
ОБОГНЁМ

Говорят, дитя и старый
В чём-то схожи меж собой.
А когда они на пару —
Всё! Пиши, пропал покой.

По дороге мчит машина.
Без потуг мотор поёт.
Рулит дед, а внучка чинно
Разговор, как жить, ведёт.

— Отчего машин так много?
Взад-вперёд снуют, снуют.
Отчего нам по дороге
Быстро ехать не дают?

Дед, вздыхая, внучке вторит:
— Факт, беда. Не обогнать.
— Да, дедуль, такое горе,
Лучше бы его не знать.

Мчит машина в горку, с горки,
Поворот один, другой…
Суслик выскочил из норки,
Стал пеньком, как неживой.

— Интересно, что за столбик?
Лапки, ушки… Вон какой! —



Удивлённо внучка молвит,
Деда трогая рукой.

Дед присвистнул: — Эко диво!
Это суслик, сам при сём.
Внучка ойкнула: — Красивый!
Мы его ведь обогнём?

Годы жизни, каждый — поле;
Сеешь время, опыт жнёшь.
Детство скажет, старость вторит…
Иль обратно? Не поймёшь.

Внучка дышит деду в уши:
— Посмотри, деда, туда!
Дед не слышит.

— Деда, слушай!
— Да, я слушаю тебя.

— Обогнём,— сказала внучка.
— Обогнём,— ответил дед.—
Только что — на небе тучку
Или старый драндулет?

Интересное начало:
Что такое драндулет?
Помолчала, посчитала…
Вот задачку задал дед!

Смотрит внучка удивлённо:
«Непонятливый какой!»
— Деда, что ты, несмышлёна?!
До машины вот, рукой…

В разговор вмешалась мама,
Смотрит девочке в глаза:
— Та машина едет прямо,
Обгонять её нельзя!

— Но она же нам мешает!
Еле едет, тихоход.



Там шофёр, поди, не знает,
Что торопится народ!

Дед поддакнул: — Факт, не знает!
Если надо, обогнём.
Обогнали.

— Что, живая?
А сейчас куда рванём?

За окном плывут берёзки.
С шумом встречь летят авто.
— Посмотри, из тучки слёзки
К нам упали на стекло.

Обогнём давай-ка тучку!
— Обогнём,— смеётся дед.
Расхрабрилась что-то внучка,
По душе ей вкус побед.

Убежал «жигуль» от тучки.
В небе чистом — солнца звон.
— А давай,— храбрится внучка,—
Солнце тоже обогнём.

— Эка ты куда хватила!
Это ведь не драндулет.
Это, милая, светило,
Нет его — и жизни нет.

— Тоже скажешь! Ночью, что же,
Мы как будто не живём?
Дед задумался. Похоже,
Солнце тоже «обогнём»,

Но дорогою не в поле,
А в космической дали…
Дайте только внукам волю —
Всюду будет «обогни»!

Ночью звёзды. Небо чисто.
От «побед» устал «народ».



Отдохнёт, отыщет пристань
И все звёзды «обогнёт»!

«ТЕРПИ,  СЫНОК»

Твердила мать, когда мне было больно:
«Не плачь, сынок! Немножко потерпи…»
Её забота и спокойствие невольно
Надеждой в лучшее росли в груди.

И я терпел, сжимая свои зубы,
И молча ждал, когда утихнет боль.
Сознание, что кто-то тебя любит,
Свою волшебную играло роль.

«Терпи, сынок! Такая наша доля.
Чем меньше слёз, тем крепче человек!»
И я терпел, с ума сходя от боли,
По сути весь свой жизни век.

Я не кричал и не просил пощады,
Не плакался друзьям по пустякам.
Огонь и трубы жизненного ада
Прошёл, как смерд, по полным падежам.

«Терпи, сынок! Другим прощай пороки.
Всяк человек — судьбы своей кузнец!»
Её слова — как для реки притоки,
Для дома как положенный венец.

Знавал обиды, подлость, унижения.
Порой бессилье — тем же дать в ответ.
«Терпи, сынок! Терпеть — не поражение.
У нас есть то, чего у подлых нет».

Года прошли. Уж матери нет ныне.
Но те слова её в душе своей храню.
Порой, как боль, тоска нахлынет,
До слёз… Но помню и терплю.



ИЗ  ВАГОНА

Снег. Берёзы в полумраке.
Тропки. Белые поля.
Рвы. Канавы. Буераки.
Шпалы. Рельсы. Провода.

Свет зелёный. Мчится скорый
Мимо грустной красоты…
Гаражи. Дома. Заборы —
Вехи русской нищеты.

Ну а я — её крупица,
Утонувший в боли сын.
За окном — людские лица.
За окном — России дым.

Стук колёс — как стон прощальный.
Снежной пыли круговерть.
Мчится поезд к дали дальней,
Обгоняя жизнь и смерть.

Вечер. Ветер. Бесконечность
Человеческих дорог.
За окошком бьётся вечность.
Счастья ей… Спаси нас Бог!

СЕРЕБРЯНАЯ  ПЫЛЬ

Стоят дома, напялив шапки снега.
Вокруг поля под белым полотном.
Мужик в санях, на лошадёнке пегой,
От холода укрылся шубняком.

Дымы встают до неба неспешливо.
На улице отчаянный мороз.
Сквозь дымку мутную лучи свои, как диво,
Роняет солнышко в заснеженный хаос.

Тропинки узкие. Притихшие собаки.
Стоят, сутулясь, яблоньки в саду.



Метель прикрыла снегом буераки
Ещё в былом, умчавшемся году.

Над фермами весёлый пар клубится.
Текущий день, как добрый старый друг,
Прищурился… От инея лучится
Село застывшее; красивое, как струг.

А за околицей стеною серебрится
Лес, принаряженный сердитым январём.
С ветвей берёз, как облачко, кружится
Пыль серебристая с летящим снегирём.

Петляя, вьётся санная дорога.
Обочь стоят кусты-снеговики…
Скрипят полозья. Следом строгим
Ложится путь. Морозам вопреки.

ВСЕЛЕННАЯ

Огромный мир!
Представьте: бесконечность!!!
В неё ни взгляд, ни мысль не долетит.
Пространство мира в кратком слове: «Вечность».
А в ней Земля пылинкою летит.

Бескрайний мир,
В чём есть твоё начало?
Кто твой творец? Кто создал сей пирог?
«Великий Бог!» Но этого ведь мало:
Ему-то кто на ноги встать помог?

Кто первым был?
Что было самым первым?
«Да будет твердь!» Откуда твердь взялась?
Откуда в нас душа, любовь и нервы?
Откуда целое? Да пусть хотя бы часть?

Есть звёздный мир,
Без центра и без края.
Планеты — пыль. Галактика — дымок.



Смотрю на звёзды, думаю, гадаю:
Что значит Вечность? Что такое Бог?

Откуда в нас
Стремление к полётам,
Чуть стоит на ноги привстать?
Какой ген Космоса даёт на счастье квоту,
И что нам, смертным, не дано понять?

Мир темноты.
Бездонные глубины.
Созвездий тьма. А вывод давит мысль:
Тот, кто погряз, как пёс, в делах рутинных,
Не в состоянии душой умчаться ввысь.

В суровой Вечности
Взаимосвязь закономерна.
Кружит, как смерч, галактик мощных рой.
Как будто бы хаос. На деле всё размерно,
И каждая песчинка строго держит строй.

В других мирах
Живут другие люди.
Другие звёзды светят им во тьме…
Что было в прошлом, в будущем что будет —
Программно в нас, живущих на Земле.

ПАДЕНИЕ

Вы видели листа падение,
Когда под шёпот ветерка
Кружит в блаженном упоении,
Стремясь умчаться в облака?

Но вдруг — замрёт. Ещё мгновенье,
Чуть колыхнувшись, накренясь,
Пошло-поехало снижение,
Земля навстречу понеслась.

Песок всё ближе, ближе, ближе…
Но нет поддержки ветерка…



Вот так и в жизни: чем вы ниже,
Тем дальше помощи рука.

ВЗАИМОСВЯЗЬ

В аду мы все. В котле едином
Кипим, кричим, других виня.
А ветер дел и мыслей зримо
Дует в костёр жестокого огня.

Чем больше зла, тем выше пламя
Встаёт под адовым котлом...
Всё то, что есть, мы себе сами,
Отринув логику, бездумно создаём.

ПОСЛУШНОСТЬ

О берег билась злобная волна.
Я устыдить её пытался.
В ответ: «Прости! Я не вольна…»
Над морем ветер издевался.

Порой и в жизни точно так:
Иной бушует, зло срывая,
Не потому, что он дурак,—
Дельцов законы выполняя.

СЕДЬМОЕ  НЕБО

Ищу тебя, Седьмое небо.
Всю жизнь ищу средь суеты,
Там, где живут не ради хлеба,
А ради Чести и Мечты.

Пока искал, где только не был.
Пахал, ваял, сажал цветы…
И осознал: Седьмое небо —
Где был любим другими ты.


