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* * *
Ревёт автобус раненой ракетой, 
Петлёй немазаной пронзительно скрипит.
И где-то далеко – жара и лето,
А здесь – мороз, повсюду снег лежит.

Но этот снег приносит столько света,
Холодного лучистого тепла,
Что вероятность наступленья лета
Чудовищно предательски мала.

И всё-таки оно наступит, лето,
Придя внезапно на закате дня. 
Хотелось бы, но не случится это, 
Приход весны никто не отменял.

Весна отметит по зиме поминки, 
Теплу и солнцу свой придёт черёд. 
Жара наступит!
А пока снежинкам
Я, как мальчишка, открываю рот...

* * *
Не стены греют. И не наличник. Топите печь.

Антон Школьников
Последние дни зимы,
Летит надоевший снег.
Устали смертельно мы,
Давно бы пора весне

Прийти по-хозяйски к нам,
Капризы зимы пресечь.
Приходится по утрам
Снег чистить и теплить печь.

К обеду сгорят дрова,
Согреют своим теплом.
Была бы душа жива,
Стоял бы на месте дом.

И были бы живы мы,
Покуда стоит Земля.
Последние дни зимы,
Последние Ты и Я...

* * *
Может быть, это вам покажется 
смешным, но снег мне напоминает 

мех горностая!
Марсель Пруст

Снег, словно мех горностая, 
Светел, наряден и чист.
Жизни страницы листаю,
Переверну первый лист.

Вот полтора мне годочка –
Глупый, капризный малыш.
Мама ругает сыночка:
«Что ж ты, мой милый, не спишь?»

Дальше страницы листаю –
Школа, друзья, институт.
Снег тот нарядный растаял,
Не до прекрасного тут.

Снова страницу откину –
Взрослая жизнь у дверей.
Прошлое взглядом окину,
Что мне запомнилось в ней?



 ПОЭЗИЯ

Детство, прогулки, болезни,
Дружба, предательство, ложь.
Тыквенный сок – он полезный, 
Встречи, влюблённая дрожь...

Ночи с тобой до рассвета,
Звёзды над нами ковром,
Тёплое спелое лето
В сердце твоём и моём.

Снова страницы мелькают,
Жизни бежит колесо.
Дней быстрокрылая стая
Вертит свой калейдоскоп.

Где этот снег первозданный,
Что из окна лицезрел,
Что по Господнему плану
С неба устало летел?

Снега судьба скоротечна –
Став беспокойной водой,
Канул в холодную вечность
Снег нашей жизни земной...

* * *
Весь день как на автомате –
Автобус, работа, чай,
Проблемы всегда некстати –
Не хочешь, а получай.

Уроки, дела другие,
Обед, снова крепкий чай.
Скорее бы выходные – 
Подумаешь невзначай.

И дальше на автомате –
Всё вроде предрешено.
Подумаешь о зарплате
И глянешь с тоской в окно.

А после горячий кофе
Взбодрит, отогнав печаль.
Пойти бы работать в офис,
Да нету вакансий, жаль.

Кончается день рабочий –
Автобус, дорога, дом.

И я – лишь один из прочих,
И мне не забыть о том...

Весь день как на автомате –
Рутина текущих дел.
Аванс, магазин, зарплата –
И этого я хотел?..

Сомнение сердце гложет,
На свете живу зачем?
И если не я, то кто же
Решит миллион проблем?

И всё-таки жизнь прекрасна – 
Надеюсь, живу, дышу.
И соображаю ясно,
И милости не прошу.

Спасибо за всё за это,
За то, что пока живой.
Что жду в тишине рассвета
Тревожной ночной порой,

Рассвет непременно будет,
Придёт и разгонит мрак.
Так хочется верить в чудо –
Иначе совсем никак.

Не может и быть иначе,
Всё сбудется, только жди.
Холодное небо плачет,
Роняя на нас дожди...

* * *
Длинными тонкими иглами сосен 
Дождь по стеклу свои пальцы разбросил.
В лужах взрываются серые будни, 
Ясной, погожей погоды не будет. 

Будет сырая холодная осень, 
Неба высокого мокрая простынь.
Время дождей и пора листопада, 
Время задуматься – что в жизни надо? 

Время вопросов и время ответов, 
В них потерялось короткое лето.
И погодя мы у осени спросим: 
«Где потеряла ты рыжие косы?» 
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Осень, подумав, негромко ответит: 
«Косы мои разлетелись по свету, 
Листьями стали, дождями косыми,
Бродят по миру, и я вместе с ними».

Остановиться ли нам, продолжать ли, 
Падают с неба тяжёлые капли. 
Длинными тонкими иглами сосен 
Снова стучится в окно гостья осень... 

* * *
День осенний – вокруг тоскливо, 
Тихо ноет моя душа.
Наклонилась полого ива
По-над водами Иртыша.

Головою склонясь, устало
В речку слёзы тихонько льёт.
Что с тобою, родная, стало?
Отчего на душе разброд?

Непогода в душе, снаружи. 
Беспокойный холодный дождь, 
Намекая, что будет хуже,
В небе чертит косой чертёж.

Птичьи стаи вдали умолкли, 
Опустилась на землю ночь,
Где продрогшая ива мокнет.
Я не знаю, чем ей помочь.

Свежесть утра рассеет морок, 
Прогоняя тоску-печаль.
Не бросайте того, кто дорог,
Не рубите зазря сплеча.

Не бросайте слова напрасно. 
Как бы ни было тяжело, 
Надо помнить, что жизнь прекрасна, 
Выйдет солнце всему назло.

Надо просто его увидеть
В небе сером дождливым днём.
И, забыв про свои обиды, 
Раствориться по капле в нём...

* * *
Посвящается Руди Карлу Андреевичу 

и Тамаре Яковлевне

Смерти нет, а есть любовь 
и память сердца. 

Л. Н. Толстой 

Каждый день аукается детство
Из далёких солнечных годов.
Старый дом и речка по соседству –
Я забыть всё это не готов.

Мне забыть всё это не по силам –
Казахстана степи и поля.
Рядышком раскинулась Россия,
Русская исконная земля.

Приезжал я в гости к бабе с дедом,
Что сказать, нечасто приезжал.
Были задушевными беседы,
Голос мой предательски дрожал,

Говоря, что скоро вновь приеду,
Будет всё не раз ещё потом.
Нет уже ни бабушки, ни деда,
Остаётся помнить о былом.

Остаётся помнить ложку деда,
Что из липы выстругал он сам.
Щи хлебал той ложкой за обедом,
Проводя ей по седым усам.

Сердце помнит бабушкины руки,
Что не знали скуки много лет.
Вся в заботах о любимых внуках.
«Бабушка!..» И тишина в ответ...

Нет уже ни дома и ни сада,
Летом где так редко я гостил.
Старая поникшая ограда
Держится из распоследних сил.

Вот и я держусь, как та ограда,
Прошлое храню в душе своей.
Лишь одно мне в этой жизни надо –
Память сердца, что всего сильней.
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А забудет сердце всё, что было,
Что сошло, как талая вода,
Значит это, сердце то – остыло,
Значит, не любило никогда...

* * *
Мы перестали чудо замечать,
Что с нами ежечасно происходит 
Привычно так и мимоходом вроде,
Как документ, в котором есть печать.

Ведь чудо есть у каждого из нас:
В приятном слове и открытом взгляде,
В душе родной, во всём, чего мы ради
Живём на свете суетном сейчас.

В траве, в саду и в солнечном луче,
В глубокой луже местного разлива
Скрывается то чудо сиротливо,
В сердцах святых и душах сволочей.

Мы перестали чудо замечать,
Что происходит с нами ежечасно,
А мы живём – и это ли не счастье,
Не чудо ли, что сразу не понять?

Совсем не трудно чудо замечать:
И ясным днём, и тихой лунной ночью 
Оно приходит в души между прочим, 
Как истинная Божья благодать...

* * *
У меня всё отлично, всё в полном порядке,
Новых много стихов под обложкой тетрадки.
Много разных идей, утром ранним – зарядка,
Вот такая вот жизнь, и на пятом десятке

Я себя уверяю: всё будет отлично
В жизни личной, 

в работе с окладом приличным.
Ни о чём не мечтал – жизнь меня научила,
Будет всё хорошо, 

что бы там ни случилось.

Будет всё хорошо, ну а может, не будет.
Кто поддержит меня, ну а кто-то осудит
За такие слова, скажут: «Что за манеры!»
Значит, было утрачено то чувство веры,

Что звало за собой, разрушая преграды,
Увлекало вперёд сквозь дожди, снегопады,
Что звенело в груди, громыхало грозою,
Знаю: всё впереди, что же будет со мною?

Будут снова в душе и дожди, и метели,
У иконы в ночи промолчу на коленях,
И волна за волной будет биться о скалы
Моей тихой души со звериным оскалом... 

* * *
Заря не зря и я не зря! 

Аркадий Кутилов

Надежды тоненькая нить…
Ирина Шувалова

Всё чаще задаю себе вопрос я:
«Зачем на белом свете я живу?»,
Когда порой ночною дождь раскосый,
Себя роняя в мокрую траву,

В окно моё стучится монотонно.
При ясном свете, на закате дня
И утром неотступно, неуклонно
Вопрос извечный мучает меня.

Мне кажется, что я живу напрасно,
Бессмысленно проходит жизнь моя.
Вслед за дождём погода станет ясной.
А я зачем? Зачем, скажите, я?..

Задал вопрос, и тишина повисла –
Не для меня рождается заря.
Себя я обнадёживаю мыслью,
Что, как заря, на свете я не зря.

Не зря дышу, не зря я существую,
Родился если, значит, надо жить.
Не сам себе избрал судьбу такую,
Но я в ней вправе что-то изменить.

Живи, поэт, дыши, твори до срока,
Когда настанет время уходить,
Душа вспорхнёт испуганной сорокой,
Порвав судьбы тонюсенькую нить...
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* * *
Хрипит натруженно «Икарус»,
В ночи прокладывая путь.
Я, словно лермонтовский парус,
Лечу вперёд, расправив грудь.

Махнуть бы мне на край Вселенной,
Но еду не туда пока.
Сиденьем сдавлено колено,
И ноет правая рука.

И с гордым именем героя,
Который всё стремился ввысь,
Автобус мчит ночной порою
Такой дорогой, что держись!

В пути – то яма, то канава,
Маршрут ухабист и непрост.
Село заброшенное справа
И неухоженный погост.

Кругом упадок и разруха;
Впадая тихо в забытьё,
Соседа слушаю вполуха,
О чём-то думая своём.

Рассвет забрезжит еле-еле,
Согнав с меня остатки сна.
Автобус едет на пределе,
А за окном – опять весна!..
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Мне снилось, что ты не умер, 
а уехал куда-то на юг.

Я даже во сне не понял, 
как возможен был этот трюк.

Но ты мне звонил, я помню, 
по-моему, из Катманду,

Сказал, что застрял надолго 
в непальском аэропорту.

С утра сидишь в ресторане, 
лакаешь со льдом Martell

И, если не стихнет ветер, 
отправишься спать в отель.

Залезешь под одеяло, 
порвёшь реальности нить,

Ведь завтра тебе придётся 
ещё один день прожить.

И снова будет таможня, 
ручная кладь и багаж,

Красавицы-стюардессы 
вновь проведут инструктаж.

Потом будет ланч и кофе, 
и час беспокойного сна,

Останется время подумать, 
как быстро прошли времена.

Летели стремительно годы, 
дни были неспешны порой…

Потом вдруг объявят посадку, 
и мыслей нарушится строй.

И снова сойдёшь ты по трапу 
и будешь проглочен толпой,

Шагнёшь к указателю «Выход», 
смешавшись с безликой рекой.


