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ВСЕНОЩНАЯ
Ах, ночь ты постылая,
В рамке окна –
Осень унылая.
Голые ветки облезлые,
В лужах уснувших –
Листья опалые.
В теми небесной –
Шторой задернутой,
Звездочки нет ни одной.
На подоконнике ясная
Свечка горит
Одинокая.
Путнику светит она,
Дорогой бредущему тяжкою –
Свечка одна.
Скоро уж вся догорит…
Но затеплит рукою девичьей
Свечечку новую
Ангел….
Февраль 2012

ВЕТЕР…
(слогом притчей Деда Кокана)
Трепет бессонных ночей,
Нежность заветных речей,
Гнев своих сил молодых,
Наивность идей озорных:
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Я бросил на ветер,
На ветер, на ветер
Родины милой моей...
Годы трудов неоплатных,
Рассветов тугих, незабвенных,
Прощаний с людьми – задушевными,
Стычек с людьми – окаянными:
Я бросил на ветер,
На ветер, на ветер
Родины милой моей...
Строки мои полюбовные
Читали глаза равнодушные,
Песни мои незастольные
Пели певцы забубенные.
Камни с дорог, мною пройденных,
И вина бокалов – весёлых, печальных,
Своё ожидание светлого дня,
Где сам отпустил бы грехи у себя:
Я бросил на ветер,
На ветер, на ветер
Родины милой моей...
ГОБУСТАН*
Я стал валуном серо-жёлтым
В городе грустном, с виду суровом –
Солью морской иссушенным,
В память свою заключенным.
Песчинки любви сжаты в памяти той,
Песчинки прощаний и пепел костров,
Песчинки слезинки горючей, сухой,
Подвластные воле осенних ветров.
Оливы колышутся передо мной,
Чинар застывает чужою чертой,
Море поет камням упокой –
Как отходную их жизни простой.
* Гобустан – археологический заповедник в Азербайджане: 1) наскальные изображения, 2) древние стоянки и др. обьекты периода между верхним палеолитом и средневековьем.
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Камнем я в темное небо гляжу,
Слышу дыханье соседних камней,
Рисунком наскальным себя награжу –
Обличьем коня, что меня помудрей.
Он знает сквозь горы дорогу домой,
И каменный всадник будет попутчик
Ему к луговине, до боли родной –
Оживший уколом верблюжьих колючек.
Баку, 20 октября 2011

РОДНИК
(песенка)
Чуть засветло уходят рыбаки
На берега неведомой реки,
А я останусь с родником,
Что зажурчал сегодня под холмом.
Кораблик бумажный по волнам пущу
И об ушедших светло загрущу:
Им не прожить без великой реки,
А мне по душе мал-мала родники.
Чистой воды я в кувшин наберу,
Песню для милой нежней подберу:
Хватит воды для любви с родника,
Пусть уж не мне громыхает река.
Июль 2011

ЗАТИТОВА СЛОБОДА
Алесю Карлюкевичу

Утро струилось, округа дремала,
В небе поблек отпечаток звезды.
Калитка в подворье томно скрипела –
Я уезжал из тепла Слободы.
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Десять шагов к ожиданью авто
Я прошагал, словно Тит, сквозь лета –
Не оглянувшись назад, а не то –
Я б не уехал в свои города.
С яблоньки падали фрукты,
Слышал их стук за спиной –
Прощанье готовя, упали минуты,
А в них был – у Друга постой!
Как оберег в дорогу свою
Затитовый свет я взял у звезды,
Что и во снах мечту окрыляла мою –
Что не уеду из той Слободы…
2008 г. Беларусь, Пуховичи, с. Затитова Слобода

ОТЕЦ
Отец мой был романтиком –
Электриком, старателем и моряком.
Под перелив его гармони
Слезу пускали даже кони,
Что на лугу паслись ночном.
Они смотрели на Луну
Глазами рыбы подо льдом,
Забывшей, что она – в плену.
Грустна была гармошечка –
Отцовских бед «клавир».
Не оттеняла самогоночка
Его тоски сапфир.
О чем отец грустил?
Не знаю по сей день…
Чего себе он не простил?
Берез укрыла тень…
Сегодня думая о нем…
Я бы купил аккордеон,
Коньяк с трёхзвёздочным лицом,
Но в небеса уплыл
отцовский галеон.
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НА СТЕКЛЕ
Виновата ли я,
Что ты хмурый
Стоишь у окна?
Не видя меня,
Не видя себя
В вымытом мною
Стекле?
Виновата ли я,
Что улыбка ушла
С лица твоего?
Что удача прошла
Стороной от тебя…
И о чем ты молчишь
За бутылкой пустой?
Виновата ли я,
Что в машине своей
Надежной рукой
Не волнуешь колено мое?
Что забыл ты открыть
Предо мной свою дверь…
Перестал подпевать
Нашей песне весной…
Подойду я к окну,
Посмотрю на себя,
Но увижу одни
В закорючках слова –
Партитуру молчанья
Луны немоты:
Виновата во всем,
Виновата в одном,
Что вины твоей нет
Совершенно ни в чем.
***
И грустно триединство:
Тебя со мной,
Меня с тобой
И одиночество
Твое со мной.
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Тем одиночеством со мной
Ты скреплена одной
Заглавной нитью золотой,
Что одиночество твое –
Со мной.
Сквозь толщи фраз
И гипс тщедушных тел
Живая рана – как наказ
Ухода с равнодушья дел:
Он возвращает меня к той, –
До кончиков волос родной,
На свете ведь у ней одной
Все одиночество –
Со мной.
РЯБИНУШКА МОЯ
(по мотивам удмуртских народных песен)
Наше солнце сменяет Луна,
Нашу зиму сменяет весна.
Чёрный локон волос – седина
Обовьёт, как крепка пелена.
А дорога лунная мне не тяжела,
У весны пробудная песня весела.
Чёрный локон блазнится тёмной колеёй,
Седина протравлена белой сулемой.
Мне восточный ветер весточку прислал,
Полынёвый запах душу опростал.
К пепелищу родному память привела,
Без меня рябинушка сушью замерла.
Под веткою рябиновой лягу на снежок,
Не найду подушечку – положу ледок.
Пепелище родное мягко подо мной,
Одеяло тёплое – ветер под Луной.
Хорошо забытому под звездой заснуть,
Память окаянную в поясок заткнуть.
Рябина индевелая апрель мой сторожит,
Про любовь обманную ветка шебуршит.

НАШЕ ВРЕМЯ
МАРТ
Ангел летал над парком больничным,
И падал пушистою ватою снег…
Люди прижались к оконцам невзрачным,
Не видели ангела, знали – он здесь.
И ангел шалил, как ребенок,
В берёзок жердинки стучал,
Он вьюгою снег выдувал как слонёнок,
И свечкою в небо взмывал.
За окнами люди ему улыбались,
Друг к другу поближе они становились –
От этого стало им сразу теплей,
А жизни дороги свои и – светлей.
Тут ангел присел, завозился с застёжкой
На сандалете своём золотом,
Спешил он заветною стёжкой
К своей ангелице, любовью несом.
И вскоре вспорхнул из больничного парка,
Позёмкою беглой следы заметал…
В горле комок от такого подарка…
Наш снеговик на воротах стоял.
7.03.2013

ГАДАЛКИНЫ ПРИМЕТЫ
Кисти калины – монистами – к свадьбе,
Стройные ели – к встрече друзей.
Ромашковый луг – волною морскою спешит
Он к тебе,
Бегущий ручей – ушедших уж лет
ничего нет быстрей.
Росы серебро – это к деньгам и удаче,
Деньги и злато – к дорогому свиданию,
Сумерки вечера тайного – к наградам раздаче,
Туманы утра – с любовью своей к расставанию.
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Мы ищем друг друга приметы –
Гадалке доверившись в ночь…
Приметам найдутся ответы,
Лишь только бы боль превозмочь.
Та боль от ушибов, увечий,
Полученных непониманьем,
Что не обойтись без величий
Слёз и обид пред прощеньем.
Мы ищем приметы друг друга
Во днях и ночах – отовсюду…
Снегам и дождям подруга-разлука
Путь ворожила мне как заслугу.
27.02.2013

ПО СУДЬБЕ
Глоток воды – в жару,
Кусочек хлеба – в голодá,
Пиджак – подбитый на ветру,
В обувке хлюпает вода…
А это тоже – жизнь. Моя, твоя
И очень многих, многих и других…
Глубока да нерусска, крепка колея
Столбового пути – без прямых.
А в зеркале лицо меня изводит
Вопросами о том: да почему и как
У нас и жизнь живут,
Где всё – никак, но всё же – так?
А всё живут
От деда истиной – в цене :
Не по закону,
Не совести, душе ,
Не по любви
И по понятиям,
Да не по Богу
И не сатане…
А также –
По Судьбе
И несудьбе…
31.10.2012

НАШЕ ВРЕМЯ
ЗИМНЕЕ…
(по С.А. Есенину)
В руки взял, как поэта награду,
Я замёрзший кленовый листок…
И не скрыться теперь за ограду –
Одиночества вышел весь срок.
Мне подпой, воробей, по зиме!
Моргни прорубью глаз, стынь-река…
Загрустят матерински по мне
Камы милой в лесах берега.
И ворона в логу подпоёт,
А за нею синиц, снегирей хоровод…
И под валенком скрип ветерок разнесёт –
Песню Родины нашей метель обметёт…
Но не холоден ей высоченный сугроб,
Под сугробом – наш дом!
Где по нотам кленовых листов мы поём –
И вдвоём, и втроём… вчетвером.
07.09.2015

ЛУННЫЙ БАЛ
Ты видела – падают звёзды
К вашим ногам – как тогда…
Деревья присели на отдых
На лунное небо пруда.
Чуть слышно родник прошептал
О том, что забылось в годах…
Как нежно тебя обнимал
Под листопады в лесах.
Для вальса среди планет
Светился Луны торшер,
И нет уже слова «нет»
На шёпот-призыв, mon cher*.

* mon cher фр. (мон шер ) – мой милый.

130

НАШЕ ВРЕМЯ
…Прошёл лунный бал,
Таксист на руле придремал:
Он в грёзах на бал приезжал,
Тебя танцевать приглашал…
ДРУГУ
От города в сторону Камы –
Родная деревня моя,
Памятью доброй ведомы
Вернёмся туда – ты и я.
А помнишь рассказы мои
О нашей деревне в логах…
Ведь знаю неверья твои
О бывших у нас чудесах.
И скромно скажу, как всегда:
Наш народ далеко знаменит,
У него – непроста простота,
По-удмуртски с Судьбой говорит.
Он умеет работать на славу,
Он умеет сплясать с огоньком,
От зерна отметает полову,
Не обносит друзей первачком.
…А деревья столбами стояли,
И цепями гремел чей-то пёс…
Слишком юными мы уезжали –
Хоть и ангел нас бережно нёс.
22.10.1015

ОКТЯБРЬ
Кисти рябин прихватило
Колким морозцем ночным.
Грустью в груди защемило…–
Дымком потянуло печным.
А в прошлом мы чинно уселись
За щедрым семейным столом –
Как будто бы птахи слетелись
Над домовитым гумном.
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Вот в центре стола – перепечи
И шанежки горкой лежат,
Душевной беседы предтечи –
Пузатые рюмки стоят.
А вот и удмуртской гармошки
В окошко стучит перебор,
Хозяйской дочурки сапожки
Несутся скорей на угор.
Вот там плясунам-то раздолье –
Осенние свадьбы звенят!..
Я помню фартовое счастье –
Девчонок глаза маяками горят…
…Но застыли рябинами в поле
Октябри мои в снежных дождях:
Лишь один всё гуляет на воле –
С ним дружили мы в юных летах.
29.10.2015

ЛЕТЯГА
Летяга слетела на ветку…
И белке совсем невдомёк:
Она не похожа на птичку –
Восторженной плоти пушок.
Но всё же летяга – летала!
Как планер с раскрытым крылом,
Нередко нас с неба видала
Смеющихся вместе с дождём.
И дальше летяга летала
У берега, над соснячком…
Но нас уже не повстречала
Стоящих под вишней-дичком.
Не слышала, как мы смеялись
Над снегом, бураном, пургой,
Не видела, как мы обнялись,
Прощаясь пред новой весной…
25.11.2015

НАШЕ ВРЕМЯ
ВЕТЕР ПОКАЯННЫЙ…
А во дворе пустом
И ветру – скукота…
Сидит он под окном
Теперь как сирота.
А если б вышла ты,
Он бы с поклоном встал,
Пригладил бы цветы,
Но лезть к тебе не стал.
Он бы стоял в теньке,
Переминался и вздыхал,
И бурей в городке
Тебя бы не пугал…
Из-за него вчера
Так быстро ты ушла…
В такие вот ветра
Ты рядышком прошла…
16.12.2015

МОЯ МЕЧТА
Не босиком мечта моя ходила
Удмуртскою дорогой непрямой,
Из простенького жбанчика не пила
Удмурточки хмельной настой.
И на плотах она не плыла
За льдиной грозною весной,
И с копкою картошки не спешила
Под дождь осенний ледяной.
Она копеек сроду не считала
Средь своих банковских счетов,
Она со вздохом не смотрела
На фото южных островов.
Зато она всегда летала
Меж белых-белых облаков,
Меня с небес не замечала
Средь замолчавших чудаков.
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Но слышу я мечту свою
В журчаньях наших родников…
Свою печаль верёвочкой завью –
Ковчег мечты без парусов…
29.01.16

ЗИМНИЙ ДОЖДЬ
В Ижевске любят про погоду говорить –
Гадать, судачить, покумекать и решить:
Куда и в чём пойти, а может быть,
Про все дела и позабыть…
Усесться на диван с чайком –
Неспешно думать о своём…
О прошлых днях вздыхать –
Себе по морде надавать…
А за окном – такая непогода,
Там ливень, буря и невзгода,
А дома – хорошо, светло,
От капли коньяка тепло…
Но и в раю не в радость одному –
Нет дела до Адама никому…
Кряхтя я встану, вон пойду
И Еву вредную найду…
03.02.2016

