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ВАЛЕРИЙ  ЗОТОВ

Автор живёт в Бийске. Член литературного объединения 
«Парус». Стихи публиковались в Интернете, в коллективных 
сборниках, в журнале «Огни над Бией, в антологии «Писатели – 
юношеству».

АРОМАТ  МУСКАТА  

Ухожу растворяясь под музыку грёз, 
Я как птица застывшая в красках заката. 
По ковровой дорожке сплетённой из лоз, 
Утопая в хмельном аромате муската. 

Всё чаще и чаще, во сне и наяву, ощущается аромат дорогого 
и манящего муската.  Того самого,  который помогает мне жить и 
надеяться на то, что там, в далёком Эдеме наших грёз –  он есть и 
существует; там, на небесах, на берегу  большой и  полноводной 
реки, где нас ожидает вечный покой и благоденствие; там, где 
мы,  очистившись  от грязи земной, отправляемся  в далёкую 
и непонятную  вечность. А пока, остановившись временно у 
земного причала, каждый из нас пытается найти своё, короткое 
ограниченное,  греховное пространство. Счастье у каждого своё 
и способы   достижения тоже. Хотя, всему этому можно найти 
своё оправдание, покаявшись лишь однажды. Для меня же 
счастье – это работа не на чужого дядю, а на своём винограднике, 
от рассвета и до заката. А потом, с трудом перемещая своё 
уставшее тело в постель, почувствовать приятную ломоту, боль 
в мышцах и в суставах, крепко уснуть, с мыслью о завтрашнем 
дне. А когда наступит рассвет, встать  рано утром по нужде, идти 
и идти  по лунной дорожке, любуясь результатами трудов своих, 
которые зримы, и всё можно потрогать. Забыть, куда же ты всё-
таки пошёл,  вспомнив об этом блуждая по саду через час-два, а 
может и более. А как звучит гитара ночью под звёздами в ночной 
тиши! Когда ты с любимой женщиной потягиваешь мускат из 
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бокала хорошего богемского стекла, и ароматы уносят тебя куда-
то в молодость, а нахлынувшие воспоминания просят ещё и ещё. 
И ты пьёшь один бокал за другим, утопая в хмельной влаге, то с 
ароматом роз, вишни,  хереса, то лабруски. И вкус того же муската, 
который нельзя забыть,  которого хочется и хочется  всегда, так 
как он обдаёт тебя свежим  прохладным ветерком, напоминая 
часто,  особенно зимой о саде – о саде земном, но  не вечном. 
Потягивая мускат из бокала, лениво тянешься за очередной 
плиткой шоколада, понимая, что летний рай скоро закончится, 
и наступит холодная и серая зима, хотя и в ней тоже находишь 
свои прелести. Истосковавшись зимой, бежишь в зимний сад, 
получаешь удовольствие от сугробов, которые лопатишь просто 
так, ощущая, как зимний и чистый воздух, очищаемый падающим 
снегом, попадает тебе в легкие. А потом разжигаешь камин, 
топишь баньку, и хлещешь себя и свою любимую дубовым 
веником. Выскакиваешь  вместе  с ней,   нагишом  ныряя в сугроб. 
Снег обжигает ваши разгорячённые тела ... и так раз пять, и более. 
После баньки вас ждёт тёплое и уютное гнёздышко. И ты воркуешь 
вокруг своей любимой под тот  же мускат, вдали от детей, которые 
вечно мешают в делах любовных.  Хорошая  закуска на столе,  
помимо муската свои вина из рода  Бургундеров  и своё Шардоне. 

  И тут вспоминаешь одноимённого героя  рассказа Людмилы 
Козловой  "Золотая ящерица", у которого "удалась жизнь "! Но 
только ты  не на чужой даче, как он, бездомный,  переживаешь 
зиму, а на своей собственной и с любимой, которая в отличии от 
жены героя, тебя не бросила, а водила  десять лет по больницам. 
А ты, потерявший в болезни свою молодость и забравший 
молодость её, выбравшись из замкнутого круга, целуешь 
её, пытаясь наверстать всё упущенное. Гладишь и целуешь 
пахнущие счастьем её волосы, понимаешь – "что жизнь удалась". 
Разве мог я тогда, пришедший из армии молодым и здоровым, 
вкусившим все прелести и грехи земные, ведя себя порою как 
отморозок, причиняя боль и страдания окружающим и близким, 
всё это понять?!  Конечно же, нет! И только Всевышний  решил 
провести меня через все испытания, почувствовать запах своей, 
а не чужой смерти. Боже мой! Как же приятно после долгих лет 
запретов (питаясь одними кашками, и дошедшим до полной 
дистрофии)   после операции, чуть не умереть от истощения, 
потягивать опять всё  тот же мускат, и рассуждать о том, как 
удалась твоя жизнь. Наверное, жизнь человека разбита по 
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периодам: первый, это когда ты ни о чём не думаешь, поддаваясь 
влиянию, и отдаёшь дань моде, думая, что тебе всё дозволенно, 
а жизнь – целая вечность. Второй, это когда ты остепенился, но 
тебя ещё не прибило к берегу. Третий период самый сложный, 
и он связан с переоценкой ценностей, и в своём самокопании – 
многие называют это кризисом  среднего возраста. И, наконец, 
четвёртый, заключительный. Но я думаю, что до него я ещё не 
дошёл, хотя иногда кажется, что я стою у края той пропасти, 
именуемой  смертью. Но когда я вспоминаю аромат того самого 
муската – мне так хочется жить!

P.S.

Чуть не забыл, что между третьим и четвёртым есть ещё один 
период: ЭТО КОГДА ОТКРЫВАЕТСЯ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ .

СТИХИ  ВАЛЕРИЯ ЗОТОВА
ПАУТИНА

Нас запирают в сетях паутины дома, 
Всем добавляя по чашке хмельного брома. 
Мы возвели дракона –  из  никчёмного жалкого гнома, 
Но не бывает весны без раскатов грома. 
 

Как всё до боли уже всем знакомо, 
Нам не дождаться в судьбе своего парома. 
Ждать лишь осталось в душе бунтаря разгрома, 
Да в револьвере своём – одного патрона.

ВРЕМЯ

Для меня не пекли пирог,  
И одежда моя не в моде. 
Для меня за дверьми порог,  
Без зонта при плохой погоде. 
За спиною обрывки фраз,  
В сердце жжёт острие кинжала. 
Мне нет дела до лунных фаз,  
Но  у времени злое жало.  

Время словно кузнец судьбы 

Плетью  бьет,  но, увы, не лечит. 
Добавляя грехов горбы,  
Души сажей,  тела калечит.  
А когда-то  был счастья взлет, 
Но ведь каждого ждёт паденье. 
Попадаем под тяжкий гнет, 
А потом улетим в  забвенье.


