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Книга предназначена для любителей поэзии.

Счастливого полёта
Даже странно, что этот сборник стихотворений у Юрия
Полуэктова первый (но, надеюсь, не последний!), ведь
Юрий Леонидович отмечен целым рядом звонких публикаций не только в Оренбурге, но и за пределами региона
проживания. Публикаций, активно востребованных читателем и отмеченных коллегами-литераторами. Один
из литературных коренников-аксаковцев, автор самого
первого призыва Оренбургского областного литобъединения имени Аксакова, Юрий Леонидович и поныне
в литературном строю и в творческом активе. Он — одна
из самых активных и боеспособных творческих единиц
на литературных аксаковских семинарах, когда семинар входит в формат «мозгового творческого штурма»…
Системно работающий над текстами автор, Юрий Полуэктов, тем не менее, не спешил с изданием книги. Да
и житейские обстоятельства складывались не в пользу
издания.
Это было грустно, но как сейчас понимаю, это по большому «гамбургскому» счёту было правильно. Книга должна вызреть, хуже нет недозрелых изданий, которых автор,
если продолжает творческий рост, с годами начинает
стесняться. И потому прав Пушкин: «Служенье муз не
терпит суеты», и нет предела совершенству, к которому стремятся тексты под пером автора… Но однажды
всё-таки наступает «час икс», как в случае с этой книгой,
и она, словно окрепшая птица с руки автора, взлетает
в небо, не боясь высоты. Аналогия с птицами не случай4

на. Творческая особенность поэта Юрия Полуэктова
в том, что его многолетняя деятельность как производственника-ракетостроителя с годами вылилась в то, что
неким метафизическим и даже мистическим образом
стратегические объекты, запущенные им когда-то в небо,
чтобы охранять Россию, вернулись с годами к Юрию
Леонидовичу в виде… птиц. Птиц, которые любят его
таинственной верной любовью и словно сторожат его
всюду, где бы он ни появился. Сама я не раз бывала свидетелем этой таинственной любви птиц к автору этой
книги… Помимо своего поэтического призвания Юрий
Полуэктов известен как оренбургский писатель-натуралист с явным уклоном в сторону пернатых наших братьев. Небо, природа, полёт — первооснова литературного
творчества Юрия Леонидовича, ведь стихи — те же птицы,
они крылаты, они рождены небесным вдохновением
и всегда стремятся взлететь в небо.
Эта книга не простая. Ведь фактически этой книгой
Юрий Леонидович выпускает на волю в небо целую стаю
птиц-стихотворений — на радость читателю, способному
поднимать глаза в небеса. Пожелаем крылатым стихам
счастливого полёта!

Диана Кан,
руководитель Оренбургского областного литобъединения
имени С.Т. Аксакова

На стрежень древнего Урала
Весна на Беловке
Сошёл с Урала панцирь льдистый,
Воды дождались берега.
Освобождённая река
Внизу стремила норовисто
Шлейф длинный глины и песка.
Теплом томительным, отрадным
Дышал беловский крутояр.
Апрельский долгожданный жар
Люд развесёлый и нарядный
Собрал на праздничный бульвар.
Под яром в аромате талом
Среди последних вешних льдин
Военный катер громоздил
На стрежень древнего Урала
Валы из вспененных седин.
И плоскодонки убегали
К другому берегу, полны,
Едва не черпали волны.
На вёслах лихо выгребали
Сыны казацкой старины.
С низовьев еле поднимался,
Ломая натиск бурых вод,
Усталый белый теплоход.
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С кормы кружились вихри вальса
Дунайских ласковых широт.
Под вальс, как на забавном бале
Большой затейницы весны,
В трусах семейных пацаны
Сезон купальный открывали,
Ещё по-зимнему бледны.
Но днями воды отступали.
Напротив спуска каждый год,
Едва наметится восход,
Вбивались с гулким эхом сваи:
Рождался в рощу переход.
И скоро, к Троице, крещёный
Атеистический народ
Сюда всем городом придёт:
Примнёт траву в тени у клёна,
«Катюшу» дружно запоёт.
Покажется, они забыли
Ночей недавних полусны.
И, как побеги купины,
Тем счастливы, что жили… жили!
Что песнь слышна и нет войны.
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***
Орган, рыдающий в костёле,
осенний плач пролётных птиц
пленят, но мне милей неволя
речистой тишины страниц.
Волнует звуков хор летящий,
но слов печатных шаг сильней
растрогает непреходящим,
тем, что таится в круге дней.
Декабрь беснуется белее,
подлее кажется обман,
свет перед ливнем холоднее,
рассветный призрачней туман.
Синее гроздья дремлют в лозах,
звучней сосульки за окном,
и незаслуженнее грозы,
и сиротливей отчий дом.
Желанней ранняя пороша,
печальней старческие сны,
и всё невыносимей ноша
неискупаемой вины.
И идеальней поклоненье.
И солонее жизни соль.
И сладострастнее томленье.
И сострадательнее боль.
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Всё сущее стремится к слову,
являя в слове жизни суть,
чтоб первозданную основу
Вселенной ярче подчеркнуть.

***
Хочешь узнать, где касаются тайн?
Где на земле неземные опоры?
Где раздаются сакральные хоры,
ключ где к заветным счастливым вратам?
К речке ночной с крутояра спустись:
здесь по зеркальному лунному створу
звёзды сплавляют к морскому простору,
чтобы надмирных богов умастить.
Встань на полянке, где вязь тополей
прячет луны любопытные взоры,
все в серебре светлячковых узоров,
травы-подружки припали к земле,
в окнах-прогалах меж вещих древес,
в полном ладу с распорядком вселенским,
зорьку покликав, петух деревенский
звёзды клюёт с предрассветных небес.
Выйди к опушке и небу молись,
чтоб под луной, на природной иконе,
словно буланые вольные кони,
тени от клёнов вовеки паслись…
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Дети войны
Вдруг прогнули провода снегири, —
нанизалась красногрудая дробь.
Прокричали пацаны: — Раз, два, три, —
и попрыгали с забора в сугроб.
Кувыркались в невесомом снегу.
Штурмовали прошлогодний омёт.
Бил нещадно по фашисту-врагу
самодельный их ручной пулемёт.
Серебрилась белоснежная шаль
у берёзы на покатых плечах.
Расшалился с ребятнёю февраль —
снегирями запылал на щеках.
Ждут мальчишки от отца письмецо,
треугольный самодельный конверт,
чтоб у мамы просветлело лицо,
чтоб поверила, что Бог милосерд.
Солнце, свесившись с небесных гардин,
сокрушалось о юдолях земных…
Будто инок из далёких годин
помолился о мальцах удалых:
прилетело от отца письмецо,
треугольный долгожданный конверт,
и у мамы просветлело лицо,
и вздохнула мама: «Бог милосерд».
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Нарядили провода снегири, —
так красиво, аж по сердцу озноб.
Восклицали пацаны: — Раз, два, три, —
с маху прыгая с забора в сугроб.
Серебрилась самотканая шаль
у берёзы на покатых плечах.
Забавлялся с ребятнёю февраль –
снегирями заалел на щеках.
А за шиворотом — снега полно.
Неосознанное счастье — в груди.
И хохочут оттого, что смешно,
что вся жизнь у них ещё впереди.

Весеннее
Завтра начнутся спектакли Весны.
Новые в город войдут бутафоры.
Сад монохромный мой станет цветным.
Строгость зимы позабудется скоро.
Снежному игу настанет конец.
И, объявляя бойкот карантину,
В зеркале мой бородатый близнец
Весело косит седую щетину.
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Метаморфозы творчества
Призванье их в одном — творить.
Смысл жизни и предназначенье.
Они равны в своём стремленье
ловить наитий зарожденье
и ум настойчиво будить.
Дано им свыше: ощутить
восторг внезапных озарений,
парить в потоках вдохновенья
и в тридевятом измеренье
найти связующую нить.
Равно должны предвосхищать
идеи, образы и смыслы.
Явить терпение. Дерзать
задумки суть переосмыслить.
Вопросам всем найти ответ,
учесть, прочувствовать нюансы —
строитель ядерных ракет
иль сочинитель тонких стансов.
Равны — без споров и обид.
И всё ж равнять их невозможно:
при сходстве творческих орбит
их цели противоположны.
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На пьяцца Навона
На пьяцца Навона в начале апреля
Сбывалось свидание с милой Италией.
Пришли долгожданная меганеделя
И даты моей благодатной пасхалии.
Душа воскресала, убитая прежде,
Устало вверялась несмелой надежде,
И каждый, кто верил, был Богом обласкан,
И в сердце творилась наивная пасха,
И люди любили, и люди прощали,
И струи фонтанов о радостном пели,
Художники шаржами суть отжигали,
И мы покупали у них акварели.
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Прощай, Хорватия
Сегодня прощальная тёплая встреча
На плитвицких землях с красой неземной.
Мой край суховейный отсюда далече,
И завтра в дорогу, пора мне домой.
Эдем безмятежный, Песнь Песней природы.
Мир красок пастельных, скал дерзкий настрой.
Спешащие, вечно рисковые воды.
И минное поле за близкой горой.
Ревут водопады смятенно и гулко,
В их ярости горькие ноты слышны.
Но сотни туристов на мирной прогулке
Не помнят недавней балканской войны.
Здесь поле сражений славянской родовы —
Двух родственных веток земного куста.
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Поборников истовых веры Христовой,
Но в старых их храмах два разных Христа.
Излечит ли время, забудут ли люди
Вражду в самом сердце балканской земли
И тысячи тонн незаслуженной нуди,
Что беженцы вместе со скарбом несли?
…Круизный кораблик закончил регату.
Разносчики пиццы до дома идут.
Прощальное фото на фоне заката,
Где — белый на красном — парит парашют.

***
Осень, предзимье, и радости нет.
Дни догорают, а ночи длинны.
Ветер приносит морозный привет.
Вётлы над речкой смятенно темны.
Что же такое случилось сейчас?
Вынесло небо внезапный вердикт:
Осени, чтобы ласкала наш глаз,
Дать золотой беспроцентный кредит.
Злые ветра улетели вразмёт,
Клёны шумят золотистой волной,
Плавно в лазурь паутинка плывёт —
Я на прогулке… как будто с весной!
Листьев парящих безумствует вальс.
Жёлтый металл нынче снова в цене.
Мне по душе золотой Ренессанс!
Правда, не знаю, за что это мне…
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На Святой Земле
Ноябрьский теплился закат.
Мы шли вдоль моря наугад.
Мы были пленники пути,
не знали, что же впереди,
а там небесный паладин
закатным облаком кадил,
и на Сионе сотни лет
в сердца паломников сходил
заветный благодатный свет.
Был бриз земным поводырём
для нас, для слепнущего дня
тем долгожданным ноябрём.
И ночь, надзвездье вороня,
звала покаяться в былом.
Багряный воздух остывал,
прибой катил за валом вал,
в сон погружались небеса,
лампаду сумерек гася,
но я в вечерней ворожбе
покоя не обрёл в себе.
Тонула моря бирюза,
глаза искали образа,
церквей нездешних купола
и дом, где бабушка жила.
Душа рвалась за окоём.
Казалось, мы домой идём,
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где родники из серебра
и где хрустальные ветра
приходят души примирить,
где можно с небом говорить,
где каждый камень, каждый лист —
в степной симфонии солист —
о том, божественном, в ночи
многозначительно молчит,
где вьюга озимь замела,
где ждать и ждать ещё тепла.
И жизнь, казалось, не прошла.

Моя молитва
Всё ещё будет, счастливо случится.
Новые знания, новые лица.
Будут опять голубые дороги
Следом восторженным в память ложиться.
Вспыхнут надежды. Угаснут тревоги.
Выйдут занозы. Затянутся раны.
Сердце, пленённое чувством усталым,
Ты разуверилось в жизни так рано.
Боли былые однажды отстанут.
Будут нарядные звонкие птицы
В сад мой весенний слетаться, селиться.
Даль распахнётся, дни озарятся.
Канет из памяти тяжкая давность.
В сердце весенней волной постучатся
Чуткость, спокойствие и благодарность.
17

Весна в Люксембургском саду
Ещё листвой не вдохновились ветви,
Софиты клумб не озарились цветом,
Суфлёр-фонтан не шепчет слов забытых,
Имён не вспоминает знаменитых.
И всё же здесь витают и поныне
Былая неприкаянность Марины,
Парижская ненужность, безнадёжность,
России роковая невозможность.
Сегодня у Цветаевой Марины
(Никто не помнит) были именины.
Парижский коршун тенором гортанно
Величественно ей гласит осанну.
И крокусов лилейные бутоны
Почтительно отвесили поклоны
Московской неприкаянной дворянке,
Которая не стала парижанкой.
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Гроза в степи
Весь день
докучным перепевом
на небе мрачном —
рядом, слева,
неотвратимо
грозовые
метались кони вороные.
Сшибались
всадники щитами
и высекали булавами
смятенность,
огненную сказку,
и восхищенье,
и опаску.
Нас провидение
спасало.
Сияло солнце.
Но роптала
душа без ливня грозового…
Так ропщет без поэта
слово.
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16 июля 1951 года
А. П. Сафронову

Читали все в классических романах,
Как русская глубинка искони
На дрожках, на санях и в шарабанах,
В ночную стужу, в пасмурные дни,
На станциях далёких, сонных, серых,
Слегка робея, трогательно ждёт
Врачей, учителей и инженеров –
Свою надежду, веру и оплот.
Сердечность встреч. Исконное почтенье.
Седой патриархальности налёт…
Старинный текст рождает умиленье,
И грусть невольно наше сердце жмёт.
Времён былых сентиментальна проза.
Пора вернуть из прошлого перо:
Последний хриплый выдох паровоза,
Жарой объятый чкаловский перрон.
Специалист в стране послевоенной —
Везде желанный. Наш рассказ — пример:
Прибывшего вчерашнего студента
Встречать приехал главный инженер.
До первого троллейбуса два года.
Впряжённая лошадкой ломовой,
Ждала на пыльной площади подвода.
Был самым модным транспорт гужевой.
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Ретроспектива
Прошла пора тревог, сомнений и стремлений.
Земные боли, искушенья пережив,
на суетливость приходящих поколений
смотрю, как на ребяческий наив.
Среди не лучших лет судьба мой век вместила.
Толкая в спину, не позволила упасть.
Помаявши, дала неведомая сила
любимым делом насладиться всласть.
Я счастлив щедростью приятных обретений —
с кем жизнь свела. Утратами с ней квит.
Досадой незнакомств, обид, несовпадений
душа уже давненько не болит.
Я в странной жил стране — ракет и обелисков,
меж лозунгов благих, бессовестных нажив…
Наверно, честно жил: заботился о близких,
товарищам своим старательно служил.
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Певцам
В. Ануфриеву,
В. Филиппову

Немало лет мы вам внимали
В застолье праздном у костра,
Как должное воспринимая
Дар подороже серебра.
Гитары светлая излука
В руках умелых улеглась.
Всё отыскалось в царстве звука:
Покой, коварство, нежность, страсть.
Струна страдает, стонет, ропщет,
Смятенье кружится над ней.
Так птица крыльями полощет
У птицелова в западне.
И следом — лёгкое пиано.
Щемящий, ласковый мотив —
Приют надежд и ожиданий,
Прикосновений и молитв.
Высокое предназначенье
Так щедро раздавать тепло…
Оно вас, видимо, с рожденья
На радость ближним обрело.
Вы нам о вечном петь старались.
Вы нам не ставили виной,
Что от оваций воздержались
Мы перед вашею струной.
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Как снег с холмов — последний, талый, —
Исходит, покаянно тих,
Мой неприлично запоздалый,
Негромкий благодарный стих.
За ваше тонкое уменье,
За бескорыстный дар певца,
За многолетнее терпенье,
За неугасший свет в сердцах.

Север
Восемь метров над горизонтом.
Здесь надолго зависло солнце.
Светит сбоку тоской застылой.
Время вроде остановилось.
Исказнило огнём светило…
Рясой старою ночь сносилась.
Вытирая с небес чернила,
Подлой кипенью ночь застыла.
А зимою мороз угрюмый
Рассыпал по чернилам звёзды,
Будоражил шальные думы,
Что любить никогда не поздно.
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Новый год
Заката узкие полоски
Зардели девичьим стыдом.
Опять сугробы-отморозки
В осаду взяли отчий дом.
В сенях снежок сухой, морозный
Мне с валенок сбивает мать.
Сегодня вновь китайской розе
Роль ёлки праздничной играть.
Блаженно жмурится в овчине
Кот Амфибрахий на печи.
А я так счастлив без причины,
Что хоть от радости кричи.
Не в силах дольше ждать, украдкой
Я всё же пробую на вкус
Вобравший дух дубовой кадки
В капусте квашеный арбуз.
На маме, тщательно скрывая
В лице мелькнувшую печаль,
Каймой пуховою играет
На плечи брошенная шаль.
В игрушки розу наряжаем.
Беспечно бьёт за часом час.
Мне пятый год. И я не знаю,
Что с папой мы в последний раз.
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Докторам
Ночная степь, ненастная дорога,
назойливой тревоге нет конца.
Как вдруг блеснут на выезде из лога
огни, и — просветляются сердца.
Так и на нашей личной однопутке,
когда покажется, что впереди тупик,
что счёт на самые последние минутки
в груди ведёт недужный паровик,
вы — наш огонь, забрезживший надеждой,
спасение измученным сердцам,
вам, наши доктора, и впредь, как прежде,
внимать печальным стонам и мольбам.
Вы постоянно в поиске ответа.
Мы вечные заложники пути.
Спасибо вам за тех, кто вышел к свету.
И… Бог, прости, кто не сумел дойти.
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***
Почти за гранью человеческого слуха
Хрустальная звенела тишина.
Примолк Урал в предчувствии разлуки:
Нескоро к нам пожалует весна.
Всё убедительней осенняя осада.
Растратил ясенник пурпурную листву.
Снялись пернатые, не слышно их надсада,
Увы, не все пройдут обратную версту.
Могучий тополь, страж лесных порядков,
Участник за полночь тянувшихся бесед,
К утру наклеил на промокшие палатки
Сердечек жёлтых незатейливый привет.
Последним золотом своей короны зыбкой
Сорил на нас, уже побитых сединой,
И будто ободрял спокойною улыбкой:
— Дождётся вас Урал грядущею весной.
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Памяти друга
Я не знал, почему перелётные птицы
задержались в пути, навивали круги,
вознося свой полёт до небесной светлицы,
словно Богу несли человечьи долги.
Воспарял их поток в лёгкой дымке воздушной.
Рай лазурный для них нараспашку открыт.
Это птицы несли твою светлую душу,
поднимаясь в зенит и рыдая навзрыд.

***
Лень полдневная бабьего лета
Над палаткой линялой висит.
Речка саблей свинцового цвета
По излуке прощально блестит.
Распаляясь в осеннем чарльстоне,
Подбодрившись глотком ветерка,
Бестревожно мне лижет ладони
Захмелевший огонь костерка.
Курим с другом, ворчим между прочим,
Отчего с каждым прожитым днём
Наши сутки как будто короче
И всё ближе небес окоём.
Разгоревшихся ягод подвески —
Словно раны на ветках рябин…
Мне пригрезилось в огненном треске:
У костра я остался один.
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Наше лето
Снова ясное небо вослед нам смеётся:
— Пережили мороз, не сорвались в офсайд!
Раскалившись в лучах беспощадного солнца,
словно пьяный мулат, расплясался асфальт.
В наше лето летим, поборов домоседство,
где когда-то, легко обогнав ветерок,
убегало в луга босоногое детство,
где горит на яру небольшой костерок.
Ни тепла, ни улыбок, ни шуток не жалко,
золотая пора откровений и тайн.
И хоть с возрастом чаще подводит дыхалка,
мы сгоняем вничью и возьмём овертайм.

***

Наконец-то палящее солнце
Усмирило монарший свой гнев,
От воителя до миротворца
Ближе к осени всё же дозрев.
На ольхе, отгоняя ненастье,
Что есть мочи синичка поёт.
Паутинка на поиски счастья
Отправляется в дальний полёт.
Держат строй по опушке палатки.
Закидушки под яром звенят.
И грибы по заветным распадкам
Урожаем огромным манят.
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Ближе к ночи гитара проснётся,
И Уралу уже не уснуть,
И особенный воздух ворвётся
В нараспашку открытую грудь.
Колыхнётся волна благодарно,
И подтянет припев ветерок.
Молодые пичуги нежданно
Музыкальный получат урок.
Здесь желанными стали гостями,
Породнились с луной и рекой.
Мы не зря сберегали годами
Наших встреч добродушный настой.
Время шло. Год за годом ветшала
Тополей необъятных семья;
Уходили: вода — из Урала,
Дальше дальних лугов — друзья.
Но родное степное поречье
Ждёт нас, словно отеческий дом.
Расставанья пророчат нам встречи —
Все гитарные песни о том.
На заветном приветливом месте
Соберёмся когда-нибудь все.
До утра будем петь наши песни
И зарёй отразимся в росе.
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***

День уходит, как мама из детской:
Притворяется медленно щель.
Угасает над ельником шведским
Озарённых небес акварель.
Тонкий бисер последних мгновений —
На ладонях весеннего дня.
Слышен шелест не прикосновений —
Алых волн заревого огня.
Стынет воздух, закатом багримый.
День — исчерпанный дивный сюжет.
Был ты рядом — родной и любимый…
Горько знать, что теперь тебя нет.
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Времена
В гипюровом плену снежинкой закружиться,
за окнами зеркал себя воображать.
В Дунаева из «А» нечаянно влюбиться.
Рефлексий накопить наивную тетрадь.
Мучительно искать — пройти — не обернуться.
Предчувствия внутри лелеять и томить,
в преддверии застыть… и не суметь очнуться.
И новых возомнить нелепых пантомим.
В безвременье страдать, терпеть, ожесточаться
и к небу возносить бесплодные мольбы.
Понять, что поздно ждать особенного счастья,
все горести списать на происки судьбы.
При редкой встрече равнодушно глянуть мимо,
не притушив в глазах холодный огонёк.
Что толку помнить их, игравших в пантомиме?
Далёкий миг свиданья с вечным — недалёк.

Обыкновенная жизнь
В уездном городе Белово
В семействе скромном педагогов
Живёт носительница многих
Достоинств редкостных и новых.
Шустра в учёбе и в работе,
Мальчишек в классе строго строит
И головастиков в болоте
Сачком на длинной ручке ловит.
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Цветок бумажный на комоде,
Зелёный томик Эренбурга.
Судьба девчонку не заботит,
И мыслей нет об Оренбурге.
Сидит на тёплой печке ночью,
Раскрыта книжка на коленях,
Глаза глотают жадно строчки,
И губы в яблочном варенье.
Чернеет ряд кедровых сосен
За грязной рамкою оконной.
Её в студенчество уносит
Тревожный степ осей вагонных.
Прощаясь с жизнью беззаботной,
Фанатка утренних лужаек
Себя пичугой перелётной
Воображает.
Вуз позади! Почти как дембель!
Но вот беда — услали в степи
Подругу жизни Любку Бембель,
И Оля с Любкою — прицепом.
Идёт троллейбус номер пятый,
А мимо ослик светло-серый.
И захотелось на попятный,
Взыграли нервы.
Товарищ верный одноглазый,
Рейсфедер цедит строчку туши:
Её конструкторские фразы
На кальку он несёт послушно.
Ей тему сложную вверяют:
Связать подлодку и ракету.
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Года идут и награждают
Авторитетом.
Страна родная развалилась.
Ей стали не нужны ракеты.
И жизнь у Оли изменилась:
Она теперь считает сметы.
Следит, чтоб не было растраты,
Чтоб дебет с кредитом сходились.
Ещё — могла стать депутатом,
Но не сложилось.
Жила в привычном Оренбурге,
Порой скучая о печурке,
Меж тонких рифм и фотографий,
Мелодий и библиографий.
Жила, хранимая цветами,
Вкусив покой, познав тревоги,
Всегда, мы знали, рядом с нами
И на привале, и в дороге.
Цыганит осень золотая
У бога солнечных гостинцев.
Над головой курлычет стая
Пернатых осени любимцев.
Ольха мечтательной смуглянкой
Над речкой косы расплетает.
И Оля птичкой коноплянкой
К нам прилетает.
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Гром
Е. Кубаевской

Гром, словно престарелый рокер,
басовый демонстрировал регистр,
раскрасил рокотом свой номер
и разразился фейерверком искр.
Играя дерзко на контрасте,
громокипящим рыком нас пугал,
безумствуя, в порыве страсти
упорно провоцировал скандал.
Ярился в гневе непритворном,
что жизнь свою в скитаньях потерял,
в стремленье к странствиям упорном
пророчествам начертанным не внял.
Забыт свет нежности прощальной
в зелёных неналасканных глазах,
увял навек венок венчальный
в агатовых волнистых волосах…
Смог рык надсадный дорыдаться.
Слезами смыло с яра тишину.
Век обречённая шептаться,
листва кричала криком в вышину.
О, не дерзайте нравного уластить,
неистово пусть трубы отгремят.
Пусть угли бушевавшей страсти
дотла сгорят и мир ошеломят.
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…Конец был скор, под стать началу.
Умчался прочь безумный фаталист.
Листва восторженно шептала:
— Какой артист! Какой… артист!
…Так жизнь бежит, грозя громами,
что помнятся лишь бренной суетой.
И сердцу, что тревожилось годами,
покой приходит послегрозовой.
Небесный бас обезголосел.
Восстала вновь обыкновенность дня.
Гром издали укор последний бросил,
всех нас в грехах некаянных виня.

Невольная, счастливая обитель
Аллея Керн. Два стихотворения
Год 1971
Утро тусклой гравюрой рядится.
Смыла чёткость дождя меледа.
Непогодные неурядицы,
Климатическая беда.
Морось липам склонила головы
Над хранящей секреты скамьёй.
В тёмных кронах листва вполголоса
Обсуждает сюжет неземной.
Ситник бисером с неба нижется.
Жду во мгле необыденных слов.
Лепет листьев умолк. Но слышится
Шёпот шёлка и шелест шагов.
Дождь на мне всю досаду выместил.
Без вины виноватый, я сник.
Но… настал вдохновляющий миг:
Ломкий профиль в тумане возник,
Рядом — тонкая, словно вымысел
Из забытых возвышенных книг.

Год 2011
Просторный старый парк, прохладою умытый,
промозглый бусенец на кронах в вышине,
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на старенькой избе и на тропе размытой,
на простенькой скамье, на Сороти, на мне.
Уложена под плащ стопа газет — преградой
назойливой воде и утренней прохладе,
и я средь древних лип в пристанище теней
на целых сорок лет моложе и вольней.
Я гость счастливый был. Простой и необычный.
Бродил по комнатам, гулял среди аллей.
Я мир в себя вбирал лучистый, поэтичный,
и для меня нет мест дороже и родней.
Я робко трогал стол, где рифмы вальс кружили,
где к свету ночника спешили небыль, были,
где острое перо роняло их на лист,
где гений русский жил, хотя и байронист.
Здесь были не в ходу музейные запреты:
возможно на скамье Онегина мечтать,
и к полевым цветам, уложенным в букеты,
припасть и ощутить природы благодать,
чтецам внимать младым, восторженным, ранимым,
беззвучно вторить строчкам, искренно любимым,
у озера гулять, лаская взглядом гладь,
и пушкинскую тень в тумане угадать.
Я снова визитёр. Визит, поди, последний,
мне помнится почти безлюдность прошлых дней;
как много нынче здесь ценителей наследий
и меньше, чем тогда, задумчивых людей.
Осенний грустный гимн и в жизни, и в природе:
то солнце промелькнёт на тёплом небосводе,
то вдруг настудит тень внезапного набега
лиловых облаков с неумолимым снегом.
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Зазимок кое-где гостит на сонных соснах,
слезой исходит в лоск по лиственной кошме.
Большой зуёвский * сад приладился к зиме.
Последних яблок сок рассладился на дёснах.
Я, кажется, нигде не пробовал вкуснее.
Мой путь лежит вокруг пустующей аллеи.
В музее всюду обновились интерьеры:
где много ног, там обязательны барьеры.
Как вековые липы разом обветшали!
Мне прежде виделось, что их степенный ряд —
танцоры, в полонез на августейшем бале
готовые пуститься, парами стоят.
Врачующей рукой опиленные кроны
едва-едва видны, сединам тонким сродны.
Вершины к небесам в молитве взнесены,
как руки смертных о прощении вины.
В бессмертье лип я жил с неколебимой верой.
Увы, мираж былой оставил сей приют.
Пусть разной наверху отмерено нам мерой,
надолго ли они меня переживут?..
Уходят навсегда сообщники волнений,
свидетели веков, стихов, прикосновений,
видения мои в слепой морохе серой,
союзники мои, шепнувшие: — Уверуй…
Пора растить иных, кто, возмужав, заменит…
Бог даст, ещё придёт в их сени новый гений —
стихам грядущим совершенным современник.
А для кого-то пусть мелькнут в тумане тени.
ŐżƉūŷȠŸŹŮůŶŮŮŶũŰūũŶűŮźŮŴƅſũŕűžũŲŴŷūźųŷŬŷ
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Михайловское
Пологий холм, где по утрам верхами
Метался в поисках забвения поэт.
Сельцо, где небо грезило стихами
И ветер пел строками из поэм.
В глухой тиши лесного заточенья
Звенела рифм неповторимая капель.
Здесь царство милых муз и вдохновенья,
Поэзии российской колыбель.
Здесь хоровод из образов теснился,
Дубрав михайловских весенний изумруд
Пером поэта в вечность уносился,
И, поднимая на высокий труд,
Господь не попустил декабрьский опыт:
Земля родная — самый хитроумный страж,
Зайчонка шуганув под конский топот,
К Сенату не пустила экипаж.
Невольная, счастливая обитель.
Псаломщик скромный здесь я сердцем и умом.
Поэзия — святитель и спаситель —
Витает над намоленным холмом.
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Половодье смятений

Степь весенняя
Вот и снова весна — половодье смятений,
Встреч, надежд новизна, торжество нетерпений,
Вдохновение нот, вседозволенность красок!
Всем свобода идёт, и прощенье — всем сразу!
В степь ворвались весна, радость ранних рассветов,
По холмам разгорелись костры горицветов,
Степь приемлет на грудь из глубин поднебесий
Сладкозвучную ртуть птичьих чувственных песен.
Объясненья в любви здесь творятся публично.
Степь любовью кровит. Степь весной эротична.
Одиночества крах и триумф соучастий.
Одержимость весенняя — сладкое счастье!
И в порядке вещей: мурашей деловитость,
Грай грачей, звон ручьёв и шмелей басовитость.
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И безудержность наша по первой теплыни,
И дурманящий запах примятой полыни.

Казань-1984
Летний тихий вечер. Дамба
Простирается без края.
И тепло воспоминанья:
Ты чаруешь нежным ямбом,
На плече моём читая
Строфы вечного Тукая.
Давним трогаешь признаньем:
— Не бывала я в Казани.
Я один брожу по дамбе.
В прошлом сладкое свиданье.
День неспешно опадает…
Луковки соборов праздных
Без крестов стоят бесстрастны:
Не возносят к небу длани
Над безбожною Казанью.
Зажжена закатом дамба,
Театральной рдеет рампой,
Полыхает в Волге ярко.
Милая моя татарка,
Я тону в самообмане…
Нам не встретиться в Казани.
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***
Звенел твой смех в лесочке за лугами
Каких-то семь недель тому назад.
И стих, и песнь посменными волнами
К владеньям волн неслись под листопад.
Сентябрь блистал, и самым главным взносом
На стол возлёг пылающий арбуз.
Явился дождь, обещанный прогнозом.
Поспешный тост таил арбузный вкус.
Казалось, мы одни под небесами
И мир вокруг так первозданно пуст.
Наполнилась палатка голосами,
На зов струны слова слетали с уст.
И голос твой взлетел над общим хором.
Звенел, смеялся, плакал, горевал.
И слышался в гитарных переборах
Осенних чувств безудержный накал.
Когда воды закончилось глумленье
И от рыданий ливень изнемог,
Сложилось вдруг тебе стихотворенье,
В строках которого лукавить я не мог.
С утра неслись мы в зарево рассвета
Повдоль Урала пушкинским путём.
Сиял утёс, срисованный поэтом,
И путь поэта стал для нас знаком.
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Ты снова к нам. Вода уж в фазе снежной.
Гитара вновь соединила нас.
И голос твой полощется мятежно,
И в сердце плач, совсем как в прошлый раз.

Мыс Фиолент
Цвет оливковый глаз, русый хвостик, зауженность плеч.
Запах красок, холста, потолка полумрак вороватый.
Бородатый художник и пёс с бородой кудловатой.
Севастопольский март, половодье нечаянных встреч.
Разноцветье картин на диванном простёрлось
сукне.
Кобальт выплеснул ночь — летний сон запросился
в ладони:
Мирно спало село на податливом кисти картоне,
Лишь кого-то манил робкий свет в одиноком окне.
Рядом мыс Фиолент искушал нас контрастом затей:
Небо с морем сошлись в акварельном лихом поединке.
Нежно скалы к груди прижимали крутые тропинки,
Приглашая к прогулке рисковых девчат и парней.
Для гостей в мастерской воздух был сочинён неземной,
Чтоб до узких доверчивых плеч доносилось дыханье.
Здесь в случайном касании рук проявлялось признанье,
Неужели всё это однажды случилось со мной?..
На прощанье художник гостям подарил сентимент,
На гитаре играя, обласканной утренним светом.
Уносил я с собой акварельное крымское лето
В память мартовских дней и тепла, что струил
Фиолент.
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Кармен
С портрета смотрит со стены испанец молодой —
Матрос одесский Мануэль с загадочной судьбой.
Советским краснофлотцем он врага разил в бою,
Фашистов ненавистных бил за Родину свою.
По-за войной не стал искать испанского тепла:
С казачкой оренбургскою судьба его свела.
Испанский и казацкий пыл сроднились, чтоб затем
Он милой дочке имя дал испанское — Кармен.
За занавескою окна мерцает Бенидорм.
Опять синоптики с утра заказывают шторм.
Красавица испаночка вздремнула у огня,
Картинки жизни прожитой одна одну теснят:
Частушку забубённую весёлым вечерком
Поёт и заслоняется кастильским веерком.
А стены общежитские вослед за ней плывут,
И завтра, очень может быть, пропустит институт.
Под звёздами Испании могла бы жить она,
Когда бы не суровая Гражданская война.
Звездой уральской пляжною проводит выходной.
Парнишка, что кадрит её, — немножечко чудной.
А тот, кто нужен только ей, — его затерян след.
Красивый кабальеро и немножечко поэт!
В толпе идёт неузнанный, ну… — вроде, перед ней!
И снова просыпаться неохота, хоть убей!
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Ждёт утром ворох срочных дел и будничных морок.
С внучатами, как водится, хлопот невпроворот.
Приветливая бабушка, заботливая мать —
Ей птицу-счастье выпало в Испании поймать.
Но иногда, от говора испанского устав,
Она услышит запахи степных уральских трав,
Споёт частушку крепкую, припомнив вечера
Из старооренбургского бедового двора.

Ночь
Окно протяжною прохладой
Волнует тюля кружева.
Под осторожным лунным взглядом,
Люминесцируя едва,
Неутолимая услада,
Невыразимая всегда,
Плывёт пленительной наядой
Твоя немая нагота.
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Рига
Ночь.
За приветливым окном
Метель покажет нам кино.
Свеча со сказкой заодно
И сочиняет перед сном,
Как в зеркале, в глазах любимых
Вальс розы с медленным огнём.
Уснём в предчувствии побед.
Пусть беды проплывают мимо.
Приснится нам, что смерти нет
И молодость непобедима.
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***
В твоих глазах — библейская такая —
Небесная сияет голубень.
Над нами турман * радостный играет
Среди кружащих белых голубей.
Твоя ладонь щеки моей коснулась,
Легко скользит к ласкающим губам.
И в небе стайка дружно всколыхнулась
Навстречу ожидаемым словам.
Казалось, полдень полон благодати.
И юности цвести — не отцветать.
Ты, как невеста, в голубином платье,
И я — жених. Друг другу мы под стать.
Жизнь — лотерея, в этом марафоне
Не выпало нам жребий угадать.
Внимаем голубям, сомкнув ладони,
Ещё не зная: свадьбе не бывать.

ŌŷŴżŪƅūŮŹŻżŶŋbŸŷŴƉŻŮűŬŹũŮŻȠūŮŹŻűŻźƈƀŮŹŮŰ
ŬŷŴŷūżžūŷźŻűŴűŪŷųŷŵƀŮŹŮŰųŹƄŴŷ
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Мадригал Нине
Кто тайну откроет, чья это заслуга?
Где именем стало высокое чувство?
Чьи губы учились нанизывать звуки,
Жемчужины слов превращая в искусство?
Чьи губы учились нанизывать звуки,
Отправили слово двусложное в вечность?
Кто имя придумал любимой подруге,
Почувствовав женственность, ласку, сердечность?
Есть в имени светлая царственность розы,
Изысканных лилий рассветных отливы,
Фиалки полночной фривольные грёзы,
Весенних тюльпанов степные разливы.
Хозяйка его, как мимоза, ранима,
Скромна, как ромашка из райского сада,
Прекрасная Нина — мечта семьянина,
И лучше подруги по жизни не надо.

***
Важно нам теперь совсем немножко:
Посидеть, поговорить за чашкой чая…
Мы с тобой — озябшие ладошки,
Что сошлись, друг друга согревая.
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***
И снова я несу губам
Ладони тёплой волхованье:
Здесь нагадалась встреча нам,
Здесь неминучесть расставанья.
И встречный — взглядами! — ожог,
И юной страсти откровенье,
Хотел забыть я, да не смог
Те вдохновенные мгновенья.
С тех пор — ревнуй иль не ревнуй! —
Горит на холмике Венеры
Мой самый нежный поцелуй
И самый трепетный. Мой первый.
Мои озябшие уста
Твоя ладошка согревает.
Знать, наша встреча неспроста,
Коль свет в глазах не угасает.

***
Я говорил: «Закройте, что ли, шторы»,
Подшучивал над солнцем и судьбой,
Изысканно рифмованным узором
Скрывал любовь, владевшую душой.
Расстались мы, случайны стали встречи.
Лирическую сдёрнув кисею,
Я перешёл на искренние речи:
— Я Вас люблю… как молодость мою!
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***
Древним запечным сверчком
ветка сирени скрипит.
Перед раскрытым окном
девочка с книжкой сидит.
Тлеющий солнечный луч
к девочке робко приник.
Вечером луч невезуч:
сник очарованный миг.
Ветра шелковый платок
лёг на открытых плечах,
рифм беспокойный поток
перелистнул невзначай.
Мир, что знаком наизусть,
неподражаемо нов:
сердце в плену дивных слов,
в сердце щемящая грусть.
Чем же ей может помочь
в вечность ушедший пиит?..
Книга распахнута в ночь,
Свет вдохновенный струит.
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***
Ты — единственная моя,
Словно нежность листвы весной,
Словно чувственность ковыля
Под высокой степной луной.
Человечек любимый мой,
Плачем долгим, бедой немой
Душу студит тревожный твой
Телефонный звонок ночной.
Дорогая, как ты близка!
Сядем рядышком при свечах.
Заплети мне два стебелька —
Руки лёгкие на плечах.
Лаской высини грустный взгляд.
Не оглядывайся назад!
Взбей волною вокруг зрачков
Пару солнечных ободков.
Я в ночи тебе улыбнусь:
«Позабудь про свою беду.
Я к тебе никогда не вернусь,
Потому что и не уйду!»
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С долей иронии
Две одинокие звезды
На четверть вымерзла луна
и чудом держится на своде.
Все звёзды, хладный, он изгнал,
лишь две сегодня не в изводе.
Фонарный свет вокруг столбов
сдружился с лунным освещеньем,
их общий труд вести готов
двух подгулявших душ движенье.
Бредут из кабачка домой,
тепло им в сумраке морозном.
Но как в погибели ночной
спаслись те две, что в мире звёздном?
И мир застыл окоченев.
И вьюга вдаль стремглав умчалась.
Лишь двое в кружеве дерев
идут, обнявшись и качаясь.
Из тени вышли кружевной.
Похоже, что им свет некстати…
Смотрю — любовь передо мной!
Целуются! Слились в объятьях!
Зима напориста, люта,
но вопреки её угрозам
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шальные жаркие уста
сильней полуночных морозов.
Исчезли… нет… след не простыл.
Фонарь. Вновь страстная прогулка.
Две одинокие звезды
блистают в небе и в проулке.

На Урале
Берег правый возвысился яро.
Берег левый разлёгся полого.
На мосту новобрачная пара
долю-счастье замочком-залогом
замыкала от сглаза людского.
Ветер волны ласкал ненароком,
в тросах слышался сдержанный ропот,
и метался развившийся локон
меж азийской землёй невысокой
и заносчиво рослой Европой.
Мир девичий казался безбрежным,
белокрыло фата трепетала,
муж за талию сдерживал нежно,
чтоб любимая «воображала» —
окрылённая — не улетала.
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Сон в зимнюю ночь
Ю. Лагунину

Жил в городе, спавшем в морозном плену,
Лагунин — любитель ловить на блесну.
Повадками подлыми бабка Зима
Беднягу всю зиму сводила с ума.
Волна не ласкала речных берегов,
И сердце томилось от вьюжных псалмов.
Грустил он, и пофиг, что рядом, в лесах,
Берёзки теперь с серебром в волосах,
Примерили ели сугробов чалму,
Метель-белошвейка снегов бахрому
Сметала по кромке обрывов речных, —
Он жил-поживал только в грёзах ночных.
И как-то приснилась молодка Весна…
Весенней лагуны лазурь-глубина…
Не медля, поверив чудесному сну,
В лагуну он кинул удачу-блесну.
Влекомая ловкой рукой рыбака,
Блесна щекотала лагуну слегка…
Рыбацкая ласка сыграла сполна:
Лагуна в Лагунина — ах, влюблена!
Зажгла вожделенье волшебная снасть,
Лагуна Лагунину всласть отдалась…
И дёрнуло спиннинг, вскипела волна,
Красотки-акулы мелькнула спина.
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Мотая на спиннинг упругую нить,
Лагунин акулу сумел укротить.
Присев на добычу, задумался он:
— Эх, жаль, что такая рыбалка — лишь сон.

Юрьев день
В. Филиппову

Паутинками лески блестят по реке,
зазвенел бубенец.
Бьётся бешеным боем на остром крючке
серебристый боец.
Сбор друзей в Рассыпной, где в почёте уда,
где родные места.
В той станице мы что-то навроде гнезда
создавали года.
Разный люд в выходные стекался сюда —
берег каждому рад.
Но три Юры и Слава во множестве дат
здесь в основе всегда.
Юра — первый — дербанит своих карасей
у горелого пня.
Юра тот, что второй, ждёт больших окуней,
мелочёвку кляня.
Юра — третий — испёкся на том берегу,
хочет пива и в тень.
А единственный Слава макает в кугу
лягушонка — весь день.
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Если все только Юры, то Слава к чему?
На все сто — это сюр!
Как доверили спаренный спиннинг ему
столько жаждущих Юр?
Открываем секрет долгих дружеских лет
(глянуть в святцы не лень!):
день, когда появился наш Слава на свет, —
Юрьев выдался день!
Пусть де-юре он Славою жизнь оттрубил,
Слава — лишь псевдоним!
Но де-факто он Юра и с Юрами был
дружбой давней храним.
Мы не раз соберёмся, нальём и споём,
подпоёт нам волна.
И блесною блеснём, и родной водоём
выдаст рыбки сполна!
Затрещит над обрывом весёлый костёр —
записной балагур.
Глянет хитрым зрачком из котла шереспёр
на подвыпивших Юр.
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Баллада подлёдная ностальгическая
Время мчится, как курьерский, мне уже не двадцать пять.
Но за удочку возьмёшься — время покатилось вспять.
Булдырты и Междуречье, Димитрово и Гирьял,
Где я только не рыбачил, где я только не бывал!
Помню случай в перволедье. Снега нет, прозрачен лёд.
В чистом небе след пушистый чертит крестик-самолёт.
Солнце слёзы выплавляет, молодой мороз не лют.
Рядом с лунками синички прикорм весело клюют.
Снасть настроили, разлили, встали с кружкой в полный
рост.
И брехливые сороки нам сказали первый тост.
Мы, счастливые, забыли повседневные дела,
И в груди взошли росточки расслабухи и тепла.
Вдруг, когда уже уместно было слёзоньку смахнуть,
В лунку удочка нырнула и пошла в подлёдный путь.
Только я не растерялся! Перво-наперво допил.
Бур схватил наизготовку и над удочкой бурил.
Забурился я мгновенно и хотел уду достать.
В это время кто-то ловко передвинул снасть опять.
Было несколько попыток, наконец, я угадал.
Окунь был длиною… с локоть и обиженно моргал.
Рыбаки оцепенели. Птичий гвалт набрал форсаж.
С клёна дятел дробь рассыпал, украшая антураж.
Эх… всё в прошлом: быль и небыль. Мне давно не сорок
пять…
Мчится время всё быстрее. Как бы времечко унять?
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Коронавирусные страдания
Одышка, кашель, боль в суставах —
Не просто хворь — COVID-сигнал!
Не различаешь вкус и запах?
Ну, значит, точно ты попал!
Некстати горло воспалилось?
Не дай Господь тебе простыть.
Ещё не знаешь, что случилось,
Но встал вопрос: «Не быть иль быть?»
Когда же вирусу быть битым?
Не дни, а месяцы летят…
Те, кто с циститом-простатитом,
Пусть выживают, как хотят.
Со мной депрессия случилась.
Как ни крути, COVID-симптом!
Что делать тут? Скажи на милость!
Смиряйся и лежи пластом?
Мой врач в носу поковырялся.
Спросил: «В контакты с кем вступал?»
А я с друзьями расслаблялся,
Невинно женщин обнимал.
Я не юнец и в группе риска.
Жесток тюремщик-карантин.
Прощай, рыбалка!.. Дал расписку,
Что лето провожу один.
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Вовсю слежу за обоняньем.
Вдыхаю крепкий самогон.
Сосед назначил врачеванье —
Недаром излечился он.
Привет, народное лекарство!
Сосед мой вовсе не простак.
О Боже мой, не ради пьянства
Пью водку с солью — натощак!

Авточайнику
Когда шуршит асфальт под шиной
и рвётся стрелка на упор,
глотает с жадностью машина
капотом порванный простор,
когда вскипят адреналинно
и радиатор, и душа,
страх с осторожностью бессильны:
азарт и риск судьбу вершат, —
ты пощади акселератор,
адреналин перекури.
Летишь по жизни иль по тракту —
несуетливо шофери.
Представить страшно, что возможны
разлука с будущей весной,
в родных сердцах пожар тревожный
и встреча с вечной тишиной!
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Пускай гаишник отдыхает
в тени раскидистых ракит,
когда тольяттинский твой «хаммер»
дисциплинированно мчит.

Зверюшки и Интернет
Басня
Надысь сошлись в онлайн-светлице
подслеповатый Крот и зоркая Куница.
Она пред ним и скромница, и жрица;
он на неё готов молиться.
Их ежедневные свиданья
любезны были, беспечальны
и к цели шли,
ну, скажем так, исповедальной:
попить пивка, в кино повеселиться
и что-нибудь ещё…
Сейчас весь экшн — в темпе блица.
Тут как на грех Куница сдуру
не в духе села за клавиатуру
и разнесла на весь Инет, что Крот —
«дярёвня»: запятых не признаёт!
Крот вправду в школе был не из крутых,
но жизнь прожил без всяких запятых.
Хороший семьянин, почти не пьёт.
Фартовый биржевой игрок.
Вспылил наш Крот:
— Здесь что, грамматики урок?
Заткнулась бы, любезная сестрица!
Куница в раж:
— Безграмотный урод!
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Не лучше ли тебе угомониться,
иначе обломаю рог!
— При чём здесь рог?.. Ах так?! — взъярился Крот. —
Под ником скромненькой Куницы
скрывается пройдоха Носорог?!
Ну я ему задам!
Посыпалась божница…
Полемика взнеслась до вычурных высот.
Изысков в диалог добавил матерок.
Крот Носорога всяко…
В общем, выпустил парок.
Не станем дальше осквернять страницы.
Прискорбно, что один и тот же «крот»
В реале — душка, а под ником — скот.
Мораль бессильна в этой басне, но проста:
не справились со скотством в человеке
увещевателей уста.
Дай Бог, чтобы в грядущем веке
была хоть как-то привита
убогим душам ДОБ-РО-ТА.

***
Желанный и неповторимый
Милёнок мой идёт сюда —
Учитель мой, такой любимый
Вчера, сегодня и всегда.
Люблю за то, что много знает.
Закончил институт на пять.
Всем тем, кто строит, шьёт, ваяет,
Готов совет уместный дать.
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Люблю, когда, в компьютер пялясь,
Молчит, как будто там погиб,
И сотворит, не затрудняясь,
Свой лучший в мире трубогиб.
Как я люблю его побаски,
От них хохочут все вокруг.
Люблю, когда вгоняет в краску
Моих стеснительных подруг.
Я в нём нашла предел мечтаний.
Мой суперприз, мой меценат.
Жаль, что уходит утром ранним:
Он не на мне, увы, женат!

Минута славы во 2«А»
Нам Данька играл на гитаре и пел
Про лес, про траву, где кузнечик сидел.
В той песне весёлой — ужасный конец:
Пал жертвой лягушки добрейший кузнец.
Он в брюхо лягушки, увы, угодил.
Как жаль, что никто ему не говорил,
Что если на завтрак съедать «Геркулес»,
То вырастешь взрослым до самых небес.
Не ел «Геркулес» он, не стал толстуном,
А песня была б со счастливым концом:
Сидела лягушка в болоте лесном
И вдруг… подавилась большим кузнецом.
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Кузнечика жалко, по квакше скорбим,
Ведь каждый при жизни был кем-то любим.
Нет в жизни веселья, в искусстве чудес,
Когда ты не ешь по утрам «Геркулес»!

Лимерик про кошку
Кормушка на кухне висит за окошком.
За птичками вышла охотиться кошка.
Разбила мурло,
Позабыв про стекло,
Но птичку, как прежде, охота… немножко!
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В национальном музее. Амстердам
Высокий ящик. Вечное перо.
В белёсой дымке длинными годами,
дисциплинируя народ,
какой-то Стоик в Амстердаме
земное Время двигает вперёд.
Перо минуте каждой старт даёт.
Рука стирает прошлую минутку.
Лукавый зритель лезет наперёд.
Тот умоляет увеличить сутки:
чтоб никуда не торопиться,
со вкусом, вдосыть насладиться
лавиной славы, иль любви,
иль вкусом устриц, брошенных на лёд.
Его угрюмый визави
желает, чтоб наоборот:
минуты втиснулись в секунды,
резвей чтоб день сбежал паскудный,
скорей чтоб лето, не топить бы хату,
чтоб прежде срока выдали зарплату.
Но верен Стоик долгу своему.
Ответственность вполне осознавая,
не потакает никому
и никого не отвергает.
Привержен алгоритму одному:
стоически рисует, трёт…
Земное Время движется вперёд.
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Нетипичные ассоциации,
возникшие у памятника Марселю Эме
***
Размеренные взмахи мастерка.
Движения просты и архаичны.
Утрачен мир уютный и привычный.
Воздвигла стену чёрная рука.
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Мир вне, а ты с собой наедине.
Так что ж, смириться, тихо ждать исхода?
Нет! Биться до последнего подхода!
И победить! Найти просвет в стене!

***
Неясное наитие чуть чуется певцом…
Заблудшая идея рвётся к свету…
И сколько воли нужно интеллекту,
Чтоб выйти к озарению — творцом!

Бабушкины траблы
Утро только настаёт,
Бабушка уже встаёт:
Внуков в школу проводить,
Суп к обеду заварить,
Попугаям всыпать просо,
Сбегать быстро в магазин —
Накормить не так-то просто
Подрастающих мужчин.
После школы за обедом
Об успехах разузнать,
Радость выразить победам
И улечься отдыхать
На двуспальную кровать.
Что ей снится в чутких снах?
Снится в доме тишина.
Лучше нет её внучат:
Оба рядышком сидят,
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Автоматы не строчат.
Будто ангелы, не дети,
Могут целый час отдать
Умной, сдержанной беседе.
Оба бабушке под стать:
Жить не могут без труда.
И без спроса — никуда.
Рысью мчатся в магазин,
Лихо пыль протрут с гардин.
Не пойдут играть в футбол
(Даже всем двором зовите!),
Если нужно вымыть пол.
У обоих в лучшем виде
Утром прибрана постель,
Сложен с вечера портфель.
Сладкий сон сошёл в туман,
Но пришёл иной обман.
Бабушке текущий год
Дарит сны по многу серий:
В глубине зелёных вод
Голубой таится терем,
И в распахнутые двери
Стайкой данио плывут,
В гости бабушку зовут.
Ангелы в хрустальных ластах
Гладят барбусов-улыб
И вуалехвостых рыб.
Бабушку аж пот прошиб:
Ангелов в подводных масках
Не бывает даже в сказках.
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Колокольный бьётся звон…
Улетел серийный сон.
К внукам бабушка влетает,
Ждёт её почти что шок:
Братья рыбок собирают
В голубой ночной горшок.
— Что случилось здесь у вас?
— К нам ворвался Фантомас!
— Что за дьявольский зверёк?
Не спастись нам от морок!
Впрочем, шут с ним, в прошлый раз
Капитан Джек Воробей
Порезвился веселей:
Впав то ль в ярость, то ль в экстаз,
Раскрошил наш унитаз!
Так что нынешний рыбак
Рядом с Воробьём — слабак!
Бабушка повеселела,
Рядом с внуками присела,
Заглянув за холодильник,
В сумрачной тиши угла
Пару сомиков нашла
И отправила в урильник.
Жизнь стремительно бежит —
Каждый день за два прожит.
Бабушке порой непросто
Жить в сообществе подростков:
Воспитателем служить,
Быть своей среди дружищ,
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Снисходительной к «варягам»,
Нечувствительной к напрягам
И к житейским передрягам
Философски подходить.
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