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*** 

Я не слышу как лязгают танки, 
Я не слышу и воя ракет, 
Нет в помине и пуль перебранки, 
Не встает в черном дыме рассвет. 
Как и прежде, кудрявы березы 

И в садах мирно зреют плоды, 
И на травах обильные росы 

Босых ног сохраняют следы. 
Как и прежде — небесные птицы 

И звенят серебром родники… 

Почему ж так растеряны лица, 
Почему же так взгляды горьки? 

Что-то в мире навеки потеряно. 
Что, мы спим, иль восстали от сна? 

Ничего и нигде не обстреляно, 
Но идет повсеместно война. 
Маски нет — ты лазутчик от вируса. 
Кашлянул — ты почти диверсант. 
Хочешь быть только в плюсе, без минуса — 

Сиди дома, как тот арестант. 
Во всем твердости нет — импотенция. 
Позакрыты все школы кругом, 
И на спаде заводы с коммерцией, 
И в культуре буквально погром. 
На замке, как безбожные, храмы.—  

Где же сила духовных молитв? 

В слепоте ходим мы со грехами — 

Так с чертями не выдержать битв! 
Жизнь в спектакль сплошной превратили. 
Каждый мнит, что народный артист. 
А тем часом, без шума и пыли, 
Землю в руки берет антихрист. 
Вот и выбор — в могилу иль в лагерь, 
Или в ад, или цифру на лоб. 
Наш ответ: да — сердечной отваге, 
Нет — пути из ошибок и проб! 
И тогда мы не будем растеряны, 
И тогда пробудимся от сна. 
Будут трусость и тьма в нас расстреляны. 
И Христа станет слава видна! 

 

*** 

Сколько тайн под пластами сокрыто, 
Под наносами долгих времен. 
Но награда найдет следопыта, 
Если к Истине тянется он. 
Мы живем среди лжи и наветов. 
Но собрат из грядущих веков, 
Не познавший давленья запретов, 
Деспотических темных оков, 
Только правду о времени нашем 

Извлечет из романов, стихов. 
И не будет итог приукрашен 

Для тогдашних судейских верхов. 
И узнают они сколько крови, 
Сил и пота от тяжких трудов 

Довелось для рождения нови 

Положить, чтобы мир стал Христов! 
 

*** 

Наша жизнь — это поезд метро: 
Темнота и мельканье огней. 
Чернота поглощает добро, 
Как свет станций уходит в тоннель. 
Наша жизнь — расставаний печаль. 
Почему-то их больше, чем встреч. 
Промелькнув, вмиг уносятся вдаль, 
И вновь будней обыденных речь. 
А в душе — лишь извечный вопрос: 
Сделать как непрерывным добро? 

Но в ответ — перестуки колес, 
Мчится поезд по ветке метро. 

 

*** 

Грустит природа, копит слезы. 
И за стеной по вечерам 

Звучат виолончели грезы 

С тоской и грустью пополам. 
И мир погряз во снах и грязи. 
Он больше мертвый, чем живой. 
Но сквозь потоки безобразий 

Я, дальний друг, всегда с тобой. 
А музыка все плачет, плачет. 
Послушать — с нищенской сумой 

Пойти бродить по ближним дачам, 
Забыв об истине святой. 
Но не забыть. И пусть обратно, 



Как ни хотелось, не пройти, 
Единство наше благодатно, 
Зальют дожди хоть все пути. 
Я выйду в ночь и в небо гляну, 
Из мира — в дальние миры, 
И свету, знаний океану 

Любви преподнесу дары. 
Там нет границ, там все едино: 
Природа, музыка и мы, 
И тучам там не скрыть вершину, 
И все дороги там прямы. 

 

*** 

Уйду в пустыню, где не будет жажды 

Хлебов и зрелищ, суеты мирской, 
Где я смогу к себе прийти однажды 

И сделать то, свершить что должен каждый — 

Соединиться с Вечною Душой. 
Ничто не отвлечет в моей пустыне: 
Ни человек, ни страсть, ни воз проблем. 
Но как бы защищенному твердыней 

Не стать рабом немыслимой гордыни, 
В могилу духа превратив эдем. 
Не лучше ли среди людей аскетом, 
Не поддаваясь искушеньям жить, 
Не под гордыней, страхом и запретом, 
Свободно, связь создав с Великим Светом, 
С Душой Великой золотую нить. 

 

*** 

Была когда-то милая страна, 
Был светлый дом, светлы людские лица. 
Казалась несусветной, небылицей 

Все разрушающая вмиг война. 
Своими были реки и леса. 
Куда бы ни пошел — везде хозяин. 
А ныне ты — гонимый, словно Каин, 
Открыты для тебя лишь небеса. 
В тайге теперь пожарища и пни, 
В полях — земля, заросшая кустами. 
Свободен лишь владеющий деньгами. 
Везде упадок — чувство западни. 
Как страшно позабыть мне ту страну, 
Ведь к прошлому дороги позакрыты. 
И нет ни в чем поддержки и защиты. 
Ничто не предвещает нам весну… 

 

*** 

И снова втиснуть душу норовят, 
Небесную, да в жесткие оковы. 
Она же ищет лишь живое слово, 
Простые смыслы и сердечный взгляд. 
Пойду в серебряные родники, 
В луга, поля, леса и перелески, 
Где не найдут звонки и эсэмэски 

И где обманы станут далеки. 
Они расскажут мне, что Бог живой,  
А не, сказавши, вышел да и умер. 
Услышу я тогда и в ветра шуме, 
Как Он беседует с моей душой. 
Услышу, как в закатной красоте 

И как в травинке каждой и листочке, 

В раскрывшем небу лепестки цветочке 

И в бирюзовой речки простоте 

Его слова звучат, полны любви, 
Которая есть мудрость вековая. 
Она везде — от края и до края. 
Черпай, лишь только веру призови! 

 

*** 

Средь рекламных огней, буйства красок 

Не найти Вам меня нипочем. 
И творцу соблазнительных сказок 

Не сманить меня и калачом. 
А в дневной суеты мельтешенье 

То ли лиц, то ли масок — пойми! — 

Вы найдете меня на мгновенье 

Меж спешащих зачем-то людьми. 
Тело ведь у души в подчиненье, 
А она в одинокий полет  
Устремляется на единенье 

С тем, что ввысь ее вечно зовет. 
Где не грусть о хорошем, красивом,— 

Чего так не хватает в наш день,— 

А где тихое, светлое диво 

И тонка серебристая звень. 
Где не грусть о любви и свободе, 
Что для нас здесь — вершинами гор, 
А где это в Небесной природе, 
Созидающей Светлый Собор. 
И душа в том особом паренье 

Сможет только ту песню сложить,  
Что усилит сто крат притяженье 

И связь с Высшим — серебряну нить. 
И сердечной мелодией песни, 
И любовью наполнится край, 
И для жизни иной он воскреснет, 
Где в цветенье всегда дивный май! 

 

ПЕСНЯ УТРА 
 

Проснулось утро и про сны забыло — 

Без них хватает дел кругом: 
Вот облако застыло белокрыло 

И ждет свидания с лучом, 
Земля, еще укрытая тенями, 
Ждет также проблеска зарниц, 
Березы нежно шевелят ветвями, 
Готовясь слушать пенье птиц. 
Но вот над горизонтом луч игриво 

Вспорхнул, и роща ожила, 
И у ручья затрепетали ивы, 
И даже старая ветла. 
Еще немного — солнце засияло, 
И зазвучал весь птичий хор, 
И золото прозрачное упало 

На ситцы трав, плетя узор, 
Цветы раскрыли лепестки-ресницы 

И потянулись к свету всласть, 
А солнце радо ввысь лететь жар-птицей, 
Простерши крылья в неба гладь, 
И россыпь бриллиантов засверкала, 
Где только лишь роса была. 



А в сердце дивно музыка звучала 

Тиха, лирична и светла. 
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МАНИТ ЛИРА
Как радостно порою ощущать
Касанье звезд. Незримое, но все же.
Как будто с Неба льется благодать,
Любовь нисходит ласковая, Божья.
И снова крылья чувствуют простор,
Прочь унося от суеты и мира
Туда, где счастья слышится мажор,
И манит не смолкающая лира.

НЕТ ОЧАГА ПРЕКРАСНЕЙ
Листая Книгу жизни по странице,
непросто выбрать главный эпизод —
ведь значимых событий вереницы
в копилку лет кидает каждый год.
Рождение детей и их победы,
успехи мамы, папы — все в семью, 
за ужином душевные беседы
положит жизнь в копилочку свою.
Из мелочей мы складываем счастье,
черпаем радость в каждом новом дне.
Нет очага домашнего прекрасней —
пусть он горит и дольше, и сильней. 

РАЙСКИЙ УГОЛОК
Райский уголок моей судьбы —
Там, где быстро пролетело детство,
Дым клубится из печной трубы, 
Скрип калитки старой по соседству
Где в ромашках из травы ковер

Стелется вдоль узенькой тропинки
И старушек громкий разговор
Про болезни, огород, поминки…
Райский уголок моей души, 
как и прежде, дорог мне по жизни.
И каких бы не достичь вершин —
Здесь бы мне свой путь дойти до тризны.

СОГРЕТЬСЯ МОЛИТВОЙ
За днями дни бегут неуловимо,
их не замедлишь бег, не остановишь.
По жизни мы бредем, как пилигримы,
за Ангелов порой приняв чудовищ.
Аккордам сердца не всегда внимая,
в воспоминаньях растворяя горечь,
жизнь постепенно приближает к краю
и тех, кто был порядочным... И сволочь...
Душа устала плакать, надрываясь,
ответным эхом отзываясь сердцу.
Сегодня снова я в грехах покаюсь,
чтобы молитвой искренней согреться. 

ЛЕДИ ОСЕНЬ
Леди Осень, сегодня Вы в сером, 
Разноцветный сменили наряд.
И как будто утратили веру,
Проводив до поры листопад.
Леди Осень, сегодня Вам грустно —
Проливаете слезы дождем.
И владеете болью искусно, 
Расставаясь теперь с Октябрем.
Леди Осень, Вы скоро уйдете,
Доверяя просторы Зиме.
Лишь оставив застывшей природе
Нежный отблеск в рассветной кайме. 

Борис РЯБУХИН
г. Москва

Борис Константинович Ря-
бухин (литературный псевдоним 
Борис Карин) — российский поэт, 
прозаик, драматург. Родился на 
Дону, вырос в Астрахани, окончил 
технический вуз и ВГИК. Член СП
СССР с 1986 г , и СЖ с 1973 г. Ра

ботал редактором в Москве в «Молодой гвардии»
«Литературной газете», журнале «Юность», изда-
тельстве «Художественная литература». Автор 
более тридцати книг поэзии, прозы и драматургии. 
В настоящее время он вице президент Междуна-
родной Академии литературы, науки, искусств 
«Русский слог»

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ  5
(Из Дневника писателя)


