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СТИХИ ИЗ КНИГИ «ДРУГАЯ СТОРОНА»

 После Бродского
  

  Я хотел бы жить, Фортунатус
  в маленьком городе,
  в тихом городе под высоким солнцем
  без прав собственности,
  и чтобы там была библиотека,
  старый аэропорт и театр,
  и такая же река, как здесь.

обещание
  
  ..спичек нет, день как день,
  занесло от луны все дороги,
  и наверное, даже небесная твердь
  твердью кажется только немногим.
  
  Все прекрасно, но страшно, и таять начнет
  непременно с утра у развилки,
  больше времени нет, и автобус идет
  так неспешно, как будто он видит
  
  всех иных, и на улице слишком свежо,
  и летят путевые приметы,
  небо нам улыбается, значит, еще
  обещания помнятся где-то.
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Ариадна
  
  ..мы потеряли друг друга в городе лета,
  солнце всходило, и рухнуло небо
  белыми облаками на больничный корпус..
  игра закончилась. Или это была жизнь?

какая страшная игра
  
  Какая страшная игра,
  плечом к плечу, назад, на выход;
  все, в чем живу.. дотла,
  останется одна молитва,
  
  останется студеный стыд
  тропа в снегу, последний нищий
  и зимний сад, где ты, простыв,
  шатаясь, ждешь духовной пищи.
  
  И то же небо без чудес,
  достойное своих животных,
  все тот же мир, планета, лес, -
  никто не ждет, никто не смотрит,
  
  никто не спросит, кем был ты,
  кого любил, за что цеплялся,
  а строчек черные цветы -
  над ними будут лишь смеяться,
  
  какая страшная игра..
  твоих очей седое солнце,
  сгорая, падает, звезда..
  все тот же я, когда проснешься
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  Горний путь
  
  И не пишется, и не в вечности
  он один проходил в толпе;
  где-то там вдали, в безупречности
  светлой ясной лампы в окне
  
  на одной и безкрайней улице,
  что теряется без следа,
  как слова, в горизонте сумерек,
  безупречная, никогда
  
  не сбывались сны, но вот странно,
  повторяется, как волна,
  как молитва простая, ранняя,
  безнадежная как строка
  
  на одной из страниц того времени,
  где уже не пишут стихи, -
  слишком многое было потеряно,
  слишком часто встречались мы -
  
  застудило окно; наказаны
  наши встречи холодной зимой;
  слишком многое было сказано,
  слишком было легко с тобой.
  
  Но в четвертой строке, как выстрелом
  пораженная наповал,
  замирает рифма, и Истина
  поднимает свои глаза,
  
  и, поверьте, смешливая, мудрая,
  не причастная этих оков,
  улыбается, и под утренним,
  светлым, небом стремится вновь.
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  Светлая полоса
  
  ..синее небо упало в сумерки,
  и сгорел на столе дневник,
  там, где выцвели буквы как улицы
  из прочитанных некогда книг.
  
  Как нелепо окно подернуто
  непрерывною рябью зимы,
  не метель ли идет по городу,
  не метели видятся сны,
  
  а в том сне темно и неласково,
  солнце зимнее, холода,
  и окно нездешними сказками
  разукрашено до утра.
  
  До утра холода с морозами,
  разукрашенный синий лед,
  а в твоем окне - листья осени,
  той, которая не пройдет.
  
  Обо мне не думай так долго,
  будет легкой твоя печаль,
  где идешь ты, светлая, звонкая,
  простирается полоса.
  
  
  площадь Серова
  
  Без цели, без вечера падает снег,
  смеется и тает луна, в белом жены
  спешат из ларьков, магазинов в подъезд,
  туда, где она не сильна, где законы
  
  без цели, без радости, дети больны,
  художники ищут ночлега,
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  погасли все звезды огромной страны -
  они так устали от смеха.

селена
  
   Чистого пламени нежные сны,
  белая ночь - серебристая фея,
  тени упавшие красной луны
  в небе заброшенных тихо алеют..
  
   Ты спускаешься по лестнице,
  ты идешь наощупь
  по пустым улицам любимого города,
  фонари узнают тебя, люди - нет,
  
  они здесь недавно. Ты хотела уехать,
  но вокзал закрыт, ночные поезда
  уходят без тебя.
  Рассвет будет холодным..
  

  ***
  
  ..тротуарами тянутся лица -
  не хочу быть с тобой в аду.
  Мой последний друг, и единственный,
  мною найден, и я не совру -
  
  не отнять белый свет у березы
  и растерянность лиц в синеве
  ожидания позднего поезда,
  бедность рифм и вещей на столе,
  
  и дорогу дрожащую в осени,
   что написана не на заказ,
  и серьезную, и осторожную
  поступь слов, не забытых сейчас.
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  дорога в снег
  
   .. и наступил ли действительно вечер, или мрак шел изнутри 
меня, только все вокруг стало темнеть.
   Леонид Андреев, "Он"
  
  ..высотки и люди давно позади,
  и город, и камни разбросаны ветром,
  я огонь не сберег, возвращаться, идти
  по дороге без солнца, с застывшею верои,
  
  по дороге обратно, смеются огни -
  и шакалы от сытого сна добродушны -
  "На утопленника.. - глохнет строка - смотри,
  на пустынника, так его в душу"
  
  кинолента бледнеет, в окошке - тропа,
  по дороге во снег, без тебя, без тебя -
  по дороге обратно, как глухо, и я..

  ***
 
  Зачем стигматы святой Терезе? -
  я площадь-круг обхожу стороной,
  я вижу снег, - дракон на небе
  его хватает головой.
  
  Я вижу жизнь. В кинотеатре
  пустует зал, а за углом
  принцессу в босоногом платье
  целует яростный дракон.
  
  От слякоти до алых башен
  летят листки календаря, -
  мы все воскреснем, и не страшно -
  я не оставлю здесь тебя.

10



  Настанет пора
  
  Когда расширяются зрачки
  и падает в колодец камень,
  когда капли дождя танцуют
  на вечной мостовой,
  
  вдали гулко и неизвестно,
  в низинах мокро и тихо,
  серый корабль подымает паруса,
  и поднимается ветер, и кричат
  
  перелетные птицы в перелеске.
  Мы идем по грязной дороге
  в другом времени, в выцветшем воздухе,
  и ночь уходит за горизонт..
  
  она не вернется, кажется,
  мы навеки останемся виновны.

глубокой ночью в доме все спали
  
  Глубокой ночью в доме все спали,
  я сторожил луну, под окнами
  кричали ослы, - как будто в кошмаре
  для паломников в страну востока,
  
  в посеревшем времени, я знал, я знал,
  что даже при игре в бисер возможно все -
  даже, например, когда какое-нибудь растение
  говорит по-латыни с самим Линкеем, -
  
  игра в бисер, математики и алхимики
  не знают этой радости, они осведомлены
  только об упадке синтаксиса
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  во втором веке и понятия не имеют
  об Александре, Цезаре или об Иисусе Христе

***
 
  Далеко ли ты от меня
  или с каждой минутой все ближе? -
  все мотивы холодного дня
  мне не дали ответа, на крыше
  
  был еще отблеск солнца, отблеск алой зари -
  только он был сомнениям ниспровержитель,
  не кричал я, горели кругом фонари,
  безнадежно зажженные бедными жителями,
  
  мне осталось богатство пустыных часов
  и спокойствие бедного дома,
  я закрыл обе двери - от псов и от снов,
  что мне слишком, слишком знакомы..

восточный
  
  ..рано утром улицы пусты,
  желтые листья в лужах,
  время томится и свет..
  
  две капли на грязном стекле - вниз,
  невидимые, невинные, тихие
  близнецы в безплодной пустыне,
  твои руки занесло горькой пылью.
  молчат розы в хрустальных оковах,
  зеркала - проплывают лица,
  
  снежный январь будет в этом году.
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левый берег
  
  Солнце упало за дальние башни -
  мыши в подвалах, дети на крыше
  видели солнце, смотрели устало, -
  светлое небо было за крышами,
  
  музыка звезд, опустевшая флейта,
  улица, полная тихих вещей,
  мыши в подвале, дети на ветре -
  не было больно, не будет больней..

 Эликсир
  
  Серая ночь в пьяном бокале,
  праздно шатающемся на столе,
  вязки оливы в квадратной оправе,
  руки безсвязные на пиджаке..
  
  нет повторения, грусть неизбывная,
  в зале дремучая бродит луна,
  светит - не греет, и над руинами
  лес ожидает больного утра..
  
  нет повторения, вороны бросились
  в небо ночное, защиты прося,
  вот эликсир для безсонницы осени -
  сгусток души сентября.

окраина
  
  Где-то вдали смолкли и пронеслись поезда,
  и отшумела листва, - стекла так беззащитны,
  у небосвода шумели леса,
  осень - две строчки вечерней молитвы.
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  Там мы встречали тот снежный февраль,
  там непридуманных встреч еще жили минуты, -
  слова "напрасно", заметим, мне вовсе не жаль,
  но торопиться с ним рано как будто

 У врат прекрасного сада
  
  У врат неспокойного сада
  открылась случайно ограда:
  там кролики, рыбы и мышки
  играют в предметы и книжки,
  
  играют небесные скрипки
  и сумерки влажны и липки -
  там песни в предутреннем свете
  поют нежеланные дети.
  

  Ночь 5
  
  Я любил плыть под дождем,
  дышать, жить, существовать,
  и даже когда ливень всю ночь
  и таблетка луны,
  
  за окном - синий город,
  белые ангелы, это сестра
  грустит - там,
  за твоими глазами.

Друг
  
  Мне - странно быть твоим другом,
  так время идет лениво
  по переулкам ночи,
  расплескивая следы.
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  На той стороне дороги
  окна зажглись в квартирах..
  Мне - странно быть твоим другом
  и то, что не видишь ты,
  
  как летнее небо в тайне
  живет и плывет над нами,
  как в той незнакомой ночи
  шумят и все ждут сады,
  
  и как нам все станет ясно,
  как нам все понятно станет,
  мы вспомним все, что так точно
  предсказывали нам сны.

ромашки
  
  Мы на синей снов вертикали,
  где сырая угорь и хмарь,
  мы за горизонтом встречали
  ветреный, холодный февраль;
  
  в спешке перепутали время,
  да и не сошлись на земле..
  скорый поезд тонет в ступенях,
  тонет серый дым в феврале.
  
  По окну не вьются ромашки,
  не было ни ночи, ни дня, -
  только некондуктор бумажный
  постучит в окно до меня.
  
  Где машин горбатые спины,
  дни проходят, с ними и мы
  убегаем от невыносимой
  двухтысячелетней зимы.
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Молитва
  
  Молитва твоя не будет напрасной,
  мы встретимся вновь - поверь.
  И пусть разделился мир безучастный
  на две половинки потерь.
  
  Пускай все обмануты люди в округе
  и лед на окошках теперь,
  ты ждешь не напрасно, и зимние вьюги
  безсильно легли у дверей.
  
  Как близко и ярко горят эти свечи
  и капли на письмах твоих.
  И, верно, сегодня ты вспомнишь о встрече,
  о том, как мы были одни,
  
  одни в этом мире, огромном и мглистом,
  и как холодел ноябрь,
  огни проносились в сумерках быстрых,
  вокруг было тихо, и жаль
  
  нам было огней и дождя, и снега,
  что падали в этот мир,
  ты видишь - я помню осеннее небо,
  как помнишь, наверное, ты
  
  кресты колоколен, огни на почтамте,
  ступеньки и лужи, и свет
  в прозрачных витринах, хотелось остаться
  нам в этой стране или нет -
  
  неважно, года все проходят глухие,
  нам встретиться вновь должно.
  Молитва твоя дорогая отныне
  слышнее и явственней.
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Шаги
  
  Как мне несколько шагов пройти?
  Как мне несколько слов сказать?
  Ты одна на этом пути,
  знаю - утром наступит январь.
  
  Будет в доме тихо, тепло,
  за окном будет падать снег.
  Боже мой, как давно, как легко
  мы не виделись - целый век.
  
  Образ твой все светлей и строже,
  на странице раскрыта тетрадь,
  что слова о тебе все дороже -
  ты не можешь меня упрекать.
  
  Тихо скрипнет утром калитка,
  я по светлому снегу пойду,
  и детей удивленные лица
  я увижу и счастье пойму,
  
  что в домах загорается рано -
  светлый, радостный солнца привет.
  Наша встреча была началом,
  обещаньем на тысячу лет.
  

Та сторона, где ветер
  
   Памяти Алексея Черепанова
  
  О красоте людской не пишут
  поэты, но красив бывает
  поступок, слово и занятье,
  что увлекает человека..
  Пускай давно все это было,
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  но как бы мне теперь хотелось
  здесь рассказать о хоккеисте,
  о том, что видел он однажды..
  
  играл, бежал - и вот нежданный поворот,
  подобно бег стремительных событий
  так останавливает чей-то окрик грозный, -
  и полусвет, и странное томленье
  в груди, в груди.. И о н  у в и д е л.
  Как описать? мир словно стал прозрачным,
  луна в осколки обратилась,
  поодаль странные фигуры
  стояли и все ждали, сумрак
  прорвался светом на минуту:
  на оживленном стадионе
  был шум, и что-то говорили,
  и свет под куполом был ярким..
  Как будто он один остался
  на тренировке; и так ясно
  со стороны каток увидел,
  
  своих друзей, вдали ворота..
  И отступила боль со светом,
  прислушался - и где-то ветер
  и мирный шорох маршруток.
  Так он уснул, и не сумели
  нарушить этого покоя
  ни люди в белом, ни другие,
  слепые, глупые, глухие..
  

К тебе
  
  Это было тысячу лет назад,
  так давно, что забыла ты, -
  я иду по дороге, мой быстрый взгляд
  узнают прохожие и цветы.
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  На витринах лед не тает давно,
  не цветет весна в январе,
  наступает опять странное Рождество
  и метет пурга по земле.
  
  В твоем доме все так же уютно, тепло,
  я согрею руки твои,
  ничего не изменится, слышишь, еще
  не погасли солнца лучи.
  
  Через свет протянутся такие слова,
  что уже не надеялась ты
  вновь увидеть, и в небе гряда
  озарит новым светом мечты.
  

  Север
  
  Ветер целует в лицо,
  бьет под полу ковыль,
  я перешел кольцо -
  в небо взметнулась пыль.
  
  Не говоря о тебе -
  не нахожу я слов, -
  осень и снег в сентябре,
  белый дождь, нет садов, -
  
  в парке замерзшая синь,
  вот кто мои слова,
  ветер - степной ковыль -
  он мою жизнь украл..
  
  тихо, ограда и парк,
  в стенке дрожат кирпичи,
  листья лишь льнут к ногам,
  все снега - белые.
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  Ты сядешь в автобус - круг,
  станет длиннее день, -
  снег как бродяга, не друг,
  все вечерее, больней.
  
  Память свои цветы
  спрятала под письмо,
  то, что искала ты, -
  это простое зло.

СТИХИ ИЗ СБОРНИКА "БРЫЗГИ"

Исцеление
  
   И новый сюжет, и новые лица
   вокруг моих снов и моей любви.
   И мне не забыть, как летели птицы
   и дым облаков. Как летела ты.
  
   И я не напрасно искал тебя в мире,
   в том мире жестоком упавших душ,
   от неба лишь в памяти сохранились
   крупицы, снежинки, что тают.. средь стуж
  
   как ревнивец я помнил твой голос
   и легкий нездешний небесный шаг..
   Ты так на земных и других непохожа,
   и так непохожа твоя душа
  
   на души упавших в надземный город,
   что тащат семейства с собою свои.
   Господь один знает, как мне был дорог
   твой взгляд среди этой нелепой зимы.
  
   Летит самолет безмятежно в небе,
   и так же спокоен бывал твой взор,
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   и думалось - может быть, будем вместе,
   как будто возможно здесь счастие.. вздор
   чужой уходил, с моим сном незнакомый,
   и встреча была после долгих разлук.
   И мне не забыть, как стоял я и снова
   тебя узнавал среди снега и мук.

Брызги
  
   Там, далеко, неприметливый день,
   Что не имеет ничего общего
   С плотью и злобой мира, людей и снегом,
   Тающим от первого прикосновения жарких пальцев,
   Там, на пограничной полосе зари
   Воскресают образы прошлого,
   Они так дороги мне, больше чем нити,
   Связывающие с бытием. Так возвратиться
   Мне хочется в полный яркого солнца вечер,
   Где листва как краска художника,
   Где фонтаны живы, и брызги
   Яркой синей воды играют в луче
   Вечернем, заходящем в гости
   В арку тихого города, и человек
   Медленно проходит вдоль аллеи,
   Не спеша, и дети играют
   В полной дневного света арке..
   В небе розовый след облаков,
   и знакомое тепло твоей ладони
   не оставляют никаких сомнений
   в том, что все это - настоящее.
  

На полюсах
  
   Мы делали зарядку, из тюрьмы,
   Что высилась над площадью, смотрели
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   Бездушно, безучастно, словно мы
   Давно уже не люди, и метели,
  
   Я знаю, эту площадь занесут,
   Покроют снегом длинные скамейки,
   И люди, что хозяйничали тут,
   Вкусивши власти, пропадут в том снеге,
  
   Еще три шага - и не разглядеть
   Тот дом унылый и весны печальной
   Ту слякоть, закрывающую впредь
   Дорожек паутину, лишь прощальный
  
   На это дело бросит взгляд поэт,
   Пойдет легко по улице, и лица
   Людей узнает через сотню лет,
   Что он провел вдали столицы.
  
   Послушный, славный, город оживет
   В луче светила, и узоры
   На ратуше всяк разглядит, не в счет
   Окажутся все уговоры,
  
   Безсмысленные, глупые, почти
   Рассчитанные равнодушно
   На тех, кто не поймет, что жизни и любви
   Есть место под луной.. Как скучно
  
   Звучали их немые голоса,
   Что одолеть не в силах были морок,
   И их проклятья.. неба полоса
   Тем убедительнее, снова
  
   Я вспомню все - и речь, и ясный взгляд,
   И верную живую нежность,
   И тот прекрасный осени наряд,
   И встречи нашей светлой неизбежность.

22



Местные жители
  
   Между мною и тобой - степь и ветер, и рельсы
   Перепутанные как судьбы,
   И испуганный город, от крика громкого
   И властного, от повседневной грозы,
   Между мной и тобой - созвездия, гроздья
   Домов и улиц, и решетки, узорами украшенные,
   Что скрывают окна даже в самых престижных домах,
   И где-то раздающийся перепелиный крик,
   И голос лесной кукушки, что отсчитывает
   Чьи-то счастливые годы, и праздники,
   Странные праздники, что приходят как гости,
   Неожиданно, и только бледные дни,
   Оставленные посреди зимы, служат обещанием
   Того, что все будет иначе, только молитвы
   Согревают воздух, и в нем так ясно горят свечи,
   И ведь где-то во вселенной, в углу ее есть
   Местные жители, что всегда, каждый день
   Идут на работу, и ничто не нарушит их чинный сон,
   И они, только они ждут чуда, что может свершится,
   Так ждать чуда могут только те, кто не видал
   Потока земных чудес, обманчивых, увлекающих
   В дали, откуда путешественники не возвращаются,
   Они ждут тот день, когда пробудишься ты,
   Взглядом окинешь город, и понимание
   Того, что происходит вокруг, затеплится
   В твоей душе.

  ***

  В этом доме была аптека
   И зеленый был свет над ней.
   Я прождал тебя здесь четверть века
   Среди морока и людей.
  
   Я предчувствовал, что опоздаешь
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   И обманутой явишься ты.
   Беззащитной, и мне оставишь
   Как подарок свои следы
  
   На искрящемся белом снеге,
   На страницах тетради, вновь
   Возникает твой образ, в небе
   В чистом небе искал я снов
  
   След подобный, пустынный, неясный,
   Я предчувствовал, что твой день
   Будет как мой ответ, напрасным..
   В одиноком доме как тень
  
   Я брожу, узнаю предметы -
   вещи, книги, и в поллиста
   там стихи есть, и отблеск лета
   на страницах тетради, весна
  
   не спешит в тот дом, утром тает
   под лучами светила лед,
   и напрасное исчезает,
   в ожидании день пройдет..

Странный листопад
  
   Время куда-то вперед убежало.
   И потерял я в городе зим
   Твою судьбу. Мне осталась лишь жалость
   Взгляд и потерянный мир..
  
   И по дороге памятной, старой
   Я шел навстречу судьбе с другой.
   Она говорила, слова пропадали
   В летящем потоке неба, иной,
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   Непонятный и чуждый вечер
   Там открывался моим глазам,
   И мороком, что застилает речи,
   Казалось то время, когда я сам
  
   Ее держал за руку, в эту минуту
   Безсмыслица в мире достигла преград,
   Положенных разумом, знаешь, как будто
   То сон был нелепый, и лишь листопад
  
   О жизни напомнил, о том, что есть где-то
   Твои неугаданные шаги..
   Что ты без труда мне подаришь света
   Лазоревый отблеск, такие лучи
  
   Сквозь листья в тот день как привет пролетали,
   И сам разговор мне казался глухим
   И странным, как будто меня не узнали
   На улице этой. И вот уже стыл
  
   Мой дом устаревший на том краю мира,
   Где люди молчания просто живут,
   И дерево странное в окнах квартиры
   Уже не виднелось, зари полукруг
  
   Так нежно дрожал, и нас видели люди,
   Прогулку ту приняв за волшебство,
   Как будто бы можно помыслить о чуде..
   Но я так боялся, что кто-то его
  
   Вспугнет своим взглядом иль окриком диким,
   Ведь в мире так много ненужных слов..
   И я сел в такси.. Вот по улицам тихо
   Оно мчалось быстро, как будто могло
  
   То время догнать, когда были рядом,
   Когда понимали и я, и ты
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   Простые слова, и красивым садом
   Казался тот город, который остыл
  
   И тих в приближеньи зимы престранной..
   И так одинок он под сводами дня.
   И нужно ведь ждать.. обещания ранние..
   Ты будто еще не узнала меня.

 Финал романа
  
   Ты как жизнь, ты как свет, ты как слово,
   Что пытался я вспомнить во сне,
   Как в последнем походе крестовом
   Я все ближе.. И кажется мне
  
   Где-то есть в городском том парке
   Желтый день, фантастический дождь,
   что июнь будет снова жарким,
   И подобно мечте ты придешь.
  
   Мы так ясно читали в жизни
   Ненавидящих мысли, следы
   От людей ненадежных, непризнанных,
   Полных зависти к нам, той весны
  
   Их не радовало пришествие,
   И толпою стояли вдали
   Нашей церкви, в закат перемешаны
   Словно краски, но были ведь дни -
  
   Улыбалась ты, и пропадали их
   Заклинанья и вопли вовне,
   И под сводами храма, и в памяти
   Не встречалось следов их, во сне
  
   Появлялись их тени печальные
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   И кусали лишь локти себе, -
   Не успели, не помешали нам
   Познакомиться на земле.

 ***
  
   Я жду тебя как в воскресенье
   Луч первый солнца над рекой,
   И как иные ждут знаменья.
   Я знаю - неземной покой
  
   Тебе обещан как награда
   За то, чтобы забыла ты
   Все наши встречи, даже взгляды,
   И - мне - за то, чтобы черты
  
   Твои уж стерлись из сознанья
   Подарок будет дорогой,
   Дорогой я пойду неранней,
   Чтоб встретить снова день немой.
  
   Не выразить в его спокойном ритме
   Волненье первое любви,
   И то, что среди снов увидели
   В огромном мире мы одни.
  
   Как солнце светит.. Все яснее краски
   И, кажется, нелепейший обман,
   Тебя пленивший, стает будто в сказке,
   И будет объяснение, и нам
  
   Понятны станут слов других мотивы,
   И будет вновь там, на столе, тетрадь,
   Белеть, как снег, и в небе переливы
   Из цвета в новый можно увидать.
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 ***
  
   Как близко небо у деревни,
   И, кажется, рукой подать.
   Вот поворот уже последний
   И больше я не буду ждать..
  
   И снега солнечные брызги
   Летят, бежит уж со всех ног
   Пес, мне знакомый, я непризнан
   Ведь только в городе. Урок
  
   Давно мой пройден, и заброшен
   За печку старый мой дневник
   С заданьями смешными, скроен
   Так мир здесь по-другому, лик
  
   Светила смотрит по-иному,
   Приехал.. Детская игра
   Сильнее здесь дурного слова,
   Проклятий древних. Навсегда
  
   Остались здесь друзья, и вечно
   Мне эти годы вспоминать,
   Когда и весело, безпечно..
   И как велик был стол, кровать,
  
   Большая тумба, телевизор,
   И ввысь старинное трюмо,
   Всевластное, но что-то в жизни
   Сломалось будто, и чужой
  
   Пришел, смеясь, к моей калитке,
   Колотит громко - отвори!
   Беда так выглядит, в избытке
   У нее сил.. Но эти дни
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   Не изменить, и в прошлом снова
   Я вдохновенье нахожу..
   И ждут меня все те же в доме,
   Которым я так дорожу.
  
   Все оживает в миг, как будто
   Вчера я только был вот здесь,
   И самовар, и борщ, и чудный
   Печения квадрат.. И весь
  
   В покое день проходит нежный,
   И люди выглядят людьми,
   И тайной собственной надеждой
   Вот эти дни оживлены.

Прогулка
  
   Мы по самому краю рая
   шли, кружилась твоя голова.
   И на землю ты вдруг упала,
   и забыла и рай, и меня.
  
   И к земле, позабывшей о Боге,
   я спустился по лестнице сил.
   Как комета, свою дорогу
   и дно пропасти я осветил,
  
   где жила ты с своим супругом,
   подчиненным законам людским,
   и не знала ты, что подругой
   мне была.. Этот сад остыл,
  
   что когда-то нам радовал взоры,
   и забыла ты все слова,
   что весь мир объясняли, снова
   объясняешь ты мне, и луна
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   над глубоким тем дном владеет,
   что равниной зовется здесь,
   было время - но не посмел я
   объяснить тебе свою весть.

В светлой комнате
  
   Громоздились нелепые здания,
   А по улице шло такси,
   Возвращаясь в то время давнее,
   Где любил я тебя. Прости
  
   Мою молодость и отчаяние,
   И несмелые те же слова,
   Что звучат и сейчас, печальные.
   А вы скажете - завоевать
  
   Надо было любимую натиском,
   И тому подобный рой фраз,
   Что отмечены в вашем сознании..
   Но они - дело в том - не для нас.
  
   Пусть вращаются в мире нелепые
   Карусели, планеты, слова,
   Повторяются те же сюжеты,
   В коих ты никогда не была,
  
   Не изменится наше прошлое,
   Ведь всегда оставаясь людьми,
   Верность мы сохраняли Божьему
   И тому, что забыто в те дни,
  
   Смыто было речами ненужными,
   И истерзано, и оскорблено.
   Но вдвоем мы хранили будущее,
   В ожиданьи.. настанет оно.
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***

   О, Боже, как они кричали,
   Резвились, прыгали, врачи
   И те давно не посещали
   Домов их жалких. Лишь в ночи
  
   Их умолкает ор безумный,
   Устали, милые, за день,
   От дел своих, проклятий шумных..
   Как беден их воскресный.. тень
  
   Ведет их по миру, и в мире
   Ведь не находят ничего,
   Что быть могло бы в их квартире
   Живым.. Свое лишь естество
  
   Они там тешат. Дни за днями
   Проходят в жалкой суете,
   Они так хлопают дверями,
   Как будто убивают.. здесь
  
   На это есть большая мода,
   И смотрят каждый Божий день
   На тьму экранного народа,
   Что занимается вот чем:
  
   Он воплощает их мечтанья
   О жизни смелой, без преград,
   Где проявились бы желанья
   Их тайные - банальный ряд,
  
   Что состоит из старых песен,
   И анекдотов, и брехни,
   Которая мила им.. Тесен
   Сей ряд. Поэтому одни
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   Все те же образы в круженьи
   Все повторяются в огне..
   Они не любят церковь. В пеньи
   Церковном видят страх себе.

   Не уходи, они обманны,
   Они нас разлучить хотят.
   Будь смелой. И тогда их бранный
   Разрушится проклятий ряд.

   Серый тротуар
  
   Возвратиться в твой дом.. Мне приснилось,
   И в том доме была тишина,
   О которой мечтал я. Как диво,
   О, как многое жизнь должна
  
   Мне вернуть. По седым тротуарам
   Возвращался я снова домой,
   И любви неземным пожаром
   Вся весна там наполнена, зной,
  
   Майский зной, он уже на подходе,
   О, как долго я пору ту ждал,
   Когда сердце волнует в природе
   Этот свет, этот сон и пожар..
  
   Возвращение.. Как мне хотелось
   Обо всем все тебе рассказать.
   Но был день без тебя в апреле,
   И во сне я пытался бежать..

Я сбежал
  
   Я сбежал, да, я сбежал,
   Впрочем, кто меня держал..
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   Из стихотворения Олега Митяева
  
   В эту сотканную паутину
   Неземных и нездешних страстей
   Столько кануло.. И отодвинув
   Занавеску зимы, лишь детей
  
   Я увидел, бегущих, счастливых,
   И не знавших наследия зла.
   Я завидовал им, и в спины
   Все глядел.. Им чужда молва.
  
   Объяснить не могу поступок -
   И в тот полдень ведь не было слез
   На лице моем. Переулок
   Я запомнил. Людей, всерьез.
  
   Это молодость, это жизни
   Объяснимое чувство весны.
   Я сбежал, им чужой, непризнанный,
   Как и жизнь, и весна, и сны.
  
   Как безсильны бывают люди,
   Я в тот день испытал вполне,
   Я мечтал, может быть, о чуде,
   Может, это приснилось мне?

***
   Нас мало - смелых, окрыленных
   Мечтой о жизни. В нищете
   Живут здесь люди. И законы
   Не уважают. Песни те
  
   Они поют, что непонятны
   Тебе и мне. И среди них
   Как речка протекает внятно
   Мечта одна, - чтоб мой язык
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   Опять воскрес, и в воскресенье
   Мы снова встретились, тогда
   Чужие годы, что в забвеньи
   Бежали, минут. И весна
  
   Вдруг оживит пустырь и поле,
   И будет солнечным восход.
   И даже этот странный город
   Вдруг оправдает и поймет.

 ***
  
   Наступила весна.. Пробудился,
   стучит молотом дятел-сосед,
   он как будто бы детоубийца,
   что о воле мечтал сотню лет..
  
   На свободу он вышел недавно,
   поселенный среди людей,
   и своим откровением бранным
   оскорбил нас, и все сильней
  
   стучит молот, и даже небо
   содрогается от него.
   Но внезапно умолк он, нелепый,
   он как будто увидел дно.
  
   И мы встретимся с ним однажды,
   и тогда пожалеет о том,
   что своим он ударом каждым
   разрушал наш единственный дом,
  
   что кричал в тишину напрасно
   и тяжелую мебель бросал..
   его время минуло, мне ясно,
   что от злобы и он устал..
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СТИХИ ИЗ СБОРНИКА "БЕЛЫЙ АЛЬБОМ"

8. ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА
  
   Летом дети играют в прятки
   в домах, в гаражах, в садах,
   прячутся от взрослых, и убегают,
   и мечтают о свете, чтоб солнце
  
   не заходило вовек.. Говорят, не бывает -
   нет, так не бывает, и солнце заходит,
   и пора идти домой.. В дом тесный,
   в дом сумрачный, где вещи
  
   довлеют над людьми, выдают им приказы.
   Ах, взрослые, если бы солнце не заходило!
   Если бы лукавая воровка-луна
   с каплею света не приходила на смену ему.
  
   Но, говорят, так не бывает -
   законы незыблемы, и напрасно
   ждут чуда наивные дети.
   Так нищий ждет подаянья.
  
   Ах, как бы хотел я, чтоб солнце не уходило,
   чтоб вечно светило в той комнате,
   где живет одиночество мое.
   Здесь верные книги, иконы, портреты -
  
   и все радо солнцу, когда поутру
   оно приходит. Душа рада солнцу,
   такому простому, такому теплому,
   как объятья любимого человека.
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   Вернись, мое солнце, - молюсь я
   обычно под вечер, в душе остается
   лишь отсвет тепла от молитвы.
   Каким же усилием воли
  
   заставить светило вернуться,
   заставить вернуть человека,
   ушедшего в сумрак деревьев.
   Молчит бедный сад. И лист облетает,
  
   И будто ждет голоса детского утром,
   Его оживить, если это возможно,
   хочу я сегодня
   молитвой вечерней, прилежной.

13. ПРИНЦ И ЗА РЕКОЙ
  
   Дуют сильные ветры
   из-за реки Тишины,
   пусть впереди километры,
   белая вьюга и сны.
  
   И на вокзале пустынном
   детство осталось мое,
   видишь -- часов ход старинных
   словно само Бытие.
  
   Милое, бедное детство!
   Сколько счастливых минут
   было в тебе. По соседству
   так еще дети живут.
  
   Только во снах возвращаюсь
   я в эту пору, тогда
   там я с друзьями встречаюсь,
   время бежит как вода..
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   Вижу друзей я спокойных,
   словно познавших весь мир,
   светлых, красивых и стройных -
   среди домов и квартир.
  
   Снисходят ко мне откровенно,
   рассказывают, говорят,
   как будто они постепенно
   секреты раскрыть мне хотят.
  
   По обе стороны Грани
   теперь у меня есть друзья.
   Я чую их теплые длани,
   они обнимают меня.
  

- ЦЕРКОВЬ НА УЛИЦЕ ТРУДА
  
   Помню я будто такую картину -
   в церкви в углу я тихонько сижу,
   луч светит солнца, в церкви пустынно,
   взгляд на иконы я отвожу.
  
   Строго и пристально смотрят иконы..
   И я терясь, молюсь все сильней,
   Где-то на улице остались законы,
   что человек сам придумал себе.
  
   Тихо сижу, размышляю о Боге,
   ненарушима ведь здесь тишина,
   в сумрачный час та доступна немногим,
   как прихожанка здесь бродит она.
  
   Милая пристань моя -- эта церковь,
   в летнюю пору особо тепла.
   Хоть и прохладно в жару. Нет сомнений,
   что я вернусь непременно сюда.
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   Службу стою. Говорит нам священник
   и о событиях, о чудесах.
   Я -- словно церкви неназванный пленник,
   словно нашел уголок в небесах.
  
   Словно нашел место, где безопасно.
   Я его долго, ох, долго искал.
   Мне теперь много понятно и ясно,
   И вот об этом тебе я сказал.

- ЭТО БЫЛО В ИЮЛЕ
  
   Это было в июле.. Как помню я эту теплынь
   На моей стороне земли,
   в родном и странном городе.
  
   Ночи были короткими, утра -- прохладными,
   мы оставались одни
   в этом городе.
  
   Моя Родина.. Сколько можно стихов
   посвятить тебе было осенью..
   Но июль был прекрасен..
  
   Ехал и дребезжал трамвай
   по такому знакомому пути.
   Цирк, гостиница, проспект..
  
   И все это был мой город.
   Здесь живут и всегда будут жить
   Родные мне люди.
  
   Это было в июле. Как сказка,
   освещал город солнечный свет..
   Обыкновенное чудо..
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СТИХИ ИЗ СБОРНИКА "ДЕРЕВЕНСКИЙ АЛЬБОМ"

4. ДНЕВНИКИ
  
   Утро синеет за тюлевой шторкой,
   Кот умывается на полу.
   День обещает быть невесомым,
   Чистым, как отблеск его в углу.
  
   Позавтракав плотно, сажусь на кровать я,
   И в руки дневник свой тогда я беру.
   И в нем впечатлений след нужно оставить,
   Мои наблюдения, эту весну
  
   И это лето, как будто бы вечное,
   И возвращенье, и мысли людей.
   Жизнь превратить в существо безупречное
   И безконечное. Среди затей
  
   Этого дня ищу уединения,
   Чтоб записать все событья в блокнот,
   Чтобы для будущих стать откровением..
   Слог его прост, он уже не пройдет.
  
   Трепетно буду хранить его осенью,
   Долгой зимой - в доме новом моем.
   Знать - оживить его будет не поздно мне,
   И здесь порадовать всех. Новый дом
  
   Примет его все страницы задорные,
   И приютит его радость и грусть,
   И зазвучат в нем суждения спорные,
   и попытаюсь я лето вернуть.
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21. ЗАНЕСЕННАЯ СНЕГОМ ДЕРЕВНЯ
  
   Занесенная снегом деревня,
   Не растет ничего уже там,
   В огороде былинка последняя
   Так дрожит на ветру. Между рам
  
   Сохранилось тепло - только там, увы,
   Замело все вокруг - замело,
   И твои, и мои были там следы -
   Но все это так быстро прошло.
  
   Леденеет заря новая на ветру,
   И укутанный бедный народ
   Все куда-то спешит. И я не найду
   Ключ от детства. Не знал наперед,
  
   Что вот так все там сложится. В злую даль
   Увлекла за собою судьба
   Непонятная. Снова жду февраль -
   В занесенных снегом домах.
  
   Так дрожит одиноко свеча на ветру,
   Если вынести вон ее.
   Холод вновь наступает, и поутру
   Плохо греет мое пальто.
  
   Замело все следы под твоим окном,
   Но однажды наступит весна,
   И дорожка растает, ведущая в дом,
   И настанет время тепла.

 47. СРЕДИ ОБЩЕСТВА
  
   О, одиночество!..
   И лишь мошенники звонят,
   Хотят отнять последние деньжата.
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   Из "Осеннего альбома"
  
   Всему цена - одиночество,
   Иначе не получается.
  
   "Смысловые галлюцинации".
  
   Циркулирует зараза.
   А за окнами - снега,
   Расстилаются, сколь глаза
   Мне хватает. И пурга
  
   Завевает грустно песню,
   И выходят на парад
   Существа без масок. Вместе,
   Сообща на нас глядят.
  
   Шевелят они усами,
   Разевают громкий рот, -
   Словно некими врагами
   Окружен мой город. Вот
  
   Почти не замечая
   ничего, ворчат они.
   Неужели мы скучали
   Без таких существ? А дни
  
   Все приносят сводки с фронта
   Про больных заразой мне,
   А усач смеется. Он-то
   Счастлив в нашей, блин, стране.
  
   Новогодняя зараза,
   Призрачная кутерьма.
   Мне признаться надо сразу,
   Что она идет в дома.
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   И ее распространяет -
   вот - без маски продавец -
   и бациллу получает
   покупатель наконец.

52. РОБОТЫ
  
   Отзываются на коды свои,
   Смотри -
   Все эти люди - роботы,
   Все это - биоконструкторы.
  
   "МультФильмы", "Роботы".
  
   Напрасно ждать от робота прощенья,
   Сочувствия и теплых слов.
   Они не ждут сегодня воскресенья,
   Не знаю слова этого - "любовь".
  
   Живут они лишь по своей программе,
   Считая деньги, презирая нас,
   Вставая в час холодный, странный, ранний
   И отворяя "васисдас".
  
   Своей душой они не понимают,
   Что рядом с ними люди ведь живут,
   Они лишь дело свое твердо знают
   И называют это дело - "труд".
  
   Задание у них совсем простое -
   Нас не пущать, да снова не пущать
   В страну, где были б мы сами собою,
   И не пущать стихи в печать.

42



СТИХИ ИЗ СБОРНИКА "ОСЕННИЙ АЛЬБОМ".

  1. Октябрь
  
   И память меня, словно ветер, уносит
   В другую -- такую же точно -- московскую осень..
   Александр Иванов.
  
   Солнечный день. Люди спешат,
   и в городе где-то -- моя душа.
   Желтые листья падают тихо,
   будто наряд шьет там осень-портниха.
  
   Будто не в городе, будто во сне
   снова душа устремилась к тебе.
   Ты не сердись на меня -- и не хмурься,
   просто взгляни на знакомую улицу,
  
   где проходили мы вместе когда-то..
   Это ведь было. А нынче ребята
   бегают там и, конечно, играют,
   прохожих едва в беготне задевая.
  
   Желтый октябрь рядом с домом твоим,
   листьев осенних порхающих дым, -
   я все запомнил, я снова живу,
   воздухом этим чудесным дышу.
  
   Ты позабыла его, как, наверно,
   парк наш весной забывает осенний
   бал из листвы. И напомнить тебе
   я так хотел лишь о нем -- о себе.
  
   Все повторилось. И солнце к закату
   клонится снова, и так же ребята
   в дом возвращаются, время хлопочет
   о дне грядущем в предчувствии ночи.
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   Примешь ль меня? Я наверно не знаю,
   только в час вечера вновь вспоминаю
   милый твой дом, и слова, и улыбку -
   осень играет вновь первую скрипку.

4. Обрывки прошлого.
  
   А за дверью -- сумрак и пустота,
   но они не влекут меня в морок проклятый,
   не зовут меня больше. Вера чиста
   как слеза на твоем лице когда-то.
  
   Мое прошлое больше не изменить.
   Мое бедное прошлое, слышу твой голос..
   Я бреду по дороге, ведет меня нить
   Ариадны потерянной в сумрачном городе.
  
   Я бродил так по улице странной с тобой,
   где дорогу лишь нам фонари освещали.
   Я мечтал -- но пришлось распроститься с мечтой,
   ты жестока, подруга моя; в людном зале
  
   нам с тобой не стоять, очевидно, и только во мгле
   образ твой проступает едва ли.
   Об ином ты мечтала, а я лишь во сне
   обнимал тебя снова.. Устали
  
   люди в городом этом под небом скупым
   длить свое бытие неприкаянное.
   Где тебе постепенно становился чужим
   образ мой, где терял я в отчаянии
  
   след тебя в переулках холодных, немых,
   где искал фонарей желтый иней.
   Там, за дверью -- так тихо, мир словно остыл,
   по прошествии лет, и отныне
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   мое прошлое больше не изменить.
   И никто не ждет меня на той улице,
   где я смел так надеяться.. Не отпустить
   этот сон о тебе, мир вернувшийся.

  23. И таяли огни в вечернем переулке..
  
   И таяли огни в вечернем переулке,
   и звезды падали с синеющих небес,
   и города большого эти звуки
   напоминали мир большой чудес.
  
   Все было живо той порой осенней,
   все обещания дарило мне.
   Напоминало мне о первом снеге,
   о теплой от любви волне.
  
   Все было правильно под этим небом,
   все было справедливо в мире том,
   И не забыть мне, как нездешним светом
   был освещен твой милый, милый дом.
  
   Тебя я потерял в нелепых снах напрасных,
   и слова уж давно не слышу от тебя..
   В каком краю живешь ты? И, несчастное,
   вниз смотрит небо бежевого дня..
  
   Как далеко я от тебя. И осень
   запутала следов людских поток.
   Но я зову. И верю -- нет, не поздно,
   усвоил я той осени урок.
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31. Бабье лето.
  
   Солнечный день, оранжевый блюз;
   я не успеваю, но и не тороплюсь.
   Юля Чичерина. Жара.
  
   Последний привет мне из теплого лета
   сегодня подарят в обед небеса.
   Последний привет. Много бледного света
   на город нисходит. Опять чудеса..
  
   Блестит паутина, летит бедный ветер,
   и я узнаю путь единственный свой,
   лежит он к тебе, и на всем белом свете
   пути нет вернее; коварной игрой
  
   не увлечен больше. Цветы все опали,
   и люди куда-то торопятся вдаль,
   а мне в моем мире прозрачной печали
   все вспоминается та магистраль,
  
   вдоль шумной которой ходили мы часто,
   и смыслом она все ж была полна.
   Теперь же деревья глядят безучастно,
   и так же машины куда-то спешат.
  
   О, как я был слаб в этот вечер осенний,
   когда я с тобою по улице шел,
   и я не решился на то объяснение,
   которое, может, изменило бы все.
  
   Идет вновь по городу тихая осень,
   и я вспоминаю твои слова.
   Неужели окончилось все, неужели все поздно, -
   и зло побеждает как эта молва..
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 СТИХИ ИЗ СБОРНИКА "РЕКА ТИШИНА"

 -- РЕКА ТИШИНА
  
   Кто-то кричит. А в моей глухомани
   валит за годом год.
   Край белоснежных сугробов и зданий.
   Что здесь произойдет?
  
   Что же здесь может случиться, лишь чудо -
   верили мы в чудеса -
   огненным солнцем растопит повсюду
   стынущие леса.
  
   А за Рекой Тишиной так сурово
   ветер шумит в проводах,
   бедный, запутался, - вечное слово
   вряд ли проступит в снегах.
  
   Кто-то проходит по улицам зимним,
   Кто-то готовит чай,
   Кто-то стихом раскрывает наивным
   Эту несметную даль.
  
   Мой город стынет, один под небом,
   Заброшенный, белый, пустой,
   С молитвою о насущном хлебе,
   Правда, довольно простой.
  
   А как мечталось и как хотелось
   Верить в прекрасный тот мир,
   Где повстречались мы снова, где сердце
   Билось в предчуствье весны.
  
   Этот наш мир был тогда вечно молод,
   Праведен был, и весной
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   Жил, несмотря на ветра и на холод,
   Ждал новой встречи с тобой.

5. ТЫ И Я
  
   Там, за быстрой рекой
   Мы встречались с тобой.
   Там звучало живущее слово.
   А теперь лишь дома
   Охраняют века,
   Стынут тихо под ветром суровым.
  
   А теперь так пусты
   Улицы и мосты,
   Только церковь огнем теплится.
   Город странный мой весь
   Позаброшенный здесь,
   Пусть он мне снова нынче приснится.
  
   Ты сейчас далеко,
   и глуха ты к мольбам,
   я молю всемогущего Бога,
   чтобы очи открыл,
   чтоб звучали слова,
   мне по сути ведь надо немного.
  
   Там машины бежали
   За быстрой рекой,
   А теперь только вьюга гнездится.
   Скоро будет весна,
   Память встречи с тобой,
   Скоро снова появятся птицы.
  
   Ты опутана нитями
   твердыми тьмы,
   Как ты вырвешься - я не знаю.
   Буду верным тебе,
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   Хотя воздух остыл,
   Я тебя, как молитву, узнаю.

8. ОДНО ВОСПОМИНАНИЕ
  
   Схлынул банный жар под летним небом,
   И в саду прохлада и покой,
   Как давно я в этом мире не был,
   Не был там давно с тобой.
  
   В доме чай и также угощенье
   Ждут меня в тот вечер, как всегда,
   Словно это верно воскресенье,
   Словно вдруг побеждена беда.
  
   Боже, как же тихо в этом мире,
   В этом летнем сумраке ночном,
   Лишь кузнечик заиграет милый,
   Мотылек в стекло забьется .. Бедный дом
  
   Был так дорог мне, и каждую минуту
   Я людей, как чудо, милых ждал..
   А теперь давно не так.. Как будто
   Кто-то долго счастье проклинал.
  
   Проплывают дни как караваны,
   В белом снеге лиц не различишь,
   Лишь воспоминаньем светлым, странным
   Ты порой минуту повторишь,
  
   Ту минуту ожиданья встречи,
   Что было светла как солнца свет.
   И она была, как счастье, вечной,
   И теперь мне мнится лучше всех
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10. А МИР ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ
  
   А мир продолжает жить своей жизнью,
   И дети опять-таки в школу идут.
   Как будто ничто в нем и не изменилось, -
   Людская работа и счастье, и труд.
  
   А ты далеко, мое сердце тоскует,
   Лекарство лишь требуя от меня.
   И я не могу мир иной вдруг почуять,
   Я, верно, боюсь угадать в нем, любя,
  
   Черты твои милые. Что же случилось
   С тобою в том мире, неведомо мне.
   Душа моя этим пространством смутилась,
   Боится застыть в набежавшей волне.
  
   А мир продолжает идти по орбитам,
   Планеты и звезды куда-то летят,
   А мир еще держится.. Крепко он сбитый,
   Его так непросто подвинуть назад.
  
   А стоит ли? Ведь оживает вновь память,
   Мы снова сидим в том прекрасном саду,
   Где нас я запомнил. Боюсь я оставить
   Той памяти ритм. И, боюсь, не найду,
  
   Оставивши, снова. Так длятся жизни,
   Зигзагом идя по планете твоей.
   И Богу осталось мне время молиться,
   И снова ждать встреч на планете людей.

29. ЛЖЕ-СОБАЧКИ
  
   Наконец-то замолкла собачка,
   Заливавшаяся добрый час.
   А сосед как корова - жвачку
   Жует скверну, впадая в экстаз.



   Глас его и силен, и мощен -
   В нем немало таится сил.
   Он как будто тиран доморощенный, -
   Он давно себе слово просил.
  
   Уподобив себя тем собачкам,
   Лают люди на ближних своих.
   Голоса раздаются над дачами,
   Над квартирами.. Как много сил
  
   В голосах этих там обретается.
   Не боятся они ничего.
   Ничего с ними там не случается,
   Сквернословье для них - это все.
  
   Над поэтом смеются безсмысленно,
   Потешаются, громко честят,
   И злословят в потугах неистовых,
   Оскорбляют. Ребят - даунят
  
   Это братство довольно серьезное.
   Можно ль их нам назвать людьми?
   Так легко заблудиться под соснами
   Им, но быстро пройдут эти дни.

35. ЕВРЕЙ
  
   Если Вы часы вдруг отобрали
   У преподавателя младого,
   То при встрече с ним держитесь скромно,
   Поприветствуйте его Вы: "Добрый день!"
   Из цикла "Полезные советы".
  
   Ко мне постучался презренный еврей..
   А.С.Пушкин.
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   "Добрый день!" - так сказал мне еврей,
   Отобравший у меня работу.
   Отобравший легко, без затей,
   Словно это - ненужное что-то.
  
   Сумасшедшим меня объявил.
   Пишет он про свое Лукоморье.
   И к тому он имеет подспорье -
   Ассигнации он получил.
  
   Торжествует он, старый еврей,
   В мире этом, ему подчиненном,
   Ведь народом порабощенным
   Управлять так легко, ей-же-ей.
  
   Гордо держит свою он главу,
   Словно знанием он обладает,
   Тем, которое им позволяет
   Обобрать, подтолкнуть поутру.
  
   Но однажды настанет пора -
   И растает его полновластье,
   И пройдет над Россией ненастье,
   Я вступлю в свои снова права.

СТИХИ ИЗ СБОРНИКА "АПРЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ"

1. ПРОДОЛЖЕНИЕ МИРА.
  
   - А вообще - что в мире делается?
   - Стабильности нет.
   Из фильма "Москва слезам не верит".
  
   А где-то продолжается тот мир,
   Что был оставлен мной неосторожно.
   Он как поддельный и земной сапфир
   Потрескался от бедствий всевозможных.



   Державы спорят, кто из них сильней,
   И льется кровь на вольной Украине.
   Экран пестрит "игрой" на злобу дней,
   А мне так одиноко - как в пустыне.
  
   "Иван залез в чужую хату", - говорят -
   И проклинают Путина сурово.
   А я лишь вспоминаю тихий сад,
   Где тени не было проклятий этих, снова.
  
   Смешались лица как в клубке червей -
   Политики. И как актер на сцене,
   Жизнь предстает в обилии страстей,
   Забот, страстишек. Но проклятий древних
  
   Не слышно больше мне в моей глуши. И день
   Вновь закрывает двери предо мною.
   И мир менять нет смысла мне - и лень
   Перечить тем, кто увлечен игрою.

 4. КВИТАНЦИИ НЕСУТ ИСПРАВНО...
  
   Ты все так же в доме на последнем этаже.
   А я - в различных точках, именующихся дном.
   Впрочем, если пить, то нету разницы уже.
   Олег Митяев.
  
   В его "текстах" ни света, ни силы - одно нытье..
   Из опуса одной безвестной омской "поэтессы".
  
   Квитанции несут исправно,
   Исправно требуют деньжат.
   Все это было бы забавно.
   Мир продолжается.. Сто крат
  
   Повторено, что нет в нем смысла,
   Что прославляют лишь его
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   Бездарные. Луна повисла
   И освещает существо,
  
   Что ковыляет по дорожке,
   Коль миром правят чудаки,
   То быть поэту острожным
   Приходится. И нет реки,
  
   Что смыла бы следы их смело.
   Над миром властвует луна.
   А впрочем, есть ли мне здесь дело
   До тех, кем славится страна?

11. УТРОМ.
  
   Хочешь, - я убью соседей,
   Что мешают спать?
   Земфира.
  
   Растаял сумрак ночи. Белый день
   В окне немом так призрачно бледнеет.
   Прохожих бедных пропадает тень
   Под ним. И я понять не смею
  
   Причину той разлуки, что могла
   Нас разделить с тобой в подлунном мире.
   А впрочем, это все - слова, слова..
   А кто-то упражняется в эфире,
  
   Все убедить пытается меня
   В необходимости жестокости и тлена,
   Своих противников опять кляня,
   Не видя в своем оке и полена.
  
   И треском слов заполонен эфир,
   Там властвуют давно другие люди,
   Врываясь в дом, врываясь в сень квартир,
   Преподнося нам вести, как на блюде.



   И где-то громыхает вновь сосед,
   Стучит он молотком своим и дверью,
   И снова, ожидая свой обед,
   Взрывает воздух своей мощной дрелью.
  
   А за окном - весна. И там - апрель,
   Он словно в параллельном мире,
   Где так легко и так тепло теперь,
   Где бед и горя нет - и где отныне
  
   Мой путь лежит между весенних снов,
   Пусть бледный день ему опять перечит.
   И слово позабытое - любовь
   И его знак - победы безконечность

13. А ГДЕ-ТО ДАЛЕКО ИДУТ БОИ
  
   Дикие крики умолкли соседей,
   Что разбудили бы даже медведя..
   Из рекламы журнала "Бузовик".
  
   Коли ты в России власть,
   То и правь Россией всласть,
   А в мою судьбу не суйся
   И в любовь мою не влазь.
   Из сказки Л.Филатова "Про Федота-стрельца".
  
   А где-то далеко идут бои,
   Кричат ракеты и летят снаряды.
   И в городе моем горят огни
   И грустно мне, что ты не рядом.
  
   А кто-то увлечен "большой игрой", -
   Политики друг друга проклинают, -
   И брызжут вновь отравленной слюной
   И о России снова рассуждают.
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   Они твердят, что бой необходим,
   Что мы сражаемся с нацизмом,
   Так заразительны слова их. Пусть седин
   У зрителей прибавится. Непризнан
  
   Лишь этот стих.

СТИХИ ИЗ СБОРНИКА "СВЕТЛАЯ ПОЛОСА"

2. Настоящее время
  
   Идет безжалостное время.
   Переживая и скорбя,
   Живу я словно бы под тенью -
   Тебя любя, еще любя.
  
   В твоем дыму престранной жизни
   Смешались лица, города..
   И тем, кто временем не признан,
   Не место в ней. И никогда
  
   Не вспомнишь ты о старом друге..
   Нежданной тенью на стекле
   Мелькнет мой образ лишь. В испуге
   Отпрянешь ты. И в январе
  
   Твой снег под окнами несмело
   Я не сомну своей ногой,
   Дорогой той заледенелой
   Уж не пройду к тебе домой.
  
   Зима идет.. Над небом серым
   Смешались звезды-города.
   Мне не забыть тебя, наверно.
   Ты словно солнце в холода.
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4. Твой ответ.
  
   А мир все продолжается, жестко
   Там сшиблись люди в яростной борьбе
   За непонятное. И на востоке
   Восходит солнце в пресловутой мгле.
  
   А я так ждал, чтоб ты мне улыбнулась,
   Чтоб жестом обнадежила меня,
   К моей руке, допустим, прикоснулась
   И объяснила все в пространстве дня.
  
   Пусть мы с тобой так слабы в этом мире,
   Так одиноки под ночной звездой,
   Взошедшей этим вечером. В квартире
   Горит мой свет. И мой ночной покой,
  
   К которому привык я, не нарушить
   Уж, видимо, ни снам и никому -
   Я помню - разговаривали души
   Среди миров, среди людей - и тьму
  
   Свет разрезал победно.. Это помнить
   Мне предстоит неисчислимо лет,
   Что проведем мы рядом. Впрочем, что мне
   Все эти годы.. Жду я твой ответ.

5. Иной Дозор
  
   А улица так косо уходила
   В провалы тьмы, в вечерний полумрак.
   Ты зорко за людьми следила,
   Я вспоминал тебя сегодня так.
  
   Твоя душа от мира отрешилась,
   И оттолкнулась будто от меня.
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   Ты сделать шаг ко мне - нет - не решилась,
   Ты сумрак ненавидела, кляня.
  
   Я помню - падал свет на твое темя,
   Он освещал спокойное лицо,
   Что было мне безжалостное время,
   Что было рока и судьбы кольцо?
  
   А время оказалось незаметным
   И властным, и коварным существом.
   И разлучить с тобою непременно
   Хотели люди. Но я помню дом
  
   Твой в этом свете солнечном, - спокойный,
   Дремал он словно котик на печи.
   Я ждал.. Твоей фигуры стройной,
   Безпечной свет я помню.. Кирпичи
  
   Дрожали в свете солнечном. И снова
   Я жадно говорил с тобой, любя.
   И улица теней мне, безусловно,
   Казалась прошлым в свете дня.

 8. Воспоминание о прошлом.
  
   А призраки порою дружелюбны,
   Порою так приятны на свой вид.
   Во снах они встречаются подлунных,
   И каждый мне признаться норовит
  
   В своем искусстве искушать людишек,
   Они так разговорчивы порой..
   Они как тени персонажей книжных,
   Но ни один не знает, как тобой
  
   Охвачены мои все чувства,
   Как будто тот абстрактнейший маньяк,
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   Тщусь я воскресить твой лик своим искусством,
   Вернуть те дни, вернуть ту вечность.. Знак
  
   Или символ воссоздать былого -
   Но все напрасно. И не заменить
   Тебя, не воскресить ни слова,
   Которое связало бы, как нить,
  
   Тебя и сны, тебя и впечатленье
   От этого прошедшего уж дня.
   И только лишь мое стихотворенье
   Позволит вспомнить хоть чуть-чуть тебя.

11. Осенняя хандра.
  

   Вот и окончилось тихое лето..
   Из песни Алсу.
  
   Кого-то смачно обличают,
   Кого-то гонят на убой.
   Наивные, они не знают,
   Что за осеннею порой
  
   Придет зима. Земля застынет,
   И белым снегом заметет
   След от того, кто был в пустынной
   России словно идиот.
  
   Кто так нелепо, вдохновенно
   Звал воевать других. И в бой
   Нас призывал. Первостепенным
   Считал свой бред. Большой игрой
  
   Был увлечен. По всем каналам
   Нам говорил - "Друзья, своих
   Мы, патриоты, не бросаем".
   Но не понять им этот стих.
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   Им не понять смысл мирной жизни,
   Ненападенья на других.
   Они нас презирают. Признан
   У них лишь вождь верховный их.

18. Твоя душа.
  
   Я помню свет, когда ты в дом вошла..
   Олег Митяев.
  
   И вновь дневные звуки замолкают, тише
   те голоса орущих под окном.
   И это значит - вновь тебя увижу
   В пространстве, именующимся сном.
  
   И наяву в сердцах людей встречаю
   Я отсвет твой - и радуюсь ему,
   Твою заботу всюду примечаю
   И радуюсь заметному уму.
  
   Пускай друг друга хвалят недотепы,
   Пускай мне о таланте говорят
   Бездарные пииты. Их убогий
   Слог мне встречался много лет назад.
  
   След света нахожу в очах влюбленных,
   В небесной синеве, что надо мною
   И в книгах старых и таких знакомых,
   И в ветвях ивы вечно молодой.
  
   Твоя душа жива - я это знаю.
   И так близка она подчас ко мне.
   Как будто странный дальний отблеск рая
   Блеснул в земной и сумрачной стране.
  

60



  
 СОДЕРЖАНИЕ:

После Бродского .5
Обещание . 5
Ариадна . 6
Какая страшная игра . 6
Горний путь . 7
Светлая полоса . 8
Площадь Серова . 8
Селена . 9
Тротуарами тянутся лица . 9
Дорога в снег . 10
Зачем стигматы святой Терезе? . 10
Настанет пора . 11
Глубокой ночью в доме все спали . 11
Далеко ли ты от меня . 12
Восточный . 12
Левый берег . 13
Эликсир . 13
Окраина . 13
У врат прекрасного сада . 14
Ночь 5 . 14
Друг . 14
Ромашки . 15
Молитва . 16
Шаги . 17
Та сторона, где ветер . 17
К тебе . 18
Север . 19
Исцеление . 20
Брызги . 21
На полюсах . 21
Местные жители . 23
В этом доме была аптека . 23
Странный листопад . 24
Финал романа . 26

Я жду тебя как в воскресенье . 27
Как близко небо у деревни . 28
Прогулка . 29
В светлой комнате . 30
О, Боже, как они кричали . 31
Серый тротуар . 32
Я сбежал . 32
Нас мало - смелых, окрыленных . 33
Наступила весна.. Пробудился . 34
Вечерняя молитва . 35
Принц и За рекой . 36
Церковь на улице Труда . 37
Это было в июле . 38
Дневники . 39
Занесенная снегом деревня . 40
Среди общества . 40
Роботы . 42
Октябрь . 43
Обрывки прошлого . 44
И таяли огни в вечернем переулке.. . 45
Бабье лето . 46
Река Тишина . 47
Ты и я . 48
Одно воспоминание . 49
А мир продолжает жить . 50
Лже-собачки . 50
Еврей . 51
Продолжение мира . 52
Квитанции несут исправно . 53
Утром . 54
А где-то далеко идут бои . 55
Настоящее время . 56
Твой ответ . 57
Иной Дозор . 57
Воспоминание о прошлом . 58
Осенняя хандра . 59
Твоя душа . 60



Петраков Игорь 
Александрович - 
выпускник филфака 
ОмГПУ ( с отличием ) и 
аспирантуры при ОмГПУ 
( по специальности 
"Русская литература" ). 
Преподавал в 1 
педучилище города 
Омска. Работал 
корреспондентом в 
редакции газеты 
"Жизнь" ( "Губернские 
ведомости - Омск" ). 
Публиковался в 
журналах 
"Литературный ковчег", 
"Иртыш - Омь", научных 
сборниках 
"Преемственность. 
Гуманитарное знание", 

"Гуманитарные исследования", "Омский научный 
вестник", "Национальный гений. Пути русской 
культуры", в газете "Нить Ариадны". Главный 
редактор ежемесячного электронного журнала 
"Бузовик" ( Омск ).

Официальный сайт — игорьпетраков.рф.
Электронная почта — petrak-igor@yandex.ru
Сайт на «Народе» - petrak-igor.narod.ru
Сайт на «Юкоз» - pycckaya.ucoz.ru
Страница Вконтакте - https://vk.com/id35014959
Группа «Игорь Петраков, литературовед» - 
https://vk.com/igorpetrakow
  

mailto:petrak-igor@yandex.ru
https://vk.com/igorpetrakow
https://vk.com/id35014959

