
Тема номера

 

Валерий Лепов 
г. Якутск

Радужный путь
(Эльдару Р.)

Посмотри, – над твоей головой
Раскрывается радужный путь, –
По нему корабли облаков
В сокровенное царство идут.
Только несколько суток в году
Открываются створки ворот,
И клубится туман на борту
Для любого, кто к небу готов.

Кто, дорогой прошедши добра,
Исповедался делом своим,
И кому в путь-дорогу пора,
Чтобы едкий развеялся дым.

Парус туго поднимется ввысь
Под напором холодных ветров,
И на нём всех отснятых картин
Промелькнут очертания... вновь,
Снова съёмки картин предстоят, –
Это счастье, судьба или рок, –
Режиссёру актёры под стать,
Оператор, – конечно же, Бог!

За мгновение до

Каждый миг понимаешь,
Что времени меньше,
Чем представить ты мог за мгновение до, –
И когда забывается школьный товарищ,
И когда исчезает родительский дом…

Всё становится меньше
Тех, с кем шёл бы в разведку, –
Как среди молодых, так и меж стариков, –
Ведь закон ускорения разлёта Вселенной
Применим к обстановке десятых годов.
Изменяется только название века,
Изменяются методы, но не подход, –
И стреляют творения new-человека
Пропагандой резиновой в тот же народ,
Издаются законы военного времени,
И из недр до отказа качается прок,
И корёжится под миномётным обстрелом
Не Россия с Германией, – Ближний Восток.

Каждый миг понимаешь, 
что времени меньше,

Чем представить ты мог за мгновение до, –
И кончается краска в твоём представлении,
А до занавеса всё ещё далеко...
Никогда не узнать и увидеть тот остров
Во вселенной, с которого всё началось,
Но всё так же из пыли рождаются звёзды,
И рождается жизни немое кино, –
Повторяется всё, как в ускоренном темпе,
Что за музыку странный играет тапёр? –
Только ты остаёшься 

всё в том же мгновении
Будто взглядом застыв, и опавшим листком
Застывают в каком-то ином измерении
Те слова и те мысли, что падают в стол,
И уходят за островом вспыхнувшей пеной,
В бесконечность и пепел 

исчезнувших волн.

Каждый миг понимаешь, 
что времени меньше,

Чем представить ты мог за мгновение до.
Пожелтевшие листья уносятся ветром,
А детей постаревших не слышит никто.

Больше произведений автора по ссылке
soyuz-pisatelei.ru/index/8-5522


