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Анатолий Чернышёв

Прощание с поэтом
Памяти старейшего Новосибирского 
журналиста, поэта Петра Морякова

Он жить не мыслил без хлопот и дел,
Корысти для себя не ожидая.
Но наступил свершениям предел
И плоть лежит, бесхозная пустая.
Всё те же руки,
Та же голова,
Но почему лицо его погасло?
И на губах не теплятся слова
О чём-то сокровенном и прекрасном.
Мы пыль.
Мы прах.
А как же быть с душой?
Куда она без плотной оболочки?
Найдёт ли дом, ухоженный, большой,
А в доме поэтические строчки?
Ведь он поэт.
Он музыкой дышал,
Озвученной и рифмами, и ритмом.
И растворяясь в воздухе, душа
Грустит о нём, живом и колоритном.

  *    *   *
Жизнь моя, беспутная, шальная,
Ты на свалке мусорной взошла.
Не зачахла, выжила и, знаю,
Нам беда любая не страшна.
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Сквозь бетон, асфальт и целлюлозу,
Через все отходы бытия,
Пробивалась ты, глотая слёзы,
Богом позабытая моя.
Не растут на свалках этих розы,
Георгины, мальвы не растут.
Лишь репейник радуется грозам,
Без прописки проживая тут.
Видно, корни глубоки, надёжны,
Достают земное естество.
Выжить можно.
Очень даже можно.
И на свалке. Только… для чего?

Скрижали

Скрижали всё ж, а не распятие –
Основа жизни на земле.
А все с ума как будто спятили:
Возносят крест на диво мне.
Не эшафот, не плаху смертную,
Хотя они ему сродни.
И как завидуют, наверное,
И как печалятся они.
А на скрижалях чётко сказано,
Как жить и землю уберечь,
И не травить природу газами,
И не вести 
о войнах речь.
– Не укради!
– Не лжесвидетельствуй!
– И не убий! И возлюби!
Ведь мы владыки и радетели
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Всего, что в поле и в степи.
Молиться б истово и Господу,
И воссиявшему Христу,
И тем скрижалям, богом посланным,
А не распятию-кресту.

  *   *   *
Как объяснить необъяснимое,
Проникнуть в таинство небес?
Земля моя, она любимая.
Но всё же чудо из чудес
Вот этот свод.
Сверкает звездами,
О чём-то вечном говорит.
И эта вечность даже в воздухе.
Так осязаемо парит.
И журавли курлычут на небе.
Что их возносит,
Что несёт?
Когда мы тайну их узнали бы,
То вознеслись бы до высот.
Там что-то есть, хотя невидимо:
Свои законы, свой устав.
И только птицам тайны выданы:
Летают, крылья распластав 


