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ЧТОБЫ ЖИТЬ 
Я ЗАХОТЕЛ...
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Бог сохраняет всё, особенно – слова 
прощенья и любви, как собственный свой голос.

И.Бродский
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ЕГО ГЕРАНЕВЫЙ МАЯК

Очень заманчиво – представляя читателям творчество 
малоизвестного им, а то и вовсе незнакомого поэта, попы-
таться угадать, какие его стихи могут вызвать наибольший 
интерес. И тем самым выступить в роли первооткрывателя 
или дегустатора.

Однако, восприятие стихов – дело сугубо субъективное, 
зависящее не только от личности, но и конкретного состоя-
ния, настроения человека. И предпочтения в тот или иной 
момент оказываются самыми непредсказуемыми. Кому-то, 
например, ляжет на душу «Каприччос» – за загадочное на-
звание и эпатирующий эпиграф. Кто-то прельстится «Алень-
ким Цветком» или, допустим, «Облаками». Вполне пред-
ставляю энтузиаста, который станет перечитывать – и себе, 
и друзьям – «Открыто на переучет» или «Смерть кирпича», 
своеобразно перекликающуюся с чеховской «Смертью чи-
новника». В самых разных аудиториях – от сельского клуба 
до городского Дворца культуры – благодарно воспринима-
лась озорная «Бобиада». Не раз этому был свидетелем в 
ходе выступлений членов мытищинского литобъединения 
имени Дмитрия Кедрина.

Мне самому, не скрою, приятен дружеский «Двуптих 
пожеланий». А вообще-то самыми заметными галочками в 
оглавлении книги Валерия Федосова я скорее всего отме-
чу такие его стихотворения как «Картина», «Зимнее утро», 
«Курьер небесный», «Находка в электричке», «Бабинга», 
«Мальта-транзит», «Найти слова простые как вода...», 
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«Простой пейзаж», «Не ждать бы мне  набитой электрич-
ки...».

Я давний сторонник русского классического стиха, изоб-
ретенного, как мне представляется, на долгие века. Но из 
двух частей «Звездопада в созвездии Дракона» мне значи-
тельней кажется первая, написанная верлибром:

Когда бархат августовской ночи 
немой молнией перечёркивает 
       падающая Звезда, 
я всегда загадываю 
 одно-единственное желание: 
чтобы Она вернулась обратно.

Поэты – давние друзья звёзд, а вот посочувствовать им 
никто, насколько я знаю, не догадался.  Казалось  бы,  чего  
проще:  не строить исполнение своих желаний на чужой  ка-
тастрофе.  Но  такая  мысль  требует   постоянной  нацелен-
ности  души  на сохранение и  приумножение  прекрасного  
в  жизни,  что свойственно лишь художникам. Валерий Фе-
досов принадлежит к их числу.

Ему удается при помощи слов создавать впечатляющие 
картины. «Сверху сыпал Млечный Путь искрами с точи-
ла...», «Летела стая похоронок и опустилась на село...», «В 
сумерках сижу, пепел ворошу. Птицы грусти облепили пле-
чи...». Не меньшего стоит и умение взглянуть на мир под 
сатирическим углом или с юмористическим простодушием. 
Федосовские шутки идут не только от умной головы, но и от 
доброго сердца.

Когда-то, еще дошкольником, он мечтал увидеть мир, 
позже пришло желание ощутить крылья за плечами. Про-
фессия гидростроителя дала возможность кандидату тех-
нических наук В.Е.Федосову побывать на всех материках, 
кроме Австралии и Антарктиды.

Экзотики наш автор насмотрелся вдосталь, всяческие 
саванны с их жирафами, естественно, попали в стихи. Но 
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изображение африканских или южно-американских дико-
вин само по себе не привлекает Федосова. Он не туристом 
летает в те края, а работником.

И в его ностальгию охотно веришь. Скромный цветок 
герани в окне дома для него действительно как маяк в об-
ратном пути. Ни Луанда, ни Рио-де-Жанейро не затмевают 
в его памяти подмосковных Мытищ. А то, что для вдохнове-
ния ему совсем не обязательны заморские страны, неплохо, 
на мой взгляд, доказывает такая философская миниатюра:

Простой пейзаж: 
всего – земля и небо – 
согласно и легко рождают стих, 
подобное согласие и мне бы 
меж разумом и сердцем обрести! 

Там есть еще небольшое, но очень существенное про-
должение. Найдите его сами в книге. В книге, которую сле-
дует прочитать.

Юрий Петрунин, 
член Союза писателей России, 
руководитель Литобъединения 
имени Дм. Кедрина
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-ОМУ ИЗДАНИЮ

Пишу в напряг духовных жил.
(Какая ж это малость!)
Свой первый стольник раздарил, —
червонца не осталось.

А суд молчит, неумолим,
медлителен ли, скор ли…
Одна надежда: первый блин
не стал бы комом в горле.

Не накоптить бы до небес,
зайдясь в переработке...
Второй, подмасленный замес
шкворчит на сковородке.
1998



Книга первая

Тетрадь 1

 
СТРОКА 

О ТЕБЕ В НЕБЕСАХ
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*     *     *

Наше времечко такое, –
разоряем, недостроив,   
костерим, зовём героев,
а приходят, – снова зря?
И в углу своем пропитом
с демократом и бандитом
век Разбитого Корыта
коротаем втихаря.

Был и я винтом в Машине, –
(кислый уксус в тайной мине),
по понятной нам причине
лица вымело Быльё...
В механических веригах
круг окончив, новый двигал,
но мечтал построить... Книгу –
Добрых Сущностей Жильё.

Устремлений добрых судьбы
нам известны. Кто же судьи?
Вот из грозных лит-орудий
грохнет критик мой крутой...
Мне же ближе обыватель,
но не сноб. Скорей, мечтатель, 
сам – талант и почитатель, – 
есть в России таковой.

И ещё, конечно, – Время...
1997
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КАРТИНА

Ротозеем 
по музеям
и по выставкам брожу я,
отмотав свою рутину
ежедневных нудных дел.
Я ищу одну картину,
интересную, большую,
покажите мне такую,
чтобы жить я захотел!

Чтобы – крылья за спиною,
чтобы дух перехватило,
чтоб открылся мудрый способ
жить по сердцу и уму,
чтобы тайна просверкала
гранью дивного кристалла,
чтоб решил я три вопроса:
как, зачем и почему!

Сколько лет искал по свету –
той картины словно нету!
И вино чужое –  херес –
бородой моей текло...
Был в Париже и Мадриде,
в разных видах Маху видел
и Джоконду трогал через
непробойное стекло...

Но, чтоб – крылья за спиною? –
Даже дух не захватило!
Эх, Европа! Где твой способ 
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жить по сердцу и уму?...
Лишь ещё темнее стала
тайна дикого кристалла, –
достают меня вопросы:
как, зачем и почему?

Нет, не зря твердят в народе:
кто, мол, ищет – тот находит, –
согласитесь, та картина 
быть у каждого должна!
Завершён вояж бесплодный, 
я, измотанный, голодный,
прилетел к родному дому,
а в дверях, смотрю, – 
Она!

Чую, – к-крылья за спиною,
чую, – д-дух перехватило,
вижу, –  есть в России способ
жить по сердцу и уму!
Обогрела...
Обласкала...
Обошлось не без «Кристалла»...

А кого грызут вопросы, –
тех я нынче не пойму!
1996
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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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ИСПОЛИН ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА

Изучить тебя просто нельзя,
и понять тебя тоже непросто.
Ты, Отчизна, –  огромного роста
Исполин Голубые Глаза.

Сколько раз уж тебя истязали, –
ты для мести причин не искал.
Лишь когда много крови пускали,
свою силу в кулак собирал.

– Ну на кой мне все ваши оковы? –
сокрушался хозяйским умом, –
хорошо бы с них сладить подковы:
ходят кони мои босиком...

И движением левой одною,
заявляющей мощь силача,
узловатой крестьянской рукою
рвал холодные цепи с плеча.

Разобравшись с железной упряжкой,
объяснил им про мать и качель
и настиг – уже правою – тяжкой! –
уползающих прочь палачей.

Чёрной кровью заставил умыться
и припомнить святых и чертей. –
Пусть покажут родным ягодицы
с отпечатками русских лаптей!
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Возвратился в свою деревушку, –
ни полей, ни домов не узнать.
У околицы встретил старушку, –
за набег поседевшую мать.

Он вернулся с обрывком железным,
(пригодится в хозяйстве трофей!)
только жаль, что пока – бесполезным:
увели со двора лошадей.

– Уж ты, мать, не горюй, всё исправим,
уж теперь-то я вас сберегу!
Купим лошадь, избу переставим,
я ведь правой и… левой могу.

– Слава Богу, сынок, воротился...
Без тебя сиротеет семья...
Эх, Ванюша, чего б ты добился,
если б сразу работал – двумя!

– Но тогда бы я русским и не был,
и не жил бы своей головой, –

и с улыбкой таинственной в небо
улетел его взгляд голубой.
1982
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МНЕМОЗИНЕ

Хранительницей всей истории 
человечества со всеми её достижениями  
и стремлениями, по представлениям  
древних, является мать девяти сестёр 
– Муз, – богиня Мнемозина, –  
не что иное как сама Память.

(из «Античной литературы»)

Матушка, Память моя,
первых народов праматерь,
сколько я жизней истратил,
но не забыл про тебя.

Матушка, матерь моя,
свет подарившая шумный,
ты окрестила меня
именем гордым – Разумный!

Что ж мой завистливый пыл
стонет по жертвенной дани?
Сколько же я позабыл
мудрых твоих назиданий!

Ты говорила: «Будь рад
светлым умам, развивайся!»
– Знаешь, как ярко горят
и на костре извиваются!

Ты поучала, чтоб жил
мирно в соседях и дружно...
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Я же твой дом превратил
в бункер, набитый оружьем.

Ты говорила не раз:
– Гнёзда не рушь, мой родимый!
Как я исполнил наказ,
скажет тебе Хиросима.

Дай мне, родная, совет,
дай, чего хочешь потребуй, –
жизни мне нет от ракет,
клювами целящих в небо...

Рвутся, в руках не сдержать
эти летальные птицы,
выпустить их полетать –
жизнью Земли расплатиться...

Так объясни, помоги
в том, что не в силах понять я:
правда ли то, что враги –
дети твои,
мне же – братья?
1986/1998
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1941

Убитый в небе жаворонок.
Навылет сердце обожгло...
Летела стая похоронок
и опустилась на село.

Вдова своё отголосила
да не сумела воскресить...
И только матушка-Россия
всё продолжает голосить...
1991



23

ВЕТЕРАН

Живописный такой старичок – 
одуванчик иль чистое облако,
на беретке – торчок-черешок, 
под береткой – печёное яблоко.
И, возвратного детства полны,
губы сжаты капризною строчкою...
Две небесные голубизны –
под седыми двумя козырёчками.
Как на вешалке – твой пиджачок.
А на лацкане робко и пламенно
полосатый горит светлячок 
планкой ордена Красного Знамени.
1985
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МОЯ ФАМИЛИЯ

Меня фамилия всерьёз
как-то не тревожила,
слышал я, что «Fe de Dio  ́s»
значит – Вера Божия.

Сколько хлынуло вопросов, – 
не прослыть невежею, 
если будет: «Fe de O  ́so» –
вера, но – медвежья...

Вызнав это, стал я горд :
если изменяется
окончаний перевод,
вера – сохраняется.
1985
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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.
1986
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*     *     *

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

1986
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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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МОТИВ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА

Зачем, веленью сердца непослушен,
казнишь меня, то вдруг оторопев,
врачуешь нежно раненую душу,
печально-сладостный напев?

Струится в лепестках воспоминаний
заснеженный вишнёвый сад,
а время наших встреч и расставаний
уплыло далеко назад!

Меняет мир и краски и одежды,
но, вечность на тебе запечатлев,
в глазах твоих, как в омутах надежды, – 
печально-сладостный напев...

Другой придёт, к нему придёт другая,
и в светлом озарении венца
поймут они, казнясь и сострадая,
любовь, которой нет конца.
1986
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*      *     *

Этой серой жизни без просвета
монотонным ритмом утомясь,
ты наденешь платье цвета лета,
но притом – весною становясь,

поведёшь ли утреннею бровью,
подмигнёшь ли ямочками щёк, –
и взорвутся первою любовью
юг и север, запад и восток.
1989
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*     *     *

С тобой расстаться  не хватает силы,
я терем запираю на засов.
Я никогда тебя не отпустил бы
ни на день, ни на несколько часов!

Как верный пёс, метался б днём и ночью,
чтоб ревностью нас туже затянуть,
и всех прохожих рвал бы мелко в клочья, –
кто смел бы на окно твоё взглянуть!

Но улетела Птица Золотая...
Мертвы хоромы.  По тебе скорбя,
я на Луну от горя завываю,
за то, что так похожа на тебя. 
1988 
Рио-де-Жанейро –  Луанда
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АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК

В надрез пространства сталью электрички
вперёд летит хрустальная волна.
За столько лет спокойная привычка
нам  расставаться – не обретена.

Казалось, боль должна бы притерпеться,
иль отойти другою стороной,
увы, в моё разлука входит сердце
через надрез хрустальною волной.

Момент ловлю – расстаться, как и прежде,
а день у дрёмы утренней затих,
я приживлю в душе росток надежды
на скорое свидание двоих.

На полог леса выйди приглядеться
в ковёр зелёный, брошенный у ног, –
увидишь, – в нём горит посланник сердца, –
живым надрезом – Аленький Цветок.
1985
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КРЫЛЬЯ

В окне мутный отсвет пороши,
живой оборвался рассказ...
Я знаю, что я нехороший,
и знаю не только от Вас.

Опять Вы – про скучные вещи,
так будет беседа пустой...
Я знаю себя и похлеще, –
на дне, где осадок густой.

Но Вам возражать я не буду,
и, может, поймёте тогда,
что в Вашем прекрасном сосуде 
не только – святая вода.

А чувства живые – до гроба
едва ль исповедает стих...
Мы – крылья, что связаны оба
единой судьбой на двоих.
1989
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МОТИВ ПЕТРА ВЕГИНА

От Тебя – тепло,
от Тебя – светло,
а посмотришь – мир похорошеет.
Отчего зачах
светлый мой очаг
в выгоревшей дочерна душе?

В сумерках сижу,
пепел ворошу,
птицы грусти облепили плечи,
вспоминаю взор, –
пламенный костёр,
что не удаётся уберечь...
1986
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Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

Может, кто-то ещё влюблённый
объяснялся  в  конце февраля? –
Почернели стволами клёны,
липы томные, тополя... 

Поднимались поникшие ветки
за моим просветлённым окном,
и плечом пожимали скептики:
– Если оттепель, значит, – Циклон...

А синоптики подали в обморок
от разгадок таинственных снов.
А виною тому тройка добрых
самых-самых весенних слов.
1990
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ДВА ХРУСТАЛЬНЫХ МИНДАЛЯ

Два хрустальных миндаля,
солнца ясно-карие,
не браните вы меня,
ох, не выговаривайте!
Вам не знать ли, что грущу
я у тихой пристани,
где спокойны чересчур
воды серебристые,
где любой ни сделай шаг, –
непременно сбудется,
где мятежная душа
ленью известкуется,
что живу, – когда дышу 
битвой катаклизмовой
наяву, а не сижу, –
носом в телевизоре,
что живу, когда вернусь
в карие, знакомые,
и когда из дома –  в путь,
светите с балкона,
что во всём хранят меня,
беды заговаривая,
два хрустальных миндаля –
два таинственных огня –
цвета тёмно-карего.
1985
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ВОСПОМИНАНИЕ  ОБ ИЮНЕ

Зима. Стрекотанье камина
со вспышками мысли живой.
Ты помнишь, июнь тополиный
кружился в пурге пуховой?

Лукавый хитрец и обманщик
хотел бы укрыться в лесах,
девчонка над ним – одуванчик –
смеялась, и – пух в волосах.

А мы неизбежность подобья
постичь не желаем никак,
хотя уже снежные хлопья 
узнали о наших висках.

Люблю то рывками, то плавно,
характер чудной, но – таков!
– Когда это было? 
– Недавно... 

А минуло столько веков...
1985
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ОБЛАКА

Ничего, что верста за верстой
пролетают,  как  сосны в бору, –
в мире нету дороги другой,
кроме этой – на крепком ветру.

А внизу в глубине роковой
половодьем разлита река, 
и по глади её огневой
и по небу плывут облака.

Не внимая упрёкам столиц,
на поднятых идут парусах, –
эти пары влюблённые птиц, –
за строкою –  строка в небесах...
 
Очарован весною, стою,
околдован, почти недвижим,
мне хотелось бы в этом строю
быть земным отраженьем твоим.

А что вёрсты летят, – не горюй! –
Не отнять у апрельской строки
жаркий шёпот, ночной поцелуй
и пожатье влюблённой руки!
1995
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ПРОСТО   СЧАСТЬЕ

Пусть говорят: мещане – так мещане!
Родился, разобрался и – люблю,
а этот дом, где на окне герани, –
мне как родная гавань кораблю.

Где с якорей срывается волненье,
и реи режут свод на яруса,
и поднимает ветер вдохновенья
видавшие немало паруса.

На сто морей – мой порт из Подмосковья,
но даже в экзотических морях
так и не встретил в сотне маяков я 
похожих на гераневый маяк.

Покуда штиль сердечный не нагрянет, 
в какой бы ни был дальней стороне, –
обратный курс – на гавань, где герани 
горят в одном-единственном окне.
1989
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ВЕРНИСЬ!

(этюд на циферблате)

I.

Восемнадцатого октября
одна тысяча 
 девятьсот девяносто первого года
на свежевыметенную 
 железнодорожную платформу 
   «Тайнинская»
упали осенние листья.

Я подхожу к ним и спрашиваю:
– А обратно – слабо?
 – Пожалуй, нет, –
  зашелестели они хором, –
Если Вы действительно  
  всерьёз переживаете
о весенней ссоре из-за  
 Вашего злосчастного письма...

II.

Сухие листья поднимаются с земли
и, круто набирая обороты,
 сбиваются в листвяную метель.

Каскады хитроумных пируэтов,
 и вот, под шорох микропоцелуев,
вонзаются своими черешками
 в оставленные гнёздышки,
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и ветки
 сгибаются под натиском десанта.

Болезненный багрянец покидает
 заметно зеленеющие кроны,
а хляби, 
 растворяющие землю,
с досады, что принять не в силах воды,
дождём и градом бьют по небесам.

III.

Железный ящик,
 размышляющий в подъезде
о хрупкости людских коммуникаций,
открыл  
             Закон самораспада нашей мысли,
а мне, скрипя, 
 как милостыню бросил
 письмо к тебе, написанное мной.

На плоскогорье стёртого бювара –
 бесплодное угодье конформизма –
я из конверта злое семя вытряс
 и, дав проголодаться авторучке,
пустил её пастись до чистоты листа.

Блестящая 
 с пустым прозрачным зобом,
она так ничего и не вкусила,
 лишь дым слепой 
 слезоточивый, жёлчный,
с дрожащими руками пробирался
 на свет прямоугольника окна.
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IIII.

И вдруг – звонок! 
 И запах половодья...

Открыл – влетела, 
  в угол – чемоданы,
    и – на руки!!!

Как раз вот тут
мы остановим стрелки...
А дальше пусть они себе
пойдут 
 нормально.

Апрельский день...
Рождение листвы...
1991



Книга первая
Тетрадь 2 

  
ЦВЕТОК БАОБАБА
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КУРЬЕР НЕБЕСНЫЙ

Над горячей саванной по синему
белолобые мчат облака.
Отчего мне так зябко по-зимнему?
Отчего? Ведь зима далека.

Облакам, что – границы, что – полночи.
Правда, кто-то дойдёт, кто-то – нет. 
Но на русском студёном безоблачном 
ты увидишь мой белый привет.

Мой Посланник с кудрями искристыми,
свет снегов принимая на грудь,
нарисует перстами лучистыми
под окном на снегу: «Не забудь!»

А проснёшься и выглянешь в форточку
в ожиданье морозного дня –
и узнаешь по робкому почерку,
что творится в душе у меня.

О концовке дороги рискованной
и разлуке меж нами скорбя,
онемеет Курьер очарованный
и растает, увидев тебя...

Облакам, что – границы, что – полночи,
аттестат, оформление дел...
Было б небо России безоблачным,
и спокойно б Курьер долетел!
1991 Луанда
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ОЗЕРО ЧАД

Лечу в небесах,
над землей грохоча,
а на борту объявляется:
– Через четверть часа
озеро Чад
справа по борту появится.

То-то друзья мои
вдруг задрожат,
то-то для них – наказание,
если узнают,
что озеро Чад
видел своими глазами я!

Марево брезжит,
пустыни молчат,
жданой водой не сменяются...
Где же  ты, где же  ты,
озеро Чад?
Как это всё называется?

Ёрзаю в кресле,
подходит стюард, –
лоб в вопросительных трещинах.
– Слушай, любезный,
где же ваш Чад?
– Там, где и было обещано!

Только барханы 
в пустыне дрожат, –
озера, что ли – особенность?
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Хоть бы спросить 
у кого-то из чад:
– Где ж ваша жидкая собственность?

Вот вам и шутки
с озером Чад...
А, может быть, – происки ведьмины?
и лишь через сутки
увидел я чад:
дома и... в энциклопедии!
1986  
Борт ИЛ-62м
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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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МАРАНЬОН

В теснинах сьерры рвётся Мараньон,
ревёт и гложет каменные щёки,
он рвётся к Амазонке напролом,
чтоб раствориться с ней в одном потоке.

Где реки не имеют берегов,
и сельвой этот ужас называем,
мы ищем створы для гидроузлов,
и станет этот край неузнаваем!

Оранжевая бестия-пилот
стриг облака, как будто парикмахер,
его ребёнком слушал вертолёт,
не зная, что земля живёт на страхе.

А если вдруг моторы подведут, –
живым из сельвы выйти не надейся!
Но, может, твою голову найдут,
пристёгнутою к поясу индейца.

Но Бог сказал, и речь была легка:
– Трудящихся к чему пугать стихией?
Пусть для людей стараются пока, –
пока не приберу их за грехи я!

Меня в шатенах числил коллектив,
но здесь шатен в блондины выгорает,
в Мытищи прилечу как негатив, –
жена меня по голосу узнает.
1973  
Борт вертолёта на трассе  
Пасабар – Понго де Мансериче – Пасабар. 
Перу
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ОБРУЧЕНИЕ С АМАЗОНКОЙ

Я видел немало земных красот.
Глазеешь, бывало, разинув рот.
Но только сегодня стою, притих –
течёт Амазонка у ног моих.

Какой европеец, от радости млея,
тот путь не сочтёт за счастье!
Чтоб здесь, от величий твоих балдея,
сказать Амазонке: – Здрасьте!

Известный по книжкам, поток знаменит.
Но вот – не наслышка – речной аппетит:
к живому небрежный, бесстрастный удав,
сжирает он набережные и города.

Мне песню пропой, ветрогон Амазонский!
Над волнами голос развей! 
Гони, подвесной по фамилии «Джонсон», 
мотор в шестьдесят лошадей!

В лианном сплетенье буксует взгляд:
в воде по колено деревья стоят.
Покрытые пальмой среди тишины, –
тонконогие хижины.

Из мути ржавой пузырь взбурлил.
Наверно, усталый вздохнул крокодил,
слезой омывая кургузое веко,
с тоской вспоминает, что съел чело...
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У этих рептилий житьё – не малина:
какой крокодилу почёт?
Прозябнешь, пока в амазонской пучине
наносом глаза посечёт.

А там что за нечисть – вампир глазастый –
отвислою челюстью шамкает часто?
Несёт она ужас, во взгляде –  яд, –
пилозубая пиранья.

Здесь радость и горе сплетаются вдруг,
на место восторга приходит испуг...
За тем поворотом – к экзотике шаг, 
и всё ж, Амазонка, ты так хороша!

Волос твоих кружево трону рукой,
ничем не нарушу твой вечный покой,
бурун от мотора на ровный пробор
расчешет волос твоих  дикий узор.

                  
________

Мутит мозг восторг телячий...
Опускаю руку вниз –
обдаёт меня горячим
фейерверком рыжих брызг.

С наслажденьем подставляю
солнцу бледное лицо, –
с пальца, чувствую,  сползает
обручальное кольцо.

(Обручиться с Амазонкой –
мысль, возможно, не дурна.
Только сможет также тонко
среагировать жена?)
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Прощай, Амазонка!
быть может – надолго!
Ты слышишь, Россия зовёт?
Мне даже не снилось,
что с берега Волги
судьбина сюда занесёт.
1972 
г. Икитос, Перу
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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.



53

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 
Рио-де-Жанейро

 



54

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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ДЖОКОНДА

Непостижима женская натура!
За сверхнепробиваемым стеклом
в жандармском карауле,  в чреве Лувра –
Портрет. Улыбка. Странная при том...

В ней – лунный свет, жемчужное мерцанье,
глухой упрёк истории немой.
И – утвержденье в ней, и – отрицанье,
как ровный голос истины самой.

Я твой портрет пытливо  изучаю
с листочками двумя на пол-лица...
Поочерёдно каждый закрываю,
и нет моим открытиям конца, –

о рубежах: где – ненависть, где – жалость,
стране любви, ликующей  во мгле...
И дай, Господь, чтоб вечно начиналось
с твоей улыбки утро на земле!
1973 
Париж – Москва



56

МАЛЬТА - ТРАНЗИТ

Мы ночную дорогу осилили.
(Над пучиной морской не шали!)
И под левым соском у Сицилии
островочек  –  с ладошку –  нашли.

Ай да Мальта, малютка пригожая!
Купола, да не видно крестов,
но под сердце кольнуло похожее
на Великий красавец-Ростов.

Я – транзитник. Я – с миною скверною,
словно Мальта – виновница в том,
что на русской земле исковерканной
вместо Дома я строил Содом.

Заболела, – не мрёт и не лечится!
Червь сомнения грудь источил...
Как в России жить по-человечески, –
отыскался бы кто научил!

Это здесь, что ли, пришлому воинству
отдавали страну на постой?
Отчего ж у мальтийцев достоинство,
словно каждый  из них – Лев Толстой?

Вон – у стойки мужик стопку содовой
с каплей виски сосёт целый час
и кайфует, буржуйская морда,
этак – с литра гуляют у нас.
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И бармен́, падла, смотрит по-доброму,
мне ж – не в бар, а в сортир прямиком,
долбану самогонки (без долларов!)
из «ладошки», под левым соском...

Заболела, – не мрёт и не лечится!
Червь сомнения грудь источил...
Как в России жить по-человечески? –
кто бы нас, дураков, научил!
1990 
Аэропорт Ла Валетта,  
зал транзитных пассажиров
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13 МЕСЯЦЕВ СОЛНЦА

Какая скука! Куплю-ка зебу
и отвалю-ка в Аддис-Абебу!

Читал в газете, там круты тропы,
там даже дети –  сплошь эфиопы!

А солнце в небе – как сыр на блюде, 
и, хошь –  на зебе, хошь – на верблюде!

Кувшин – на темя (с ведро, – не меньше!) –
шурует племя водоснаб-женщин.

А мужики там мудры как змеи,
и нагрубить вам совсем не смеют,

Темны по коже, а духом святы,
ни пьяной рожи, ни даже мата.

У них ребятки не доедают...
(Что ж нам остатки не высылают?)

С авоськой нервно брожу в Мытищах:
одни консервы! И ветер свищет...

Какая скука! И нету зеба...
Пойду куплю-ка пузырь и хлеба.

Изыди, зависть, не мучь, помилуй,
как разболтались,– дела – ни в жилу...

И где ж он, звёздный? И где ж Мессия?
Ой, будет поздно спасать Россию!
1990 
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В САМОЛЁТЕ  –  ЯБЛОКИ

Пассажиров ночного экспресса
кто придумал кормить без конца?
Вот с подносом плывет стюардесса, –
нежный профиль, румянец лица.

Среди яблок, смущён, выбираю
то ли тайну цветения щёк,
то ль заветное яблоко рая, –
чтоб такой же – румяный – бочок.

По проходу плывёт королева.
Устою или сердце отдам
за прелестное яблоко Евы?
Только – 
 закомплексован
    Адам.

1987 
Рейс 435 Москва – Луанда
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ЮЖНЫЙ ДЕНЬ

(этюд)

С утра как будто хмурилось.
Потом – как ветром сдуло.
Обрадовались улицы
и каждый переулок.

Зажгли в зелёном красное
и белое в зелёном,
и выкатилось властное 
из печки раскалённой.

Проспали – делать нечего.
Весь день его ловили.
Поймали поздно вечером
и в море утопили.
1986 
Луанда, Вилла Алиса
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САВАННА ПОСЛЕ ДОЖДЯ

(этюд)

В туманных распадках
от счастья заплакана
ушедшим на север дождём,
саванна кричала, звенела и квакала,
как будто в родительский дом 
нагрянули дружно
горластые отпрыски,
а мать и отец у дверей 
устало любуются статью и доблестью
своих неразумных детей.
1987 
Капанда – Маланже,  
Ангола
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БАБ́ИНГА

(стишок в альбом)

На африканском языке «санго»́ 
слово «баб́инга» означает  
«женщина».  
И это – справедливо: бабинга, 
– она и в России – бабинга.

Из краёв, где печёт, (и – неслабо!)
где от жару спасенья нет,
я привёз Вам цветок баобаба, –
от земли африканской привет.

Что – жара, хоть и некуда деться!
Я такое терпел, но сейчас
невтерпёж переполнено сердце
откровенным желанием …
   Вас!

Расскажу, как растут баобабы,
про закаты – сплошная пастель!
И про то, что в загранке без… леди
холостяцкая чахнет… софа!
1992 
Мабубаш – Луанда
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РЕЙС 434

Жара ушла. Ох, будь она неладна!
Остервенела – как раскалена...
Короткий взлёт, – внизу костром – Луанда,
и на крыле катается луна.

Включён кондишн. Холод белопенный,
что заморозить мамонта горазд,
сползает вниз и, тающий мгновенно,
тугой прохладой обнимает вас.

Вы роетесь в карманах, или в скарбе, – 
всё время – писк у вашей головы,
что жизни – наши жизни! – как в ломбарде,
заложены в пилотской до Москвы.

Дрожит в проходе  призраком волненье.
Когда его пустили в самолёт?
И сердце где-то в пятках под сиденьем
то встрепенётся, то замрёт...

Не знаете, как сладить с этим писком?
И – с тем, дрожащим с маковки до пят?
Возьмите из портфеля склянку виски
и опрокиньте. Грамм сто пятьдесят.

А если дама – даме надо меньше:
у дамы после виски – что за вид?
И так  не бережём мы наших женщин,
но сухонькое им не повредит!
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Свой лучший стих читаете... убогий,
скороговоркой скрадывая штамп,
а за спиной – шушуканье, восторги:
«Ах! Ах! В салоне – Осип Мандельштам!»

Потом вальяжно, (справившись со стрессом),
решаете, чего бы вам попить...
Нажмите кнопку – тут же стюардесса
подскочит к вам… ту кнопку отключить.

Тогда в окошко  гляньте, если – ясно,
понаблюдайте, чем Земля живёт,
и вы поймёте, как она прекрасна
и как надёжен наш Аэрофлот!

И вот мы приземляемся на ленту
бетона в огоньках. И в корабле – 
всеобщий вздох: – Москва! 
              (Аплодисменты)
...ещё чуток побродим по земле!
1992
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ИМЕЮЩЕМУ СКАЗАТЬ

А. Полинковскому

Говори!
Взбереди мою душу,
лишь проклятьем ее не тревожь!
Говори, если есть, кому слушать, –
разбирающим правду и ложь, 
и для тех, кто не видит меж ними
рубежей и границ, –
отвори,
покажи им словами простыми
заблужденья души...
Говори!
1986
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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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*     *     *

– Много у нас развелось грамотеев, –
сколько бедняг над бумагой потеет!
Пишут романы, вгрызаются в стих,
улицы кто за вас будет мести?

– Знаем, в толпе ты поёшь неохотно...
Если б твой голос, живой и полётный,
был камертоном земной чистоты,
мы бы закрыли не уши, а рты.
1989
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КАПРИЧЧОС

Не бойтесь совершенства: 
оно вам не грозит.

С. Дали

Своею кистью не довольный,
был озарён я:  не  дано!
А другу, видите ль, не больно,
жене и дочке – все равно!

Летал на крыльях, – как леталось! –
едва спиной почуешь зуд...
Что приключилось, что сломалось? –
не поднимают, не несут...

Казалось, друг – рубаха-парень, 
хотя поклонники вокруг...
Нет, мир узнает, как бездарен
отныне мой заклятый друг!

Клянусь берлинскою лазурью
и умброй (тоже – дефицит!), 
что если мы глаза разуем –
узнаем, что за паразит!

Я прошибу любые двери,
препоны враз размолочу...
Нет, лавры мрачные Сальери –
совсем не то, что я хочу.
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А что, – пойти и плюнуть в клубе?
Так это вряд ли  кто поймёт...
Жену побить – сама отлупит!
(А дочь не трону, та – убьёт!)

И завтра выкину палитру, –
в мусоропровод запущу,
полдня истрачу, но пол-литру
и без талонов отыщу,

напьюсь, как Бобик, тихо, сладко, 
откатит горький ком обид...

...............................................

– Скорей к мольберту! Под  лопаткой...
Нет, под обеими свербит!!!
1991
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*     *     *

Мать Россия, о Родина злая, 
Кто же так подшутил  
                                над тобой?

Андрей Белый

Вы чуднее не сыщете доли:
русский духом, пока не «затих»,
не живёт без надрыва, без боли,
истязая себя и других.

Вы откуда, хранимые свято,
вечный поиск петли, хомута
для души, что «во всём виновата»,
и – телесная жажда кнута?

Вы откуда, личины и маски 
скоморохов-господ-холуёв?
Кто придумал дурацкие сказки
про конечный триумф дураков?

………………………………..

Скисли крохи духовного хлеба
у несчастных под вопли помочь...
И в ответ Милосердное Небо
сыплет звёзды в озябшую ночь.
1992 
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КУРИНАЯ ПРАВОТА

Вы читали свои удивительные стихи,
ритму помогая плавными взмахами рук,
на наших глазах обраставшими
орлиными длинными перьями,

и когда в зале стало тесно
от этих могучих крыльев,
а Вы были уже не в силах с ними совладать,
съехал потолок набекрень,
раздвинулись стены,
и мы, выброшенные 
налетевшим могучим вихрем
из своих скрипучих кресел,
увидели Вас
взмывающим в глубокий колодец
бездонного голубого неба,

а ветер крепчал, Ваш Голос громовел,
и мы услышали Великое Откровение,                  
что Ваша душа – вон в том
кольчатом дождевом червяке,
что раскис на мокром асфальте
уютного тупичка Литературной Редакции,

хотя и не знали, что в это время
с кожаным портфельчиком под мышкой
на свой совместительский насест
спешила Курица-Критик-Золотое-Яйцо,
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которая, увидев на земле этакий подарок,
поступила с ним по своему усмотрению так,
что Небо почернело от падающих перьев,
а вслед за тем что-то бесформенное и жалкое
мокро шлепнулось позади Критика,
быстро усвоившего содержание 
и самую суть Вашего творчества.
     
Взмывающий в Небо!
Не оставляй Душе –
киснуть на бренной Земле!
1987
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*     *     *

Непонятны стихи – не тужи!
Выходя в неизвестное утром,
их на дно рюкзака положи 
и неси недоступную мудрость.

На вечернем отрезке пути,
зрелым опытом лет озабочен,
снисходителен будь и прости
их за детскость наивную строчек.
1988
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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
сошедших – с неба, и в родник упавших,
пульсирующей жилкой трепетавших
ещё не прострелённого виска...
1989
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ПЕСНЯ СЛУЧАЙНОГО ГОСТЯ
Но спор с обоими – досель  
мой жребий тайный...

А.К.Толстой

Постой, не торопи   
настроить чары власти
и снова доказать
насколько ты сильней.
Терпи, Душа, терпи,
бичуемая страстью,
уж если устоять
не в силах перед ней!

Ты радуешься всласть
полету над вершиной,
но вдруг уразуметь
приходится тогда,
как радостно упасть
в дурманные пучины,
как сладко замереть
от жгучего стыда...
 
Когда же приняла
душа закон страданья
в борьбе до хрипоты
нестройных голосов, –
спокойный взмах крыла,
а сам полёт – признанье
извечной правоты
враждебных полюсов.
1991
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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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ОПУШКА РАССВЕТА

Опушка рассвета. Молча сидим,
в рассказанном плавая оба.
Костёр догорел, а небесный камин
забрезжил карминным ознобом.

Вчерашняя пляска огня и тепла
в ночи бушевала и крепла,
рассветом засвеченная, ушла,
став мёртвой конкретностью пепла.

Не будет здесь искры живой ни одной,
хоть ветер пускай озвереет, –
короткая жизнь между светом и тьмой –
горящим, кто светит и греет.

Ты зря о себе рассказал до конца,
вперёд не оставив ни тайны,
и ветер, проснувшийся, пепел лица 
развеет порывом случайным.

Наш век – экономии. Капля тепла,
луч света душевного – сила.
Разумно гореть, не сгорая дотла,
чтоб людям надолго хватило.

Мне кажется, каждый, 
  рождённый костром,
не скажет, что зря погасили...
Но каждую искру живым светляком
пошлёт посвященьем России.
1987
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

Московский воздух – под крылом,
внизу – гранит, паркет...
Себя я чувствовал орлом
в теченье многих лет.
А сват из-под Орла
спросил:
– А за землёй и по земле
ходил?
1991



80

*     *     *
 
Не ждать бы мне 
                             набитой электрички,
чтобы добраться до своих 
                             осточертевших
                                               чертежей,
а сойти с растоптанной платформы
и вон по тому переулку, –
уже весеннему,
но ещё с остатками 
                             плавленого снега, –
не торопясь,  и ни о чём не думая,
добрести до своего института,
подняться на восьмой этаж
и, развернув на кульмане  
                                    свежий ватман,
спроектировать  Шикарную Розу
или Белокурую Ромашку
или хотя бы – 
                  Элементарную Былинку...
1991
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НАХОДКА В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Стиснуты губы. Взгляды – штыки.
Нервы наружу – игра желваков.
Хмурятся люди – мои земляки...
Гнёт на душе земляков.

Старый вагон. Интерьер неказист.
В поздние сумерки неосвещён.
Может, о нас позабыл машинист,
может быть, что-то ещё...

Что за светляк на полу засветил?
Жалко: затопчут, сотрут в порошок.
Это ж – улыбка! Её обронил
тот, что в Тайнинке сошёл!

Поднял – смешная! Куда ж тебя сдам? 
Жалко находку, а пальцам тепло... 
Вдруг упорхнула она по рядам, – 
стало в вагоне светло,

губы расслабились и желваки, 
развеселился уставший народ. 
Добрые люди, мои земляки,
как вам улыбка идёт!
1992
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СТАРЫЙ ЧАСОВЩИК

Часы умирали на белом столе.
Слабеющий звук молоточка 
выпал из времени и отлетел, –
кончена жизнь. Точка.

Молчало участье, не выпустив крик,
и стрелок никто не заламывал,
и лишь кабинетный напольный Старик
угрюмые бомбы отбамбливал.

Живые ушли, торопясь опоздать
к обману, что их бы не бросили.
Как будто конечным является взгляд 
на то, что случится после...

Он долго корпел. Перебрал механизм.
И наконец-то, заведены,
стали стучать себе новую жизнь,
а Мастеру –  дни последние.
1986
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ПЕРВАЯ СЕКУНДА

Мне нынче в ночь доспеет череда
для приобщенья к мудрости занудной, –
я завтра утром встану, господа,
не как всегда, а раньше – на секунду.

Её потрачу – дольше говорить! –
когда в час пик метро берётся с бою,
приторможу полотнище двери
и обернусь к Идущему за мною.

Подозреваю, кроме тех дверей,
сшибают с ног ловчей людские смуты...
А мы всё ждём: родится Чудодей,
что нас разбудит раньше – на минуту.
1992
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ЗАВОДНАЯ ИГРУШКА

И снег метёт, и полыхает зной,
и день плаксивый квасится, неласков, –
два раза в день Игрушкой Заводной
осточертевший этот Ярославский
 
я прохожу. А дальше путь держу
московской белокаменной утробой,
которую я  так  же  прохожу
с отменной регулярностью как робот...

Когда же наиграется Тиран,
он перед сном, смежающим ресницы,
швырнёт меня в Мытищи на диван, –
к шести утра – приказ! – восстановиться!

И я играю в море-океан
и в паруса, наполненные бризом,
и в тишину доверчивых полян,
что мне цветной покажет телевизор.

А, может, гаркнуть совести «Молчи!»
И шапкой оземь жахнуть принародно?
Уйду с работы, запишусь в бичи!
Так – поздно, несолидно и немодно...

Своих друзей судить я не берусь,
как повезёт, – так  и отслужишь долго,
оправдывая долгое из чувств
у заводных, живущих чувством долга.
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Вот так-то, друг...Такие, брат, дела...
А что за грудь хватаюсь после сна я, – 
хочу проверить, что ещё цела
внутри меня пружина заводная.
1989



86

*     *     *

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
фразой короткой: «Любили они!»
1992



Книга первая
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ПЕРСОНАЛЬНО.  
СЕБЕ И – НЕ ТОЛЬКО!
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ЗВЕЗДОПАД  
В СОЗВЕЗДИИ ДРАКОНА

В.А.Цветковой

I.
Когда бархат августовской ночи
немой молнией перечёркивает
   падающая Звезда,
я всегда загадываю 
  одно-единственное желание:
чтобы Она вернулась обратно.

II.
Если вдруг нечаянно уйдёшь,
как перенесу нелепый случай?
Словно Август, душу полоснёшь
лезвием ночной звезды падучей.

Станет ночь беднее на окно, –
светлое Оконце Мирозданья...
Выгорают звёзды по одной, 
и темней становится с годами.

А, пожалуй, –  вовсе не темней!
верю возрожденью и надеюсь,
что в пустом окне души моей 
вспыхнет ярким светом 
                             Птица Феникс. 
1986
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ЛЕТАЮЩИЙ БРОНЕНОСЕЦ

В. Ильицкому

Не верится глазам.
Протёр очки и замер:
вот это чудеса! –
По глади по морской
идёт навстречу танк, –
идёт под парусами,
обыкновенный танк –
зелёненький такой.

Гуляют на морях
посудин разных тыщи.
Но это – ого-го! –
особенный гибрид...
Не в наших ли краях
он счастья и не ищет?
А, может, и – того –
от счастия бежит?

Я обалдел совсем,
и как не удивиться! –
Ни траки не гремят,
ни мачта не скрипит,
над люком вижу шлем –
так это же Ильицкий!
Его суровый взгляд,
воинственный на вид.

Не знаю, что –  в душе,
обида иль обуза,
но, всем чертям назло,
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спокоен и неслаб!
А сзади в неглиже
плетётся тяжко Муза –
то ль солнце напекло,
то ль раньше «понесла».

За Вовой волочась,
зовёт: 
 – Мой милый гений,
не надо ревновать,
вернулся б и простил...
Согласна  хоть сейчас,
собранье сочинений
тебе надиктовать –
хватило бы чернил!

Спасибо не сказал
ни просто, ни для виду,
свой танк – на фордевинд,
и газу – парусам!
Из люка показал
убийственную фигу
и резко отрубил:
– Я сам и только сам!

И поднимает гам
на небе птичек стая,
я книжицей машу,
зачитанной до дыр,
летит крылатый танк,
на горизонте  тая,
а я ему шепчу:
– Семь футов, Командир!
1988
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ДВУПТИХ ПОЖЕЛАНИЙ

Ю. Петрунину

Птих 1.

Пожелаю Петрунину малость:
чтоб шутя и легко рифмовалось,
чтоб силён и здоров был, как  лось,
что хотелось бы, – то и моглось
и в естественный срок издавалось.

Птих 2.
             
Пускай идёт, чему остановиться
Едва ль позволит вечный непокой.
Тревожных слов рифмованных страницы
Развеивает по ветру рукой
Убогий раб – неумолимый Хронос,
Но Вам пусть он забвеньем не грозит,
И строки Ваши, лучше познакомясь,
На циферблате века отразит.
1989
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ЖЕЛЕЗКА

Ю.Петрунину

Точить ножи-ножницы, 
мясорубки,  
бритвы править...

Давнишний  голос 
за окном

Хотел бы заглянуть тому в глаза я,
кто заставляет записать словами
простые предложения, в которых
я, как ребёнок, в зарослях блуждаю.

Хотел бы заглянуть тому в глаза я,
чей инструмент я столь несовершенный, –
не тоньше, чем рубанок, равнодушный
к отточенности собственного жала.

Хотел бы я спросить его, зачем он
довольно сил истратил понапрасну,
чтобы придать растоптанной железке
реакцию молниеносной бритвы...

–  Наверное, он – плотник, а не столяр...–
тут Мастер так схватил меня за горло,
что тело вдруг прожгли зубною болью
рыданья завывающего круга,
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и с маху – в камень! – камень, загорелый
не на вальяжном пляже черноморском,
а в пламенной пучине камнеродной,
кипевшей неподатливым корундом.

Я сразу покраснел от подозрений,
но съел наждачный круг до основанья, –
так летом в знойном городе подросток
съедает эскимо единым духом.

Потом меня он пробовал на ноготь
и брился мною, будучи доволен
плодами моего образованья,
но глаз его я так и не увидел.

– Теперь, – сказал он, – 
  вырубим в граните
ещё одно простое утвержденье:
«тем больше сил уходит на заточку, 
чем крепче сталь исходной заготовки».
1988
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КРАСНОЕ – ЧЕРНОЕ

Памяти  Ю. Тарасова

Нас в этот мир
приводят не случайно,
материал
для предстоящих драм, –
дымится на глазах
убийственная тайна, 
печать судьбы,
неведомая нам...

Со мною – друг,
он в зале – тоже зритель.
Упал один,
затем другой актёр...
И  свет – на нас,
и голос:
– Выходите!
            Бросаю жребий:
плаха
          и топор!
1993
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ЗОЛОТАЯ САВАННА

Памяти  Ю. Тарасова

...тот же лес, тот же воздух и та же вода... 
Только он не вернулся из боя.

В.Высоцкий

Как-то раз 
мимо нас
шёл саванной Жираф,
где деревья с рожденья – зонтами...
От прицелов отстав,
к небу каски задрав,
мы застыли с открытыми ртами.

Не идёт,
а плывёт,
золотятся бока,
морда графа, а шея графина...
И надменный слегка
его взгляд свысока, –
до чего ж благороден, скотина!

Проявился Евграф:
– Как зовут вас, Жираф? –
тот не понял: рычат или лают...
– Зря шумишь, капитан, –
золотистый туман
на глаза ему вдруг наплывает.
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С автомата АК
соскользнула рука, –
безысходна концовка простая...
А рябой великан,
повелитель саванн
в золотистом тумане растаял.

Под Лобиту 
убит
был мой кореш Евграф,
на лафете вернулся из боя...
Так погиб, не узнав
как  в семействе жираф
называют себя меж собою.
4 ноября 1992 
Капанда, Ангола
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*     *     *
Памяти поэта 
Вячеслава Макарова

В немой полынье
                    загоралась вода,
и Слово в устах каменело.
На траурном небе
                   шальная звезда –
шальная судьба – пролетела.

И крепа черней
                  обиталище звёзд,
вдовой зарыдало, не зная,
что это – не озеро, –
                          полная слёз
последняя чаша земная.

Ты был у людей,
       приходивший с добром.
От них (в благодарность?!) замучен...
Друзья твои, крепкие
                         задним умом,
мы нынче слова твои учим.
1995
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ГАМАДРИЛ

В джунглях каменных нашего века,
где родился я, жил и мудрил,
я пройду как эскиз человека,
постигающий мир гамадрил.

В иерархию стаи внедрялся,
и она подарила мне власть, –
перед сильным – ужом извивался,
а над слабым куражился всласть.

Быть богатым – кому неохота? –
Уж не помню, чего б не купил...
Сколько в жизни монет заработал!
Сколько по миру нищих пустил!

Отчего же нельзя посудачить,
на словах не порвать на куски?
Для одних – моя верность собачья,
для других – злой язык и клыки!

А добился не то, чтобы славы,
а какой-никакой высоты, –
рот откроешь, кричат: – как Вы правы!
(Поджимая почтенно хвосты).

Но с чего это вдруг состраданье
копошится в немой глубине,
и пожаров чужих полыханье
разгорается жарче во мне?
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Вдруг поверил, что время настанет,
и коварное зло сокруша,
с четверенек – да на ноги! – встанет
человечья Большая Душа.

Может статься, прозревший калека,
совершает духовный разбег
в джунглях каменных нашего века, –
не эскиз, а почти  человек.
1986
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*     *     *

Утром родился.
Сердце в  груди
мячиком билось:
всё – впереди!

Днём переменчивым
в тёмном лесу
брёвна до вечера
перенесу!

В зеркале –  скройся-поди –
лик старика...
Как эта, Господи,
жизнь коротка!
1987
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*     *     *

То угрюм, то слишком весел,
то с упрёками к обузе...
Безысходные метанья,
на душе – галиматья...
В мире хрупких равновесий,
в мире призрачных иллюзий,
чем закончу изысканья
в оправданье бытия?

Может, битву за основу
с кровью должен был принять я, –
по заветам Ильичёвым
с подтанцовкой шаромыг,
или жить по Первослову
непорочного зачатья, –
православною Христовой 
верой прадедов моих?
1993/2007
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АНТИКЛИЧ

Больше, больше пейте
водки и вина,
жертвы пустоцветья,
ваша ли вина
в том, что не героями 
были рождены,
в том, что на другое вы
просто не годны?
Не на том заквашены,
кислые отцы,
семени не вашего
вырастут Борцы, –
вдребезги стеклянки
зелья разнесут
и с головы – на ноги
мир перевернут.
Но память богадельная,
храня ваш пьяный прах,
отрыжкой вас похмельною
впечатает в веках.
Святости – не верите,
ваш кумир – Стакан,
зелёные черти
поспешают к вам, 
выпивка приличная,
закусон готов, –
всем по зуботычине 
с парой матюгов...
До краёв налейте,
выпейте до дна,
больше, больше пейте
водки и вина!
1984
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ПЬЯНСТВУ – БОЙ!

Игорёк, ты мой друг Игорёк,
ты подумай, чего это ради
вдохновенный весенний денёк
этим змием зелёным украден!
Я скажу, и меня ты прости,
в сердце Музы ты вхож из немногих,
но – проблема  – до сердца дойти,
если парня не слушают ноги.
Прочитал бы лирический стих,
эпиграммы как острые бритвы,
только как одолеешь ты их,
если лыка не вяжет язык твой?
И за то, чтоб себя поберёг,
а не жил бы косым истуканом,
я два слова скажу, Игорёк...
Ты остатки…
   разлей по стаканам!
1992
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ТЫ

Как увижу тебя – в животе холодок, 
по спине проползают мурашки… 
Ты опять предо мной, –  я внезапно промок: 
пропотели подмышки рубашки…

Мне с тобой хорошо! Я тобой опьянён! 
Ты чиста, как хрустальный родник…
Пусть не знает жена, что тайком от неё 
вновь устами к тебе я приник. 

А, бывало, порой, в молодые года, –  
редкий день, чтоб тебя я не трогал… 
Ты осталась такой, –  как всегда молода, 
а меня вот терзает изжога… 

Впрочем, как же – такой? Почему молода? 
Нет, ты старше не стала, быть может, 
лишь скажу, что сейчас по сравненью с «тогда» 
для меня ты гораздо дороже.

Надоели друзья: «Надо бросить разврат!» 
И общественность страшно клокочет, 
и начальник грозится: «Понижу оклад, 
если бросить её не захочет!»

Белый свет мне не мил, хоть собакой завой, 
я совсем уж дошёл до предела, 
и тогда я решил, что покончу с тобой, 
потому что мне всё надоело.
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Вот ночною порой над ущельем глухим 
наше тайное вышло свиданье…
Как впервые, мы долго и нежно молчим, –  
невдомёк тебе наше прощанье… 

На руках у меня ты дрожишь, не дыша, 
вдруг, порвав в себе всякую жалость, 
вниз я бросил тебя… Звон печальный стекла, –  
вот и всё, что от… водки осталось…

----------------

Иногда по ночам вижу страшные сны: 
предо мною ты – в новой наклейке…
Совесть мучит, что брал я тайком у жены 
три рубля шестьдесят две копейки…
1972/2007
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СМЕРТЬ КИРПИЧА

Отчаявшись бесплодными попытками взлететь,
кирпич покончил жизнь самоубийством, –
он угодил с десятого этажа 
на металлического цвета лысину
прохожего чиновника
и – разбился вдребезги...
Бесславный конец!
В неравнодушной памяти кирпичного потомства
он не оставил даже воспоминания  
    о нанесённой шишке.
Но сам-то, несостоявшийся пернатый,
навсегда остался в своём счастливом заблуждении
так-таки состоявшегося 
неповторимого полёта! 
1987
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ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ПРОДОЛЖАЮТСЯ...

По указу Грозного Царя
зодчим Постнику и Барме
были выколоты глаза.
А архитектору Коробкину 
по решению Моссовета –
оставлены...

– Издевательства продолжаются! –
воскликнул Коробкин,
скручивая в трубочку
свой только что утверждённый проект, –
глаза бы мои не смотрели!
1988
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РАДИКУЛИТ

Если глуп ты – не печалься, –
не тебе с ума сгореть,
чаще кланяйся начальству, –
в жизни можно преуспеть!

Может, стоит согласиться
бить поклоны? – Нету сил,
потому, что... поясницу
в день рожденья  простудил.

Бесполезно с шефом спорить,
не пробьёшь – стена-стеной,
и не сладить с непокорной
привередливой спиной.

Кое-кто меня жалеет,
что дрожу за честь и стыд,
и что даром я лелею
гордый свой радикулит.
1981
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ОТКРЫТО НА ПЕРЕУЧЁТ

Новой совестью повелеваемы,
распаляем душевный бунт.
Мы копаем, слезой поливаемый –
регулярной слезою – грунт.

Выгребая прискорбными взмахами
деревянных одежд прах,
мы копаемся черепахово
в почерневших уже черепах.

Обтерев рукавом ватника,
то, что было гнездом ума,
выскребаем со лба аккуратненько
след прижизненного клейма

и колючий венец пристыженно,
что так ржаво сроднился с ним, 
выдираем с трудом пассатижами,
заменяя его на нимб...

С инквизицией всё нынче ясно нам
по итогам казнённых лет.
Ну, а с нами-то как –
              непричастными?
Есть прощение нам?
Или нет?
1987
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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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РОНДО

Перед носом как маятник – Перст.
Знака вещего нам не оспорить...
Его ход недоступен и прост
и  Верховным Инспектором выверен...

Каждый день умирающий Вест
завещает:
 – Memento mori!
Каждый день воскресающий Ост
убеждает:
 – Oportet vivire!
1989
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*     *     *

Быть знаменитым некрасиво…

Борис Пастернак

Мне поэтом себя не считать 
и к Богеме не клеить причастностью, – 
я стихом присягаю жадности 
этот мир хоть немного узнать. 

Может, кто-то, когда-нибудь, где-то, 
как сомкнётся за мной горизонт, 
без эпитетов, просто поэтом, 
раскрывая «и др.», назовёт.

И уж если такое случится, 
непременная почта дойдёт, 
на портрете моём излучится 
в благодарной улыбке рот… 

Пусть – не скоро, и так может статься, 
только будет мой стих невредим 
под наносами лет оставаться, 
пока смогут к нему докопаться 
рудознатцы 
духовных глубин.
1985
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*     *     *

Простой пейзаж:
всего – земля и небо –
согласно и легко рождает стих,
подобное согласие и мне бы
меж разумом и сердцем обрести!

Я их сводил
за стол переговоров
и мирной перспективой умилял,
они сошлись и...
кончив дело ссорой,
вновь разошлись, как небо и земля.
1989
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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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ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

I.

Испуганные лица, песок метёт в глаза, –
сегодня состоится отличная гроза!

Вначале – увертюра метущейся пыли,́ –
деревья шевелюры нагнули до земли.

Каштан хохочет вдосталь: доволен, видно, он,
как  юная берёзка не сладит с подолом.

А дуб чихал на сплетни, его не проберёшь,–
ворчит на малолетних: «Уж эта молодёжь!»

За домом ветер вольный волнует поле ржи,
штрихами чёрных молний над волнами 
                     –  стрижи.

Живое устремилось в гнездо перед грозой,
вон мать засуетилась: «Алёшка, марш домой!»

В литавры, что ли врезать, чтоб стало веселей? –
захлопали подъезды ладонями дверей.

Песок, трава, солома замучивают даль,
стекло с печальным стоном 
   ложится на асфальт,

и будто по сигналу разбитого окна,
на землю с ним упала густая тишина.
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II.

Не влажные громады свинцовых облаков, –
построены армады готовых в бой полков.

Бойцы с трудом смиряют храпящих лошадей
и преданно внимают речам своих вождей.

Судьбы, что вот свершится за ратные дела,
печать легла на лица под шлемов купола.

– Не сможет нас, отважных, 
   противник перемочь, –
клинки свободы жаждут, 
   из ножен рвутся прочь!

Кто – трус, тому не место среди героев стать!
Медь боевых оркестров подбадривает рать.

Указан путь на сечу, и двинулись войска
противнику навстречу, железом засверкав.

Над лесом перемятым сошёлся дальний фронт,
там искры от булатов летят за горизонт.

А мелкие пушчонки свою заводят речь, –
по крышам пляшет звонко упругая картечь.

И вот уже по центру сраженья миг настал,
идёт стена на стенку, 
   со шквалом бьётся шквал...
Сердца, щиты, кинжалы 
   сошлись в единый стук,
удар! –  стальные жала летят из вражьих рук,

и, слившись воедино, из тёмных облаков
пронзают небо длинной 
   струёй живых клинков.
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Ударили мортиры из тысячи стволов,
и небо раздробилось осколками громов...

Обрушен раскалённый над битвой небосвод,
вниз ринулся бездонный поток небесных вод.

    
III.

Враг смят, уходит битва, – победы голоса,
и, начисто промыты, сияют небеса.

Смотри, на фоне тёмном ушедших облаков
построен мост огромный дугой семи цветов!

К нему босые чада бегут, ловя восторг,
хрустальные каскады вздымая из-под ног.

И птичий гам и щебет, и детский крик и смех,
и счастье – Белый Лебедь –
   плывёт в голубизне.
1984
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ПАМЯТИ ИЮЛЬСКОГО ПОЛДНЯ

Лето.
Поле.
Трава-мурава.
Мир томленьем земли переполнен,
так, что кругом пошла голова
молодого Июльского Полдня.

И упал он крестом золотым
и глаза распахнул хороводу
облаков, проносивших над ним
бесконечно беспечные годы.

А Душа улетела в зенит,
где глубины вполне голубые,
а цикада земная звенит,
высекая секунды живые...

В каждом звоне – вопрос и ответ, –
возрождён,
               вознесён
                           и повержен,
в нем начало – рожденью привет,
а концовка – как стон об умершем!

Тот блажен, кто явившись на свет, 
на вопрос, что мы задали с вами,
откопает заветный ответ,
что не найден ещё мудрецами.

И – нашла! И, тревогой полна,
когда вечером вниз опустили,
долго в поле металась она, –
опоздала. Его схоронили...
1989
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*     *     *

Лето кончено, и вот –
расставанье настаёт...
Где – потери, где – доход? –
сам поди оценивай...
А в сиятельной дали – 
прорва неба и земли,
и ликуют журавли –
летуны осенние.

Эх, лихая голова,
разъярённая молва!
В душу падают слова
ядовитым семенем...
А в заплаканной дали
в прорезь неба и земли
западают журавли, – 
косяки осенние.

Осень – красная любовь,
золотая льётся кровь,
разрешён вопрос любой 
вечным многоточием...
Ты мне – радость,
ты мне – щит,
только разум верещит,
что навылет я прошит
журавлиной строчкою.
1987
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СТЕПЬ

Ни укрыться, ни раздеться, – 
истомил июльский зной...
Сладкий донник – запах детства...
Мысли жизни проливной –
вереницей бесконечной,
стадом облачных ягнят...
Наковаленкой кузнечной
травы сонные звенят.
И звонка не разбазарив,
соглашаются со мной:
суть людская – волны марев
между небом и землёй.
1996
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ОСЕНЬ

Непросыхающая осень –
косые чёртики в очах,
мне твой запой уже несносен,
как и застуженный очаг.

Тебе в бокалы наливали
напитки блёклых облаков,
но нет конца твоей печали,
нет искупления грехов.

А, помню, раньше – не бывало
такой сердечной маеты,
тебе, конечно, стыдно б стало,
когда б увидела, что ты

дрожишь расхристанной пьянчужкой
и, наготы не устыдясь,
клочки одежды на опушках
усердно втаптываешь в грязь.
1988
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ОСЕННИЙ ФИНАЛ 

Закат навалился на осень,
упала высокая ночь.
Цветистое многоголосье
не в силах судьбы превозмочь.

Туманные лунные бредни
бродили на пене листвы,
не зная, что это – последний
их праздник до новой весны.

Но в тапочках мягкого фетра
в полночном часу роковом
подкрались разбойные ветры 
с зарядами снежными бомб,

метали и рвали, и в схватке,
хмельно от неё одурев,
пытались валить на лопатки
тела богатырских дерев.

А лес, не считая убытки,
сдавался и таял с лица,
ночной унизительной пытке,
казалось, не будет конца,

и только с приходом рассвета
закончился дикий разбой,
и Лес, переживший всё это,
стоит совершенно седой.
1988
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*     *     *

Как буйные кони,
за час до рассвета
безумные клёны
храпели от ветра, –
стегал их Разбойник 
– Лихой Соловей 
нагайками голых ветвей.

Он мучил прохожих,
не мог утолиться,
швыряя пригоршнями 
снежными в лица,
а дунул на тучу, и луч, словно меч,
снял голову буйную с плеч.

Утихла метель, и
дома стали выше,
карнизы запели,
и падает с крыши
святая капель на ушедшие сны,
как светлые слёзы Весны.
1986
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*     *     *

В этой гонке с названием – жизнь,
что собакой кусает сердце,
на мгновение остановись –
отдышаться и оглядеться,

отложи-ка перо – на вдох,
и тетрадку закрой – на выдох,
может, Мир и не так уж плох,
чтоб искать из него выход,

может, дело совсем в ином,
и на сердце – Тоска-Камень,
потому что в себе самом – 
взаперти – за семью замками...

За окном окосевший дождь,
словно горькую вновь запил, –
в эту пору ищи – не найдёшь
ключ, которым себя запер...
1988
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*      *     *

Из года в год вывозят катафалки
мои мечты на дальнюю версту,
а мне до слёз единственное жалко –
на тротуар опавшую листву...

В зелёный мир приносят, как и прежде,
слова любви иные голоса,
а где-то жгут опавшие надежды,
и горький дым глотают небеса.
1988
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НАТЮРМОРТ

В хрустальном гробу –
по грудь воды,
стоим,  ты и я –
цветы...
Странные люди:
любой стебелёк –
чиркнут ножом, и –
без ног...

Взошла на глаза твои,
тонко дрожа,
феноловая слеза,
а эти кричат:
– До чего ж хороша!
А эти кричат:
– Роса!

Сникла...о, Боже!
Почти не жила,
плохие совсем дела...
Ах, до чего же
моя голова,
ох, голова тяжела...
1987
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ОСЕННИЙ ЛИСТ

Это – проблеск лазури глубокой
в отшумевшей исхлёстанной чаще...
Это – с дерева лист одинокий,
в тишине по зигзагу скользящий,

это – робкая тайна опушки,
это – летнего леса томленье,
вычисления вещей кукушки
и влекомые к ним заблужденья...

Это – мерная качка на бричке,
проплывающей морем озимых,
это – сладостный крик  электрички,
мне в предутренний сон приносимый...

Это – подвиги дела простого,
не для помпы, награды и слуха
и пришествие Чистого Слова
к исцеленью заблудшего духа...

Что листу отлетевшему надо? –
обрести, наконец-то, беспечность,
где смыкаются прошлая радость
и грядущая новая вечность.
1990
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*     *     *

День угасал. Была близка
невосполнимая утрата.
И наплывали облака
на воспалённый взгляд заката.

Взошла Принцесса напоказ,
капризным розовым намёком,
пытаясь вызнать, как у нас 
день провожают плачем окон.

Когда же всё произошло,
упало небо в чёрный ящик,
её как будто обожгло 
воспоминанием вчерашним.

Мерцая, бредит небосклон,
в растеньях бродят полутени,
а я, как выжатый лимон,
раздавлен тяжестью сомнений...

Когда бы днём, или во сне
я жил бы, вряд ли беспокоясь,
но к этой тайне, что – в окне,
бредёт затравленная совесть.
1986
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*     *     *

Слёз и стенаний не надо.
Раз уж нельзя – не буди.
но у последней ограды
ивы, прошу, посади.

Пусть о любви и страданьях
прожитых лет роковых
льются зелёным рыданьем
ветви плакучие их.

Пусть они в пору ненастья,
в ясный ли день и в мороз
брызжут осколками счастья,
что потерять довелось.

Пусть они повесть про эту
прорву пропащую дней
тихо поведают свету
и... позабудут о ней.
1976
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КРУТИТСЯ - ВЕРТИТСЯ

Летит голубой шар
под облако, 
  под образа,
и кто бы когда
                 рассказал...
Моя ли во мне душа?
Мои ли во мне глаза?

А копия с копии чувств
разбитого в доску клише
твердит, мол,
                         ещё повторюсь...
А шар всё летит 
                           и летит,
и вроде бы легче душе...
1987
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ЗАДАЧКА НА ВЫЧИТАНИЕ

Внук, 
разменявший старшую группу детсада 
на первый класс,
оторвался от тетрадки в клеточку
с недававшейся задачкой,
посмотрел в окно 
и вдруг, ни с того – ни с сего,
гордо и с выражением 
(не ниже пятёрки по чтению!)
сказал: «Моя Родина!» –
и нечаянно покосился на Деда, 
дремавшего в кресле,
с газетой на коленях 
и упавшими на неё очками.

Дед, 
разменявший трудовую книжку 
на пенсионное удостоверение,
не пошевелился, 
но внутренне вздрогнул: 
ещё бы!
ведь совсем недавно 
он сам сидел за этим столом,
с тетрадкой в клеточку, 
и с такой же вредной задачкой,
и ТАК ЖЕ  отвлёкся и ТО ЖЕ сказал...
Сказал ТО ЖЕ всему тому за окном,
что он же и превратил в…
(помягче бы сказать какую!) территорию...
за каких-нибудь 
(ох! – не вычитается!) лет.
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Опасливо покосился на Внука,
медленно пронизываемый 
ужасающей мыслью,
что не только ту, что сейчас в тетрадке,
а его – Дедову – главную задачку – 
на вычитание…
не сегодня-завтра 
настырный Внук обязательно одолеет...

А что скажет себе Внук 
после размена своей трудовой книжки,
Дед сегодня о том решил не думать,
а только зашевелил пальцами:
– Да где же он, в самом деле, 
валокордин-то, блин?...
1998-2007 
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ФЛИК-ФЛЯК

Мне в жизни прошлого не жаль. 
Наверно, надо так. 
Плевки ложатся на асфальт: 
флик-фляк, флик-фляк…

Кто – люди? Недруги? Друзья?
Поди, пойми, чудак. 
Зачем в глаза и за глаза 
всё норовят: флик-фляк?

Учёба в вузе позади, 
распределенье – факт, 
но друг сказал: «Езжай один 
в свою Сибирь, флик-фляк».

С девчонкой не был подлецом, 
любил её, дурак…
Подружка пишет письмецо: 
«Прости её, флик-фляк».

Начальник вышел из себя:
 – Как смеешь ты, сопляк! 
Да будь не прав я тыщу раз, 
не спорь со мной, флик-фляк.

Вот так!

О коммунизме не болтай, 
он сам придёт тогда, 
когда ребёнок вместо «дай!» 
с пелёнок скажет «на!», 
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когда не станет меж людей 
скандалов, склок и драк, 
когда повымрет прохиндей 
с желанием флик-фляк... 
Когда в кумиры взгромоздясь 
решением созрею 
отдать тому над миром власть, 
кто чище и мудрее... 
Высокий сан свой низложу 
без муки и страданья 
и без вопроса: «Заслужу ль 
народное признанье?»

А прошлого, конечно, жаль: 
я вместе с ним – ступень, 
к тому, чтоб чистым стал асфальт 
в один прекрасный день.
1962
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ЗИМНЕЕ УТРО

Дыша в озябшие ладони 
и не пеняя холодам,
зима, косматая засоня,
идёт по сёлам, городам...

Того, кто в белом нынче вышел, 
кармином нежным одарит, – 
сугробы толстые на крышах,
седые головы ракит, 

Атлантов с ватными ногами, 
что спят на трубах городка,
и след летящего над нами 
в тиши стального голубка.

Прилежным пальчиком отметит
садов запутанный рассказ
и пухлым шапочкам штакетин
привет пунцовый передаст.

Проснутся тени и лилово
ползут по снегу от стволов, 
и сад густеет, будто снова
цвести и царствовать готов.

В лучах пронзительного света, – 
с восторгом розовой зари –
упали яблоками с веток 
на снег пушистый снегири.
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Бегут к автобусу девицы, –
румяна жаркие и смех...
В такое утро не влюбиться, – 
принять на душу тяжкий грех!

И ты ликуешь беспричинно, –
и без вина навеселе, –
так безмятежно и невинно,
что смерти нету на земле!
1995
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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!
Это Слово я вам... не скажу, –
чтобы дольше Оно сохранилось.
1997
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БОБИАДА
(поэма)

«...и в труде своем  
никоея ползы обретох»

И.М.Катырев-Ростовский

I.

Жил поэт по кличке Боб.
Отписал́ и выпал в гроб,
будто бы и не был...
На земле остался стих,
откричал своё и стих,
и – за Бобом в небо.

Раз пришёл с работы Бог,
глянул стих, что сделал Боб,
и вернул землянам.
Тут же люди – ну, народ! –
учредили каждый год
чтенья – Бобиану.

Сам же Боб сидел в аду,
где имел сковороду,
скованную с выей,
к службе он уже привык:
жарил свой родной язык
за грехи земные.
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Он почти не говорил, –
разучился, лишь бубнил, –
разберёшь едва ли:
на земле за столько лет,
сколько прожил наш Поэт,
рта открыть не дали.

А смотритель, Старый Чёрт,
знал слова наперечёт
из тетрадки Боба, –
забормочет Боб слова,
сверху – масло, вниз – дрова, –
(не филонил чтобы).

Правда,  сам наедине
своей чёртовой жене,
не читавшей прозы,
демонстрировал не раз:
рифмы Боба – высший класс! –
«розы» – «паровозы».

На земле – ажиотаж:
Боба – в массовый тираж,
классика достойный,
и как солнечный удар, 
выпадает гонорар
в мир потусторонний.

Весть приходит даже в ад.
Боб, узнав, был очень рад
и с полгода пылко
после смены за отгул
лямку шефскую тянул
в овощегноилке.

В накладной стоит «хурма»,
а придёт вагон дерьма,
и гонец в погонах
рявкнет: «Живо выгружать,
или стану штрафовать
за простой вагонов!»
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II.

Взял отгул и на приём
к Богу Боб в Рай-Исполком
с выраженьем кротким
шёл, отмытый до бела,
в чём мамаша родила,
но – при сковородке.

Шёл и думал удалец
про лавровый свой венец –
пряные листочки...
Но венцом его надежд
было – выстроить коттедж
в райском уголочке.

Пусть невзрачным был бы вид
и не стал бы знаменит, 
как очаг культурный,
но, чтоб всё – как у людей
одержимых и – Музей
в нём Литературный...

Боб вошёл в Приёмный Храм
тиражом – по зеркалам.
В центре в белой тоге
перед ним – интеллигент, –
шестикрылый референт
Серафим Убогий:   

– Мир входящему!
– Привет! Шеф на месте?
– Бога нет, –
(Боб аж закрестился)...
Тот поправился: «Pardon!
Срочно выехал в Рай Он», 
и слегка смутился.
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И, наморщив тонкий нос,
продолжал он: «Ваш вопрос
в общем-то известный...
Извещенье от людей 
можно вызвать на дисплей,
если интересно».

Заморгал экран, и вот, –
проявился перевод –
тыща одна тыща!
А вверху наискосок
расписал бумагу Бог:
«Чёрт возьми деньжищи!»

Боб опешил и  затих:
«Как же так – без запятых?
Где же был асессор?»
– Адрес – вот, – без лишних слов
Серафим нажал на «off», –
вырубил процессор.

И умолк стеклянный шкаф –
допотопной марки «Шарп»,–
клавиши, оконца...
Забубнил в обиде Боб:
– Шли б Вы с Богом, хилый жлоб,
к матери японской!

Но Пернатый Секретарь,
уплывая за алтарь,
отглаголил Бобу
адресок, как кипяток,
аж бедняга – с копытоќ! –
не хулите Бога!
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III.

Нет, не кубарем с горы
Боб летел в тартарары, –
но Крутая Сила
вниз тащила – не свернуть...
Сверху сыпал Млечный Путь
искрами с Точила.

Вдруг иссякла высота.
Носом в мягкие места
ткнулся. Что за идол! 
Хлеще атомной войны –
секретарша Сатаны 
Чёрная Аида.

Так была удивлена,
что отпрянула она:
– Бобик! Вот так номер!
А, трепались, ты в бреду
проглотил сковороду
и обратно... помер.

Пахло серой и грехом.
Оседлав его верхом,
чуть не искалечив,
и, хлестнув концом хвоста,
завопила: «В три креста!» –
и копытом – в печень.

Где напиться бы найти? 
Боб запарился. В пути 
есть в шинках напитки –
лимонад и алкоголь...
По закону с двух-ноль-ноль
здесь торгуют жидким.
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IIII.

Был час Пик. (А, может, – Треф.)
Мимо Боба, озверев,
как в метро столичном,
кто с работы, кто в цеха, –
жертвы Вечного Греха
двигались привычно.

Шли, бубнили нараспев
«корифеи» ССП, –
зодчие разрухи,
и кричало вороньё:
– Всё, что писано – враньё, 
видно, – с голодухи

и от страха, что навет
в наркомат на вас сосед
пишет, не вставая…
Шли такие «мастера», –
кровь из «вечного пера»
капала живая…

Здесь брели в нагой красе
«члены» бывшие – не все,
(список не изучен)
и не знали в адской мгле
доли тех, кто на земле
без вины замучен.

«Сам-то как сюда попал?
Я ж доносов не кропал, –
важное условье!» –
думал Боб, тут в руки – шасть!
Карта! Две! – двойная масть –
«ложь» и «празднословье».
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………………………………..

Тот, что слева – был судьёй,
взгляд суровый, лик – родной:
– Боб, тебя мы судим…
Оправданий не зови, 
не радел ты о любви
ни к себе, ни к людям!

V.

На болото наш тандем
прибыл вскоре. Боб совсем
помирал от жажды.
И светилось без Луны
на конторе Сатаны:
«Ночь приёма граждан».

Доложил Боб: «Так и так».
Сатана в ответ: «Пустяк!»
А Аида в ухо
зашептала. Щуря глаз,
Сатана вскипел: «Тотчас
на ковёр Главбуха!»

Тут же выступил Главбух
и в копыта Боссу – бух!
– Всенижайший Чёрте!
С гонораром мы едва 
расплатились за дрова, –
мы ж – на хозрасчёте!

Сатана обмяк чуть-чуть,
жахнул Боба по плечу:
– Бывший Человече!
Вот тебе моя рука,
ты ж отныне  на века
будешь обеспечен!
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Только в кассе денег нет,
ты поймёшь: любой поэт –
в корешах с культурой.
Отведут тебя в сарай, –
гонорар свой забирай,
так сказать, натурой.

Прощевай, и – будь здоров!
Джину выпьешь? – Выдать штоф!
И пошёл на место! –
Боб в стене оставил брешь,
а в глазах горел коттедж,
розовый, как детство...

        ______________

Вот и всё. Сюжет истёк.
Стих – на убыль: уж восток
супился на запад,
в преисподней жгли дрова,
а из цеха номер два
шёл горелый запах. 

P.S.

Правда, есть сюжет второй, –
Боб обратно в цех родной 
не вернулся вовсе,
а пройдя болотный край,
не попал, –  был принят (!) в рай...
Но об этом – после.
1988/2007



147

Два Валерия: слева - Бордунов («Валеро ́Борду-
нини») и Федосов («Валери ́Федосини»). На воен-

ных сборах под Псковом от МИСИ, 1960 г.

В Пушкино (Моск. обл.) в квартире родителей. 1958 г. – III курс 
МИСИ. Инструмент заработал на целине летом 1957 г. 
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После завершения гидротехнических работ  
(1960-1964 гг.) в Красноярске-45  молодому прорабу  

пора бы задуматься о дальнейшей перспективе, 1964 г.

«Небо голубое» – песня, написанная с Георгием Циргом,  
в исполнении авторов, 1959 г.
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В.Е. Федосов (ст.пионервожатый) – на трибуне в пионер-
лагере «Солнечный» института «Гидропроект», 1967 г.

На выпускном экзамене в муз.школе им. И.О.Дунаевского по 
классу оперетты (педагоги Тамручи Н.С. и Шульга Л.Н.). Сцена  
и дуэт из «Белой акации» с Еленой Абрамовой в роли Ларисы.  

Моя роль - Яшка Буксир, 1971 г.
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Перу. Прибытие на переговоры по Ольмосу, 1972 г.

Перу. Лагерь изыскателей «Пасабар». 
Второй справа – главный инженер проекта гидро-

энергокомплекса Ольмос В.Е. Федосов, 1979 г.



151

Перу. В порту Пайта, 1972 г.

Перу. «Пасабар».  
Докладывает ГИП гидроэнергокомплекса Ольмос, 1975 г.
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Бразилия. Гидроузел «Итайпу», 1987 г.

Начало строительства гидроузла «Капанда» на реке Кванза 
(Ангола). Справа налево: гл.инженер проекта В.Е.Федосов, 
зам.министра энергетики Анголы Карлуш Душ Сантуш, 

министр промышленности Ван Дунен (Лой), рук.работ фир-
мы «Одебрешт» (Бразилия) Карлуш Хупсель, представитель 

министерства энергетики Паулу Матуш и др. 1987 г.
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Судан. В районе будущего гидроузла «Мерове» на р. Нил, 1994 г.

Сирия. На развалинах Пальмиры, 1994 г.
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Вьетнам. Недалеко от выбранного створа для стро-
ительства гидроузла Шонла на реке Да (Черная) – ря-
дом с вьетнамским руководителем г-ном Тхи, 1997 г.

Вьетнам. На горной дороге по пути в Шонлу, 1997 г.
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Водосброс плотины «Капанда» (Ангола). Главный  
инженер проекта гидроузла – В.Е.Федосов, 2006 г.

У здания ГЭС «Капанда».  
ГИП В.Е.Федосов отвечает на вопросы  

искушенных специалистов и руководителей, 2006 г.
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Четвёрка создаталей лит. альманаха «Надмосковье» (сле-
ва направо) – Федосовы: отец и сын Максим, и литера-
турные мэтры – В.С.Ильицкий и Ю.Я.Петрунин, 1998 г.

Мытищинский городской дворец культуры. Чле-
ны ЛИТО им. Дм. Кедрина после презентации поэти-

ческого сборника «Друзья – товарищи», 1994 г.
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Тираж альманаха «Надмосковье» готов: 100 пачек 
по 10 экз. Хлопотная пора издания сменяется ту-
манной перспективой распространения, 1998 г.

В.Е.Федосов, Р.И.Бобров, Э.Л.Боброва, А.Н.Федосова 
после домашнего поэтического вечера, 2006 г.
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Книги и сборники, изданные при участии В.Е.Федосова

Публикации стихов, фельетонов и рисунков В.Е.Федосова  
в многотиражке «Гидротехник»
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Мытищинский городской дворец культуры.  
Выступление на 60-летии ЛИТО им. Дм. Кедрина, 2006 г.

В поэтических кулуарах (слева направо) В.Сорокин, 
С.Белов, В.Федосов, В.Попова и И.Кулагин, 2006 г.



160

«Традиционный очередной отпуск» на дачном участке  
на Волоколамском направлении. Окапываюсь... 

Сдача «объекта» не за горами
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Справа от меня: моя мама Евгения Васильевна, жена Аль-
бина, сестра Екатерина и племянница Карина. На даче.

«...венцом его надежд было выстроить»...  
домик с мезонинчиком на ставшем родным быв-

шем болоте подшефного колхоза «Россия»
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Вьетнам. Халонг. Встреча в Тонкинском заливе, 1998 г.

За час до Нового года в нетерпеливом ожидании гостей...



Книга вторая 

ЕЩЁ ЧУТОК  
ПОБРОДИМ 
ПО ЗЕМЛЕ
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  Улыбка над собой 
  могильной долговечной кровли 
  и лечге дыма над печной трубой. 
 
                                             И. Бродский
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В РУСЛЕ РАСКОВАННОСТИ

Часть стихотворений этой второй книги Федосова я услы-
шал впервые от самого автора по телефону. Был рубеж вес-
ны-лета 2006 года, занятия литобъединения имени Дмит-
рия Кедрина ещё продолжались, но Валерий Евгеньевич 
просто не мог дождаться очередной встречи мытищинских 
литераторов. Он видел, что из-под его пера ложится на бу-
магу нечто необычное, по крайней мере, для него самого. И 
ему хотелось побыстрее услышать, как оно воспринимается 
другим человеком. К тому же Федосова взволновало само 
по себе возвращение в творческое состояние. Уверенное 
возвращение, после несколько подзатянувшегося «засуш-
ливого сезона», почти не приносившего новых строк.

Впечатление от услышанного по телефону было таким, 
будто в сознании моего давнего товарища, моего ровесни-
ка прорвало некую плотину и хлынуло то, что не просто на-
капливалось за ней, а к тому же и настаивалось, приобретая 
весьма привлекательные свойства.

Что цепляло в этом потоке, в этой, если угодно, настойке? 
Ощущение того, что «возраста не знающие сердце из клетки 
старой выпорхнуть готово?» Да, сказано ёмко и ярко, но та-
кие развернутые образы встречались уже и в первой книге 
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Федосова. Например, улыбка, найденная в электричке, или 
Россия как «Исполин Голубые Глаза». Лёгкость словесного 
мазка – «лепестки белёсой сини» – в ней тоже присутство-
вала, равно как и неожиданные, благодаря эпитету, слово-
сочетания вроде нынешнего «липкого косноязычия».

А вот чего раньше не было, что перевело привычное ко-
личество в незнакомое качество?

Не было, пожалуй, сознательного использования воз-
можностей того самого косноязычия (а вместе с ним – ало-
гизма, интуитивных озарений, выходов за рамки) для бо-
лее полного самораскрытия. Назвав себя простаком, автор 
обозначил лишь одну из собственных ипостасей. «Крепост-
ной технических наук» – федосовская расшифровка извест-
ной среди инженеров аббревиатуры – это уже нечто иное. 
А кем, к примеру, могло быть осуществлено странное сбли-
жение понятий, взятых из очень разных сфер: «В руку сон, 
а в ногу – смелые товарищи, окрепшие в борьбе?» Проста-
ком ли? Нет, это человек, не только любящий игру слов, но 
способный видеть за ними очень важные общественные 
явления.

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.

Здесь автор очень смело, раскованно обращается с кате-
гориями времени и идеалов. Но имя поэта для него свято. И 
пушкинские традиции – от человеколюбия до преданности 
классическому русскому стиху – определяют в новой книге 
Валерия Федосова то русло, по которому мчит его свобод-
ный стихотворный поток, живая вода его слов.

Как гидротехник, он понимает, что без русла всё равно 
нельзя. Отсюда наряду с верлибрами – чёткие восьмисти-
шия с изощрённой рифмовкой.
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Заметное место в книге отведено стихам о товарищах по 
профессии. Написанные по случаю, они отмечены вдохно-
вением и могут быть интересны для многих.

И последнее наблюдение. У людей, прошедших бол́ьшую 
половину жизненного пути, часто развивается дальнозор-
кость, обращение к времени своей юности. Валерий Федо-
сов, как мы видели, отходит от нашего времени и на два 
века. Но при этом он всматривается и в нынешний день. Его 
стихи о Новорижском («Нуворишском») шоссе, о метамор-
фозах мытищинского края («Вечер», «Дом и башня», «Ра-
боче-крестьянское») достойны очень внимательного вдум-
чивого прочтения и серьёзных размышлений. Впрочем, как 
и вся книга.

Юрий Петрунин, 
член Союза писателей России, 
руководитель ЛитОбъединения 
имени Дм. Кедрина, 
лауреат литературной премии «Зодчий»
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О ПРИРОДЕ ТВОРЧЕСТВА,  
В ЧАСТНОСТИ, ПОЭТИЧЕСКОГО

От составителя

Великий Борис Пастернак, как бы прощаясь с наиболее 
дорогими ему благами земной жизни, завершил одно из 
лучших (и широко известных) своих стихов последней поры 
такими строками:

Прощай, размах крыла расправленный,
Полёта вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

В этих строках поражает равноправное сопоставление 
творческого полета («размах крыла», «вольное упорство») 
с конечным результатом поэзии («образ мира, в слове яв-
ленный») и, вообще, — человеческим творчеством, ибо со-
творение чуда, безусловно, также творческий акт. 

Эти четыре строки Поэта — итоговый гимн высшему, 
созидательному началу человека, который он обязан реа-
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лизовать в рамках отпущенной ему жизни, ибо всякий со-
зидательный труд (и его результат), чем бы человек ни за-
нимался, — есть некое творчество, остающееся после него 
на Земле. Что же до чудотворства, то это — наши дети и 
внуки, оставляемые для продолжения жизни и творчества 
на Земле. Они и есть чудо. Творение.

Мера человека — то, что он после себя оставляет по-
томкам на Земле…  Эту тему можно развивать сколь угодно 
долго, но моя задача рассказать читателю сборника об его 
авторе – Валерии Евгеньевиче Федосове, нашем современ-
нике, жителе города Мытищи — одном из наиболее видных 
(из ныне живущих) гидростроителей России, кандидате тех-
нических наук, авторе ряда крупных международных гид-
роэнергетических проектов, ныне здравствующем творце 
и созидателе, деятельность которого охватывает не только 
профессиональную сферу, но и много лет поэтическую, оче-
видно, не в столь широких масштабах, как основную.

Читателю, впервые взявшему в руки сборник В.Федосова, 
я рекомендовал бы внимательно взглянуть на портрет авто-
ра: по мне это – могучий кряжистый мужик, сродни тем рус-
ским первопроходцам, стойким староверам, где купеческое 
слово – порука; человек из той породы, которая создавала 
первых столпов российской промышленности и торговли, 
но уже во втором поколении породила плеяду щедрых ме-
ценатов — Третьяковых, Бахрушиных, Морозовых и других, 
плоды деятельности которых на столетие определили век-
тор сохранения русской художественной культуры. Но наш 
герой и автор, силой обстоятельств, не стал первопроход-
цем родных земель (окрестности Мытищ исключаются!). 
Ему судьба определила созидательную деятельность на 
иных континентах.
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Чтобы стать в относительно молодом возрасте (35 лет!) 
главным инженером крупного международного проекта, 
нужно пройти основательную школу выучки на самосто-
ятельной работе, но под крылом смелых, опытных в про-
фессии, учителей. Валерию Евгеньевичу, в этом смысле 
не просто повезло: его пытливость, трудолюбие, огромная 
работоспособность, плюс стечение благоприятных обстоя-
тельств, сделали его помощником и учеником двух талант-
ливейших инженеров «Гидропроекта»; вначале — Сергея 
Сергеевича Медникова (впоследствии одного из основных 
экспертов Госстроя СССР), а затем — д.т.н., членкора АН 
СССР, Героя Социалистического Труда Николая Александро-
вича Малышева — автора проектов ГЭС Верхневолжской, 
Самарской (Куйбышевской), Высотной Асуанской Плотины 
на реке Нил (Египет), ГЭС Табка на реке Ефрат (Сирия) и дру-
гих. 

Молодому инженеру была доверена ответственная 
должность главного инженера проекта и организатора ин-
женерных изысканий и научных исследований для строи-
тельства энергокомплекса «Ольмос» на севере Перу. Суть 
этого грандиозного проекта заключалась в сборе (пере-
хвате) избыточных ливневых вод притоков Амазонки, пе-
реброске их через 20-км тоннель, проложенный в глубине 
Анд, с подачей собранного водного стока на тихоокеанский 
склон для работы двух ГЭС и орошения огромного масси-
ва плодородных земель в засушливой пустыне (пампасах). 
Молодому инженеру пришлось руководить отрядом спе-
циалистов (гидрологов, геодезистов, геологов, горняков, 
энергетиков и др.), отстаивать новые и смелые техничес-
кие решения в экспертных государственных организациях 
Советского Союза и Перу.  Заодно потребовалось освоить 
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на приемлемом уровне испанский язык, не говоря уже об 
английском. Работа В.Е.Федосова получила международ-
ное признание. Сам же он вскоре переключился в качестве 
главного инженера проекта (ГИПа) на проектирование и ор-
ганизацию строительства крупнейшей в Республике Ангола 
(да и всей Южной Африке) ГЭС Капанда на реке Кванза с вы-
сокой (100-метровой) бетонной плотиной. Проектирование 
ГЭС и её строительство потребовало значительных исследо-
вательских и проектных работ, так как река Кванза была до 
этого мало изучена. 

Под руководством В.Е.Федосова был успешно составлен 
и утверждён технический проект; строительство было нача-
то в 1989 году, но из-за гражданской войны в Анголе наполо-
вину возведенные сооружения были брошены, инженерная 
инфраструктура была в значительной мере разрушена (или 
разграблена), сформированные кадры проектировщиков и 
подрядчиков удалены из опасной зоны. Ясно, что перерыв 
в ходе строительных работ почти на 8 лет сильно осложнил 
восстановительные работы и достройку ГЭС до проектной 
мощности (520 МВт). Наконец, в июле текущего года (2007) 
запущен в эксплуатацию последний – 4-ый агрегат. В про-
цессе строительства плотины был освоен новый эффектив-
ный метод строительства плотины из малоцементного ука-
танного бетона. За его разработку и научное обоснование 
В.Е.Федосову было присуждено звание кандидата техни-
ческих наук. Если читатель встретит в тексте стихотворение 
под названием «крепостной технических наук», пусть он не 
подумает понимать его буквально.  Труд над проектом мо-
жет быть причислен к «крепостному», если бы не творчес-
кие открытия и удовлетворение от результатов, получаемых 
при этом. К тому же, это пусть скромное учёное звание, но 



172

— первая ступень к дальнейшему признанию реальных за-
слуг проектировщика. 

Хотелось бы упомянуть (а это еще один небезынтерес-
ный штрих к упомянутому эпизоду), что Валерий Евгеньевич 
был единственным представителем от России на междуна-
родном симпозиуме по большим плотинам ICOLD, обсуж-
давшем проблемы укатанного малоцементного бетона, 
проходившем в 1995 года в Испании (г. Сантандер), где он 
выступил с двумя докладами по этой тематике на испанс-
ком языке. Федосов — автор более двух десятков научных 
публикаций в научно-технических и международных жур-
налах. Имеет звание Почетного энергетика Минэнерго Рос-
сии и Заслуженного работника ЕЭС России. 

Помимо указанных работ, Валерий Евгеньевич, руково-
дил группой научных консультантов во Вьетнаме по вопро-
сам, связанным с крупным строительством ГЭС Шонла на 
реке Да(Черная). Как самостоятельно, так и руководя груп-
пами специалистов, Валерий Евгеньевич консультировал 
гидротехнические проекты и строительства в Иране, Суда-
не, Китае. Здесь мною, как коллегой-профессионалом, на-
званы лишь главные, наиболее значимые, творческие вкла-
ды Федосова В.Е. в его основную профессию. 

А теперь перейдём к другой ипостаси этого человека, 
представившего на суд читателей (справив своё 68-летие) 
второй сборник написанных им поэтических произведе-
ний. Пусть читатель сам определит, что перевешивает. Не 
надо забывать при этом, что инженерный труд кормил Ва-
лерия и его семью, а про поэзию можно сказать словами 
В.В.Маяковского «Мне и рубля не накопили строчки!». Мо-
жет быть, поэтому, учёное звание кажется «крепостным», 
а извлечение мудрости из музыки звуков — «забавой». Но, 
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увы, это совсем не так. Любой творческий труд требует от 
человека полной самоотдачи. И Федосов это отлично знает, 
как это знал и увековечил Борис Пастернак. 

Валерий Федосов — скромный и неторопливый чело-
век: только накануне своего 60-летия он счел возможным 
издать крошечным тиражом (100 экземпляров) небольшой 
сборничек прекрасных стихотворений — разнообразных по 
стилю и по духу своему — плод более чем 20-летних, вряд 
ли систематических, творческих всплесков, обобщающих 
видение им большого мира. И только теперь, еще через 10 
лет, Валерий Федосов раскрывает перед читателями накоп-
ленное и сотворённое им для Поэзии. Эти стихи прошли 
основательную проверку временем. Будучи многолетним 
членом авторского содружества — Литературного объеди-
нения (ЛИТО) им. Дм. Кедрина г. Мытищи, он неоднократ-
но представлял свои стихи на суд слушателей и читателей. 
Весьма большая литературная работа велась им многие 
годы по составлению и редактированию многотекстовых 
сборников серии «Надмосковье», гидропроектовского юби-
лейного (к 70-летию института) сборника «Ради света» и из-
данных поэтических книг отдельных авторов (в частности и 
моей «Приоткрытая дверь» 2002 года – стихи и переводы с 
разных языков, за что я ему нескончаемо благодарен). 

Выход настоящего, второго по счету, полноценного 
сборника стихов, является событием не только для Мыти-
щинского ЛИТО им. Дм. Кедрина, но и для гораздо более 
широкого круга читателей. Собранные в нём стихотворения 
свидетельствуют как о широте творческой манеры автора и 
его интересов, так и о высокой поэтической культуре автора, 
корни которой лежат в русской словесности с древнейших 
времён и в пронизывающей её православной основе (рус-
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ского духа, веры и сотворения мира): «греховности», «гор-
дыни», «покорности судьбе», с вечным противоборством 
страсти и долга, чувством ущемлённости и обречённости. 

Как составитель сборника, я советовал бы автору рас-
положить материал в нем, по возможности, не удаляясь 
от хронологического порядка, но и сохраняя тематические 
разделы, как это задумано им, а функции литературного 
анализа я переложил бы на коллег Валерия Евгеньевича по 
ЛИТО им. Дм. Кедрина.

Р.И.Бобров  
инженер-гидростроитель, фронтовик,  
Ветеран труда, переводчик поэзии с ряда  
европейских и славянских языков, в прошлом –  
руководитель Службы экспертизы проектов  
Проектно-Изыскательского и  
Научно-Исследовательского Всесоюзного  
(затем Всероссийского) объединения  
«Институт Гидропроект»



Книга вторая
Тетрадь 1

 
АЛЬФА И ОМЕГА, 

ВХОД И ВЫХОД БЫТИЯ
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ГЛАВНОЕ СЛОВО - 2

...распирается грудь монгольфьером… 
…это Слово я вам... не скажу, – 
чтобы дольше Оно сохранилось.

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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ПРИЗРАЧНЫЙ МОЙ

О, сигнал отправления!  
                        Ветер скорости. 
Вечный путь от скованности  
                        к раскованности.

                 Ю.Левитанский

Ну что с меня возьмёте? 
   Что вам с голого?
Узнали: амплуа моё – простак, 
а мысли-призраки в мою входили голову, 
хотя бродили и в других местах…

К примеру, в руку – сон, 
   а в ногу – смелые 
товарищи, окрепшие в борьбе…
Да из Европы мысли вусмерть погорелые 
прошлись не только по моей судьбе…

Признaю́сь, что со вдумчивостью 
    хлипкою 
мне трудно до сегодня совладать, 
стесненье побороть, косноязычье липкое, 
чтоб выйти на живую благодать…

Что настрогал, – не надо переводчика, 
а это чадо, что в руках твоих, – 
в любви зачатый от прозрачного 
    источника 
застенчивостью выношенный стих.
Декабрь 2006
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*   *   *   
      
Стих мой, схожий с незабудкой, 
в лепестках белёсой сини, 
что расцвёл под Божьей Дудкой, 
положу к ногам России.

Сердцу Матери бесценен 
сына голос – нежный, броский…
Видишь Озеро? – Есенин, 
слышишь Облако? – Высоцкий…

Звук форсировать не надо, 
выворачивая бронхи, – 
мать любое слышит чадо, 
хриплый голос, тихий, звонкий…
Декабрь 2006
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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
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СТИХО-ТВОРЕНИЕ

Но темнота тебе в окошко звякнет 
и подтвердит, что это вправду – ночь.

         И. Бродский

I.

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 не спится им, рождённым 
странной прихотью пера?

Дальше – больше, будто в поле
в ожиданье ворожбы –
лепет грома, – бредят, что ли? –
перебранка в пол-губы:

II.

– Времена пошли такие,
между пишущих людей
объясненье аритмии – 
то пиррихий, то – спондей…

– Перебдел тут явно автор,
не прочувствовавший звук…
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А беременность метафор,
рассосавшаяся вдруг?

– Посмотрите, – обо«вши»вел,
а берётся поучать!…
Тут – намеренья большие
и серьёзные – Печать!

III.

– В горле хрустко нездоровом…
– Губы ль сыпью обметать…
– Уложили слово к слову
на Прокрустову кровать!

– 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!…

IIII.

Приумолкли словопренья,
как с командой «руки вверх!» – 
свето-звуко-представленье
заискрило – фейерверк!

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

V.

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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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 проповедует безделье, 
где лиры гениальных пацанов
бренчат струной отравленного зелья,

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.
1999/2007
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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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ОТРАЖЕНИЕ
 

Признаю́сь – не захохочу… 
озвучу – завибрирую…
Ведь я стихами не свечу,
а лишь флуоресцирую…

Признанье это – не каприз,
к  светильникам прикована,
душа моя наверно из-
начально измордована…

В напруге что-нибудь создать, 
опричь стиха уродского,
возможно ль новое сказать,
к примеру, после Бродского?

Конечно, можно, но пока
я в подмастерьях здравствую,
пока кишка моя тонка,
смиренной буду паствою.
Апрель 2006/май 2007
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СОРОКОСЛОВ 1

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

1 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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*   *   *

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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ПОЗДНИЙ ЯНТАРЬ 

Не стану лобастого корчить героя, 
как давний фанатик Сократова строя, 
но поздний поэт и сегодня и встарь 
в конце выдаёт что ни стих, – то янтарь…

А, если – серьёзно, – раздолбанной скотской 
стране лагерей Николай Заболоцкий 
простил шестилетний тюремный провал, 
в последних стихах янтарём зазвучал…   

Ты спросишь меня в суете среди гвалта: 
– Янтарный ли стих ты сейчас прочитал-то? – 
Потупясь, отвечу: – Ты знаешь, братан, 
ведь поздний период не каждому дан.
Декабрь 2006
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МОТИВ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО

Душа насилия не терпит,
как птица – клетки: ей важна
свобода в поле, в море, в дебрях, –
где тихо царствует Она.

Душа в работе – баснословна!
Горжусь, лелею, берегу,
за ней лечу беспрекословно,
ей потакаю, как могу,

и допускаю полениться,
когда становится невмочь
привыкшей сызмальства трудиться
и день и ночь, и день и ночь.
Июль 2007
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*   *   *

Ах, кедринцы, вы – милые реликты,
стихами истекающие души,
роняете вы с берега людского 
живицу человеческих словес…

Она летит хрустальными слезами 
в грохочущие бешеные бездны, 
чтоб там себя подвергнуть испытанью 
на искреннюю высказанность чувств…

Погибнут в бездне, выпадут в насмешку 
спесивые писанья себялюбца, 
пусть даже от Пегасовой конюшни 
он с ключиком ходил на пояске...   

Погибнут в ней тюки макулатуры,
жонглёрского лихого закидона 
и упражненья лютых графоманов… 
Продли их дни, Господь, но – без чернил…

Живица радости, добра, любви к другому,
которую из сердца мы берём, 
спрессуется 
и к берегу людскому 
прибьётся светоносным янтарём.
1995/2007
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ДРАГОЦЕННАЯ 
 

Чтобы рифмовалось!

               Ю.Петрунин

Поэт летит… иль просто – шагом, –
башка, как правило, при нём.
И авторучка и бумага –
не роскошь нынешних времён.

Их – трое, кто ведёт приём.

В-четвёртых, требуется малость
прозрачно-ладная в стишке, –
чтоб завелась и размножалась,
а, размножаясь, рифмовалась

Мысль драгоценная в  башке.
Май 2006
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РОДИМОЕ ПЯТНО
Валентине Поповой

Левою рукой – за ухо правое, – 
выучен единственный приём. 
Отчего слова мои – корявые, 
да ещё двусмысленны при том?

Бьёшься над строкой до неприличия, 
бросить бы постылую не прочь, –  
не пускает… Тут косноязычие 
ковыляет с радостью «помочь».

А итог ущербного звучания, 
как удел носителя греха, – 
расщепленье смысла содержания, 
самоликвидация стиха…

Искреннее Слово не коробится – 
Слово первозданной чистоты. 
Вот чего бы я хотел сподобиться – 
ясности и краткой простоты.
Октябрь 2006
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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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РУПЬ СОРОК  
 

Живу, не балуя, стихами,
чьи гены строги, – без прощенья…
Стихи рифмуются с грехами,
но не имеют отпущенья.

Угробить праведность истцову
Волк нанимался в санитары,
платил, как помнится, Рубцову 
рупь сорок – общим гонораром.

Я не пишу стихов про Филю, –
по барабану мне – рупь сорок 
из рук Иуды… Мне бы – крылья! 
Ответ от Музы: «Был бы порох!»

Рубцов и Кедрин, это – братья.
Не их удел – деленье вотчин…
Прощу ль себе, как мог отдать я 
на волчью стаю имя «Зодчий»?!
Август  2006



197

*     *     *
 

Поэзия – это горная страна,
которую покоряют
идущие в связке Символы,
заряженные самолюбием автора
и его же сладким страхом
подняться или свернуть шею,
под стеклянным взглядом Вершин,
что так белоснежны чисты
и по-чёрному одиноки.
1998



198

*     *     * 

Малым числом скорбя
лет на земле корпеть
в сонной сугробной судороге,
мраке, отключке, бреду...

я добывая себя,
как добывают нефть,
как добывают уголь и
редкой земли руду...
Апрель 2002
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*   *   *
    

Громыхнули крупно. 
Грохнули стихии. 
Подломились хрупко 
крепкие коленки, 

и выносят сети 
молний удивлённых 
Первослова семя – 
Рыбку Золотую...

– Чего тебе надобно, Рыбка?
Февраль 2007
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МОЁ ОКНО В НОЧИ 

Согрешу ль похвальбой,
хоть не шибко речист,
но, по мне, –
 «что такое – Поэзия?» –

звук – любой,
 но ритмичен и чист,
Мысле-Образ –
 внезапный,
  как лезвие.
Май 2007



Книга вторая
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СТИХИ О ПРИРОДЕ
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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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АВТОПОРТРЕТ

Взор в себя вперяю строгий:
поседела борода, 
лоб – железные дороги, 
под глазами – обода, 

а в глазах, где голубого 
неба остров обитал, 
проблеск лезвия стального, 
хоть не скажешь про металл…

То, скорей, – мерцанье тени, 
то – «замри и отомри», 
а скорее – сплав осенний 
русских неба и земли...

Изо рта – язык, несдержан, 
шансонетка и бандит, 
хоть с победой, хоть повержен, - 
завсегда мне навредит. 

Скольким я ему обязан! 
Только, всё ж, – родная плоть, 
и расстаться с долговязым 
упаси меня, Господь. 

Щёк румянец, – к той же теме – 
в беге лет лиловым стал. 
Так бывает только с теми, 
кто исследует «Кристалл» – 
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жидкий камень вдохновенья, 
а стихам – живая нить, 
и снимает напряженье, – 
лишь бы не переборщить!

Нос, как был, таким остался, 
от ушей покоя нет…
Вот таким нарисовался 
современный мой портрет.

----------------

Пред пытливым очевидцем 
за картиною – провал…
Что в душе моей творится, – 
кто бы мне расшифровал 

«жить в России»… 
   С беспределом 
предок мой извечно жил. 
Что ж, не слушал? 
  Не смотрел он? 
   Ничего не говорил?
Октябрь 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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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.
Декабрь 2006
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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 приняли 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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На старости в хоромах – 
способно ль будет жить,
заложницею Дома 
она желает быть, –

не выцвела Картина, 
дежуря у окна,
родная половина, 
Царица и Рабыня – 
Наставница – Жена.

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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МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Между Сциллой и Харибдой
путь коварен и глубок.
Между Сциллой и Харибдой
волны – чёрный кипяток.
Разыгрались, будто черти,
очумелые валы, –
заказал им пляску смерти
карнавал земной беды.
Шесть голов – собачье диво –
справа Сцилла на скале,
а противная Харибда –
на противной стороне,
гром катает между скал
её дьявольский оскал.
Вдох её, – и на мгновенье
море выпито нутром,
выдох – космы белой пены –
в небо атомным грибом!
А другого нет пути,
и вокруг не обойти.

Мы сегодня – в том проливе,
и на каждого из нас
смотрит будущее мира:
быть ему или пропасть?
Так, вперёд!
Пускай в погоне –
наши страхи по пятам.
Все на вёсла!
В кровь ладони!
Не теряйся, Капитан!
1985
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*   *   *

Дурман и кровь, 
невольничьи дороги, – 
так рассудили Боги, – 
громче вой, 
блудливый, очумевший, 
лоб расшибай 
о пьедестальный камень… 
Твой прошлый вождь на нём 
торчит позеленевший, 
но убелённый 
голубиной сединой, 
и с жалким жестом 
удивлёнными руками...
Декабрь 2006
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БОЛЬ МЕТАМОРФОЗЫ 
    

Говорят, время – истинный лекарь 
или сон… Но, ведь – разные сны…
Я с трудом прорастал человеком 
из давнишних времён крепостных.

И сейчас не скажу, что – окуклен 
или крылья имаго обрёл, 
но внутри я, как будто обуглен, 
и не в радость двуглавый орёл… 

Пусть – пока… Может быть, притерпеться 
нам удастся, но время грозит 
отключеньем российского сердца, 
коль жирует на нём паразит, – 

а всего – червячок по закону, 
пожиратель несметных богатств, 
как приятель-слуга Вашингтону 
мать родную за «зелень» продаст, – 

тридцать звонких, будь – шекель иль гульден, 
курс неважен, – поболе б деньжат… 
Чем закончился бизнес Иудин – 
все осины с тех пор и дрожат…
Декабрь 2006



212

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ
   

Безветрие. Труба дымит в зенит 
мортирой вертикального удара…
Градирня деловито шевелит 
мозгами отработанного пара…

Автобусу в Медведково пришлось 
пересекать бетонной автострадой 
и Лётное и поле, где паслось 
ушедшее под нож коровье стадо.

Ещё припомню: в поле стайка крох 
с моделями назойливо носилась. 
Тут сеяли пшеницу и горох, 
зелёное добро рубили в силос…

Но вот пришли другие времена,– 
нахального, неробкого десятка…
О, Родина, ужель ты продана´ 
до фабрики, до поля без остатка?

На бывшие угодья брошу взор, – 
увижу несговорчивого стража, – 
в два роста человеческих забор – 
примета современного пейзажа…

А озеро, а речку, а грибов – 
не видеть, как ушей своих?…И, впрочем, 
не умер голос дедов и отцов: 
«Крестьянам – землю, фабрики – рабочим!»
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Но это всё имеет смысл тогда, 
и робкие надежды остаются, 
(и я в надеждах тех же остаюсь…)
когда уже в ближайшие года 
рабочий и крестьянин не сопьются…
(с поэтом, воспИвающим союз…)
Ноябрь 2006
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НЕ ТО  ШОССЕ 

Бархат пашен, лес и пажить – 
на холмах во всей красе… 
Сердца русского пейзажи – 
Ново-рижское шоссе…

Но когда так было прежде –
что ни шаг – рекламный стенд: 
таунхаусы, коттеджи? –
ни понять, ни understand!

Мы себя в рекламном раже 
погектарно довели 
к распродаже – проще – краже, 
к линчеванию земли.

Слово «пажить» – год вчерашний, – 
со стадами убралось…
Так забудем скоро пашню, 
жатву, сев и сенокос?

Тройка Русская, куда ж ты –
по неправой полосе?… 
Доедает лес и пашню 
Нувориш-ское шоссе…
Апрель 2007
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*     *     *
 

Чувство Родины...
чувство гордости...
непреходящее чувство...
вины...
Октябрь  2006
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к. т. н. 

Проект – рождённый Мыслью. 
  В муках и не вдруг…
Забудешь и себя 
  и собственное имя…
И стал я 
 крепостным технических наук…
И предки 
 начинали род мой крепостными…
Ноябрь 2006
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ДОРОГА
   

Дорога ты моя, прицела дальнего, 
степным раздольем и в лесной глуши 
благодарю Наставника Астрального, 
пока горит свеча моей души…

Его снарядом – Призраком Полуденным – 
я облетал Планету много крат, 
по скальным гребешкам, Эолом пудренным, 
безжизненности чьей я не был рад…

Хроническою жаждою томимое 
я понимал: полезные труды 
помогут в Жизнь вернуть невозвратимое, 
увядшее в отсутствие воды…

Как дятел, я долбил десятилетия, 
и вот – нам удалось построить ГЭС, 
пускай затем придёт вторая-третья, 
жизнь сотая и сказочный прогресс…

Как будто в исполненье поручения, 
горит свеча полуденной мольбы…
Сподобимся ли вечного свечения? 
Конечно – да! Как вечные рабы… 
Ноябрь 2006



218

ГЭС КАПАНДА
   

От борта до борта каньона, 
где скальные плечи крепки,
катают пирог из бетона 
железные скалки –  катки.

Во мраке ночует Луанда 
озябшая, при костерке,
пока не родится Капанда 
– плотина на Кванзе реке,

пока не закрутим турбины, 
фавеллы в полночной борьбе
сжигают охапки лучины 
чернявой своей голытьбе…

В Анголе – лучина? Тут пальмы. 
Сосна им и ель – не родня.
Здесь жарко, и любят повально 
сиесту ангольского  дня.

А впрочем, их жалко, болезных, – 
в жару размягчается стих,
и мы бы на сосны полезли, – 
росли бы кокосы на них…

Однако, – к Объекту. О пуске 
турбины – одним языком
анголец, бразилец и русский  
взахлёб говорят. Об одном.

Работа кипит в котловане. 
Винтом по бригадам – прораб…
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Когда бы приснилось саванне, 
что вечно измученный раб,

которого били и гнули 
немало столетий подряд,
вольёт в провода на ходулях 
к Луанде пятьсот мегаватт!

И вот, при стеченье народа 
динамик пошёл голосить,
затвор опустили, и водо-
хранилище начало Быть, –

сначала ничтожною лужей 
уткнулось в плотинную твердь,
потом растекалось и –  глубже, 
как Море начав матерет́ь…

Как техник – тащусь от ликбеза, 
и голос Турбины тогда
поведал: всё это железо 
вращает Живая Вода!

Пускай то –  не сразу, не шибко. 
А ГЭС – это сложный Орган́.
вот ожила первая нитка, 
по голосу – первая скрипка, 
прошла по пространству саванн

четыреста вёрст от Капанды. 
Столица ночная огнём
сверкает, ликует Луанда. 
И жителей видно, как днём.
Июнь 2006
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НА КВАНЗЕ
 

I.
С распарившейся Кванзы прут туманы
в пространство выгорающей саванны.

Так Время вытекает между пальцев,
над чем хохочет птица – местный Гальцев,

а делегат-Скворец от северного лета
сегодняшнее «утро красит нежным цветом»...

II.
Про утро «нежный цвет», – про здешнее 
    – не скажешь, 
как та красавица, с которою не ляжешь,

Светило вмиг выпархивает в небо,
вчерашний вечер списывая в небыль,

а, вознесясь в зенит, являет верный признак, 
что в полдень – всякий здесь, – 
   лишённый тени призрак.
Май 2006
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РЕКА 

Утратив правый путь во тьме долины…

Данте
I.

Земную жизнь протопав на две трети,
я очутился в средней полосе
России, поначалу не заметив

красот пейзажа. Впрочем, о красе
его сказать возможно лишь условно,
поскольку буерачины сосе-

дствовали тут с ковыльной степью ровной
и лесом неприветным и болот
пространствами, где живность поголовно

упрячут, кто сюда ни забредёт:
корова ли, козёл в пугливом раже,
а то – любитель клюквенных охот…

II.

Бывало, вычитаясь из пейзажа,
я отлетал в полдневные края
не бегства ради, не валюты даже,

но специальность – редкая статья! –
виной тому, а также, если  строго, –
полвека, как забыли, что моя
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российская река – судьба – дорога,
родительница света и тепла,
даётся нам как дар заветный Бога.

III.

А то, что до болота и козла,
в четвёртой оглашенного терцине,
то ранее болота здесь текла

Широкая Река, какой в помине
сегодня нету. Вот тогда пейзаж
был райски свеж в божественной долине…

Но кто б ты ни был, в жизни не создашь
отображенья царственного в неге
ландшафта, что по пульсу – как мираж…

IIII.

Взяв роль Творца, заложники-коллеги,
подпав под политический комплот
невежд, бандитов с альфы до омеги,

не только реки в уровень болот, –
Страну сровняли, – чистая победа!

Изрядно наследивший без забот,
ещё какого ожидал я следа?…  
Май  2006
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ВОСХОД НА ВЫСОТЕ 11000 м
   

Бросала ночь на Запад чёрный зонт,
чтоб, наконец, немея от восторга,
кровавым шрамом вздулся горизонт
на животе дрожащего Востока.

Он разгорался раной вечных битв
и наливался каждодневной новью,
чтоб дать Светилу снова напоить
продрогших за ночь золотою кровью.
1987/2007
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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, 
нарастала в припадках зарниц 
подзабытая Заповедь Страха, 
всех живых придавившая 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… 
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Отгремела Гроза, отгрозила, 
зачехлив каждый свой атрибут… 
Небо, Небо, ты – страшная сила!
дождь окончен, а слёзы текут…
Август  2006
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ТЕЛЕФОН. ВИДАФОН
   

Слышу – слышу! По воинственному тону  
понимаю, что желаете сказать…
Гадость легче говорить по телефону, 
чтоб не выдать мельтешение в глазах.

Слышу – вижу! Это завтра повсеместно 
станет буднично-привычным для людей, 
не таясь от визави, почти что – честно 
друг на друга наговаривать в дисплей.

Пусть новинкою порадуют влюблённых, 
да не будет им разлуки отродясь! – 
романтично на экранах видафонных 
ворковать про будущую связь.
Июль 2007
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*     *     *

За жемчугом копаемся
  в своей судьбе.
Захлопывает звезды
  разметаемый навоз.
Когда я утром вспоминаю
  о себе,
внезапно покраснею до корней
  волос.
Июль 2007
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*     *     *

В тебе обалдуйство
  сражается с ленью
и оба тебя побеждают.

А разум и долг
  своего выраженья
в тебе не найдя,
  «отдыхают».
Июнь 2007
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*   *   *

Мир жестокий лжив и груб,
битвой Зла с Добром очерчен.
Кто умён – бывает глуп,
коль избыточно доверчив.
Май 2007
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ВЕЧЕР 

Какой был День!… а умирает 
   отныне –  навсегда…
На Башнях нервно догорает 
   закатная слюда…

Мутнеет зоркость горизонта, 
   и холодеет взгляд…
Туман, лохматый беспризорник, 
   погреться лезет в сад,

съедает контуры и кромки, 
   обжора и хитрец,
наехал в пойме над Сукромкой 
   на Северную ТЭЦ,

но у ограды осторожно 
   нажал на тормоза, –
трубу из вида вычесть можно, 
   когда сомкнёшь глаза…

И догорает без обмана 
   дневная маета,
белила сизые Тумана 
   глотает Темнота.

Иной обходится без света 
   читатель у окна,
но песня Дня уже пропета, 
   и бледная Луна, – 
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французской булочки огрызок, 
   оживший колесом, –
полупрозрачный мутный призрак 
   невидимым веслом

гребёт на запад, что есть силы, 
   помочь пытаясь Дню,
за августейшим вслед Светилом, 
   запавшим в западню…

Наивна цель, недостижима. 
   И Темень льётся вниз…
Так просто и… непостижимо 
   устроен Механизм!

Всегда так было. Есть и будет 
   в теченье вечных лет,
и удивляться будут люди, 
   что наступил рассвет…

И просит милости Тревога: 
   «Остаться б молодой…
И чётки дней под пальцем Бога 
   шли б доброй чередой…»
Июнь 2006
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ДОЖДЬ  
    

На даче дождь пошёл. В покрытие веранды
Июньский – крупной дробью барабанит
о том, что хочется и молодость и радость 
раздать живущим в этом мире поднебесном.

На лес и поле, не расставшиеся с летом, 
Осенний  –  слёзы дробные роняет 
о том, что бывшие заманчивыми планы 
в конце концов опять провалом обернулись…

Душа болит, что не находит равновесья 
меж трезвой несвободой и разгулом, 
меж закидонами врунов от жирнокнижья 
и тонким искренним стихом, проросшим в землю…

А дальше – что? Чем успокоить можно рану, 
переча безнадёжному теченью?
Надежда, если умирает, – прорастает, 
пока любовь твоя со мной не расстаётся…
Август  2006
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          ГДЕ В МИРЕ – ХОЛОДОК И ТИШИНА?

По желобам́ асфальтового смрада,
где cвежий воздух полночью забыт,
ползут, бегут, летят за стадом стадо,
и шелест их резиновых копыт

глотает какофония, в которой
замешан хор от писка до басов:
ворчанье перегретое моторов
и взвизг осатанелых тормозов.

А впереди – четыре жёлтых глаза
моргают виновато, и капот –
раскрытый рот испуганного «ВАЗа»,
а «пробка» разбухает и растёт...

Невычислим столичный мегаполис, – 
как много в нем катается колёс!
Я вот о чем серьёзно беспокоюсь:
не съели б кислород они всерьёз!

Ответ мой прост на «хитрую» задачу:
«Где в мире – холодок и тишина?»

– Карету мне, карету! В глушь – на дачу!
Там так свежо! 
  Там тихо.
   Там – жена...
Июнь 2007
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НА ДАЧЕ 

Болото дачное. Черна
земля моя хорошая.
Как монумент на ней – жена,
перстами в грядки вросшая.

А я – с литовкою-косой,
размер восьмой – красавица!
Она – отбита, я – босой,
газон обоим нравится.

Прижмешь ей пяточку едва, –
она по дугам рыскает,
и шестибальная трава
летит в валки душистая.

Ну а жена на этот «флирт»
сквозь пальцы посмотрела бы,
когда бы вынуть из земли
она их захотела бы.
Июнь 2007
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ЛЮБОВЬ И АЛКОГОЛЬ

Любовь и Алкоголь – два закадычных друга –
мечтают, веселясь, тоскуя и скорбя,
как поделить места «Хозяин» и «прислуга»,
чтоб выгадать «Хозяин» на себя.

Дружочка рядом нет, – и день угрюм и пресен,
но всякий эгоист предчувствует нажим,
а жирный взгляд на плюш желанного из кресел
твердит, что паритет недостижим.

Расклад – не по себе. Людей такая доля:
остаться одному – и жертва и бандит,
но в браке и любви Любви и Алкоголя
пусть первая достойно победит.

Недолгая дуэль пьянительного бреда,
и вот он – твой престол, и вот он – ты один,
и вот она пришла желанная победа –
награда из дымящихся руин.
Апрель 2006
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ДЕНЬ ЗАВЯЗКИ

– Бросай жистянку пьяную! –
тверёзые «светильники»
своим самосожжением
бормочут про финал…
– Простите за компанию,
дружбаны-собутыльники,
пардон за выражение,
я нынче «завязал»!

Прощай, вискарь дымящийся
во льдах стакана томного,
в салфетке накрахмаленной 
фуршетных стояков,
прощайте, джин искрящийся,
сын тоника приёмного,
закуской не засаленные
«Флагман» и «Смирнофф»!

Ханьши, араки терпкие
и самогонки шибкие
и явно суррогатные
балдёжные харчи,
прощайте, пойла крепкие,
на вид хотя и – жидкие,
креплёные и знатные
родные… палачи!

В баклажечку-«ладошечку»
налью воды мытищинской,
в карман сердечный смокинга
любовно водружу…
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Не светом клин в окошечке –
приём дипломатический –
заместо зелья-допинга
водичку «развяжу». 

Хочу глазами чистыми  
запомнить Мир Божественный,
испить его до донышка,
по капле поглотать, –
великий и неистовый,
немыслимо естественный,
чтоб было, что потом уже,
ушедши, вспоминать.

А в день завязки (начисто!)
отпраздновать событие
победы дела доброго
да хватит наших сил!
Считайте, в новом качестве,
и трезвого и бодрого,
я вас на чаепитие
в Мытищи пригласил.
Июнь 2003
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*     *     *

Молчалива настоящая любовь 
и надёжна, словно каменная кладка. 
В ней – готовность перенять любую боль 
и отдать себя другому без остатка.

Есть оскомина в признательных речах, 
если стал «звонить», а дела – не умеет, –  
построенья рассыпаются во прах, 
и росток любви ответной каменеет…
Июль 2007



239

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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*     *     *
    
О, Муза! Не пойму тебя никак: 
ты приходила следом за получкой 
то солнышком, то шаловливой тучкой, 
но, чую, привлекал тебя… коньяк: 
я – «завязал», 
 ты – «сделала мне ручкой».

А правда мне сермяжная бубнит:
– Ей не к лицу ходить с позорной кличкой... 
В момент, когда она покажет личико, 
ты рассмотри цвет носа и ланит, – 
не выглядит она алкоголичкой!

На счёт неё, смотри, не обманись!
Она – вольна!́ Не навлеки конфуза: 
не будет воскрешенья с ней союза 
поэтов, что обидчиво спилис́ь 
из-за того, что бросила их Муза.

Довольно с мудрецов их простоты. 
Пусть нитью Ариаднина клубочка 
забьётся в сердце пламенная строчка: 
«Служенье муз не терпит суеты». 
Вернётся Муза! 
  Верь в неё, 
   и – точка!
Сентябрь 2007
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ОСЕННИЕ ПЯТИСТИШЬЯ
 

*   *  * 
Мне душу истомил
Какой-то странною печалью
Отточенный, как нож,
На звёздном камне, месяц острый,
А ночь – с ним в тайном договоре… 

*   *  * 
Плоды ушли с полей 
В тепло уютное амбаров,
А семя дикое 
В заботе о потомстве –
Взрастить и на ноги поставить… 

  *   *  * 
На Дереве Любви –
Извечные цветы и листья. 
Ему одолевать
Метелей годовые кольца…
Прими подарок – бабье лето… 

*   *  * 
Печально сознавать,
Что трудно удержать в ладонях
Подобные песку – 
Текучей молодости годы…
И в чём тогда – опора духа?… 

*   *  * 
На кончик языка
Ползёт, мычит, немое Слово
В желанье прозвучать
Восторгом сердца, тайным смыслом…
Послушай речь Осенней Птицы…
Сентябрь  2006
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*    *    *

Мутнеет прежде чёткий абрис гор…
Труднее – прежде лёгкая дорога…
Скучней – проникновенный разговор
под ропот неисполненного долга.

Всё меньше отмечается красот,
всё больше отметается в желаньях,
а сердце растерявшееся ждёт
спасенья в молодых воспоминаньях…
Июль 2006
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*   *   *
 
Засиделся, что ли живым в гостях? 
За окном – темнота. Ни дорог, ни тропинок…
Нету мира в живых костях, 
и на сердце – толкучий рынок 

колобродит в прокислом вине 
и тоску полусмертную чует…
Как прожить в полудикой стране, 
где тебя непрестанно бичует 

свой же русский? – Страшится чужой, 
в удивленье, не в силах поверить, 
что Россию с туманной душой 
не дано ни понять, ни измерить…

Ожидаем халявных чудес, 
драматически жестами мучась… 
Но не манна – наградой с Небес, – 
скажем так: адекватная участь…
Декабрь  2005
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*   *   *

Не надо приближать последнее движенье, 
не надо выпускать сей мир из жадных глаз, 
хоть наша жизнь длинна, однако, к сожаленью,
длиннее только тем, что будет после нас.

Щепоть пустой земли… 
Кто думал бы, что – плаха?! 
Но данное взаймы Ваятелю вернёт. 
И чем ни кончен сон: 
 вершиной, 
  бездной, 
   страхом, 
у Праха свой закон – 
          Живого оборот.
Декабрь 2006
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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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ЭЛЕГИЯ

Когда блестящий лабрадорский камень 
извечным знаком ляжет мне на грудь, 
я прошепчу остывшими губами: 
«Прости меня за всё и не забудь.

Прости за то, что в мельтешенье действий,
занудно прозябая, жил, бескрыл, 
за то, что в пресной суете житейской 
так мало дней счастливых подарил…»

В зажатых чувствах, будто подневольных, 
вела любовь стеснительную жизнь, 
как будто страхи из времён подпольных 
сошлись на ней, как в фокусе сошлись…

Возможно ль будет новое свиданье? 
И если повторится круг земной, 
то это покаянное признанье 
пускай так и останется за мной.

Но вспомню ль я его при новой встрече? 
Ведь память будет – прошлая – пуста… 
Так дай нам, Бог, чтоб новый человечий 
виток был начат. С чистого листа.
1987/2007
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СЕРДЦУ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБИМОЙ

Всем понятная причина, –
почитай, – Закон Вселенский: 
слово гордое – «мужчина», 
а склоняется... – по-женски!

Но достоинства мужского 
мы отнюдь не приуменьшим, 
если жизнь отдать готов он 
за милейшую из женщин…

Сердцу женщины любимой 
мало жертвы, ей важнее, 
чтоб остался невредимым 
и, конечно, – только с нею…
Ноябрь 2006
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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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*    *    *

Я вновь прилетаю к тебе – домой!
Из Африки – в русской зимы холода,
вояж закругляя неблизкий…

Все мысли о встрече – в башке хмельной –
гремят-громыхают, как кубики льда
в бокале пылающем виски…
Июль 2006
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*   *   *

Подсудна волшебству акаций,
ночь ароматами полна.
Явилась яркая Луна —
цикады, видимо, устали
кричать, что днём не докричали,
и – тишина…

Но мир обманчив дивной ночи,
её предательством раним, 
гортанно плачется-бормочет
озябший голос непрестанно, –
на минарете муэдзин
читает суры из Корана…

–  Аллах бисмилля рахим…
Аллах бисмилля рахим…
1994, Тегеран - Дамаск
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МЕЖДУ 

Я память призываю: сохрани 
на фото в недрах старого альбома, 
ритмичные шоссейные огни, –
сородичей 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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РОДИНКА
  

…и нельзя к Рябине  
Дубу перебраться…

(из «второй части»  
народной песни)

    
У неё за правым ухом –  
маленькая родинка, 
а над ней дымком клубится 
солнечная прядь…
Не в подъём собраться с духом, – 
тормознуть молоденькую… 
Вот, годков бы сбросить тридцать, 
лучше б – сорок пять!

А платформа – ближе, ближе 
наплывает: «Водники!» 
Ускользает синей птицей 
дымчатая прядь… 
Я глаза закрою, – вижу, 
как цветёт молоденькая… 
Жаль, не двадцать мне, не тридцать, 
жаль, – не сорок пять…
Февраль 2007
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AB OVO
   

1. Яйцо в дактиле

Кор́ма внутри –
  изначальная норма,
к ней – оболочка – защита простая...
Дело – без Мысли –
  потеряна форма;
Слово без Дела – скорлупка пустая.

2. ...и в пеонах

А по рождении птенца
скорлупку раздолбили,
пойдёт он топать до конца
на встречу с Чахохбили.

А скорлупа пойдёт на корм, –
добавка безупречна
для сотворенья свежих форм,
она, как Слово, вечна.
Июнь 2007
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КАК ХОРОШО…
   

Как хорошо забиться меж камней, 
в тепле укромной тьмы очиститься от плевел
и шкуру, стёртую от ползанья на чреве, 
содрать с себя и распроститься с ней. 

Как хорошо забиться от людских 
напастей моровых из ящика Пандоры, 
в какие бункеры, в какие ваши норы 
не проникал доныне слух о них?

Как хорошо забыться от идей 
и праздной болтовни назойливого шума, 
холодным разумом – по косточкам – продумать, 
кто ты такой, пришедший в мир людей…
Октябрь 2006
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ЦВЕТЫ

Я с детства был способным.
И до сроков

собрал большой букет...
людских пороков, –

Цветов невероятной красоты...

Теперь ценю невзрачные цветы.
1997
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ТАНГО
 
Осенний день печалью искалечен, 
хрустальный луч, пронзая сонный вид, 
напомнил мне пронзительную встречу 
несостоявшейся любви.

Танго, 
предалёкое танго… 
Ты улыбкой странно обволокла, 
мчали мысли без печали 
и в сердцах звучали колокола.

Не надо слов, что волны разыгрались 
или что ночь божественно тиха…
Приметы танго вечностью остались 
в душе и недрах робкого стиха.

Танго, 
предалёкое танго… 

Потом – раскол в преддверии союза, 
и не о нём ли небо слёзы льёт? 
А это танго мне напела Муза 
с лицом Луны, похожим на твоё.

Танго, 
предалёкое танго… 

1986
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ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ МОЖЕТ

Ах, сколько лет!
Казалось бы, – недавно
мы общей жизни связывали нить...
Я Вас любил, Пленительная Фавна,
и продолжаю искренно любить.

Пускай не всё сегодня мы повторим, –
не всем дано поймать обратный курс,
но мир любви
так светел и просторен! –
продли, Господь,
единственный ресурс!
Июль 2007
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К О Л Л Е Г А М  П О  Р А Б О Т Е

*   *   *
Р.И.Боброву

Источник давний, вечно молодой,
даритель влаги, жажде милый,
откуда черпаешь ты силы,
из бесконечности какой?

Источник чистый, светлый, как алмаз,
с каких глубин твоя прозрачность?… 
Коль тела грязь и духа мрачность 
увы, – для каждого из нас…

Источник мудрый бьётся сквозь песок.
И хоть борьба с Землёй опасна,
как над тобою Небо ясно
и каждый помысел высок!

И я склоняюсь пред тобой
и опускаюсь на колено,
и влага входит сокровенной
всеочищающей волной…

Так научи! Пошли прозренье,
иль дай совет…
  Ответа нет... –

Чистосердечное биенье – 
самодостаточных секрет.
Август 2004
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*   *   *
А.Е.Асарину

Ты помнишь, Евгеньич, река Убанги
катилась исправно и славно…
Центральная Африка…Город Банги…
Ах, как это было недавно!

Спасибо парткому должны мы сказать.
(Его уважали в народе!)
Собрали команду в загранку послать,
чтоб лохов – нас – облагородить…

Ты был уж тогда полиглотом вполне
и фразы любой не чурался, –
французский – взахлёб, а испанский – вдвойне! –
светился, когда объяснялся…

Готовясь к поездке, языќов знаток,
санго ты осваивал ловко:
у них «нгу» – вода, а «пу-пу» – ветерок,
а «нгути-пу-пу» – газировка!

Мы после узнали: Асарин и тут
глубины открыл ключевые,
что «баб́ингой» в Африке женщин зовут,
похоже зовут и в России.

В Бангийской аптеке кассирша одна, –
(француженка, крепкие нервы).
увидев твой чек, отключилась она:
– Бывают же коллексьонэры!!!
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Ты нас научил, как среду очищать, –
(в том, скромник, – не видишь геройства!)
Ты словом заветным умел отключать
подслушивающие устройства.

Кто не был с тобою, – что локти кусать,
общенья с тобой не изведав?!
Ведь ихний царёк Жан Бедель Бокасса
от этого стал... людоедом!

Ты – доктор наук и мужчина крутой,
а кто – поперёк – помолчите!
Так здравствуй сто лет, Саша, друг дорогой,
«отец наш родной и учитель»! 
Май 2002
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*   *   *
Н.Т.Бабашкину

Исколесив дорог немало,
ты опыт приобрёл большой:
ничуть не выглядеть усталым
ни общим видом, ни душой.

Тебе пришлось немало странствий
пройти, доверившись судьбе, –
по джунглям ты прошёл вьетнамским,
по дикой сельве перуанской
и даже песню на испанском
сложить успели о тебе!
1983                                         
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ТОКТОГУЛ

С.А.Березинскому

Оглушительный грохот турбинный
раскололся громами у скал, –
Токтогул – великан исполинов,
наконец, я нашёл, что искал!

Вот стою, под тобой, уничтожен,
онемел, – ни вдохнуть, ни сказать,
дней моих пустоцветное множество
за спиною таращит глаза.

И толпится, ворчит, любопытствует:
– Это что за счастливец такой?
Как сумел в этой жизни пробиться он
монументом над дикой рекой? –

И Нарын мне слова исполинские
бросил веером радужных вод:
– Помню связку друзей Березинского,
с ними девушку Аллу Карпинскую
и Первостроителя Самого.
1985                                 
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*   *   *
Л.А.Золотову 
в день 75-летия

До стольника в жизни желаем вот так
шагать и солидно и молодо!
Полтинник-мудрец
и юнец-Четвертак
пускай разопьют самый лучший коньяк
за сплав по фамилии Золотов.

Но в Африке,
если пройдёт суховей
седым краснозёмом каштановым, –
залить катастрофу
не сможет портвейн,
а только бразильский сухой мозельвейн
в Капанде. В команде с Шайтановым.

Ах, Лев Алексеевич,
не динамит
сшибает зверей ошарашенно, –
коварное время,
коптит ли, дымит,
в саванне, в России всегда дефицит
достоинства Львиного. 
Вашего.
Апрель 2001
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*   *   *
Б.К.Иванову

Не тебе горевать у людей на виду
на избитые вечные темы:
дескать, осень пришла, и на ранчо в саду
отцвели уж давно хризантемы…

Посмотри на себя: взор и ясен и чист, –
что – года? Достоянье, награда!
Ты как прежде силён, голосист и речист,
и – покой на душе и отрада.

Лишь бела голова, – словно яблони дым 
разметали с весны для порядку…
Но не дай Бог узнать, как пройти молодым 
Красноярск-45 и «девятку».

Сколько пройдено рек, сколько отдано сил, –
ни упомнить, ни вымолвить сразу…
Ты и Нил покорил, и Евфрат покорил,
Даугаву и дикую Кванзу!

– Ишь-как-он! Как – джигит! 
  В чём успеха секрет? –
Мы у речки кавказской спросили.
Прошипела она: – Не узнаешь, поэт,
сколько выдержка стоит усилий!

Мы здоровья Быка пожелаем Б.К.,
а годами гордись, не стесняйся!
В юбилей пей елей! Нам стопашку налей.
Вместе с нами сто лет оставайся!
Ноябрь 2004
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*   *   *
В.А.Котлярову

   
Беспредел на междупутье…
время зреет по минуте. 
И в стране и в Институте 
наломали много дров… 
Кто в саванне потерялся, 
кто в Судане ободрался…
Кто ж незыблемым остался? 
Вы, коллега Котляров!

В коллективе сделан вывод: 
Вы – мотор и Вы же – привод, 
и усильями таких вот 
устоит Гидропроект! 
И, признаться, если грубо, – 
Институт не «врежет дуба», 
если каждый в нём, как зубр, 
честно тянет сорок лет.

Чертежей Вы накропали, –
сосчитаете едва ли! 
Вот бы склеить их в картину, – 
удивился бы Гиннес́с… 
Ведь покрыла б та картина 
всю Евфратскую долину, 
Асуанскую плотину 
и Загорскую ГАЭС!
Поздравляем с юбилеем, 
обливаем Вас елеем, 
и обмыть не пожалеем 
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и здоровье и талант…
Вы – надёжный наш напарник, 
Вечный Двигатель, Ударник, 
Несгораемый Пожарник, 
Нестареющий Атлант!
Октябрь 1996
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*   *   *

Н. А. Малышеву

На земле чудеса
  очень редко разбросаны.
Со дна веков – 
  скупой перечёт.
Спорят о том,
  семь или восемь их,
но Садд-эль-аали
  продолжила счёт.

Местами –
 суровая
              наша 
        планета:
в пустыне безводной
                   сдыхать ложись!
Асуан – 
 это  новое  чудо 
              света,
прохлада, 
    оазис,
  энергия, 
   жизнь!

Трудом миллионов,
  что вбит 
                             в пирамиды,
не засветишь 
 и лампочку
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двадцатипятиваттную.

А ГЭС Асуана
        заводы 
                двигает,
страны экономику
  ставит на ноги.

Сирийский крестьянин
 с прискорбьем взирает
  на трещин земли
   пересохшие рты.
Он сказку 
 с живою водой 
  вспоминает:
–  Приди, чудотворец,
  и влагу вдохни!

Вы – 
       с дерзкою мыслью – на «ты» 
         и запросто:
–  Хотите чуда?
  Какое, мол, 
   нужно?
В долине Евфрата
 встает бычкастая
  гидротехническая
   жемчужина.

Руки к небу:
 – Пошли, Аллах,
  многие, многие
   лета ему! –
вижу, 
 молится
  простой феллах,
о Вашем узнав
  шестидесятилетии.
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Стреноженный мыслью
  на грани возможного,
седой 
 не один
  водоток покорён,
в десятки проектов
 душа Ваша вложена,
и мысли отлиты
  в железобетон.

Вы – Доктор Земли
  и её Строитель.
Нет в мире важней,
  благороднее уз!
Пускай не иссякнет
  фонтан исцелителя!
Пусть будет не в тягость
  почётнейший груз!
1971
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В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

Н.А.Малышеву

Мы бродим с трепетом по Вашей мастерской
среди картин, подрамников, мольбертов,
как много здесь пейзажей и портретов
классическою светят простотой!

Все образы давно сошли с полотен
художника новаторских путей,
чтоб навсегда живой бетонной плотью
служить прогрессу на земле людей.

Мы сколько раз сюда свои наброски
к Вам приносили, замерев душой,
и Вы шероховатости подростков
снимали в них заботливой рукой.

Вы взгляд на вещи нам преподавали
и создавать, отсталое круша,
и нам дороже признанных регалий
по жизни умудрённая душа.

Сегодня в юбилейный день рожденья
мы Вам хотим здоровья пожелать
и вместе с тем сыновнее почтенье
и русское спасибо передать.

Ещё хотим, чтоб Вашей кисти много
подрамников готовых дождалось,
и новым дерзким замыслам в дорогу
уйти с полотен Ваших привелось.
1981
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БЕЛЫЕ ЦАПЛИ 
 

Светлой памяти  
Анатолия Васильевича  
Папанова

I.

Луанда. Кладбище. Цветение магнолий
в том городе теней, где тени нету днём…
А вот – письмо из Запорожья… Анатолий…
Не от него, верней, – жены его о нём.

Сейчас ты вспомнил бы гостиничную встречу:
мы пиво «Кука» пьём без света в номерах, 
взахлёб стихи с тобой читаем целый вечер, 
а цапли за окном кемарят на ветвях…

II.

Ах, первые стихи, издержки графоманства, 
отрыжка от чужих избитых повестей…
Мы в спорах извлекли злой корень постоянства:
Пророк, пока живой, – в опале у властей.

Ты помнишь, как в песках на острове Мусул́у 
застряли… Ни души… Слоновая трава… 
Как, в море падая, Cветило затонуло 
без жалобы в тиши, оформленной в слова…
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III.

А скольких ты идей был плодоносный автор!
И нету им цены, останется пример,
как сорок восемь гидроагрегатов
тобой оживлены на стройках СССР.

Ты жизнь любил. Теперь я вынужден в прошедшем
оставшимся в живых об этом говорить …
Но кто поверит о – не с ними – происшедшем? 
Тебе-то что до них! Оборванная нить…

IIII.

Хотя ведь как сказать… Коль мир материальный 
должны мы покидать и выбор – не про нас,
надёжней нити – Дух, Душа. Их смысл сакральный 
и связи не понять, но нам подай. Сейчас.

Я вновь у Дерева. Как будто бы на тризне
по сгинувшей в силках, несбывшейся мечте…
Года бесшумно опадают в кроне жизни,
и цапли на ветвях сидят. Уже – не те.

Июнь 2006
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*   *   *
Н.К.Поповой

Труд Ваш долгий ложится на память
благодарных коллег и подруг,
надоело Вам нянчиться с нами:
нынче вне конкуренции… внук!

Мы хотим, чтоб на поприще новом
вы удачливо «жали на газ»,
чтобы крепким рос внук и здоровым,
безусловно похожим на Вас.
Май 2006
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НЕБО ГОЛУБОЕ-ГОЛУБОЕ...

Г.Н.Циргу

Сорок лет я слышу юной силы
твой меланхолический привет:
«Валери ́Федосов, здравствуй, милый,
голубого неба больше нет»…

Мира нет в былом саду магнолий, 
радости у будущего нет,
потому что штемпель «алкоголик»
утверждает звание «поэт».

Ты писал про Пашку – про Саврова – 
что, как лошадь, горестную пьёт,
и – совсем непьющего Козлова,
что «из жизни долго не уйдёт».

Твой привет, с грустинкою, как жемчуг,
я носил под сердцем, дорожа,
как признаньем любящих нас женщин,
как прозренья ждущая душа…

Взорваны былые карантины,
рвавшие связующую нить,
прошлой нашей юности картины
в принципе нельзя соединить…

Что теперь в основе грустной темы 
жизни, с юных лет летевшей врозь,
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жаль, что своенравие системы
нам перебороть не удалось…

Мы сегодня встретились, – седые,
будто пережили мрачный сон, 
но сердца, как прежде молодые,
бьются, слышишь, Гарри, – в унисон. 
Март 2007
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*    *    *
А. П. Черячукину

Если мог бы я выразить в звуке, –
только горло скребёт суховей,
Александр Петровъ Черячукин,
нынче празднуем твой юбилей.

Были годы, когда в коммунистах
был высок твой общественный ранг,
до сих пор ты горяч и неистов,
как в атаке стремительный танк!

Александр, как отец экипажу,
выдь на Волгу, гляди-ка, – буксир!
Наших лет прозвеневших поклажу
перевозит в загадочный мир,

Мир, в котором даётся прощенье
прозябавшей «России во мгле»,
чуешь, – с Волги плывёт дуновенье, –
очищение русской земле.

Мы под ним совершенно не ропщем,
об украденных днях не скорбя,
но мудрее становимся, проще,
понимая других и себя.

Если мог бы я выразить в слове,
был бы я знаменитый поэт,
дорогой Александр Петрович,
будь здоров и живи много лет!
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А ещё пожелаем удачи,
ведь везение – козырь большой,
и всегда оставайся горячим, –
нам с тобою всегда хорошо!
Февраль 2000
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*   *   *
А.П.Черячукину

Ты с русской землёю навек обручён,
и выбор другой не остался,
припомни, Петрович, – когда был ручьём, 
ты в этих местах начинался…

Когда же достаточно силы набрал,
покинул родные долины, –
по скальным каньонам гремел-грохотал,
катал валуны-исполины.

И стал наконец полноводной рекой, 
на пойме – бананы и фиги…
казалось – покой. Но – какой там покой, –
смятенье глубин да интриги…

А сколько притоков ты принял в пути, –
достойно восторженных сплетен!
Река Шэбэлле,́ да и Бхагирати,́
Сесан и Евфрат здесь отметим…

Такой твой поток – мировая вода, –
коктейль, что отмечен медалью,
ангольская Кванза, вьетнамская Да,
Череќ, Уэрга ́и так далее… 

Желаем тебе, в юбилей веселясь:
в строю боевом оставайся!
А чтоб не распалась глубинная связь,
к ручью иногда возвращайся!
Февраль 2005
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К О Л Л Е Г А М  П О  Л И Т О

ФЕВРАЛЬ

В.С.Ильицкому

Здесь созревает черновик 
учеников воды проточной.

О. Мандельштам

Во фронт не прошло оборону пробить,
тогда он ударил по флангам.
Замыслил Февраль от Зимы откосить, 
прикинувшись мартовским шлангом.

Позёмкой не мёл. Ни – крупою в лицо.
Был нежным котом, и – не грозен…
С карниза, бесстыдник, опис́ал крыльцо
и бряцал сосульками оземь.

Под хмелем побед, разогретый Жених,
присмотра лишён осторожных, 
гремел в водосточных кишках жестяных
поленьями вод отмороженных…

А ночью очнулась Хозяйка-Зима, –
сковала и вставила в ножны
его – Февраля. Хорошо, – для ума
у них кандалы невозможны…

Но всё же – наутро он выместь и месть
прошёл в полусумраке буден
петь славу Зимы, той, – которая  есть, 
и – трижды – которая будет.
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Чудесен Февраль, – Бармалей – Дуралей, –
милей нету зимнего братца!
Тебе ж откосить, дорогой Водолей, 
от Музы вовек не удастся! 

А мне что – Февраль и сосулька в руке,
жених и дурацкая свадьба?

С тобой на одном говорить языке
и сказанное – понимать бы…
Февраль 2001
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ПОЭТУ-ДИЕТОЛОГУ

(пародия)
Кому к обеду – щи да каша, 
Кому-то – бронзовый загар. 
............................................... 
Где вы, бёдра спортивные?...  
............................................... 
Где вы, мышцы упругие,  
  жёстче пружин?

Сергей Красавцев

До сих пор предпочтение каше 
отдавал я, равно как и щам, 
и пока не прочёл книжки Вашей, 
я прибавил аж Эн килограмм. 

И, желая теперь измениться, 
на себя бросил вдумчивый взгляд: 
– Где былая упругая мышца, 
где, как звонкая сталь, ягодица, 
что носил я полвека назад?

Где, что – жёстче матрасной пружины, 
ну а бёдра спортивные где?
– Меньше ешьте, – шипят старожилы, – 
чтобы вдруг не случиться беде…

Но сейчас – благодарность Поэту:
– Где там туш троекратный? – играй! 
ты открыл мировую диету: 
«Есть не надо, – иди загорай!»
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Просветлённый, в голодном угаре, 
я бреду, я – в бреду между грёз…
Это я пробираюсь в солярий, 
только б 
 ветер… 
  меня… 
   не унё…
Декабрь 2006
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ТВОЁ СЛОВО

Лене Саяновой

Взошедший Поэт, как росточек зелёный, 
о первой любви говоришь… 
Мурлыкай, котёночек, ранний учёный, 
свою выжидаючи мышь…

Когда же поймёшь ты и миру покажешь 
деленье житейских слоёв, – 
начнут поносить в оборзении вражьем 
заветное Слово твоё.

Под ним ты не горбись, 
  а крылья – за плечи, 
и голос возьми у троих, 
помимо любви нам воздать будет нечем 
за искренность мыслей твоих…

Смотри-ка, шоссейку изрыл не кабанчик, – 
травинка – росточек – бутон…
Настойчивый хрупкий цветок Одуванчик 
пробил монолитный бетон.
Ноябрь 2006
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ГРАММ-ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
        Г.Я.Харенко 

Стих готов. 
Он теперь – существительный.
Будь живым при любой игре!
Алгоритмом рождённый родительным, 
обожаю падеж творительный 
и Глагол гениальный – Тире.

Подсыпаю в строку многоточия, 
как приманку принять диалог… 
В остальном, пунктуация прочая – 
мишура, «подоходный налог». 
Декабрь 2006
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МИШЕ
М.Ф.Фридману

Мне нравятся стихи, 
  что пишет Фридман Миша, –  
как будто и не пишет, – играет и поёт…
Идёт направо Кот, – мы песенку услышим, 
налево – не услышим: Умный Кот!

А крона хороша, – пленительные узы: 
поэта на цепочке гуляют – куролесь! 
А я тебя хочу, приятель, отволтузить, – 
сорвись же наконец на жизнь, какая есть.

С тобой тузиться – мрак, 
   а сбросить лет бы тридцать, – 
тебя я одолел бы, разделал под орех, 
но я ж тебе – не враг: ты лишь успел родиться, 
а избивать младенцев – тяжкий грех…

Положим – наклепал! И праведной десницей 
я обнял бы за выю тебя и зарыдал, 
когда б ты прочитал нам Новые Страницы, 
где нервом оголённым зазвучал…

А, впрочем, не по мне учить любое племя, 
но ключ – уже на старте, и слышен рёв турбин…
Учитель Наш – вовне, и нам даётся время 
прозренья человеческих глубин.
Ноябрь 2006
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ИСПОВЕДЬ ЦВЕТКА

(пародия)

Гордиться особенно нечем пока. 
С рождения я обделён был благами. 
В душе моей пёстрый цветастый орнамент, 
В душе, наделённой судьбою цветка. 
…………………………………………….. 
Секатором ты на неё не смотри!

Михаил Фридман

Я благами был обделённый с рожденья:
неведом доныне мне вкус удобренья.
Пускай и не хилою статью цветка,
гордиться особенно нечем пока. 

А рядом – Секатор заплечного званья
готовится, кат, к ритуалу Срезанья,
но ты – не палач и меня ты поймёшь, –
кому в самом цвете – охота под нож?

И вот я решил, всё же силы имею! –
я в дуб из цветка живо заматерею…
Молюсь, чтоб окончилось дело добром,
лишь ты не смотри на меня…
Топором.
Март 2007
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ЗАВИДОВАТЬ БОРЩУ

(пародия)
Как на дыбе, я б повис на дубе, 
Карий взгляд уставив в небеса. 
................................................. 
Я с верёвкой тут, у дуба, сяду  
И, заплакав, дам себе обет,  
 
Что тебя не буду больше мучить,  
Что тебя оставлю, отпущу  
И уйду туда, где плачут тучи,  
Где заря завидует борщу.

Михаил Фридман
   
Выхожу один я на дорогу, 
где заря завидует борщу, 
я решил повеситься… немного, –
инструмент для этого ищу…
Оттого в коленках трепещу…

Вот и дуб – среди долины ровныя, 
крепкий сук, прохлада с кроны льёт,
и верёвка ладная, проворная,
так по-женски ластится и льнёт…
А доверься – шею обовьёт…

Но к чему исход категорический? –
Хоть понятно: экая краса! –
Вон висит поэт, висит, лирический,
карий взгляд уставив в небеса…
Опоздали б вы на пол-часа…
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Не дождётесь! Прочь, кручина прежняя, 
раскрасавец, явно – не Кащей, 
в ту деревню, где – вдовица нежная,
я пойду на запах кислых щей,
лучше всех наваристых борщей!

Обласкает, обогреет надолго, 
с этих пор едва ли загрущу,
будет жизнь сверкать июньской радугой! 
Паразита… гм,
пародиста если там сыщу, –
станет он завидовать прыщу!
Март 2007



Книга вторая
Тетрадь 5

 
ПАЛИНДРОМОН
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И ЛУГ И «ЖИГУЛИ»

Искать такси…
Дорога за город…
Там холм лохмат,

Тени нет,
А таволга нагловата.

Не SOS же меж сосен,
Не сон сена несносен, –

Сна юного нюанс, 
Сна реверанс.

Дрок – как аккорд,
И лёт сороќ и коростели…

Не пики роз, – узор и кипень,
И – не соки к осени,

А там сок апорта, тропа космата,
И шорохи хороши.

Тут и луг, и «жигули» тут.
Ну, фиат, – как тайфун!

Лети до ВАЗа, водитель!
А то пел и мял Адепт педалями: лепота!
1998

ДЕВОВЕД

Я с Линою тет-а-тет юонился!
И Лиду чудили…

И Лилю как юлили, –
Цена-то – танец!

Ей либо – обилие,
И либо – побили, –

Так, суматохой, – охота, мускат…
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Водила в НИИ инвалидов, –
Ад – ухажёр, и рожа худа!

В резерв её, в резерв!
А на тупиц и путана!
Али – беда дебила,

Али молва вломила,
И – дур пруди.

Я слишком тут мок, шился…
Ан, жена троглодита Фати долгорта, нежна,

Жена – манеж!
Тепел её лепет,
 А соло голоса…
Вокал её лаков.
1998

ФОРТЕ - ПЕТРОФ

I.
Дом хорош как шорох мод, –

Гамма там маг, 
Муза – разум.

У арфы – Фрау…
Нет, у арфы – Фрау тень.

О, Нина… и пианино!
(А Нина щемит и мещанина!)
Ментор тут как тут: рот нем!

II.
До. Гол Аид. Нежен течет диалог од.

Ре! Груб Маг – Гамбургер.
Ми:  на заре – не Венера за ним!

Фа! И логово – Голиаф…
Соль, – ого-го – голос!

Ля  звон – ментор тона нот. Рот нем, но взял!
Си – ломка, так молись!
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III.
Арон им дал тут лад минора:

Не в ох! тебе – Бетховен!
Он не мил именно,

Видно, он – Див!
А на гром органа –

Ухабы Баху:
Тубой обут,

Труб нежен бурт
Туго, но – гут –

(Цемент – немец!)
И о, Боги – гобой!

Я – лед неги Генделя.
Нос леднем – Мендельсон, 

А вот – сила Листова!
Нот немоты томен тон…

 Ан, тема заметна!
(То Гафту сень – несут фагот…
И овеяло меня Немоляевой!)

IIII. 
Рожам дал тут лад мажор,

Он дал и – ладно!
Шуту – туш!

Уверен я: тут я не реву.
И губы дали лады буги.

А рот – втора.
Топал тут лапоть

И – октет с тёткой!
И хором ОКСа скоморохи:

Шантрапа! (Апарт наш)
– Я – нам Ева. Аве, Маня!

Он дивен! Не видно, –
Носа фасон:

Нос наш, а лад дала шансон…
Лунь сив свиснул:

– Опелся тут я слепо,
липово вопил,

И Жако: – Пузо утри, виртуозу покажи!
1999 
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ОПЕР АРЕПО

«S  A  T  O  R
 A  R  E  P  O
 T  E  N  E  T
 O  P  E  R  A

   R  O  T  A  S»

Упер Арепо у опера репу, –
Обмер тут Рембо!

Опер Арепо 
Нежен, –

(На воле целован),
Карма – тенёта, мрак,

Карта – батрак…
Рос ум, как мусор,

А реликт от килера… 
Он не вор, кто откровенно
Молоко слакал соколом.

Вот урка Крутов –
Не вору уровень.

Он не дороден, но…
Отдал клад-то?

Топорище, тещи ропот…
Воздуха нет, – стена, худ зов…

Акта посредник тут киндер-сопатка…
1999

КАБАК

Кич, Табаков! Во, – кабатчик!
Не дома дед, а – моден, –

Он не босой особенно.
Надо меч ему, а на уме – чемодан.

Мангал – флаг нам.
Икра вот, товарки!

Накат – стакан.
Камса – смак,

И ксива на виски…
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Т   У   З   А   М
У   Б   А   Р   А
З   А   К   А   З
А   Р  А   Б   У
М   А   З   У   Т

Макрель – клеркам,
Негру – пурген.

Гнил сир: ён лакал не рислинг
А реки ликёра.

Около меня – не молоко,
А вода течет адова.

Я, рак сив, лакал вискаря.
Утро во рту.

А пусто, как от супа.
О, духи, худо!
Болен не лоб,

А зубов обуза…
– Ты сыт?

У Вити репа к аперитиву.
Арак и закусон,  тут нос – указ и кара.

1999
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ОТ АВТОРА

Первая книга моих стихов «Чтобы жить я захотел» вы-
шла в 1997 году тиражом 100 экз. («стольник»). В 1998 году 
из тиража уже «червонца не осталось», а чуть позднее ос-
тался всего «один рубль». 

Ходить с пустыми карманами – неважная перспектива: 
решил переиздать «как написано», но тут вдруг сработал 
некий «стоп-кран», несмотря на то, что мнения уважаемых 
литераторов (не только друзей) о моих стихах были поло-
жительными.

Когда же мне самому удалось прочесть свои стихи заве-
домо отстранённым глазом и трудно зажигаемым сердцем 
(искушённого в стихах?) незнакомца, то в десятке разных 
чувств, посетивших меня в связи с «новым» прочтением, 
были обнаружены такие негативы, что формула «если мо-
жешь не писать – не пиши!» стала конкретной силой, ста-
бильно удерживавшей «стоп-кран» в течение последующих 
семи лет… После чего этой силе, видимо, надоело держать 
нас обоих в напряжении. Так мне был дан шанс «переко-
пать» первую книгу, и, как оказалось, «накопать» вторую. 

Когда же было сделано первое и второе, я обнаружил, 
что окончательные тексты двух моих книг не желают кон-
вергенции, препятствуют пересортировке по хронологии 
и/или объединению по тематике. Как будто две книги, 
– первую и вторую, написали два разных человека, которые 
были прописаны во мне, – сперва один, а затем, через 20 
лет – второй.

Эти две книги, сегодня находясь под общей «крышей», 
разделены не только фотовставкой, но главное – рубежом 
двух веков, двух тысячелетий, обозначившим произошед-
шую перемену в характере и взглядах на жизнь одного и 
того же человека, то бишь – автора.
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– Как пишется? – спросят меня. Отвечу – записываю то, 
что диктуется сверху. На уровне мысли. Не всегда – ясной: 
все зависит от чистоты проводников «верхних коммуника-
ций» на моём участке. Каюсь, что не всегда «содержу»… Но 
«ни дня без строчки» или стих по заказу – не для меня. Пос-
вящения к дате, – и те только для хорошо известных мне 
людей: душа насилия не терпит.

Да вот – совсем свежий пример. Только что написал пре-
дыдущий абзац, приготовился к следующему, а мне сверху 
указывают на последние четыре слова этого абзаца: стих, 
говорят, случился, – на мотив Николая Заболоцкого. Запи-
сывай, говорят. Записал, вставил в книгу. А закавычивать эти 
четыре слова не стал: первоисточник прозаический в дан-
ном случае первичен.

– Где пишется лучше? – Уже располагая собственной 
«солидной» статистикой, могу открыться, – пишется, в ос-
новном, в пути, в транспорте, и в порядке возрастания, ус-
ловно скажем, «урожайности» рождающихся стихов, мой 
перечень выглядит так:

– самолеты, как российских, так и иностранных авиа-
линий, предпочтительнее в тесном (куда девать коленки?) 
эконом-классе. В бизнес-классе и в первом классе – хуже: 
мешают постоянные «ухаживания» стюардов-стюардесс;

– автомобили ГАЗ-69, лендровер (последний – похуже: 
подвеска мягче);

– авиетки, вертолёты любой марки;
– московское метро в час Пик. Но не позже часа Треф;
– электричка, в моём случае, – Ярославской ж.д. (Моск-

ва-Мытищи-Москва). 
Самое «урожайное» на стихи место вообще, это конечно 

– электричка, а конкретно – тамбур, и чем более он забит, 
тем «урожайнее».

В этом плане я схожусь, видимо, с мнением замечатель-
ного поэта Евгения Винокурова, который, как мне помнит-
ся, и электричку и тамбур обожал не менее моего и вперёд 
меня «вычислил». 

Был ещё один вид транспорта, стоящий вне представлен-
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ного рейтинга, – бричка, запряженная кобылой Машкой, уп-
равляемая моим отцом, геодезистом-изыскателем. Здесь, в 
сталинградской степи, родился первый стих в четыре стро-
ки, чему способствовала замечательно-задумчивая мело-
дия П.И.Чайковского из любимого скрипичного квартета на 
пластинке, которую по вечерам отец заводил на патефоне. 
В очередном съёмном углу деревенского дома на одной из 
первых «строек коммунизма» – полезащитной лесополосе 
Пенза – Екатериновка – Вешенская – Каменск. И пускай эти 
первые строчки останутся с первым, допотопным транспор-
том, в том 1947, а, может быть, в 1948 году.

– А серьёзно? – Серьёзнее «процесс пошёл» гораздо 
позже – после окончания института и 4-х летней работы на 
стройках в Красноярском крае. Это – уже в Москве во время 
работы в Институте «Гидропроект», где я выступал в мно-
готиражке «Гидротехник» с бесхитростными юморесками, 
рисунками и начальными пробами стихов. Первым моим 
наставником считаю Валерию Александровну Цветкову 
– члена Союза Журналистов СССР, литсотрудника многоти-
ражки. Мягкость её бережного обращения с авторами меня 
укрепляла и вдохновляла «на новые подвиги».

С октября 1985 года посещаю Мытищинское ЛИТО им. 
Дм. Кедрина – в поисках критики и сотоварищей «по дыха-
нию на поэтической частоте». Порядки и традиции нашего 
ЛИТО, в 2006 году отметившего своё 60-летие, вот уже 40 
лет неустанно и непрерывно поддерживает его руководи-
тель поэт Юрий Петрунин. Критический анализ подборок 
произведений того или иного автора, всегда – событие в 
ЛИТО, ристалище порою полярно-противоположных рецен-
зий. И, наконец, «в споре рождается…».

Записки прошлых лет – рецензии на мои стихи – время 
от времени перебираю в своём архиве, «сверяю часы» по 
дорогим страницам уже ушедших от нас поэтов Вадима Гав-
риловича Попова, Софьи Михайловны Коршуновой, Арка-
дия Семёновича Данюшевского…

А вот – свежая –  2006 года рецензия, написанная поэ-
тессой Валентиной Анатольевной Поповой…читаю, мотаю 
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на ус и благодарю её равнозначно как за приятно-расслаб-
ляющие душу «розы», так и за отрезвляющие, вполне спра-
ведливые «шипы». 

Помимо рецензий, неоценимую конкретную помощь 
при составлении этой книги своими советами оказали Юрий 
Яковлевич Петрунин и мой давнишний старший товарищ по 
работе в Гидропроекте Рэм Исаакович Бобров, высококлас-
сный гидроэнергетик, фронтовик, полиглот, поэт-перевод-
чик. Сердечная им благодарность. 

Благодарю коллег по ЛИТО и по работе, неравнодушных 
к поэтическому Слову вообще и к моим скромным попыт-
кам изложить своими словами жизнь моего поколения.

Благодарю также моего сына Максима и его сына (а мне 
– внука) Алёшу за безотказное деятельное участие в подго-
товке к изданию этой книги, включая живые и искренние 
реакции первослушателей на суть написанного автором.

– Ну и чего наваял? – Не знаю, не мне оценивать: «Пора-
женья от победы ты сам не должен отличать…». 

Специального замысла как первой, так и второй книги, 
загодя не придумывал. Названия книг – случайное порож-
дение самих стихов. 

Оба полюса своих стихов вижу, но случается и так, что 
мотив осени придёт вдруг весной или – наоборот… 

Что касается палиндромов, то я к ним отношусь как к за-
бавной игре, как к филологической (типа грибной!) охоте, 
(хотите – рыбалке), – без претензий превзойти бессмерт-
ную «классику»: «А роза упала на лапу Азора», хотя Азоры 
давно уже розами «на лапу» не берут… 

Общим же для обеих книг, думаю, является желание 
освободиться от «выползины» – линялой шкурки прежних 
(змеиных?) стереотипов. 

По направлению к добру, любви, милосердию и долго-
терпению.

Это – моя «федософия». 

Мытищи, июль 2007
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