
 
К ЮБИЛЕЮ АЛЬМАНАХА «АРИНА»
Нам вдохновения
                                в наших стараниях
Необходимости нет
Где-то искать.
   Нам потребно внимание (или «вливания»?!),
Чтоб с ним не кануть в кювет.
И дабы в будущем
                                   все наши творчества
Не обращались в нули,
Наш вдохновитель, 
                                    Борис Анатольевич,
Так, как и прежде, рули.

СЛЕД В ЖИЗНИ
Дела ступили — выросли следы.                  
Года прошли — остались отпечатки       
Бурь — в жизни, и судьбы — в глотке воды,        
Благие действия и опечатки.
Отлейте в гипсе мимолётный след,
Пока волна в песок его не вбила!
И пусть потомки через сотни лет
Оценят вдруг,  чем стало то, что было.
 

ПРАВДА ИЛИ ИСТИНА?
У каждого, где б он ни жил, человека
                                (в загашнике) спрятана личная правда.
Иначе (увы?!) не случается                                            
                     в образе (и — в виде роли живой!) исключений.
И даже когда она
                                 всем замечательным целям преграда,            
Не сможет (никак!) отвертеться он
                                       от её (трепетных!) предназначений.                                          
А всякая правда, хоть краешком,
    вцепится (рано ли — поздно ли) в некие ценные истины                  
                                                                 бодрой  реальностью.           



Содружества их настоятельны с тем, чтоб войти (быстро),  
                      алгебраически, в сумму всех правд человеческих душ.
Такая (тревожная!) сумма (не каждый в отдельности                                            
          из этих несокрушимых слагаемых) связывает человека                                 
             (любого?) с головокружительной оригинальностью.
И тот, кто осилит её лабиринты,
                 отхватит (душе!) здоровенный (заслуженно!) куш.     
Он будет цвести-процветать-отцветать,                                   
                        защищённый надёжнейшей коллегиальностью         
Сумм. Вместе с таинственной мистикой!
И станут его ублажать (через что?! —
       каждый раз разбирайся: кто твой благодетель в законе),
                                                           и воздух, и суша, и море.                        
Вот только никто, из цветущих, не смог раскусить,
                                                        как  влезают (влезают же!)
                                   в суть человека не правды, а истины.                                                                                                                     
Где в них приспособилось счастье?                                 
              И как они предупреждают людей о крадущемся горе?
              

А У СЕРЕДИНЫ…    
Отец… ты не принёс нам счастья.

   Ю. К.
Успел со счастьем под венец.
Потом к последнему причалу.
Естественен такой конец
Проникновенного начала.                   
Но проклинает сын отца,
В суть оправданий не вникая.
И нет у прошлого конца,
И нет у будущего края.

КАК ЭТО?                                                                                                            
Услышать бдительность оков
И сладкий привкус воли.
Увидеть внятный шёпот поля                                
И пение стихов.
Нить ариаднину вместить
От мудрости до детства.
Учуять верный путь смиренства
И на него ступить.



НЕ О КОПЕЙКАХ… 
Всякий красавец достоин сложиться брюнетом.                               
Правда, не всякий способен им стать.
                                                         И при том, и при этом.
А претендент, тот, что как-то сплошал — и родился блондином,

Вынужден жизнь коротать небрюнетовым сыном.
Каждый спесивец достоин стать честным.
Только не каждому быть с чистой совестью,
                               как с чистой шеей, вполне интересно, —
     причём повсеместно.
Лучше остаться в своей, эксклюзивной,                                         
                                         пусть дюже поношенной, шкуре,            
Ибо иначе друзья (или?) сбросят его с очень                      
                    при(х)ватизированной очень лично им, но —                                                                                                                                    
                                          по шатеновой  милости, — дури.                      
Каждый всевидец достоин (естественно)
                                                              жить подцензурным,                                 
Дабы излишняя глупость его не выплёскивалась
                       слишком часто, особенно гейзером бурным.
Если не нравится быт коротать «на крючке», надо,                                                                
                 в мере крутой, соблюсти, непременно, условие:
Сделаться членом вовсю цензурирующего сословия.
Каждый лукавец достоин  
                             взять и записаться в сообщество верных.                                                                                              
Но, непонятно, кому? И за что? 
   За какие-такие эклеры, химеры, аферы?
Если
        ты
         знаешь ответы на эти (и кое-какие другие) вопросы,
             то будь — почему и кому без подсказок поймёшь —
                                                                        верным братом,
           То есть задумайся (можно не очень) и стань меценатом.                                    
           (Ну, а пока ты несметно умён, то прикинь:                                   
                                                   следует ли спешить в ре-,
                                            чтоб тут же попасть уже в де-
                                                                                        генераты?!)
           Мыслями этими путными (не исключается — путаными:
                                              не беда) не исперчены наши деяния                    
            В части искательства,



Где во главе обобщений бодрит наше
                                                искреннее прихлебательство.  
Вот почему нам успех обеспечить готов лишь
              крутой симбиоз индивидуализма и демократизма: 
          невиданные ни в какие века
                                    прогрессивных  прожектов влияния
На связи — вплоть до слияния.          
Непобедимость есть следствие этого месива,
Если и не по себе нам от этого разнообразия                                                      
                или хотя бы, — лишь только маленечко, — весело.                                   
А наше будущее шустрой мудростью,
                              непостижимой умом (лишь моим?)
            до безоблачности (в гром любой!), приспособлено
К нашим потребностям. Необъяснимым — особенно.  
Но, в пику им, существует с момента творения жизни
                               (узнать подноготную всю поспеши!)
Бесподобное благоустойство души                                          
Человеческой! И вот оно все возможные
                                                       и невозможные свойства —
Проникновенные, безукоризненные, безупречные,
                                            даже на базе попыток геройских,
В целях сварганить проект совершенного мироустройства, —
Преобразует, надуй только губы, — в ничтожные силы.
Если припрёт! Этим качеством душ утверждается:
                                           ни при каких наживных оборотах,                                                
Даже под радость победно шурующих оборотней                                               
           и прикормленных ими заложников зла — обормотов,                                            
 У человека нет прав никаких быть,                                                                          
                                                           хотя б на копейку,
                                                                                        унылым.
 
 

БЕЗ СОМНЕНИЙ…           
Если бы Ева не согрешила,
Если б Адама не соблазнила,
Были бы люди бессмертны?
Если б предательств они не познали  
И не изведали смертной печали,
Были б дела их бессметны?
Богом бессмертье животным не дадено.



Ни самым смирным и тихим, ни гадинам.
Хоть они воле Его подчиняются.
Есть доказательства: люди — животные.
Традиционные. Как и ретортные.
Что и по-старому, и по научно-пробирному
                              в неких трудах зачинаются
И неизбежными качествами начиняются.
…Значит, не могут быть люди бессмертны?
Все алгоритмы (от Бога!) безвредны.
И для живого, и для не совсем.
И не во всём.
Действуй по ним, и что будет, то надо:
                                       падение, отдых, подъём.
Жизнь — твоя собственность?! Дудки! Заём —
С целью создать в полосе её ценное нечто в себе,
                                                          но — для всех.
И не даётся она за лукавые глазки.
Видно, предопределения — не злоязычные сказки.                                                       
Жизнь — это тропка к пути в никудыкино
                                                        или в бессмертие.
И чем естественней ход её, тем она ближе к последнему.
Если в бессмертие, то не всегда, чтоб впрямую:    
           грехов наворочено нами бессчётно                             
                                      на тропках к пути заповедному — 
Лезвию! Но не свались с него, в скорбном стремлении
           многоголосие дел своих выменять на междометия.
Если бы Ева в те дни баснословные не согрешила,
То (вроде бы безусловно) бездельничала бы с Адамом в раю.                                        
Если б потомки библейского Ноя не вышли в Европу,
                                                         то им о вершине            
Власти над миром пронырливым, грешным мечтать
   не пришлось бы (не правда ль?) во всю безоглядность свою.                                          
Но никакими потугами не сокрушить обольстителям жизнь,                                            
                                 пока  бдит в ней целесообразность:
Тот коллективный святой, до которого жаждет добраться
                                                                    их, тёртый, закон.
Ну, а пока он всесилен,
                                да здравствует несуетливая праздность       
Тела!! Чтоб был у души разворот
         безо всяких ухватистых и меркантильных препон.                                               



Ибо душе нет причины вдаваться
                                           в подробности действия разума.
А он обязан работать на все половодья души.                                
И потакать с крайним тактом душевным заказам, а
Дело в том лишь, что как будто бы все её
                     будто бы дерзости без «будто бы» хороши.
 

ОХ, КАК МАЛ ЗОЛОТНИК…
Большое разглядится с расстояния. 
А малое рассмотрится вблизи.          
Но чёткость — не хозяйка осознания: 
Мысль по надеждам ни на что скользит.
Прогресс! Твои адепты вездесущие,
В бреду от грандиозности задач,
Столпились перед входом в дни грядущие:
В путь, общество! И — непременно вскачь!
В чём малое?.. 
                       Где слух о нём, безропотном,
Обочины трамбующем не зря?
В него (в нём жизнь?!) — вглядеться бы.
                                                   Но хлопотно.
К тому же темпы холодом сквозят.
И — результат… В громадном — червоточина.
В нём не понять, где пропасть, где стезя.
…Чтоб не были надежды обесточены,
Лить дар духовный на вражду нельзя. 
 

А МЫ ЧТО ПРИ ЭТОМ?            
Если жизнь возьмётся закалять
Тело безобразием комфорта,
А душе, без сбоев, поставлять
Пищу злонамеренного сорта,
Если будет чутко, не спеша,
Школить нас догматами бельмеса, 
Выйдет из учения душа
В трещинах от разбитного стресса.



И её, теряющую нить
Цели, заключённую в неверие,
Будет с тайной радостью судить
Полное «участья» лицемерие. 
 
БЫТЬ ИЛИ НЕ ПЛЫТЬ                      
Если быть, то надо быть
В невесомости весомым.
Если плыть, то надо плыть
Не водой — борьбой несомым,
Волн смиряя желчь и прыть,
Чтоб теченье не сносило.
Если плыть, то надо быть,
Чтоб всем это ясно было.
 

ЧЕМ ЧТО И КТО?!                                                  
Хуже то, что хуже,
Или то, что лучше??
Хуже — занедужить,
Лучше — не наскучить.
Чем хуже — чем что?
Чем лучше — тем кто?                                                
…Чтт прошлое? Влезь
В Историю глубже.
Кбк было? Невесть,
Где лучше, в чём хуже.
Нашёл? Руби на:
Вот хуже — вон лучше,               
И — где глубина,
Где мелкая лужа.
Узнал, пролистав
Века и эпохи:
Чем — будни, как сад,
В чём — истинно плохи.
И…
        Хуже — где лучше,
А лучше — где хуже!
Секрет хитрой кучи —    
Друзьям нашим в уши.



И, стало быть, — нам!
К бузе равнодушным.
В судьбе — простакам:         
Ни хуже — ни лучше.
Премудрость даётся
Лишь Богу послушным.
В них знание бьётся:
О «хуже» и «лучше».
Хорошее — или?
Что просишь — не надо?          
Тебя просветлили
Безудержной правдой?
Как знать… Но поверю,
Что истинен ты.
Распахнуты двери
Твоей простоты.
Чем лучше живётся
Любимому телу,
Тем хуже придётся
И телу, и делу.
Бестактная взбучка —
Спасения средство,
Чтоб не было лучше,
Чем требует сердце.
…Тебе, друг, спасибо:       
Твой опус есть знак
Брать правду всю, ибо
Так надо… Итак:
Найди. Сопоставь
Эти «лучше» и «хуже».        
Запутался? Сплавь
С победою ужас.               
Чем хуже — тем лучше?
Пора бы начаться
В нас праведной буче:
Прообразу счастья.
Чем лучше — тем хуже
При тяге к комфорту:
Душевная стужа —
Итог перебора.



Чем хуже — тем лучше?!                                                                                
Свирепствует разум:
Бесстрастный лазутчик
В конюшню пролазов.              
У духа попутчик —
Правдивости база.                  
Ни хуже, ни лучше —
Как надо! И баста!!
…А,
       впрочем,
                     послушал?
И ум к небесам!
Что хуже, кто лучше —
Осмысливай сам.
 

О ХЛЕБЕ, О ЗАЙЦЕ…   
Если чёрный очень чёрствый,
Если чёрствый нипочёмный,                
Не берите много,
Не судите строго.
Если серый очень смелый,
Если смелый очень серый,
В серого не метьте,
В смелого не верьте.
Если хваткий очень сладкий,
Если сладкий очень хваткий,
                  Значит, хваткий — реалист,
Значит, сладкий — активист.



ОБ  ОБОРОНЕ                                     
Опять занудливо дожди
По лету умершему плачут.
Опять всемирные вожди
И правду, и неправду прячут.
А ты сидишь и тщетно ждёшь,          
Пока просохнет мыслей донце,
И всё же веришь в то, что дождь             
В потоках не утопит солнце.
Растёт вражда, и гнёт цветёт,
И чахнет искренняя дружба,
Поскольку сделали её
Оборонительным оружием.
   

ЛУКАВЫЙ                                               
Благословил войну и мир,
Порок и благородство.
Назвал величественным — миг,
Кощунственным — уродство.
Отбил округлую черту,                      
Внутри (дурачит) — вечность,  
И запустил туда чету:         
Тщету и бессердечность.
Безвольна вечная тщета,        
Бесплодна бессердечность.
…Он утаил, что есть черта,
Чьё имя — человечность.
 



ОТКРОВЕННОСТЬ НАКАЗУЕМА?                            
Задавлены в бетонных кольцах блочных
Речные боль и радость, грусть и страсть.                                                   
Мы тоже можем жёсткой оболочкой
Удерживать над чувств разливом власть.
Нам осторожность сил немалых стоит.
Но риском многие ль рулить смогли:
Вдруг буря берега устоев смоет,                           
Вдруг смерч сметёт привычек корабли,
Вдруг твёрдостью не убедим кого-то,
Вдруг бросим тень участием в судьбе?!
Куда сподручней модная забота:
Топить всё откровенное в себе.
…Разливы рек умеет чтить природа,
Вливая в них почтенность и степенность.       
А мы не ищем к ближним нашим брода:                             
Дарить святую ценность — откровенность.
 

ПОБЕДА? ПОРАЖЕНИЕ? 
Природа облачает нас в движения.
И, обозначивши, намёком, верный след,
Толкает к приручению побед,
Не приучая (вовсе?) к поражениям.             
Утрат нежданных слишком горек плод,
Чтоб укрепить надежды и терпение
В душе и сердце,
                              чтоб искать оплот
Основам жизни в тяжкое мгновение,
Когда, сорвавшись с облачных вершин,
С землёю встретишься и разумом, и плотью.
…Считай, что путь победный совершил.
И вот он — ценный! В опыта лохмотьях. 
 



О СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ 
       Светлой памяти бабушки Анны

                     посвящается
Дождик убаюкивает,
                                     дождь,
Голосом на бабушку похож.  
Бабушка, зачем и почему
Песню ты оставила ему?
Дождику степенному,
                                      дождю:                         
Тишины беспомощной вождю.
Дождик успокаивает,
                                     дождь:
«Ты устал, умаялся. Ну что ж?
Отдохни, обдумай, подтянись
И тяни. В неведомую высь.
Бабушка б погорилась с тобой,
Да, видать, не суждено судьбой».
Дождик приговаривает,
                                          дождь:
«Бабушкин напёрсток не найдёшь.
Лик её не смотрит со стены,
Ей поминки ваши не нужны.
Ну, а ты… В твоё житьё-бытьё
Помнишь ли ты доброту её?»
Дождик,
            прокурорствующий дождь,
Нет мне оправдания… Но всё ж
Перестань морозно моросить.
Бабушка найдёт, как нас простить.
Нас, — её потомков, — с нею гуж
Стягивает: неразрывность душ.


