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МоНоЛоГи

Юрий ащепков

Композитор

Мне б научиться только сотворять
Из звуков Космоса прекраснейшие темы,
При этом связь с Землёю не терять
И помнить, что земные чада все мы.

Мне б научиться только сохранить
Порядок строгий этих нот несметных,
В их логике стараться отразить
Сияние души моей бессмертной.

И жизнь свою, как миг один прожить,
Найдя одну, заветнейшую, тему,
И в ней бескомпромиссно разрешить
Души и разума извечную дилемму.

Космической гармонией дыша,
Вернуть на Землю трепет сокровенный,
Тот гимн, который воспоёт душа
В экстазе чудном и нетленном.

И разум позабудет споры все,
Потушит весь огонь своих амбиций
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И утвердится вмиг на высоте.
На самой высшей из своих позиций.

И гимн тогда свободно зазвучит –
Ему придёт пора явиться…
Вселенная до той поры молчит,
Пока в ней композитор не родится.

             * * *
Маяковскому

Стихом стреляя
    в нечистые совести:
           Любая пошлость и гнусность –
                                 брысь!
Как я счастлив 
           побыть с вами в поезде
С наипростейшим названием
                          «жизнь».
Вы – гениальный карманник, Володя!
Так артистично
                – тузом –
                         и в масть!
Смиренно потупившись
                   – как бы не вы вроде,
Сумели душу мою украсть…
А всего-то: 
               к моей «бывалой» душе
Небывалыми прикоснулись 
                          стихами.
И вот, давным-давно,
                  я не свой уже –
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Я – Ваш, 
         со всеми, увы, 
                   потрохами!
Но когда 
         замедляется
                    крови ток,
Как сломанный хронометр,
                       битьё 
                             сердца,
разрешите, 
          сделаю к Вам 
                    шажок –
у солнца
          Вашего
                  отогреться.
Вам и Земля –
           как юла вертящаяся
для Вас 
           и Монблан –
                    всего лишь
                               кочка,
но Ваше Солнце
              – ввек незаходящее,
готово согреть
                 любого
                          щеночка.
По Неве-Волге-Ладоге
                    плаваете
                            сразу.
Сети 
       для Вас 
                  не придумать
                               – смешно!
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Вас не увидеть
             замыленному глазу
и не закрыть 
               Ваше в Космос
                             окно.
Добрость и искренность 
                     Ваших порывов –
Не для «науками просвещённых».
В триллион
             сильнее
                       ядерных взрывов,
Сварганенных наспех «учёными».
Хорош 
           местами сей мир,
                      но местами –
                                нескладнейший.
Без Вас о хорошем 
                   здесь 
                        некого спрашивать.
Ваш стихо-голос 
                   – как веник громаднейший,
сметающий сор 
                   с Земли шара 
                               нашего.
Держим 
       в готовности
                  наш 
                     детонатор,
чтоб бомба
          взорвалась, 
                   когда надо!
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Вы –
     наш учитель, 
              экзаменатор,
Земная,
           родная, 
                  святая
                         отрада.
И чьё мне знамя
                пред строем нести?
У кого ещё есть 
                вопросец?
Судьба злодейская 
                – прочь 
                       с пути!
Я не твой, 
            я – Ваш 
                    бомбардир 
                           и знаменосец!


