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1.
«Как солнце, как луну поставлю 
Твой образ будущим векам; 
Превознесу тебя, прославлю, 
Тобой бессмертен буду сам».

   Г.Р.Державин
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ГЛАВНОЕ СЛОВО

На душе нынче так хорошо, –
объяснить вам едва ли сумею...
Я нашёл это Слово, нашёл,
Панацею мою, Панацею!

С этим Словом я снова окреп,
доскребавший денёчки на донце,
это Слово простое, как Хлеб
или Воздух, Вода или Солнце.

Буду спорить, что знает любой
это Слово и Главным признает
и ребёнок, и дед с бородой,
и девчонка, цветущая в мае.

С этим Словом боюсь я проспать,
распирается грудь монгольфьером,
обретаются крылья летать 
к высоченно-пленительным сферам,

где обычен вершинный момент
приобщенья к Источнику Истин,
где в руках запоёт инструмент
от рубанка до скрипки и кисти.

Я находкой моей дорожу,–
мне открытье такое не снилось!
Я сейчас  вам его... не скажу, –
чтобы дольше Оно сохранилось.
1997
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ГОРЛИЦА

Мечется душа, 
  мечется,
как часы крушат 
  месяцы…
То, что наяву 
  радует, 
в «забывай-траву» 
  падает.

Плачет под окном 
  горлица, 
голубочка ждёт,  
  молится, 
бедной на заре 
  верится: 
в жизни всё пере-
  мелется.  

Плачет, как поёт:  
  кукули! 
Теплится восход – 
  кукули! 
Счастьем озарю, 
  муками, 
сыном одарю, 
  внуками!

Мечется душа, 
  мечется…
Февраль 2010 

'
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*     *     *

Найти слова простые, как вода,
нет, не слова из липкого болота,
обиженного вечно на кого-то,
запутанного в тинных неводах...

И разбитных, пустопорожних слов
мне от ручья журчащего не надо, –
о прелестях быть микроводопадом
в промежностях державных валунов...

Слова воды неистовой  найти, –
летящей вниз по каменным громадам,
и пенных подзатыльников каскады 
дарящей остолопам на пути...

Я слышал Их однажды, – свысока
летевших с неба,
  громом рокотавших
и под скалою вдруг затрепетавших
кристально чистым 
  телом родника.
1989/2010
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*     *     *
Сердце поэта –  
игралище ветров. 

Дм. Кедрин

Поэт никому не обязан,
на сердце добро, так и зло,
рождают сквозь искренний разум
прозренье, судьбу, ремесло.

А время бредёт, не меняя
походки убийственных лет...
Поющий про цветики в мае,
в России – едва ли поэт,

скорей – дезертир, соглядатай,
заливший на лепру глаза,
что косит Россию... Поддатый
что трезвого может сказать?

Поэт – не в стадах и не братствах, –
в России всегда одинок, –
диагноз её и лекарство, – 
услышали б, – верно помог!

Но водит свой парус за бухтой,
теряющий чем дорожил,
обязанный лишь Одному, – Кто
мятежную душу вложил.
Май 2008
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*     *     * 

Ты мне подарила слово вольное,
голос трав и пенье соловья,
милая, родимая, запойная
матушка-кормилица моя.

Ты мне подарила эти пристани,
где на зорьке ловятся язи,
то ли в дым косая, то ли при смерти,
телом распростёртая в грязи...

Отрезвев, ты зябко будешь ёжиться,
ужасаясь памяти своей, –
сколько падших и уже не сложится
судеб невиновных сыновей!

Я брожу с душою растревоженной
в зат́ишке кладбищенских оград,
словно, до чего мы нынче дожили,
я перед тобою виноват...

Да, виновен, как родства не помнящий,
что живу во сне – не наяву,
что пренебрегаю днем сегодняшним
и безумным будущим живу.

Вся душа в унынье и в отчаянье  
жаждет просветления, когда
в мире преступлений и раскаяний
тёмная иссякнет череда.
1990
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ГОЛОС 

На простых постановках и сложных 
в кровь досадные губы кусал... 
– Из тебя не выходит Художник, – 
Инквизитор мне душу кромсал…

Но с годами спокойней и тише 
о моей рассуждает судьбе: 
– Из тебя, брат, Художник не вышел, –  
навсегда поселился в тебе.

_____

О содеянном не беспокоюсь,
потому что со мною в строю
постаревший мой внутренний голос,
угрызающий совесть мою.

1986
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*      *      *

Слово Твоё –
 ни объять, ни измерить сполна.
Слово Твоё –
 это горних высот глубина.
Это оно –
 первозданной породы слои,
это оно –
 в Рождество посиделки…
Я без него
 не имею врождённых примет,
я без него
 злобным ветром на свалке – раздет!
Рвут стремена
 забубённые мысли мои,
жгут времена
 задымлённые стрелки…
Слово моё – 
 полушёпот, едва – полукрик,
Слово моё –
 колыбель подковёрных интриг,
разве его повторю ли опять без стыда,
 если оно изначально порочно?
Но за него
 я сейчас же сразиться готов:
я без него
 не доплыл бы до тех берегов, –
там, где не лгут
 и не смотрят назад никогда,
там, где живут
 тем, что любят бессрочно
Слово Твоё.
Февраль 2010
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*      *      *

Мои слова проходят через слёзы,  
что – радостный, что – горестный мотив… 
Строфа стихов, кусок ли «вкусной» прозы…
Как ляжет в душу без альтернатив,

тогда слезой вершится одобренье 
глагола, пересилившего злость, 
а ливень слёз нахлынет в завершенье, 
внезапно, если Слово удалось.
Сентябрь 2009
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ЗИМА. ОЖИДАНИЕ ВОСХОДА

Восток широкой кистью на фасады
бросает нежно-розовый автограф,
а снег внизу, пока – зеленоватый,
надеется на солнечный восход.

С Крещенья и до Сретенья морозы
являют нам завидное упорство,
и столбики термометров застыли
под зимней среднерусскою чертой.

Замолкли о глобальном потепленье
учёные докучливые споры,
а свежим прободеньем теплотрассы
доволен из колодца бьющий пар;

а то внезапно, прямо – из асфальта,
забьётся клокотун в белёсой пене –
шумливый гейзер, а затем лениво
зальёт заледенелые пути…

Мы бодро строим, быстро забывая,
что созданному нужно попеченье,
заботы неослабного вниманья
на всю непродолжительную жизнь.

Так и рожаем, так же забывая
о детских душах неусыпно печься,
и на руинах смысла воспитанья
растут гордыня, зависть и разврат.
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Одно уменье – зачинать красивых
в России, – но всё меньше остаётся,
а тут, на днях, знакомый мне безбожник:
– В наш век, – сказал, – забудьте о душе!

И за окном в гравюрном чёрно-белом
пропали оживляющие краски,
и я всё утро спрашивал у неба:
– Да будет ли когда-нибудь восход?
Февраль 2010
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КОЛОДЕЦ

Не сохнет с далёкого срока, 
как вечно живая вина, 
мой кладезь греха и порока, – 
печальна его глубина.

Бушуют вверху катаклизмы, 
и всхлипы людские слышны, 
смотрю я в себя с укоризной 
из мрака слепой глубины.  

Победа – читай – пораженье: 
наш мир отродясь – на войне… 
Чего я ищу в услуженье
коварной и злой глубине?

К постыдным для совести датам 
пытаюсь исчерпать вину…
Качаю, качаю – куда там! 
Колодец растёт в глубину!

И что с ним поделаешь, братцы, – 
он вертит, играючи, мной! 
Неужто я стал помыкаться 
греховной своей глубиной?

И разум сердито буксует, 
и кровь закипает во мне… 
А сердце безумно тоскует 
по чистой – святой – глубине.
Август 2009
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ЗИМНИЙ ГЕКЗАМЕТР

Узы морозные веки сжимают у тёплого света, –
диску Светила дозволено выглянуть только на краткий
срок, чтобы выяснить: как со вчера сохранились приметы…
Или случились под сенью лукавой Луны
    непорядки?

Узы морозные сжали дыхание тёплого тела,
стужей пытаясь движения пылкой души заморозить,
гнут и ломают, не зная, не видя конца и предела, –
треск по деревьям в лесу, что – костей, 
    до обидного сносен.

Узы морозные тают под натиском тёплого Слова,
что прорастает дыханьем души и божественным слухом,
что не сдаётся, растёт и само согревается снова
шёпотом тихой молитвы к причастью 
    и праведным Духом.
Январь 2010
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НЕВЕДОМЫЙ ПРИШЛЕЦ

Дремота – на листах
растений и стихов. 
Застыли на стволах
застенчивые тени.
В сиреневых кустах 
спит ветер-вертопрах,
не ведая надежд и заблуждений.

Мне нынче не до снов, 
не до постройки строф:
я полностью тобой 
до клеточки пронизан... 
А мысли для стихов, 
свободные от слов,
текут из поднебесья вокализом.

Текут с картин-холстов 
на плаху – на престол, 
по стиснутым устам,
любовью разжигаясь, 
а зреющим пластам
рифмованных листов 
пристанища в бессмертье домогаясь.

И торкнулся в душе 
Неведомый Пришлец,
приходят наконец 
опора и основа…
И чуешь, как уже 
терновый твой венец 
в живое прорастает Первослово.
Август 2009
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ОХОТА
    

Избитое слово пинаю ногой, 
пока не добуду добычи другой, – 

чтоб – твёрже железа и мягче, чем воск, 
ищи-ка, порыскай собакою, мозг, 

направо – бросок, и налево – бросок 
по полю словес, – по болоту осок!

К таким упражненьям ты, братец, привык: 
квадратом – глаза, пересохший язык…

Вспорхнуло заветное Слово Творца, 
и тёплый птенец – на ладонях ловца.
Сентябрь  2006
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ОГОНЁК

За давний счёт ошибок самых разных,
за каждый промах прожитого дня
из горла стих, превозмогая спазмы,
в рыданиях отходит от меня.

Куда – за ним? Вон – умирает вечер…
Болото. Кочки. Непонятен брод.
И лес мне тени тяжкие на плечи
угрюмые еловые кладёт.

Бреду. Ползу. Проваливаюсь. Маюсь…
А путь в ночи – ни близок, ни далёк…
Но чует сердце, если не раскаюсь,
я не найду заветный огонёк.
Январь 2010
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КОНЬ ЗЕЛЕНОГРИВЫЙ

Затеряться, 
затереться 
не хочу я: с болью сердца 
стих тугой – ядрёный колос 
материнский слышит голос.

На верховный зов природы 
брызнут радостные всходы, 
и взволнуется ревниво 
нива – Конь зеленогривый.

И тогда ты в поле выйдешь, 
и увидишь, и услышишь, 
как звучит в моих колосьях 
верных строк многоголосье.
Сентябрь 2009
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ПОЭТ
Владимиру Климовичу

Непродажны, 
  неподсудны
поэтические строки...

Горький мёд
  шмелиных будней,
прозы тихой
  одинокой...

Самоцель – пустая? Кстати, 
  в ней – потеря
   как основа...

Но Сизиф упорно катит
  к облакам 
           земное 
      Слово.
Январь 2008
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*      *      *
Юрию Саваровскому

Во глубине хрустальных вод,
лесов, полей, небесной тверди,
покуда память не умрёт,
мы будем живы после смерти.

Мы отвергали серебро,
ценя духовные вершины;
нас ближний вспомнит за добро,
что мы от сердца совершили.

В защите истин дорогих
мы не согнулись, не сломились,
и с уважением враги
припомнят: мы о них молились…

И если кто когда придёт,
я всех и каждого утешу...
Покуда память не умрёт,
я крепом свет не занавешу.
Октябрь 2009
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*      *      *

Не гордись, что нашёл свой родник
средь калёных урочищ пустынных, 
ни количеством изданных книг, 
ни числом откровений глубинных; 

не хвались никогда: тоже – грех, 
оставайся спокоен и светел 
и в сердцах не брани даже тех, 
кто тебе на добро не ответил.

Сколько можешь, храни свой родник, 
не отказывай страждущим жаждой, 
и забудь, что кому-то из них 
ты помог не погибнуть однажды…
Февраль 2009
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МОТИВ ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

Если день пришёл тревожен, 
по рукам-ногам стреножен, 
покидайте несвободу 
при молитвенных устах.

Да погибнут  без приплоду 
все сердечные сомненья, 
и не встанут преткновенья 
в подозрительных местах.
Декабрь 2009
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СТИХО-ТВОРЕНИЕ

Тихо. Ночь. Рассвет – неблизко.
Глаз без сна гвоздём торчит,
только слышно – в рукописной
книжке что-то шебуршит…
В час, когда изнеможённым
объявили «спать пора»,
что ж не спится им, рождённым 
странной прихотью пера?

Дальше – больше, будто в поле
в ожиданье ворожбы –
лепет грома, – бредят, что ли? –
перебранка в пол-губы:
– Времена пошли такие,
между пишущих людей
объясненье аритмии – 
то пиррихий, то – спондей…

– Перебдел тут явно автор,
не прочувствовавший звук…
А беременность метафор,
рассосавшаяся вдруг?
– Посмотрите, – обо«вши»вел,
а берётся поучать!…
Тут – намеренья большие
и серьёзные – Печать!

– В горле хрустко нездоровом…
– Губы ль сыпью обметать…
– Уложили слово к слову
на Прокрустову кровать!
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– Век я буду подзаборник, 
век мне в рот не брать «Шабли»,
всем – тикат́ь, покуда в сборник
нас силком не упекли!

– Гой вы, tempora и mores,
стыдно вам сплеча рубить,
поимейте, братцы, совесть,
чтоб родителя судить!…
Приумолкли словопренья,
как с командой «руки вверх!» – 
свето-звуко-представленье
заискрило – фейерверк!

Звон и сверк времён Батыя,
степью льющихся в орде,
сабли – словно запятые,
пики острые – тире…
И под плески огневые
культи букв, огарки слов, –
на пол сыплются живые
позвонки былых основ…

Мёл всю ночь. Когда очнулся,
одолевши тяжкий труд,
носом в рукопись воткнулся – 
слово к слову – изумруд!

Как рождение с разбега,
как прощальная кутья,
Слово – Альфа и Омега,
Вход и Выход Бытия…

Дал Бог, ересью не тронут,
я по жизни предпочёл
век молиться на икону – 
на Божественный Глагол…
Апрель 2006
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МОТИВЫ НИКОЛАЯ СЕРБСКОГО

1.

Ни ливень слёз,
ни едкий смех
меня не исправляют…

Ни меч, ни щит и ни доспех —
не доводы суду…

Не говорите мне о тех,
кого я оставляю,
а расскажите мне о тех, —
куда иду.

2.

Время нам Добро и Зло
зачисляет набело,
как Суда предвестник:
Время для одних – седло,
для других – наездник.
Июнь 2010

'
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СВЯЗНОЙ

Пейзаж тосклив и коматозен…
Туман в лугах упал без чувств.
А я, как бомж в анабиозе,
и пальцем двинуть не хочу.

Старанья памяти напрасны…
Ответом воле – немота…
Размыта в рубище ненастном
сакраментальная черта,

что разделяет мирозданье
на хлябь земли и неба твердь
и укрывает от познанья
порог последний – жизнь и смерть.

Порог… Да разве он – последний!
Ведь там за кромкою земной
Душа бессмертная – Посредник,
с далёким будущим Связной.

Не экспонат в музейном раже –
трудяга, грешник, визави
и через двести лет подскажет
о смысле Жизни… О Любви.
Июнь 2009 
дер. Писково
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*     *     *

Не напрягаючи воображения,
вижу вживую, без пафоса лишнего,
тени родимые, тени блаженные…
Как я хочу, чтобы меня вы услышали!

Чтоб вы увидели наши кипучие
битвы гордынь, безразличие к ближнему,
чтоб оценили вы вяло текущее —
будто бы при смерти — рвение к вышнему.

Племя растёт все наглей и безбожнее,
пухнет ботвой в кураже обывательском…
В топи болотной опор безнадёжнее
нет, кроме кочек коварно-предательских.

Вызреет семя, но крепкой породы ли?
Нет! Петушок сумасшедшие яйца
снёс, и сегодня всё пуще уродами
племя людское у нас наполняется…

Вечная память усердным воителям,
в Царствии Духа стяжателям вечности!
Дай мне, Господь, и моим прародителям,
не затеряться в земной бесконечности.
Октябрь 2009
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СОРОКОСЛОВ*)

I. 

Наш мир, не понять – как мудро
устроил Великий Зодчий,
и нам не постичь ни высот́ы его,
и ни глубины основ…
Закат обернётся к нам утром,
пока не затикает Счётчик
и тут же укажет на время – всего –
на сорок последних слов…

II.

Что ж так непривычно и сложно, –
что в поисках главного медлим…
Манера по жизни словами сорить
неладная, – в горле – ком…
И выбрать из них невозможно,
которое лучше – последним,
да так, чтоб греховность, как леность и прыть
навечно истаяла в нём…
Февраль 2006

*) После того, как стихотворение было написано, 
пришла мысль сосчитать количество слов. Оказалось, 
что в части I, как и в части II, их ровно по 40.  
(Прим. автора)
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*     *     *

Уберите взгляды исподлобья, 
обратитесь к Небу, это там –
Тот, Кто ждёт от нас Себе подобья, 
а не лицедеев мелких драм.

В рубище духовной одежонки 
что Любви, что Веры – дефицит… 
Разве наши призрачные гонки 
за тельцом златым – не суицид?

Океаны крови в диких войнах 
пролиты зазря. Так суждено. 
Кончить с иноверцем, жить спокойно,
может – надо, может – не дано?

Истиной конечной не владея, 
я предположил бы робко, что 
на вопрос извечный: «Кто самее?» 
Сверху был ответ: «Из вас – никто! 

Вам, слепцам, пора б остепениться, 
вот – земля – не тлеет, а горит! 
Ждите, Валаамова ослица 
вновь под седоком заговорит.

Хватит враждовать в одной квартире! 
Мир, и только Мир необходим! 
Надо вам понять, что в этом мире 
вы – одна Семья. И Бог – один!»
 Март 2008
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*     *     *

Словом – Радость, Горе – Словом, 
дорожим или дрожим
в Бытие, где замурован 
смысл жизни, вечный джинн.

Словом – Вера, Словом – Тайна,
брызги солнца между туч,
Светлый Храм необычайный,
где для  каждого – свой ключ.

К Слову-Исповеди труден
путь лишений и тревог:
здесь ты сам – и джинн в сосуде,
открыватель и замок.

Сколько Слова выражений? – 
Схоластический вопрос!
Отвечаю без сомнений:
«Сколько есть на небе звёзд,

сколько капель в океане, 
тварей счётом без конца,
прорва жадная желаний
старика с годов юнца,

ожиданий, обещаний
глаз любимого лица…»
Июнь 2006
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*     *     *

Молодильная дрожь
утекает в песок
без восторга, ни рьяно, ни пылко;
в полусне теребнёшь
серебристый висок,
где живая пульсирует жилка.

За вопросы в ответ –
увяданья печать
и сомненье дождаться рассвета...
У мелодии нет
настроенья звучать,
кроме темы, что песенка спета...

Однозначен конец
у начала начал,
предоплата земная знакома...
Помоги же, Отец,
чтобы стих прозвучал
чистым голосом вешнего грома.
Ноябрь 2007
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СЛЕПОЙ ПЕВЕЦ

Когда придёт конец
усилиям слепца
благой дороги в рай
мощенье завершая,
появится Гонец
посланником Отца:
— Да, ты в который раз
проехал мимо рая!

Когда придёт конец,
что в будни – без венца,
и ляжет на закат
пурпурная порфира,
покажет сам Творец
подарок для певца, –
любовью полный взгляд
Спасительницы мира.

Безудержно молись
Прощенью и Любви,
пришедших украшать
алтарь земного долга,
чтоб искренная мысль
и чистые твои
и лира и душа
звучать остались… 
                           долго.
Март 2010
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ХУДОЖНИК

Спой, 
        расскажи, 
                напиши, 
                            нарисуй,
что пожелает душа...

Дождик, звенящий радугой струй,
или усталые пожни...
И если докажешь, 
  что жизнь хороша,
ты – настоящий Художник.
1989
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*     *     *

Дивной прелести полон мой дом, 
у гостей сладострастные лица…
– Не грусти, похоронят потом, 
а пока что пора веселиться!

Ах, веселье, шальной маскарад, 
каждый маску свою не отбросит! 
Не пугайте сошествием в Ад: 
возвращенья никто не попросит!

А когда замаячит рассвет, 
изгоняющий сумрак из комнат, 
жалким лепетом станет ответ, 
а веселья никто не припомнит.
Октябрь 2009
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ДВЕ ЗВЕЗДЫ 

…и на обломках самовластья... 
…до основанья, а затем... 
...над вымыслом слезами обольюсь…

Ах, Пушкин, Пушкин! Время так и прёт:
смотрите-ка, два века настучало…
Мы шли к Звезде, мы думали, – вперёд, 
она же там, где и при Вас торчала.

Казалось Вам, вот-вот взойдёт она,
и мы крушили, путаясь в потёмках, –
осколками шальные имена
Ча-адят на догорающих обломках…

Знать, не судьба! Спасенье от оков 
реками крови нашей не добыто,
и остаётся счастьем дураков –
молиться у разбитого корыта…

В России добродетельных основ,
где зависть, как и бездарь, не проходит, 
где лиры гениальных пацанов
бренчат струной отравленных мелодий,

да будут рваться бедные сердца
и отравляться мыслями до срока,
пока не сыщут в мире мудреца,
понеже нет в Отечестве пророка…
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И что в конце концов нам до Звезды, – 
с трибун трепаться, с рюмкою на кухне?… 
Слова людские – жадные до мзды, – 
поникнут, обессилятся и рухнут…

----------

Не торопись, приятель, супить бровь, 
я не хочу быть понятым превратно: 
мой стих – про изначальную любовь, 
ни слова, ни строки не сдам обратно…

Спасибо Пушкину за то, что высока 
его Звезда, чей Голос горний слышим, 
как музыку родного языка, 
с которой мы живём 
  и в рифму дышим.
1999/2010
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О НЕЙ
Всякая поэзия дана, как грёза.

                   В.И.Даль

Поэзия –  пленительные грёзы, 
залётные восторженные птицы, 
не знают ни таможен, ни границы, 
и в рифму льются радостные слёзы…

В широком поле, в тесноте вагона, 
когда б тебя та птица ни застала, 
души вооружённая застава 
теряет смысл защитного кордона, 

и падают препоны и оковы, 
которым от суда не отвертеться, 
а возраста не знающее сердце 
из клетки старой выпорхнуть готово 

за птицами… Нельзя наполовину 
преодолеть предчувствие вершин. 
Сверля небес духовных сердцевину, 
за горний  взлёт своё я сердце выну 
и выпущу в осенний птичий клин.
Ноябрь 2006



2.
«О дом отеческий! о край всегда любимый! 
Родные небеса! незвучный голос мой 
В стихах задумчивых вас пел в стране чужой, 
Вы мне повеете спокойствием и счастьем».

Е.А.Баратынский
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ГЛАВНОЕ СЛОВО
...распирается грудь монгольфьером…

Это Слово, что так распирает меня, 
ни разбить-раздробить, 
ни частями сменять, 
ни по рюмкам разлить 
и с друзьями распить – 
остаётся единым и целым…

Видя в нём всю житейскую суть, рассудил: 
«Слово – Сеятель Доброго Дела»,
в дальний путь, как сумел, я его снарядил, 
и оно между строк улетело. 

Так ловите же Слово, любимое мной, 
будут счастливы те, кто поймает, – 
и мальчишка бедовый, и дед с бородой,
и девчонка, цветущая в мае.
Апрель 2007
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К РОДИНЕ
... под собою не чуя страны...

                         О. Мандельштам

В России сходство есть
с песочными часами:
чтобы двигаться вперёд, –
их ставят верхом вниз.
Потерь – не перечесть,
виновники – мы сами;
а кто изобретёт 
достойней механизм?

Дороже нет цены
тому, что в сердце свято,
давно бы понимать,
но я не разберусь, –
не европейцы мы,
равно – не азиаты,
а «детство» вспоминать, –
так мы – Святая Русь.

Она из тех глубин
сверкает многократно...
Пропащий нувориш,
и глух, и не ревнив, –
твой старый блудный сын,
бреду к тебе обратно,
надежду, что простишь,
давно похоронив.
Март 2010
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НАША СТРАНА!
Только и слышно: 
–  Эта страна, в этой стране…  
Называющие Россию не по Имени,  
и –  не своей, обретут ли свои  
имена в Её благодарной Памяти?  

От острых вопросов 
  на сердце – грустней, 
и много во мне – без ответа…
Вчера ещё жили мы 
  в нашей стране, 
сегодня очнулись мы в… «этой»?   

Не ждёшь, не боишься 
  повестки на суд, 
со злою гордыней помолвлен? 
Душа твоя – утлый 
  скудельный сосуд, 
премудрости жить не запомнил?

Зачем же честить 
  нашу землю чужой? – 
накормит, простит и обнимет, 
а колокол – в голос,  
  она на покой 
навечно в грядущее примет.

Здесь – Наша Страна: 
  россияне есмы !
Земли тут клочок очень редко 
найдётся чтоб не был  
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исполнен… костьми 
   и кровью 
ей преданных предков. 
  
Я знаю, откуда пришли на мою 
  на Родину псы-квартиранты… 
Так вы не Россию, – 
  зовите  свою, –
как с детства зовёте: «this country!»

Меня же оставьте 
  с родной стороной, 
и лучшей награды, поверьте, 
в России не будет превыше иной, – 
 чем жить в ней 
  с рожденья до смерти. 
Апрель 2008
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МОЙ ДОМ

На улице Мира, невидный совсем,
к дороге поставлен торцом,
скрипит потихоньку мой Дом двадцать семь,
зарывшись в берёзы лицом.

Пускай говорят, что низки потолки –
мой дом от  того не зачах.
Невесты – принцессы в нём, а женихи – 
сажени косые в плечах.

Там сторож ночной из «Бюро Тишины»,
бесшумно в квартиры войдя,
вам стелет под головы детские сны
и ласковый шорох дождя.

А утром поднимет весёлым звонком,
но прежде бесшумно уйдёт,
и наш муравейник, разбуженный дом,
на ранней заре оживёт,

и в солнце весеннем играет пыльца,
и дом, из берёз проявясь,
скрипит потихоньку ступенью крыльца
про вечную с родиной связь.
1992

'
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УТРО В МЫТИЩАХ.
ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

На восходе пронзительно-пламенном
потянувшись, прозрачный как стёклышко,
умывается утренним солнышком
город мой – Богатырь Белокаменный

в пойме Яузы. Милой поблажкою
пьедесталам крутым навороченным
ветерок ещё сном озабоченным
во дворах спит усталой дворняжкою.

Ещё воздух не полнится слухами:
не проснулись в ночи угорелые.
Легковушки, – букашки несмелые,
тихо ползают сонными мухами.

Не расстанется юноша с девушкой:
как застыли! – зарей зачарованы
на углу. Мимо них тренированный
затрусил в синих трениках дедушка.

Ещё краски зелёной не тратили
на лугах и в полях незастроенных,
и невестино платье не скроено,
а Земля уж готова стать Матерью!
Апрель 2009
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ДОМ И БАШНЯ

Мой Дом, родной всегдашний, 
тебя не бросил я, –
пускай теперь я в Башне 
живу, душа моя

в тебе так и осталась, 
с давнишнего числа,
надолго прописалась, 
корнями проросла.

А вырвать по-живому – 
ни радости, ни сил,
я улетал из Дому 
и снова приходил

в твой быт без притязаний, 
рабочий трудовой,
здесь миллион терзаний 
мы прожили с тобой…

Пусть память золотыми 
оставит краски дней,
когда мы молодыми, 
растили сыновей,

стыдливо жили, скромно 
и чувства напоказ
не выставляли, помня 
Того, Кто нам воздаст…
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А что до Дома с Башней, – 
для спору почвы нет:
был прожит день вчерашний, 
а новому – привет!

Но Башне – бесшабашке 
расти ещё, расти, –
высот пятиэтажки 
духовных обрести…
Июнь 2006
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ПОСЛЕДНИЕ СОТКИ

I. 
Нелегко корчевать
по Ядреевке старые корни,
и судьба вымирать
не минует родного жилья…
Коль остатки садов
не дотюкал строитель проворный, –
с деревенских дворов
слышу майскую песнь Соловья.

II.
Что за сладостный плен, –
по ресницам слеза пробежала…
Восемнадцать колен –  
ливнем радости пролитый стих.
Рассыпает Певец
восемнадцать малиновых жалоб…
– Удостой нас, Отец,
дольше мук не лишаться земных.

III.
Малой родины свет
из Былого и Нового соткан…
Лучше – города нет,
и столица Мытищам… –  к лицу (!)
Одного лишь хочу:
под застройку последние сотки
не продать Кирпичу,
а оставить садам и Певцу.
Май 2006
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
  

На работу дорога, как пытка, –
электрички, метро – не для нас:
молодого здоровья с избытком –
все скромнее былинный запас.

День с ладошки дыханием сдула
недовольно растущая грусть.
Я возьму в декабре 5 отгулов
и за весь этот год отосплюсь.

Годы сыплются вспышками блицов;
дел закончить – горой завались!
Так что, друг, не спеши завалиться –
отсыпаться за целую жизнь.

Мы ещё поработаем Богу
и немало увидим чудес,
выстилая России дорогу
верным Словом под сенью небес.
Декабрь 2009
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*     *     *

За семью морями,
за семью горами – 
трепетного детства родничок.
Под семью пудами,
под семью замками
счастья опечатан сундучок.

Что так, ясный сокол,
залетел далёко?
Чем ты на чужбине обуян?
Только сердце пуще 
просится к живущим
и могилам родичей-славян.

Зря тоской исходишь,
зря себя изводишь,
с чувствами бы надо – начеку:
крылья их непрочны,
ты же еженочно
в жажде прилетаешь к роднику.
1987
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РЕКА ЗАБВЕНИЯ

Как во сне разметав рукава,
обнажает холмов острова
в оторочках зелёного веера,
то всхрапнёт, как усталый прибой,
то причмокнет ленивой волной,
нет, не Лета, а – Рио Мадейра...

Пробивая зыбучий песок,
ты на острове вырос высок, –
(кто-то должен был вырасти Деревом!) –
В пёстром гомоне свадеб и свар
на плечах твоих птичий базар
моет косточки Рио Мадейре...

Только где ж он, Вожак-великан,
изумрудно-зелёный Платан,
что родителем был и примером?
Это кто там с обрыва упал?
Кто себя на песке распластал,
утопая в объятьях Мадейры?

Я всё ближе к воде подхожу
и теперь по-иному сужу
о шагах 
               в направлении берега...
Как корнями в земле ни держись,
обрушается здешняя жизнь,
обручаясь навеки с Мадейрой!
1988 
г. Порту Велью, Бразилия
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В ГОРАХ ПЕРУ

Дорога дрожит, опрокинута в грогги,
под зябким дыханьем химер…
Не счесть, не запомнить зигзагов дороги
в морщинах седых Кордильер…

Там склон ископытили ламы да козы,
и жутко засматривать вниз…
Цепляйся глазами за стенку откоса,
руками в баранку вцепись…

Там встречный клаксон за скалою завоет,
и вспыхнут в тумане глаза…
Не время молить за своё рулевое, –
нежнее дави тормоза…

Там полночь пробьёт, и является в горы,
с дороги сметающий вмиг,
с огромными фарами и без шофёра
Летучий Фантом-Грузовик…

А утром, как солнце в ущелье заглянет,
автобусы – к небу шасси,
и слёзы – впустую, и вздетые длани, –
проси о живых – не проси.
1985/Ноябрь 2007
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РИО

О, Рио, Рио! Царство грёз,
Нирвана вечной Благодати!
Парит над городом Христос
крестом распахнутых объятий.
На Корковаду поднимусь
по серпантинам бесконечным,
и, отдышавшись, задохнусь
от красоты твоей извечной.
Вон – Сахарная Голова
скалой из моря выступает.
Растают люди и слова,
но этот «сахар» на растает.
Слегка изогнутым лучом
к вершине – троса паутинка,
на паутине паучком
ползёт хрустальная кабинка.
На Корковаду без конца
гнездятся утлые трущобы,
чумазый ангел льёт с крыльца – 
дугою вниз – на небоскрёбы.
Гора и берег – не чета,
и здесь понять довольно просто
чего «достигла» нищета 
и до чего же «пала» роскошь.
Парит над городом Христос
могучей Птицею большою,
и я бы в Рио крепко врос,
когда бы в Край Степей и Гроз 
не рвался скифскою душою.
1987
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Гаснут вечерние краски,
солнце пошло на покой,
спи, человек мой прекрасный,
спи, мой сынок дорогой.

В гнёздах утихли пичуги,
рыбы застыли в пруду,
снятся февральские вьюги
ветрам, уснувшим в саду.

Пусть тебе нынче приснится, –
где-то в далёких морях
парусник, белый как птица,
мчится на всех парусах.

Стонут ли люди от зноя,
ветер ли бьёт штормовой, –
чайки кричат над волною
и отстают за кормой.

Парусником управляет 
старый седой капитан,
смело он путь выбирает
к дальним родным берегам.

Море – неслабый экзамен, –
много пришлось повидать,
дома при встрече с друзьями
будет о чём рассказать.
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Чтоб миновали печали,
к ним относись веселей,
станут и тёмные дали
светлыми в жизни твоей.

Даже под тяжкою ношей 
будешь ты неутомим,
вырастешь парнем хорошим
и человеком большим.

Вдаль улетишь не от скуки,
страны пройдёшь и моря,
после суровой разлуки
встретят родные тебя.

Сбивчив рассказ про былое,
влажно заблещут глаза…
Встретились –  счастье какое!
жаль, без разлуки –  нельзя…

Гаснут вечерние краски,
солнце пошло на покой,
спи, человек мой прекрасный,
спи, мой сынок дорогой.
1981 
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*   *   *
 

В моей судьбе
разъездов и разлук – 
родной порог 
  и край чужой и дальний...
Письмо к тебе – 
жилище вечных мук
и вечная
  души исповедальня...

Опять в пути... 
Лечу я, как снаряд,
мелькают мимо
   камни верстовые...
Пойми, прости, – 
безжалостно летят
разлучные
  годочки дорогие.

Скитальцем слыть
пора бы и кончать:
родной очаг – 
  резон простой и веский!
С тобою быть,
тебя не покидать
клянусь тебе
  ...до будущей поездки.
1998
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ВИД ИЗ ОКНА

Величав, космат и смирен,
масти — бледного асбеста,
выползает из градирен
пар густой подобьем теста.

Сентябрю нужна награда,
много золота для свиты,
но пока зелёным стадом
кучерявятся ракиты.

А над ними в отдаленье
мёртвым полем бывшей пашни
прочь обходит населенье
белокаменные башни.

И спокоен, аж — до боли
вид земель окаменелых…
А глаза закрою — в поле
сто бурёнок чёрно-белых.
Сентябрь 2009
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ЛИСТ ПУТЕВОЙ

Все мы приписаны к вечности,
дети великой семьи, –
кто-то гуляет в беспечности,
кто-то ложится костьми...

В каждой судьбе одноразовой
сборщик потерь и наград –
лист путевой камикадзевый
без возвращенья назад...

Что же мы – жестокосердые –
к язвам глухие порой!
Что ж наши души бессмертные
кровушки ищут родной!...

Как же, скажите, не нервничать,
раз не кончается бой?
Как же обрыдло соперничать
с миром, судьбой и... собой!

Реками слёз разливанными
молим вернуть естество, –
нам называться Иванами
теми, кто помнит родство,

чтобы сойти – и не сгорбиться! –
с торной дороги кривой,
честно исполнить сподобиться
смертный свой лист путевой.
Февраль 2008
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          ДАФНИС И ХЛОЯ

В испареньях жильцов залежалых
задыхается старый подъезд:
незамеченной жизнь пробежала,
нету сил для молитвы и жалоб
у былых женихов и невест.

В зеркалах на морщинах-дорогах
для оставшихся зреет пора, –
в смельчаках ли, а то – недотрогах,
кости-счёты стучат об итогах
по стяжанию зла и добра.

Раньше пахло тут зимнею хвоей,
баламуткой-сиренью – весной…
Вечный Дафнис и вечная Хлоя
к новой поросли старого Ноя –
на пути – на тропинке лесной…

Это Вещая Птица кричала:
– В каждом сердце гнездо приготовь!
И пускай повторится с Начала
та, чтоб смертную жизнь увенчала,
непростая 
               земная 
        любовь.

Июнь 2010
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«ЗОДЧИМ» НАШЕГО ГОРОДА

Монументами мы избалованы:
вон – в мытищинских окнах моих –
три трубы, как судьба, переломанных,
вздели культи задвижек своих…

Как цветы на могиле, – втыкаете
по обычаю (с коих-то пор!)
вы сперва черешки надломаете,
чтоб цветы не унёс мародёр.

Так и здесь… Жалко, нету инспектора,
знатока и культур и манер:
для «куриных мозгов» архитекторов
три трубы – шедевральный пример.

Аргументов воздвигнете множество:
мол, мужик – неотёсан и груб!
Но такое мышленье – убожество, 
как пучок сантехнических труб.

Пусть мужик я, и пальчики веером
не кручу как надутый дохляк;
я листаю Оскара Нимейера
и жалею: не наш он земляк.

Это вам – не Свобода и Равенство!
(Болтовня! А спроси – никого!)
Храм и Крест – и Вершина и Таинство,
Доминанта – превыше всего!



65

Неужели в МАРХИ научились вы
воплощенью «высоких» идей:
чтобы выше Креста громоздились бы
греховодные гнёзда людей?

«Корифей», ты подумал бы, делу чем
ты помог бы, коль им дорожишь.
Сколько тех, кто при выплывшем неуче
подвельможной «подстилкой» лежит!

С городами российскими, русскими
что творится? И что ожидать?
Нашу землю людскими нагрузками
бесконечно нельзя нагружать!

Это – вам приговор предварительный!
Только знайте, что зреет вопрос;
окончательным и убедительным
будет слово суровое: «СНОС!»

Каждый зодчий, рожденный Художником, –
не слуга золотого тельца,
не чиновников властных заложник он,
а – Посол Вдохновенный Творца.
Апрель 2009
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БЕЗДЕЛУШКА
  

Из лесов корзинкой тяжкой
носят ягоды, грибы…
Я ж из леса – с деревяшкой
для любительской резьбы.

На объект охочих мало:
вот он – кризис мировой!
Это раньше как бывало? –
Каждый третий был с искрой.

Троп в лесу не выбирали.
Молодёжь и старики
деревяшки собирали,
обходя боровики.

А придя домой, крутили
дар природы неспеша
и волокна дивной свили
обнажали, не дыша.

Нож, стамески впеременку,
и клюкарза, и наждак,
из тисков – свои коленки:
всё же держат кое-как, –

не железно-безупречно,
а до чувства ломоты,
и невиданного Нечто
проявляются черты.
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И вмолчусь. И соглашаюсь:
так рождённому и быть.
Всё тут ладно, не раскаюсь,
что затеял сотворить.

Напоследок – полировка, –
в семь потов мои дары.
Пальцы рук, ладони ловко –
в жёстком тренье до поры,

как под кожей истончённой
стёртых рук заговорят,
завздыхают и застонут
сонмы дремлющих дриад…

Ставлю в шкаф, где – безделушки,
на местечко повидней, –
все заморские ракушки
замолкают перед ней.

И когда бывает тошно, –
только к уху поднесу,
слышу ветер заполошный
за Сукромкою в лесу

и смежу глаза, вдруг – блики
по листве замельтешат,
и родные вспомнит лики
встречи ждущая душа.
Декабрь 2009
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МЫТИЩИНСКИЙ ФОНТАН РАДОСТИ

… у Пушкина  
Бахчисарайский фонтан  
«Фонтаном Слёз  
именовался»

Событье знаменито: в саду театра «ФЭСТ», 
где скамьи из гранита и нет свободных мест, 
забил источник райский к отраде горожан, – 
нет, не Бахчисарайский, – Мытищинский Фонтан.

За бронзовой спиною застывшего Вождя, 
не то, что – шум прибоя, но громче, чем дождя, 
поток неистребимый, в трёх чашах – тайный свет,
центральная – для Примы, в других – кордебалет.

То вихрем вьются быстро, то гнутся не спеша, 
прозрачные артисты, хрустальная душа… 
Гидравлик искушённый льёт музыку свою,
а я, заворожённый, глазеть не устаю.

С годами мы – капризней, и слёзы – не вода, 
пускай Фонтаном Жизни он станет навсегда,
и в радости укромной он Чувство сохранит 
той пары, что влюблённой присядет на гранит.
2006/2010
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МЕЖДУ

Я память призываю: сохрани,
как фото в недрах старого альбома,
ритмичные шоссейные огни,
как родичей огням аэродрома.

Земных путей чертёж совсем не прост...
Костром горит мой Город поздновато,
а две строки огней – два ряда звёзд –
космический Посланник-Навигатор...

Оставь Земле, когда идёшь на взлёт,
без пользы Небу бренную надежду,
конца пути не зная наперёд...
Сквозь темноту.
 И звёздных строчек между.
Ноябрь 2006
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УГОЛ

Дремотная слякоть пейзажа 
прокисла; в медвежьем углу 
я грусть всероссийскую нажил, 
да так, что никак не могу 
глаза оторвать от туманных 
загадок слепой пелены, 
от плавленых луж оловянных, –
озябших игрушек Луны.

А где-то царят светотени, 
контрасты палитры цветной, 
изнеженность южных растений, 
и на небе – диск золотой, 
и ветер, и парус на море, 
и звёздного неба пшено…

И нечего попусту спорить:  
поеду, – считай, решено...

Душа ведь не многого просит, – 
назавтра, пожалуй, лечу…

Но угол доверчивый бросить?... 
        Смогу – не смогу? 
      Не хочу!
Январь 2009

'
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МЫТИЩИ

Мой город засыпающий, родной,
ты – как дитя, исполненный загадкой,
смежаешь веки, но следишь украдкой
за свет непогасившими, за мной…

За теми, кто таинственный покров
штыкует глазом прямо, вправо, влево 
и в глубину – до искреннего чрева
бегущих улиц, парков и дворов…

И мелких мыслей чахнет голытьба,
приходит ночь, – уходит время пряток.
Но я – с тобой, от маковки до пяток!
Ты – стих живой, мой Город. И – Судьба!
Апрель 2009
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*     *     *

Да, бесполезен  с  Временем  спор – 
сад не однажды  пойдет  под топор,

зыбким песком занесённый порог
станет фундаментом новых дорог,

роща сгорит, а на смену – другой –
новый поднимется бор вековой.

Новые люди, новая жизнь...
Воспоминанье, прошу, удержись!

Если минуешь ты пламя и тлен,
если песок не возьмёт тебя в плен,

острый топор если вдруг не сразит,
если забвенье тебя пощадит,

то воскреси наши грешные дни
Словом коротким: «Любили они!»
1992/2010
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«Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.  
О песня, чистый плод невинности сердечной! 
Блажен, кому дано цевницей оживлять 
          Часы сей жизни скоротечной».

В.А.Жуковский
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ГЛАВНОЕ СЛОВО

Сквозь пепел – кармин, –
догорает камин… 
И мысли  – толпой за плечами…
Толпою родни 
отгоревшие дни 
слезятся под пеплом печали…

Года перемен, 
ломка крыши и стен…
Сыщите  страшней и капризней! 
Среди кутерьмы 
стали счастливы мы 
единственной встречею в жизни…

– Что хочешь вернуть,
 чтоб наполнилась грудь 
из прошлого, нам дорогого?
 – Наш вечный причал,
 где начало начал, –
 дыхание Главного Слова….

Во множестве слов 
есть Основа Основ, 
душе – поводырь и обитель… 
Не громко служить, 
но достойно прожить! 
Любите друг друга! 
Любите!
Январь 2009
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*     *     *

Мне кажется, я раньше не любил:
бессмысленно бродил, путей не зная…
Впустую сколько сил употребил
на поиски сомнительного рая!

Но ясных дней приспела череда
с понятьями, закрытыми в начале…
Ты – свет в окне, ты – в полночи звезда,
и – сладость, непричастная печали.
Февраль 2010
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ПЕСНИ МАТЕРИ

Если сердце в груди замирает опять 
на дороге к привалу последнему, 
я зову: приходи и присядь на кровать, 
спой мне песню любви, вековечная мать, 
ту, что пела ты мне малолетнему...

Снова пою песню свою, тебя люблю, люблю…

Ты мне пела о том, что войне наконец 
скоро выйдут пределы терпения, 
что в тоскующий дом возвратится отец, 
а в скворечник вернётся пернатый певец, 
и сама пела песню весеннюю…

Всё стало вокруг голубым и зелёным, 
в ручьях забурлила, запела вода…

Сорок пятый. Весна. В орденах  капитан, –
долгожданный защитник, мой батюшка.  
В тридцать лет – седина, зарубцованный шрам, 
на груди прописались свидетели ран, –  
планка жёлтая с красною рядышком…

Каким ты был, таким остался, 
орёл степной, казак лихой…

Сколько лет позади, даже страшно считать 
все напасти, безмерно продлённые… 
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Я зову, приходи, в изголовье присядь, 
материнской рукой чуть живые погладь 
эти крылья, судьбой опалённые…

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее…

Октябрь 2009
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СТАРЫЙ АЛЬБОМ

Легки пласты
томительной истомы,
года капризно
шалые текут...

Шуршат листы
семейного альбома, –
для горькой жизни
сладостный приют.
Апрель 2010
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МОТИВ  И.С.ТУРГЕНЕВА

Вижу я издали тени родные,
только к одной моё неодолимое
чувство летит, как летят вороные,
к той, что останется вечно любимою…

Мимо мелькают знакомые лица,
страстным желаньем одним озабочены…
Нам не дано в беге остановиться,
вслушаться в гомон глухой на обочине…

Жаркие речи твои не забудутся,
трепет свиданья, притихшая улица…
Брезжит обманное счастье земное,
утро туманное, утро седое...
Октябрь 2009
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*     *     *

Чередованье 
  радостей и бед
диктует разномастные
   событья…
Я полон благодарности 
   к тебе
за каждый вздрог
  душевного соитья.

Когда весна осталась позади,
пропело лето,
  и осенний кочет
огнём пытает
  шалое в груди
и пепелище зимнее
   пророчит,

лишь ты одна,
  храни тебя Господь,
неколебима, как
  закономерность,
и в мире нету силы
  побороть
твою любовь
  и праведную верность.
Апрель 2010
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МОТИВ ЖАКА БРЕЙЛЯ

Круговерть, как всегда, 
происходит в природе…  
Нам закон оборота – 
единственный  дан. 
Ты ж – из тех, 
от кого никогда не уходят, 
я тебя никогда 
никому не отдам.

Пусть же вешние воды 
в душе колобродят, 
хоть под жёлтой листвой 
затерялась тропа,
я – из тех, 
от кого никогда не уходят… 
Всё понятно без слов, 
только – 
ne me quitte pas*)!

Апрель 2009

*)  ne me quitte pas! – фр. – «не покидай меня!»)



82

ПАСЬЯНС  ВЕСНЫ

Открою ли 
  новому имени память, 
какого не слышал прекрасней? 

Но, чувствую, мне… 
  не знакомиться с Вами 
в раскладе моём безопасней.

В осанке, лице – тихий голос отрады, 
ланиты не тронула пудра, 

а губы, не знавшие яркой помады, – 
в улыбке весеннего утра.

Как сердце очнулось, 
  как юность вернулась, 
но, знаю, что нынче раскаюсь…

Я мимо пройду…
  Я так сильно люблю Вас, 
да так, 
  что себя… опасаюсь!
Март 2008
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      *    *    *

Я любить Вас не желаю: 
взгляд Ваш нежный – мне под дых. 
Словно юноша пылаю, –
промолчу о молодых!

Годы – гирями на вые, 
в недра сдан былой разгул. 
Мне б – годочки молодые, 
я бы глазом не моргнул 

и унёс Вас тайной тропкой 
за Учинский водосброс,
где ночами – шёпот робкий 
краснотала и берёз.

Ах, не те сегодня краски 
на холстах любимых мест,
там на части рвут участки, – 
части есть, а счастья нет!

И стерплю и отпылаю? 
Ваш нектар не пригублю?
Говорил, что не желаю?... 
Я так часто забываю… 
И без памяти… люблю.
Ноябрь 2009
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*     *     *

Накрапывает дождик несерьёзный,
покуда спит владелец молний резвых,
а хореограф грома – подтанцовщик –
храпит над партитурою раскатов.

Накрапывают звёзды млечной сыпью
в отсутствии земных авторитетов.
Намаявшись, Хозяин почивает,
а Месяц молодой проспал ночное.

Накрапывают мысли-недодумки,
чьи крылья бьются в липкой паутине,
а Главная – единственная в жизни! –
придавлена талантом, что закопан...

Она ударит молнией и громом
в сетчатку глаз, в ушные перепонки,
кометой в небе явится и – даже! –
птенцом в руке – пушистым желторотым...

И дрогнет твоё каменное сердце
и улыбнётся чудному посольству,
и ты мне улыбнёшься: «В чём проблема?»
А я тебе скажу: «Ты – просто чудо!»
Июль 2008
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*   *   *

Время поздней весны,
но не слышно исхода борьбы, – 
со студёных позиций 
зима уходить не желает...
Завершенье зимы,
как подарок суровой судьбы, – 
той, что чаще грозит, –
благодарно душа принимает.

Расставания срок
ты нечаянно не призови,
лучше думать о том, 
что наступит зелёное Лето...
А студёный глоток
нашей поздне-весенней любви
мы оценим потом
равным Чуду Подлунного Света.
1998
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ЖИВИ СЕБЕ
 

Живи себе, не ожидая
ни знаков Солнца и Луны,
ни пенсионных кущей рая,
ни обольщений, чем полны

нас покоряющие речи,
где о Трагедии – молчок,
но чует разум человечий
в приманке дремлющий крючок.

Добро духовное стяжая,
покуда в сердце светел стих,
трудись, Добро приумножая,
живи себе! 
  Но – для других.
Февраль 2007
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*    *     *

В мельтешенье от Оста до Веста,
ни в снегах, ни в Сахаре какой
не найти беспечального места,
не найти благодатный покой.

Будь ты сыщик с ухваткою смелой,
будь неробкий в пучине людской, —
не найдёшь их среди очумелой
беспощадной грызни городской.

А влюбленным и мудрым известно,
а мечтаешь, — так сам приготовь:
беспечально-покойное место —
это сердце, в котором любовь!
Март 2009
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СТАНСЫ 

Пока душа в союзе с телом,
пока открыт земной приют, 
спеши заняться добрым делом:
насущный хлеб – насущный труд.

В конце – слова.́ В Начале – Слово…
Меж ними – бездна: в жилах дрожь…
Как страшно сказано, сурово,
что изречённое есть ложь!

Талант – чужой. И кто же – автор 
строки, примеренной к лицу?
Да это – сонный арендатор
даров небесных молодцу!

Вопросы липнут к изголовью,
задремлет ангел, бес – в ребро!
Всё то, что делаем с любовью
не для себя, – и есть добро…

Себя ж забудь, бугор по жизни, –
другим бы помнить! Примирись
в терзаньях, самоукоризне,
стяжая праведную жизнь…

Гони таких, кто будет возле 
гореть желанием узреть:
– А что – потом? Что будет после?
– Сначала должен умереть…
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Нам умирать сейчас не стоит!
В Верхах, надеюсь, может быть,
исконно русское простое
решенье примут: «погодить!»

И повелит Издавший Ордер
продлить прижизненный квиток:
растратчик дней, известный лодырь, 
хочу исправиться чуток…

Пока душа в союзе с телом,
и чтоб союз ещё окреп,
спешу заняться добрым делом:
насущный труд – насущный хлеб.
Февраль 2005
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МОЯ ПРИРОДА

I. 
Моя Животная Природа 
не поддаётся выправленью 
ни громким доводом рассудка, 
ни сердца тихой укоризной, – 
по всем статьям – постыдный признак, 
но о стыде со дня рожденья 
не знает эта баламутка – 
моя Греховная Природа…

II.
Моя Греховная Природа 
бузит в параметрах разгула: 
не чуя самоугрызенья, 
взыскует грёз, отнюдь не пресных, 
как будто мало ей известных  
примеров низкого паденья… 
И в никуда бредёт сутуло 
моя Духовная Природа…

III.
Моя Духовная Природа 
стыдом по-детски пламенеет, – 
что сам в себе я, чужеземец, 
пою в тонах дешёвой фальши…
Как это горестно, и жаль, что 
неповзрослевшим постареет 
мой недоразвитый младенец, – 
мной не доразвитый младенец…
Январь 2006
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*      *      *

В миг 
          спрессованный
  день турбулентный…
В крик 
         спрессованы
  дней голоса.
Бесконечною
  серою лентой –
спицы беличьего колеса…
Январь 2010
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ВЕСНА - 70

Испарился с крыши снег, – 
нет сосулек, нет капели, 
мне ж накапало в апреле 
семь десятков разных лет.

В меди мелочных побед 
засверкали достиженья…
Может, это – пораженья? 
У меня ответа нет.

Но пока я не допил 
Чашу, Боже, помогай мне,
коль неведомою тайной 
Ты мне душу окропил.

Время всем даёт ответ… 
Но хочу до закругленья, –
в чём интрига и секрет, – 
сокровенные волненья 
сердца выплеснуть на свет.
Апрель 2009
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ВЫХОДИТ СТАРОСТЬ

Что со мною нынче сталось? —
К зеркалам не подхожу…
Срок пришел. Выходит, старость,
и поэтому брюзжу…

И пускай себе — выходит!
У меня претензий нет
40 лет пускай выходит!
Мне оставьте 30 лет.
Сентябрь 2009
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ЛЕТО

И опять изумрудно-зелёное
выступает ожившими гротами,
и кричит шантрапа желторотая
и таращит глаза удивлённые.

Одуванчики солнечнолицые,
глядя в небо, заходятся песнею,
а в ответ поцелуи небесные
на опушки летят медуницами.

И в экстазе зелёного шествия
наливаешься силой – до слабости,
так, что сердце зайдётся от радости
в оглушительном хоре торжественном.
1990
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ГРОЗА

Обещали синоптики вёдро, – 
третий день с неба – как из ведра, –
так и льёт непрерывно и бодро, 
будто все мировые ветра
отложили набеги и путчи 
в удалённых краях и в циклон 
собирали брюхатые тучи, 
чтобы наш греховодный район
подавить в притязаниях низких, 
в этажах первобытной глуши 
и подвергнуть тотальной зачистке 
злые помыслы каждой души.
С грохотаньем вселенского краха, 
вырастая в припадках зарниц,
подзабытая Заповедь Страха
всех живых опрокинула ниц. 
И молитвы крича под каскадом 
вод, летящих из чрева Небес, –
не озоном, – дышали на ладан, 
и признанья шептались окрест.
Быть распятым подставлены риску, 
всяк родной и чужому – сосед 
признавались по полному списку 
и в грехах, коим имени нет… 
Отгремела Гроза, отгрозила, 
зачехлив каждый свой атрибут… 
Небо, Небо, ты – страшная сила!
дождь окончен, а слёзы текут…
Август  2006
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ВСТУПЛЕНИЕ

Земной груди дыханием колышима,
летит строка мерцающих огней
вдоль по шоссе. А колокол неслышимо
подспудно вторит памяти моей

о том, что нынче обошлось без выстрелов
на страшных сопряжениях дорог,
пеняет мне за то, что где-то выстрадал, –
смолчал и никого не остерёг…

Чем оправдаюсь, только ли по робости
держал язык, закрытым на замок,
или от страха смертного над пропастью,
которого осилить я не мог?

А горний свет, летящей по Эльбрусскому
урочищу гремучей Теберды
назначил мне, молокососу русскому,
разруху, голодовку и труды.

Война ушла. А степи сталинградские
забыться тяжким ранам не дают…
Ах, буйные головушки солдатские!
Под небом — поле. Подвиг. И приют.

Вокруг воронки полные, – не вздрагивать!
мы низко поклониться им должны:
здесь каждая – с картины Верещагина
из черепов: «Апофеоз войны».
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Я в первый класс тогда ногою робкою
не заступал с трепещущей душой, –
железной лентой-двадцатиметровкою
я мерил тело Родины большой.

Тогда задач не пробовал я в Знаменском,
тогда не знал о тупости угла, –
от Пензы через Вёшенскую – к Каменску
мне главная задача пролегла.

Седыми агрономами рассчитана,
взрастала стройки сталинской – моей! –
лесная полоса полезащитная,
где и почил навеки Суховей.

На камне буквы золотые высекли,
а пояса – всё туже у родни...
Что заработал?
Слёзы скоро высохли...
Ни хлеба нет,
            ни денег, – 
           трудодни.
Апрель 2009
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ОМУТ
  

Ой, не можется жить по-другому,
а как прежде, я жить не могу…
Подскажи мне, заманчивый омут,
есть ли выход на том берегу?

И верни тайный бархатный шёпот
и две бездны заманчивых глаз,
в чьих глубинах, имел бы я опыт,
всё равно бы тонул, и – не раз!

Как такое мне выпало счастье
средь подружек твоих озорных?
Разрывается сердце на части
над четвёркой тузов… козырных!

Ты задумался. Видно, пучина,
что – кручина, что – в сердце кинжал…
Собирается ветер в морщинах,
водной гладью вопрос пробежал…

Но не будет ответного слова,
хоть зови ты его – не зови!...
потерявшего разум немого
от обычного счастья земного,
от пронзительно чистой любви.
Июнь 2010
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*   *   *

Песок – сквозь пальцы…
лёд – растает,- 
мысль удивительно простая, 
что, в Завтра живо прорастая, 
День во Вчера перетекает…

Из всех доступных нам поступков 
толочь мы любим воду в ступке.
Стучим пестом, и всё неймётся… 
А счастье ждёт, 
  когда найдётся.
Март 2009
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ПОСТ - «ЧЕВЕНГУР»

Вот выглянул старик, –
запахло манной кашей,
и за какую-то минуту я слетал
в уютный старый детский сад,
который был конечно довоенным,
а между ним и стариком
война холодной пропастью зияла...
Ряды худых –
конца сороковых – годин,
так странно схожих с тощим трудоднём,
сопровождали надолбами слякоть.
Потом – на целине
кормленье разновидных насекомых...
А про зерно – семь центнеров с гектара!
И матушка родная: 
– Вам кого? –
спросила, двери открывая 
         сыну...
Потом  –  Сибирь. О, нет, не Колыма, –
а по высокому душевному призыву,
когда в тридцатиградусный мороз
в траншее с прибывающей водой
лопатою совковой – стройка века! –
прокладывал крупнейший в Азии коллектор
    для дерьма.
И были прочие занятья,
в которых только бы забыться,
и, Боже упаси, к себе вопросов! –
устало годы коротает
по счётчику отпущенного жизнью
ещё одно 
       обманутое племя.
1988
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*      *      *

Вещать не берусь:
вона – ворон закаркал!
А в осени рыжей –
забыт Соловей…

Чекушку – на грудь,
сочинил и – заплакал
над строчкой бесстыжей – 
над жизнью своей.
Март 2010
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       СВЕТ В ОКНЕ

Ни послабленья, ни отсрочки 
я не просил, – вперёд и ввысь! 
И вот достиг той самой точки, 
где параллельные срослись.

Назад смотреть неинтересно: 
успехов – менее грехов…
Но поскрести сусеки честно, –
то – есть резервы, и готов 

без колеи ступнями двигать, 
руками – брассом, а среда – 
как ночь целинная, как дёготь, – 
не твердь, не воздух, не вода.

Вот здесь кончается движенье… 
Из точки веером – лучи… 
Обнулено воображенье… 
Смотри и слушай. И – молчи…

И за участие не ратуй, 
но безучастье соблюди, 
как истукан, как соглядатай 
всего, что будет впереди.

И я решаю очень просто,
тут, если хочешь, удивись:
я разрубаю линий сросток,
и путь мой снова –
   только ввысь.
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…………………

В степи я ночью заблудился, 
брёл к свету, ноги волоча… 
Но вдруг – удар! Чуть не убился… 
Вагончик наш… В окне – свеча…

Вон – снова свет в ночи маячит, –
то – огонёк в твоём окне… 
Мой шаг упрям, а это значит – 
живу! 
       В родимой 
       стороне.
Декабрь 2007



104

ОСЕННИЙ ВАЛЬС

Словно в осени, мягкой листвой
опадают с души треволненья,
воцаряется мирный покой, –
как умытый слезой вдохновенья.

            Не надо грустить ни о чём:
            хорошего в прожитом – больше!
            Что дорого – то и вернём, –
            оно сохраняется дольше.

Только в сердце, всегда молодом,
бесконечны признанья прибоя,
и твердит назидательный гром
о тебе, уходя в голубое…

            Но ты не кручинься о нём:
            не раз он появится снова, –
            напомнить тому, кто влюблён
            о сладости долга земного.

            Февраль 2010
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СТАРЫЙ САД

Опускается ночь на таинственный сад.
Проплывают по кронам кораблики
через мирный покой и шальной звездопад,
только слышно как падают яблоки…

Пролетели-прошли и друзья и враги, —
встречи новые сердца не радуют…
Потемнел небосвод, — умирают шаги…
То — не ядра, так яблоки падают.

Я бы много отдал, чтоб вернуться назад
в те денёчки, как веточки ломкие,
и тебя заманить в этот сказочный сад,
где я вырастил яблоки «громкие».
Август 2009
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*      *      *
Р.И.Боброву

Как пишется! Только не сглазьте, –
о большем я вас не прошу.
Стихи мои – происки страсти?
А, может быть, – символы Власти
Того, Чьи слова я пишу?

Я ими, набрякшими, маюсь,
и вдруг разрешаясь, – пишу…
В них плачу, смеюсь, издеваюсь,
кричу, бормочу, заикаюсь,
раскаюсь и… снова грешу.
Апрель 2008
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*      *      *

Горемычная рифма поэта,
как в изломе скорбящая бровь:
в два аккорда горластых отпета, –
раз – «любовь», а на два будет «кровь»!

Установлено, видно от «века»,
покидать колею – не резон,
и другой рифмы, без «человека»,
попытаться искать, – моветон.

Я видал сенегальскую «просинь»
в чёрных лицах… Мой милый поэт,
ну зачем тебе русскую осень
красить в этот немыслимый цвет?

Сквозь шипение старой пластинки
если сердцем слова разберёшь,
только рифме, охрипшей на рынке,
свежий голос вовек не вернёшь.
Январь 2010
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ТИТУЛ ПОСТНЫЙ

Помню я, – твоё вино 
крепким было. 
Веселило нас оно, 
молодило, 

а букет был, я б сказал, 
томный, тонкий…
Что ж ты в землю закопал 
все бочонки? 

И прошли десятки лет, 
память стынет, 
кто слыхал о нём, – тех нет 
и в помине…

Круче, больше винных сил  
в нём не стало, 
лучше б вовремя разлил 
по бокалам!

Охранял свое вино, 
как замыслил, – 
стало уксусом оно 
кислым-кислым.

Кто ж оценит,  дай ответ, 
мой приятель…
Вроде – умный человек, 
а вот – нате!
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Не давал и мзды не брал, 
был – честняга…
Сам себя и обокрал, 
бедолага.

Нынче тихий старожил, 
оскоромясь, 
титул постный получил  
«Ваша Скромность».
Декабрь 2009
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*      *     *

Если в чём я — виноватый,
если это интересно,
разберите на цитаты
стих мой искренный непресный.

Разбегутся, как цыплята,
мураши гусиной кожи,
разберите на цитаты,
если это вам поможет.

Но серьезно не играйте,
а почувствуете сложность,
где – взрыватель, разбирайте,
соблюдая осторожность.
Сентябрь 2009
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*     *     *

Вот так живёшь, пока не всё сказал
своим врагам, друзьям, своей любимой,
о чём сказать бы глядючи в глаза,
хотел при жизни, вряд ли повторимой.

Проходит всё, но вечная любовь
земле верна, как первый майский дождик,
и через холст, грунтующийся вновь
проступит новый призванный Художник.
Апрель 2008

*      *      *

Жаркое сердце любить независимо
жаждет, не ведая доводов Разума...
Самое лучшее – раньше написано.
Самое главное – так и не сказано...
Март 2008



112

СОДЕРЖАНИЕ

1.
Главное Слово ............................................................................... 6
Горлица .......................................................................................... 7
«Найти слова простые, как вода...» .............................................8
«Поэт никому не обязан...» ..........................................................9
«Ты мне подарила слово вольное...» ..........................................10
Голос .............................................................................................. 11
Слово Твоё ..................................................................................... 12
«Мои слова проходят через слёзы...» .........................................13
Зима. Ожидание восхода .............................................................14
Колодец ......................................................................................... 16
Зимний гекзаметр .........................................................................17
Неведомый пришлец ...................................................................18
Охота .............................................................................................. 19
Огонёк ............................................................................................ 20
Конь зеленогривый ......................................................................21
Поэт ................................................................................................ 22
«Во глубине хрустальных вод...» .................................................23
«Не гордись, что нашёл свой родник...» .....................................24
Мотив Иоанна Лествичника .........................................................25
Стихо-творение ............................................................................. 26
Мотивы Николая Сербского .........................................................28
Связной .......................................................................................... 29
«Не напрягаючи воображения...» ...............................................30
Сорокослов .................................................................................... 31
«Уберите взгляды исподлобья...» ...............................................32
«Словом – Радость, Горе – Словом...» .........................................33
«Молодильная дрожь...» .............................................................34
Слепой певец ................................................................................ 35
Художник ....................................................................................... 36
«Дивной прелести полон мой дом...» ........................................37
Две звезды .................................................................................... 38
О ней .............................................................................................. 40



113

2.
Главное слово ................................................................................ 42
К Родине ........................................................................................ 43
Наша страна! ................................................................................. 44
Мой дом ........................................................................................ 46
Утро в Мытищах. Предчувствие весны. ......................................47
Дом и Башня ................................................................................. 48
Последние сотки ...........................................................................50
Сегодня и завтра ...........................................................................51
«За семью морями...» ..................................................................52
Река забвения ............................................................................... 53
В горах Перу .................................................................................. 54
Рио ................................................................................................. 55
Колыбельная ................................................................................. 56
«В моей судьбе разъездов и разлук...» .......................................58
Вид из окна ................................................................................... 59
Лист путевой ................................................................................. 60
Дафнис и Хлоя ............................................................................... 61
«Зодчим» нашего города .............................................................62
Безделушка ................................................................................... 64
Мытищинский фонтан радости ...................................................66
Между............................................................................................ 67
Угол ................................................................................................ 68
Мытищи ......................................................................................... 69
«Да, бесполезен с Временем спор...» .........................................70

3. 
Главное слово ................................................................................ 72
«Мне кажется, я раньше не любил...» ........................................73
Песни матери ................................................................................ 74
Старый альбом .............................................................................. 76
Мотив И.С.Тургенева ....................................................................77
«Чередованье радостей и бед...» ................................................78
Мотив Жака Брейля ......................................................................79
Пасьянс весны ............................................................................... 80
«Я любить вас не желаю...» .........................................................81
«Накрапывает дождик несерьёзный...» .....................................82
«Время поздней весны...» ...........................................................83
Живи себе ...................................................................................... 84
«В мельтешение от Оста до Веста...» ..........................................85
Стансы ............................................................................................ 86
Моя природа ................................................................................. 88

 



114

Валерий Евгеньевич Федосов
Главное Слово

Стихотворения

Контакт с автором: fedosov@mail.ru

Подписано в печать 15.06.2010. Формат 70х100 1/32
Печать офсетная. Печ. л. 9,5. Тираж 300 экз. Заказ № 0306. 

Сдано в печать: 17.06.2010.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии им. Скворцова-Степанова

ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента
Российской Федерации

Генеральный директор Э.А. Галумов
127994, ГСП-4, г. Москва, К-6, Пушкинская пл., д.5.

Контактные телефоны: 694-36-36, 694-30-20
e-mail: izd.izv@ru.net

«В миг спрессованный день турбулентный...» ...........................89
Весна-70 ........................................................................................ 90
Выходит старость ..........................................................................91
Лето ................................................................................................ 92
Гроза .............................................................................................. 93
Вступление .................................................................................... 94
Омут ............................................................................................... 96
«Песок – сквозь пальцы...» ..........................................................97
Пост-«Чевенгур» ...........................................................................98
«Вещать не берусь...» ...................................................................99
Свет в окне .................................................................................... 100
Осенний вальс............................................................................... 102
Старый сад .................................................................................... 103
«Как пишется! Только не сглазьте...» ...........................................104
«Горемычная рифма поэта...» ......................................................105
Титул постный ............................................................................... 106
«Если в чём я виноватый...» .........................................................108
«Жаркое сердце любить независимо...» ....................................109
«Вот так живешь, пока не всё сказал...» .....................................109



115



116


