперь куда как проще
до юных душ весну доне́сть,
что бродит в светлой роще,
или сорваться с горных круч,
паря под облаками,
и ждать, как вспыхнет первый луч
над белыми снегами.
Уже в стихах смущенья нет,
в них проявляет смелость
такой бесхитростный предмет,
как подлинная зрелость.

10.02.2020 г.

Äåòñòâî

Сидим вместе с мамой на кухне,
на улице дождик идёт,
пьём чай из моркови,
а муха
по новой клеёнке ползёт.
Она мне до слёз надоела,
но так неохота вставать,
а мама готовит умело
блины, чтобы к чаю подать.
Мы с ней не торопимся нынче,
отец, как всегда, улетел.
Я мёдом помазанный блинчик,
свернув, с наслаждением съел.
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Потом и второй, и последний
с большим аппетитом умял.
Привычный звонок из передней
нас с мамой в секунду поднял.
Как здорово в лётную куртку
зарыться, что сбросит отец,
но как оторвать на минутку
от мамы его, наконец.
Осенняя муха дремотно
жужжит на оконном стекле.
И так на душе беззаботно,
так сладко в домашнем тепле.

Ïàìÿòü î äðóçüÿõ

Они не жили – торопились,
спеша изведать всё, поверьте.
Конечно, ссорились и пили,
но и работали, как черти.

Я и они – неотделимы,
как облака и свежий ветер.
Я по ночам встречаюсь с ними
гораздо чаще в годы эти.
Из-под пера выходят лица,
улыбки добрые и жесты.
Я не пойму: мне это снится,
или я, правда, с ними вместе?
Но каждый раз, я знаю точно,
они на помощь мне приходят,
напоминая мне построчно
кого забыл, и в дом заводят.
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седею, делаюсь сварливым,

10.02.2020 г.
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и молодежь не понимает
моих пристрастий и порывов.
Но я храню лоскут надежды,
хотя давно согнуло плечи.
А вы – всё молоды, как прежде,
всё так же весело беспечны.
Пускай сменилось поколенье,
я не менял свою оценку:
я говорю про Васю, Беню,
про Кузьмича, Андрея, Генку.

11.02.2020 г.

Âîñê ðåñåíüå

Такая радость в детских лицах
на стрелках парковых аллей.
Луч солнца вдруг мелькнёт, как спица,
вонзившись в зелень тополей.
Играет музыка негромко,
звучит торжественный пассаж,
и мать любимого ребёнка
везёт в карете в Эрмитаж.
Он всех нас запросто догонит
и перегонит, дайте срок.
Плюмаж на светлой чёлке пони
качает тёплый ветерок.
Простые летние подарки –
любовь и радость пополам,
и кучера́ в камзолах ярких
ждут юных рыцарей и дам.

11.02.2020 г.
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Нà ðåêå
Бîëüøàÿ Аìóòüÿ

Саше Балашову
Багульником и хвоей болото пахнет пряно,
рассыпана морошка по кочкам у реки.
Мы с Сашею выходим на берег утром рано,
да разве спят в июле к рассвету рыбаки.
Туман клубится белый, затягивая плёсы,
вода в реке недвижна, как тёмное стекло,
роняют капли влаги промокшие берёзы,
подпрыгивает сердце и дышится легко.
Вершины тёмных елей сегодня не качает
обычный в это время игривый ветерок.
Мы костерок наладим, запарим густо чаю,
брусничника добавим в бурлящий котелок.
Восток за хвойной гривой в тумане розовеет,
разматываем снасти, совсем пора уже,
проснувшаяся рыба стремительно дуреет,
клюёт без перекура, и мы – на кураже!
Немедля забываем домашние заботы,
жён тихое ворчанье за прочие дела,
стекает с веток время очередной субботы
кристальною росою, как с птичьего крыла.
Река в клочках тумана, и мшистое болото,
июльский день, грядущий в душе оставят след.
Не знаю что, но точно здесь остаётся что-то,
волнуя, как мальчишек, и через двадцать лет.

11.02.2020 г.

О ðàáîòå

Мы иного не знаем средства,
любим попусту лезть из кожи,
452

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
как летать – мы забыли с детства,
да и ползать почти не можем.
Наши жалкие экиво́ки
на какие-то там проблемы
непременно сдвигают сроки,
порождают тупые схемы.
Мы работать, как все, не можем,
это даже козе понятно,
и причины, что густо множим,
объяснить не умеем внятно.
Потому и страна в раздра́е,
приподняться никак не может,
то, что с крыльями – не летает,
что должно быть прямым – корёжит.
Демагогам у нас – раздолье,
косоруким – жируха прямо:
засеваем пшеницей поле –
урожай получаем дрянью.
Чтоб состряпать из щепки мебель,
а потом её сбыть кому-то,
размолов древесину в дребезг,
рассуждаем, что это – круто.
Но ведь было не так когда-то,
всё решали, подумав кроху.
Что-то нужно менять, ребята,
а иначе мы просто сдохнем.

11.02.2020 г.

Äîæäü

В парке съёжились липы устало,
льёт небесная влага стеной,
дождь пришёл в городские кварталы
непрерывный, холодный и злой,
453
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барабанит по шиферным кровлям,
собирает ручьи у дорог.
Ничего мне не хочется кроме
жаркой бани и тёплых сапог.
Я промёрз и продрог не на шутку,
надоело страдать и терпеть,
заглянуть бы к тебе на минутку,
выпить чаю и душу согреть.
Но твоя равнодушная фраза
мне в ответ, вот такие дела,
всё по полкам расставила сразу
и навеки с тобой развела.
Мостовые в сверкающих лужах,
фонари, как всегда на посту,
я ни Богу, ни чёрту не нужен,
если даже приют обрету.
Из залива волну нагоняет
на шлифованный невский гранит,
я за правду тебе не пеняю,
но ретивое всё же болит.
И меня у гранитной панели
сотрясает невольная дрожь.
В том, что чувства созреть не успели,
виноват нескончаемый дождь.

Âäîõíîâåíèå

По лабиринту строф нескладных
ищу слова и падежи,
у Музы, как у Ариадны,
прошу: дорогу укажи!
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Что ты предложишь мне, поэту,
чтоб завтра публику пленять,
или попросишь вновь за это
на годы строки поменять?
В пещерах тёмных зверь завоет,
учуяв кровь, в конце концов,
а седина чело накроет,
состарив прежнее лицо.
Не соглашаясь на размены,
ищу спасительную нить,
бьюсь лбом о каменные стены,
пытаюсь эхо уловить.

11. 02. 2020 г.

Сëîâà

Нас уносят горячие кони
в мир открытий и сказочных снов,
я давно окончательно понял:
нет простых, незначительных слов.
Слово учит добру и участью,
собираясь в колонны из строк,
награждает невиданным счастьем
и сажает на длительный срок.
Уезжают слова в эшелонах,
умирать на священной войне,
отзываются жалобным стоном
и стеклом, дребезжащим в окне.
Как в суде, восседают на стульях,
недоступные нам до конца,
иногда убивают, как пули,
и стирают улыбку с лица.
В этом их непростая задача
научить, или просто сломать,
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слово каждое что-то да значит
в этой жизни, что следует знать.
Но словами, как судьбами, править
настоящих правителей нет.
Лишь поэту всё можно исправить,
переделать, на то он – поэт.

Сòàðûé ãîðîä

На берегах спокойной Волги,
накрыв собой Тверцу и Тьма́ку
живет размеренно и долго,
как веха в греки из варягов,
старинный город, где когда-то
режим прифронтовой сменился,
и папа в звании солдата
с моею мамой обручился.
Здесь проживали коногоны,
цвели весёлые ткачихи,
и дед Антон мой эшелоном
был в Соловки отправлен тихо,
за правду голос по́днял смело,
но был поляком, что каралось,
и десять лет, что отсидел он,
не так уж долго оказалось.
Трамвай ползет по Пролетарке,
в монастыре паслён чернеет,
я здесь бродил над Волгой в парке,
от красоты её немея.
И встречи под чужою крышей,
как новобранца перед боем,
с чужой женою, пусть и бывшей,
а для меня совсем чужою.
Не унывает город старый,
воспетый гениями в прозе,
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тут Миша Круг сидит с гитарой,
но не живой теперь, а в бронзе.
Река Лазурь ушла под землю,
но ресторан на старом месте,
и город песням барда внемлет,
а временами – куролесит.
Я Тверь люблю любовью летней,
здесь дед, и бабушка Полина,
и мать нашли приют последний,
а я вот, старость отодвинув,
стараюсь здесь бывать почаще,
мне есть, что вспомнить, что потрогать.
И старый город смотрит строго,
тепло, являя, и участье.

12.02.2020 г.

Ìåòåëü íà
Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå
Волной кипит залив сквозящий,
и, наконец-то, в феврале
метелью самой настоящей
укутан город на Неве.
Дожди и слякоть надоели,
ждать надоело без конца,
когда зима на самом деле
дары достанет из ларца.
Последним детищем Томо́на
любуюсь молча, Боже мой,
в снегу ростральные колонны,
в снегу Исаакий за Невой.
Взгляни скорей на город спящий,
взмахни протянутой рукой,
подставь ладонь под снег летящий,
почувствуй холод и покой.

12.02.2020 г.
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Сñîðà

Мы разругались снова,
вышел за рамки спор,
каждое наше слово –
выстрел почти в упор.
Горло обидой душит,
воет вдогон беда,
кажется, мир разрушит
наша с тобой вражда.
Мы не впервой попали
в страшную эту ночь,
голосом звонче стали
ты меня гна́ла прочь.
Зверь, что во мне, напрягся,
хищно оскалил пасть,
стану опять пытаться
выжить и не пропасть.
Цепкой скребётся лапой,
прямо садни́т в груди,
но разлюбить твой запах
я не могу, прости.
Знаю, что, может статься,
вместе – последний час,
но не могу расстаться
с тем, что связало нас.
Снег собираю горстью.
Холодно.
Что со мной?
Кто-то шагает в гости,
я волокусь домой.
458
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Ïîñëàíèå ñ âàõòû

В дом знакомый продрогший войду,
брошу пару полешек с печурку,
как-то слякотно в этом году,
пи́мы на́сквозь промокли и куртка.
Разгорится в печурке смольё,
хлеб нарежу и чайник согрею,
в холостяцком жилище моём
сразу станет светлей и теплее.
Здесь безлюдно и тихо зимой,
снег на лапнике елей, как вата,
но до чёртиков тянет домой,
не дождусь, когда кончится вахта.
Иногда подступает зверьё:
от бескормицы, или больные.
Дай ответ на посланье моё,
чтоб душа отошла от унынья.
С фотографии, что на стене,
смотришь ты на меня, улыбаясь,
очень часто приходят во сне
наши детки и ты, дорогая.
Тут, в далёкой, таёжной глуши
нет трамвайных звонков и прохожих,
ты о дочке подробней пиши,
на кого она стала похожа.
Если в маму – то станет весной
расцветать, как на солнце подснежник,
мужу радость дарить и покой,
быть такой же красивой и нежной.
Ну, а сыну напомни: отец
строго спросит с него за учёбу.
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Слышал я – разболтался малец,
передай, образумился что бы.
Что характером твёрд – не беда,
просто чаще беседуй об этом.
Постараюсь вернуться до лета
и останусь уже навсегда.

12.02.2020 г.

Ïðîùàíèå

Я провожать тебя не выйду,
мы разойдёмся налегке.
Слеза прокатится для вида
по нарумяненной щеке.
Взбрыкнёт, как конь, поршнями поезд,
стальные рельсы теребя.
Я до конца не успокоюсь,
но для чужих сдержу себя.
Глазок зелёный светофора
мне подмигнёт между осин
с усмешкой друга, без укора.
Я – вновь один.
Всегда один.

12.02.2020 г.

Сòðàøíî ñòàðèòüñÿ
Страшно стариться, не желанно.
Почему это всё происходит?
Незаметно как-то и странно
день уходит и жизнь уходит.
Бесполезная плоть дряхлеет,
головёшка варить не хочет,
и душа скорбит, цепенеет.
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Страшно стариться!
Но не очень.
Сразу пыжимся что-то делать,
опасаясь, что не успеем,
поднимаем проблемы смело,
но решаем их, как умеем,
лезем в гущу, являя хватку,
создаём суету и бучу.
Отстранёнными жить не сладко,
очень горько и очень скучно.
Потому и толкают в спину,
чтоб не путались под ногами,
хорошо, если только сдвинут,
а не выдубят батогами.
Добровольно двойное бремя
мы несём, не вкусив покоя,
но окончится наше время
и наступит совсем другое.
И, когда понесут за гробом
ордена на подушках алых,
некто скажет вдове особо,
что усопший пожил немало.

12.02.2020 г.

Оñåííèå Êðàñêè

Внезапно пожелтел окрестный лес,
на этом фоне речка потемнела,
а облако на мареве небес,
впитав дрожащий о́тсвет, пожелтело.
На запад падал розовый закат,
оттенками кровавыми играя,
а я стоял, как много лет назад,
смотрел на это чудо, не мигая.
461
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Рябина раскраснелась у воды,
осины темной медью покраснели,
как будто кто-то алые следы
наставил на темнеющие ели.
Брусника яркой россыпью легла
на седину в хрустящий беломошник,
и золото соснового ствола
огнём сияло, теплое на ощупь.
Переродился в одночасье мир,
его холсты украсили природу,
он будто принял некий эликсир
и выпустил палитру на свободу.
От запахов кружилась голова,
я понимал метаморфозу эту,
что осень входит в полные права
и торопливо угасает лето.

Òðóä ïîýòà

Труд у поэта – не лёгок,
утром – часы недосы́па.
В контур светлеющих стёкол,
влагой небесной омытых,
перед творцом лицемеря
и совершая зигзаги,
лезет какая-то ересь,
что недостойна бумаги.
Словно гребец на галере
тянет он тяжкую долю,
хочет в прекрасное верить,
пишет о горькой неволе.
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Так вот и мается с ночи
ду́риком, вы уж поверьте,
все эти буквы и строчки
надоедают до смерти.
Тем, кто измотан и жалок –
не до высоких материй,
им не хватает русалок,
дуба и прочих мистерий.
Но, что прощают великим,
им никогда не проститься.
Творчество – это вериги,
что побуждают напиться.
Хочется шуток и смеха
где-нибудь в пьяненьком баре,
ну и, конечно, успеха.
С этого все начинали.

13.02.2020 г.

Ìóçåé

Заходите, пожалуйста. Это
Стол поэта. Кушетка поэта.
Давид Самойлов

Заходите.
Чего вы стои́те,
словно пень на зыбучем болоте?
Проходите.
Садитесь.
Смотрите.
Вот он в детстве, а тут он – на флоте.
Он служил?
В те года́ не косили.
Вот он с первой женой на прогулке.
Да, тогда они с матерью жили
здесь, напротив, в глухом переулке.
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Как писал?
По утрам, когда тихо.
Иногда уезжал на рыбалку.
Не любителем был акростиха,
никогда не писал из-под палки.
Это – третья супруга.
Красива!
Но стихов, я скажу по секрету
не любила.
Ей здорово льстило
быть последней женою поэта.
Это – стол его, где он трудился
с неизменным упорством педанта,
с первых дней, как он только родился,
был отмечен печатью таланта.
Выпивал?
Не без этого тоже,
иногда – продолжалось недели.
Как писал он: постылые рожи
основательно осточертели!
Дети?
Выросли, но – не в папашу,
каждый занят своими делами,
очень редко визитом уважат.
А известны – своими долгами,
не по возрасту честолюбивы.
Как он умер?
Не сто́ит об этом.
Смерть поэта была некрасивой,
недостойной большого поэта.
В раздевалке пальто и салопы,
а в подъезде дымок сигареты.
Здесь не курят.
Ну, нам до Европы
далеко.
Навещайте поэта.
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Ïðîñèòåëè

Люди пришлые, люди разные
на крыльце государя топчутся.
И крыльцо не простое – красное,
здесь не выгорит, что захочется.
И стоять положено в строгости,
дожидаясь к персоне пропуска,
не показывать гонор с гордостью,
не хулить и не славить попусту.
Шепоток плывёт над округою –
дескать, пряники будут, сладости.
И глаза у людишек круглые
от испуга, а, может, жадности.

13.02.2020 г.

Сòóêà÷è

В стране, где недовольство
и вечная печаль,
всегда есть, кто доносит,
и те, кому стучать.
Не изменяя теме,
грызём запретный плод –
разруха и проблемы
замучили народ.
Но ты о бедах этих
тихонько промолчи –
живут пока на свете
и пишут стукачи.
Они поклёп изладят,
пока не знаешь ты,
по быстрому нагадят,
и сразу же – в кусты,
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не режут, не стреляют,
ночами пишут, но
гнев праведный являет,
как правило, дерьмо.
Им прошлое – награда,
тогда из года в год
придуманная правда
вела на эшафот.
Их власть обычно – це́нит,
когда трещит режим,
не замечает лени
и зависти к другим.
Заслуженная слава,
что нужно изучать,
им отрывает право
без устали стучать.
Но те, кто на́сквозь видит
желанье заложить,
их люто ненавидят,
готовые убить,
Их муки не терзают
и совесть не кричит.
А где-то подрастают
малютки стукачи.

ß ðàíî âñòàë

Я рано встал сегодня, до рассвета,
настольной лампы круг рассеял тьму,
я сел писать про это, и про это,
не думая, зачем и почему.
Мерцали звёзды за стеклом оконным,
невидимый шумел листвою лес,
и сыпались кометы из бездонных,
таинственных, безоблачных небес.
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Перебирая строки, словно карты
перед большою ставкой на кону,
я чувствовал щекой дыханье марта,
что предвещало раннюю весну.
Пера иглою вышивала рифмы
на белом поле призрачной канвы́,
я вслушивался в джазовые ритмы
воды и тверди, ветра и травы.
Природа просыпалась спозаранку,
вибрировала телом горячо,
как ты, моя желанная вакханка,
мне ночью дышишь сонная в плечо.
Вы с ней одной, я знаю точно, крови,
как женщины – соперницы в любви,
не поделили этою весною
сомнительные прелести мои.
Звенели с крыши звонкие капели,
круговорот воды возобновив.
Но соловьи пока ещё не пели,
они не прилетели, соловьи.

13.02.2020 г.

Ïîãîäà

В родной земле от севера до юга,
от скальных круч до западных равнин
зимою, словно волки, воют вьюги,
а летом зной без видимых причин.
Февраль пугает непролазной грязью,
а в августе ложится первый снег.
Всё может поменяться в одночасье,
не может измениться человек.
Ты, женщина моя, непостоянна,
противоречий скрытых – целый рой,
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упала в руки мне небесной манной,
а обратилась горькой лебедой.
Мир сотрясают прихоти природы,
порывы злые ветра и дождя.
Я вовсе независим от погоды,
но чересчур зависим от тебя.

13.02.2020 г.

Рó÷åé

Намокли почерневшие стволы,
вокруг всё се́ро, сумрачно, туманно.
Заросшие до пояса бурьяном
почти исчезли риги и дворы.
И в сетчатой дождливой ячее
на ве́шалах улов тряпья свисает.
В безмолвии деревня исчезает,
оцепенев, бредёт в небытие́.
И только бьющий у корней ручей
с водой хрустальной цвета голубого
ждёт терпеливо солнечных лучей,
и ветра, как мальчишка, озорного.
Он булькает, по камешкам звеня,
подпрыгивает резво и задорно,
а не лежит уныло и покорно,
как сгнившая солома у плетня.
Виляет руслом, будто что искал,
запутавшись в траве, бормочет что-то,
пересекая сонное болото,
и брызгами срывается со скал.
А дальше, вниз – стремительный размах,
сметая прочь преграды и барьеры!
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Он дарит мне любовь твою и веру,
и радует, как внучка на руках,
рекой надежды, бьющейся в груди,
по жилам набухающим струится,
став из птенца парящей, вольной птицей.
А прошлое осталось позади.

14.02.2020 г.

Äîðîãà Иâäåëü–Оáü

Порой счастливой в мареве туманном
я вижу наяву, который год,
багульника лиловые поляны
по кромкам зацветающих болот,
над речками негромкими рябины,
прозрачных паутин беззвучный лёт,
песчаных грив, покрытых лесом, спины,
и в небесах случайный самолёт.
За память не корите, ради Бога,
она жива в нормальном мужике,
там молодость шагала по дорогам,
проложенным в заснеженной тайге,
одетая в армейские шинели
она стремилась безрассудно в даль.
А нас с тобой вела к заветной цели
через года стальная магистраль.
В теплушках по пустынным перегонам
от Ивделя гоняли до Оби,
мерцали, словно звёзды на погонах,
из окон первых станций огоньки.
В те годы мы на судьбы не пеняли,
так, видимо, устроен человек,
а строили мосты, соединяя
крутые берега сибирских рек.
469

Станислав Юрченко
Пускай, сегодня спрашивают внуки,
что с нами приключалось в жизни той,
отвечу, что жалею о разлуке
с Югрой,
неповторимою землёй.

14.02.2020 г.

Рàâíîäóøèå

Я не терплю зажравшихся баранов
в любых вопросах и на всех фронтах,
что заседают в наших балаганах,
решая чьи-то судьбы впопыхах.
Все, как один.
Один другого – кра́ше,
на тронах восседают искони́,
нам, объясняя, что вокруг всё наше,
но пользуются этим лишь они.
Когда сжимает горло от удушья
и ненависти к наглым дуракам,
как поле – зарастаю равнодушьем,
затягиваюсь желчью, как река.
Стараюсь всех забыть и не тревожить.
Что суетиться?
Лучше лечь на щит,
и нервы поберечь, и печень тоже,
тем более никто не закричит.
Лихие горлопаны дух бунтарский
всегда меняют резво на рубли,
весь этот хлам – ни русский, ни татарский
обычно лишь по праздникам бурлит.
А в будни просто трётся за углами,
и, чтобы не сказать наоборот,
сам без стыда повелевает нами,
решает, поучает и берёт.
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Поэтому стараюсь быть радушным
ко всем, кто со своим приходит к нам.
Ну, а в душе, конечно, равнодушен
до той поры́, как сяду на стакан.

14.02.2020 г.

Ìåòåëü

На улице – метель, и, Боже мой,
твой возглас различаю: «до свиданья!»
Стенает ветер, воя за стеной,
невыносимой музыкой прощанья.
Дрожит окно.
Горбатый исполин –
сугроб, что намело за день к сараю,
мне чем-то близок; как и я – один,
но я не таю, он весной – растает.
Я зажимаю сердца плач в тиски,
в каких краях тебя искать – не знаю.
Чтоб не поддаться приступам тоски,
сажусь за стол и что-то сочиняю.
Крени́тся строчка, лезет на строку,
крошатся буквы в этом столкновенье,
никак не удаётся построенье
достойных рифм, хотя я начеку.
Всё зачеркну, чтоб заново начать,
махну рукой и рву бумагу в клочья,
мерещится, что в дверь мою стучат,
чего сегодня не случится точно.
Метель заводит старый патефон –
снежинок рой в безудержном порханье.
И снова за стеною слышу стон
с твоим неповторимым придыханьем.

15.02.2020 г.
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Рÿáèíà

У болота – мхов печальный запах,
из песка – биение ключа.
Лебеди, летящие на запад,
что-то мне прощальное кричат.
А рябина, слыша эти звуки,
заблестев росой из-под ресниц,
заломила ветви, словно руки,
провожая величавых птиц.
Что-то в ней от карточной гадалки,
тайной удивляет всякий раз.
Рдеет алый цвет на полушалке,
осенью расшитый на заказ.

Ïå÷àëüíîå

Хоронить меня не приходите.
Толку что – только время терять.
Лучше книги поэта прочтите,
книгам можно вполне доверять.
И в стихах, где рождалась спокойно
и событий и рифм череда́,
вы откроете что-то такое,
что и сам-то не знал никогда.
Как живой буду прыгать и бегать
от красавиц, любовниц и жён
босиком по траве и по снегу –
молод, в меру красив и силён.
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15.02.2020 г.
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Мёртвый скромно смолчит, не ответит
любопытным и даже врагу,
слишком многие люди на свете
нас хотели бы видеть в гробу.
Вы обиды в словах не ищите
и простите грехи, господа.
Я успею сказать вам: и-д-и-т-е…
Вы прекрасно поймёте куда.
Говорю, закрывая страницу –
перед тем, как закончится нить,
и взлечу в небеси́, а́ки птица.
Не ходите меня хоронить!

15.02.2020 г.

Рàçìûøëåíèÿ î ïîãîäå

Давайте не спешить, не делайте прогнозов:
до марта далеко, но и февраль – не тот,
газонная трава в отсутствие морозов
осталась зеленеть подряд, который год.
Настанет странный час всеобщего движенья,
открытая вода заплещется в ключах,
и облака небес весенних отраженьем
под ветром задрожат в озёрных зеркалах
Жалею о зиме простудной и бесснежной,
весна войдёт в права, ей не о чем жалеть,
распустится листок волнительный и нежный,
когда и время – вспять, и будем молодеть.
Мечты попасть туда, в безоблачное детство
в преддверии конца влекут и дразнят нас.
Кто выдаст нам рецепт, где взять такое средство,
к истокам волшебства добраться хоть на час?
15.02.2020 г.
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Ëåñ

Неяркое солнце над северным краем,
за дымкой парящей встают миражи,
лесные просторы нам кажутся раем,
когда с ними связана целая жизнь.
Весь лес наполняют невнятные звуки,
листва на деревьях сочна и свежа,
осины дрожащие вскинули руки
и белые мхи возле сосен лежат.
Торопится лето достичь перелома,
плодами созревшими свет удивить,
здесь так хорошо и спокойно, как дома:
не стоит шуметь и не надо спешить.
Пихто́вая лапка ладонь мне ласкает,
над сонной рекою барашки плывут,
я в этом безвременье не исчезаю,
а думаю, верю, мечтаю, живу.

15.02.2020 г.

Ïðîãóëêà
Рано утром, когда ещё спит
парк за влажной дорогой и дачи,
и тихонько в подушку сопит
дорогая, свернувшись в калачик,
я встаю,
одеваюсь,
иду,
даже если вставать неохота,
бормоча про себя ерунду:
мол, движение – тоже работа.
И уже через двадцать шагов
захожу под зелёные своды,
воздух в утреннем парке таков –
можно пить с наслажденьем, как воду.
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Полный диск заходящей луны
в темном небе, светлеющем робко,
как фонарь придорожный.
Видны
каждый куст, каждый камень на тропке.
Запах прелой листвы невесом,
тюль тумана колышется еле,
кедр подпёр загорелым плечом
ствол к нему наклонившейся ели.
Сердце радостно бьётся в груди,
наливаются бодростью мышцы.
Моцион этот, как ни крути,
совершенно не кажется лишним.
Неприятный, пустой разговор,
что меж углей ночных полыхает,
и тревожит меня до сих пор,
в розовеющем сумраке тает.
Мы согласьем его завершим,
нужно только добрей быть и проще,
с каждым шагом и вздохом моим
я люблю тебя больше и больше.
Солнце всходит над кромкой лесной,
в кронах сосен запутался ветер,
тороплюсь по дорожке домой,
к самой нежной и мудрой на свете

16.02.2020 г.

Äâîð äåòñòâà

Я помню дворик в пыльном городишке
и от жары обвисшую листву,
в пустом углу чумазые мальчишки
с азартом юным резались в лапту,
на куче дров спал пьяный дядя Ваня,
что с керосином лавку сторожил,
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по вечерам играли на баяне
и танцевали.
Тут-то я и жил.
Дом наш кирпичный помню, мне казалось,
был серым, кособоким и немым,
окно у нашей кухни упиралось
в глухую стену городской тюрьмы.
Тогда сидели многие и долго,
но все старались о таком молчать.
Отец Серёги, что погиб за Волгой,
и тот попал в войну в штрафную часть.
Сосед, что чалил срок довольно часто,
если считать по маковкам церквей
наколотых на грудь,
крыл матом власти
и кумовьёв колымских лагерей.
Мы слушали, не понимая толком,
о чём он нам с надрывом повторял.
Сосед, на воле погостив недолго,
по новой отправлялся в лагеря.
Дни протекали скучно и уныло
до той поры, как объезжал дворы
седой старьёвщик с дремлющей кобылой,
желанный гость для местной детворы.
В обмен на кости – шариков гирлянды,
а за бутылки – диск на патефон,
где пел Утесов со своей джаз-бандой,
за тряпки – металлический бидон.
Бидон – полезен, это так, для справки,
ведь в чём-то надо керосин хранить,
и, если керогаз ваш без заправки,
обеда будет не на чем сварить.
476

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
И новый человек, когда не к ночи,
был интересен, а порою – мил.
Точильщикам, лудильщикам и прочим
весь женский род двора благоволил.
Но вот, когда в забытый Богом город
цирк заезжал, все мчались со двора
под купол шапито.
Начхать, что снова
плыла невыносимая жара,
и небо в летний зной не обещало
земле сухой живительных дождей.
И только сера в воздухе витала,
когда кончался кто-то из вождей.
Победа – вот, что нас тогда роднило,
страна лет семь, как вышла из огня,
и всё, что в жизни той происходило,
дороже и дороже для меня.
Мы в помыслах о Родине – едины,
враги должны всегда об этом знать,
хоть часто слышу шепоток змеиный
готовых за валюту предавать.
Я думаю, они не понимают –
не дай нам Бог, войны почуять дым,
их тут же у забора расстреляют,
чтоб неповадно было остальным.
Хочу туда вернуться, как угодно,
босой ногою ощутить тепло
дорожной пыли, вкус воды холодной,
когда вокруг всё млело и цвело.
Увидеть вишни в старых палисадах,
и речку, что мелела каждый год,
и маму, и отцовские награды,
сверкавшие на кителе его.
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Вернуться хоть на час, не надо боле,
жизнь прожита, закончен долгий век,
мы перешли своё большое поле,
пора уже устраивать ночлег,
и говорят, в одну и ту же воду
два раза в этой жизни не войти.
Есть вроде бы и деньги, и свобода,
но счастья юным быть – не обрести.

Êîñìîñ

Мы все живём, все, как один,
среди причудливых созвездий,
когда мы спим, когда едим,
когда, толпясь, в трамвае ездим.
Но мы не смотрим в небеса,
мы все в заботах: жёны, дети,
нам не хватает полчаса,
остановиться и заметить,
как ось галактики пряма
и Млечный путь вокруг кружи́тся,
на парки, площади, дома
мерцаньем призрачным ложится.
Она – живой иконостас,
в её глубинах свет таится,
и пращуров святые лица
взирают пристально на нас,
издалека, с глухих времён
кровавых, буйных, непонятных,
но не вернуть, увы, обратно,
кто сонной Летой унесён.
И океанов синих гладь
определяет в отраженье
её незримое движенье
и свойство вечное – мерцать.
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Вселенная – вокруг, и в нас,
она насквозь нас прониза́ет,
мы все, когда наступит час,
меж звёзд далёких исчезаем.
И там, в межзвёздной глубине
ты снова вспомнишь обо мне.

17.02.2020 г.

Âîçðàñò

Ты, молодость – неповторима!
Да разве можно повторить
и скромный подвиг пилигрима,
и Парку, тянущую нить?
Не по своей мы тщи́мся воле,
пытаясь свой возвысить глас:
мол, лучше нет на свете доли
случайно выпавшей для нас.
И продолжаем быть собою
в свой запоздалый бенефис.
Но годы талою водою
стекают в полноводный Стикс,
уносит времени теченье
пустые тщеты гордецов.
Но мы горды своим значеньем:
я – есьм! – звучит, в конце концов.
Высокомерно рассуждая,
играем с вечностью в футбол,
а старость к нам за рюмкой чая
садится запросто за стол.
Седеют волосы внезапно,
морщин всё больше каждый год,
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нас изменяет поэтапно
сознанье, что уже – не тот!
Вон те прибрались раньше срока,
и прочим тоже не мину́ть.
А старость нам перстом пророка
иной прокладывает путь.

17.02.2020 г.

Оõîòñêîå ìîðå

На стареньком судне волна нас качала,
пять суток болтались, почти, как в кино.
Когда мы пристроились возле причала,
скрипело по гальке железное дно.
Отвесные скалы у бухты Аяна
прикрыли от южных неверных ветров.
Наш шкипер сказал: накрывайте поляну,
Серёга за спиртом, ушли от штормов!
Иваныч, наш шкипер – большой забулдыга,
но дело он знает, чего не отнять,
он верит, что если в пути закавыка,
не нужно метаться, а нужно принять.
За сопкой пологой сгорала зарница,
мы кушали крабов, сварив их в ведре,
и что-то такое в обветренных лицах
светилось и грело, как угли в костре.
Мы вместе сроднились за этой работой,
где думать – прохладно, а жить – горячо,
и, если беда настигала кого-то,
товарищи сразу подставят плечо.
Аянские синие ели качались,
волна шевелила прибрежный песок,
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девчата с Серёгой тихонько молчали,
они понимали, что песне – не срок.
Тут кто-то из наших запел под сурдинку,
мотив подхватили сидевшие вмиг.
А шкипер свалил с полноватой блондинкой:
он – старый моряк, а не просто – мужик.
Охотское море бросалось на рифы,
я вышел на палубу в детские сны,
мне грезились в небе гитарные грифы
в натянутых струнах кипящей волны.

17.02.2020 г.

Нî÷íàÿ ãðîçà

Ударил стремительный ливень,
от грома встряхнуло посад,
и в сумерках, как в негативе,
мелькнули дорога и сад,
калитка в дырявом заборе,
оконце с мерцаньем свечи
сквозь тюль занавески.
И вскоре,
воркуя, помчались ручьи,
вскипая, бросались под ноги,
в кюветы срывались волной.
И через минуту дороги
накрыло кипящей водой.
К речушке в низинном пространстве
ручьи убегали стремглав,
как рыжий поток иорданский,
и там растекались, устав.
А речка спокойная крепла,
и тоже собралась в бега,
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трясла наклонённые ветлы,
топила в округе луга.
Село до утра обесточив,
гроза отошла на восток,
оставив в траве у обочин
желтеть унесённый песок.
Ещё пару раз громыхнуло,
сквозь тучи мелькнула луна.
Природа тихонько вздохнула,
как ты, дорогая, со сна.

Äîí Õóàí

– Ах, донна Анна, подождите,
явите свой прекрасный лик!
– Я вас не знаю, уходите! –
стихает приглушённый всхлип.
– Как вы осмелились, убийца,
сюда явиться, Боже мой,
здесь муж мой вынужден томиться
под тяжкой мраморной плитой.
– Ах, донна Анна, донна Анна,
любовь моя к вам выше сил,
вы ночью снитесь непрестанно,
нет в том вины, что полюбил.
– Ну, уходите же! Скорее.
Сейчас охрана подойдёт.
Но дон Хуан ей руки греет
и ни на шаг не отстаёт.
– Я к вам приду сегодня, Анна!
– Я не открою вам, сеньор!
Тут дон Хуан, узрев охрану,
бежит во тьму во весь опор.
А ночью, проигравшись в кости
и выпив крепкое вино,
482
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он по фасаду лезет в гости,
в чуть приоткрытое окно.
Ах, донна Анна, донна Анна!
Она пытается отбить
его попытки хулигана
и восхитительную прыть,
на все слова его смеётся
и что-то говорит про месть,
но вскоре тает и сдаётся,
ему, вверяя донны честь.
Но близок грозный миг расплаты,
час мести праведной грядёт,
в ночь страсти оба виноваты,
а в чём, Господь их разберёт.
Трясётся дом, трещат запоры,
воздастся каждому сполна!
Слышна походка Командора
и поступь времени слышна.

18.02.2020 г.

Âûñòóïëåíèå

Вот я перед вами, как голый, стою,
вы ждёте, когда же начнётся.
У рампы открытой, на самом краю
черта горизонта качнётся.
Стихи зазвучат и замрут голоса,
открыв удивлённые души,
я буду читать вам почти два часа,
а вы – улыбаться и слушать.
А, может быть, плакать?
У каждого свой
ответ на привычные вещи.
С букетом цветов возвращаюсь домой,
а сердце, взлетая, трепещет.

18.02.2020 г.

483

Станислав Юрченко

Сòàðûé ñàä

У пепели́ща – старый сад,
заброшен много лет назад,
забор крапивою зарос и тмином.
Но, несмотря на свой разо́р,
он украшает косогор,
и облака плывут, его касаясь, мимо.
Заметит вдруг случайный взгляд
какие яблоки висят,
и сердце светлым чувством отзовётся.
Ведь кто-то здесь трудился, жил,
а сад ему добром платил,
всё возвращается дающим, как ведётся.
Здесь кто-то искренне мечтал,
над книгой ночью засыпал,
и сад тихонько шелестел ему о вечном,
а, может, раны заживив,
вдова мечтала о любви,
и вечера ложились шалью ей на плечи.
А, может быть, столетний дед,
что стал с годами слеп и сед,
вдыхал его прохладный воздух с наслажденьем.
Сад всех знакомых привечал,
плодами осени встречал
и угощал из слив с малиною вареньем.
Я сам похож на этот сад,
жаль не вернуть уже назад
тех славных лет, где был над чувствами не властен.
Стою.
Молчу.
Смотрю в упор
на покосившийся забор,
и вижу тех, кто обрели здесь мир и счастье.
18.02.2020 г.
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Рàñïóòèöà

Под тюлевым дымком пустынной улицы
сверкает луж зеркальное стекло.
Сочится влага вешняя.
Распутица.
Дорожки в сонном парке развезло.
Шагаю мимо елей скособоченных
на глинистых откосах у прудов,
размяты в тюрю мокрые обочины
бесчисленным количеством следов.
Весна пришла.
И, как всегда – негаданно.
Природа сушит мокрое бельё.
К скамейкам деревянным припечатано
иголок хвои липкое смольё.
Всё отсырело.
Даже львы чугунные,
что лестничные марши сторожат.
И только в хороводе ели юные
над мокрою поляною кружа́т.
Светает.
Розовеет твердь небесная.
Свежит лицо прохладой ветерок.
Листвяной прелью и корой древесною
знакомо пахнет парковый лесок.
Свет льётся отовсюду, разгорается,
срывая ночи звёздный палантин.
На трассе за оградой начинается
асфальтовое шарканье машин.

19.02.2020 г.
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Оñåííÿÿ ïàñòîðàëü

Над таёжной рекой утром тихо и пря́но.
На губах моих вязкая горечь рябины.
Шевелится туман над сосновой поляной,
зацепившись за струны седой паутины.
Цепенеет роса на стволах желтоватых
перед тем, как слезою скатиться к изножью.
Это странное чувство грядущей утраты
поздней осенью грешную душу тревожит.
Так, лишаясь в развитие твёрдой основы,
осыпаются листья с унылой берёзы,
исчезает игра в поэтическом слове
и пора перейти на презренную прозу.

19.02.2020 г.

Â òå ãîäû

В те годы просто ныли,
работать не желали,
чуть что – донос писали,
хватало разных тем.
Довольно скудно жили,
себя, не утруждая,
а утром не вставали
с гудками новых смен.
Отдал бы всё на свете,
что хоть чего-то сто́ит,
чтобы сегодня встретить
поднявшихся с колен.
Закончилось столетье,
продолжилось другое.
Никто и не заметил
каких-то перемен.
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Ãîðîä

Давай, поедем в город, где мы с тобой бывали,
на поезде, как прежде, забудем самолёт.
Оставим наши вещи и старость на вокзале,
откроем двери, выйдем на площадь, и – вперёд.
У этой вот скамейки, где ты меня простила,
хотя промчались годы – вполне приличный вид.
Вокруг – всё так знакомо.
Но время изменило
фасады и фронтоны, цвета и колорит.
И дом наш возле парка, почти такой, как прежде,
сосед всё так же вялит просоленных язей,
потом пойдёт за пивом, с несбыточной надеждой
знакомого увидеть среди чужих людей.
Пошли, посмотрим улиц зелёные аллеи,
послушаем тихонько, что шепчут тополя,
когда-то на дорогах пески, как мёд, желтели,
и облака летели в далёкие края.
Они спешат и нынче в неторопливом беге,
тайга внизу, как бархат, между зеркал озёр,
плетут тугие кольца задумчивые реки,
и окрыляет душу космический простор.
На нашем старом месте, где берег крут над Ко́ндой,
а ниже мыс песчаный рождает тихий плёс,
на фоне мелколесья в кедрач зелёный втёрты
осин дрожащих охра и белый цвет берёз.
Ровесников немало покинуло пределы,
кто улетел далече, а кто – совсем ушёл.
Но поколенье первых, что выстоять умело,
всё сделало добротно и – даже хорошо.
И город расцветает, хотя живёт непросто,
ему стареть – не время, он, как мальчишка, юн,
рождён в шестидесятых, он выстоял в девяностых,
вцепившись, как в основу, в пески море́нных дюн.

21.02.2020 г.
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О ñëîâå

Всё реже начинаю понимать
мирской удел, что пошлостью загажен,
кто пишет – тот не станет убивать,
а кто читает – добротой заряжен.
Кто прикасается к пронзительным словам,
не уподобится напыщенному снобу.
Слова толкают нас к возвышенным делам,
оберегают от предательства и злобы.
Они ведут нас за собою в го́рний край,
где чистота и жертвенность – от Бога.
От скверны дней слова оберегай,
на свете добрых слов не так уж много.

21.02.2020 г.

Сóäüáà

Вы мне пожелайте удачи
в тех сказочных, чу́дных краях.
А так это или иначе,
узнаю позднее, друзья.
За горной зубча́той грядою,
куда пролегает мой путь,
я встречусь, конечно, с судьбою,
и сяду к огню отдохнуть.
Она мне расскажет, что знает,
где спрятано счастье моё,
за леность души отругает
и выскажет всё за враньё.
Её не обманешь посу́лом
и лестью не вымолишь срок,
лавин сокрушительных гулом
наполнится скальный отрог.
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Пойму, что дорога – не сахар,
и выйду ли целым, как знать,
знать дело не сложится смаху,
и лягу измученный спать.
Приснится знакомая речка
в родных, заповедных лесах,
твои загорелые плечи
и искорки в ясных глазах.
А утром проснусь до рассвета –
сыграет побудку труба,
и, может быть, сбудется эта
моя непростая судьба.

21.02.2020 г.

Âå÷åð

Дождь прошёл, и земля в испарине –
очень жаркий случился день.
Возле домика на окраине
начинает цвести сирень.
Пьяный запах плывёт над улицей,
в палисады ложится спать.
Дорогая, не стоит хмуриться.
Воскресение.
Благодать.
Посмотри, на асфальте лужицы
отражают небес изгиб,
облака, угасая, кружатся,
зацепившись за ветви лип.
Отдыхает земля умытая,
ей хватило, как нам, тепла,
и улыбка твоя открытая,
как вечерний закат светла.
Две звезды голубых на за́реве
нам мерцают, как маяки,
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мне сегодня судьбой подарена
ласка лёгкой твоей руки.
Воздух веет в окно лавандою,
догорает заката медь.
Под карнизом воркуют ангелы,
сушат крылья, пора лететь.

22.02.2020 г.

Çàçäðàâíàÿ

За окнами сыро и зябко,
а здесь за столом кутерьма.
Давай-ка, Сережа, накапай
напиток полезный весьма!
Забудем долги и заботы
и выпьем бокалы до дна,
дождливая эта суббота
для дружеской встречи важна.
Мне просто тепло и спокойно
от этих улыбок в груди,
все наши победы и войны
остались давно позади.
Но мы научились на свете
стоять друг за друга стеной.
А жёны сегодня потерпят,
когда мы вернёмся домой.
За нашим застольем не хнычут,
тревоги не сеют в других,
здесь просто идёт перекличка
друзей, что остались в живых.
Мы рады друг другу до смерти,
как будто не виделись год,
нам это свиданье, поверьте
дороже долгов и забот.
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Ìíå ïðèñíèëîñü

Сегодня мне приснился мост на Ло́зьве,
сукно шинели, запахи балко́в.
Скажу спасибо той армейской прозе,
что нам друзей дарила и врагов.
Пусть годы те давно уже промчались,
и пеплом покрывается зола,
там не было унынья и печали,
а только цель, которая вела.
В таёжном, удивительном раздолье
мы верили комбату, не дыша,
и отданная им команда «вольно!»
звучала лучшей музыкой в ушах.
Добиться результата – наше кредо,
оно нам помогало всякий раз.
Вело нас обязательно к победе
единственное – выполнить приказ!
Бросались очертя в водовороты,
и верили в грядущее своё
у горизонта, в северных широтах,
где тлел, не угасая, окоём.
Лишь девочек шифоновые платья
на шумных танцах летнею порой
нас вынуждали мужество утратить
и потерять подчёркнутый покой.
Спасибо всем, кто нас тогда учили,
как в жизни непростой мужчиной стать,
не поддаваться лени и кручине,
а смело и решительно дерзать.
Нас мало из команды той осталось,
не многие сумели дослужить,
но офицеров не заставит старость
с намеченной дороги отступить.

22.02.2020 г.
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Öâåòåíèå

Сперва витийствует сирень,
потом жасмин густой,
что наполняет летний день
природной красотой.
Потом – медовый запах лип,
как жизнь – неповторим.
Ну, а в конце – короткий всхлип
и тишина за ним.

Âåòðåíûé ìàðò

Ранним утром почти рассвело,
снег в лощине стал серым и рыхлым,
обозначилось лужиц стекло,
горизонт над осинами вспыхнул.
Воздух лился, как липовый мёд,
сердце громче обычного билось,
от открывшихся взору красот
и душа благодатью светилась.
Здесь, у взлобка над быстрой водой,
ветерок молодой разыгрался,
шелестел прошлогодней листвой,
под ветро́вку забраться пытался,
по щекам, как фатой, щекотал,
как и ты, дорогая, когда-то.
И мелькали мгновенья и даты,
словно он их небрежно листал.
Я, ему подставляя лицо,
вспоминал свои светлые вёсны,
что мечтать мне, в конце-то концов,
о других отношениях – поздно.
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В голове у меня кавардак –
несмотря на стальные седины.
Может в этом виновники – зи́мы,
и весна всё устроит не так?
А она разгулялась всерьёз,
что-то нежно на ухо шептала
у реки, где куртины берёз
опоясал крапп-лак краснотала.
Хулиганил, смеясь, ветерок,
он-то знал, что тут скоро начнётся,
что мечта непременно вернётся,
и крутился юлою у ног.

25.02.2020 г.

Õîëîäíûé âåòåð

Такой весны давно не выдавалось –
неторопливой, а порою – злой.
В дожде холодном небо растворялось,
стекая по стволам промозглой мглой.
Диск солнца появлялся на минуту,
не разгоревшись, тут же исчезал,
и ветру, озорному шалопуту,
на откуп всю округу отдавал.
А тот шумел, качал натужно ветви,
рябил прудов и луж стеклянных гладь,
заставив позабыть о скором лете,
и научиться терпеливо ждать.
Он караулил нас с тобой повсюду,
и нападал, тряся земную твердь.
Не расслабляясь даже на минуту,
мы выходили в эту круговерть.
И шли до речки, а потом – обратно,
назло пустым советам слабаков.
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А он швырял в лицо намокшей ватой,
оторванной от серых облаков,
и хохотал, срывая жесть на крыше
кафе́шки у намокшего дворца,
взлетал под небеса, как можно выше,
и падал вниз, пугая продавца.
Но мы шагали в гордом напряженье,
собой и им довольные вполне.
Неодолимым было то движенье,
подобным наступленью на войне.

Âåñåííèé ïåéçàæ
Листву молодую одели
лесистые наши места.
Берёзы, осины да ели
застыли на масле холста.

Нет только движения ветра,
с реки наплывает туман,
иголки с могучего кедра
осыпали пихты кафтан.
И в русле вода – масляниста,
в завалах течёт, как кисель,
гниют прошлогодние листья,
прикрыв обнажённую мель.
Эх, ве́тра бы, да посильнее,
согнать неподвижную муть,
ничуть ни о чём, не жалея,
стволы, как пружины согнуть.
Пейзаж получился не броским
для этой весенней поры,
по сизому фону расплёскан,
в нём нет вдохновенной игры.
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Он выглядит, скажем, нехитро,
живей приходилось встречать.
Я кисть отложил и палитру,
жаль, нечего больше сказать.

26.02.2020 г.

Æèçíü

В нашей жизни полной перекосов,
пи́рровых побед на склоне лет,
множится количество вопросов.
Вот ответов, как и прежде – нет.
Суетимся, чтобы не остаться
в стороне от главного пути,
тут же начинаем волноваться,
непонятно от чего грустить.
Горькую слезу на грудь роняем,
раньше боль терпели без слезы,
левое на правое меняем,
не стесняясь, Боже упаси.
Ничего вокруг не замечаем,
всё напоминает миражи.
По любимым и родным скучаем,
и от одиночества бежим.
Но страшней всего: а вдруг разлюбит
та, с которой этот век прожил?
Никакою платой не искупишь
всё, что не заметил, пропустил.
Ветер перемен – всегда колючий,
от него не спрятаться в глуши,
просто нужно быть немного лучше,
по́ходя в дороге не грешить.
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Чтобы стать счастливым и любимым,
душу понапрасну не терзать,
надо верить.
И необходимо
что-то научиться отдавать.

28.02.2020 г.

Нà ñåâåðà'

Весной заголубели окна в доме,
повеяло живительным теплом.
Смеётся верба, нежится в истоме,
к самшиту прислоняется плечом.
Её серёжки весело сияют,
нет в ней ни покаянья, ни стыда,
взволнованное сердце умиляет
неброская, девичья красота.
Она уснёт в объятьях этой ночью,
счастливая проснётся поутру,
и затрепещут липкие листочки
серебряною шалью на ветру.
А нам пора туда, где сбросив панцирь,
уже буянит сила талых вод,
где веточки багульника, как пальцы,
царапают околыши болот.
До заповедных мест не долетают
галдящие без устали грачи,
под елями снега неспешно тают
и разминают кости кедрачи.
На оголённых ветках краснотала
качает отблеск утренней зари.
За северными склонами Урала
Сибирь проснулась, что ни говори.
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Из-под бетонных плит аэродрома
пробилась вновь зелёная трава.
Пора лететь туда, где всё знакомо.
На севера́, мой друг!
На севера́!

29.02.2020 г.

Ïåòåðãîô âåñíîé

Тень взлетевшего с крыши стрижа,
или облака на парапете –
я сижу и гляжу, не дыша,
на простые явления эти.
Солнце этой весной в первый раз
посетило гранит Петербурга,
поиграло с атлантами в жмурки,
и исчезло в тумане, смеясь.
Тают льдины в заливе, плескаясь,
нерпы лезут погреться на камни,
от мирской суеты отстраняясь,
Петергоф упакованный замер.
В саркофаге забылся Самсон,
не блистает своей позолотой.
Ветерок и прибой с неохотой
сотрясают причал в унисон.
Потеплело.
Уже через час
сквозь туман берега проступают,
он, как льдинки на лужицах, тает,
обнажая деревьев каркас.
Петергоф обнимает, как брат,
веру в скорое лето вселяя.
Подобревшее солнце сияет
и весенний плывет аромат.

29.02.2020 г.
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Ãîñòü

Наконец стало тихо в доме,
все уснули, устав за вечер.
В небе звёзды зажглись, как свечи,
сад весенний забылся в дрёме.
Долгожданных минут свободы
не хватало мне, чтобы снова
сесть за стол.
Всколыхнулись воды,
зазвучало простое слово.
Благосклонна сегодня муза,
ходко строчки в строфу влагает,
сбросив с сердца вериг обузу,
вольным ветром в окно влетает.
Спит жена.
Её сновиденья
над моей головой кружа́тся,
белых ангелов песнопенья
чистым звуком на лист ложатся.
Пусть поспит.
Утро будет жарким:
дети съедутся, с ними – внуки,
суета на кухне и варка
утомят дорогие руки.
Не заменит радость общенья
с ними нам никто, как когда-то,
ни в Прощенное воскресенье,
ни в другие, конечно, даты.
Наша жизнь, как одно мгновенье:
началась, и уже – к закату.
Ветра свежего дуновенье
закружило замысловато.
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Откусив запретного пло́да,
сколько мы ошибок свершили
в те, навеки святые годы.
В этот миг мне в дверь позвонили.
Незнакомец стоял в проёме
средних лет, цилиндром играя,
совершенно мне незнакомый,
но кого-то напоминая.
Я сказа: - Прошу, заходите!
Был ваш путь, наверное, труден?
Он ответил: - Скорее – чуден!
Вот подснежник сорвал. Возьмите.
- Вы позволите?
- Да, конечно!
Я сейчас приготовлю чаю.
Он взглянул на листок случайно,
над которым я бился вечность.
- Сочиняете? Это – мило!
Здесь немного поправить нужно.
И вписал, как промчалась мимо
тройка, выплеснув блюдца лужиц.
А потом, хохотнув, добавил
ямщика в тафте и опорках,
а возок вдоль реки направил
к дому вдовушки на пригорке.
На окне там сидел котёнок
и хозяйка считала звёзды.
И вот только тогда я понял,
кто изволил зайти к нам в гости.
Он неспешно напился чаю.
- Ну, пора мне, - промолвил тихо.
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Улыбнулся и величаво
одеваться пошёл на выход.
– Не бросайте, дерзайте далее!
Труд поэта – его светильник.
Торопитесь, спешите в дали,
где и жизнь, и смерть не всесильны.
А за чай большое спасибо!
Дверь захлопнулась.
Мрак окутал
дом уснувший.
В окне искрился
по-весеннему звёздный купол.
Я стоял, застыв, и молился
за родных и любимых, молча,
понимая, что Он-то слышит.
Эта встреча весенней ночью
мне была подарена свыше.
И строка та, что счастья нет,
а живут лишь покой и воля,
душу грешную беспокоя,
отрешали мирских сует.
Ну, а как же ребёнка плач,
или матери слёзы счастья?
Поиск истины – наш палач
не без нашего же участья.
В голове, как после попойки,
не сойдутся концы с концами.
Вновь во тьме пролетела тройка,
тишину, встряхнув бубенцами.
Сны моей дорогой Татьяны
обретали и плоть и форму.
Гнал ямщик от восторга пьяный
свой возок по дороге торной.
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Ïîæàð

Жизнь – смена пепелищ.

Андрей Вознесенский

Пожаром наш мир охвачен:
то боль, то война, то мор.
Не можем никак иначе
от века и до сих пор.
В крови нашей алой, скифской
клубится пожарищ дым,
и призрак кончины близкой
мерещится всем живым.
И всё же зерно победы
в отчаянье этом есть.
Все наши слёзы и беды
от вечной борьбы за честь,
круши́м, суетимся, ищем
и падаем в прах молчком.
Жизнь наша на пепелищах
пробьётся весной ростком.

3.03.2020 г.

Âåòåð
Оõîòñêîãî ìîðÿ
Когда во мне приобрели значенье
суровый нрав и прелести твои?
Прибоя шум и месяца свеченье
несут мне ощущение любви.
Я часто в эти дали возвращаюсь
скалистые увидеть берега,
вдохнуть ветра́, что осенью крепчают,
раздев леса на склонах донага.
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В те годы славных, трудовых сражений
твоим капризам ветреным назло
земли и неба вечное круженье
легко нас поднимало на крыло.
И мы летели меж водой и небом
в места, где предстояло быть и сметь,
и где до нас никто, конечно, не был,
иначе было б незачем лететь.
Взъерошивая гребнем гладь морскую,
твой ветер и ласкал, и освежал,
я до сих пор пронзительно тоскую,
что не остался вместе, а сбежал.
Пускай не сам – перстом военкомата!
Но ведь обратно возвратить не смог
ритмичный плеск свинцового наката
и вылизанный до́чиста песок.
Когда стихи рождаются в тетради
свой груз вины нечаянной несу.
А ветер по щеке небритой гладит
и выбивает редкую слезу.

Нàáðîñîê

Льдины дымились.
Чайки сидели
на исчезающих льдинах беззвучно.
Рында качалась.
Мачты скрипели.
Утки чернели на глади тягучей.
Штиль и безветрие.
Солнце всходило
из-за дрожащей черты горизонта.
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Над Сахалином небо курилось
и размывало зу́бчатый контур.
Мы подходили в Аян спозаранку,
двигатель кашлял, шлёпало тросом,
баржа болталась консервною банкой,
шла за буксиром, рыская носом.
Сразу за южными скалами бухты
в очередь к пирсу на якоре встали.
Лаяла нерпа.
Клочьями пуха
берег усыпан от птиц, что линяли.
Кто-то забрасывал леску у бо́рта,
кто-то курил, кто-то спать завалился,
над головой в одиночестве гордом,
ветер поймав, буревестник кружился.
Этой картиной неповторимой
с запахом вяленой рыба и йода
мир наполнялся неистребимой
жаждою жизни с чувством свободы.

4.03.2020 г.

Нî÷íîé âåòåð

Выйти из дома при ветре,
по непогоду выйти.

Выйду в знобящий сумрак
ветреной ночи лунной.
Сорванных листьев клочья
вдаль пролетают шумно.

Давид Самойлов

Стонут, качаясь, липы,
гнутся со скрипом ветви,
и раздаются всхлипы
в стре́хах шального ветра.
Ссора, что приключилась –
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словно пожар на судне.
Чаша любви разбилась,
кто нам с тобою судьи?
Прямо или окольно
слов говорить не надо.
Жить не хочу нисколько,
душит змеёй досада.
Сердце в груди клокочет,
форс сохраню для вида,
и перед смертью, молча,
ветру верну обиды.
Он унесёт их шустро
к речке и бросит в воду.
Ветер уймётся утром,
переменив погоду,
солнце с востока брызнет,
землю дожди умоют.
Надо стремиться к жизни,
к смерти спешить – не стоит.

Чèòàÿ ïàñòåðíàêà

Прочитал в Пастернака труда́х
о большом, поэтическом слове:
навалившийся свист – в предисловье,
в заключение – звёзды в прудах.
В основании – летняя ночь
и лесных соловьёв поединок,
хруст застывших на лужицах льдинок,
и виденья, бегущие прочь.
Захотелось, как чарой вина
с виноградников южного Крыма,
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что родила подвальная схи́ма,
насладиться и выпить до дна.

4.03.2020 г.

Ôèíñêèé çàëèâ

Кочуют в заливе околыши льда,
дымится весенняя гладь,
как галки, чернеют на рейде суда,
им попросту негде пристать.
Нева заколочена грязной бронёй,
в промоинах – тёмная муть,
и стрежень горбатится скользкой змеёй,
пытаясь оковы стряхнуть.
Я, молча, на пирсе пустынном сижу,
пришпиленный к мокрой скамье.
Всё сущее в мире, на что я гляжу,
по-новому видится мне:
и девочка, что копошится в песке,
и радостно лающий пёс,
и льдины зелёные невдалеке,
что вынесли волны на плёс,
и лёгкое облако в синей глуби́,
летящее ангелом вдаль.
Я верю, Господь их сполна наградит,
развеет мирскую печаль,
наступит июньских пого́д полоса,
в которых тепла – не ахти.
Но счастье нагонит ребёнка и пса,
согреет в дальнейшем пути.
Они наслаждаются вместе со мной
всем этим раздольем сполна.
По-новому дышится этой весной,
по-старому ноет спина.

5.03.2020 г.
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Ïåñíÿ

Закат догорел за горой.
Как трудно бывает порой
найти тот единственный путь,
что сможет надежду вернуть.
А годы, что канули в тьму,
нам дороги лишь потому,
что нам открывают опять
возможность любимых понять.
У быстрой и чистой реки
мы стали с тобою близки,
нам ветер шептал в камышах,
да так, что горела душа.
Там россыпи звёздных светил
Отец мирозданья крутил,
мерцали они в небесах
и гасли в прекрасных глазах.
А губы шептали: «люблю!»
у бездны страстей на краю,
ладони касалась ладонь
и вспыхивал жаркий огонь.
Закат догорел за горой.
Мы вместе и нынче с тобой,
хотя поседели виски,
у быстрой и чистой реки.

Äàé ìíå, Ãîñïîäè

Дай мне, Господи, день лишь верни,
чтоб увидеть родные пенаты,
мы с любимою не виноваты,
что покинули их, извини.
506

5.03.2020 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
Край суровых, простуженных зим
и болотных, кочующих речек
утверждал в нас понятие «вечность»,
и понятие «счастье» - за ним.
Здесь мы выросли, как ни крути,
повзрослели и стали умнее,
на крутых поворотах пути
на ногах удержаться сумели.
Нас поили его родники,
окружало друзей соучастье,
настоящее, редкое счастье
согревало, годам вопреки.
Слишком много пришлось испытать
и собою владеть научится,
даже смерть, если это случится,
не заставит былое предать.
Чувств моих не затянет травой
и текущих времён паутиной…
…А наутро – отлёт лебединый
к звёздным па́житям, что надо мной.

6.03.2020 г.

Рæåâ

Плещутся победные знамёна
над поляной из могильных плит.
Мы сегодня вспомним поимённо
всех, кого накрыл седой гранит,
всех, кто здесь полёг в снегу январском,
не продав ни совесть и ни честь.
Тех потерь в полях от крови красных,
видно, до конца уже не счесть.
Слишком долго мы, стыдясь, молчали
о погибших по его вине.
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В чём твоя беда, Иосиф Сталин,
объясни сегодняшнему мне?
Почему бросали в бой голодных,
толком не умевших воевать?
Почему к винтовкам старомодным
и патронов негде было взять?
Почему все те, кто здесь сражались,
без вести пропали для родных?
По гнилому мясу разъезжались
ноги наступавших, но живых.
Почему молчали командиры
много лет, пытаясь, боль унять?
Почему Отец народов вырыл
им могилу эту?
Не понять.
Черви ели плоть почти полгода,
было просто некому зарыть.
До сих пор погода с непогодой
не сумели эту кровь отмыть.
Как же так, но и товарищ Жуков
правды не сказал?
Ах, Боже мой!
Видно было стыдно, да и жутко,
как случилась бойня, а не бой.
Что вперёд идти, что ёрзать задом –
не подняться в настоящий рост,
пулемётный треск загранотрядов
был и чёток, и предельно прост.
Что молчали вы, товарищ Сталин,
в бой, бросая новых храбрецов,
в этот смертный час себя спасая,
а не наших дедов и отцов?
508

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
Вывели итог, подбили смету
всех полков, исчезнувших в огне.
На вопросы эти нет ответа,
потому что стыдно даже мне.
Уж простите, что не получилось
отодвинуть грозного врага,
видно не для нас метель дымилась
и мела январская пурга.
Долго будет, сыто и уныло,
ворон над погибшими кружить.
А страна, конечно, пережи́ла,
только вот родным – не пережить.
Внукам остаётся память эта!
Чтобы не забыли никогда,
журавли возносят над планетой
тех, кто пал за Родину тогда.
До сих пор душа пылает гневом,
разуму и воле вопреки.
Дед Андрей остался подо Ржевом.
Дед Антон поехал в Соловки.

7.03.2020 г.

Ìåíøèêîâ

От кареты мчащейся в морду – грязь.
Гей, ямщик нечёсаный, знай, гони!
Жалован Ижорою светлый князь,
Фёдоровской вотчиной и людьми.
Кру́жит над озимыми, как ночь,
поднятый из рощицы клин птиц.
Девки разбегаются все прочь,
крепостные падают в грязь ниц.
Князь Петру Лексеечу сам – друг.
Пронеслись залётные семь вёрст,
509

Станислав Юрченко
верховыми – дюжина злых слуг,
да в ногах под лавкою спит пёс.
Далеко – Берёзово, там – смерть!
А пока что в городе смят сброд,
беспокойным недругам – есть плеть,
делу государеву – есть ход.
Погуляли, что уж там – свист, гром,
крепостишки шведские – на щит!
Слышно как колышется круг звон,
православной верою люд сшит.
И делов немереных не счесть –
сделать из болотины здесь твердь,
до́роги светлейшему имя, честь,
да служить Отечеству, мин херц.
Строганов всё ла́стится, пся крев,
лижет тать непо́ротый ладонь,
знает – крут у батюшки, зол гнев.
Кто умеет выковать ту бронь?
Путь в Сибири ветреный.
В ямах – дым.
От озноба в чарочку жжёнку лей.
На судьбу посетуешь, и босы́м
будешь жить в изгнании ни чей.
На погосте выспаться – не в гостях,
Обь снесёт водицею впопыхах
крест и перстень княжие, и костяк.
Ох, ты, жизнь проклятая, вся – в прах!
Ну, да ладно, стерпится, что там,
словно от мальвазии грудь жжёт,
бог разделит маслице по делам,
Долгоруких этот же крест ждёт.
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Слева над Ижорою – горсть звёзд,
справа мнится се́лище – твой куш.
Впереди – уса́дебка.
Спит пёс.
Князь с холопом Санькою пьют пунш.

7.03.2020 г.

Ïàìÿòü

Сначала увижу вокзала
засыпанный снегом перрон,
и вспомню, что ты мне сказала,
когда я садился в вагон.
Прощальный гудок паровоза
кромешную тьму разорвёт,
и память, как после гипноза,
детали той ночи стряхнёт.
Потом пролистаю сначала
всей воинской службы труды
в таёжных краях за Уралом,
где мы возводили мосты.
Услышу звучанье пролётов
над сонной, ленивой рекой,
армейскую соль анекдотов,
что сыпались наперебой.
Проступит в тумане скалистый
урез у Аянской губы,
закат догорающий, льдистый,
и рифов лоснящихся лбы.
Заплещет Охотское море
свинцовой волною у ног.
С ветрами осенними споря,
шаланда пойдёт на восток
к седым берегам Сахалина,
в знакомый корсаковский порт.
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Станислав Юрченко
Засне́жит, и первая льдина
ударит с размаху о борт.
Расслышу взволнованный голос
единственной, первой любви.
Увижу рассыпанный волос
и пухлые губы твои.
Как ты, словно солнце лучи́лась,
в ладонях платок теребя,
но дальше, увы, не сложилось.
Я даже увижу себя
в хохочущей стайке студентов.
Но, я это, или – не я?
И крутит назад киноленту
бесстрашная память моя.

Рå÷êà Òèãîäà

Сорок верст от большого города,
где душа покой обретёт,
где негромкая речка Ти́года
в Волхов воды свои несёт.
Берега поросли рябиною,
расплескался в излуке плёс.
Слышен осенью журавлиною
только шелест листвы берёз.
Облака, словно вата – кло́чьями,
остуди водою ладонь,
и возьми себе, что захочется,
лишь мою тишину не тронь.
Переменится, перемелется
наших прежних обид зерно,
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влажный утренний воздух стелется,
пьётся радостно, как вино.
Поплавки неподвижны яркие –
не беда, что улова нет.
Мы с тобою порою жаркою
здесь покой обрели, мой свет.
От раздоров какая выгода?
Неприятно тебе и мне.
И качает нас речка Тигода
на прохладной своей волне.

9.03.2020 г.

Сåíîâàë

Пахло на сеновале сладко травой и ветром,
но был сильней и ярче запах твоих волос.
Сердце стучало громко, билось, как птица в клетке,
робкий рассвет будили громы далёких гроз.
Ты убегала бо́сой, капли сбивая с веток,
и на траве росистой таял твой лёгкий след,
ни приговор подружек, ни пересуд соседок
не погасили яркий счастья шального свет.
Остановись мгновенье.
Всё это раньше было.
Всё это будет снова.
Вечно любовь жива.
А за стеклом оконным сумрак скучает стылый,
ждут – новой сказки внучка, и во дворе дела.

9.03.2020 г.

Нàâñåãäà

Когда к нам внезапно приходит беда
и меркнет живительный свет,
нет слова ужаснее, чем «навсегда»,
страшнее, наверное, нет.
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Так длится со дня сотворенья времён,
когда отбывают туда,
где нет ни названий, ни дат, ни имён,
и мёртвая плещет вода.
Есть робкие мысли, что есть что-то там,
на склоне стремительных лет.
Отходит наш поезд к особым местам
и только прибытия нет.

9.03.2020 г.

Æèâó, êàê ï¨ñ

Как старый пёс живу один
в плену своих воспоминаний,
страшусь обилия седин
и правды жизнеописаний.
Но годы топают за мной,
как в сапогах, грохочут строем.
К чему мне опыт нажито́й,
когда бреду под их конвоем?
Пустое небо кроет мглой,
уже совсем не верю в чудо,
дыханье слышу за спиной
и голоса из неоткуда.
Всё чаще хочется заснуть,
а пробудиться в новом свете,
преображений долгий путь
никто не знает на планете.
За чертовщиною в углах
слежу в смирении убогом,
усердно каюсь перед Богом
в своих накопленных грехах.
Боюсь, прощенье – не про нас,
нечасто жребий выпадает!
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Но тут жены знакомый глас
меня к хозяйству призывает.

9.03.2020 г.

Нèêîìó íå äîëæåí

Никому не должен и не нужен,
был плохим отцом, неверным мужем,
жажду перемен в конце пути.
Думаю, как выбраться из ямы,
обуздать характер окаянный,
но решений, видно, не найти.
Жажду покаянья и прощенья,
как когда-то жаждал вдохновенья,
звонких и возвышенных стихов.
Но пока не спел прощальной песни,
где душа усталая воскреснет,
воспаряя выше облаков.

10.03.2020 г.

Â òó ïîðó

В ту пору был я молод,
любил вино и женщин,
испытывая голод
и кое-что похлеще.
Но был весьма возвышен,
всегда – самоуверен,
и без сомнений лишних
входил в любые двери.
Тогда со мной случались
любые приключенья,
не знал, чем отличалась
любовь от увлеченья.
Но чувствовал, где нужно
умерить пыл и хватку.
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Станислав Юрченко
Сейчас живу натужно,
хотя всего в достатке.
Есть всё, что раньше снилось,
все сыты и одеты,
но юность испарилась.
Кричу ей: где ты, где ты?
Кричу, и нет ответа,
лишь ветра свист под стре́хой.
Быть может, песня спета,
осталось только эхо?
Но утренней порою,
когда я просыпаюсь
и, чуть дыша, рукою
едва тебя касаюсь,
я чувствую, что вечность
ко мне вернулась снова.
И возникает нечто,
и воскресает слово.

ß ïèøó

Я пишу, пока могу,
и пока надеждам верю.
Запиши мне жизнь в строку
вездесущий звон апреля.
Занеси на чистый лист
отголоски птичьих трелей,
ветра радостного свист,
юной рощи акварели.
Это всё соединив
в драматической поэме,
подари перо и время,
если только буду жив.
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Ну, а если не дойду
до счастливого финала,
я хочу, чтоб ты узнала
всё, что я имел ввиду:
над рекой сосновый бор
в чешуе стволов янтарных,
где волнует ритм ударных
под гитарный перебор.
А над талою водой,
где ломает с хрустом льдины,
всходит месяц молодой,
как и жизнь – непобедимый.
Пусть нас радует весна
колдовским, волшебным пеньем,
и любая ночь без сна
награждает озареньем.

10.03.2020 г.

Рàííèé ìàðò

Люблю погожий, ранний март,
у кромки мёрзлого болота
ворон дерущихся за что-то,
их заразительный азарт.
Среди общипанных осин
палитры яркой не ищите,
не раздражайтесь, не ропщите
на скудный цвет лесных картин.
Вокруг – всё се́ро и бело́.
Как головёшка, ворон – чёрен,
но неуживчив и задорен,
топорщит драное крыло.
И март в преддверие тепла
топорщит лапы тёмных елей.
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Накидка снежная сползла
с полян, что мигом почернели.
Подснежник влез на солнцепёк
смешной, пушистый, как цыплёнок,
И первый, робкий ручеёк
освободился от пелёнок
и заструился, заиграл,
тихонько набирая силу,
навстречу жаркому светилу
между проталин побежал.
Земля воспрянула от сна,
последний снег на склонах тает.
Шумит проказница весна,
рожденье лета предрекая.

10.03.2020 г.

Óòðî ïîñëå ãðîçû

Всю ночь сегодня шквальный ветер выл,
ломало ветви на сухой осине.
А утром я оделся, дверь открыл
и вышел на простор к небесной сини.
На западе ещё клубится мгла,
восток уже светлеет, разгораясь,
разлитых луж цветные зеркала
небесный чистый свет в себя вбирают.
Ночной грозы заметные следы
остались на дорогах ночью этой –
бегущими потоками воды
изрезаны пологие кюветы.
Как воздух чист и свеж в такую рань,
а каждый вдох бодрит и пробуждает,
возникший луч своим теплом ласкает,
играет на воде, куда ни глянь.
518

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
Задорный ветерок из-за угла
щекочет, забираясь под рубаху.
В листве берёз проснувшаяся птаха
лирическую песню завела.
Всё оживает.
Всё вокруг цветёт,
омытое водою дождевою,
в зените след оставил самолёт,
как росчерк, над ликующей землёю.
Поёт душа от скромной красоты
неброских видов северного края.
Я чувствую – уже проснулась ты,
и возвращаюсь в дом, моя родная.

11.03.2020 г.

Чåðíîëåñüå

Пройдя березняк у болота,
я вышел на старую гать,
здесь раньше орудовал кто-то,
но кто – невозможно сказать.
В лихие годины бесправья
лес грабили ночи и дни,
на взлобках полян мелкотравья
чернеют горелые пни.
У памяти нет равновесья –
проблема жива до сих пор,
но угли в глуши чернолесья
родили нетронутый бор.
Его наполняют с рассветом –
и это в душе береги –
наивная искренность лета
и запах сгоревшей тайги.
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Станислав Юрченко
Он липнет янтарной смолою,
к плечу прикасаясь плечом,
и, кажется, спорит со мною,
я только не слышу о чём.
На сизом откосе у яра –
ствол пихты давно не живой
стоит, словно сыч окаянный,
и тычет в пространство рукой,
пугает случайную птаху
к изножью ползущей корой.
Осинка прижалась от страха,
трясётся осенней листвой.
А бор хорошеет и крепнет
в густой позолоте стволов.
И лезут из старого пепла
тугие головки грибов.

11.03.2020 г.

Рàññâåò

За мутным окошком тепли́тся рассвет,
надежды, что дождик закончится – нет,
лежу, ожидаю чего-то.
Пытаюсь две строчки в порядок сложить.
А, может, и стоит для этого жить?
А, может – не стоит?
Всего-то.
Но рифмы трещат, как валежник в лесу.
Поднявшись, старательно муку несу,
никак не хочу отрешиться,
никак не могу одолеть этот бред.
От мыслей несвязных спасения нет,
на кухню иду копошиться.
Вчера я случайно солонку разбил,
но ссорится вечером, не было сил,
вот встанет, не знаю, что будет.
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Я чувствую, что разразится гроза,
мне стоило только взглянуть ей в глаза,
но тлеет химера – забудет.
А дождь надоедливо бьётся в окно.
Я вдруг вспоминаю – когда-то давно
она мне готовила завтрак:
яичницу, или, положим, омлет.
Однако, надежды на прошлое нет,
я знаю – ни нынче, ни завтра.
Да, ладно, я это умею и сам.
Минутная стрелка спешит по часам,
я с кофе вожусь не напрасно.
Моя дорогая проснётся вот-вот,
и я избавляюсь от вязких дремот
и думаю – как всё прекрасно!

12.03.2020 г.

Äîí Êèõîò

Я водку выпиваю с мужиками
в знакомом мне пивбаре за углом,
когда, устав сражаться с ветряками,
здесь отдыхаю телом и умом.
Мне мой приятель, верный Санчо Панса,
давно уже не шапочно знаком.
Мы говорим почти, что на испанском,
понятным, но отборным языком.
Он – уроженец местного квартала,
и с дамой сердца моего знаком,
и всем друзьям порассказал немало:
где видел, что услышал, и о ком.
А я – уже старик седоволосый
прекрасно понимаю, в чём тут соль,
о Ней пишу стихами, а не прозой,
почти, как Грин о девочке Ассоль.
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Станислав Юрченко
О, Дульцинея, девка с сеновала,
ты сердце мне пронзила наповал,
как горячо и сладко ты стонала,
когда тебя я страстно целовал.
Прости её, небесная Мадонна,
за влюбчивость и прочие грехи,
я не корил её, как ксендз с амвона,
а посвящал ей лучшие стихи.
Мне завтра в бой идти на мнимых чудищ,
своей мечтой и жизнью рисковать.
Я верю, что меня ты не осудишь,
да и её не станешь распинать.
Пускай она – остуда и приблуда,
а лучше всех других, когда не пьёт.
Но драться с Санчо за неё не буду,
тем более, что он меня прибьёт.

12.03.2020 г.

Сâàäüáà

Россия, словно юная невеста,
что к алтарю торопится, спеша,
но, почему-то сердце не на месте,
да и жених не слишком моложав.
Она ему доверилась, и всё же?
Но гости, и соседи входят в раж –
готовы прямо вылезти из кожи
и загулять, уже в который раз.
Чтоб в ваших чувствах не было сомнений,
не предлагайте девушке интим.
Жаль, что царит эпоха исключений
из правил, по которым жить хотим.

13.03.2020 г.
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Нà ðàññâåòå

Почти светает.
В сумраке окно
экраном разгорается неярко
и начинает набирать цвета́.
Как в игровом, лирическом кино
твоя любовь мне – сказочным подарком:
неповторима, искренна, чиста.
Я слушаю дыхание твоё.
Из форточки весенний воздух льётся,
доносятся далёкие гудки.
И первый луч вонзился, как копьё,
в портрет твой на стене, где ты смеёшься
и смотришь на меня из-под руки.
Мы нашу жизнь продолжим многоточьем,
она приносит радость по утрам,
звонки детей и внуков суету,
что не хватает нам.
И, между прочим –
как довершенье к разным чудесам –
с тобой обычных будней красоту.
Да будет так!

13.03.2020 г.

Äðóãîé ÷åëîâåê

Годы жухлой листвой облетают,
бег часов не замедлить никак.
Я друзей по шагам различаю,
и с врагами не влипну впросак.
Наторе́вший, насколько возможно,
не расслышал краду́щийся шаг,
со спины подошёл осторожно
человек – и не друг, и не враг.
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Он – иной, на других не похожий,
я с ним ранее не был знаком,
с виду – просто обычный прохожий,
но с размытым, неброским лицом.
Что-то шепчет неловко на ухо,
то вздыхает, то снова молчит,
излагает о юности глухо,
временами почти что мычит.
Не пойму, что он хочет добиться,
что спросить у меня, старика.
Кто он – юноша или девица,
до конца не решил я пока.
Обязательных признаков пола
визави совершенно лишён.
Он – не стар, относительно молод,
человек, что ко мне подошёл.
Я узнал его, лишь повстречался
взглядом с взглядом растерянных глаз.
Небосвод надо мной закачался,
свет вокруг постепенно угас.
Я увидел себя с умиленьем –
озорного, с открытой душой,
но, ещё не прошло изумленье,
он отпрянул назад и ушёл.
Не случилось у нас диалога.
И, хотя я внутри возражал,
он заставил подумать о многом,
человек, что меня обожал.
Он заходит и нынче, но редко,
и молчит, свой платок теребя,
в старике он не видит поэта,
а считает поэтом себя.
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И когда ощущаю движенье
в темноте, или сумраке дня,
знаю – это лишь блеск отраженья
от того, молодого меня.

13.03.2020 г.

Çâóêè

Утро летнее.
Звуки рождаются.
За окном легковушка пропи́кала.
День рождения мой начинается
воронья оголтелыми криками.
Хлопнет форточка ветром открытая,
заскрипит половица у лестницы,
всхлипнет ветка росою умытая,
отзовётся дорога железная.
Слышу рощи дыханье глубокое,
облаков поцелуи случайные.
А меж нами живёт то немногое,
что для нас сохранило молчание.

14.03.2020 г.

Óòðåííÿÿ ïðîãóëêà
Щебечут птицы меж ветвей,
на ясном небе ни пылинки,
выводит узкая тропинка
к ручью, что бьётся меж камней,
и дальше – к медленной реке.
Мосты в тумане проступают.
А мы с тобой вдвоём шагаем
под это пенье, налегке.
Аллеей липовой – к дворцу,
где Павел дремлет спозаранку,
затем спускаемся к Славянке
и продолжаем по кольцу.
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Прозрачен воздух у реки,
в воде кружа́т попарно утки,
мы замираем на минутку,
чтобы услышать, как листки
на подрастающих дубах
шуршат о чём-то и волнуют,
как сладкий привкус поцелуя
с твоим дыханьем на губах.
Дрозды рябинники в кустах
уже спешат затеять драку.
Поодаль нас бежит собака,
спешит куда-то впопыхах,
хозяин следует за ней,
такой же грозный и косматый.
Плывут на юг клочками ваты
дожди грибные летних дней.
Великолепен вид воды
стекающей с пологих склонов,
где елей темные заслоны
прикрыли светлые пруды.
Пора, любимая, вперед!
Давай, держи скорее руку,
пойдём встречать любимых внуков
и солнца розовый восход.

Еù¨ îäèí

Вот ещё один от нас ушёл
в дальний путь дорогою иною.
Ветерок следы его замёл
золотой, осеннею листвою.
Птица прокричала над водой,
первый снег на землю начал падать.
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Ничего туда не взял с собой,
всё оставил нам, включая память.
Пробежал по жизни и упал,
осознав, что больше так не может,
даже строки, те, что написал,
не успел бедняга подытожить.
Я бы с ним ещё поговорил
про былое, девушек, погоду.
Но лишь ветер северный провыл
грустную мелодию ухода.

14.03.2020 г.

Чóäî

Лето.
Лень.
Безветрие.
Жара.
Надо бы идти, да неохота.
Ждёт в саду какая-то работа,
ну, а впрочем, та же, что вчера.
Я сижу в шезлонге на крыльце,
про себя перебираю ритмы,
в только что написанном столбце
нет ни смысла ясного, ни рифмы.
Облака сгущаются вдали.
Долетел раскат не громче чиха.
В роще за дорогой соловьи
смолкли разом вдруг, и стало тихо.
Потемнело небо.
Ветерок
потянул прохладою с залива.
Пролетел оборванный листок.
Громыхнуло, и ударил ливень.
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Пыль дорог, в потоки обратив,
он резвился, струями сияя,
наполняя и переполняя
всё, что попадалось на пути.
Телеса́, укрыв в дверной проём,
не дыша, смотрел на этот ужас,
как танцуют пузыри на лужах,
как пылает леса окоём.
Понимая, что гроза уйдёт,
знал – случится маленькое чудо,
вызванное будто ниоткуда,
и земля тот час же расцветёт.

Сîí

Дул сильный ветер перед ночью,
скрипели хрипло дерева́,
летели облачные клочья,
шумела рыжая трава.
Потом затихло.
Лунный мячик
вкатился медленно в зенит.
Кряхтел полами дом незрячий,
потрескивал бетоном плит.
Я засыпал бесповоротно,
устав за день от всяких дел
Скрипели пе́тлями ворота
и соловей у речки пел.
Под щёлканье его свирели
уснул поэт.
И в тот же миг
кибитка резво полетела
по большаку.
Запел ямщик
о незавидной русской доле
с её виной и не виной,
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и зачарованное поле
ему внимало под луной.
Куда неслась его кибитка
не знал никто, и даже – сам,
быть может в край давно забытый,
к родимым речкам и лесам.
Где в годы детства рос мальчишка,
взрослел в отеческой любви,
где засыпал с раскрытой книжкой
под шелест ласковый листвы.
Где в первый раз бежал вдогонку
в сарай, на старый сеновал,
и босоногую девчонку,
закрыв глаза, поцеловал.
А, может быть, в иные дали
несли повозку рысаки,
где песни юности звучали
парадным маршам вопреки,
гремел Высоцкий про Таганку,
касался Галич сложных тем.
Там в общежитии за пьянку
их чуть не выгнали совсем
из института.
А позднее,
весной вступающей в права
случайно повстречался с нею.
И закружилась голова.
Всё завертелось, закрутилось,
запуталась событий нить,
жаль, ничего не получилось –
его направили служить.
Там в Зауралье с новой встречей
роман случился, но затих,
он до сих пор запомнил плечи
и локон, падающий с них.
К полу́ночи увидел море
с его бушующей волной
и белым парусом.
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А вскоре
всё завершилось чепухой.
Попав в ухаб, хоть и не сразу,
кибитка рухнула в кювет.
Он вздрогнул и проснулся,
разом
забыв просмотренный сюжет.
Но что-то всё-таки осталось
в душе.
А что – не угадать.
Такая крошечная малость,
что не давала больше спать.
Она засела, как заноза,
влетев в сознание из снов,
не стих ещё, но и не проза,
а так – мельканье строк и слов.
Он встал.
Взял чистый лист бумаги,
перо, и начал выводить
прямые линии, зигзаги,
овалы с кольцами крутить.
Пока рука нетвёрдо очень
сумбурную создала строчку:
«Дул сильный ветер перед ночью».
Подумал и поставил точку.

Ïðèçíàíèå

В окошке прозревает утро
нам, обещая день погожий.
Цвета отливов перламутра
на волны невские похожи.
Струится воздух, пахнет мёдом,
благоухающим жасмином.
А мы стареем год от года,
что пулей пролетают мимо.
Я не бужу тебя.
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Я знаю,
что ты не спала этой ночью.
Как я люблю тебя, родная,
и всей душой жалею очень.
Мы вместе сорок лет шагаем
по этой жизни беспокойной,
в ней беды всякие бывают:
банкротства, кризисы и войны.
Мы тоже падали на склонах,
чуть-чуть страну не завалили,
но и привыкли – переломы
нас без сомненья закалили.
Я в счастье верю априори,
ты тоже веришь, слава Богу.
Моё плечо – тебе опора,
твоя улыбка – мне подмога.
Ты для меня – прекрасна вечно,
с той самой нашей первой встречи.

16.03.2020 г.

Âíó÷êà

Вот дочь моя стала мамой,
сменила природу тем,
характер её упрямый
куда-то пропал совсем.
И Машка, родная внучка,
наш ангел и свет души,
смеётся и тянет ручки,
и деда, шутя, смешит.
Не зря же её бабуля
мечтает о встрече с ней,
рожденье её стряхнуло
уныние зимних дней.
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И дочь моя стала строже,
но светит в глазах любовь.
Ей эта любовь поможет
самой возродиться вновь.
А девочка, для которой
готова и жизнь отдать,
ей станет святой опорой,
чтоб женщиной лучшей стать.
Как ясное солнце мая,
она в нашу жизнь войдёт.
Пусть девочка подрастает,
а счастье земное – ждёт.

17.03.2020 г.

Ïå÷àëüíîå

Я знаю истину, не без изъятия,
с сермяжной правдой её мирюсь –
не повторятся твои объятия
и я, конечно, не повторюсь.
Есть дубликаты вполне хорошие,
всех разновидностей, любых цветов.
Но, слава Богу, что в наше прошлое
нас не пускают без пропусков.
Вас встретит прошлое осипшим голосом,
с лицом морщинистым, больной спиной,
из-под косыночки – седые волосы.
Не дай Бог встретиться порой ночной!
На скатерть белую поставит рюмочки,
наполнит горькою, как и тогда,
с нахальством искренним бессмертной юности
в неповторимые её года.
Вы тост поднимите, но пить не сможете,
заметив исподволь – дела плохи:
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рука с рыжинками и смятой кожею
напомнит молодцу его грехи.
И тут же вечером к вокзалу следуя
без сожаления и налегке,
забросишь ключ её, как, впрочем, следует.
Не повторяется вода в реке.

16.03.2020 г.

***

Владимиру Волковцу
Нас много.
А, может, немного
средь прочих, обычных людей –
творцов, поцелованных Богом,
с тетрадями странных идей.
Все стороны этого света,
мечты пилигримов будя,
толкутся в стена́х кабинетов,
и, как на базаре, галдят.
Их выбор – широк и свободен,
тетрадку бери – и шагай.
И в этом далёком походе
найди свой единственный край,
что дорог тебе и понятен,
и где на широких холстах
нет сажи, разводов и пятен,
как, скажем, в привычных местах.
Здесь, между задумчивых речек
и непроходимых лесов
юти́тся судьба человечья
и эхо родных голосов.
Но можно и дальше забраться,
за край наших дней заглянуть.
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Там, если до сути добраться,
то может быть горькою суть.
И лодочник старый не станет
всерьёз торговаться с тобой
за место.
Его не обманешь
ни ложью святой, не слезой.
Поэтому, лучше не надо
без дела соваться туда,
где, в общем, ни рая, ни ада –
забвение и пустота.
На нашей бескрайней планете
мест много, где можно трубить.
Простая задача поэта –
желание жить разбудить,
и тихой, спокойной строкою
посеять сомненье в душе,
что жизнь может быть не такою,
как с нами случилась уже,
а дальше размеренным сло́гом
восславить отвагу и честь.
Нас много.
А, может, немного.
Но мы обязательно есть.

Оñåíü â Þãðå

Золотистые сосны качаются
на холодном, сентябрьском ветру.
Лето в дебрях югорских кончается,
в лужах тонкий ледок поутру.
На дорогах песчаных ватагами
у обочин лесных – глухари,
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по болотам рассыпана ягода,
прихвати туесок и бери.
Клюквы спелой кислиночка с терпкостью
сочетаются с крепким чайком,
пахнет кружка осеннею свежестью
и брусничника пряным листом.
Выпей этот напиток божественный
и закатным лучам улыбнись,
шёпот листьев и ветра естественны –
ты прислушайся и отзовись.
Или просто минутою тихою
у костра помолчи над рекой
под роскошными, старыми пихтами,
где душа обретает покой.
Всё вокруг и знакомо, и дорого,
как для птицы родное гнездо,
лес излечит от недуга хворого,
растолкует, как быть, от и до.
Время – прошлой виною не маяться,
что с собой через годы пронёс.
Искры в тёмное небо вонзаются,
исчезая в мерцании звёзд.

19.03.2020 г.

Âîçâðàùåíèå

Ночные облака несёт по небу
норд-ост, неукротимый и тревожный.
Смешались в голове и быль, и небыль,
таёжный запах и туман дорожный.
За окнами уже почти светает.
Перебираю старые тетради,
и вспоминаю, как когда-то таял,
закат пурпурный у озёрной глади.
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Палатку над темнеющей водою,
кострище на краю еловой чащи,
и навсегда подаренный тобою
счастливых женских глаз огонь палящий.
За этот взгляд развязывались войны
в течение времён, без исключений,
вы делали нас лучше и спокойней
своей душой, своим предназначеньем.
О, женщины, которых мы любили!
Вы в нашу жизнь вошли бесповоротно,
и оставляли, если уходили,
чудесный вкус мгновений мимолётных.
Я ухожу.
Пусть снова повторится
прощальный поцелуй в ночной палатке,
кричащая в тайге ночная птица,
и этот миг, что прожил без оглядки.
Тревожит непонятное смятенье,
а почему, и сам не знаю толком.
Но я вернусь в стихах и сновиденьях
к волнующим, живительным истокам.
И будет снова шум ночных деревьев,
и запах женских губ, и горечь водки,
и журавли, летящие на север,
и вздох твой утомлённый и короткий.

Ïàìÿòü

Жизнь ничего не сто́ит.
В прошлое – нет возврата.
Не человек виновен –
жизнь его виновата.
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Впрочем, у жизни тоже
всякие есть примеры,
и провиде́нье божье
в нас укрепляет веру.
Смерть ничего не стоит.
Что остаётся?
Даты.
Облаком над Невою
я улечу куда-то.
Чтобы уже неспешно,
совесть свою, не муча,
в вашей юдоли грешной
выглядеть как-то лучше.
Чтобы остаться с вами
в лучших стихах и детях.
Ради молитв их в Храме
стоило жить на свете,
ради того, что свечи
будут гореть и таять.
Пусть остаются дети
и остаётся память.

20.03.2020 г.

Сêèòàëåö

Я, бывая в чужих местах,
на поступки решался смело,
жизнь, как книжки свои листал,
исправляя по ходу дела.
Но копился на сердце хлам
из обрывков, набросков, му́ти,
с некой горечью пополам
от рутинной тоски, по сути.
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Встречи – там, и прощанья – здесь:
не кончается круг порочный.
Я тащу этот странный крест
на плечах своих днём и ночью.
Даже то, что родные ждут
и семейный очаг пылает,
не дороже двух, трёх минут,
что мне дарит любовь шальная.
Вижу, ми́нет десяток лет,
полиняю и облысею,
но, пока я ещё не дед,
на земле своё семя сею.
Вряд ли будет какой-то толк
и одарят сады плодами.
Я бегу от себя, как волк
от охотников за флажками.
Расползается лебеда
по угодьям забытым всеми.
И теперь мне пора туда,
где меня упокоит время.

Ïðîñòè

20.03.2020 г.

Прости меня, что говорю при всех
обидные слова.
Всегда покорный,
я знаю, что в ответ услышу смех
знакомый, торжествующий, задорный.
Обычным словом мне не развернуть
назад ни ход событий, ни причины,
но где-то в глубине меня мужчина
шагает в бой, выпячивая грудь.
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Который год мы вместе, но теперь
я не стерплю надменного презренья,
передо мной открыта настежь дверь
в огромный мир, в иные измеренья.
Там дышится, как в утреннем лесу,
доступном только избранным, немногим,
там о людей не вытирают ноги,
туда свою свободу я несу.
Не знал, что так закончится.
Прости.
Я ухожу уверенной походкой,
нам нашего единства не спасти,
не вытащить затопленную лодку.
Прости меня.
А впрочем, не жалей.
Когда одна проснёшься утром рано,
я стану только памятью твоей,
под солнцем исчезающим туманом.

21.03.2020 г.

Âñòðå÷à

Силуэт во тьму спешащий –
зыбкой тени перелёт.
Воздух самый настоящий
льётся в лёгкие, как мёд.
Тороплюсь широким шагом,
успеваю разглядеть
куртку, шапочку, и шарфик,
пряди выпущенной медь.
Интересно, кто такая?
Не боится темноты.
Перед носом вырастают,
растопырившись, кусты.
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Повернулся – птица кружит,
звёзд мерцающих огни,
отпечаток возле лужи
женской маленькой ступни.

21.03.2020 г.

Сâèäàíèå

Проснусь посерёдке но́чи,
почуяв чужой уют,
спрошу её, между прочим:
«Послушай, а как зовут?»
Часы отзовутся ходом
незримых во тьме минут.
«Которое время года?»
Она промолчит и тут.
Я снова спрошу: «А где мы?»
Плывёт тишина в ответ.
Зачем ей пустые темы,
пока не зажёгся свет?
На простыне снежно-белой
мерцают, смеясь, зрачки.
Какое мне нынче дело,
как стали мы с ней близки?
Она, словно львица, телом
потянется горячо,
прижмётся ко мне несмело
и ткнётся щекой в плечо.
Я тут же махну рукою,
отбросив и стыд, и срам.
Здесь царствуют только двое,
а всё остальное – там.
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Ïîäñíåæíèê

К полу́дню совсем потеплело,
вдоль склонов ручьи потекли,
согрелось промёрзшее тело
набрякшей водою земли.
И сразу же первый подснежник
на северном взло́бке поспел,
цыплёнок, рождённый надеждой,
пушистый и жёлтый – прострел.
Он гордо качает головкой
на тонкой, лиловой ноге,
над снежным оврагом, у бровки,
на вытаявшем островке.
Постой, посмотри и послушай,
как весело кедры шумят,
как кружатся первые мушки,
а ели меняют наряд.
Как лёд на речушке темнеет
и от полноводья трещит,
как мох у корней зеленеет,
серёжка на вербе дрожит.
Весна наступает прилежно,
как в храме молитву творит,
и первый апрельский подснежник
свечою на солнце горит.

22.03.2020 г.

Âåñåííèå ïåéçàæè

Опять смотрю в глаза твои и вижу
в них отраженье старика и неба.
На косогоре – цепь проталин рыжих,
внизу – ручья проснувшегося лепет.
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Всё воскресает в этом бренном мире,
оттаивает, рдеет, шевелится.
Прохожих встречных веселеют лица,
ветрами дышат, зеленея, ши́ри.
Тайга встаёт во всём своём величье
и красоте далёких горизонтов,
проснулось и запело царство птичье,
расцветило закатов чёткий контур.
Уже вода в проталинах резвится,
на речках – клёв, рыбацкая удача,
а рыхлый снег на берегах искрится
и тает – окончательно и зряче.
Зимы, как будто не было – забыта,
исчезла, словно сон, сошла как иней.
Ты радуешься искренне, открыто,
что залетел во двор к нам дрозд-рябинник.
С тобою мы воскреснем ближе к лету,
что тут поделать – подступают годы.
А новому рождению природы,
по сути дела, наплевать на это.

22.03.2020 г.

Сåâåð

Когда я с тобою надолго в разлуке,
тревожит тоска по минувшему душу,
берусь за перо.
Исчезают недуги,
едва погружаюсь в югорскую стужу,
мне ветер колючий кусает ладони
и жжёт минус сорок открытые щёки.
Но я вспоминаю июль раскалённый,
песок возле озера на солнцепёке,
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и голос твой звонкий, летящий над пляжем,
и запах багульника в топкой низине,
и белые перья в полёте лебяжьем,
и синь, что раскинулась выше, над ними.
То время негаданных встреч и находок
нам дивное чувство полёта дарило,
звучало, как эхо гудка парохода,
с задорной походною песней спешило.
И мы торопились начать всё сначала,
скрипели и пели колёсные оси.
Но лето кончалось, зима наступала,
а с нею снега, тишина и морозы.
И в белом безмолвии у горизонта
катилось январское, тусклое солнце.
Но молодость не испугаешь погодой,
суровою прозой и снежным ненастьем,
мы с каждым рождением Нового года
желали друг другу обычного счастья.
Оно наполняло нас светлою верой,
что утро начнётся звенящей капелью,
что совесть и честь, нашим принципам вверив,
пройдем эти трудности, не лицемеря.
И снова весна приходило в поселки,
наполнив окрестности цветом и звуком,
и лапки топорщили юные ёлки,
как будто пытались обняться друг с другом.
Их ветер порывистый дергал за юбки
и что-то шептал озорное несвязно.
А женщины милые, сняв полушубки,
в нарядах цветных становились прекрасней.
Но летом на Севере крайнем – работа,
шумят буровые, гремят новостройки,
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пока не легла на тайгу позолота,
и осень себя не явила достойно.
Всё вновь повторится.
Встревожат невольно
снежинки, что в мысли и чувства ворвутся.
И все-таки хочется, прямо до боли,
хоть на́ день, но снова к истокам вернуться.

23.03.2020 г.

Óãëè

Остались в нашем пепелище только угли,
и проросли сквозь них побеги иван-чая,
но вот сегодня мы увиделись случайно,
и каждый был из нас по-своему испуган.
Ты – постарела, да и я не стал моложе,
куда деваться – время беспощадно,
застыло сердце и мороз по коже,
до слёз пронзила жалость, ну да ладно.
Как две планеты в па́житях пространства,
мы мимо пролетим без остановки,
чтобы случайным действием неловким
не повредить границы постоянства.
Не повернуть вселенной в сторону иную,
часы судьбы предсказывают вечность.
Никто нам и нигде не растолкует,
что есть любовь и глупость человечья.

23.03.2020 г.

Êîðîíîâèðóñ

Опять обесценены все постулаты
и завтрашний день нависает бедой,
тревожные сводки вещают набатом
о будущем нашем, как перед войной.
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Опять подобрались мы к бровке обрыва,
где пенится в речке шальная вода:
страдает полмира от нервного срыва
на узкой дороге почти в никуда.
Качают судёнышко страх и невежды,
дельцы биржевые дурачат народ,
но всё же, пока не угасла надежда,
работают вёсла и лодка плывёт.

24.03.2020 г.

Нåâåæäà

Самодостаточность невежды
меня пугает всякий раз,
его усердная прилежность
и обаянье напоказ.
Он в миг любой готов сражаться
за то, в что верует и чтит,
над удивленьем усмехаться
и догмы поднимать на щит.
В его судьбе все виноваты.
Ну, как глупца не пожалеть?
Идёт, бредёт себе куда-то,
рискуя вовсе обалдеть.

24.03.2020 г.

Сëóõè

Вязнут в ушах о победах браву́рные слухи,
дескать, мы в гору идём, а не катимся вниз.
А в переходах сидят молчаливо старухи –
карикатурной эпохи правдивый эскиз.
Дядьки богатые правят страною и властью,
им наши бредни о равенстве, словно роса.
Молох наживы с открытой, железною пастью
рядом шеве́лится, выпучив грозно глаза.
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С телеэкранов возносятся пошлые девки
и отрицаются – совесть, достоинство, честь.
Я не надеюсь на всякие сходки и спевки,
знаю, что время подумать у каждого есть.

24.03.2020 г.

Бûëîå

Пускай осталось от костра кострище,
что заросли сумели утаить,
ты это место с нетерпеньем ищешь,
от поиска не в силах отступить.
Пускай друзья-приятели угасли,
не дотянув до финишной черты,
их крестный путь, нелёгкий, но прекрасный,
здесь начинался в поисках мечты.
Шумит вода и листья над водою,
беззвучны облака, а в горле ком.
Друзья делились счастьем и бедою,
куском последним хлеба и глотком.
И у огня, потухшего до срока,
сидели те, кто рисковать умел,
кто шёл вперёд без страха и упрёка,
кто был широк душой, а сердцем – смел.
Уха с дымком и водка из стакана,
да дружеский, неспешный разговор
не порождали чувство балагана,
не бередили златокожий бор.
И плакать по ушедшим нет причины,
что тут попишешь, раз удел такой.
Как памятник вонзаются вершины
столетних сосен в небо над рекой.
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Оñòðîâ Âàëààì

Из резвой Невы на речном теплоходе
мы вышли на Ладогу в летний сквозняк,
Всевышний зажёг на ночном небосводе
звезду одинокую, словно маяк.
На палубе верхней шампанское пили
и был капитан снисходительно горд,
катились барашками пенными мили
вдоль судна, что двигалось курсом на норд.
Я утром проснулся, на палубу вышел,
каким-то волнующим чувством объят,
прислушался к плеску воды и услышал,
как птицы в тумане белёсом галдят.
Рассветное солнце под пение птичье
с мерцающей глади смахнуло туман,
и встал в золотых куполах и величье
монашеский остров – святой Валаам.
Собор православный на глыбе гранита
и кельи – по всем заповедным углам,
вокруг благолепие веры разлито,
что даже не веришь – почувствуешь сам.
И встречный монах со смиренной улыбкой,
и та тишина, что плывёт над водой,
рождают в тебе ощущение зыбкой
душевной свободы и дарят покой.
Священные камни слезами омыты
за много веков разрушений и войн,
простые слова поминальной молитвы
нас делают чище в юдоли земной.
Закатится солнце на огненных спицах,
мы тихо отчалим по тёмным волнам.
А ночью, встревожив, мне снова приснится
твердыня любви и надежд – Валаам.

25.03.2020 г.
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Çäðàâñòâóé

Здравствуй снова, Охотское море,
колыбель наших юных надежд!
Я сегодня с тобою не спорю –
ветер с норда порывист и свеж.
А когда-то, качаясь прибоем,
ты шептало мне сказки свои,
бесконечное и голубое
на краю необъятной земли.
Как тюленьи, громадные туши,
черных рифов лоснились бока,
а на скалах сражались за сушу
сотни птиц, незнакомых пока.
Между кедров, ползущих по склонам,
негде было ногою ступить.
В день погожий мы мчались с разгона
в воду жгучую, пыл охладить.
Ты вселяло уверенность в силах,
нас учило прощать и любить,
ощущение счастья дарило
и желание страстное – жить.
Но могло быть и грозным порою,
беспощадным в своём кураже.
Мы давно побратались с тобою,
так давно, что не вспомнить уже.
Слишком долго поодаль прожито:
я – на западе, ты – где восток.
Но я верю в тебя, как в защиту
от унынья и прочих моро́к.
И сейчас, вспоминая о прошлом,
я грущу о поре золотой,
вдруг подарит мне промысел божий
долгожданную встречу с тобой.
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***

Мы слишком много лет терпели дураков,
и думали: вот-вот наступит новый век,
за шахматной доской сменили игроков,
остался при своём рабочий человек.
Ворьём и нищетой насытились сполна,
и ненависть в душе сгустилась, как туман,
несчастная страна корячится у дна,
с экранов и в речах господствует обман.
Ответственности нет, отсутствует вина,
царапины души переросли в нарыв,
где царствует делец, а жизни грош цена,
там не возможен мир и назревает взрыв.
Партийный лизоблюд, министр и депутат –
все за свои грехи расплатятся сполна.
Пускай и не сейчас, но близится набат,
и зреет в головах гражданская война.

26.03.2020 г.

Âîéíà

Все победы оплатят двойною ценой
в этот век, что стоит за плечами,
даже день замечательный дышит войной,
и мерещатся битвы ночами.
Верный путь – как по минному полю тропа,
оступился – и некому вспомнить.
Командиры поставили мир на попа,
и несут его к пропасти кони.
Даже в мирное время мне снится война.
Не пойму, что же это такое?
И сегодня и присно во все времена
человечеству нету покоя.

26.03.2020 г.
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Ïî Аìóðó

Мы плыли вниз с тобою по Амуру
на белом пассажирском пароходе.
Я согласилась плыть – такая дура,
хотя считалась умной девкой, вроде.
А ты курил блатные сигареты,
смотрел в глаза решительно и смело.
Я постоянно думала об этом,
а потому смущалась и краснела.
Эх, молодость!
Такая невезуха,
что не случилось ничего такого.
Я в зеркало гляжусь – давно старуха
несносная, характера дурного.

Çëî

26.03.2020 г.

«Младенцем будь во зле,
в добре будь взрослым».

Из послания св. Павла к коринфянам.

Философы не судят злых людей,
их осуждают домыслы и слухи,
на лавочках беззубые старухи,
и прочие, что всех других святей.
Младенцы зла не чувствуют совсем,
они живут в любви, как в колыбели,
и мамы их прощают и жалеют,
не думая, не жертвуя ничем.
И что такое зло?
Какой-то миф,
нормальным людям просто непонятный.
Но встретиться с ним крайне неприятно
и грустно за себя, и за других.

26.03.2020 г.
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Сâåò è òåíü

Вы слов старика не поймёте,
забудете их, ну и ладно.
Оставивший жизнь на излёте
уже не вернётся обратно.
Харон-перевозчик не станет
назад вас тащить через Лету.
Поде́лены намертво гранью
обители тени и света.
Поминки прошли – до свиданья,
теперь никому ты не нужен.
А всем остальным я желаю
не стать раньше срока недужным.

27.03.2020 г.

***

В пустом, холодном кабинете,
где Муза спит, а не летает,
воспоминания о прошлом
в моей витают голове.
На этой маленькой планете
один лишь я не понимаю,
что бесполезно чайной ложкой
копаться в выжженной золе.
Мне не найти находок ценных,
всё, что случились там – забыто,
кострище жертвенное в поле
быльём с травою заросло.
И вместо строчек вдохновенных
я, как старуха у корыта,
мечтаю о завидной доле
врагам и критикам назло.
Когда-то мальчиком влюблённым
я славил губы и ланиты,
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а позже – верность и отвагу
в стихах негромких воспевал.
Но ветром жизни опалённый
зловредным стал и ядовитым,
расстался с бутафорской шпагой
и перья все переломал.
Так уготовано Всевышним –
заменит стих суровой прозой,
исчезнут строгие каноны
и оборвётся Парки нить.
По существу, я – третий лишний,
залезший в чью-то жизнь без спроса,
а по неписанным законам
преступник должен заплатить.

27.03.2020 г.

Нîñòàëüãèÿ

Горизонт на рассветной заре
полыхает весенним кармином,
ностальгия по майской поре
генетически неизлечима.
Ветер утренний сладок, как мёд,
дали в лёгкую дымку одеты,
долгожданное солнце встаёт,
полыхая, как знамя Победы.
У дорог зеленеет трава,
полевые цветы расцветают,
и народная память жива
в светлый праздник Девятого мая.
Мы с женою поедем во Ржев,
эта мысль нас по-доброму греет.
Там погиб на своём рубеже
дед супруги Андрей Алексеич.
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Ïàíäåìèÿ

Что нам Азия, да и Европа?
Мы – потомки варягов и скифов!
В наших генах желанье холопа
нивелирует сумма тарифов.
Мало проку от нашей потуги
быть всегда впереди и навеки,
но я с вами, любезные други.
Мы – не ангелы, мы – человеки.
Крючкотворы запишут в анналы,
как мы тут умирали нелепо.
Но Россия – бессмертна, и хлеба
всем достанет, как раньше хватало.
Рим сегодня чадит, догорая,
и Париж тоже выглядит худо.
Я сижу босиком у сарая,
пью злодейку из мерной посуды.
Не сломил нас в чуму и холеру
враг славянства, что жив и поныне,
не измерить обычною мерой
эту ненависть к русской равнине.
Даже те, что кормились с ладошки,
стали тявкать, топорща щетину.
Пусть сейчас подыхают немножко,
им с Россией дружить – не по чину.
Мы стараемся связи не рушить,
о стремлении к дружбе вещаем,
но, когда мне нахаркали в душу,
я соседям таким не прощаю.

28.03.2020 г.
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Ãðÿäóùåå

За грядущее все мы в ответе,
все, кто в русских просторах живёт.
Где история наша, ответьте,
кто посмел исковеркать её?
Либерасты неясной породы,
академики странных мастей
в наши головы, как в огороды,
засевают колючий репей.
Где иное подставили слово,
где в строке поменяли места,
и никто не читал Соловьёва,
Ключевско́го тома не листал.
А толпа всё смакует не морщась,
ей, толпе, что не против – претит,
потому-то на митингах – корчи,
и нормальных людей дефицит.
Дети этих родителе рьяных
пополняют бесовскую рать,
привыкают ходить на поляны
и за что-то истошно орать.
А грядущее – это работа,
за грядущее надо платить
неустанным терпеньем и потом,
и не рушить, а вновь возводить.
Вот и думайте, если вы люди,
кто вам совесть и волю изъял.
А история всех нас рассудит,
даже тех, кто в сторонке стоял.
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Аýðîïîðò â Аäëåðå
Когда совсем закрыт аэропорт,
я в опустевшем зале на скамейке,
где дремлют одиноко и семейно,
вдруг начинаю вспоминать курорт.

Мы там с тобой когда-то отдыхали,
по Сочи разъезжали взад-вперед,
и в Адлере, в таком же точно зале
сидели, дожидаясь, самолёт.
Ты – тонкая, воздушная, как фея,
светилась вся улыбкою родной,
а я, твой муж, от гордости шалея,
что ты – моя, смотрел, как часовой.
Нам только места лечь не доставало,
а то, что рейс задержан – наплевать,
да молодость слова любви шептала
и помогала вылет ожидать.
Ночь надвигалась запахом лаванды,
я чувствовал плечом твоё плечо,
мы пили «мукузани» на веранде,
нисколько не жалея ни о чём.
И что жалеть?
Здесь было так прекрасно,
так хорошо, что не пересказать:
цветы, аллей прохлада, моря краски
обязывали верить и мечтать.
Наступит утро в летней позолоте
и жизнь начнётся с чистого листа,
рванутся в небо лайнеры на взлёте,
всех, унося в родимые места.

28.03.2020 г.
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Äâàäöàòü äåâÿòîå
ìàðòà

Мы проснёмся рано, на рассвете,
выйдем на крыльцо неторопливо,
встретит нас с тобою свежий ветер,
налетевший с Финского залива.
Тает над Ижорой сумрак ночи,
в небе голубеющем высо́ко
рваных облаков седые клочья,
словно стая птиц, летят к востоку.

В те края, где островки проталин
между сосен на песчаных гривах,
где с тобой, любимая, мечтали
жизнь прожить достойно, без надрывов.
Как давно всё это с нами было
и как тянет возвратиться снова.
Память, как в копилке, сохранила
красоту нехоженых просторов,
зеркала озёрной, синей глади,
плеск таёжных рек неторопливых,
торжество осенней благодати,
нас с тобою – юных и счастливых.
Дай мне руку, и пойдём навстречу
ветру, оказавшемуся вещим,
он взбодрит тебя, а время лечит
от тоски по дням давно ушедшим.
Прошлое нельзя судить огульно,
и забыть о прошлом невозможно,
там весною терпко и тревожно
пахнет зацветающий багульник.
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Рîññèÿ

Мы родили́сь в эпоху переломов,
своей страны послушные сыны,
под канонаду из победных громов,
расстрельных залпов, мёртвой тишины.
Поторопились вы, товарищ Ленин,
устои наши древние поправ,
в стране, погрязшей в воровстве и лени,
тот, кто берёт за горло, тот и прав.
В родных краях, где не хватало хлеба,
и жил народ, готовый ко всему,
мечта о счастье поднимала к небу
нас, вопреки партийному ярму.
Но правящий страною клан преступный
не собирался власти отдавать,
а счастье оставалось недоступным
из-за развала, надо полагать.
Империя распалась.
На руинах
родились околотки на крови.
Одна Россия как-то сохранила
менталитет и ценности свои.
Не превратила семьи наши в «нечто»,
где нет ни пап, ни мам, а лишь «оно»,
мы все остались тем, чем были вечно,
не заразились западным дерьмом.
Мы справимся и с вирусом, и с теми,
кто гадит нам в карман исподтишка,
найдём решенья путь любой проблеме,
Россия, как и прежде – велика!
И дай ей Бог родимой долголетья,
тревоги и печали утоли,
ведь ничего дороже нет на свете
своей, святой и праведной земли.

29.03.2020 г.
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Âîçðàñò

Свой возраст прятать нету толку,
скрывать седины не привык,
себе признаюсь втихомолку,
что я давным-давно – старик.
И при любой, случайной встрече
поймёт тот час поклонник мой,
что песни петь – уже не вечер,
а время полночи глухой.
Плевать на годы эти – мимо
бредёт последний караван,
я вслед им улыбаюсь мило,
рисуясь живо, как пацан.
Ну, а душа, нет-нет, да всхлипнет:
где те весенние деньки,
садов цветущих белый кипень
и юных девушек венки,
смех на перине сеновала,
у речки вздохи до утра,
и та надежда, что витала
в мечтах, как будто бы вчера?
Я нынче вслед прелестной даме
смотрю, не зная, что сказать,
и, как в старинной, пошлой драме
мне до неё не добежать.
Не изменяю старым вкусам.
Но чаще согревают кровь
иные пламенные чувства –
любовь к жене, детей любовь.
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Äåíü ðîæäåíèÿ

Тишина.
Спят в палатках солдаты.
Распрощавшись с постелью своей,
я, простой лейтенант желдорбата,
отправляюсь надёргать ершей.
Тёплый ватник, набросив на плечи,
пробираюсь сквозь сумрачный лес
вверх, к истоку спокойному речки
с необычным названием – Эсс.
На воде, возле края болота –
лодка, что постоянно течёт,
и туман.
Но уши́цы – охота,
остальные проблемы не в счёт.
Мы торчим здесь вторую неделю,
завершаем отделывать мост.
Я в удачу рыбацкую верю,
ёрш – не прост, но и ры́барь – не прост.
Ветер южный шеве́лит ветвями
над водою склонённых стволов.
Поплавок чуть качнулся и – замер,
у ерша начинается клёв.
Воздух прян, потихоньку светает,
тихо плещется в речке вода,
я сижу, и, конечно, не знаю,
что когда-то приеду сюда.
Горизонт над таёжною ширью
розовеет, пронзительно чист.
Мне исполнилось двадцать четыре,
впереди ещё – целая жизнь.

30.03.2020 г.
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Õîëîäíûé ìàðò

Светлеет небесная твердь в поволо́ке,
за тусклый рассвет не зацепится взгляд,
холодное солнце встаёт на востоке,
замёрзшие птицы на ветках грустят.
Земля просыпается в лёгком ознобе,
хотя, несомненно, за дверью – весна.
Моторное эхо рассыплется дробью,
разбудит округу от чуткого сна.
Пора подниматься и завтрак готовить,
а после спешить неизвестно куда,
работу рутинную делать на совесть,
чтоб совесть всегда оставалась чиста.
И что тут поделать – такая планида,
от этих забот никуда не уйти,
ты можешь поплакать, но больше для вида,
без денег не выживешь, как ни крути.
А к вечеру вместе с весёлой подружкой,
с которой почти что неделю знаком,
присядешь у стойки с наполненной кружкой,
не думая больше уже ни о чём.
Такси отвезёт вас на дачу, куду-то,
водитель успеет тебе подмигнуть.
Закутает рощу туманом, как ватой,
но к ночи – как будто, теплее чуть-чуть.
А утром, едва распахнув занавески,
как сонные веки, на пыльном окне,
увидишь, как ярко горят перелески
в разли́том по небу весеннем огне.
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Нà ñîòîì
êèëîìåòðå

Подкрашен травой на газоне
апрель, обогретый лучами.
Поеду в купейном вагоне,
из города детства отчалив.
Останутся сосны и кедры,
накрывший песок беломошник,
на сотом, стальном километре
без жалости прошлое брошу.
Зачем мне котомка с обузой?
Вчерашняя песня пропета,
что спину немыслимым грузом
согнула к земле, словно деду.
Зачем эти вечные плачи,
скандалы по разным причинам?
Но, если не можешь иначе,
подумай, какой ты мужчина?
А, может быть, стоит смириться?
Нет – мысли мои от печали,
пока это прошлое длится
и нет для него окончанья.
Поэтому, еду и еду:
то Тверь за окошком, то – При́пять.
Что делать усталому деду,
когда ему хочется выпить?

30.03.2020 г.

Сêîðîñòíûå ïîåçäà

Пять часов от Петербурга до Москвы.
Что такого – скоростные поезда.
Я с Москвой всегда здороваюсь на «вы»,
потому, она для нас – телезвезда.
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Правда, есть там околотки, где печаль,
где и грязи по колено, и дерьма.
Только петь об этом некому, а жаль –
впереди лишь пандемия и зима.
А Москва, она – среди больших пустынь,
человека там – в бинокль не увидать.
Ты, товарищ, лучше выпей да остынь,
поминая это самое и мать.
У столицы – непонятное лицо,
так и прёт татарским духом – не отнять,
брага выпита и фря́жское винцо,
мыто выплачено вроде.
Кем бы, знать?
Ну, да ладно, ведь столица – не пустяк,
да и люди тоже русские – не тлен.
Правда, славное моё поднять с колен
не сумею я, заслуженный босяк.
Тем не менее, я верю в суету,
что творится возле нас, а в этом – суть.
И люблю Россию эту, а не ту,
что хотела всё, всегда перевернуть.
Я ей сам не верил раньше ни на грош,
а особенно на взлётной полосе.
Что ты, Родина, вздыхаешь?
Не поймёшь,
почему тебя ТАК любят?
И не все.

30.03.2020 г.

Âåðà

Я верю.
Но вера сегодня моя не в Христа,
а в верность и веру той самой, что рядом со мной.
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Мы с ней познакомились в мае, в суровых местах,
где летом – прохладно, и жутко не сладко зимой.
Там вьюги гуляют свободно и лоси в тайге,
а осень прелестна в наряде, что гордо несёт,
весна, как невеста, в прозрачном туманном чулке,
но лето, как сказано раньше, ни то и ни сё.
Но это – места, где родилась и крепла семья,
где дети родились и выросли, как напоказ.
Уже разлетелись по нашей стране сыновья,
а дочка – сама уже мама, и даже не раз.
Тут реки с тягучей водою, как хвойный настой,
а осенью рыба дуреет, трясёт камыши,
никто не вернётся с удачной рыбалки пустой,
и новая байка про щуку жену рассмешит.
Мы – вместе, что главное, тут уж крути, не крути,
согласие наше рукою отводит беду,
и дальше останемся вместе на этом пути,
я верю в твоё назначение.
Верю и жду,
пока не прижмётся к шершавым губам горячо
единственной, верной подруги родное плечо.

31.03.2020 г.

1967 ãîä

Я – юн и приветлив со всеми,
я снова до смерти влюблен.
Она, как царевна в поэме –
нет слов!
Но и я – недурён.
Студенты – народ, как известно,
весёлый, и любит шутить,
и кто-то из клоунов местных
по курсу успел раструбить.
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Я быстрые взгляды сокурсниц
спиной ощущаю теперь,
являюсь наигранно грустным,
открыв кабинетную дверь.
А солнце весеннее шпарит,
какая учёба, к чертям!
Мне счастье желанная дарит
и повод к безумным страстям.
Она – словно солнце в окошке,
с ней славно в любом шалаше,
я даже пугаюсь немножко
от бури любовной в душе.
В итоге, коллоквиум – мимо
и практика к бесу летит,
поэтому – к встречам с любимой
пропал у меня аппетит.
Путёвка на вылет маячит,
и чудится прочий экстрим.
Но девочка вовсе не плачет,
гуляет по парку с другим.
Я это безумие точно
сумею в себе обуздать.
Придётся и денно и нощно,
как раб на галерах, пахать.

Ýðàòî

31.03.2020 г.

Кто-то стучится.
Тень на пороге.
Лунный фонарь разгорелся над домом.
Дверь отворю я гостье с дороги,
мною неузнанной, мне незнакомой.
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– Дайте пальто мне, будьте любезны,
и проходите в ту половину.
Спрашивать имя счёл неуместным,
кресло подставил ближе к камину.
В отблесках света оторопел я,
бросив в лицо ей взгляд воровато,
передо мною в кресле сидела
женщина в белом, муза Эрато.
– Может быть, чаю?
– Я к Вам по делу.
Слышала, взялись Вы за поэму.
– О Пенелопе.
– Выглядит смело.
Пробовал кто-то эту же тему.
– Я понимаю – мне не по чину.
– Чин ни при чём тут, а вдохновенье.
Если про женщин пишут мужчины,
им не хватает чудных мгновений.
Лучше пишите про Одиссея,
он Вам по духу, кажется, ближе.
– Но по заказу я не умею.
– Так половина лириков пишет.
– Вы мне позвольте, всё-таки, чаю,
выпечки свежей с мёдом и тмином.
– Что же, идите, я поскучаю,
так хорошо здесь, рядом с камином.
Чайник поставил, чтобы согрелся.
Что же сказать мне дама хотела?
В зал возвратился, ёкнуло сердце,
муза исчезла, как улетела.
Бросился вслед ей к тёмной прихожей,
нет ни пальто там, ни кардигана.
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Лишь отраженье собственной рожи
в зеркале вижу с полным стаканом.
Что это было?
Как разобраться,
что из неясных фраз вытекает?
Музы Эрато белое платье
лёгким туманом в сумраке тает.

1.04.2020 г.

Äâèæåíèå

Опять спешу покинуть дом,
а вот куда – и сам не знаю,
немало в мире мест достойных,
где я доселе не бывал.
В мои последние года
разлуки не переживаю,
а раньше, помниться, покинув
тебя, болезненно страдал.
А нынче радость обретаю,
когда в затылок дышит старость,
а самолёт уже на старте
и якорь поднял пароход.
И цепь моих перемещений
есть то, что мне сейчас осталось
от мук душевного застоя,
лекарство от любых невзгод.
Зовут в поход поля и веси,
солёный ветер студит щёки,
но память, дряхлая старуха,
мечтает всё остановить.
А я спешу, как оглашенный,
начать с нуля полёт высокий,
чтоб там, а не в своей постели
себя бессмертным ощутить.

1.04.2020 г.
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Âåñåííÿÿ Þãðà

Весной запахли тёмные леса,
лёд набухает на широких плёсах,
синеют над тайгою небеса,
снег обнажает южные откосы.
Могучих сосен жёлтые стволы
отблескивают золотом и медью,
а тающих сосулек хрустали
пророчат половодье по примете.
Ивняк у рек разделся догола,
из-подо льда – воды весёлый лепет,
и, как предвестник скорого тепла,
курлыкающий клин в закатном небе.
От Иртыша и ко́ндинских болот
до скальных круч могучего Урала
всё это происходит каждый год,
упорно повторяется сначала.
Весна идёт, её кошачий шаг
неощутим, но все-таки заметен:
на вербе почки выскочить спешат,
и солнце по-особенному светит.
С души, в которой зреет благодать,
слетает шелуха греховной скверны,
и на словах тех чувств не передать,
а нужно всё увидеть непременно.

1.04.2020 г.

Бóíò

Российский бунт пропах пивной сивухой,
его итог – кровавая резня,
повальный мор, разбой и голодуха,
и воровство почти средь бела дня.
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Горит огонь в глазах осатанелых
и глотки изрыгают крепкий мат,
тот, кто успел втянуться в это дело,
завязнув в нём, не повернёт назад.
Что вырастили – вырубим под корень,
всех несогласных станем распинать,
порушим под Отечеством опоры,
и будь, что будет, нам на то плевать.
За чередой трагических событий
сгорит в огне, развалится страна,
и проклянёт отец братоубийцу,
от горя мать твоя сойдёт с ума.
Но тот, который ловко заправляет
безумством на широких площадях,
он – не дурак, и всё прекрасно знает,
ни близких, ни случайных не щадя.
Впадает от желанья власти в кому
трибун и бронзовеющий вожак.
Соратники по делу воровскому
потом его повесят на вожжах.
Всех кур назло соседям перережем,
добро развеем, создадим бардак.
Ну, а потом на старых головешках
мы новый мир построим.
Как то так.

Бóõòà

2.04.2020 г.

В распадках пологих – две звонких реки́,
прекрасных, как де́вичьи ноги,
где против течения прут косяки,
внизу оставляя пороги.
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Спокойные воды проточных озёр
горбуша икрою насытит,
но моря Охотского вольный простор
уже никогда не увидит.
А в бухте туманы ползут по утрам
и птичьи базары смолкают.
Промозглая осень приходит.
А там –
зима, словно зверь, подползает.
Купается нерпа в ленивой воде,
оскалились рифы зубами,
у кедра кривого в седой бороде
роса повисает слезами.
Мы это запомним, и снова сюда,
хотя бы в мечтах, но вернёмся.
Нас встретят осколки полярного льда
и свет восходящего солнца.
По судну ударит морская волна,
вдоль бо́рта скользнёт осторожно.
Мы счастьем своим поделились сполна
в те годы.
И юностью – тоже.

2.04.2020 г.

Ïåñíÿ

Вновь гитары рвутся струны,
песня звонкая летит,
скрыт туманом профиль лунный,
лес задумчивый молчит.
Свет костра у сонной речки,
лапник иглами шуршит,
хорошо здесь, как у печки,
и девчонки хороши.
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Мы – ещё довольно юны
и доверчивы пока,
нас несут гитары струны
высоко за облака.
В этом мире всё проходит,
но душа годам назло
сохранит тепло мелодий
и товарищей тепло.
Буду помнить непременно
жар твоих горячих рук,
и простое имя Лена,
и дыханья слабый звук.
Ничего я не забуду.
В сердце радость сохранил,
потому что видел чудо,
потому что с песней жил.

Оñåíü æåíùèíû

На улице завзятым маляром
берёзы красил август заоко́нный,
и в небе бирюзово-голубом
останки туч скользили полусонно.
А женщина присела к зеркалам,
в них посмотреть сегодня, не решаясь,
и кто-то не совсем знакомый там
взглянул в глаза, печально улыбаясь.
В том образе почти не разглядишь
былой красы, исчезнувшей сегодня,
лишь седину рукой потеребишь,
как мишуру на ёлке новогодней.
Подумала: как быстро жизнь прошла,
но, правда, без особенных трагедий,
570

2.04.2020 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
была любовь, сгоревшая дотла,
зато остались выросшие дети.
А внуки, что участливо милы́,
они вселяют веру и надежду,
порывы их внезапны, но светлы,
ну, а любовь – прекрасна и безбрежна.
Да и сама она, что было сил,
готова опекать их бескорыстно,
пускай её об этом не просил
никто.
Ей равнодушье – ненавистно.
А август продолжал свои дела,
рябины охрой выкрасил, и медью
покрыл осины, как колокола,
и жёлтой краской ясени пометил.
Есть красота, которой не видать,
душа поёт, в её лучах купаясь.
И образ, что увидела опять,
ей подмигнул, задорно улыбаясь.

2.04.2020 г.

Аïðåëüñêàÿ ïîãîäà

Шалун-апрель немножко колобро́дит:
то снег пойдёт, то солнышко пригреет.
А я одет опять не по погоде,
предсказывать погоду не умею.
Я утром выхожу на свежий воздух,
поют дрозды, сияет синью небо,
но вскоре тучи нависают грозно.
Я чувствую, что выгляжу нелепо
в пальтишке лёгком, или просто кофте.
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В упавшей сверху снежной колове́рти
в такой одёжке и простыть не сложно,
а там недалеко уже до смерти.
Пока я зябну, солнце вновь выходит,
снег исчезает, лужи высыхают,
и я опять одет не по погоде,
что скоро жарко станет – точно знаю.
Жена ворчит, что жизнь меня не учит.
Когда учиться, если вечно занят?
То бегаю на пулковские кручи,
а то сажусь, пишу, о чём не зная.
Всё в жизни – неудобно, часто странно,
жить в естестве – огромная удача.
Я завтра снова выйду утром рано,
и, если что, конечно, не заплачу.

3.04.2020 г.

Âåòåð

Сегодня ветер рвёт берёзы струны,
ломает ветви на высоких липах,
зализывает ладожские дюны,
закручивает мусор на отшибах.
Почти сшибая с ног, в заборах воет,
трясёт стекло в оконных переплётах,
то двери, распахнув, опять закроет,
то резко стихнет на высоких нотах.
Меняется погода кардинально,
обрывки туч теряют чёткий контур,
растянуты почти горизонтально
дымы высоких труб у горизонта.
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Âíó÷êà

Впервые нам внучка сказала: «агу!»,
мы счастливы с бабушкой оба.
Я сон безмятежный её стерегу
с упорством больным мизантропа.
Наш ангел небесный в кроватке лежит
и дышит спокойно и тихо.
Весь мир этой девочке принадлежит,
любая исполнится прихоть.
Дай Бог, ей не знать потрясений и бед,
а если тревога подступит,
покуда живой, заслонит её дед,
и бабушка вновь приголубит.

3.04.2020 г.

Рèñê

В хороводе двояких явлений,
несовместных решений и тем
разберётся, пожалуй, что – гений,
да и в том не уверен совсем.
Не доверься врагу под личиной
и завистнику в мирных делах,
обернётся тропинка трясиной,
где в чужих искупают грехах.
Доверяя себя самолёту,
мы рискуем, но всё же летим.
Как поступит жена, если кто-то
ей однажды предложит интим?
Нас бояться – учить бесполезно,
без опаски идём на рожон,
риск пройти по канату над бездной,
как прививка от ветреных жён.
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Ревность вовсе не делает чести
ни одной стороне, ни другой,
а ведёт к необдуманной мести
и холодной войне затяжной,
и причины не требует веской,
чтоб ловить визави своего.
Как свекровь, что не верит невестке,
потому что сама – не того.

Çàêàò

В моих сомнениях неясных
душа, как мертвая, молчит.
Уже давным-давно погасли
заката сполохи в ночи.
Но яркий отблеск глаз зовущих
опять врывается, как явь,
как откровенье в райских кущах,
как пьяный дух медовых трав.
И я иду на зов негромкий туда,
где бьёт хрустальный ключ,
над самой пропастью, по кромке
тропы звериной, между туч.
Я знаю – можно оступиться,
себя и совесть погубить.
Но где такой воды напиться,
чтобы тебя навек забыть?
Мои черты с трудом узнаешь,
навстречу бросишься ко мне,
протянешь руки и растаешь
в закатном, яростном огне.
Привычка в нас преобладает.
Пускай всего на полчаса
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я каждый вечер приезжаю
смотреть, как гаснет полоса.

3.04.2020 г.

Аïðåëü
â Ïåòåðáóðãå

Сегодня – так же, как вчера,
грустит печальная округа,
дождём грозящие ветра
летят, как птичьи стаи, с юга.
Ушли до срока холода,
лёд зимний вынесло с залива,
Невы зеркальная вода
бежит в него неторопливо.
Спешащих улиц кровоток
окутан утренним туманом,
а прошлый год в такой же срок
на клумбах зацвели тюльпаны.
Сверкала храмов мишура,
и с убеждённостью предтечи
Санкт-Петербург, расправив плечи,
шагал походкою Петра.
А нынче – всё наоборот,
хотя зима не злилась вовсе,
но и весна, рассыпав косы,
никак навстречу не шагнёт.
Промозглый день не двинуть вспять,
в тяжёлых тучах нет просвета.
Всё возвращается опять,
когда сюда приходит лето.

4.04.2020 г.
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Ìîðå ñ âîñòîêà

Море с востока, да сопок гряда,
в недрах – богатств кладовая.
Чёрт окаянный загнал нас сюда,
в глушь Магаданского края.
Четверо суток мы шли напролом,
и, как плавучие мины,
судно цепляло звенящим бортом
с Беринга мелкие льдины.
Пахла тайга забродившим вином,
волны шумели в распеве,
южною трассой – крыло за крылом –
утки летели на север.
Весело было, чего нам грустить,
юным и пьяным от счастья,
дорого стоило, чтобы приплыть
к берегу рифов клыкастых.
В этих местах, у медвежьей тропы
мы потихоньку мужали,
моря размах и гранита столпы
всем нам там принадлежали.
Даль необъятная в пёстром венке
дикой красой покорила,
ну, а горбуша, что билась в реке,
кроме всего и кормила.
Белые птицы, над морем крича,
в тёмные волны бросались.
Я вспоминаю об этом сейчас,
чувствуя светлую зависть.
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Сòàðîñòü

Плечи съёжились, кожа обвисла,
волос в разных местах поседел.
Начинается время без смысла
для того, кто совсем одряхлел.
Бесполезно, свой гонор не тешьте,
не лелейте впустую желанья,
вслед за возрастом светлой надежды,
начинается цикл увяданья.
Отмирают и сходят на нет
отношения даже с женою,
лишь любимые внуки нет-нет
лечат старость водою живою.
Их любовь держит нас на земле,
согревает и дарит химеры,
да привычная, детская вера
в жизнь Кащея, чья вечность в игле.
Опасайся за жизнь и за смерть,
всех грехов искупить не успеешь,
впрочем, этого ты не умеешь,
не обучен.
А надо уметь.
Приготовься к потерям, старик,
дорогого – немало на свете,
помнишь песню, что жизнь – только миг,
только миг между прошлым и этим.
Получить маломальский ответ
о дальнейшем, конечно, не светит.
Хлопнут ставни, закроется свет,
мир потери твоей не заметит.

4.04.2020 г.
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Êàðàíòèí

Утром робкий рассвет протекает в окно,
на квадратной стене пятна тусклого света.
Я не сплю уже час.
Я проснулся давно.
Дожидаюсь тепла и грядущего лета.
Возле дома газон сединою покрыт,
зябко ёжится скорченный куст краснотала,
тонкий, глянцевый лёд на дорожке блестит,
старый ясень молчит тяжело и устало.
Пью без сахара чай и бесцельно смотрю,
как туман наползает на дремлющий город,
закрывая подолом белёсым зарю
и мигающий мне желтый глаз светофора.
Как-то тихо с утра, звуки вязнут вдали,
ничего не тревожит пустую округу,
а ведь где-то южнее трещат соловьи,
журавли на гнездовья садятся по кругу.
А на севере снег не растаял ещё,
но уже просыпаются спящие реки,
открывают озёра тяжелые веки,
наступает весна, остальное не в счёт.
Это время пройдёт, но останется след
на душе и на сердце, а как же иначе,
впереди месяц май, праздник наших побед,
мы прорвёмся в него, и споём, и поплачем.
К чёрту лень и тоску!
Просто хочется жить,
делать что-то в саду, внуков пестовать снова.
Я встаю и иду дорогую будить.
Смотрит солнечный диск жёлтым глазом тигровым.
5.04.2020 г.
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Сåâåðíûå ãîðîäà

В тайге мы возводили города,
я искренне за них переживаю,
их губит равнодушье и беда
тех, кто сейчас тут просто доживает.
А ведь когда-то мы вложили в них
и душу, и старанье, и здоровье,
и не было сомнений никаких,
что их судьба – удачлива в основе.
И с каждым днём, пока мы жили здесь,
они меняли облик, хорошея
под ясным сводом северных небес,
и не сидели у страны на шее.
А люди были городам под стать –
работали, шутя, и веселились,
и дети, как и водится, родились
характером своим в отца и мать.
Кто добывал стране и нефть, и лес,
не думал о грядущем, да и личном,
и хоть в герои славные не лез,
но получал за труд – вполне прилично.
Так почему сегодня тишина
ползёт над поселеньями Сибири,
как будто к ним приблизилась война,
и жители уехать поспешили.
Остались те, кто на руку – нечист,
за счёт других готов покушать сладко,
зато весьма вальяжен и речист,
но осторожен, словно лис, в повадках.
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Правители – из ярого ворья,
что, гоноша́т последние объедки.
А выросшие наши сыновья
разъехались ещё по малолетке.
Их калачом не заманить сюда,
где души тех, кто строил, обитают.
И жалко мне до слёз, что города,
как льдины по весне на речках тают.

5.04.2020 г.

Рàññâåò ó Нåâû

Императора ста́туи конной
силуэт заслоняет фасад.
Белой ночи колодец бездонный
поглотил Александровский сад.
Я иду к разведённым мостам
в эксклюзивном, ночном антураже,
по ещё незнакомым местам
вдоль Невы подхожу к Эрмитажу.
На Дворцовой гудит молодёжь,
ей ночные прогулки во благо.
Трепет складок российского флага
вызывает внезапную дрожь.
Чувство гордости зреет во мне,
описать это чувство – бессилен.
Крест и ангел в рассветном огне,
словно вечная слава России.

Ãîðîäñêîé âàëüñ

Мне трудно вернуться назад,
отречься от памяти зыбкой.
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Я помню друзей голоса,
глаза, озорные улыбки.
Мой город, который во мне,
его я уже не увижу,
ну, разве, что только во сне,
когда он становится ближе.
Как тусклы твои этажи,
но светятся белые ночи,
ты мне обо всём расскажи,
пожалуйся, если захочешь.
А помнишь, в такие же дни,
порою погожей и жаркой
твои нас встречали огни,
когда возвращались с рыбалки.
И так хорошо на душе,
так сладко и радостно было,
а солнце июльское плыло,
за сосны не прячась уже.
Мой город, ты искренне жил,
мы вместе немало успели,
ты в землю свою уложил
всех, кто не добрался до цели.
Пусть будет спокоен их сон,
а близкие помнят и любят,
сыграй им молитву на трубах,
таёжным ветрам в унисон.
Советский, ты в сердце пророс
седым кедрачом возле речек,
и сосен горящие свечи,
как в Храме, сквозь сердце пронёс.

5.04.2020 г.
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Ïîýò

В народе бродит слух: поэт, как птица,
перо его свободно, и свежо,
мысль к звёздам через тернии стремится.
Он не кривит душою и не лжёт.
Но, если вы поглубже ковырнули,
то попадёте в непролазный лес,
куда он, словно дикий зверь, залез,
пытаясь избежать случайной пули.
Ворочается, экий исполин,
а приглядишься – мышь в крупе, и только,
и в каждой фразе – то нытьё, то сплин,
попробуешь на вкус, как хина – горько.
К тому же преподносит правдой дня
густую кашу из своих фантазий.
На суд людской из чащи не вылазит,
от критики покой свой хороня.
Короче, трудно правдою назвать
воззвания пустые и речёвки.
Давно уже намылена верёвка
и пистолет заряжен, так сказать.
А в старости – давно пора молчать,
а то – всё о любви, да о свободе.
Уже к земле растёт, а колобродит,
пытается о чём-то прокричать.
У нас в России всяк дурак – свободен,
жаль – нечего от этой дамы взять.
Что нам поэты, что их дар Господень?
Кому он нужен, если разобрать?
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Æåíùèíå

Без вас и вашей искренней любви
наш мир бы не казался садом пёстрым,
желанные, чудесные мои –
подруги, жёны, матери и сёстры.
Мечтая о заоблачных краях,
от чувства незнакомого немея,
душа неутолённая твоя
в неведомых витает эмпиреях.
Ты, обретя свободу для души
и черпая в безумствах вдохновенье,
навстречу бездне гибельной спешишь,
но счастья ждешь в последнее мгновенье.
О сладкий миг полёта!
И на дне,
во тьме, похожей на преддверье ада,
ты видишь, как в распахнутом окне,
прекрасное мерцанье звездопада.

6.04.2020 г.

Äîðîãà ê ñåáå

Если горек твой хлеб, между дел и тяго́т
жизнь мирская становится грустной,
не на день или месяц, а сразу на год
уходи в заповедную пу́стынь.
Пусть дорога ведёт неудо́бьем тебя,
или Божьею карой пугает,
всех, кто были со мною, душой возлюбя,
за незримой чертой оставляю.
Где-то за горизонтом, в дремучих лесах,
где природа и небо едины,
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где не движется смутное время в часах,
обрету для себя середину.
Середину того, что считаю собой,
что приблизить хочу к идеалу,
только Вера и Бог остаются со мной,
и молитвенные ритуалы.
Ну, а если не выйдет, то двинусь вперёд,
я привычки свои не меняю.
Пусть встречает в дороге весенний восход
и осенний закат провожает.
Станут, как письмена, отпечатки следов,
угли жарких костров, словно – меты,
на краю, вдалеке от больших городов,
удостоюсь я горнего света.
Счастье – сделать себя, не купить, не украсть –
у горящих свечей отогреюсь.
Жаль, куда бы ни шёл, мне туда не попасть,
но я все же иду и надеюсь.

6.04.2020 г.

Сîí íàÿâó

Сон приснился мне, как наяву,
что я снова вернулся к истокам.
Без раздумья бросаюсь в траву
на нескошенном поле широком.
Горизонта горит полоса,
перелески зелёные рдеют,
и уже через четверть часа
я почувствую, что молодею.
Сразу вспомнятся летние дни,
над озёрной водою палатка,
как высокое чувство пьянит,
и бывает то горько, то сладко,
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как бездонна небес синева,
как блестели глаза у подружки,
и какие звучали слова
у высокой сосны на опушке.
За спиной слишком много дорог,
только молодость не отпускает,
вспоминая родной уголок,
мы, как малые дети, летаем.
Там где верность и вера зажглись,
ветры встречные нас не остудят,
даже угли забытых кострищ
в нас вернуться желание будят.
И пускай полыхает гроза,
мы с тобой перетерпим ненастье.
Я увижу в любимых глазах
огоньки неподдельного счастья.

7.04.2020 г.

Нèîáà

Бьются и стонут на арфе рыдающей струны.
Злобна Диана, она никого не жалеет.
Не похваляйся детьми, что прекрасны и юны,
не возбуждай чёрных мыслей в богах, Ниобея.
Боги отца обрекли на голодные муки,
высохло тело Тантала, истлело до гроба.
Будут убиты его беззащитные внуки,
зависти в Лето коварной не трогай, Ниоба.
В храме дельфийском вы с мужем жрецов не сломили,
ночью безжалостной пала накидка на плечи.
Дети Ниобы – невинные жертвы богини,
и Аполлона, что холоден и бессердечен.
Жадность богов не имеет границы.
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Их жажда
всё подминать под себя, не считаясь с другими
жжёт, и сомнёт эту касту , конечно, однажды.
Только детей не вернуть и делами благими.
Ветер гуляет в раскидистых кронах дубравы,
крики вороньи в кустах над прудами картавят.
Боги Олимпа, как часто вы были неправы,
но суд истории всё это быстро исправил.
В Павловском парке – красавец с невидящим взглядом,
рядом Диана о чём-то задумалась грозно.
Ты в отдаленье, Ниоба, и дочери – рядом.
Руки заломлены.
Плачет отлитая бронза.
7.04.2020 г.

Ïîåçä

Следы седин змеятся на висках,
морщины возле губ,
глаза потухли,
в них поселилась вечная тоска,
а следом истощилась сила духа.
Кто этот человек?
Откуда он?
Не узнаю в причудах отраженья.
Но, подчиняясь вечному движенью,
я залезаю в литерный вагон.
Состав качнётся, сцепки зазвенят,
берёзы поплывут в окошке блёклом,
и скорый поезд тронется назад,
в далёкую весну в краю далёком.
Попутчицы весёлые мои,
как скроется вокзал, затеют ужин,
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я буду слушать милых хохотушек,
оттаивая медленно внутри.
Прочту стихи негромко, от души,
чем заслужу, конечно, восхищенье,
в ответ начну смущаться от волненья,
нелепым видом женщин насмешив.
Забуду про тоску и седину,
на полку мощи жалкие забросив,
и стану вспоминать про ту весну,
что поделила жизнь на «до» и «после».
Но очень долго не смогу заснуть
под монотонный, четкий звук колёсный,
и будут плыть за стёклами откосы,
а поезд мчать меня в последний путь.

8.04.2020 г.

Âîçâðàùåíèå, 1971

Николаевск.
Могучий Амур.
Берег складками сопок измятый.
Мы вернулись в российскую дурь
и раскаты весёлого мата.
Дети самой великой страны
все в лохмотьях – ну кто бы поверил –
ожиданием встречи полны
и желанием выйти на берег.
Оборвались, что тут говорить,
не щадила одёжку работа.
Мы пролили достаточно пота,
чтобы всё это враз обновить.
У причалов скрипят корабли.
Мы вселяемся в апартаменты,
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и за длинные наши рубли,
не спеша, превращаемся в денди.
Котелок – на хмельной голове,
и рубашка-апаш – белоснежна,
пиво пенное – местной братве,
а себе, что покрепче, конечно.
Ждёт в Хабаровске военкомат,
подождёт – мы сегодня гуляем.
Женский, ветреный электорат
нам красиво гулять помогает.
Завтра будет другой коленко́р,
загрустят молодецкие лица.
Всё, что с нами потом приключится,
против слёз расставания – вздор.
Мы уснём незаметно, устав,
в совершающих взлёт самолётах,
а проснёмся в далёких местах,
на цветущих, таёжных болотах.

Øåñòíàäöàòîå
àïðåëÿ

Черты родного, доброго лица
водой дырявой памяти размыло.
Сегодня день рождения отца,
девяносто семь ему уже бы было.
Он абсолютно искренне был рад,
и обнимал меня, встречая, пылко,
когда пятнадцать лет тому назад
я в гости приезжал к нему на Шилку.
Весною Забайкальский край – в цвету,
гольцы́ синеют, тишина в затоне.
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Увидеть надо эту красоту,
неповторимость, выйдя на перроне.
По горному распадку, где вдвоём
за земляникой шли по солнцепёку,
теперь уже с ним вместе не пройдём
вдоль чистого ручья к его истоку.
Я знаю, почему мне так тепло
и так сердечно от воспоминаний.
Пусть времени немало утекло,
я это вижу, словно на экране.
И стыдно, что уже десяток лет,
не приезжал на кладбище проведать,
где он лежит, детей любимый дед,
солдат войны, что стал давно прадедом.
Я в храм пойду, зажгу свечу ему,
пускай горит, как он горел когда-то.
А то, что было, как и почему,
лишь в памяти останется и датах.

9.04.2020 г.

Бåã

Я славно про́жил век короткий,
но быстро, вроде бы – не жил.
Пьянел от женщин, и от водки,
и от работы, что любил.
Бежал от краха и успеха,
довольный малостью вполне,
туда, где ветреное эхо
звенело стёклами в окне,
где долгожданным летом – жарко,
ну, а зимою – холода,
весенний день – совсем не яркий,
а осень – яркая всегда.
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В раю таёжном, где болота –
без края, реки – не спешат,
далёкий рокот вертолёта
меня спокойствия лишал.
И я опять летел куда-то,
не зная в точности – куда,
неслись события и даты,
как скоростные поезда.
В какие двери постучаться
искал без толка в городах,
дни и сегодня мимо мчатся,
не возвращаясь никогда.
Мне не найти на них управы.
Костров вчерашних горек дым.
Когда-то здесь я брошусь в тра́вы
и стану озером твоим.

Рåâîëþöèîíåðû

Улицы гудят от напряженья,
в исступленье глотками хрипят,
либералы бросились в сраженье,
лозунги воинственно вопя.
Только началось, в одно мгновенье
спрятались за кадром главари.
Я́ рится больное поколенье,
даже страшно, что ни говори.
Рьяные любители танцпола
прыгают, истошно вереща,
девочки и мальчики без пола,
юные романтики в прыщах.
Вы же ничего не создавали,
кроме горя собственной родне,
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вас купили, а потом продали
на смешной, но все-таки войне.
Вы – простая плесень для народа.
Ну, а тот, кто вас привёл опять,
вас продаст.
Такая вот природа
у людей готовых предавать.
В слове замечательном «победа»
вам убогим чудится – беда,
быть достойным собственного деда,
вряд ли вы сумеете когда.
Отольются поздние прозренья
неизбежной, личною бедой,
всех и вся история оценит,
всё придёт своею чередой.
Я понять их попросту бессилен,
массу оголтелых без лица.
Ничего не знают о России
пленники Садового кольца.

9.04.2020 г.

ÆИÂОÏИСÜ

С годами живопись понятней
и кисти быстрой, и руке:
сквозь зелень солнечные пятна,
росы слеза на лепестке,
развалин грани, полутени,
в окне знакомое лицо,
смятенье красок, чувств смятенье
и тишина, в конце концов.
На полотне, как на экране –
застывший образ красоты:
лесное озеро в тумане,
церквей священные кресты.
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И остаются неизменны,
застыв в картине на века,
прибоя яростного пена
и грозовые облака.
Меняются эпохи, вкусы,
трещат каноны, что ни год,
но воплощённый лик Иисуса
нас исцеляет от тяго́т,
и эта складка на тунике,
и старый Гефсиманский сад,
спокойных вод озёрных блики,
ночное пение цикад.
С годами живопись нужнее,
она, как музыка, в душе,
глядит на нас с холстов музейных
нам неподвластное уже.
От краски запаха пьянею,
когда скользит по грунту кисть,
я с ней живу, старею с нею,
и, дай мне Бог, с ней дальше жить.

10.04.2020 г.

Сñîðà

Смятённых чувств в груди не утолить,
я отдышался, но садни́т досада.
Лишь час назад хотел тебя убить,
не помню уж за что, но было надо.
Теперь я понимаю, что беда
над нами, словно пуля, просвистела.
Но, видимо, ты этого хотела,
когда взлетала вверх сковорода.
Зачем снимал венчальное кольцо?
Нам, несомненно, станет лучше – вместе.
Но ты глядишь, как на пустое место,
отворотив горящее лицо.
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Я помолчу, чего тут говорить,
словами можно запросто обидеть.
И, слава Богу, что могу любить,
но, Господи, прости – и ненавидеть.

10.04.2020 г.

Нà òåìó ëþáâè
Влюбиться никак не могу,
ведь чувство дару́ется свыше,
чураюсь намёков бесстыжих,
от слухов досужих бегу.

В мои-то седые года
безумствовать?
Если угодно,
могу волочиться свободно,
но в сердце пустить – никогда.
Боюсь запоздалой любви,
её неожиданных всплесков,
внезапного, тяжкого стресса,
ненужного жара в крови
и долгих депрессий за ним.
Для тех, кто остался на свете,
уже я не стану другим,
а самое главное – детям.
Боюсь перепутать субъект,
на тёплое слово купиться,
любой, даже милый дефект
тотчас же в беду превратиться.
Когда на пороге зима,
порывы становятся суше,
любовь выбирает сама,
и чаще – невинные души.
593

Станислав Юрченко
Поэтому лучше уже
без риска и резких движений.
На этом моём вираже
не будет больших достижений.
Своих мне хватает седин,
болячек и скрипа в коленях,
и лучше останусь один
с моей головой – не оленьей.

Ïîãîäà

У природы плохой погоды
не бывает, Рязанов прав.
Восхитительные восходы
накрывает гроза стремглав.
А затишье сменяет ветер,
в полдень гасит затменье свет,
постоянного нет на свете,
постоянства и в жизни – нет.
И сегодня, при стойком плюсе,
ранним утром, прервав ночлег,
клин за клином летели гуси.
Ну, а к вечеру выпал снег.
Там, на севере, где гнездовья
этих гордых, красивых птиц,
и погода – куда суровей,
но летят же.
Им нет границ.
Там места, где и я когда-то
очень долгую жизнь прожил,
спотыкался, но верил свято
в то, что делал и говорил.
В этой вере лежит основа
настоящих, больших людей.
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А погода там – бестолкова,
только нету её милей.

11.04.2020 г.

Оòë¨ò

Мы вылетим прочь через час,
войдём в разворот полукругом.
Песцы позабудут о нас,
как только затихнет округа.
Водою напитанный снег
бесстрашно шасси разбросают,
к июню он точно растает,
ускорив течение рек.
В заснеженных этих местах
возводится новь непростая,
как будто на чистых листах
мы пишем историю края.
Отсюда свободно видны
все стороны нашего света.
Прощайте бараки Сабетты
и долгие, зимние сны.
В Тюмени уже – благодать,
трава зеленеет на склонах,
на клумбах – тюльпанов бутоны,
и в парках пора отдыхать.
У вахты закончился срок
и месяц сухого закона,
спешим возвратиться из зоны,
где нет городов и дорог.
Закончен арктический бал,
мы вылетим через секунду,
оставив промерзшую тундру
и в синем тумане Ямал.

11.04.2020 г.
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Äåâÿòîå ìàÿ

Утро.
Воздух.
Солнце греет жарко.
Возрождаюсь телом и душой.
Я гуляю.
Жалко, что не в парке,
но у дома – тоже хорошо.
Вымер город.
Тихо и безлюдно
рано наступившею весной.
Скоро залпы праздничных салютов
прогремят победно над страной.
Воинские флаги будут реять
и сверкать на солнце ордена.
Думаю, мы выстоять сумеем
в эти непростые времена.
Утром под ликующие крики
вспомним всех, кто нам Победу нёс,
и положим красные гвоздики
к обелискам памяти и слёз.

12.04.2020 г.

ß âåðþ

Я верю в исцеление от скверны,
мы эту веру в душах освятим.
И одному не выстоять, наверно,
но вместе – непременно победим.
Нехорошо, когда царит нечистый,
и сеет одиночество и страх.
Но ветер всё сметёт, и станет чисто
на улицах и в наших головах.
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Ïèñàòü ñòèõè

Чтобы писать стихи, нужна отвага
идти по полю минному впотьмах.
Желтеет ненадёжная бумага
и буквы выцветают на листках.
Печатать их никто нигде не будет:
ни пламенную оду, ни катре́н,
по ящикам стола дела и люди
пылятся в ожиданье перемен.
У автора в лирических руладах
слова – свежи́, а замыслы – чисты́,
но, пережив обиду и досаду,
он складывает в стопочку листы.
Они в глубокой тьме дождутся часа,
их не казнит забвения палач –
замедленного действия фугасы,
свидетели удач и неудач.
Когда-нибудь он это всё достанет
и снова с интересом перечтёт –
небесный гром салютами не грянет,
и по щеке слеза не потечёт.
Но что-то в тех простых, нескладных строчках
его внезапно за сердце возьмёт,
и следующею, бесконечной ночью
он их поправит и перепоёт.
Переживёт растраченное время
уже почти не пишущий поэт,
и тоненькая книжечка творений,
препоны одолев, увидит свет.
И колыхнется, словно море, вечность,
спадёт с души сомнений пелена.
Всё это с ним произойдёт, конечно,
но, видимо, в другие времена.

15.04.2020 г.
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АН ÒИ Ï ОÄ

Ты меня возвела в антиподы,
чтобы сразу убить наповал:
мол, дарила мне лучшие годы,
я в ответ – ничего не давал.
Было всё: соловьиные ночи,
взлёты в небо, паденье ко дну,
я тебе, если только захочешь,
все назад, не жалея, верну.
Мне обидно – как будто на плаху
поднимаюсь за чувство любви.
Ты меня оскорбила с размаху,
расчленила, почти умертвив.
Буд-то я – маразматик и нюня,
пень замшелый, в конце-то концов,
и близнец, что родился в июне
под печатью дурной близнецов,
что давно я уже не мужчина
ни в кровати, ни в прочих делах,
и что нет ни единой причины
слыть блондинкой с лапшой на ушах.
В общем – топай родимый на волю,
там пускай на красоток слюну,
где с тоски непременно завоешь,
словно загнанный волк на луну.
Я всю жизнь, словно раб на галерах,
ублажал твой воинственный нрав,
ты с улыбкой играла на нервах,
человечье приличье поправ.
Я, конечно, уйду, Бог с тобою,
что разъехалось – ниткой не сшить,
биться с бабою вздорной и злою
это – только соседей смешить.
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Где-нибудь, несомненно, утешусь –
знаю рядом вдовицу одну,
а к утру с мужиками нарежусь,
и домой возвращусь, и усну.

16.04.2020 г.

ÏËАÂАНÜЕ
Я сегодня уйду
на широкий балтийский простор,
надоела рутина и скука
домашнего быта.
Прекращаю с судьбою
пустой, нескончаемый спор,
номера телефонов её
навсегда позабыты.
Надо вырваться прочь
из почётного, рабского плена,
свежий, ласковый ветер поймать
и поднять паруса,
за кормою кильватер
пометит белёсая пена
и качнутся над мачтами
в дымке густой небеса.
Впереди ждут шторма
и привычная с детства работа,
чередою открытий
одарит морская вода.
Я прощаюсь навек
с городскою, привитой дремо́той,
с вечным отзывом «нет»,
вместо ясного, твёрдого «да».
Над волною залива
тревожно пылает закат,
наше утлое судно
выходит из невского устья,
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восходящей луны
зажигается жёлтая люстра.
Покидающий гавань
уже не вернётся назад.

17.04.2020 г.

Ïàðê

Сегодня в нашем парке – тишина,
лишь птичье щебетание в вершинах,
туман лежит в извилистых лощинах,
вода в прудах и лужицах темна.
Замки́ – на всех калитках и дворцах:
такой беды от века не бывало,
хотя он в жизни повидал немало
и априори не терял лица.
Военною порой и в мирный год
здесь знать гуляла и простолюдины,
с природой все мы грешные едины,
она лекарство наше от тяго́т.
А нынче всё закрыто, не пройти,
всё замерло в эпоху карантина –
такая невесёлая картина,
и настроенье тоже – не ахти.
И это – в дни, когда почти тепло,
и расцветают на лугах фиалки.
Печально и до слёз на сердце жалко
надежды хрупкой битое стекло.
Скучает Павел, опершись на трость,
и львы у лестниц мраморных скучают.
И только соловей, залётный гость
трещит себе, не чувствуя печали.

18.04.2020 г.
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Оæèäàíèå ìàÿ

Всё пока неизменно в природе:
лёд то тает, то снова хрустит.
Человек в это время грустит –
ностальгия по майской погоде.
Очень хочется первой грозы
с орудийными залпами грома,
бликов солнца в оконных проемах,
звездопада в ночные часы,
на рассвете витать в небесах,
слушать птиц музыкальные трели,
что с неделю назад прилетели,
расселившись в окрестных лесах.
С ними вместе душою взлетай
в общем хоре высокою нотой.
Но пока не торопится май
на свидание к нам, ждёт кого-то.

18.04.2020 г.

Äåâÿòíàäöàòîå
àïðåëÿ

Ещё очень долго до лета,
но, всё же, вокруг посмотри –
пробились на свет первоцветы –
весе́нники и мускари́.
Трава зеленеет на взлобке,
желтеет двудо́мник в меже
и почки смородины робко
на ветках набухли уже.
Туман горизонт занавесил
на праздник воскресный Христов.
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Апрель начинается с песен
вернувшихся в гнёзда дроздов,
с гусиных, воркующих клиньев
в просторной, небесной дали́,
и первых стремительных ливней,
и первых веснушек твоих.
Поднимет головку подснежник
и вздрогнет вода подо льдом,
и станет нарядней, чем прежде,
отмытый от копоти дом.
Окрестная жизнь встрепенётся,
отведав весенних даров.
Надежда, утешив, проснётся,
и Вера в людей и добро.

19.04.2020 г.

Ïîòðåáèòåëè

Нас сменяет сейчас поколение
сыновей достигающих зрелости,
но признать в них своё поражение
не хватает ни такта, ни смелости.
В ваши годы мы рвались в сражения:
кто на стройки, кто в плаванья дальние,
вам сегодня милей развлечения,
в бутика́х и кофейнях топтание.
Ничего мы уже не поделаем
с поколеньем по-новому сло́женным,
превратить его чёрное в белое,
априори, конечно, не сможем мы.
С упоением усердным, старательно
опекали вас ваши родители.
Но всё меньше вокруг созидателей,
и вовсю расцвели потребители.
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Ïåòåðáóðã â êàðàíòèíå

Я нынче живу, не тужу в двадцать первом столетье,
когда в непрестанных трудах, а когда – куролеся.
На серое небо накинуты мелкою сетью
дожди, что сочатся уже нескончаемый месяц.
Холодные ветры снуют у Кронштадтского створа,
гоняют балтийскую воду у невского устья.
Я тоже сную, подрезаю кусты у забора,
являя в подрезке жасмина с сиренью искусство.
Весна не торопится, тянется долго и нудно,
природа нам платит стори́цей за тёплую зиму.
Чеканные строки стихов затаились под спудом,
лежат, дожидаясь, когда их из праха подымут.
Не пишется лирикам тонким в такую погоду,
им хочется солнца, свободы, лучистого взгляда,
а нынче в стране и душе карантин на полгода,
и к творчеству сердце вернуться не может, а надо.
И вот я заботами сада лечусь от унынья,
имея в подобных делах кой-какое уменье,
но перья, что часто роняют гусиные клинья,
собрал и в свободное время точу с упоеньем.

21.04.2020 г.

Çàïàäó

Наш прошлый век войною выжжен,
изрыт воронками в полях.
Восстала в годы передышек
из пепла русская земля.
А вы, которых мы спасали,
на нас смотрели свысока,
и всякий раз нас предавали
предательски, исподтишка.
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Глухую ненависть питает
тупая спесь брюссельских лбов:
по сути, вы – шакалов стая
с присущей трусостью рабов.
На вас лежит печать бессилья.
Но всякий раз и навсегда
самодостаточность России
пускай вас бесит, господа!

22.04.2020 г.

Ïðîâèíöèÿ

В туманной бесконечности блуждая
то в рубище, то с дулом у виска,
земля сама свою судьбу решает –
не Питер, не спесивая Москва.
Иной порядок дел вдали от центра,
от толчеи Садового кольца,
здесь вороваты лица претендентов
на власть.
А то и вовсе – без лица.
В провинции любой слуга народа,
как правило – поджар и крепко сшит:
на трон присел – не выковырять сроду,
зато обрёл и лоск и важный вид.
Сплошная суета в Первопрестольной:
то бодрый звон, а то – переворот,
в ней и дела и нравы непристойны
и недостойны тех, кто там живёт.
В столичной болтовне пустой изверясь,
ни епитимьи не страшась, ни нар,
провинция порой впадает в ересь,
но ненадолго, выпуская пар.
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Здесь дали бесконечно величавы,
а люди – терпеливы и добры,
они и есть хранители державы,
притихшие в забвенье до поры.
Но, если только пламя разгорится,
тут никому уже несдобровать,
заполыхают Питер и столица,
да так, что будет издали видать.
Москва – ещё не целая Россия,
хоть много тех, кто втиснулся к столу.
Но весь народ им точно не осилить
ни в призрачных мечтах, ни наяву.

22.04.2020 г.

Рóññêèé äóõ

В России есть такие типажи,
живёт в них склонность к самобичеванью,
век каяться, вначале согрешив,
бросать наотмашь душу на закланье.
Дотла пропиться, грабить, словно тать,
пока Всевышний не призвал к ответу,
но нищему на паперти отдать
из кошелька последнюю монету.
И в храме под иконой жечь свечу
в периоде почти средневековом,
ну, а потом отдаться палачу
и сгинуть на костре в дыму багровом.
Такая вот планида у него,
разбойник он, а не святой апостол,
нет за душой, по сути, ничего –
не найден Бог, давно утерян посох.
И перед смертью будет он плясать,
не схиму принимать, а грезить пиром,
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до той поры, как острая коса
не разлучи́т беднягу с этим миром.
Не в этом ли исконно русский дух,
сопротивляться выпавшему року,
пока не клюнет жареный петух
и рак не засвистит с горы высокой?

22.04.2020 г.

Сìóòà

Смутное время на нашей земле
не прекращалось, по сути.
Ищем причину пожаров в золе,
смысл, утопив в словоблудье.
Все мы, рачители и голытьба,
в деле лихом – самозванцы,
с детства привито нам слово «борьба»,
лихость и в драке, и в танце.
О богои́збранной доле своей
мысли благие лелеем,
с лёгкостью шалой меняем царей,
даже детей не жалеем.
Грабим всё то, что успели скопить,
режем других по охотке,
главное, чтобы досы́та попить
крови горячей и водки.
Все мы – правители, сроком на час,
в атласе красной рубахи,
точно такие же связанных нас
выведут к новенькой плахе.
Кто-то успеет в дремучую даль
скрыться, кто сгинет в запорах,
добрые люди и всякая шваль
канут в безвременье споро.
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Всё повториться.
И так же, как встарь,
пояс затянем потуже.
Станет за ви́ны нам избранный царь
резать без жалости уши.
Будет он снова без совести врать,
много расскажет чудно́го.
Нам бы – другого.
Да где его взять?
Нет у России другого.

25.04.2020 г.

Äâèæåíèå

Чтобы уехать, нужен повод веский:
сгоревший дом, любовный приворот.
Бегут назад поля и перелески,
ход времени спешит наоборот.
Меняются явлений атрибуты,
но неизменна расставанья суть:
торопятся короткие минуты,
всё, что осталось в прошлом – не вернуть.
Прощайся с ним навек без сожаленья,
и возвратиться вновь не обещай,
ведь наша жизнь – привычное движенье,
ведущее, как правило, за край.
Не верь тебя догнавшим телеграммам.
Отрывочные фразы – просто ложь,
что ты назад вернёшься утром рано
и снова к той же женщине придёшь,
что возвратится то, что растеряли,
не сохранили в сердце и душе.
По-видимому, сил не рассчитали,
создать надежду рая в шалаше.
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Плывёт в окне вагонном мирозданье,
небесная стекает бирюза,
оттуда смотрят с женским состраданьем
знакомые, печальные глаза.

26.04.2020 г.

Оãíè

Когда смотрю не отрываясь
туда, где тлеет лампы круг,
в ушах невольно возникает
колёс вагонных мерный стук,
их отчека́ненные ритмы
дробятся эхом неспроста.
Под этот стук ложатся рифмы
на поле белое листа.
Строка летящая, как ветер,
напоминает иногда
всё, что сбылось на этом свете
в таёжных, юных городах,
друзей хороших, но далёких,
застолий радостный галдёж.
От этих дней остались крохи,
одной горсти́ не наскребёшь.
И повторяются всё чаще,
особенно ночной порой,
с норд-оста – ветер леденящий,
с зюйд-веста – летний, долгий зной,
на стройках трудная работа
и тем любимая вдвойне.
И профиль твой в пол-оборота
в незанавешенном окне.
Я убегал с ночного пира,
бросал гуляющих друзей,
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меня вели ориентиры
ночных, волшебных фонарей.
Их тусклый свет дарил надежду
на завершение пути,
на страсть испытанную прежде,
на жар, пылающий в груди.
Тоской по женщине гоним,
я шёл к тебе ночной прохладой,
свой путь отсчитывал по ним,
и знал, что лучше бы – не надо,
сулило лишь забвенья час
тепло ухоженной квартиры.
Но, как корабль ведёт компас,
вели огней ориентиры.
Здесь, по плечам рассыпав кудри,
ты вновь смелела для меня,
холодный дождь стучал под утро
стеклом разбуженным, звеня,
ломило голову с похмелья,
всё вспоминалось, как в бреду.
Я пил без страха это зелье,
и знал, что снова пить приду.
Всё забывалось слишком скоро,
вершил судьбу самообман,
сырой асфальт и спящий город
стирали в памяти дурман.
События иного толка
нас поглощали целиком.
А молодость не помнит долго
то, что доступно и легко.
Но в окнах тех дрожащий свет,
что путеводной был звездою,
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мне возвращается нет-нет
какой-то тайною виною.
Приобретаются навек
дурацкой совести упрёки.
Что стоит в жизни человек
он узнаёт в конце дороги.
Сейчас зовут дела иные,
торопят нас на склоне дней,
нахлынувшая ностальгия
тревожит реже, но сильней.
А силуэт в твоём окне
и налетевшее ненастье
невольно душу греют мне
мгновеньем краденого счастья.

Ïå÷êè â øêîëå,
1957 ãîä

Дед Архип истопником был в школе,
рано утром он топил «голландки».
Мы шагали с Танькой спозаранку
поперёк заснеженного поля.
В темноте кромешной было страшно,
жутко и пугающе без меры,
ветер выл у кладбища протяжно,
всяческие чудились химеры.
Из метели появлялись окна,
палисад и дым из труб высоких.
Страхи и виденья тут же блёкли,
да горели от мороза щёки.
Дед Архип подбрасывал поленья,
топка отзывалась хрустким треском,
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и в простенках танцевали тени,
путаясь в высоких занавесках.
Мы к печи ладони прижимали,
был металл на ощупь шелковистым,
отогревшись, мы почти дремали,
наслаждаясь запахом смолистым.
Дед Архип поил нас сладким чаем,
гладил Таньку по головке белой,
как щенки на ласку отвечали
мы в ответ ладони огрубелой.
Школа наполнялась гулким шумом,
детской суетой, весенним ветром.
Мир, что был до этого угрюмым,
становился радостным и светлым.
Выросли и как-то утвердились
все послевоенные подранки.
Но сегодня снова мне приснились
в чёрном облачении «голландки».

29.04.2020 г.

Ïîâåòðèå

Бесконечные стёкла витрин
отражаются солнечным спектром.
Нависает над Невским проспектом
тишина.
Я шагаю один.
Непривычно пугает меня
и тревожит во время прогулки
середина текущего дня
в непривычно пустых переулках.
Ни гудков, ни шуршания шин
не слыхать, всё внезапно пропало,
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только гул поливальных машин,
только лужицы на тротуарах.
Опустевшие парки молчат
в неподвижных, чугунных оковах,
лишь скворцы на берёзах кричат,
суетятся на старых гнездовьях.
Тихо невская плещет волна,
лижет серый гранит у Дворцовой,
а по городу бродит весна
в одиночестве, женщиной вдовой.
Замерла от испуга страна,
территорией вздрогнув гигантской,
будто снова случилась война
и на улицах час комендантский.
Знаю точно – всё это пройдёт,
запестреют нарядные платья,
через месяц, а может быть год,
мы откроем друг другу объятья.
Перете́рпим, как было не раз,
как всегда и обычно бывает.
И Россия с надеждой на нас,
словно мать на ребёнка, взирает.

Нàâñåãäà

Как безысходно слово «навсегда»,
в нём отголоски настоящей драмы.
Той осени далёкой холода
туманом занавешивали рамы.
На берегу извилистой реки,
где пламенели осенью рябины,
мы были упоительно близки,
в поступках и стремлениях – едины.
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Морозною и долгою зимой
любви твоей блаженная истома
вела меня заснеженной тропой
к святому очагу родного дома.
Особенными были вечера,
что северной пургой промчались мимо,
нам, подарив, как будто бы вчера,
порывы светлых чувств, неповторимых.
Весеннею, застенчивой порой,
когда земля с улыбкой просыпалась
и одевалась дымкой золотой,
ты всё такой же юной оставалась.
И были вспышки солнечных лучей
на поцелуи губ твоих похожи,
когда звенел проснувшийся ручей,
спеша на запад, к горному изножью.
Между куртин таёжных иван-чай
раскрашивал сиреневым округу,
но непонятно, как-то невзначай,
мы стали отдаляться друг от друга.
Смола стекала летом по стволам,
и по твоей щеке слеза стекала,
терпения недоставало нам,
хотя казалось, что всего хватало.
Отъехал в полночь траурный состав,
седая осень мелкий дождик сеет,
как книжку, нашу жизнь перелистав,
в ней мы с тобою выжить не сумели.
Давно былые раны не болят,
и незачем кого-то звать к ответу,
разбился замок грёз из хрусталя,
осыпались осколки на планету.
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Крылом коснулась пришлая беда,
туманом серым разлетелась в клочья.
Лишь безысходность слова «навсегда»,
нет-нет, да и тревожит сердце ночью.

6.05.2020 г.

Êîâ÷åã

Мой отходит ковчег от причальной, бетонной стены,
в сизой дымке туманной теряются темные сопки.
Жизнь, в которой последние, серые дни сочтены,
нужно ярко прожить, не прослыв у читателей робким.
Я вас всех, кого помню и знаю, безмерно люблю,
но, как видно, пора уходить в кругосветку с разбега,
белой пеной дорожка струится вослед кораблю,
где-то тая вдали, точно так же, как след человека.
В этом долгом пути правду слова и честь не отдам,
грозовые шторма и солёные ветры бессильны.
Я, конечно, вернусь через годы к родным берегам
неизвестной строкой, переполненной чувством к России.
7.05.2020 г.

Сàõàëèí

Забытый за давностью времени год
вдруг вспомнится в тёплой квартире,
там цвет сахалинских низинных болот
похож на югорские шири.
Полвека сегодня промчалось почти,
а видится всё очень чётко:
всходящего солнца косые лучи,
и берег пропахший селёдкой,
шальной и бедовый отряд москвичей –
студентов, не знавших печали,
и слёзы таёжных, хрустальных ключей,
что к морю ручьями стекали.
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Все мы – молодые, в рассветной поре,
когда ещё много не знаешь,
и семидесятый стоит на дворе,
а ты о грядущем мечтаешь.
Дорога на Но́глики – главная цель,
на север, навстречу преградам.
Нас утром в палатках будил свиристель,
гнездившийся в ельнике рядом.
Брезент отсыревший касался щеки,
но весело было и просто,
мы мчались умыться на берег реки,
где пахло багульником остро.
И – снова работа.
А вечером свет
костра и гитар переборы,
по звёздному куполу росчерк комет,
да девичьи дерзкие взоры.
Высокие чувства пылали в груди
вчерашних, зелёных мальчишек,
литавры побед, где-то там, впереди,
казались всё ближе и ближе.
И счастье такое, что впору запеть,
надежду вселяло и смелость,
хотелось везде побывать и успеть,
нахлебником быть – не хотелось.
Страны и истории нашей творцы,
достойные памяти вечной,
уходят лихих студотрядов бойцы,
сгибает усталостью плечи.
Сквозь дымку событий не видно лица
времён не страдающих скукой,
но память останется нам до конца,
а может быть детям и внукам.

10.05.2020 г.
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Ìàìû

Вам нипочём прожи́тые года,
войны великой горькие утраты,
вы несравненны раз и навсегда,
пускай календари меняют даты.
Ваш образ для детей непогрешим,
не старят вас волос седые нити.
Мы к вам всегда на помощь поспешим
без промедленья, только позовите.
Для вас мы, хоть и взрослые давно –
испуганные маленькие дети.
Вы с нами в начинаньях заодно,
и верите, что счастье в жизни встретим,
что станет в этом мире проще жить,
надёжнее, уверенней, спокойней.
А мы, чтоб мам своих не огорчить,
стараемся вести себя достойно.
Нас окрыляет вера матерей –
давно уже стареющих детей.

10.05.2020 г.

Êîäà

Прикоснись к пожелтевшим листам, на которых живут
все герои мои, что всегда и везде в дефиците,
вот они пробираются чащей, летят и плывут,
цель пока – впереди, и простого финала не ждите.
Их поступков разгадки таятся в отдельных словах,
в недописанных строчках и наскоро сбитых сюжетах.
В неожиданных встречах, разлуках и прочих делах
повторяется всё, с чем случилось столкнуться поэту.
Здесь тугие ветра, будто волны, качают ковыль,
заповедные речки меж сосен столетних струятся,
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и любая мечта тот же час превращается в быль,
стоит страхи отбросить и вновь над собою подняться.
По бескрайней земле, где немало хороших людей,
пролегают пути в неизвестные, дальние страны,
и зовут нас вперёд, словно в детстве, просторы морей,
паруса бригантин на полотнищах фата-морганы.
Но, чем дальше дорога, тем ближе бессонная ночь,
час быка чертовщиною в душу вселяет тревогу.
В этих дебрях сознанья никто не сумеет помочь,
кроме светлой любви и бессмертной надежды на Бога.
В душных, вязких потёмках играет тенями свеча,
восковою слезой оплывая на синее блюдце.
Я канаты причальные нынче рублю сгоряча,
и назад мне уже, даже вдруг захочу, не вернуться.

12.05.2020 г.

Сåâåð

Нет в Севере начала и конца,
он – бесконечен небом и снегами,
но замкнут в круге чума и лица
с весёлыми раскосыми глазами.
Здесь меркнет свет не сразу и не вдруг,
и ночь светлеет тоже постепенно,
полёт созвездий замыкает круг
и начинает новый неизменно.
Вода морская волею ветров
колышется под куполом вселенной,
край тундры, отделив от края льдов
белёсою береговою пеной.
А осенью смещаются на юг
границей дня и ночи птичьи клинья,
и тает, как туман, щемящий звук
в бескрайней глубине небесной сини.
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Вновь наползает розовая тьма,
но сполохами северных сияний
расцвечивает контуры она
в пределах обозримых расстояний.
Но время сменит звёздные тона,
почувствовав биенье вод весенних,
и выкатится юная луна,
повиснув лампой на рогах оленьих.

13.05.2020 г.

Äàëüíÿÿ äîðîãà

Видно так и умру, отличить не умея
от собачьего лая нормальную речь,
растеряю дорогою всё, что имею,
не найдя хоть чего-то, что нужно беречь.
Горизонт исчезает за тёмною тучей,
бьют косые дожди, наполняя ручьи,
бездорожьем спешу на телеге скрипучей,
ночь испуганной птицей надрывно кричит.
Страшно.
Как не пугаться мелькающих те́ней,
надо мною хохочущих, как наяву,
много лет, как меня охватило смятенье,
что неверно пишу и неправо живу.
Мне так жалко тех дней, что прожил бестолково,
ноют рваные шрамы на старости лет,
бился с собственной дурью за каждое слово,
кулаком под ребро, получая в ответ.
Жизнь не учит дарма́, а глупцов и подавно,
от судьбы состоявшейся мне не уйти,
потому и бузил, предавался забавам,
пил во всех кабаках, что встречал на пути.
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Я валялся в стогах и дорожных канавах,
часто шёл напролом, не стесняясь других,
а в заплечной суме набиралась орава
голосящих грехов, а не мыслей благих.
Потому на святые кресты, где б я не был,
лоб крещу, торопясь, на потеху зевак.
Я, как чертополох, что торопится к небу,
но не может до веры подняться никак.

13.05.2020 г.

Рåêà

Всё с реки начинается, с озера нашего детства,
с неказистых посёлков, простора тайги по соседству,
со всего, что мне дорого, с первой любви, наконец,
продолжаясь в местах, где поют соловьи спозаранку,
меж Ижорою мутной и чистою речкой Славянкой,
где спокойно живу, как икру отметавший елец.
Сны меня донимают цветные.
О чём?
Я не помню.
Возникают в мгновенье и тают, как сполохи молний,
то лицо беспокойное мамы, то скулы отца.
Я бегу по траве прямо к озеру утром туманным,
где кричат кулики, пахнет вереском нежно и пряно,
поднимается солнце и счастью не видно конца.
Покидая истоки свои, мы спешим по теченью,
становясь для греха и иску́са простою мишенью,
не совсем понимая того, что творится вокруг.
Множим цепь неудач, отступлений и наши ошибки,
полагаясь на фарт и бессмертие женской улыбки,
но Фортуна слепа.
И тогда замыкается круг.
Не хватает воды, мы ползём на израненном брюхе,
к окружающим крикам и стонам становимся глухи,
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наша цель – доползти до истока, а там – хоть потоп.
Отметали икру, и в спокойной воде угасаем,
нас года берегут, в авантюрный бурун не бросают,
потому все проблемы вселенной, что по лбу, что в лоб.
Но подспудно тревожит мне душу какая-то малость,
видно что-то от юности звонкой в бродяге осталось,
и я снова кидаюсь в кипящий поток на авось.
Всё с реки начинается, с озера нашего детства.
В нашей жизни осталось единственно твёрдое средство –
верным быть до конца тем истокам, как верен лосось.
14.05.2020 г.

Нà ðåêå èñòðå

В небеса взлетают листья,
жёлто-красные на синем.
Я вернусь на речку Истру
постаревшим, но счастливым.
Здесь качает над водою
белоствольные берёзы,
мхи свисают бородою
и росы стекают слёзы.
От Москвы на электричке
полчаса и – на природу,
где подлещики с плотвичкой
плавниками режут воду.

В те года́ песчаный берег
представлялся наслажденьем,
жизнь – наполнена движеньем,
а мечты – безбрежной верой,
потому что молодыми
мы тогда с тобою были
и овечками ручными
облака над нами плыли.
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У реки с тобой и дочкой
в том далёком и забытом
любовались оторочкой
берегов травой покрытых.
На плавсредствах и опушках –
белоснежные панамы,
пели местные лягушки,
дополняя панораму.
Я тебя не видел краше,
как к мадонне прикасался,
смех счастливой дочки нашей
колокольцем рассыпался.
Здесь, у Крюково сражались
наши деды в сорок первом,
имена их на скрижалях
до сих пор тревожат нервы.
Шаг тяжёлый рот стрелковых
в каждом звуке ощущая,
я сюда с волненьем снова
возвращаюсь и прощаюсь.
Время мчится слишком быстро,
как фрегат под парусами,
я гляжу на речку Истру
воспалёнными глазами.

15.05.2020 г.

Âîêçàëû
Две струны серебристых и шпалы –
провозвестники долгих разлук.
Вспоминаю ночные вокзалы,
их особенный запах и звук.
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Поездов громыхающих ветер
не давал мне уснуть до утра,
а холодное кофе в буфете
не дарило живого тепла.
Перекуры на тёмном перроне,
креозота зловонного дух –
жизнь катилась в плацкартном вагоне
в окруженье безумцев и шлюх.
Нынче – здесь, ну а завтра – в Сургуте,
что мне дом и семейный очаг,
на дорогах одни перепутья,
до конца не добраться никак.
Так и мчался, себя не жалея,
проклиная вокзальный приют,
а вот память и нынче лелеет
безрассудность коротких минут.
Молодому, тогда мне казалось,
можно вечно дерзать и спешить,
что огни пассажирских вокзалов
придают нам желание жить.
Замираю с какой-то отрадой,
слыша звонких колёс перестук.
Но сегодня спешить мне не надо –
ни куда, ни зачем и не вдруг.
У камина без лишней докуки
греюсь я у живого огня,
дом, жена и любимые внуки –
всё, что здесь сохраняет меня.
А, когда на малиновой зорьке
соловей беззаботно поёт,
дым отечества сладкий и горький
прерывает дыханье моё.
622
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Ïåòåðãîô

Саше Балашову
Я и мой верный, единственный друг
в Петергофе стоим у причала.
Славный город по имени Санкт-Петербург
на балтийской волне раскачало.
«Кукуруза» «Газпрома» торчит над водой
через Финский залив, возле Лахты,
мы жуём кукурузу, и как, Боже мой,
горизонт бесконечно распахнут.
Как и я, мой приятель – почти что старик,
лет немало мы с ним отмота́ли.
Белых чаек, снующих, встревоженный крик
над Маркизовой лужею тает.
Но сегодня мы вместе, и нам – хорошо,
солнце блещет на торсе Самсона,
летом парк принаряжен в муаровый шёлк
из листвы в серебрящихся кронах.
Выпьем пива холодного, вспомним ребят,
что ушли, не прощаясь, до срока,
вроде, как бы шутя, но глаза заблестят –
жизнь нередко бывает жестока.
Паруса над волною, как чайки парят,
подфартило сегодня с погодой.
Мы плывём на Васильевский остров, назад,
на высокой корме теплохода.

16.05.2020 г.

Ïåñíÿ

Заманчивая слишком перспектива
связать, как нить, загадкам вопреки,
мелодию волшебного мотива
с мелодией рифмованной строки.
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Дрожит, как лист, есенинская строчка,
поёт струной взволнованной души,
твоя молчит, звучать никак не хочет,
как ни старайся, сколько ни пиши.
Несовместимы вздорные особы,
как ноты, у которых разный тон,
как Полиги́мния и Каллио́па,
как колокольный звон и ксилофон.
Соединить их – труд неодолимый,
по большей части недоступный нам,
они, как облака, несутся мимо,
подвластные лишь ветру и волнам.
Две птицы, что вчера согласно пели,
сегодня – настороженно молчат,
а рифмы и ритмичный звук капели
похожи, но по-разному звучат.
Не всякому творцу собрать их вместе,
поймать в лазурном небе журавля.
И лишь тогда они прольются песней
широкой, как российские поля.

17.05.2020 г.

Ïèëèãðèì

На минуту присядь перед дальней дорогой
по обычаю русскому, и – отъезжай.
Положись на себя, не надейся на Бога,
Бог, конечно, поможет, но сам не плошай.
Осуши у любимой невольные слёзы
и на палубу судна шагни, наконец.
Хоть повсюду растут тополя и берёзы,
край, который покинешь, как старый рубец.
Оседлай парусами попутные ветры,
для тебя не закончится выбранный путь,
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не жалей о судьбе, не считай километров,
а усталость и старость навек позабудь.
Лебединый мотив иногда растревожит,
ком проглотишь, отбросишь пустую печаль,
век останешься нищим, богатств не умножив,
и чужим для туземцев, куда ни причаль.
Будут годы мелькать, шелестеть, как страницы,
от России – чем дальше, тем жёстче тоска.
Возвратятся назад перелётные птицы,
а к тебе возвратится лишь боль у виска.
Ведь поэты, по сути – изгои природы,
горделив, но недолог их путь в никуда,
непролазная слякоть осенней погоды
после жаркого лета приходит всегда.
И тому, что случится, дивиться не стоит,
переплёт перечитанной книги закрой.
Память прошлого будет кружиться листвою
над чужою землёй.
Над чужою землёй.

18.05.2020 г.

Õîëîäíûé ìàé

На газонах трава зеленеет не очень,
град и белые мухи летят с высоты,
цепенеют в тиши петербургские ночи
и под первым лучом серебрятся кусты.
Лёд хрустит на крыльце и не слишком уютно,
но как утренний воздух приятен и чист.
В это раннее время округа – безлюдна,
а над дальнею рощей рассвет золотист.
На скрипучей калитке откину щеколду:
в ясном небе косматится огненный шар,
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соловей одинокий выводит аккорды,
над стеклянной водой поднимается пар.
Май не радует нынче цветеньем природы,
зимний тёплый период – одна из причин.
Мы смеёмся легко над капризной погодой,
но сегодня добавил тоски карантин.
Ничего, мы пробьёмся, шагай веселее,
разминай свои хрусткие чре́сла, старик,
день другой, и опять на земле потеплеет,
и отпустит печаль, и тоска отгорит.
Снова дети и внуки гурьбою нагрянут,
голосами и смехом наполнится дом,
внучка будет вставать у дивана упрямо
и сыграет весёлую пьесу Платон.
Холодок беззастенчиво лезет под куртку,
ветер северо-западный щёки студи́т,
пусть сегодня не слишком приветливо утро,
но от счастья колотится сердце в груди.

19.05.2020 г.

Сâîáîäà

Воровато живём, не по правилам,
голодранцам не писан закон.
Прежде наши цари нами правили,
нынче – жулики, как под шаблон.
Чуть прижали хвосты – кочевряжится,
отпускает народ тормоза,
если в голову что-то втемяшится,
обязательно будет буза.
Что старания эти – бесплодные,
знает самый последний чудак,
мы сегодня – уже не голодные,
но скулить не устанем никак.
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Посмотри на толпу – обхохочешься,
здесь – и люмпены, и господа.
Им работать до смерти не хочется,
а вот сладко покушать – всегда.
Трудно выстоять, легче – повеситься,
что твориться – судить не берусь,
по привычке от вольности бесится
недовольная вольностью Русь.
От свободы безмерной устали мы,
потеряли душевный покой,
многим хочется жить, как при Сталине,
под железною, твёрдой рукой.
Не воспитаны мамами с папами,
научились лишь лаять и ныть.
Только, если погонят этапами,
очень быстро научимся жить.

19.05.2020 г.

Ïîýòàì ïðîøëîãî âåêà

Вы – мертвы, трубадуры, кто раньше считались трибу́нами,
помесь орд половецких и ру́сичей с древними гуннами,
завсегда́таи буйных ристалищ, в те дни – молодёжь.
Ваши дети и внуки, что выжили – циники умные,
осторожней в поступках случайных и благоразумнее,
вас и ваши творенья сегодня не ставят ни в грош.
Их победная поступь – в кривых зеркалах отражение
ваших страстных порывов.
Здесь ценится вес положения,
восприятие обществом новых идей, так сказать.
Проще – деньги шальные, добы́тые так, как вам хочется,
перед властью умение в нужный момент скособочиться,
всех купить по дешёвке, и всё, что мешает, продать.
Ваши споры кипучие, ваши поэмы и повести
отличались чеканностью слова, присутствием совести,
противлением злу, пониманием сути добра.
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Всё забыто давно, пляшет Русь под чужую мелодию,
до сих пор не сдававшая, что завоевано, вроде бы,
из окопов встававшая с верой под крики «ура».
Все мы водку забвения пьём на поминках отечества,
эта наша черта никакими средства́ми не лечится,
мы – Иваны, что с самого детства не помнят родства.
Павших воинов славных мы вместе с иудами чествуем,
по истории нашей тупыми невеждами шествуем
по причине похмелья и прочих хворо́б естества.
Это наше безумие нам никогда не забудется,
но пророчество вашей эпохи немеркнущей сбудется:
сгинут мо́роки тёмные и разгорится заря.
Золотым на скрижалях засветятся истины вечные,
возразить постоянству которых другим будет нечего,
подводящим итогом, что вы погибали не зря.

19.05.2020 г.

Р ОÌАНÛ

Женщины, прежде меня обнимавшие пылко,
Спят непробудно, обнявшись с сырою землёю.
А. Городницкий

Прежних романов, когда был красив и не сдержан,
не отгорели костры над озёрною гладью,
там, в небесах, между звёздами искры надежды
плыли и гасли, мгновений волнующих ради.
Эти короткие всплески безудержной страсти
не украшали тягучей тоски адюльтера,
годы, что мимо промчались, цвета приукрасив,
не предложили любовь отделить от химеры.
Вижу глаза их и локоны только ночами,
сонное зелье потухшие чувства ласкает.
Как они плакали горько и даже кричали,
то, что казалось незыблемым, не отпуская.
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Стыдно бывало, но чаще легко и красиво –
жарких эмоций накал повторялся веками –
и ощущение близости нас уносило
крыльями ангелов огненных над облаками.
Падали листья на землю, кружились метели,
тёплую летнюю пору сменяло ненастье.
Мы получили от жизни в ответ, что хотели,
не получив одного – настоящего счастья.
Всё ощутимей и ближе дыхание смерти,
тают былые надежды, желания – хрупки.
Женщины, что обнимали нас, вы мне поверьте,
не исчезают, оставив на сердце зарубки.

20.05.2020 г.

Сåâåð è þã

Мы сядем в самолёт когда-нибудь опять –
заложена любовь к морям во чреве.
На юге жить нельзя, но можно отдыхать,
для жизни предпочтительнее север.
У жёлтого песка нефритовая гладь
лучами чуть дрожащими играет,
здесь можно полежать, поспать и почитать,
но все равно чего-то не хватает.
Нет широты полей, бескрайности тайги,
подстрижены культурные посадки,
и кипарисы, что не нюхали пурги,
торчат, как кукурузные початки.
В полуденной жаре всё дремлет до поры,
и даже волны в море затихают,
спят до вечерних звёзд окрестные дворы,
на севере такого не бывает.
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Здесь запах резеды, колышется левкой
и розы красотою несравнимы,
там пахнет у реки сосновою смолой,
багульником горчит неповторимо.
Услышу звонкий клик под пологом зарниц,
и на душе становится теплее,
торопится туда клин перелётных птиц,
великую верстая эпопею.
Взволнованно смотрю, напряжены глаза,
слезятся от гарцующего ветра.
И я, как птицы те, всегда спешу назад,
где снег лежит, как пух, на хвое кедра.

21.05.2020 г.

Âðåìÿ

Для внучек пока не написаны сказки –
поэту всегда недосуг.
Тускнеют под вечер за окнами краски
и солнца спускается круг.
Поёт соловей, распускает рулады,
подруг зазывает в гнездо.
Мы сами не знаем порою, что надо
ценить каждый вечер и вздох.
Торопится время, как резвая лошадь,
повозка с грехами летит.
Их сбросить на землю, конечно же, проще,
но это натуре претит.
Что нужно хранить, мы и сами не знаем,
всё тащим с собой, как скупцы,
а время весеннею льдиною тает
и нам оставляет рубцы.
Я сам по себе не разнеженный, вроде –
быть твёрдым учили года,
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но образы прошлого в гости приходят,
когда их не звали сюда.
Решусь и отброшу пустую обузу
ненужную память листать,
и всё же заставлю капризную музу
мне сказки помочь написать.

21.05.2020 г.

Рåôîðìû

В русской земле всё осталось по-прежнему,
как так случилось, и сам не пойму.
Верили мы и Хрущёву, и Брежневу,
не доверяя потом никому.
Как же так вышло?
Как мы облапошились?
Зуд от реформ до сих пор не затих.
А ведь хотели, как все, по-хорошему
жить и работать, но вляпались в них.
Собственный опыт не учит и тамошний.
Власть нам, над нашею дуростью ржа,
весит лапшу очень длинную на́ уши,
фигу в кармане при этом держа.
Раньше старались и знали – научимся,
школа и дом воспитали в труде,
нынче – стандарты, что с ними получится
точно не знает никто и нигде.
В рамки ЕГЭ кругозор ограничили,
рамки подмышками жмут, как пальто.
Учат историю ради приличия,
а вот, кто – Жуков, не скажет никто.
Граждан окраин лишили медпомощи,
ФАПов наделали, где пустота.
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Кто нам ответил?
Картина знакомая –
лишь наверху поменяли места.
А припекло – заелозили задницы,
переобулись почти на бегу,
клиник настроили силами ратными.
Как хорошо, что имеем Шойгу.
Бросились в бой молодые, зелёные,
я этим людям осанну пою.
Стали мы крепче, чем сталь закалённая,
но даже сталь ненадёжна в бою.
Жизни нормальной по-прежнему хочется,
не перегибов, не резких скачков,
а не в потугах отчаянных корчиться,
чаще рассчитанных на дурачков.
Мы же сумели, хоть были изломаны,
после войны нашу землю поднять.
Где-то кружи́тся идея искомая –
как укрепиться, на чём нам стоять.
У стороны существует – обратная,
думать – не грех, а иначе – тоска.
Бродит в отечестве голь перекатная,
ждёт от реформ окаянных куска.

Сòàðèêè

22.05.2020 г.

К старости мы все – сентиментальные,
склонные к болтливости болезненной,
наше отражение зеркальное
отражает нечто бесполезное.
От судьбы нам ждать сегодня нечего
по большому счёту и по совести,
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сменою эпох перекалечены,
словно недописанные повести.
Дорожим опекой и участием
в праздники и по любому поводу.
Главное – успеть принять причастие
за минуту до последних проводов.
Как один, в шеренге – одинаковы,
пыжимся, мечтая до успения
побренчать медальками и знаками.
Жалкое, по сути, поведение.

22.05.2020 г.

Õîëîäíûé âå÷åð

Холодный май, холодный вечер,
мы – у огня живого рядом,
ты укрываешь зябко плечи,
мне, улыбаясь ясным взглядом.
Камин пылает жарко-красным,
играют блики на бокалах,
нам в том далёком и прекрасном
минут таких недоставало.
Тревожный ветер гнёт берёзу,
мороз ударит по приметам.
Судьба нам ставила вопросы,
не все остались без ответа.
Слетают редкие снежинки
с небес подернутых кармином.
У глаз твоих лежат морщинки,
часы и дни несутся мимо.
Мы, как два профиля на гемме,
глядим в окно, где злится ветер,
и погружаемся в то время,
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где были маленькими дети,
где всё обидное – прощалось,
не задержавшись в юных душах,
и горним светом возвращалось
желанье чувствовать и слушать.
Мы навсегда установили
границы солнечного круга,
где так светло и чисто жили.
И, молча, смотрим друг на друга.

Сòðàõ

Мир наших страхов создан сном,
они – оков сознанья звенья.
Маячат в сумраке ночном,
кривляясь, странные виденья.
Роятся блики в зеркалах,
скрип половиц – подобьем храпа,
и непонятный, жуткий страх
сжимает горло цепкой лапой.
Звезда, готовясь заходить,
желтеет неподвижным оком,
мотает облачную нить
седой луны туманный кокон.
Незримый недруг ждёт броска,
скользит по стенке плоской тенью,
и бьётся жилкой у виска
тревожный стук сердцебиенья.
Я сделать должен что-то, но
дрожу от страха, как туземец,
и лезет глыбою в окно
чернильная, глухая темень.
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Но душу чёрту не отдам,
пусть тело – жертвенно и бренно.
Герой, которого создам
придёт на помощь непременно.
Ведь мой герой в родном краю,
конечно, знает дело лучше.
И я безропотно встаю,
сажусь за стол, берусь за ручку.

23.05.2020 г.

Äâàäöàòü ÷åòâ¸ðòîå
ìàÿ
Сегодня у нас воскресенье,
но мне почему-то не спится,
в проснувшейся роще весенней
щебечут задорные птицы.

На утреннем небе ни тучки,
луч солнца щекочет, проказник,
приехала младшая внучка,
и в доме, конечно же – праздник.
Прекрасная будет погода.
Малышка спеша подрастает,
хотя ей ещё нет и года,
она уже всё понимает.
Стоит пока только в кроватке,
но скоро пойдёт, я-то знаю,
на сердце становится сладко,
когда я её прижимаю.
Мы с бабушкой Таней друг другу
порядочно поднадоели,
но нынче скучать недосуг нам,
едва только к встрече успели.
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Протёрли полы и убрали
ей комнату для проживанья,
нас с бабушкой очень достали
душевные переживанья.
Мы любим её и балу́ем,
отважную нашу пичугу,
и даже немножко ревнуем
шалунью смешную друг к другу.
Ей в наших пенатах раздольно,
что важно сейчас для ребёнка.
Вниманием нашим довольна
смеётся родная девчонка.

ß ïèøó

Прошлый век, где шалил,
мне дороже по праву рождения,
я там весело жил,
нынче топаю к речке забвения.
Я пишу и спешу,
опасаюсь, что строчки не сло́жатся,
как листву ворошу
память лет, и сомнения множатся.
Понимаю, что стар,
и могу не успеть до отплытия,
потому, что устал,
и живу, как щегол, по наитию.
Может быть не щегол,
а ворона давно поседевшая,
или дерева ствол
под осенней листвой поредевшею.
Гордый русский язык
восхваляю с особенным тща́нием,
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я – поклонник музы́к,
ненавижу пустое молчание,
и стараюсь ценить
слово ёмкое, доброе, звучное.
Лету не переплыть
просто так.
И назад – не получится.

25.05 2020 г.

Ïå÷àëüíîå

Я – стар, с седою головой,
друзья забыли адрес мой,
на улице метельный вой,
бессмыслицы разгар.
Нестройных мыслей хоровод
перемещается вразброд,
как у пивной хмельной народ
разносит перегар.
Пора ложится спать, но – нет,
в окне моём не гаснет свет,
по небу росчерки комет,
как росчерк снега.
Я рассуждаю над листом,
грущу об этом и о том,
что стал никчемным существом,
что жизнь отбегал.
Молчу, гляжу на потолок –
неутешительный итог.
Как мне напеть десяток строк,
как пел когда-то,
что годы пройдены не зря,
недаром, проще говоря,
хоть на листках календаря
истёрлись даты?
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Над серым морем мелочей
спешу вперед, к мечте своей,
как к югу стая лебедей
спешит натужно.
Хочу поверить в чудеса,
что вновь наступит полоса –
судьба подарит полчаса,
и стану нужен.

26.05.2020 г.

Ìóçû

Служенье муз не терпит суеты.
Так Пушкин говорил.
А я – не знаю.
Они давно поэта не смущают
сиянием телесной наготы.
Что в наготе той?
Юности пожар,
желаний неизведанных томленье.
В трудах поэта главное – терпенье,
не молодецкий свист на виражах.
Как мотыльки, летят ко мне на свет,
щебечут что-то, радуясь, как птицы,
в тревожный час Быка, когда не спится,
когда моей душе покоя нет.
Я до конца не потакаю им,
хотя сознаюсь – видеть их приятно,
порой их щебетанье непонятно,
но щебет этот мне необходим.
Я предвкушаю дружеский сарказм,
а, может быть, и некое презренье:
мол, впал бедняга в старческий маразм
и хвастается этим с упоеньем.
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Служенье муз – какая чепуха!
Любой поэт – ремесленник, по сути,
когда поёт, а чаще – баламутит,
держись его подальше, от греха.
Сапожник починяет сапоги,
строитель кирпичи кладёт устало.
А я пишу стихи, они наги,
им просто одеянья недостало.
Когда стихи пытаюсь излагать,
зову своих прелестниц на подмогу.
Не дай мне Бог, их в саван замотать,
а, что ещё страшнеё и хуже – в тогу.

27.05.2020 г.

Сåâåðíàÿ ýëåãèÿ

Глухая осень сказочный наряд
с усталых плеч безропотно снимает,
полмесяца, который день подряд,
колотит дождь, ковёр листвы сминая.
Мороз ударит, будто бы шутя,
затянет звонкий лёд унылость плёса.
Придёт зима, безжалостно крутя
метели белоснежные колёса.
Заснёт надолго быстрая река,
сугробами, спеша, завалит тропы,
отрежет Север, словно на века,
от Азии и чопорной Европы.
Он будет спать до будущей весны,
суровый старец с белой бородою.
А Север – это больше полстраны,
сверкающей жемчужной белизною.
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Но первые проталины во льду
и вытаявший пень на косогоре
несмелую надежду подадут,
что лето в нашу жизнь вернётся вскоре.
Черёмуха распустит невзначай
духмяный цвет, и внешне неприметен,
взойдёт кипрей, сибирский иван-чай,
благие вести, возвестив о лете.
Забьют в тайге весёлые ключи
у берегов, заросших красноталом.
До осени два месяца почти,
что, вдуматься, как следует – немало.

Âåñíà ïðèøëà

На дворе уже весна,
небо в дымной поволоке,
и столетняя сосна
греет бок на солнцепёке.

Возрождается земля
безрассудно и отважно,
и, что можно, что нельзя,
вдруг становится неважным.
Надоел затвор души
утомлённой карантином,
жизнь, как водится, спешит,
пролетает ветром мимо.
Ей, конечно, невдомёк,
в чём тут суть переживаний:
наступил урочный срок
и природа оживает.
Летний ливень – впереди,
он живой водой прольётся,
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сердце вольное в груди
колокольчиком забьётся.
Павловск радостно замрёт.
Вновь цветущею сиренью
переполнит день весенний,
через край её прольёт.
С поднебесьем голубым
парки кронами сольются,
царскосельские дубы
соловьями отзовутся.

28.05.2020 г.

Рîâåñíèêè

Памяти Евгения Фёдоровича Вдовенко,
поэта, офицера
и Человека с большой буквы.
Нас остаётся мало на земле,
птенцов в клочки раздёрганной эпохи,
мы – угольки последние в золе,
не смытые водою в суматохе.
В конце сороковых, после войны,
когда народы выдохнули малость,
естественным путём возникли мы,
и нам страна, как мама, улыбалась.
Мы подрастали в маминой любви
и в сдержанном отцовском обожанье,
когда ещё писали упыри,
и так же, как в тридцатые, сажали.
В пятидесятых стало веселей,
скончался вождь и бог, товарищ Сталин,
но мы остались с верою своей,
и вера та была прочнее стали.
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Мы верили в бессмертие идей,
тех самых, что принёс великий Ленин,
который светом стал для всех людей
и даже для грядущих поколений.
Тем более что страшную войну
отцы и деды наши пережили
с такой же верой, сердцем присягнув,
и, как могли, отечеству служили.
Шестидесятый, первый, всем блеснул
надеждой.
Был Хрущёв высокопарен.
И в космос полетел тогда Гагарин,
и мы вопили, чувствуя весну.
До коммунизма стало двадцать лет,
страна кипела, люди ликовали,
мой обожжённый Соловками дед
кивал согласно, но глаза не врали.
Но нам до дел высоких – недосуг,
мы в комсомол вступали, шли на танцы,
и точно знали, кто нам верный друг,
чем поподя, кляня американцев.
Но песни первых бардов на костях
листов полупрозрачного винила
подтачивали партии костяк
и множились, как мухи дрозофилы.
Звуча порой до самой темноты
они, шутя, внедрялись в наши души.
Пусть в главном нашем были мы тверды,
никто не уходил домой и слушал.
Нас впереди ждала большая жизнь
с не менее великою работой,
мы думали, смотря из-за кулис,
что песни не о нас, а про кого-то.
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В семидесятых, как в последний бой,
бросались в пламя комсомольских строек,
и каждый парень, встреченный тобой,
был партии боец, почти что – стоик.
Они, составив круг моих друзей
и просто замечательных знакомых,
шагали в жизни рядом, чтобы в ней
царил порядок полный, как и дома.
В таёжном, неизведанном краю,
где семьи и заводы возводили,
мы вместе, проживали, как в раю,
хотя балки́ на рай не походили.
Взрослея и умнея с каждым днём,
старались быть полезными друг другу,
и креп союз, проверенный огнём
и вечной формой дружеского круга.
Партийных съездов старые солдаты
тихонько отбывали в никуда,
дряхлели и крошились постулаты,
пока в стране не грянула беда.
Охочие до власти и до псов,
как у князей, охотные людишки,
зарделись, словно пряничек Христов,
и бросились тащить домой излишки.
Не перечислить битв и столкновений
на переломе тысячных веков,
в стране с таким бескрайним морем мнений
консенсуса достигнуть нелегко.
В разломе целей зри́лся смысл высокий,
вернулся мордобой, как ни крути,
а всякие понты́ и экивоки
у русских, как и прежде, не в чести.
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Поэтому, за кровь, конечно – кровь,
словам и мыслям в мире стало тесно.
И что там пишут люди про любовь,
кому, скажите, это интересно?
Вернулся из былого год голодный,
сгустились тучи злобы над страной,
и падали друзья почти повзводно,
подкошены кто водкой, кто виной.
Что? Почему? Осталось без ответа,
лишь накопилось на душе грехов.
Мы в это время были все – поэты,
ведь молодость не может без стихов.
Писали и легко, и вдохновенно,
несложный стих ложился на аккорд.
Учились у Евгения Вдовенко,
чем – удовлетворён и даже горд.
Да, мы не унывали, пели песни,
закусывали с горем пополам,
хоть старше нас, он все же был ровесник –
по духу и стремленьям близок нам.
Он за столом, рассказывая вслух нам,
припоминал, как будто бы мельком,
что, например, Владимир Солоухин
любил, стервец, водчонку с чесноком,
про Ясную Поляну, где он жил,
и про жену, к которой возвратился.
Я, молча, слушал друга, и учился,
и каждым часом дружбы дорожил.
Не боги, не правители, не знать –
мы выжили, но нас осталось мало,
пронзительнее начали писать,
чтобы строка чего-то достигала.
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Вот бы и жить без горести теперь,
не вспоминая никогда про это,
но наступил суровый век потерь,
и старшие из нас ушли за Лету.
Пусть будет лёгким их межзвёздный путь,
в глубоком созерцанье и покое,
они вернутся к нам когда-нибудь
своей неповторимою строкою.
А на земле сегодня – хорошо,
и дышится весной неповторимо,
жаль, предрассудков юности лишён,
что видно по бесчисленным морщинам.
Из всех друзей остался лишь один,
живёт в родном краю, и, слава Богу,
и я живу, ищу свою дорогу
подальше от концепций и доктрин.
По-видимому, к старости баланс
между строфой и строчкою – дороже,
и нет желанья вылезать из кожи,
чтоб ощутить ответный резонанс.
Я верю, что когда не станет нас,
над этим полем брани, где сражались,
где дерзкие мечты в любви рождались,
ушедшим возведут иконостас.

28-29.05.2020 г.

Çåðêàëî

Когда мы в мелочах раздражены,
так хочется хлебнуть стаканом водки,
и зеркало – как вид перегородки,
уберегает в ссоре от жены.
В нём отразилось жалкое моё,
и край газона с жирными скворцами,
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ограды контур с острыми зубцами
и яблонями около неё.
Вот-вот весь этот мир войдёт сюда,
в незримый контур отраженной сути,
и нас, как лист сорвавшийся закрутит
растянутого времени вода.
Мы будем бултыхаться и тонуть
в потоке бурном праведного гнева,
и ожидать подвохов справа, слева,
со всех сторон, стараясь не хлебнуть.
Пока листок не сбросит на песок
у поворота пенистой волною,
где наконец-то мы поймём с тобою,
что были от беды на волосок.
Руки любимой лёгкое движенье
роди́т в душе ответное тепло.
И зеркало, обычное стекло,
нам возвратит покоя отраженье.

Рàêåòà

В который раз на старом пустыре
мы запускаем с Витькою ракету.
Каникулы.
Стоит хмельное лето.
Цветущей липой пахнет на заре.
Застывший пруд качают камыши,
пока ещё не квакают лягушки.
И мы в серьёзном деле не спешим,
прикручивая пусковые ушки.
На длинный прут ракету насадив
любуемся проделанной работой.
Два дня трудились, и уже охота
увидеть взлёт, итоги оценив.
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Я поджигаю спичкою запал
и отбегаю в сторону поспешно.
Мы верим, что она взлетит, конечно,
не зря в патрон я порох засыпал.
Огонь дошёл, и двигатель шипит –
есть шансы на удачную концовку,
и миг спустя она уже летит,
разбрасывая в воду марганцовку.
Мы исторгаем восхищённый крик,
когда с небес на белом парашюте
спускается ракета.
В этот миг
мы от своей мечты в одной минуте.
В пруду лягушки затрещали вдруг,
над горизонтом солнце появилось.
Я счастлив, потому что рядом друг,
и всё, о чём мечтали мы, свершилось.

30.05.2020 г.

Òåçåé

Я нынче, как мифический Тезей,
что навсегда расстался с Ариадной:
нет рядом ни знакомых, ни друзей,
сам толком не пойму, чего мне надо.
Теперь уже и вправду – навсегда
покинул я таёжные пределы,
что для других, быть может, не беда,
а мне печальным эхом отзвенело.
Здесь тоже есть прекрасные места,
истории всемирной отпечатки,
но я живу, как с чистого листа,
невнятною строкою с опечаткой.
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Любуюсь видом бо́сого Петра,
красив в античной тоге император,
и в крепости, там, где Шемякин автор,
полюбоваться можно, но с утра.
А – на ночь, может просто заплохе́ть
от головы его на тонкой шее,
хотя и ночью можно посмотреть,
кто что-то в этом высмотреть сумеет.
Здесь парки несравненно хороши,
дворцы, фонтаны, люди хлебосольны,
но нет размаха для живой души,
нет русского широкого приволья.
А где-то далеко течёт река,
есть озеро с волшебною водою,
и белые, как вата, облака
плывут на юг над пажитью земною.
Без края заповедные леса,
и тундра приполярная – без края,
бездонны голубые небеса,
в морскую синеву перетекая.
Там искренняя молодость моя
в болотах с клюквой спелою осталась,
в югорских, стародедовских краях,
а здесь тихонько подступает старость.
Тезей отъехал тоже навсегда,
ему другие грезились процессы.
Ну, разошлись с девицей интересы,
что по большому счету – ерунда.
В итоге этой долгой пьесы – крах,
да остаётся памяти обуза.
В потёмках Ариадну гладит Вакх,
а от меня сбежала даже Муза.
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Âå÷åð â ßëòå

Сухое ливади́йское вино.
Приходит осень, как бы для забавы.
На лезвиях заточенных агавы
повисло живописное панно.
Соседствуют в нём: белый пароход
и грязный лихтер с тягачом на рейде,
вдоль берега гуляющий народ
и шевелящий кроны сосен ветер.
Мой визави уже немного пьян
и курит бесконечно сигареты,
из осетин, а, может, из армян,
что, впрочем, безразлично для поэта.
Я – с севера сбежавший эмигрант,
он – с юга, где природа торовата.
У барной стойки спит официант,
пластинки диск поёт из автомата.
Сочится южных лавров аромат.
Последний луч в бокале преломляет.
Зажглась звезда, как много лет назад,
когда мы были вместе, дорогая.
А вот сегодня нет тебя со мной.
Закат над морем постепенно тает.
Я, молча, пью вино.
И, Боже мой,
как мне тебя, родная, не хватает.

31.05.2020 г.

Ýìèãðàíòû

Пароходный гудок.
Тает в дымке вечерней причал.
В постоянной борьбе человеку прожить невозможно.
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Как в дремучем лесу, мы плутали в иллюзиях ложных.
«В добрый путь, господа!» – кто-то с берега вслед прокричал.
Ветер гонит волну и шпангоуты в трюме скрипят.
На небесном холсте загораются юные звезды.
Сожалеть о безумных надеждах становится поздно,
с каждой новой минутой уже не уйти на попят.
Утром солнце встаёт.
Отраженные блики в глазах.
Криком белые чайки приветствуют нашу свободу,
ничего, кроме вечных потерь, не видавшие сроду,
мы глотаем её торопливо на первых порах.
Отголосок печали усталое сердце садни́т,
воздух сказочных мест пахнет рыбой протухшей и гарью.
Из бутылки вода на чужом, городском тротуаре
никогда не заменит под берегом бьющий родник.
Мы здесь все – чужаки.
Нам не верят ни эти, ни те.
В неподвижных зрачках затаилась глухая обида.
Натянув на лицо, словно маску, улыбку для вида,
даже в шумной толпе одиноко бредём в пустоте.
Эмигранты эпох исчезают в бескрайней дали́,
не создав ничего, не ответив себе на вопросы.
Впереди череда непогод до визита к курносой
на другом берегу незнакомой доселе земли.

1.06.2020 г.

Òàíå

Мы так долго с тобою – и вновь
наш октябрь подошёл незаметно,
васильковое кончилось лето,
наступает пора холодов.
Скоро снег упадёт на поля,
а река станет тихой и серой.
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Но родная улыбка твоя
греет чувством высоким и верой.
Целый век мы прожили с тобой,
дом создали из собственных те́ней,
где царит беспорядок весенний,
нашей общей судьбой нажито́й.
И пускай за окошком дожди
поливают усталую землю,
мы с тобой у огня посидим,
светлой музыке верности внемля.

1.06.2020 г.

Â óòðåííåì ïàðêå
Июнь. Господне лето. Благодать.
Я в парке, на скамейке наблюдаю,
как люди мимо по тропе шагают,
стараюсь их характер угадать,
ну, может быть – профессии намёк,
или ещё какие-то приметы.
Тепло настало, я расслаблен летом,
мне даже шевелиться невдомёк.
Вот этот мощный старец с сединой
и белыми, холёными руками –
профессор, может быть, и тот, другой,
что рядом с ним, не могут быть врагами.
По выраженью лиц и блеску глаз
я внутренним чутьём воспринимаю:
второй, худой, что слушает рассказ,
седого с полуслова понимает.
Кивками, поздоровавшись со мной,
идут и говорят, почти, что в рифму.
А мимо них спешит лесная нимфа,
прекрасная, с улыбкой озорной.
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Смотреть ей вслед уже не по лета́м,
но я смотрю, любуюсь воровато,
и мыслями витаю где-то там,
году, ну скажем так, восьмидесятом.
Она мне улыбается светло,
летит вперёд, как белая голубка,
и треплет ветер шёлковую юбку,
колено, оголяя, и бедро.
Там, впереди, под тенью колоннад
её поклонник юный ожидает,
а, может, он несча́стливо женат,
и тут свиданье тайное. Кто знает?
Две дамы неопределённых лет,
что кормят уток возле водопада,
конечно, вышли прогуляться в свет
и несказанно рады променаду.
Всё выше над землёю солнца диск,
летит вперёд повозка Аполлона,
доносится от речки детский визг,
нахохлилась на дереве ворона.
Она, как я на лавочке, сидит,
высокомерно вглядываясь в чащу,
ей безразличен детский крик летящий,
безмолвным изваянием торчит.
А рядом стайка озорных синиц
порхает между веток краснотала,
похожая на стайку выпускниц,
что выбежали в сквер во время бала.
В аллее липы тянутся к лучам,
листвою шелестят в слепящем свете.
Я чувствую – немного заскучал
по внукам дорогим, жене и детям.
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Я не хочу прощаться, Боже мой,
с прудами, перелесками, поляной,
но поднимаюсь и иду домой
от счастья и любви немного пьяный.

2.06.2020 г.

Рåêà

Бежит река – куда она бежит? –
торопится под пологом зелёным,
на перекате яркий луч дрожит
в воде её, как в хрустале гранёном.
За поворотом – новый поворот.
Расплёскиваясь весело на плёсах,
туманною росою на берёзах
вода её колеблется.
И вот –
завал из старых, грудою, стволов,
а, может быть, обычный мост когда-то,
вода урчит, разлившись меж кустов,
течёт в обход нечаянной преграды.
Кругом – леса дремучие.
И вдруг
по берегам – цветущие поляны,
что заполняют запахом духмяным
пространство над рекою и вокруг.
Продравшись в дебрях чащи вековой,
наперекор всему, набрав дыханья,
река, расслышав плеск реки другой,
стремится к мысу, месту их слиянья.
А дальше – вместе.
Вместе веселей
и как-то проще обходить барьеры,
и впереди так много разных дней,
наполненных надеждою и верой.
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Вот так и жизнь торопится – куда? –
ответа нет.
Такая ерунда.

Нà îçåðå

Луч скользит по дрожащей воде.
Отголоски далёкого грома.
И сверкает роса в бороде
мха на цепких сучках бурелома.
Серый пепел в погасшем костре.
Хорошо на душе, даже слишком.
На рассыпанном хвойном ковре
зеленеют упавшие шишки.
Постаралась ночная гроза,
пошалила и тут же умчалась,
в ясных лужицах, словно в глазах,
перевёрнутым небо осталось.
На озёрную, синюю гладь
наплывает туман от болота.
Где-то слышится звук вертолёта,
призывает проснуться и встать.
Из палатки хмельной выхожу
от щемящей любви к этим соснам,
потрудившись, костёр развожу,
грею чай и дымлю папиросой.
Вспоминаю, как здесь же с тобой
хохотали, плескаясь на ме́ли,
на закат заозёрный смотрели,
как нам было тепло, Боже мой,
как светилось улыбкой лицо
дорогой и навеки любимой.
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Тускло тлеет на пальце кольцо –
символ верности в сердце хранимой.
Утро нового, летнего дня
разгорается с каждой минутой,
и бескрайний простор, почему-то,
каждый раз ослепляет меня.
Я кричу от восторга в груди,
эха звук над водою летает.
Новый, солнечный день впереди,
жизнь особенный смысл обретает.

4.06.2020 г.

Ïðîùàþ âñ¨

И снова в путь-дорогу, как поётся,
вернуться вновь сюда не обещаю.
Я всё прощаю вам, кто остаётся,
предательство и алчность – не прощаю.
Нас гонит в путь желанье перемены,
и вот опять стою на перепутье.
Тебе прощаю горькие измены,
хотя они – предательство, по сути.
Прощаю бесконечные упрёки,
что, мол, гуляка и банальный бабник,
не к месту, за спиною экивоки,
что наступаю вновь на те же грабли,
и мне уже пора остепениться:
побольше – добрых дел, поменьше звона.
Иначе дело кончится больницей,
а, может быть банальнее – дурдомом.
Зачем, скажи, начальству лезть под кожу,
на ровном месте городить преграды?
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Твоим повадкам и бесстыдной роже
нигде уже давным-давно не рады.
Я всё терпел, но кончилось терпенье,
поэтому – прощайте, критика́ны!
Качнулась твердь земли, пришла в движенье,
ждут впереди моря и океаны,
зеленые леса, песок пустыни,
со счастьем встречи и с лихой бедою.
Но главное – не дать слепой гордыне
взять верховенство над твоей судьбою.
Я всё прощаю вам, суровым судьям,
кому в моих стихах досталось место.
Что будет впереди, или не будет,
лишь Богу одному сейчас известно.

5.06.2020 г.

Оäèí äåíü Âàëåðû

Памяти В.А. Бурьянова
Я помню тот обыкновенный день
на перевале северного лета,
страна жила в ту пору набекрень,
все воровали, кое-кто – отпето.
Социализма рушились столпы:
там начудили, тут уселись в лужу.
Но в «телеке» зловещий вой толпы
нас в мысли утверждал, у нас – не хуже.
Страною правил хаос и разбой,
правители – один другого чище,
до лампочки им было, что с тобой,
с такими же, как ты, на пепелищах.
Алкаш сидел в столице и чудил,
то в барабаны бил, то бил посуду,
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а свора комсомольцев и громил
тащила неустанно и повсюду.
Неравнозначны – гений и злодей,
вам это нынче и ребёнок скажет,
ну, а тогда встречались меж людей
размытые доне́льзя персонажи.
Работы нет, осталась маята
и по утрам тяжёлое похмелье,
без перспективы жизнь совсем не та –
безденежна, бессовестна, бесцельна.
Контора наша треснула, как пень,
мы всё продали, что имело цену,
и ели, пили, как в последний день,
считая только дружбу драгоценной.
Он как-то мне сказал: «Там, наверху,
всё видят!», ткнув куда-то пальцем в небо.
Я знаю, что он верующим не был,
молол на эту тему чепуху.
Я тоже в детстве пионером был
и комсомольцем, значит – атеистом,
и в храм с одною целью заходил –
полюбоваться видом живописным.
А тут: на небе кто-то помнит нас!
Зачем, кому нужны мы в нашем горе?
Не дрогнет твердь, не возмутится море,
и не раздастся правый, Божий глас.
Я не придал значенья тем словам,
отправив спать с очередной попойки,
и сам прилег слегка вздремнуть на койку.
Мы вечером собрались к рыбакам
на озеро, к весёлому огню
с приятелями поддержать беседу.
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Его предупредил, что позвоню,
чтоб был готов, а то один уеду.
Заснул и мне тотчас приснился сон:
мы вместе с ним на озере знакомом,
что ходит по воде, не тонет он,
как будто стал, как воздух, невесомым.
На этом месте я проснулся вдруг,
жена меня будила: «Вот так номер!
Звонили мужики, твой лучший друг
скончался час назад».
Я чуть не помер.
Как так? Он три часа назад был жив,
здоров и даже, кажется, не кашлял,
слегка был пьян, не в меру говорлив,
и, как обычно, чуточку неряшлив.
С женою были вечно нелады,
ругались, изводя себя и близких,
но дочь любили оба, и Лариска
семью спасала вечно от беды.
Сороковин не минуло ещё,
как Васю схоронили, вот так штука!
А смерть опять открыла скорбный счёт,
залезла по-хозяйски в дом, без стука.
Я этот день запомнил навсегда,
сидел, как истукан, не просыпался.
Один ушёл, потом другой туда,
откуда в мир никто не возвращался.
Тот самый свет был слишком далеко,
для нас сорокалетних – исключеньем.
Врачи сказали, что кровотеченье
какое-то случилось у него.
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Но вызвать неотложку не успел,
а, может, не хотел, теперь, кто знает?
Туда, наверх безвременно взлетел,
где видят всё, но мер не принимают.
Летели окаянные года,
крушила су́дьбы хрупкие эпоха,
но не для всех жизнь завершилась плохо,
прорвались, кто не сдастся никогда.
И я стараюсь жить, что было мочи.
Тот летний день, периоды дробя,
стал для меня на смерть чуть-чуть короче
с последним перепутьем для тебя.

6.06.2020 г.

Нàáðîñîê

Вдохнув твою природную красу,
которую нельзя сравнить с иною,
я грифелем свинцовым нанесу
твой силуэт, подсвеченный луною.
Между теней и бликов серебра,
намеченных на полотне картона –
искристых глаз лукавая игра
и губы в форме нежного бутона.
Художник недостойный этих форм
и дилетант в приёмах рисованья,
я за твоей спиной рисую шторм,
и парус этой буре на закланье.
Луна сверкает, пенится прибой,
с норд-оста наползает мглою туча,
девятый вал морской отвесно вспучив,
накладываю тень на профиль твой.
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Да, что со мной, ведь я тебя люблю,
зачем в такие крайности бросаться,
и предрекать крушенье кораблю,
где мы с тобой плывём лет этак двадцать?
Долой стихии грозной кутерьму!
Да здравствует земное притяженье!
Я ластиком обычным фон сниму,
оставив лишь твоё изображенье.

7.06.2020 г.

Ëåêàðñòâî

Всё останется явью, что помнится нам:
берега, на которых когда-то бывали,
те места, где влюблялись, мечтали и лгали,
и места, где пребудем впоследствии, Там.
Ерунда, что морщины меняют лицо,
и какие-то люди твердят нам вдогонку,
мол, играем с судьбою, хлебая винцо,
и однажды кровать поменяем на шконку.
Бог ты мой, ну кого испугаешь тюрьмой?
Полстраны отмыта́рили юность на нарах,
и тонули, и гибли частенько в пожарах,
большинство прошагало по жизни с сумой.
Не привыкли в России делиться бедой,
но зато пить-гулять и в печали привыкли,
и латинскую истину твёрдо постигли,
что вино никогда не заменишь водой.
Иногда приключится упасть на ходу,
эка невидаль – шишки и раны на сердце.
Принимаем лекарство, отводим беду,
мы же русские люди, а не иноверцы.
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Всё становится явью – Надежда и Смерть.
Отчего не боюсь ни того ни другого?
Потому что Надежда – всего только слово,
ну, а Смерть – пустота и покой на десерт.

9.06.2020 г.

Иãðà

Я считал, что судьба – это просто игра,
рисковал наудачу со страстью,
а в итоге живу – ни кола, ни двора,
и на улице снова ненастье.
Часто падать пришлось в непролазную грязь,
поминая и чёрта и Бога.
Ты меня не гнала, светом счастья делясь
с беглецом, потерявшим дорогу.
Отогревшись теплом твоего очага,
думал – всё, отгулялся бродяга,
но уже через год подавался в бега
за судьбою, отстав на полшага.
Уходил, торопясь, в неизвестную даль,
обрывая ненужные даты,
тощим стал на стене отрывной календарь,
удивительно пухлый когда-то.
В нём осталось всего-то с десяток листков,
потрясёшь – опадут словно листья.
Обветшал, развалился семейный наш кров
в результате ужимок артиста.
И когда оторвётся последний листок,
закружи́тся над мёрзлой землёю,
по озябшей душе пробежит холодок,
навсегда разлучая с тобою.

10.06.2020 г.
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Ïðèåçæàé

Приезжай ко мне, мой друг, посмотрим Павловск,
и дворец, и парк, и гладь прудов под вечер.
Брось к чертям дела, ну, сколько нам осталось,
покупай билет, я здесь, конечно, встречу.
Я накрою стол в саду под чистым небом,
где над яблонями звёзды зажигают.
Мы попьём вина с тобой, закусим хлебом,
слава Богу, но на хлеб пока хватает.
Я для красного словечка прибедняюсь,
хорошо живу, чего грешить напрасно,
только вот с друзьями нынче не встречаюсь,
нет их рядом, что печально и опасно.
Славно про́жили мы нашу жизнь с тобою,
без задержки всё имели, что хотелось,
от девчат весёлых не было отбою,
много пилось по ночам и громко пелось.
Так что темы есть о чём вести беседу:
вспомним всех, кто строил Север вместе с нами.
А не сможешь прилететь, к тебе приеду,
там поделимся словами и слезами.
Хвойный запах, что струит тайга бальзамом,
он ничуть не хуже запаха сирени.
Мы позволим жёнам верным, Богом данным,
стол торжественный накрыть на загляденье.
Мы друг другу с ними все-таки – опора,
дотянули нас до этих лет красотки.
Так что жди нас вместе, мы приедем скоро,
ведь Советский – много ближе, чем Чукотка.

10.06.2020г.
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Рàñêàÿíèå

Привычно принимаем с кондачка
решения, что нас в тупик заводят.
Я возвращался в дом издалека
почти забытый, шумно колобродя.
Потом я каялся, потом опять грешил,
не в силах много лет остановиться,
себя, да и её семьи лишил,
нарушив все известные границы.
И по дороге совесть растеряв
и мудрости последние остатки,
вдруг, наконец-то, понял, что не прав,
и путь нашел, казалось, самый краткий.
Я долго шёл, привычною виной
согбенный, от ближайшей лавки винной.
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной.

10.06.2020 г.

Ïîèñêè èñòèíû

Когда мы стараемся тщетно понять,
где истины спрятаны зёрна,
не стоит на скромные знанья пенять
и ждать просветленья покорно.
Владеющий с юности острым чутьём
в стихах и блистательной прозе
находит случайно зачатки её,
как птица в обычном навозе.
У каждого правда бывает своя,
и поиски истины – тоже.
Одни – уезжают в чужие края,
где поиски эти – дороже.
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Там истина в том, чтобы стать богачом,
кто дорог для всех и угоден,
а самое главное – быть ни причём,
когда перемены приходят.
Другие – в оте́честве скромно живут,
подачек судьбы ожидая,
а истину некую просто крадут
у слабых, кто ей обладает.
Потом, словно красною тряпкой, трясут,
не зная, что с истиной делать,
выносят таким же блаженным на суд,
где треплют её ошалело.
Без истины – трудно, а с нею – беда,
она под обыденным – мина.
Ведь чистая правда – чиста, как вода,
бегущая с гор на равнину.
В ней, словно в стекле, открывается смысл
поступков, химер, словоблудий.
Её опасаются те, кто нечист,
а ценят – нормальные люди.

11.06.2020 г.

Äîðîãà äîìîé

Синеют в знойном мареве боры́,
обочины покрыты иван-чаем.
От нижнего течения Супры
до города нисколько не скучаем.
Жара.
Пылает красками тайга.
Созрела клюква на болотных кочках.
Но первый лёд ложился этой ночью
у берегов, как хрусткая фольга.
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Трясётся наш уазик, как чумной,
подскакивает мячиком на кочках,
шлейф пыли оседает за спиной,
да и в кабине тоже, между прочим.
Но – скоро Ко́нда, там передохнём,
ополоснём измученные лица,
и родника холодная водица
взбодрит.
Всё снова станет нипочём.
Вновь запоёт восторженно душа
в таёжной, бесконечной коловерти
от неземных красот, уж вы поверьте,
так наша осень дивно хороша.
Дорога пролегает через гать
из полусгнивших, почерневших брёвен,
путь, скажем, неказист, не слишком ровен,
но здесь другой дороги не сыскать.
Скрипит песок летящий на зубах,
качает в лужах заросли рогоза,
и встречная махина лесовоза,
рыча мотором, вызывает страх.
Два раза рявкнув, исчезает «КрАЗ»,
оставив шлейф сгоревшего соляра.
На речке, у подножья крутояра
воды прохлада воскрешает нас.
Немного отдохнем и снова – в путь,
осталось два десятка километров,
уж дома мы сумеем отдохнуть
от злобной мошкары и душных ветров.
Холмы песка, поросшие сосной,
широкие конди́нские болота –
немного, и блеснёт за поворотом
огнями ярких окон город мой.
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Спеша, перемахнём глубокий лог,
где трепетных осин пылают свечи,
над Картопьёй воздвигнутый мосток
в другое время был бы незамечен.
Почувствуем горячую волну
от встречи с дорогим ориентиром,
когда увидим в про́секе визи́ра
столетнюю, знакомую сосну.

12.06.2020 г.

Ëèññàáîí

На горбатых, извилистых улицах
осторожней смотри, не зевай.
Разгоняясь по рельсам, сутулится
лиссабонский, бессмертный трамвай.
Звон его над брусчаткою древнею
отзывается эхом в стекле,
пахнет грилем, соломой, деревнею,
и вином, что стоит на столе
в запотевшем, стеклянном графинчике,
где колышется отблеск реклам.
Vino verde пьяни́т, как же и́наче,
благодушие дарит сердцам.
Португалец улыбчив и радостен,
в серебре благородных седин,
нам приносит какие-то гадости
из морских, потаённых глубин.
Но вино вкусовые пристрастия
окончательно сводит на нет,
мы смакуем, кривясь, головастиков,
дону Педро смеёмся в ответ.
Тежа резво струится в Атлантику,
парусами летят облака,
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здесь рождались когда-то романтики,
чьи дела задержались в веках.
В каждом камне дворцов что-то кроется,
но не всем открывается он –
город Васко да Гама, Камо́энса,
разноликий хитрец, Лиссабон.

13.06.2020 г.

Рóññêàÿ ïðàâäà

Великой правды русской не постичь
гостям заморским, да и многим нашим.
Россия непонятна им, опричь,
конечно, водки, бороды и каши.
Блуждают мыслью смутною впотьмах,
а выводы, по сути – инородны.
В величии её – их вечный страх,
отсюда и скулёж из подворотни.
Поройтесь в нашей памятной золе,
которой по Отечеству немало.
История не раз определяла
кому какое место на земле.
Умом Россию точно не понять,
как говорил когда-то Фёдор Тютчев.
Народу своему не скажешь лучше,
умеющему сопереживать.
В сердцах его живёт нетленный дух
земли добытой тяжкими трудами,
кровавых войн, бесчисленных разрух
с восставшими из пепла городами.
Вот потому нам здесь стоять и быть,
всех пришлых аналитиков пугая,
и наших самородных попугаев,
которым с перьев дёготь не отмыть.

14.06.2020 г.
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Ìåêñèêàíñêàÿ
çàðèñîâêà

Тропические ливни в сентябре,
безумствуют шторма в Карибском море.
Но дождь не долог.
И светило вскоре
в вечерней проявляется жаре.
Стремительно темнеет горизонт,
а, впрочем, что тут странного – экватор.
Как записной, российский литератор,
рассматриваю чопорный бомонд.
В Конкуне – запах дорогих сигар,
мельканье ярких, разноцветных юбок,
глаза черны и белоснежны зубы,
разбавленной текилы перегар.
Ночная жизнь кипит среди огней,
шумят, подвыпив, маленькие бары,
страдает мексиканская гитара
в руках красавца смешанных кровей.
Мельканье рук, мелькание теней,
рассыпалась, взлетая, дробь фламенко –
танцует грациозная шатенка
и местный кабальеро вместе с ней.
Мечтательны глаза седых старух,
что тянут свой «махито» из стакана.
У мангровых заливов Юкатана
беспечно реет мексиканский дух.

Ìîðîç
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Север трещит на реках звенящим льдом.
Под паутиной трещин тиха вода.
Прячется зверь от стужи в сосновый дом.
В город ворвались январские холода.
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Под каблуком – белоснежной дороги хруст.
Небо – белёсой дымкою, как стекло.
Выдох в морозный воздух – туманно-густ.
Мы же идём на танцы чертям назло.
За минус сорок, закат неподвижно ал,
не удивляемся, шумной спешим толпой.
В клубе сегодня жарко – воскресный бал,
что до мороза, так это же не впервой.
Мы – молодые, нам этот мороз смешон,
вмиг возвратиться лето, как ни крути.
Мы не имеем пока ни детей, ни жён,
но ожидание счастья горит в груди.
Валенки девочки сняли, стоят вдоль стен,
в тамбуре курят парни, мои друзья.
Все мы друг друга знаем, и наш джазме́н,
с той же, конечно, стройки, с которой я.
Мы его гоним – пора бы уже начать!
Музыка зал наполнит, ударит медь.
Ну, а мороз под утро начнёт крепчать,
рвать на берёзах кожу и цепенеть.

17.06.2020 г.

Äåòñòâî

Я не видел тех мест, где на свет появился когда-то,
в Криворожском предместье побе́ленной ма́занки бок.
Завершилась война, но продолжилась служба солдата –
и отца вместе с нами судьба понесла на восток.
Помню тёплую пыль под босою ногой в Пугачёве,
детский садик, и траур в день смерти внезапный вождя,
шестилетия вкус, восхитительных ягод вишнёвых,
что сверкали рубинами в зелени после дождя.
Чувство гордой свободы, в связи с предстоящим отъездом –
я висел на воротах во двор чуть не вниз головой,
и смотрел свысока, как шагали в строю на сиесту
дети группы моей, совершенно довольный собой.
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А потом – путешествие долгое в тесных теплушках,
перегоны и станции нашей огромной страны,
обретенье друзей, безнадёжное чувство к подружке,
и под грохот составов – цветные, счастливые сны.
Из котла полевого – солдатская, дивная каша
так была запаши́ста, желанна и очень вкусна.
До сих пор вспоминается ржавая сеть камуфляжа,
что скрывала вагоны, как будто гремела война.
Южный Дальний Восток, первый класс, ну, и первое горе –
двойка в новой тетрадке и выговор строгий отца.
Удивляла мальчишку живая природа Приморья
красотою своей, что уже не забыть до конца.
Мы копали оружие в брошенных ДОТах японцев,
торговали патронами, всякой другой ерундой,
кто-то просто погиб, не увидев закатного солнца,
кто-то выжил, как я, и живым возвратился домой.
Нас пороли отцы, горько плакали бедные мамы,
но мы были бесстрашно беспечны, чего уж скрывать,
как герои войны, шли к поставленной цели упрямо,
становились мужчинами, чтобы страну защищать.
И опять – переезд, но на запад теперь, в Приамурье,
на просторах степных – голубые глазницы озёр,
чтенье книжек взахлёб, обретение литературы,
пионерское лето и первый походный костёр.
Там цвели повсеместно касатики синие в лужах
и ловились рота́ны без счёта в карьере любом,
мы играли в войну, пили чай партизанский из кружек,
заварив в них кипрей, и курили махорку тайком.
Жизнь кипела вокруг, мы взрослели, а мамы – старели,
я заканчивал школу в Хабаровске, жил, как и все.
Над амурской волной комсомольские песни звенели,
пристрастился к перу, даже вышло в газете эссе.
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Первый пламенный стих породило высокое чувство –
одноклассницы бант и улыбка в бездонных глазах,
после долгой разлуки в душе стало горько и пусто,
детство кончилось где-то, но всё же осталось в мечтах.
Ну, а место рожденья сегодня – уже заграница,
где я не был ни разу и, видимо, не попаду.
Я давно поседел, словно лунь, но порою мне снится
мамы юной улыбка в цветущем вишнёвом саду.

18-19. 06.2020 г.

Äà÷íèêè

Летом город пустеет.
На дачи стремится народ.
Зеленя́ и ленивые речки влекут на природу.
По субботам она безотказно отдастся народу,
будь то роща берёз, или просто родной огород.
Отдыхает народ.
Угольки догорают в мангалах.
Из бутылок пустых вырастают бурты на глазах.
Вечерами поют соловьи, что, конечно, немало,
а потом – тишина за околицей бродит впотьмах.
Утром солнечный диск поднимается, будит округу,
просыпаются люди неспешно, поют петухи.
Пастораль, да и только –
всё в гости стремятся друг к другу,
улыбаются чаще, не так, как обычно, сухи.
Но приходит конец воскресенью.
Несётся армадой
вереница машин по просёлкам разбитым вперёд.
Время в пробках теряет и нервы, кому это надо,
горожанин, хлебнувший без у́держи сельских свобод.
В понедельник, проспавшись, народ приступает к
работе,
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трудовые победы, поправив здоровье, творит,
вспоминает деревню и думает вновь о субботе,
о пруде с карасями и сборе грибов говорит.
И уже накануне торопится спешно отъехать
от черты городской, чтоб увидеть туманный восход.
Мы – крестьяне, по сути, нам встречи такие – утеха.
Повторяется цикл превращений.
И так – каждый год.
21.06.2020 г.

Сòðàõ

Страшно. Немеют от стужи усталые плечи,
всё, что нажи́л, остаётся за некой чертой.
Тянется жизни нескладной томительный вечер,
полнится воспоминаньями и пустотой.
Знать, потому и растерян, как малый ребёнок,
жизнь, как водица живая, сквозь пальцы стекла,
и не бывает чудес, это знаю с пелёнок,
с первых услышанных слов. Вот такие дела.
Но на головки церквей в тех местах, где бы ни́ был,
темя крещу, торопясь, на потеху зевак,
тайно надеюсь на чудо и ангела с нимбом.
Только вот небо не да́рует чудо никак.
Страшно. Ну, как не пугаться мелькающих те́ней,
рядом со мною хохочущих, как наяву.
Годы прошли, и меня охватило смятенье –
будто неважно пишу и неправо живу.
Перестарался я с поиском верной дороги,
к горним вершинам пытаясь подняться, чудак.
Видимо, мне не помогут ни черти, ни боги,
даже внезапная смерть не поможет никак.
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Не отступлю ни на шаг от намеченной цели,
угли в костре, что потух, до сих пор ворошу.
Чувствую странно себя, как ворона в прицеле.
Страшно. Но все же дышу и, конечно, пишу.

22.06.2020 г.

Оáëîì

Вставайте, граф, рассвет уже полощется…
Юрий Визбор

Я был влюблён в сокурсницу весёлую
с веснушками и светлою душой,
но залетела шаровою молнией
другая и нарушила покой.
Мне не встречались робкие молочницы
судьбу делить готовые со мной,
студентка белокурая, заочница,
меня сразила в сессию весной.
Улыбкой милой, золотыми ко́сами
и взглядами пыталась покорить.
Я не читал Шекспира и вопросами
не задавался: быть, или – не быть.
Я рядом с перезревшею красавицей
резвился беззаботным жеребцом.
Мне так хотелось с этим самым справиться
достойно, не ударив в грязь лицом.
Она меня дразнила и морочила,
подбрасывала щепочки в костёр,
как юная девица непорочная
смотрела на меня, потупив взор.
Мне друг сказал: смотри, она – бедовая,
ей палец в рот, приятель, не клади!
Но ясные глаза и юбка новая
меня свалили, разум повредив.
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Я, словно в омут, бросился отчаянно,
не ведая, что ждёт меня в конце.
Друг в друге мы в тот миг души не чаяли,
два ангела в придуманном дворце.
Но утро наступило, утро хмурое,
она сказала мне: гуляй, малыш!
Из жеребца кобылою понурою
я обратился, растеряв престиж.
И горожане радостными криками
меня, завидев, не вопили вслед.
Девчонки с курса за спиной хихикали:
мол, так и надо, экий сердцеед!
Заочница умчалась в дали лучшие,
в общаге не осталось и следа,
а я с дурною славой подкаблучника
сгорал сухой соломой от стыда.
А девочка с веснушками и чёлкою
прилюдно мне сказала: отвали!
Она была примерной комсомолкою
и правильно судила о любви.
Все отвернулись, как от прокаженного,
но друг меня не бросил в трудный час,
сказал: пока мы не подмяты жёнами,
пускай другие каются за нас.
Мой статус столбовой верстою высится,
о холостяцкой участи трубя.
Да, я – не граф, не капитан, не тысяцкий,
но кое-что усвоил для себя.

22.06.2020 г.
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Êîíåö èþíÿ

Ветерок налетевший доносит дыхание юга,
воздух вкусен, как мёд, чист и свеж после летнего ливня,
поднимается солнечный диск, освещая округу,
и уходит, тускнея, луны оловянная гривна.
Птицы что-то свистят голосисто в берёзовой роще,
завершает июнь созреванье озимого жита,
и трава на полянах лесных бархатиста на ощупь,
и вечерняя ссора с любимою напрочь забыта.
Поднимайся, родная, пора собираться в дорогу,
нынче Павловский парк распахнёт нам навстречу объятья,
без потерь пережили мы время тревог, слава Богу,
человеческих чувств и глубокой любви не утратив.
Всё вернётся на круги своя, непременно вернётся,
отлетят в забытье пережитые страхи и беды,
не закончилась наша дорога, как в песнях поётся,
мы же – русские люди, и значит – привычны к победам.
28.06 2020 г.

Óòðî

Просыпаюсь.
Смотрю в потолок.
Молчу.
Соловей распевает свои рулады.
Хорошо.
Я не знаю, чего хочу.
Всё давно нашел – ничего не надо.
Приобрёл преждевременно седину,
и характер скверный купил, не глядя.
Я, чем дальше, больше люблю жену,
а когда-то, походя, ей же гадил.
Не нашёл покоя.
А где он есть?
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Если хочешь жить, то покой – не нужен.
Ухитрился столько всего прочесть,
а в делах частенько садился в лужу.
Ты прости, жена, мне мои грехи,
и друзья простите, кого обидел.
Я о вас сегодня пишу стихи,
и о тех, кого я живыми видел.
С вами я прошёл этот долгий путь,
и пройду ещё, если хватит силы,
подставляя ветру навстречу грудь,
постигая смысл, напрягая жилы.
Мне дороже прочих удел творцов,
без собраний пышных и суесловий.
Не люблю предателей и льстецов,
ненавижу всех продающих совесть.
Эта память в сердце моём живёт,
я сегодня памятью переполнен.
Я лежу, молчу.
Соловей поёт.
Значит, нынче снова наступит полдень.

29.06.2020 г.

Нàñòðîåíèå

Дремлет на каменных лапах усталый дом.
Чувством надежды вчерашней себя не мучь.
Окна с утра занавешены рванью туч,
будет гроза, и, конечно, ударит гром.
Этот раскатистый, как канонада, звук
смолкнуть заставит в берёзовой роще птиц.
Спит, как убитый, не слышит любимый внук,
сбросив простынку, уткнувшись в подушку ниц.
Что ему снится под утро, не знаю я,
день будет длинным и ярким, пускай поспит.
А, как проснётся, опять убежит к друзьям,
что ему, собственно, делать и надлежит.
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Я бы и сам побежал без оглядки с ним,
детства порывистый ветер глотнуть сполна,
но понимаю, что явь превратится в дым,
да и к тому же привычно болит спина.
Я прикрываю двери, спускаюсь вниз.
Сумрак царит в кабинете, включаю свет.
Девственно чист мной забытый намедни лист,
и наплевать, что достойных сюжетов нет.
А на душе так спокойно, и так легко,
словно прикрыл меня ангел своим крылом.
Молния чиркнула где-то недалеко,
будет гроза, и, конечно, ударит гром.

1.07.2020 г.

Êîíñòèòóöèÿ

Я со страною своею жил,
не предавал, работал,
кто-то судьбу за меня решил,
даже подумал – кто-то.
В углях не стану жар ворошить
вы́кормок комсомола –
не отрешиться, не разрешить,
не поменять глаголов.
Тоненькой книжицей грёз тряси,
ум, заводя за разум.
Тот, кто там, наверху еси
всех нас рассудит разом.

2.07.2020 г.

С¨ñòðû

Та, что чуть постарше, как вихрь – егоза,
золотые волосы пахнут сладко,
голубые с искорками глаза,
до конфет у деда в буфете падка.
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А у младшей – очень спокойный нрав,
волос чуть темнее, пока не вьётся,
не сдаётся девочка, когда, устав,
надо бы плакать – всегда смеётся.
Разные девчонки, что тут сказать,
обе – наши внучки от сына с дочкой.
Бабушка старается приласкать,
кормит чем-то вкусным, и даже – очень.
Как подходит время малышке спать,
старшенькая тут же, не для показа –
младшую в коляске везёт гулять.
Я их караулю обоих сразу.
Тянутся друг к другу два стебелька,
радуются встрече, когда привозят
в дом наш их родители.
И пока
обе украшают дом, как розы.
Я их обожаю, всегда им рад,
брызжет из любимых глаз родною синью.
Но, когда является старший брат,
обе к нему тянутся, как к мужчине.

2.07.2020 г.

Ïðåä÷óâñòâèå ãðîçû

Воздух бесцветный над озером выглядит синим.
В ветках кустарника зуд комариного лета.
Небо расчерчено лентами дымчатых линий –
самая верная к смене погод примета.
Что-то тревожно на сердце и тянет в дорогу,
дом, где тебя ожидают, приветлив и светел.
Тучи внезапно сгущаясь, вселяют тревогу:
будет ненастье и скоро поднимется ветер.
Сосны застыли, корнями в пески погружаясь,
сонные волны у берега плещут лениво.
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Я всякий раз этим всем надышаться пытаюсь,
и каждый раз расстаюсь с эти всем торопливо.
Время, что нам отпустили, шагреневой кожей
с каждой минутою тает, сжимается в точку.
Мысли о вечном сменяются фразой расхожей,
голос сомнения не одолеть в одиночку.
Лечит природа, но вечно лечиться не сто́ит,
а в одиночестве хочется звать на подмогу.
Справиться легче и проще с тоской и бедою,
если друзья и знакомые в этом помогут.
Ветер листву обрывает, гоняет по кругу,
сосны грозою июльской одарит под вечер,
вздрогнет от грома небесного, всхлипнет округа.
Я уезжаю и снова мечтаю о встрече.
3.07.2020 г.

Рæåâñêèé âûñòóï

В этих топких болотах, сегодня поросших травой,
среди оспин недавних следов поисковых раско́пов,
продолжается тот окровавленный сорок второй
в переполненных трупами павших солдатских окопах.
Здесь решалась судьба нашей с вами огромной страны
в самой страшной из битв, что случилась на этой планете,
здесь ложились под танки врага в мясорубке войны
чьи-то братья, отцы и едва повзрослевшие дети.
Я давно уже стар, но душа возвращается вновь
поклониться берёзовым рощам и нивам зелёным.
В этих Ржевских, заволжских полях полегли миллионы,
отстояли Москву и пролили за Родину кровь.
Неизвестные воины гибли в разрывах огня,
становясь журавлями, взлетали в бездонную вечность,
после боя расправив, как крылья, усталые плечи.
Потому-то сюда бессознательно тянет меня.
4.07.2020 г.
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Æèçíü

У меня в душе сомненье, что прожил я жизнь прекрасно,
а былые достиженья – пшик, для красного словца.
Раньше думал о наградах, нынче понял, что напрасно
ковыряться в славном прошлом человеку без лица.
Можно было как-то проще и, наверное, красивей
мотыльком у яркой лампы без иных забот порхать.
С каждым новым годом жизни жизнь становится спесивей
и заслуженную славу не желает воздавать.
Ну и чёрт с ней, с этой славой!
Слава хлеба не заменит.
Но и с хлебом туговато у поэтов в наши дни.
В эстетическом запале пишет гений о пельменях,
на камзол слюну пуская, штиль духовный осквернив.
Впрочем, штиль бывает всяким: безобразным и высоким,
скучноватым и весёлым, но без хлеба – не прожить.
Вот и пишет, что попало, сочинитель мифологий,
чтоб за эту писанину хоть копейку получить.
Нет признания ни капли, да и денег тоже нету –
чешут критики ладошки, насмехаясь от души.
И куда теперь податься безымянному поэту,
биться лбом в чужие двери, или спрятаться в глуши?
Может быть, взойти на кручу и низвергнуться в пучину,
в краткий сладкий миг полёта помечтать о высоте?
Все поймут, что потеряли настоящего мужчину,
и на камне выбьют надпись: умер в крайней нищете.
Нет, пожалуй, я останусь, поживу ещё немного,
вдруг мне выпадет награда, ну, а с нею – капитал.
Я надеюсь на удачу, а ещё чуть-чуть на Бога,
он, я думаю, подарит впечатляющий финал.
И в конце никчёмной жизни мне воздаст Господь сторицей,
я так долго ждал удачи, что не может не воздать.
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Покорю талантом ярким нашу гордую столицу,
люди искренне полюбят, и стихи оценит власть.
Там – и премии, и слава!
Что ещё поэту надо?
Размечтался пим дырявый в предвкушении побед.
Я теперь улыбку внучки принимаю, как награду,
и улыбке этой ясной никакой замены нет.
Ну и та, что шла со мною по дороге этой рядом –
как там сказано, с которой счастье даже в шалаше –
иногда, пусть и нечасто, озорным одарит взглядом,
и становится теплее на измученной душе.
Как поётся: жизнь – жестянка, утонувшая в болоте.
Где находится болото, знает только водяной.
Я лечу, куда – не знаю, словно на автопилоте,
дым несбывшихся желаний шлейфом тянется за мной.
5.07.2020 г.

Иþëüñêàÿ ïàñòîðàëü

Между квадратом окна и портретом матери
плотно струится, колышется штора лиловая.
На полотни́ще зари, как на розовой скатерти,
тянется по горизонту полоска багровая.
Роща кленовая в левом углу, за околицей,
справа – над речкой туман и ветла́ одинокая,
и над церквушкой столетней торчит колоколенка,
звоном к молитве заутренней за́ душу трогая.
Радует глаз за дорогою глиной заляпанной
озеро светлое и камыши возле берега,
вид с одиноко стоящей сосной косолапою
около узкого, лентой бегущего ерика.
Волны пологие лижут пески красноватые,
от благодатной земли получая причастие,
и облака над водой, что летят белой ватою,
напоминают барашков спешащих на пастбище.
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Я открываю окно – пахнет липой цветущею,
свежестью раннего утра и пряными травами.
Верю в любовь твою, в наше с тобою грядущее,
Богом хранимое от посягательств лукавого.
Верю, желанья твои обязательно сбудутся,
внуки поднимутся, вспыхнут зажженными свечками,
а огорчения разных событий забудутся,
лёгким туманом растают.
Останется вечное.
7.07.2020 г.

Æèâîïèñü

Не отразить на холсте ароматного запаха
утренних роз, несравненной добиться фактуры,
не зафиксировать звуки цыганского табора,
бурю, увы, никогда не срисуешь с натуры.
В каждой картине застыл отпечаток мгновения,
сделанный очень правдиво рукою умелою,
но и у самого точного изображения
мы не почувствуем вкуса плода переспелого.
Так почему же стои́м мы, и смотрим внимательно,
и восхищаемся, переживая события,
что-то своё отыскав на холсте обязательно
и в пасторали, и в массовом кровопролитии.
Что-то нам чудится в этих овалах и линиях,
в яркой экспрессии мастером точно ухваченной:
холод металла зимою покрытого инеем,
летние запахи скромного садика дачного,
брызги прибоя, что к нам долетают от берега,
долгий гудок парохода у каменной пристани,
шелест печальный листвы у столетнего дерева,
вкус из хрустальных бокалов вина золотистого.
Все чудеса эти в наших живут ощущениях,
как в эпицентре грозы разноцветные молнии.
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Живопись – самодостаточна, и упрощение
не отражает того, чем она переполнена.

8.07.2020 г.

Äîðîæíàÿ ïåñíÿ

Мы уезжаем с тобою в далёкое прошлое,
смутные чувства, как птиц привокзальных, спугнув.
Через пространство и время дорога проложена
в годы, которые нам подарили весну.
В окнах купе замелькают поляны цветочные,
русские, тихие речки и рощи берёз,
перекликаясь друг с другом, как рифмы построчные,
в памяти нашей хранимы, родные до слёз.
Эти пейзажи знакомые до́роги каждому,
с ними сроднились мы накрепко слишком давно,
в каждой картине промчавшейся есть что-то важное,
как в очень старом, но очень любимом кино.
На полустанке знакомом с коротким названием,
там, где друзья нашей юности нынче живут,
выйдем из поезда жизни, прибыв с опозданием
лет на пятнадцать, а не на пятнадцать минут.
Сразу за речкой таёжной, упрятанной в зелени
сосны высокие, молча, навстречу шагнут,
белые мхи, что вокруг под ногами расстелены,
к старым, знакомым местам по тропе проведут.
Здесь много раз мы встречали рассветы роси́стые
в те невозвратные ныне, счастливые дни,
ветры любви необъятной и помыслы чистые
эта земля, как бесценные клады, хранит.
Вот потому этой встречей душа растревожена,
и шелухою ненужной слетают года.
Мы уезжаем с тобою в далёкое прошлое,
где горизонты открытые шире всегда.

11.07.2020 г.
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Оïïîçèöèÿ

Укрепляет страна позиции
в непростом, турбулентном мире,
надрывается оппозиция,
льёт без устали грязь в эфире.
Либералы с тоскою воют,
захлебнувшись слюной от крика,
называя борьбой святою
пляски странные рож двуликих.
Наша сила им – костью в горле,
им лишь Запад – глоток свободы,
а народ – просто быдло в стойле
недостойное быть народом.
Исторически мы – не правы,
англосаксы – белее снега,
дай им волю, найдут управу
всем, кто против, и тем, кто не был.
На прокорме у дяди Сэма,
или, может быть, дяди Тома,
перевёртыши вне системы
существуют в астрале комы.
Кто заплатит – тому и лижут,
гулким «Эхом» в народ щебечут,
правда, русского духа – жиже,
да и думать, по сути, нечем.
Не дай Бог, если что случится,
разорвёт тишину фугасом,
эта шваль, что сейчас сучится,
нас продаст, не моргнувши глазом.
Потому, пока жив ещё я,
а Шойгу заряжает пушки,
их потуги гроша не сто́ят,
и не только гроша – полушки.
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Ïðèðîäà

Через чистый, задумчивый бор
доберусь по тропинке до речки,
где берёзы, как белые свечки,
обступили пологий угор.
Я из тех беспокойных бродяг,
что стремятся в объятья природы,
повседневность мирскую и годы
сброшу с плеч, как тяжёлый рюкзак.
Хорошо над спокойной водой
посидеть и подумать о вечном,
и внезапно почувствовать нечто,
что нам дарит сердечный покой.
Разведу непременно костёр,
травяного попробую чая,
словно блудного сына встречает
необъятный таёжный простор.
И в подаренных им чудесах
пребывает всего понемножку –
ярко-жёлтые капли морошки
между кочек, на мшистых местах,
солнца блики в зелёной листве,
в кронах сосен танцующий ветер,
паутины серебряной сети
на прибрежной, высокой траве.
Вдруг пойму, созерцанье продлив,
окрылённый нечаянной встречей:
люди – смертны, а жизнь – скоротечна,
но прекрасен её лейтмотив.
Я сижу и смотрю, не дыша,
на знакомые с юности виды,
невесомо струятся флюиды
и взволнованно тает душа.

13.07.2020 г.
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В Гефсиманском саду наливаются дикие вишни,
тишина над землёю, лишь плеск кинере́тской воды.
На холмах Галилеи доселе светилом не выжжен
след сандалий Его, но томит ощущенье беды.
После Тайной вечери, укрывшись в оливковой роще,
Он молился Отцу у подножья Масличной горы:
«Пронеси сию чашу страданий, спаси меня Отче,
да пребудет пусть воля Твоя, мой удел избери».
Но уже за предательство выдана щедрая плата,
час предсмертных мучений и вызова Духу грядёт,
приближается стража с согласья сатрапа Пилата,
и доносчик Иуда их к месту моленья ведёт.
Не простится Христу оскорбление Синедрио́на,
человеку и Богу в духовном единстве – не быть,
фарисеев и книжников к ярости Ирода склонных
убедить не удастся в потребности мир изменить.
Впереди – скорый суд, а за ним совершится распятье,
божий Сын, словно агнец, с крестом на Голгофу взойдет.
А несчастный Иуда навечно получит проклятье,
с опороченной жизнью последние счёты сведёт.
Двадцать долгих столетий топтали священную землю,
но струится, как прежде, крещенской водой Иордан,
и смоковницы, молча, стоят, полушёпоту внемлют
бесконечных паломников всех континентов и стран.
Я молчу, как они, и смотрю на бегущую воду
в этой сердце волнующей и благодатной тиши,
как и Он верю в жертвенность, в доброе дело, в свободу,
в неизбежность спасения.
Верю в бессмертье души.
Он своим воскреше́ньем из мёртвых разрушил химеры,
защитил нас молитвенным словом в открытом бою.
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Христианская правда – до смерти сражаться за веру,
за духовные скрепы, за отчую землю свою.

16.07.2020 г.

ß èäó

Иду вперед.
Всегда готов идти.
Претит мне неподвижность созерцанья
и открывает бездна мирозданья
неведомые ранее пути.
Я спозаранку по ночной росе
шагаю, у меня такое кредо.
Ты говоришь – я не такой, как все,
а я такой же, просто – непоседа.
Люблю встречать рассветы у воды,
небесный цвет в закатных поволо́ках.
Оставленные в юности следы
пока ещё заметны на дорогах.
Близнец – мне нужно быть и там, и там,
желательно везде одновременно,
между двоих легко и неизменно
делю итог побед напополам.
Движенье при седеющих висках
пьянит вином живительным и свежим.
Ищу костёр любви, и есть надежда
его в моём походе отыскать.
Присесть к огню, и взглядом встретить взгляд
такой же, как и твой, но лишь моложе,
услышать голос так на твой похожий,
который слышал сорок лет подряд.
И вдруг понять: не стоит уходить,
неведомо куда спешить из дома,
где всё привычно, дорого, знакомо,
где мы с тобою продолжаем жить.

17.07.2020 г.
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Театральная пьеса оказалась романом
с бесконечным сюжетом и загадками в нём.
Я живу скоротечно, непонятно и странно,
впрочем, если подумать, все мы странно живём.
Начинается утро долгожданной весною,
тает снег и водою наполняет ручьи,
мама гладит головку нежной, тёплой рукою
и целует закрытые веки твои.
Эти чувства святые никогда не забудешь,
до последнего часа, до последней строки.
Мать живёт в нашем сердце, потому мы и люди,
а все трудности детства невесомо легки.
Перемены погоды обещает нам лето,
встречу с той, что однажды назовёшь дорогой.
Сердце руку и верность ты подаришь в ответ ей
за безмерную нежность и душевный покой.
Вы пойдёте по жизни рука об руку вместе,
станут жаркими ночи и чудесными дни,
чувства глубже и ярче, где обман – неуместен,
а в семейном ансамбле все друг другу равны.
После буйства июля август – благоразумен,
убегает дорога за леса и поля.
Кто-то вышел в начальство, кто-то спился и умер,
кто-то катится просто по дороге, пыля.
Трудно что-то исправить, подождать и подумать,
не дают остановки обстоятельства дел.
Мало точных ответов, много лишнего шума,
не успел оглянуться, как уже поседел.
Дети выросли быстро, разлетелись по свету,
слава Богу – воюю и живу не один.
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Осень листья роняет по законам сюжета,
алым цветом струится в спелых гроздьях рябин.
Пьеса стала понятнее мне в эпилоге,
наградила надеждою сердце в груди,
всё не так уж и плохо в конечном итоге:
кое-что получилось, кое-что – впереди.

19.07.2020 г.

Æàðà

Жара наступила внезапно
и сразу пошли огурцы.
На сладкий, малиновый запах
летят поживиться скворцы.
Они по утрам, словно воры,
гурьбой совершают налёт,
безжалостно метят заборы
и всё, что внизу попадёт.
Да Бог с нею, с этой малиной,
останется что-то и нам.
А вот огурцов половину
я детям и внукам раздам.
Вторую – в засолку с укропом
и свежим хреновым листом,
таких не отыщешь в Европах,
нигде не найдешь за бугром.
А к ночи прохладу дарящей,
иных не имея утех,
под этот огурчик хрустящий
принять, полагаю, не грех.
Смотрю на хрустальные звёзды
в небесной, ночной вышине,
и пью освежающий воздух
собою довольный вполне.
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Жена призывает к ночлегу –
мол, поздно, ложиться пора.
Разлита под звёздами нега,
а завтра наступит жара.

20.07.2020 г.

Âñòðå÷à

Я вдруг затоскую по белому снегу,
по дыму печному в озябшей избушке,
и брошусь в тревожную память с разбега,
как в мягкий сугроб, как в объятья к подружке.
Туда, где морозны сибирские ночи,
где все мы любили и были любимы,
где тёмные ели смогли напророчить
простому бродяге судьбу пилигрима.
Мотали по свету, в краях необжитых
капризы желания и непогоды,
и всё же тянуло назад, как магнитом,
в таёжную молодость, в лучшие годы.
Там к вечеру – ветер, и снежная буря,
как лайнер ревущий влетает с востока.
Достанет поэту нахальства и дури
об этом поведать с особым восторгом.
Живут в тех местах необычные люди,
их минус за сорок почти не пугает,
а женское сердце, которое любит,
подснежником нежным в снегах расцветает.
На дальний разъезд повезёт меня поезд,
где жил бесшабашно, по сути – в рассрочку,
где белое небо, и снега по пояс,
и след одинокий, как белая строчка.
По этому следу пойду по дороге
к светящимся окнам лесного посёлка,
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и, как часовые, безмолвно и строго
проводят меня привокзальные ёлки.
Здесь юность меня наградила с избытком
всем тем, что и ныне по-прежнему свято.
Я в дворик знакомый открою калитку,
взойду на крыльцо, и замру, как когда-то.
За ручку дверную хватаюсь натужно,
не чувствуя даже, что пальцы немеют.
Войти в этот дом обязательно нужно,
там чаю нальют и, быть может, согреют.

21.07.2020 г.

Оòïåâàíèå

Жаль сердце гореть не прину́дишь,
как редкие угли в золе.
Конечно, ты скоро забудешь,
что жил я на этой земле.
Дождь, плача, слезою отка́плет
по крыше церквушки, шурша,
где свечи стекают по капле
и мир покидает душа.

21.07.2020 г.

Çàñóõà

Небес размытость в серое окно
струит тоски ленивую истому.
Смотрю во двор, и радует одно:
не надо никуда спешить из дома.
В такую рань, когда весь город спит,
и даже птицы не горланят в роще,
что может быть приятнее и проще
той тишины, что в воздухе висит.
В заоблачных высотах зреет дождь.
А вот случится ли? Вопрос открытый.
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Поникший ясень с попрошайкой схож,
стоит в пыли неделю неумытый.
Пора за стол садиться и писать
о грозовых дождях макушки лета,
что напоят окрестные леса,
и невские отмоют парапеты,
наполнят речки свежею водой,
пруды взбодрят затянутые ряской,
и в лужах отзовутся озорной,
весомых капель половецкой пляской.
Небесной влаги требует земля,
желтеют травы, опадают листья,
и лишь гуденье редкого шмеля
напоминает о какой-то жизни.

Äðàìà

Наши чувства разрушит осту́да
непременно, не знаю когда.
Я тебя разлюблю и забуду,
как там, в песнях поют – навсегда.
Соберусь и уеду подальше,
в настоящую, дикую глушь,
чтоб забыть об обидах и фальши
наших прежде возвышенных чувств.
Стану жить одиноко в избушке,
печь топить и о прошлом скорбеть,
на подаренной лесом опушке
возле речки на звёзды смотреть.
Заниматься рыбалкой с охотой,
собирать в чернолесье грибы,
жить в трудах, постоянной заботой,
и не ждать ничего от судьбы.
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Я всему научусь поэтапно,
обстоятельствам всем вопреки.
Но однажды нахлынет внезапно
приступ острой, щемящей тоски.
Я оставлю в избушке припасы
тем, кто сбился с дороги прямой,
соберусь и рвану в одночасье
через дебри лесные домой.
По осеннему, первому снегу,
оставляя отчётливый след,
я ворвусь в твои двери с разбега
сквозь сомнения и полубред,
веря в то, что пришёл не напрасно,
с губ сорвется глухое – «прости».
Может, угли ещё не погасли
и удастся огонь развести?

23.07.2020 г.

Оñêà, êàðîíîâèðóñ,
äîæäü

Седыми облаками зашторены закаты,
дожди уже неделю ручьями шелестят,
промокшие до нитки мелькают дни и даты,
погоду с непогодой никак не совместят.
Баланса нет в природе, а у меня – покоя
от долгих ожиданий достойных перемен.
Поэтому тоскую, который день в запое,
корабль семейной жизни дал неизбежный крен.
Жена лицо воротит, никто не понимает,
одна лишь внучка Маша лучи́т целебный свет,
смеётся беззаботно, целует, обнимает,
но оттого, наверно, что ей и года нет.
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Неистребимый вирус и дождь нас обездвижил,
свобода угасает с возможностью лететь,
мир переполнен скверной, растёкся серой жижей,
осталось – расслабляться, ну, а жене – терпеть.
Хотели ехать в отпуск, но вновь не получилось,
мечты сгорели жарко и превратились в дым,
а тут пришли циклоны, и небо ополчилось,
короче: жизнь – жестянка, судьба – дырявый пим.
Дождь прекратится, знаю, и солнце снова выйдет,
я из запоя выйду, жена опять простит.
И только внучка Маша на деда не в обиде:
она сегодня встала, а завтра – побежит.
24.07.2020 г.

Ïîýò

Жизнь начнётся с удачной строки,
а последние – в мусор годятся.
У поэта года – коротки́,
а мгновения длятся и длятся.
От рожденья до самых седин,
чтоб его не считали невеждой,
ищет зёрна прозрений один
и бросает их в землю с надеждой.
Из зерна поднимается бзик
непонятный, смешной, бестелесный,
урожай, как всегда, невелик,
и делиться им, попросту, не́ с кем.
Ветер кружит с листвою у ног,
скоро осень, кончается лето.
А поэт – навсегда одинок,
потому что родился поэтом.
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Нà ñòèõè
Аíäðåÿ Âîçíåñåíñêîãî
В стихах не рифма и не ритм
волнуют искренне, до жженья,
а слово Божье, что творит
в душе твоей преображенье.

Пусть это слово – не для всех,
не возражай, молчи и слушай.
Не понимать стихи – не грех,
грех – оставаться равнодушным.

24.07.2020 г.

Óòðî íà Êàìå

В сосновый светлый бор войду без страха,
шумы большого леса обоймут,
наперебой трещат о чём-то птахи,
без остановок в зелени снуют.
В высоких кронах ветер что-то шепчет,
раскачивая жёлтые стволы,
что к небу вознеслись, расправив плечи,
в янтарных каплях сохнущей смолы.
Ручей лепечет, пробираясь к речке,
раздвинув руслом чахлый краснотал,
размеренно и грозно дышит вечность
в величии седых, замшелых скал.
На бирюзовом полотне восхода
спешат гуськом к востоку облака,
а ниже по распадкам катит воды
великая уральская река.
От белых мхов и черных лбов гранита
в душе возникших чувств не передать,
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в бодрящем, свежем воздухе разли́та
природная, земная благодать.
Туман в низинах под лучами тает,
к реке по склонам тянет языки.
Урал, как старый друг, меня встречает
объятьями надёжными тайги.

25.07.2020 г.

Êîíäèíñêèé âàëüñ
В бриллиантах, как напоказ,
наступающий день росист.
Бабье лето, прищурив глаз,
медной охрою метит лист.

Ко́нда кольца свои плетёт
меж болот и дорожных трасс,
возвращается каждый год
подзабытый осенний вальс.
Между вспыхнувших враз осин
над спокойной речной водой
лёт серебряных паутин
и разлитый лесной покой.
Надо мной журавлиный клин
терпеливо спешит на юг,
стайка в бусах цветных рябин
на опушке сомкнула круг.
На небесном льняном холсте
перьевых облаков размах.
Пляшут блики в речной воде
и смешинки в твоих глазах.
Дирижируют ветви крон,
дрожью ряби подёрнут плёс,
плавно кружится вальс-бостон
между белых стволов берёз.
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Нà òåìó
Äàâèäà Сàìîéëîâà

Прошелестели, словно листья, годы,
состарились и сникли визави.
Я стал теперь зависим от погоды,
как некогда зависел от любви.
Смешные встречи, грустные разлуки –
всё повидал я на своём веку,
болят ночами плечи, ломит руки
и постоянно ёкает в боку.
Как только закрывают небо тучи,
случается обычная беда:
сплин наступает, и зево́та мучит,
и даже диарея иногда.
Я как-то раз спросил у эскулапа:
что делать, как напасти избежать?
Он мне микстуру в колбочку накапал
и дал совет почаще принимать.
Жена не поняла и встала в позу,
затеяв тары-бары разводить:
что, мол, у нас не так уж часты грозы,
чтоб каждый вечер с мужиками пить.
Я перед ней пытался оправдаться –
ей доктор этот тоже был знаком –
но услыхал в ответ такое, братцы,
как будто кто ошпарил кипятком.
Унялись боли, кончились неврозы,
боюсь и в мыслях заходить к врачу,
но то лекарство, правда, в малых дозах
тихонько принимаю и молчу.

27.07.2020 г.
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Çàáûòîå

Расстоянье,
пропасть над стремниною,
не отважусь, не перешагну.
Расставанье веткою рябиновой
оборвало тонкую струну.
Многое забыто, много помнится:
де́вичья несмелая рука,
Божий храм над речкою со звонницей,
да над головою облака.
Счастье птицей из гнезда взлетевшею
поднимало к небу высоко,
безрассудной нежностью натешились
слишком торопливо и легко.
Разлетелись голуби стремительно,
надурила звонкая весна.
Отчего так тяжко и мучительно
стонет скрипом старая сосна?
Спозаранку слышу стоны хриплые,
что тревожат душу и теперь,
возвращая утром память зыбкую
с отболевшей горечью потерь.
Просыпаюсь.
Вместе с пробуждением
через расстоянья и года
слышу звуки ангельского пения
и ответный выдох словом «да».

Ïåðâûé ë¨ä

В тихих парках поблекшие краски,
неподвижная ряска прудов.
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Опрокинулся Павловск ноябрьский
в зеркала городских холодов.
В эти ночи начала сезона
петербуржской дождливой зимы
первый звонкий ледок вне закона,
как сбежавший злодей из тюрьмы.
И морозец, по сути, не воин
в моросящей сети́ облаков,
обнажает разводы промоин
и царапины чьих-то коньков.
Человека желанья нетленны:
остудилась вода – нужен лёд,
потеплело – все ждут перемены
ненадёжных весенних погод.
А сегодня достаточно зябко,
не Сибирь – но ледок-то трещит.
Я сижу, и еловая лапка
надо мною в сосульках висит.
Утки крякают тускло и редко,
парк оглох и внезапно притих,
и моя по скамейке соседка
из-под зонтика смотрит на них.

29.07.2020 г.

Ïàóòèíêà

Я шагаю по просеке старой,
по грибным, заповедным местам.
У посёлка тех просек немало,
но свою никому не отдам.
Зарастает тихонько тропинка,
с каждым годом труднее идти,
над тропой поперёк паутинка
невесомой вуалью блестит.
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Обойду её, пусть украшает
этот сказочный, девственный лес,
ведь она никому не мешает
ни с росой серебристой, ни без.
Подосиновик с яркой головкой –
чуть поодаль, где старые пни,
и волнушка в махровой поддёвке,
словно рыжее солнце в тени.
Нашу бренную жизнь украшают
дорогие подарки судьбы,
но опять паутинка мешает
мне нагнуться, чтоб срезать грибы.
Я взираю со смешанным чувством
на лесную округ благодать,
а в корзинке по-прежнему пусто,
да и Бог с ним – успею набрать.

Ìîíàñòûðü
íà ïðîëåòàðêå â Òâåðè
В монастыре, где раньше жили
с бабулей дедушка Антон,
над лугом голуби кружили
и надрывался патефон.

Они в том прошлом, словно вехи,
времён связующая нить.
А я сегодня в Тверь приехал
бабуле памятник сменить.
Смотрю на то, что здесь осталось
от древних стен монастыря,
мне тоже жить осталось малость,
чуть-чуть, по сути, говоря.
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Мелькают лица, тени, даты,
не отзываются в ответ.
Меня крестили здесь когда-то,
когда мне было пару лет.
Но верить в Бога – не случилось,
хотя усердно лоб крещу,
и к Храму Господа, как милость,
дорогу верную ищу.
Гулял народ по здешним меркам –
от свадеб шумных до крестин.
И продавали в бывшей церкви
для керогазов керосин,
а рядом всяческие вещи
старьёвщик пьяненький менял.
Сегодня в небо купол блещет,
как символ Божьего огня.
Пора прощаться с Пролетаркой,
где резво бегал пацаном,
и с речкой Тьмакой полной раков
в далёком пятьдесят седьмом.
Я возвращусь определённо
сюда, где прошлых су́деб тлен.
Чернеют ягоды паслёна
из праха монастырских стен.

31.07.2020 г.

Оñåíü íà Õèõöèðå
Есть несомненная причина
идти в осенний, горный лес,
где созревает на лещинах
орех по зарослям, окрест.
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Здесь птицы звонкие мелькают,
и лист черёмуховый ал,
ручьи прозрачные стекают
между камней и рыжих скал.
Природа радует покоем,
теплом погожим сентября,
кто этой чести удостоен
на белом свете жил не зря.
Осенних признаков нехитрых
простой строкой не передать,
но все цвета в её палитре,
привносят в душу благодать.

Нà îçåðî

Два часа между сосен и елей
по песчаным дорогам в пыли
нас к знакомой, намеченной цели,
надрываясь, машины везли.
На последнюю гриву взлетели,
луч, водой отражённый блеснул.
Добрались, потому что хотели
вновь с тобою побыть, Арантур.
Здесь поймать на уху – три минуты,
раздеваемся, невод берём,
и, кляня пауто́в пресловутых,
мелководьем вдоль гривы бредём.
Полведёрка нехитрой добычи
нас одарит рыбацкой ухой.
Воздух чистый и пение птичье
навевают душевный покой.
У залива с цветами кувшинки
на стоянке костёр разведём,
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в круг рассядемся и для разминки
понемножечку в кружки плеснём.
Хорошо посидеть на закате,
посмотреть на озёрный атла́с,
осень яркое, пёстрое платье
приодела, конечно, для нас.
Все друзья, как один, молодые,
хохот искренний, шум у огня.
Я их вижу как будто впервые,
самых лучших друзей у меня.
Вон Валера – худой, но упорный,
вместе с Юркой, что любит приврать,
говорят на французском отборном,
поминая без у́держу мать.
Всех, сидящих вокруг, утомили
перебранкой пустою своей –
что-то видимо не поделили,
разбираются, кто там умней.
Аксакал наш, поэт, дядя Женя
их пытается шуткой унять,
я бесстрашно влезаю в сраженье,
призываю чуть-чуть помолчать.
Пьём вторую за дружбу, без фальши,
это – то, чем живёт человек.
Всё, что было минутою раньше,
забывается тут же, навек.
Слышу Васю, сидящего в броднях,
Кузьмича, что смеётся в ответ.
Это всё мне приснилось сегодня,
уж не помню, что – правда, что – нет.
Но, как только ресницы прикрою,
ощущаю, волнуясь слегка,
тот плывущий в ночи́ над водою
запах хвои с горчинкой дымка.

1.08.2020 г.
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Рå÷êà Ëåìüÿ'

Зауральский простор. Неземные красоты.
Дорогие до боли, родные края.
Между грив сосняка, прорезая болота,
пробирается к Ко́нде речушка Лемья.
Березняк и ольха у разлившихся плёсов,
капли алые клюквы по кочкам в траве,
в беломошнике стайки грибов по откосам,
и сверкает роса по утрам на листве.
Лёгкий ситец тумана плывёт между сосен,
на воде от проснувшейся рыбы круги,
и рисует узоры сибирская осень
по холсту заповедной югорской тайги.
Куст черёмухи спелой на кромке прибрежной,
словно волосы, ветви полощет в струе.
И рождается в сердце щемящая нежность
к этой в чём-то суровой, но русской земле.

3.08.2020 г.

Ëèâåíü

Ударил стремительный ливень
и вздрогнули ветви берёз.
Дождь шёл бесконечно, надрывно,
и к ночи прохладу принёс.
Стихая, он вызвездил кроны
мерцаньем небесных плеяд.
И встали умытые клёны
безлюдною улицей в ряд.
Ручьи прожурчали, иссякли,
исчезнув во влажной дресве.
И только последние капли
висели, как серьги, в листве.
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Ïàâëîâñêèé ïàðê
â èþëå

Наполняется знойное лето
дивно пахнущим липовым цветом
и полётом мохнатых шмелей.
Парк ухоженный благоухает,
свежим утром прохожих встречая,
на дорожках тенистых аллей.
На Славянке по заводям утки
к пешеходам внимательно чутки –
ожидают привычных даров.
Белки тычутся прямо в ладони,
и катают спокойные пони
малышню вдоль торговых лотков.
На скамеечках рядом с прудами
старость, что созерцает годами
вид чудесный, волнуясь опять.
Рыбаки одиноко скучают,
блёсны в тихую воду бросают
с безуспешной надеждой поймать.
Трио девочек в белых хитонах
музицируют возле вазонов
у задумчиво дремлющих львов,
и мелодию нежную скрипок
чутко слушают старые липы
и роскошные клумбы цветов.
Продолжается прелесть июля,
над тропинками кроны сомкнули
прорезными шатрами дубы.
Я дворцовому парку внимаю,
и всё сущее воспринимаю,
как подарок счастливой судьбы.

8.08.2020 г.
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Сòàðèöà

Городок под названием Старица
над мелеющей Волгою старится,
приближается яблочный Спас.
Окружённый могилами братскими
с беспримерной отвагой солдатскою
он Москву прикрывал, и не раз.
На тверской стороне был заставою
этот город овеянный славою
на высоком зелёном холме,
не однажды сожжённый монголами,
не склонил пред Лжедмитрием голову,
оставаясь оплотом стране.
Адмирала Корнилова родина,
ей заслуженным сыном приходится
патриарх православный Иов,
и в полях, где могилы сакральные,
землю русскую, многострадальную
пропитала священная кровь.
По ночам тишина непривычная,
над водой купола архаичные,
и поэтому едем сюда
поклониться Руси нашей, матушке,
за которую молимся, ратуем.
Жаль, по Волге не ходят суда.

Нàáëþäåíèå

Забор затянуло крапивой,
на грядках растёт лебеда,
рябина прижалась стыдливо
к берёзе над ряской пруда.
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Здесь музыка раньше звучала,
и русские песни лили́сь,
и полною грудью дышала
забытая, прошлая жизнь.
Но краски цветенья – не вечны,
меняются в пору зимы,
согнутся усталостью плечи,
добавит печаль седины.
Всё меньше звонков телефонных,
и некуда больше спешить,
а небо свинцовое сонно
начнёт белизною пушить.
Довольно обидно и жалко,
что в плоскости стали ножа
исчезнет рисунок закалки,
уродливо выступит ржа.
И станет значительно проще
понять в мишуре январей
о чём заливается в роще
в июньскую ночь соловей.
Но выводы, кажется, вздорны:
жизнь – много прочнее, чем сталь.
И прутик зелёный бесспорно
пробьётся сквозь чёрный асфальт.

10.08.2020 г.

Âåñíà

Размята в тюрю колея дороги,
весною в лес знакомый хода нет.
Но нас вперёд желание и ноги
несут в туманный, ягельный рассвет,
чтобы вдохнуть таёжный, влажный воздух,
разлитый между елями окрест,
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и ощутить томительно и остро
особенную прелесть этих мест.
На тонкой, сизой ножке у опушки
желтеет пухом крохотный прострел,
ему часы отмерила кукушка,
чтобы успел увидеть, что хотел:
ночные облака в полёте шалом,
и почек набухающих смолу,
а около ручья под красноталом
пробившуюся, первую траву.
Весенний ветерок в ветвях гуляет,
а мы всё видим будто в первый раз,
природа, возрождаясь, удивляет,
в тайге прозимовавшая без нас.
Алеют капли прошлогодней клюквы
и паутины первые блестят.
Постой, послушай, может быть, аукни,
и сосны гулким эхом удивят.
Река стряхнула с плеч тяжёлый панцирь,
водой подтоплен заповедный лес.
А мы шагаем, как юнцы на танцы,
со страстным ожиданием чудес.

12.08.2020 г.

Ïîçäíåå ëåòî

Налетают дожди с потемневших небес,
зажигают осинники свечи,
от холодной воды зябко ёжится лес,
наполняются рокотом речки.
Промелькнёт высоко под курлыканье клин,
оставляя простор многоликий,
на губах теребящая горечь рябин,
терпкий вкус перезревшей брусники.
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Остаётся на память щемящая грусть
по ушедшему, яркому лету,
не вернуть ослепительных дней, ну и пусть,
ничего постоянного нету.
Приближается бремя осенних рутин,
сбор грибов, непогоды интриги.
Повторяются даты моих годовщин
в много раз перечитанной книге.

13.08.2020 г.

Ò¨ïëûé äåíü

Августа тёплый кусочек
будит природную лень.
После простуженной ночи
выпал безветренный день.
Солнце курти́ны согрело,
иней смахнуло с травы.
А через час потеплело,
правда, не слишком, увы.
В воздухе чистом и звонком
привкус осенней поры,
что приступает легонько
охрою красить дворы,
огненно – куст краснотала,
окисью меди – дубы.
Из-под листвы, что опала,
крепкие лезут грибы.
Прошлого дня полусумрак
стёрт этим выпавшим днём,
нужно идти и не думать
в этом раю ни о чём.
Кажется, молодость снова
рядом, и хочется жить,
слышать ответное слово,
верить, страдать и любить.

15.08.2020 г.
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Иíôîðìàöèÿ

На всех телеэкранах каждый час
нас оглушают и тревожат вести.
Мы слушаем их, будто ни при чём,
нам кажется, что это – не про нас.
Но слово может быть орудьем мести,
и даже не орудьем – палачом.

16.08.2020 г.

Рîññèÿ

Россия в мире одинока,
как в поле покаянный крест,
в её истории жестокой
не перечесть туманных мест.
Она ковала стать и славу
в багровых сполохах войны,
лежат на поприщах кровавых
её достойные сыны.
Немало ворогов России
готовых издали грозить.
Но нет ни лжи такой, ни силы,
что смогут путь ей преградить.

Õîä ãîðáóøè.
Ìàãàäàí

Всё было так же, как вчера,
и длилось здесь веками:
прилив, что начался с утра,
накрыл водою камни.
Ударил хвост, затем другой
на глади у порога,
блеснуло серебро дугой,
и вздрогнула протока.
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На миг затихло, а затем
вода вскипела густо,
и вся лавина рыбьих тел
рванула вверх по руслу.
Живая, тёмная волна
в борьбу вступила смело,
ползли самцы по гальке дна,
и чешуя летела.
Казалось им не одолеть
ток встречного теченья,
перемешались жизнь и смерть
в безудержном стремленье.
Движенье было только вверх,
где довелось родиться,
а вниз скользили тушки тех,
кто там не пригодиться.
Порог речной перевалив,
косяк притих в лагуне,
чтобы опять поймать прилив
в ночное полнолунье.
А там, в истоках, где икру
он, торопясь, отме́чет,
жизнь кончит странную игру,
а смерть подарит вечность.
Мальки, кто выживет, лишь раз
вниз скатятся по руслу,
прилив высокий, как сейчас,
их примет и отпустит…
Я сел на камень, закурил,
и мне пришло случайно,
что кто-то это сотворил
всё тонко подмечая.
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Победа духа и трагизм
питают чувств рожденье.
И что такое смерть и жизнь?
Итог преображенья.

19.08.2020 г.

***

Не люблю ощущенья ушедших годов,
ковыряться в них – дело пустое.
Я за то, что там, в будущем, драться готов,
а за прошлое биться не стоит.
Всё ушло, как растаял под солнцем туман
у реки, что струится из детства.
В ту же воду ступить – просто самообман
иссушающий душу и сердце.
Я на той же реке, возле устья уже,
что там было в верховьях, не помню,
и спускаюсь отчаянно, на кураже,
не страшась неизвестности тёмной.
Хорошо то, что рядом родная душа
той единственной родом с истока,
нам, как прежде, свистят кулики в камышах,
где спокойна речная протока.
Где прозрачна вода и чисты облака,
мы челнок свой надёжно причалим,
и костёр обогреет теплом, как всегда,
вдалеке от обид и печали.
Звёзды будут над нами спокойно мерцать,
мы заснём, наш ночлег обустроив,
только мысль, что придётся отчалить опять,
будет сон мой нет-нет беспокоить.
А наутро проснёмся, и новый рассвет
позовёт за собою в дорогу,
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от желания жить и житейских сует
мы пока не устали, ей Богу.
Впереди, где бушует седой океан,
и безбрежность сливается с небом,
с широтой перекрестится меридиан
в точке вечности, там, где я не был.

20.08.2020 г.

Ïîåçä â áûëîå

Я стою на вокзале, тревожно душе,
странный поезд приткнулся к перрону.
А куда я собрался, не вспомнить уже,
налегке продвигаюсь к вагону.
Поезд тронется, но почему-то назад,
отойдут станционные зданья,
отразится широкое небо в глазах
потревоженных чувством незнанья.
За окошком назад поплывут облака,
одинокие ели на кручах,
и движение вспять озадачит слегка,
но не станет уныло докучным.
Повседневных оков разорвётся кольцо,
что случалось со мною нередко.
Мне покажется очень знакомым лицо
симпатичной напротив соседки.
Этот пристальный взгляд, порот головы
мне напомнит тебя, но моложе,
в чуть заметной улыбке моей визави
проявляется некая схожесть.
Отвернусь, вдруг смутившись без явных причин,
и увижу в зеркальном квадрате
молодого мужчину без ранних седин,
офицера в армейском бушлате.
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Пригляжусь, и узнаю, конечно, себя,
лейтенанта в строю батальонном,
и внезапная мысль ошарашит меня,
что мы едем во времени оном.
Вроде гуще тайга и дороги в грязи,
словно в юности, в семьдесят первом,
а вагонное зеркало отобразит
многоярусных полок фанеру.
Станет как-то спокойней, ведь я – не один,
ты – напротив, а это немало,
я – решительно молод, а всяких седин
и морщин мне ещё не хватало.
Я опять погляжу на тебя невзначай,
и от счастья собьётся дыханье.
Проводник нам предложит заваренный чай
в толстостенном, гранёном стакане.
Ты мне руку подашь, порываясь обнять,
я уткнусь в неё нежно и кротко,
станем прошлое наперебой вспоминать,
узнавая знакомые нотки.
На вопросы отвечу опять невпопад,
как мальчишка, скрывая волненье.
А состав будет мчать нас куда-то назад,
той любви возвращая мгновенья.

22.08.2020 г.

Нàâåùàÿ äðóçåé
Вы жили, стремились, летели,
куда-то спешили всегда,
почти постареть не успели,
когда перебрались сюда.
На этой заросшей аллее,
где холодно царствует смерть,
714

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
ребята, я вас не жалею,
зачем вас счастливых жалеть.
Любовники вечные, фаты,
любимцы капризной судьбы,
по сути, вы были солдаты,
не писаных правил рабы.
Сражаться за правду привыкли,
бросаться за женщину в бой,
и вас не страшили конфликты
ни с нынешней властью, ни с той.
Что может быть этого краше?
Но вам не хватило чуть-чуть.
Стою и завидую павшим,
они завершили свой путь.
Всё это достаточно странно
меж старых кладбищенских плит.
И память, как старая рана,
надсадно под сердцем болит.

23.08.2020 г.

Êðîíøòàäò

Места этого вы́спренней нет,
где мы вместе с тобою счастли́вы.
Тот же серый балтийский рассвет
расплескался над гладью залива.
Поливает чугунный Кронштадт
проливными, косыми дождями,
валуны в мелководье лежат,
на косу опираясь локтями.
Осторожный, внимательный взор
ловит искру в сплошной непогоде,
православный Никольский собор,
словно крейсер военный в походе.
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Ветер тучи рассеет опять,
луч зажжёт куполов позолоту,
крест над городом будет сиять
рядом с флагом российского флота.

Оñåíü áëèçêî

Наступает время созерцанья,
осмысленья жизненных коллизий.
Звёзд ночных тревожное мерцанье
перемены новые сулит.
Холодов предчувствие и снега
на задворках мыслей, в закулисье,
отвергает утреннюю негу,
беспокойством внутренним свербит.
Хочется опять начать сначала,
повториться, ощутить волненье
на ступенях сонного причала
от прикосновенья тёплых губ,
пережить негаданное счастье
полное внезапных откровений.
Тусклый день осеннего ненастья
на подарки эти будет скуп.
Август. Лето катится под гору.
Листья на акациях желтеют.
Соловьи умолкли в эту пору
и дроздов нахальных не слыхать.
Накануне яблочного Спаса
яблоки, как водится, поспели,
по утрам росы упавшей стразы
начинают гранями играть.
Осень близко. Тихие туманы
застилают белым полутени.
Из окна распахнутого пьяный,
дивный запах скошенной травы.
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Головы кудрявые гортензий
у забора, как на авансцене.
Никаких желаний и претензий
в строчках заключительной строфы.

24.08.2020 г.

Аâãóñò
â Öàðñêîì ñåëå

Диким мёдом густо пахнут липы.
Август. Тишина и благодать.
На воде прудов мурашки зыби,
ночью начинает холодать.
Разлита́ меж сосен свежесть утра,
небеса струят волшебный свет,
мир вокруг устроен очень мудро,
лишнего в живой природе нет.
Всё саморазмеренно и ясно:
шум листвы, дыханье ветерка.
И бормочет рифмами несвязно
под фатой туманною река.

25.08.2020 г.

Оñåííåå óòðî

Внезапная, ранняя осень
бредёт вдоль чугунных оград,
остатки сомнений отбросив,
раскрасила Павловский сад.
Меж зелени елей и сосен
краплаком блестит краснотал,
седая, лохматая проседь
по краю прудовых зеркал.
Холодная влага ночная
пролилась на землю дождём.
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Мы вместе с тобою, родная,
навстречу рассвету идём.
Продрогшие ивы в поклоне
нависли над тёмной водой.
Тепло от ладони к ладони
в душе воцаряет покой.
Досаду размолвок в забвенье
смывает осенний нектар,
восторженность и вдохновенье
нам дарит разбуженный парк.
Они – возрожденья основа,
лекарство от бед искони́.
И хочется верить, что снова
вернутся погожие дни.

25.08.2020 г.

Нåïîãîäà

Рассвет окаянный за тусклым окном,
и дождь, затянувшийся с ночи,
пойму, что не надо бороться со сном.
Чего не поспать, если хочешь?
Зачем ожиданьем себя донимать,
надеясь, что выглянет солнце?
Не хочется спать, можно просто дремать,
завесив плотнее оконце.
В дремоте, возможно, родится строка
и даже какая-то рифма.
Кружусь в эмпире́ях, но только пока
нет в строчках ни мысли, ни ритма.
Вся логика стихосложенья – вразнос,
что сильно меня беспокоит.
Приходит досада и чешется нос.
Вставать, или все же – не стоит?
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Забрякали чашки на кухне – жена
готовит, наверное, завтрак.
Сомнений, что делать, она лишена
вчера, и сегодня, и завтра.
Поднимутся внуки, их надо кормить,
оладьями потчевать к чаю.
А мне от погод этих хочется выть –
осенних, дождливых, печальных.
Себя, пересилив, с кровати встаю,
с усилием двигаюсь бриться,
побритые щёки сую под струю,
пытаюсь взбодриться, умыться.
И тут в голове возникают слова
и эхо неясное звуков,
пространство вибрирует, как тетива
стрелу запустившего лука.
Хватаюсь за ручку, пишу, тороплюсь,
строчу, понимая едва ли.
Успеть бы закончить. И Богу молюсь,
чтоб завтракать всех не позвали.
Устал от волнения, будто пахал
в ярме, как рабочая лошадь.
Что было написано, перечитал,
и понял: всё мелко и пошло.
Проснулась семья, раздали́сь голоса.
С улыбкою, без проволо́чки
целую жену, но ещё полчаса
я слышу последнюю строчку.
А дождь монотонно шумит за окном,
лепечет по трубам бессвязно,
кончается август в ненастье сыром
уныло и однообразно.
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Попробую прошлое переписать,
что правильно будет и мудро.
Но жду, чтобы всё повторилось опять –
и дождик осенний, и утро.

27.08.2020 г.

***

Нет друзей. Ни с кем не сваришь каши.
Не осилить ношу одному.
Отомстим не мы – потомки наши
за мечту, за веру, за страну.
Веру, что вселяла в нас надежду,
по запарке затоптали в грязь:
либерасты, крысы и невежды
расплодились тихо среди нас.
Добрые посылы вышли боком,
чуть не повернули время вспять,
а мечта о светлом и высоком
превратилась в слово «потреблять».
Чёрный цвет, увы, не станет белым,
но мечту не стоит хоронить.
Вы простите предков неумелых,
что не всё сумели сохранить.
Порастут быльём стихи и проза,
ро́ссказни и прочая мура.
Не сбылись наивные прогнозы:
не сойдутся «завтра» и «вчера».
Пусть от нас останется на свете,
с юностью связующая нить,
радостное утро, свежий ветер
и желанье бесконечно жить.

720

28.08.2020 г.

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.

Сàâðàñîâ

Пейзажи. И снова пейзажи.
Величие русской природы,
отсутствие ажиотажа,
спокойная высь небосвода.
Мазок замечательной кисти,
подбор безупречной палитры,
романтик влюбленный и мистик
в сюжетах знакомых, нехитрых.
Звенящая примесь лиризма
и в масле живёт и в пастели.
Он умер от алкоголизма,
оставив «Грачи прилетели».

28.08.2020 г.

Аðòèñò

Зазорно красть в России не по чину,
а пить не по таланту – не в чести́.
Должна быть очень веская причина,
чтоб это делать, Господи, прости.
Артиста-рифмача сгубила пьянка,
как всякого подобная беда,
а он, забыв про стыд, валяет Ваньку,
то, что не одобрялось никогда.

28.08.2020 г.

Æåíå

Когда уйду, не предавайся схиме,
старайся быть у жизни на виду.
Я, как младенец, в нанесённом гриме
в гробу тебя уже не подведу.
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Утри слезу, что делать – все мы смертны,
увидимся ещё на небесах,
ведь мир, что созерцаем мы усердно,
неколебимо верит в чудеса.
И станет тихо в нашем старом доме,
где жизнь струилась и любовь была.
Увидев тень мою в дверном проёме,
ты вдруг поймёшь, что молодость прошла.

29.08.2020 г.

***

Я в нынешней жизни бессилен
дерзнуть на безумство ухода,
сбежать, раствориться в России,
почувствовать радость свободы.
В бескрайних российских просторах,
где травные степи и чащи,
забыть о придуманных шорах,
что всем нам приносят несчастье.
Услышать звучание леса
на струнах седой паутины,
и взглядом поймать в поднебесье
взлетающий клин журавлиный.
Увидеть, как реки струятся
прозрачной водой ледяною,
и накрепко там затеряться,
оставив былое в покое.

***
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В слезах дождливый август.
Усмотреть,
что будет в сентябре, никто не в силах.
Приходится браниться, но терпеть,
что, по́ходя, природа предложила.
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Раскис по жизни вымощенный путь,
что строили с тобой все эти годы.
Мы стерпим это всё, и как-нибудь
дождёмся замечательной погоды.

30.08.2020 г.

Âîçâðàùåíèå

Он вышел, молча, из вагона,
стояла ночь, звезда мерцала,
за мокрой плоскостью перрона
темнело здание вокзала.
Был, видно, дождь, блестели лужи.
Отход состава объявили.
И вдруг он понял, что не нужен
здесь никому, о нём забыли.
Пахнуло запахом соляра
от жаркой туши тепловоза.
Над городком уже светало.
Он в зал вошёл.
В нелепых позах
на лавках занятых храпели
бездомные, и пахло пивом.
Он вспомнил, как зимой метельной
красивым, юным и счастливым
на службу при́был.
Вещи вскинув,
сновали люди по платформе,
а он стоял и ждал машину
в парадной офицерской форме.
Не отказал вокзал ни разу
в приюте мальчику в погонах,
когда мотало по приказу
его по дальним перегонам.
И возвращаясь в город, к части,
где он служил с друзьями вместе,
его переполняло счастье
от возвращения к невесте,
от ожиданья новой встречи
с той самой, искренней и смелой.
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А утро было или вечер –
больших различий не имело.
…Немалые промчались годы,
но и тогда, чтоб похмелиться,
стекалась пьянь от непогоды,
и негде было притулиться.
Возникло страстное желанье
уехать то́тчас, если можно.
И что сулит ему свиданье
с давным-давно забытым прошлым?
Как там, во тьме писали греки:
не ступишь дважды в ту же воду.
И где те сказочные реки
под безмятежным небосводом?
Когда ты молод, всё понятно:
дороги, цели и задачи.
С годами жизнь журчит невнятней
и как-то выглядит иначе.
Что принесёт с тем прошлым встреча,
каким одарит откровеньем?
Тяжёлой ношей лег на плечи
испуг внезапный на мгновенье.
И всё же он себя заставил
пойти вдоль станционных зданий,
к бомжам испытывая зависть,
вдыхая грудью воздух ранний.
Дорогой мимо лесопарка,
где пахло прелью и смолою
шёл человек ещё не старый
и гневно спорил сам с собою:
зачем он это всё затеял,
воспоминаний было мало?
Души встревоженной смятенье
решимости не придавало.
Чиста таёжная природа,
но и она имеет тени,
и философию ухода
не терпит логика прощенья.
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Он шёл, всё прочее – неважно,
по улице пустой и гулкой,
остановился лишь однажды,
дойдя до нужного проулка,
где сосны, словно в карауле,
сомкнули гордые вершины.
Лучи несмелые сверкнули
в ветвях.
И не было причины
стоять и ждать.
Настало утро.
Он подошёл, открыл калитку,
но вновь прикрыл, подумав мудро,
что повторит поздней попытку.
Дом спит, сегодня воскресенье,
а он войдёт неждан-негадан,
своим визитом в день осенний
нарушив принятый порядок.
Присел на брёвна у забора,
поступок свой осмыслить трезво,
но, кроме всяческого вздора,
иное в голову не лезло.
Минуты долгие летели,
перетекая мерно в вечность.
Потом ступени заскрипели,
и кто-то вышел на крылечко.
– А вам кого? – спросила бабка
в платке и вязаном жилете,
что выползла в домашних тапках
на свежий воздух из подклети.
– Мне нужно Свету, если можно.
Минуту – тяжкое молчанье,
затем негромко, односложно:
– Она уже, как год, скончалась.
Потом пошамкала губами,
как будто что-то пожевала:
– В квартиру съехала с сына́ми
и здесь давно не проживала.
Какие ветры вас задули?
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– Я жил тут в юности когда-то.
Как будто огненные пули
прошили грудь из автомата.
Он дёрнулся, согнулись плечи
от этой вести безнадёжной,
и, спотыкаясь, как увечный,
пошёл, ступая осторожно.
Но тут же замер истуканом:
– А где её похоронили?
– На нашем кладбище, у храма.
Там крест обычный на могиле.
…Он шёл и нёс ей покаянье,
хотя к чему причуды эти,
когда лежит в могильной яме
любовь к единственной на свете.
Как он судьбе доверил слепо
распорядиться днем насущным,
ведь жизнь безумна и нелепа,
что, впрочем, свойственно живущим.
Дистанция – в длину руки,
а сделать шаг вперёд, как подвиг,
и вот уже стоят напротив
не двое близких, а враги.
Он, не простив тогда, уехал,
но нынче вымолит прощенье
за то, что стал любви помехой,
за боль, обиду, прегрешенья.
Пусть опоздал, но сердце помнит,
да и не помнить было б странно,
и, положив цветы на холмик,
он прошептал: «Прости, Светлана!»
Как будто всколыхнулись травы
и с лип летящие крылатки,
и шёпот слева, или справа
ответил эхом: «Всё в порядке».
Он вздрогнул, затаив дыханье,
что мог он предложить ей кроме
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ненужного повествованья
о детях, о семье, о доме.
От боли горло пережало –
на что способны люди всуе.
И здесь ответить надлежало
ему за жизнь его двойную,
за равнодушие, что снится
ночами, нависая грозно.
Слова «уйти» и «возвратиться»
слились в едином слове «поздно».
...Он пил с бомжами на вокзале,
давясь палёной, горькой водкой,
пока их всех не повязали
и протрезвили в околотке.
Но ближе к ночи отпустили,
по форме выправив бумагу,
и помогли, билет купили,
не посадили бедолагу.
И как последний хмырь из зоны
с лицом помятым и испитым,
он ехал в сумрачном вагоне
полуголодный и разбитый.
В осенних сумерках туманных,
в отсве́тах синусоидальных
смотрела девушка Светлана
с улыбкой тихой и печальной.
На неотвеченную нежность,
как дар, в глазах её оленьих
светилась вера и надежда
в неотвратимость исцеленья.
А он лежал, на верхней полке,
ворочал мыслями коряво:
как долго ездил я,
как долго,
жена, наверно, потеряла.

30.08.2020 г.
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***

Я не пошёл не в папу и не в маму
ни ростом, ни фигурой, ни лицом,
зато по спринту выполнил программу
рождённый под созвездьем Близнецов.
Ждать не умею, как любой «близнец».
Как только встану, мне придёт конец.

1.09.2020 г.

***

Тороплюсь, задыхаюсь, боюсь опоздать,
ежедневно спешу, еженощно,
потому что не в силах себя обуздать,
и характер дурной, как нарочно.
Я не знаю – зачем и не знаю – куда,
мне удача шальная не светит,
и азарт нездоровый в мои-то года –
неразумен, опасен и вреден.
Это всё происходит со мной оттого,
что в итогах уверен не очень.
Добегаю до цели, а там – ничего,
кроме плохо составленных строчек.

Äîæäü

Пробирает невольная дрожь
от сентябрьской, промозглой погоды.
Моросит изнурительный дождь,
затянув полотно небосвода.
Дети в школу с зонтами бегут –
время трудной учёбы настало.
Детям весело, их не гнетут
ни заботы о хлебе, ни старость.
По разлившимся блюдечкам луж,
расплескав их, несутся машины.
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Лезет в голову всякая чушь
от безрадостной общей картины.
Не спеша потянул ветерок
от покрытого рябью залива.
Теплохода далёкий гудок
отражается эхом унылым.
Но уже просветлел горизонт
голубою, прозрачной лазурью,
и осеннее солнце вот-вот
разгорится над пажитью хмурой.
Зайчик света развеет тоску,
разорвутся гнетущие путы,
повинуясь, как будто толчку,
торопливо помчатся минуты.
На бумаге начертит перо
незнакомые, звонкие строчки,
что одарят ответным добром
без сомнения и проволочки.

3.09.2020 г.

Â ñòàðîì çèìîâüå
íà ðûáàëêå

Просыпаюсь радостно и тихо,
тусклый свет в единственном окне.
Городская, вечная шумиха
и заботы надоели мне.
Слышно – шебуршат под полом мыши
тянет лёгкой гарью от печи́.
Зимовьё потрескивает, дышит,
с другом нас в объятья заключив.
С вечера закапал мелкий дождик,
мы укрылись, мудрость проявив,
соорудив ночлег роскошный –
лапник под фуфайки настелив.
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Затопили печь, уху сварили,
сели на еловую кровать,
выпили, потом поговорили,
а чуть позже завалились спать.
Ветер ночью выл, как воют волки,
но к утру умаялся, затих,
собранный с желанием и толком
сруб прикрыл от бури, как родных.
…Сквозь вершины голубое небо
вижу за светлеющим стеклом,
здесь, в верховьях Му́лымьи я не был
года два на берегу крутом.
А когда-то всякую неделю,
снасти перебрав накоротке,
мы от жён с детишками летели
в эту глушь таёжную к реке.
Чтобы вновь проснуться мальчуганом
времени шальному вопреки,
надышаться утренним туманом,
глядя на цветные поплавки.
У костра согреться, как обычно,
чаю выпить крепкого с дымком,
и разжиться славною добычей –
полосатым, с палец окушком.
Журавлей увидеть в небе чистом,
а, когда азарт не подведёт,
вытащить язишку грамм на триста.
Это – правда, если повезёт.
Вспомнились и дом, и дорогая,
почему так остро, если б знать?
Я смотрю в оконце, не мигая,
на душе притихшей – благодать.
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***

Судьба обошлась с нашим веком спесиво:
кого-то втоптала, кого-то подня́ла.
В огромном пространстве с названьем Россия
не тысячи, а миллионы подмяло.
Страна одурела в неистовом раже,
сломав в одночасье устои и веру,
что может быть в мире отвратней и гаже,
чем битва за власть и борьба за химеру.
Мы бились друг с другом, как только умели,
дреко́льем потолще, оружием ржавым,
а ушлые дяди на крови жирели,
им было начхать на родную державу.
Едва успокоилось, новые чада,
потомки тех гнид, что в войну не добили,
нагадить нам в помыслы чистые рады,
по замыслам тех, кто дерьмо оплатили.
Мы выстоим всё же назло англосаксам,
а так же примкнувшей к ним сволочи разной,
но ненависть к правде, внедрённая в массы,
как вирус порока бывает заразной.

5.09.2020 г.

Сàíêò-Ïåòåðáóðã

Проходит осень, впереди – зима
с раскисшим от дождя вчерашним снегом,
где с мокрыми фронтонами дома
сутулятся под петербургским небом,
где невская свинцовая вода
в мурашках ледяных спешит к заливу,
где бродят холода-не холода
по парковым аллеям сиротливо.
И я бреду, куда не знаю сам,
по городу с нависшими бровями,
ищу по неизвестным адресам,
в седой гранит вцепившихся корнями,
погожий день, что так недостижим
в местах, где дождик сеет днём и ночью.
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И поневоле – хочешь ли, не хочешь,
корнями прорастаю вместе с ним.
Стоят недвижно между мест святых,
к воде столпившись свитою придворных,
дворцы его в камзолах золотых,
овеянные славой рукотворной.
Ему своей не изменить судьбы,
напополам вельможей и холопьей,
здесь Пётр Россию по́днял на дыбы,
как скакуна, над чопорной Европой.
Ей суждено отсюда было плыть,
творить своё эпическое действо.
А солнце будет, как ему – не быть.
Луч вспыхнет на игле адмиралтейства,
и побежит кораблик по волнам
весне навстречу, выплывая в лето,
и мы с тобой, конечно, будем там
смотреть, как розовеют парапеты.

7.09.2020 г.

Рîâåñíèêàì

В те годы вся страна жила в тюрьме,
тюрьма была и в радости, и в горе.
Но я родился позже, и во мне
тюрьмы не оказалось априори.
Я подрастал на радость всех родных,
мне взрослых мир не слишком был понятен,
сидел мой дед, я слышал об иных.
Кто жил тогда с анкетою без пятен?
Привыкшая всегда иметь вождя
Россия растерялась на распутье,
и кто-то ждал, что будет погодя́,
а кто-то шёл с распахнутою грудью.
Кому-то стало вдруг не по себе:
нет стукачей, не кинут за решётку,
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до этих пор не властные в судьбе,
чтоб страхи заглушить, глушили водку.
Одни кляли́ на кухнях новизну,
другие продолжали балаболить,
а в это время целую страну
пытались растащить и обездолить.
Никто не оставался в стороне,
по-всякому, с поправкой на породу.
Одной ногой остались в той стране,
другой ногою вляпались в свободу.
Промчалось много лет, я повзрослел,
но что-то и сейчас томит ночами:
без выстрелов, но тот же беспредел
вокруг меня творится, не кончаясь.
Свобода есть, но как-то невдомёк,
что с ней не так, да и со мной? Не знаю.
И тянется рука под козырёк,
когда отца народов вспоминаю.

8.09.2020 г.

Âñòðå÷à

Я шёл в то утро сонным парком,
вдыхал туманный, влажный воздух,
и думал: нынче будет жарко,
наверняка ударят грозы.
По глади зеркала фонтана
змеились полосы испарин,
а мне навстречу из тумана
внезапно вышел странный парень.
В конце аллеи полутёмной,
где липы старые шептались,
он мне кого-то вдруг напомнил,
как будто раньше мы встречались.
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В толстовке, чуточку растрёпан
он чуть смутился, я заметил.
Мы головой кивнули оба,
я улыбнулся, он – ответил.
И время словно раскололось,
где в потрясении сильнейшем
я вдруг услышал свой же голос
лет пятьдесят назад, не меньше.
Он на меня смотрел оттуда,
я на него туда – с печалью,
шли за минутою минута,
но мы минут не замечали.
В его глазах читалась зависть,
а я жалел его до дрожи –
мне в жизни многое досталось,
он это всё получит тоже.
Сейчас его стихи беспечны,
он пишет вскользь, но вдохновенно,
любимцем критиков и женщин
он скоро станет непременно.
И будут книги и картины,
среди подъёмов и падений,
и – через край возни мышиной
вокруг его произведений.
Но главное богатство – опыт,
жаль, что соседствует с тоскою,
но боль и водка не утопят –
он сможет справиться с собою.
Я говорил ему об этом,
а он смеялся, сомневаясь,
но спорить с чопорным поэтом
по большей мере не пытаясь.
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Простились мы легко и странно,
как корабли в морских просторах.
Я вышел к солнцу из тумана
и позабыл о парне скоро.
Жизнь покатилась по дороге,
накатанной в юдоли грешной,
где правят люди, а не боги,
со всем, что нажито, конечно.
Она среди событий прочих
не изменилась кардинально.
И до сих пор не знаю точно,
была ли встреча та реальна.

10.09.2020 г.

***

Тогда, в конце шестидесятых
друзья, которых я знавал,
глаголом жгли, и каждый пятый
был гений и оригинал.
Пускай словами небогаты
в своих суждениях юнцов
мы в этих кухонных дебатах
нашли себя, в конце концов.
Теперь, уже в другом столетье,
когда в стране иной расклад,
о жизни спорят наши дети,
как мы полвека лет назад.
Максимализмом раздражая,
всех прочих, что глухонемы,
они в грядущее шагают.
Дай Бог им тоже стать людьми.

11.09.2020 г.
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Я в прошлой жизни весело кутил –
не отыскать занятья бесполезней –
богатства и детей не накопил,
нажил долги, усталость и болезни.
Любил красивых женщин, и легко
скрывался, как нашкодивший ребёнок,
в итоге не осталось никого,
и волосы осыпались, и гонор.
Сижу, как сыч, гляжу на потолок,
и, словно Лир в печальном эпилоге,
позвать пытаюсь, а в ответ – молчок,
нет ни живой души в моей берлоге.

12.09.2020 г.

***

Я век свой потихоньку доживаю,
как все: люблю, надеюсь и грешу,
ещё пишу о чём-то, сочиняю,
но чаще и привычней – не пишу.
Уже не жду негаданной удачи,
подарков переменчивой судьбы,
достигнутое видится иначе:
слова – безлики, похвалы – скупы.
Торопится в грядущее эпоха
с людьми иными, верою иной.
Я жил, как все, ни хорошо, ни плохо,
и дай мне Бог покинуть мир собой.
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Аëüáîìû

Я листаю альбомы из выцветших снимков:
вот я маленький с мамой, одет неглиже́,
вот постарше, в детсадике с другом в обнимку,
а на этом – мне десять, я вырос уже.
В чёрно-белых листках, пожелтевших местами,
лица тех, с кем учился, работал, служил,
а в минуты раздумий делился мечтами,
в общем, все, с кем когда-то встречался и жил.
Растворяются в прошлом, тускнея с годами,
миловидные лица далёких подруг,
нынче поздно делиться чужими грехами,
а свои прегрешенья плодить недосуг.
Многих нет.
Унесло неспокойное время
их безмолвною Летой за грань бытия.
Кто-то спился, кого-то сломала система,
но на фото со мной, как живые стоят.
Рассыпаются старые, ржавые скрепы
между тем и вот этим, кем нынче слыву.
Я смотрю, ощущаю волнующий трепет,
прикасаюсь к ушедшему, как наяву.
Исчезает на карточках старых эпоха,
чья-то бурная радость и чья-то печаль.
Впрочем, если подумать, так это – неплохо.
Что жалеть о минувшем?
А все-таки жаль.

14.09.2020 г.
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Молитва
Нежных нот кружева
Ненавижу осеннюю слякоть
С женщинами в позу не вставай
То ли пьянка шумит, то ли спевка
Туман – так густ, не видно фонарей
В прошлое тропинок не теряй
Моя любовь, ты так же всё юна
Маневрового хрипатый
Луна смотрела из-за берёз
Она подсознательно с нами
Зима возвратится
Настанет новый день, и пусть
продлится
Эти чувства мне не передать
Покосившийся дом, палисадник
Утро. Полпятого
Изменив судьбу, начнём сначала
Всё чаще и чаще с годами
Широкое травное поле
Мир наш так хрупок
Только писк мышиный возле ног
На эти просторы взгляните
Потускнело пламя на рябине
Мы, кажется, любим, но
Ты пишешь: чем я занят?
Отзвуки былого, отголоски
На дворе почти зима, ей богу!
Успокойся мужчина, не ной
Ложатся зеркальные трещины
Наследники прошлого, где вы герои
Ах, какие бури, я не знаю
Всё случилось, я помню, в июле
Душно в моей переполненной
комнате
Последний, смертельный, пронзительный ветер
Эпизод на полустанке
У забора – белая сирень
На озере Щучьем
Не знаю, приятель, не знаю
Гляжу туда, где небо всё ясней
Ветер треплет солому
Жизнь моя полуночным экспрессом
Нас с тобой на подвиги венчали
Когда мне на этой планете невмочь
Лазарь
Марионетки
Не переждать беду в сторонке
Карибы
От степей до северного края
Мёртвые сраму не имут!
Если я встречусь с тобой наяву
На кладбище
Мысль непременная: «Всё – для
народа!»
Под привокзальные крики ворон
Закручинилась Рассеюшка
По грибы
Ночных машин и ветра звуки
Смута
Зимовьё
Абсолютные враки
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Дождь
С мороза потянуло на тепло
Город спит одеялом тумана укрытый
Весна
От поляны лесного массива
Этюд
Ночь на Шилке
Плечо привычно давит портупея
Растаял день
Кусочек неба нежно-голубой
Я сегодня гуляю по Питеру
От донских степей до круч Урала
И хочется жить
В храме
Сретенск
Между сосен – туман
Гость
Суровое время средзимья
Оттого Россия – не Европа
Я родился в сложную эпоху
Судьба
Вокзал
Послевоенные мальчики
Февраль
Рискует каждый, кто живёт
Отчаянные холода
Я снова возвратился в этот город
Живешь, не чувствуя часов
Декабрь заканчивает год
Краски жизни в окне моём
Приближается время метельной
зимы
Сентенция
Поезд
Всё приятней вставать
Сон
Минуты
Душа
Вечер. Одиночество. Разлука
За рекою стонет скрипами
Монолог горожанина о грустном
Вернуться бы назад на шестьдесят
Кажется мне, что снова
Предчувствие
Жизнь
С таёжным величием встречи
Над нашей Родиной опять
Новогодняя песня
Хлеб детства
Живу, как спринтер, на бегу
Монолог в рюмочной
Зима в Санкт-Петербурге
Есть прелесть нераскрытых книг
Прощай, любимая!
Слеза скатилась с синевы
Павловский парк
Там, где угли после пожарища
Мы прощались с тобой до встречи
Моя тверская бабушка Полина
Ночь
Эк, меня забирает
Переживая слякоть в декабре
Звуки предрассветные окраин
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Другу
Вера, а не западная ересь
Редко виделись, не чаще
Холодный ветер, или летний зной
Однажды, знаю, всё пройдет
Просыпаюсь и хожу
На Каме
Старость
Рано утром умоет дождик
Улетаю
Выпуск 1971 года
Пейзаж
Почему мне всегда интересно
Время снова сулит перемены
У озера
Там за рекою
7 января в Санкт-Петербурге
Правка текста
Дорога
Странная история
Зимняя баллада
Если горишь долгом
Тоска
Недругам России
В кабаке
Русская рулетка в Рио
Я – просто белый лист
Опавший лист
Снегопад
Тебе
Лебеди на озере Щучьем
Мы русские
Карты
Нарьян-Мар
Аян
Телевиденье
Сочи в мае
Крым
Нам кажется
Бессонница
Шикотан
На Амуре
Закат
День Победы
Югра
Памяти друзей
Дух эпохи
У памятника Петру
Конец января в Павловске
Размышление
Я жил
Ощущаю нескрываемую гордость
Пятидесятые
Диалог
Низовья реки Супры
Союз
Англосаксам
Картина
Уход
История
Керосин
Айвазовский
Скиф
Места нет накопленной обиде
Февраль в Федоровском
Бесцветное небо качнётся

Деревянный автомобиль
Давно прошла пора
Свобода
Одни нас беспокоили ветра
Путь
Разлука
Помпеи
Сомнения всегда не ко двору
Аэропорт «Советский»
Природа
Солдат
Тени тайги
Лето в бухте
Романс
Тундра
И яростно мне, и противно
Приморье
Души
В баре
Движение
Отдых
Птица
Сценка в курятнике
Мне не дожить
Утренняя песня
Лист
Весеннее настроение
Мы поймём
Паруса
Печальный романс
Минотавр
Стезя
Минуты
Николаевск-на-Амуре
Воспоминания о Забайкалье
День рождения
Ветры
Ночные поезда
Стареют сверстницы, дряхлеют
От эха стороннего звука
Я живу
Не ищите во мне одного человека
Город
Былое и дым
Если последний день не закончен
Невский
Страх
Гроза в июле
Не проси ни о чём, не завидуй
За письменным столом
Пастораль
Не закончены странные войны
Возвращение
Подражая Роберту Бернсу
Солнце застыло прямо в зените
Первый спутник
Цирк
Волк
В той комнате
Чего мы ждем от ветреной судьбы?
Я смеюсь над чужою игрою
Я еду в ссылку, в глушь своих
страстей
Стоит деревня у реки
Девчонка
Петергоф
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В том городе
На Лозьве
Передвигайся и дыши
Монолог мужа
Монолог жены
Прошли дебаты, всё объяснено
Сказала «любит», и умчалась прочь
В этот час полночный мне не спится
Нас часто бросает в озноб
Бессмертие – на кой оно?
Видать судьба моя такая
Ночной вокзал
Дятел
Монолог о страстях
Семьдесят третий год
В море прожитых весело лет
Мимо жизнь сторонняя спешит
Два века
Парк
В Москву
Всё – временно и смертно!
Гроза на озере Арантур
Пьеса
Царское село
Автоэпитафия
Югра
Сгорает жаркий день в малиновом
огне
Молодая морда хамоватая
На память
Песня
Дуб
Лыжи
Свидание
Ожидание
Туристическая
Северная песня
Мы спешим куда-то с молодецкой
прытью
Сложу рюкзак, мне это не впервой
Что не так
Возраст
Прощание
Хочу увидеть, что за горизонтом
Аэропорт
Осеннее настроение
Дорожная песня
Приходит время
Осень
Возвращение
Сентябрь в Тымовском, Сахалин
Что хочется сказать
Другу
Рыбалка в сентябре
Поздняя осень
Проводы
Росой серебристой на спелые травы
Молитва
Осенний романс
Письмо
Ночной полёт
Круговорот
Штормит волна, гремит накатом
Вечный жид
Первый день зимы
Поколение
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Шизофрения
Прощание с Советским
Четверг
Размышление
Пасьянс
Я стихи пишу, когда дождит
Благодарю тебя за дар бесценный
Луч
Октябрьский пейзаж
Навсегда
Самогон
Северный Урал
Критика
Ленинградская метель
Старый дом
Утро в июне
Книга
Грешник
Детские стихи
Человек
Любимой
Озеро
Ветер северный
Зима
Живопись
Аэродром
Вечер
Забайкальская пастораль
Минуты одиночества
Зимняя рыбалка
Время
Старание
На вопросы иные не знаю ответа
Пора бы успокоиться с годами
Вопросы
Пробуждение
Журавли
Детство
Ирония
Прогулка
Время погони
Воскресенье
Память
Реинкарнация
Февральское утро в Павловске
Тревога
Я вернулся
Роман
Ретро
К вопросу о вере
Золотая рыбка
Распалась страна
Разлука
Все мы родом из детства
Зеркало
Обида
Долгая дорога
Метель
Визави
Созвездия
Забытый дом
Внукам
Электорат
Календарь
Возраст
Забвение

Собрание сочинений. Поэзия 2012–2021 гг.
Ностальгия
Природа
Беспамятство
Чувства
Конец февраля
Прощаюсь с друзьями
Белая ночь
Побег
Финиш
Купание в Охотском море
Конец февраля в Павловске
Я не могу читать свои стихи
Первая электричка
Лето в Павловске
Город
Непогода
История не терпит суетливых
Утро
Поздняя осень
Сплин
Ностальгия
Кредо
Россия
Иерусалим
Мальчишки с окраин
Одноклассницы
Юбилей
Ангел
Развод
О погоде
Люмбаго
Жемчужная свадьба
Память
Где-то там
Ранняя весна
Заболел
Своя у каждого судьба
Друзья
Старость
Мечта
Не дай мне Бог
Фанаты
Январский снег
Холоп
Строка
Конечная
Ловелас
Болезни
Весна
Вожди
Претензия
Устал
Семья
Вера
Логика
Звон струн
Игра
Стукач
Монолог женщины
Монолог мужчины
Сорок лет
На озеро Арантур
Ожидание
Иду
Либералы
Туман

Прощай, Советский
Гитара
Муза
Снег
Желание
Телестрасти
Рукописи
Осенний парк
На Оби
Смерть Сталина
Февраль двадцатого года
Мост
Музыка
Ветер
Море
Земля
Пейзаж
Февраль в Павловском парке
Зрелость
Детство
Память о друзьях
Воскресение
На реке Большая Амутья
О работе
Дождь
Вдохновение
Слова
Старый город
Метель на Васильевском острове
Ссора
Послание с вахты
Прощание
Страшно стариться
Осенние краски
Труд поэта
Музей
Просители
Стукачи
Я рано встал
Погода
Ручей
Дорога Ивдель-Обь
Равнодушие
Метель
Рябина
Печальное
Размышления о погоде
Лес
Прогулка
Двор детства
Космос
Возраст
Охотское море
Ночная гроза
Дон Хуан
Выступление
Старый сад
Распутица
Осенняя пастораль
В те годы
Город
О слове
Судьба
Вечер
Заздравная
Мне приснилось
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Цветение
Ветреный март
Холодный ветер
Весенний пейзаж
Жизнь
На севера
Петергоф весной
Гость
Пожар
Ветер Охотского моря
Набросок
Ночной ветер
Читая Пастернака
Финский залив
Песня
Дай мне, Господи
Ржев
Меншиков
Память
Речка Тигода
Сеновал
Навсегда
Живу, как пёс
Никому не должен
В ту пору
Я пишу
Ранний март
Утро после грозы
Чернолесье
Рассвет
Дон Кихот
Свадьба
На рассвета
Другой человек
Звуки
Утренняя прогулка
Ещё один
Чудо
Сон
Признание
Внучка
Печальное
Нас много
Осень в Югре
Возвращение
Память
Скиталец
Прости
Встреча
Свидание
Подснежник
Весенний пейзаж
Север
Угли
Короновирус
Навсегда
Слухи
Былое
Остров Валаам
Здравствуй
Мы слишком много лет
Война
По Амуру
Зло
Свет и тень
В пустом, холодном кабинете
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Ностальгия
Пандемия
Грядущее
Аэропорт в Адлере
Двадцать девятое марта
Россия
Возраст
День рождения
Холодный март
На сотом километре
Скоростные поезда
Вера
1967 год
Эрато
Движение
Весенняя Югра
Бунт
Бухта
Песня
Осень женщины
Апрельская погода
Ветер
Внучка
Риск
Закат
Апрель в Петербурге
Море с востока
Старость
Карантин
Северные города
Рассвет у Невы
Городской вальс
Поэт
Женщина
Дорога к себе
Сон наяву
Ниоба
Поезд
Возвращение, 1971
Шестнадцатое апреля
Бег
Революционеры
Живопись
Ссора
На тему любви
Погода
Отлёт
Девятое мая
Я верю
Писать стихи
Антипод
Плавание
Парк
Ожидание мая
Девятнадцатое апреля
Потребители
Петербург в карантине
Запалу
Провинция
Русский дух
Смута
Движение
Огни
В школу, 1957 год
Поветрие
Навсегда
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Ковчег
Сахалин
Мамы
Кода
Север
Дальняя дорога
Река
На реке Истра
Вокзалы
Петергоф
Песня
Пилигрим
Холодный май
Свобода
Поэтам прошлого века
Романтика
Север и юг
Время
Реформы
Старики
Холодный ветер
Страх
Двадцать четвёртое мая
Я пишу
Печальное
Музы
Северная элегия
Весна пришла
Ровесники
Зеркало
Ракета
Тезей
Вечер в Ялте
Эмигранты
Тане
В утреннем парке
Река
На озере
Прощаю всё
Один день Валеры
Набросок
Лекарство
Игра
Приезжай
Раскаяние
Поиски истины
Дорога домой
Лиссабон
Русская правда
Мексиканская зарисовка
Мороз
Детство
Дачники
Страх
Облом
Конец июня
Утро
Настроение
Конституция
Сёстры
Предчувствие грозы
Ржевский выступ
Жизнь
Июльская пастораль
Живопись
Дорожная песня

Оппозиция
Природа
Галилея
Я иду
Пьеса
Жара
Встреча
Отпевание
Засуха
Драма
Тоска, кароновирус, дождь
Поэт
На стихи Андрея Вознесенского
Утро на Каме
Кондинский вальс
На тему Давида Самойлова
Забытое
Первый лёд
Паутинка
Монастырь на Пролетарке
Осень на Хихцире
На озеро
Река Лемья
Ливень
Павловский парк в июле
Старица
Наблюдения
Весна
Позднее лето
Тёплый день
Информация
Россия
Ход горбуши. Магадан
Не люблю ощущенья ушедших
годов
Поезд в былое
Навещая друзей
Кронштадт
Осень близко
Август в Царском Селе
Осеннее утро
Непогода
Нет друзей. Ни с кем не сваришь
каши
Саврасов
Артист
Жене
Я в нынешней жизни бессилен
В слезах дождливый август
Возвращение
Я не пошёл не в папу и не в маму
Тороплюсь, задыхаюсь, боюсь опоздать
Дождь
В старом зимовье на рыбалке
Судьба обошлась с нашим веком
спесиво
Санкт-Петербург
Ровесникам
Встреча
Тогда, в конце шестидесятых
Сыч
Я век свой потихоньку доживаю
Альбомы
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