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Часть I

Песни любви
(1983 – 2009)

Из третьего тома
собрания сочинений

Венок скитаний и любви
(венок сонетов)
«Есть тонкие
властительные связи».
В. Брюсов

1
Есть тонкие властительные связи
Меж мужем и его женой.
Недаром в древнем и библейском сказе
Союз тот величают «неземной».

9

Но почему же между нами – пропасть,
Откуда льдом и холодом несет…
Над пропастью воздвигнутый Акрополь –
Не он ли символ горных тех высот?
Любовь – как пропасть. И любовь – Дыханье…
Сумею ли их выразить стихами?

ПЕСНИ ЛЮБВИ

2
Сумею ли их выразить стихом…
То дни далекой юности, где крылья
Нас поднимали в воздух без усилья,
И мы влетали в окна в каждый дом.
О! Как, на щебет девичий влеком,
Летел я, как под парусом – флотилья.
Со мной друзей веселых камарилья
Под знаком странствий – полным рюкзаком.
Мы – мотыльки и бабочки эпохи,
Едва поднявши взоры от войны,
Ценили солнца сцеженные крохи,
Как волшебство. Так были нам нужны
Девичьи голоса и розы в вазе:
Ведь мы живем величием фантазий.
3

То вместо деревень и стылой грязи
Увидим леса многоствольный храм.
Когда в лесу воздвигнется вигвам –
Убежище юнцам для безобразий,
Кто разгадает, на какой же фразе
В нас суждено аукнуться векам.
Но эта порубежность неизбежна.
И молчаливой тенью у костра
Уже стоит не девушка, а Нежность,
Чья сила так всевластна и остра.
И ты застынешь в страхе с рюкзаком
Пред женщиной, с которой незнаком.
4
Пред женщиной, с которой незнаком,
Обыденность обманутая тает.
И юноша в мужчину вырастает,
Проглатывая в горле горький ком.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Ты два десятилетия со мной
Сливаешься в томительном экстазе.
И сладость губ, как персики в Ширазе.
Дыхание – как яблони весной.

О, сколько смысла в таинстве таком…
Лишь мысленно пока ее лаская
И в тайну линий медленно вникая,
Ты заново становишься рабом.
Прекрасная богиня турпохода
В измятых брючках, в саже от углей
Является внезапно, как природа,
Чтоб сделать жизнь опасней и мудрей.
И вдруг она становится рывком
Желанной цели тайным маяком.

Да, мы живем величием фантазий.
Когда природа прикоснется к нам,
10

11

Она была желанным маяком,
Из глубины веков вставая телом,
А жизнь вокруг по-своему шумела,
Не признавая взятое взаем.
Звериное таится не под лбом,
Оно – в глубинах мышц осиротело,
От предков предугадывает дело,
Генетикою званое потом.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Мы отделились от пещерных стад.
Костер могучий Разума пылает.
Но каждого в пути подстерегает
Тот исподлобья напряженный взгляд.
Тот взгляд тебя во сне зовет и грезит.
И вдруг внезапно встретится… в подъезде.
6
Да. Вдруг внезапно встретится в подъезде,
Как будто прямо с амфоры сойдя.
С глазами острыми – подобьем лезвий.
Вся в каплях наискось – следах дождя.
Как воин племени – под взорами вождя.
Как бедуин – в пустыне зря пророка.
Я полонен был дерзко и жестоко,
Когда она взглянула, проходя.
И в этой гордости летящих линий,
Всем вопреки законам правд и лжи,
Я уловил… грядущий облик Сына
И новой жизни плен и миражи…

12

Так в стуке каблучков – к любви и бездне
Я шел на вспышки глаз ее созвездий.
7
Я шел на вспышки глаз ее созвездий,
Уже ногой не чувствуя скалы.
Соперничество Женщины – в Невесте
Едва ль достойно в мире похвалы.
Но, словно океанские валы,
В нас били волны трепета от встречи.
И этим был у пропасти отмечен
Тот край, где камни круты и круглы.
Срываясь вместе в пропасть, высекали
Мы новой жизни пламенную страсть.
Горячими губами присягали
На новую невидимую власть.
Блаженства Женщины я слышал стон,
Как повеленья мудрого Закон.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

5

8
Как повеленья мудрого закон –
Рожденье сына. Дочери зачатье.
Меняются у женщины не платья,
А острота, с которой ты влюблен.
Жестокость предков минувших времен,
Наверное, лежит в ее утрате.
Алмаз мы ценим в крохотном карате.
А женщину – когда нас клонит в сон.
О, похоть утоленная мужчины!
Былая страсть, ослепшая во мгле,
13

Не ты ли – нераскрытая причина
Жестокостям, всесущим на земле?
Ее во имя – злая страсть карьеры…
С тех пор она и стала новой эрой.
9

Уже я знаю всё наперечет –
Секрет излома. Сущность интерьера.
И жадная к познанию манера
Почти к барьеру знания влечет.
За гранью сущего, где мозг расплавлен
Подобием мартеновской печи,
Я забывал те дождевые капли,
В которых повстречал тебя в ночи.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

С тех пор она и стала новой эрой.
Громадный мир железных жестких сот –
Жестокая игрушка инженера
Теперь меня загадкою влечет.

В стальной капели нового дождя
Я жадно плыл, от берега уйдя.
10
Я жадно плыл, от берега уйдя,
Не только в мир железного пространства.
Возненавидев даже постоянство,
Я полюбил компании бродяг.
Скитальцами мой край всегда богат.
Особенно – в сентябрьском убранстве.
О эти дни литературных странствий!
Дни озарений. И святых услад.
15

И в этом деревянном мире веры
Я столько лет скитался за химерой.
11

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Я столько лет скитался за химерой,
Чужую боль вбирая, как отец,
Который сделал слово высшей мерой
Избранничества родственных сердец.
Он был по-настоящему мудрец.
И напрочь отказался от карьеры.
Ему в награду – строй бараков серых
Сподобил в прошлом Берия-стервец.
И, повторяя крестный путь отца,
Я проходил круги земного ада,
Которые расписывать не надо.
Остаться бы собою до конца.
Но сколько образов в душе родят
Те одиссеи и пути бродяг.
12
Как Одиссей с ватагою бродяг,
Я приходил на острова циклопов.
К гигантам одноглазым, допотопным,
Что вонью скисшей истины смердят.
И колокольчик бил, словно набат,
Когда мы убегали из пещеры,
16

Где с выколотым глазом изуверы
Пытались нас сожрать, как бы козлят.
Я шел затем меж Сциллой и Харибдой,
Ни воска не имея, ни пеньки.
И правда оборачивалась кривдой,
Житейскому закону вопреки.
Один, я повторил весь путь Европы.
Отнюдь еще не стар. Но весь истрепан.
13
Отнюдь еще не стар, но весь истрепан,
Как некогда Христос, спускаясь в ад,
Я, проволкой оплывшего окопа
Израненный, вставал в ряды солдат.
О, ратников российских древний ряд,
Чья плоть ушла в кирпич для наших зданий.
Вот аура грядущих мирозданий.
И вспышки галактических армад.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Мужчины постигают мира смысл,
Обожжены когда жестоким ветром.
А женщина средь изб и коромысл
Иного мира кажется секретом.

Над гибелью задумываться страшно.
Юродствует и злобится душа,
Когда встает меж водкою и брашном
Отец-страдалец в лезвии ножа…
Но лишь когда минуют боль и злоба,
Целуем мы порог твой, Пенелопа.
14
Целую я порог твой, Пенелопа,
Кровавыми ступнями наследив.
Мне лук не натянуть. Не пить из стопки,
Ветров далеких слушая мотив.
17

Свое мне тело снова подарив,
Чету детей взлелеяв в дни скитаний,
Ты так ждала моих скупых признаний.
Но как бездонен промеж нас обрыв.
Я – вечный раб твоей прохладной кожи.
И чресла обнимая, как сосуд,
Опять уйду в затменье бездорожий,
Горсть обронив рассыпанных минут.

Читая записи любви

Но в круговерти гибельных фантазий
Запомни – есть властительные связи.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Есть тонкие властительные связи.
Сумею ли их выразить стихом?
Но я живу величием фантазий
Пред Женщиной, с которой незнаком.
Она была далеким маяком.
И вдруг внезапно встретилась в подъезде.
Как вспышка ослепительных созвездий.
Как повеленья мудрого закон.
С тех пор она и стала новой эрой.
Но в плаванье от берега уйдя,
Я столько лет гонялся за химерой,
Как Одиссей с ватагою бродяг.
И вот еще не стар, но весь истрепан,
Целую я порог твой, Пенелопа.
Октябрь 1983

***
Читая записи любви,
Себя стыдясь и негодуя,
Тобой гордясь, тебя ревнуя,
Я снова слышу: соловьи.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

(цикл)

15

И шелест ласковой струи
Стихов, которых не прочту я,
Смиряет слабости мои
И сладость утром поцелуя.
О! Счастье женщину познать
В любви, и в трепете, и в страхе,
И кровь на белом увидать,
На смятой, скомканной рубахе…
А святость жизни так тиха,
Что тише шелеста стиха.
21.07.2000

18

19

***
Октябрь сегодня золотой,
Сухой, и тихий, и усталый.
Листва опала. Над водой
Далёко слышатся сигналы.
Хрустят шаги в родном саду.
На красных листьях – горы яблок.
Быть может, грушеньку найду:
Тяжелый плод ее не дрябнет.

***
Дощатый домик. Сломанный забор.
Кусты малины чахлой, полудикой…
Уж поколенье минуло с тех пор,
Как здесь, в саду, я клялся Эвридикой.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Сбираю сохлое былье
И вспоминаю ярость лета.
Сожгу минувшее свое –
Привычно садоводу это…

Земной любви рассветные часы
И первой женщины светящееся тело…
Всё было здесь. И волшебство красы
Во мне, как и в природе, уцелело.

***
Стремительно пламя костра
Глотает засохшие сучья.
Пила стальнозубо остра,
Ее сожаленья не мучат.

21

***

А я с тихой грустью пилю
Прекрасную яблоню деда
И долго в раздумье стою
Над пнем, вспоминая все беды.

После к/ф «Поезд»
с Жаном Трентиньяном
(1960‑е годы)

Той яблоне столько же лет,
Как мне с незабвенного детства,
И сучьев хрустящий скелет –
Вот жалкое жизни наследство…
Но нет, не сгорит, не сгниет
Его – садовода – отдача:
Вот правнук по саду идет.
Упал и обиженно плачет.

Моя любовь, внезапная, как горе.
Ее молчанье, полное тоски.
Как будто мы одни в житейском море.
Кругом – пираты, воры, дураки…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

***
А старый сад все помнит и хранит.
Он обладает прелестью легенды.
Сам по себе он – лирик и пиит,
Хотя молчит о том интеллигентно.
Я камни вокруг яблонь положил.
Гранит и зелень так приятны глазу.
В переплетенье травянистых жил
О днях прошедших я прочту рассказы:
О сыне, что возрос здесь и любил,
О дочери, что тоже здесь влюбилась…
Земля родная! Сколько нужно сил,
Чтоб продолженье рода совершилось…
О внуки мои, дети и жена!
Я не люблю обряды древней церкви –
Пусть прелесть сада будет вам нужна.
Пусть вечность зелени в душе да не померкнет.
16.10.1994

22

Моя жена… Мне чудится концлагерь…
И ты спасла меня в любви нагой…
Сменились гимны. И сменились флаги.
Ты стала взрослой, зрелой и другой.
Но старый фильм тебя мне воскрешает,
И горечь лет и память исцеляет.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Как в те минуты стали мы близки!
Какая боль была у ней во взоре!
Кто более нуждался в нас, в опоре –
И через годы помню власть руки…

12.05.1996

***
Те дни июня… Августа… И близость.
Сады, где яблок стойкий аромат.
Твоя решимость. Стойкая решимость…
И после – нет уже пути назад…
Тогда я много говорил, пугаясь
Грядущей жизни. Горьких дней труда.

23

Я был не трус. Не трутень. Не мерзавец.
Да, собственно, никем не был тогда…
Ты мягко увлекла меня в объятья…
И тридцать лет мне мало… Как река,
Влечет меня волшебное занятье –
С тобою плыть под шепот ветерка.
Глаза – миндаль и шелковая кожа…
Как ты на девушку тогдашнюю похожа.
12.05.1996

ПЕСНИ ЛЮБВИ

***
Первый орех на лещине созрел:
Дерево ты посадила.
Первый наш грех был так робок, несмел.
Ты его сделать решила.
Дюжину лет та лещина была
Неплодовита, пуглива…
Сын появился весною, пострел,
После святого порыва.
Долго рождается дерева плод.
Дольше любовь только длится.
Крепкий орешек мой зуб не берет.
В панцире сын, словно рыцарь…
12.05.1996

В твоей стране…

(цикл)
«И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен».
Б. Пастернак

***
В твоей стране за три десятилетия
Событий происшедших не учесть…
Но лишь моей любви закон бессмертья
Детали позволяет перечесть.
Одна любовь, да-да, любовь и честь
Остановит мгновенья на столетья
И, отметая эры лихолетья,
Позволит колдовства услышать весть.
Твоя страна пленительна и плавна,
Таинственно-влекуща, как волна,
Моя Царевна, Лада-Ярославна –
Всегда особа и во всем – одна…
27

***
Рассвет Любви. Эпоха Возрожденья…
Они давно ушли за горизонт…
О! Первое к тебе прикосновенье –
Как плавание грека в Геллеспонт.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Так в Космос улетает первый зонд,
В нас высекая слезы умиленья,
Электротоком сила нетерпенья
Преодолела дерзостью афронт…
Моя! Моя! Отныне – и навеки
Нагое совершенство – мой удел…
Так дровосек стоит на лесосеке,
Сосну повергнув – доблестен и смел…
Его восторг зверин и скоротечен,
А Космос неподвижен, хмур и вечен…

***
И вот – Страна, открытая снаружи…
Холмы и долы, реки и леса…
Доступностью ее обезоружен,
Не думай, что маневр твой удался…
Ты слышишь птиц далеких голоса,
Подумав, что зовут они на ужин, –
Но суженый отнюдь еще не сужен
И трижды он умрет, воды прося…
Таинственны Страны холмы и долы…
Их надо обласкать своим трудом.
28

И здесь равны и страстные глаголы,
И выстроенный праведностью дом…
Твоя страна – жемчужина Планеты!
Где всё мое: Служенье и Обеты…

***
Итак – в дорогу! По стране открытий,
Где светят камнецветные глаза –
Источник потрясений и наитий,
И где не редкость горькая слеза…
Ничто пред ней ни буря, ни гроза,
Ни весь масштаб космических событий –
Слеза-слеза! В разворочённом быте –
Лишь ты приводишь в святость образа…
И – на колени пав от покаянья,
Я присягнул, как небу, тем глазам,
Чтоб видеть их, как в драгоценной грани,
Лучистыми с улыбкой пополам.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Пускаясь в путешествие, я буду
Лишь Целомудрия молиться Чуду…

Но, несмотря на клятву и отвагу,
Без этих глаз мне не шагнуть ни шагу.

***
Забудь, Поэт, иллюзии начала,
Девичья честь и слезы – позади…
А сколько раз ревнивостью пронзала
Та странность, что навек – в твоей груди…
Глаза – преграда на моем пути,
Где б ни был я – на аэровокзалах,
В концертных иль музейных древних залах –
Никак от глаз ревнивых не уйти.
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В стране моей два солнца – твои очи…
Как хорошо, что их не видно ночью…

***

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Страна Ночная, тихая, немая,
Где только губы-губы, но без слов…
На них мои сомненья улетают,
И воскресает медленно любовь
Волшебная, ты ей не прекословь,
Она нас – одиноких – обнимает,
И в жмурки вдруг играет, озорная,
Толчками возбуждая нашу кровь.
Из тьмы, я вижу, смотрят наши предки,
Цепь поколений, канувших в туман,
Их руки, словно яблоневы ветки,
Нам машут из далеких милых стран…
Твою страну тогда я понимаю,
Когда тебя беззвучно обнимаю…

Издалека крепит основы духа,
Рождая королей и королев.
Преображая в сумраке обличье,
Щекой ушную раковину тронь –
И облик обращается в величье,
И тело возгорает, как огонь…
И слышит ухо шепот океана…
Так мореход стремится за обманом…

***
Гор ли уральских наследство,
Скул ли хохляцких родство –
Щёк и подглазиц соседство –
Это чела естество…
Бог ли явил мастерство,
Облик даря тебе с детства –
Или питательным средством
Стало любви вещество…
Только готов бесконечно
Шарить губами по ним,
Чувствуя сфинксову вечность
По дугам надбровий крутым…
Облик, обтянутый кожей,
Вправду со скалами схожий…

***
Язык коснулся раковины уха,
У мочки в основаньи замерев…
Не девушка уже и не старуха –
А раковина свой струит напев.
О! Лабиринт таинственного слуха,
Всезнанием внезапно нас согрев,
30
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Порою с блеском, с яростью во взгляде,
Безжалостные, желчные глаза –
Они тускнеют, как металл в снаряде,
И произносят яростно «нельзя»…

09.05.2002

***
Твердость античного носа,
Мрамор высокого лба…
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Строгая прелесть прически,
Мочек ушных ворожба…
Мне не ясна ли судьба –
Сколько таится угрозы
В каждой естественной позе,
Ждущей слуги иль раба…
Но колдовство неизбывно,
Сопротивляться нет сил,
Музыку древнего гимна
Я ежедневно носил.

***
От губ и подбородка вниз – обвал…
Там не губам, а даже пальцам – страшно…
Я помню, как впервые ощущал
Подушечками пальцев эту башню:

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Тысячелетье я прожил,
Муки и радости множа…

Крутая шея – дом многоэтажный,
Имеющий в окружности – овал,
Но был тогда еще не столь отважным:
Я основанье не поцеловал…
И лишь потом, с годами (иль веками),
У впадины ключиц я отыскал
Воистину восславленный богами
Телесной влаги сладостный кристалл…
Обычно все здесь носят драгоценность.
Но ты – лишь ты – ей предпочла надменность…
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***

Страна-страна… Непостижимой тайной
Здесь все закрыто. Предопределено.
И наша встреча – вовсе не случайность,
Как в темноте – горящее окно…

Итак, поистине – моя Даная…
Рембрандт, меня увидеть научи,
Как женщина, до родинки родная,
Таит в себе от таинства ключи…

Пуд соли надо съесть нам заодно…
Пусть изреченье древнее забавно,
Старинных тех союзов достославность –
Не только старомодное кино…

Вот в слабом свете маленькой свечи
Художник все оттенки различает,
И стенопись узорная, резная
Взывает к милосердью, хоть молчит…

Мне открывались тело и характер,
Мне открывалась чудная страна,
Которую я вспахивал, как трактор,
Поскольку ты – подруга и жена…

Но ты – не православная в языцех,
Не протестантка в милой простоте…
В тебе – все женщины сокрыты в лицах:
Во властной иль коварной красоте.

Но чем укромней мир сокрыли боги –
Тем горче всё и трепетней тревоги…

***
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***

Творенье эволюции – Мадонна
Иль божее творение она?..
Извечно постижение закона,
Где страстью обладает сатана…
Зачем мужчине женщина нужна?..
Неужто всё поистине посконно –
От первого девического стона
До наглого мужичьего рожна?..
Твоя страна – поистине другая:
В роскошестве груди и плавных плеч
До щиколок и голени тугой
Ты смотришься, как Саския нагая,
Которую Рембрандт смог уберечь,
Подруги в жизни не ища другой…
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И пусть меня Рембрандт простит – не знаю,
Как ночью ты становишься Данаей…

Сохранить которую – отвага,
Как у птиц, летящих на подъем…

***

Господи! Великая Природа!..
Святость и травы, и небосвода…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Тут – увы – не оплодотворенье
И не тело только и кровать –
Мне как будто нужно передать
Подлинное одухотворенье…
Я к тебе стремлюсь из глубины
Существа, живущего в полете.
Из своей духовной тишины
Падаю в тебя, как на излёте…
И с твоею лаской обретаю
Силы для души, чтоб не растаять…

***

***
Как совпадают наши силуэты,
Когда свеча отбрасывает свет.
Рифмуются, как строчки у сонета,
Груди и впадин плавный силуэт.
Сопряжены вдвоем мильоны лет,
Как горы с небом на закате лета,
Мы сладко замираем от секрета
Гармонии, ища в себе ответ.
И в этой бесконечности контакта
Прохладной кожи, пальцев, рук и губ
Сама Природа с ей присущим тактом
Колдует только с теми, кто ей люб.
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Неспособно слово передать
Сладкое томленье вожделенья,
Словно в нас сама Природа-мать
Возбуждает темное томленье…

Она нас отбирает бессловесно
Какой-то сказкой близости чудесной…

Мы – не камни, чья судьба – песок,
Не металл, что ржавчина источит.
Мы – живые. Наш удел высок:
В нас сокрыт бессмертия источник.
После нас – совсем не многоточье.
Мы почти подобие травы,
Под землей пронзающей все кочки
Строчками ростков до синевы.
Милая! Бессмертна наша тяга
К сладости общения вдвоем,
36

37

Эпилог
Я не хотел быть богом в этом мире,
За существа живые отвечать.
Я предпочел бы век играть на лире
Иль быстро ставить подпись на печать.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Но если я сумел детей зачать,
Нуждаясь то в пеленках, то в квартире –
Мир становился с каждым днем все шире,
И с простотой пришлось – увы – кончать…
Я поневоле очутился в центре
Переплетенья быта и судеб,
Как бы разведчик – клоун по легенде –
За рубежом всесилен, хоть нелеп.
Я вынужден творить не на бумаге,
А на границе жизни и отваги…
1–16 марта 2002
Екатеринбург – Пермь – Петербург

Из книги
«Опыты в стихах
и прозе»

(2003–2004)

***
К/ф «Римские каникулы»
с Грегори Пек и Одри Хепберн
(1960‑е годы)

Обаяние старого фильма…
Обаянье нашей любви…
И слеза пробивает обильно
Очи старые – очи мои…
Как весною свежи соловьи,
И лицо твое было умильно…
Рим далекий иль старая Вильна –
Это вспышки угасшей зари.
Был экран образцом или грезой,
Ты – принцесса, а я – ловелас,
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27.04.2003

Счастье
Счастья не может быть много,
Счастье дарует Господь;
Есть у медведя берлога –
Значит, жива его плоть…
Есть у тебя дом и пища,
Дети и даже жена –
Значит, ты духом не нищий,
Если подруга верна…
Что же касается денег –
Им, как и счастью, цена
Ровно и безраздельно –
Точно как совесть сильна…
Это я понял не сразу:
Стоит соблазны отсечь –
Сразу сверкает алмазом
Мысли и разума речь,
Сразу заметны детали
Бога с тобою игры…
Мы человечеством стали,
Духом взлетев от муры…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Только просятся радости слезы,
Словно видим исчезнувший час…
Век двадцатый, железный, суровый –
Ты – волшебник для нас образцовый…

26.06.2003, с. Варламово
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Милочке 61 год

(сонет)
Тридцать девять лет, как я женат,
Закален, как сталь упругой сабли,
И сильнее юноши стократ,
Хоть и силы прежние ослабли…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Обошли тюремные нотабли,
Не знаком военный мне наряд,
Но привычны и топор, и грабли,
И любим осенний старый сад…
Женщина, которая моя –
Мне, увы, по-прежнему чужая, –
Ворох и амбиций, и тряпья,
Только мне и с ней не надо рая…
Гибкость и упругость – мой закон,
Он судьбой и жизнью закален…
5.10.2003

Привет, старушка-бабушка!
С рождением тебя!
Здоровия неслабого
Во имя всех ребят.
Гражданское могущество
На грядках полюбя,
Цени свое имущество
Во имя всех ребят…
Настырностью богатая,
Родных всех теребя,
Ровняй доход с затратами
Во имя всех ребят…
Грибы считая ценностью,
А водку – пригубя,
Ровняйся с современностью
Во имя всех ребят…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

39 лет

И – наконец – с величием
Меня всегда долбя,
Порадуй нас приличием
Во имя всех ребят.
22.10.2003
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То было тридцать лет тому назад…
Я молод был и отрастил бородку,
А юный сын закончил детский сад
И в первый класс ходил, мать-сумасбродку
Не слушаясь упрямо, а со мной
Был шелковым, послушным и дотошным,
Читая Жюля Верна и Дюма…
Дом оглашался иногда истошным
Конфликтом – это юная жена
Моя Алешу изводила то посудой,
То кашей недоваренной… Она –
Та каша – нас до слез – мужчин обоих –
Выматывала, но терпели мы:
Мы ждали – дочку я, а он – сестричку,
И нервная беременность жены
Пронизывала дом, мотала нервы,
Алеша тихо плакал по ночам,
А я с ним вел окольные беседы –
Как должен он вести себя с сестрой,
Поскольку я уверен – будет дочка…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Три старых снимка

И эти снимки старые
Спустя десятилетья принесла
Мне Ирочка – любимая сестричка,
На снимках с нами снятая в те годы
Приятелем заезжим из столицы…
Те снимки появились в дни, когда
Мы отмечали шесть десятилетий
Жены моей, и дочь сидела рядом,
А внук – ровесник сына моего тех лет –
Сноровисто боролся в коридоре
С двоюродными братьями, визжа…
И думал я: как жизнь прошла мгновенно,
И сын мой не поздравил снова мать,
И долго он не получает дочки,
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Поскольку он богат, жена упряма,
Они привыкли ездить за границу –
То в Таиланд, то в Англию, то в Штаты,
А я – в провинции – почти уговорил
И дочь свою, и зятя-костоправа
Решиться на ребенка на второго…
На этих снимках молод я, и вызов
И в позе, и в манере одеваться,
Жена печальна, и бледна, устала –
Почти полгода дочь нося под сердцем…

На вершине
жизненного цикла

22.10.2003

***
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(цикл)

В вершине жизненного цикла
Как упоительны те дни,
Когда любовь опять возникла
В разгаре мелкой суетни.
Ее не в силах отменить
Ни гул машин, ни мотоцикла,
Она возникла и не сникла,
Хотя не молоды ей дни…
Любовь! И преданность, и память –
Всей жизни сокровенный смысл,
Как звук молитвы в древнем храме,
Где слиты жертвенность и мысль…
Не предавать себя и совесть –
Вот всей любви простая повесть…
49

***
Знакомое тело до боли –
Летящее тело ко мне,
Стремление дерзостной воли,
Уже уходящей во тьме…
Тогда ты пригрезилась мне
Подобная юной Ассоли,
И годы – секунда, не боле,
В волшебном любовном огне.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Не знаю другого, не знаю,
Всегда присягаю тебе, –
Земному внезапному раю
В своей изнуренной судьбе.
Пускай я исчезну, как птица –
Мгновение в детях продлится…

***
Сладость губ, чуткость мягкого тела,
Воспаленная радость любви –
Разве Жизнь не сама захотела
Нам отдать все секреты свои…
Сколько мук заплатили мы вместе,
Чтоб возникла слиянность души,
То взвиваясь огнем до агрессий,
То весь дом собираясь крушить…
О, терпенье и кротость надежды,
Как награды твои дороги,
Коли стали мы кротки – невежды,
Коли стали друзьями – враги…
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***
Исполать тебе – жизнь-однолюбка,
Прародительница всех тайн,
Лютой вольницы душегубка,
И свободы колхозный комбайн…
Нестерпима твоя прописуха –
Катехизис догматов сухих…
Только древнее слово «присуха»
Дополняет взволнованный стих…

Столь почитая несерьезным
Наследье оттичских времен.
Господь нас вразумляет глухо,
Давая истины… старухам…
1.01.2004, с. Варламово

Ненасытная, жгучая тайна
Нас с годами завяжет узлом,
И судьбою нам станет случайность,
И ковчегом – причудливый дом…

***
Примета Верности – Любовь
На долгий срок, как слиток злата,
Она все менее – утрата,
Она все более нам новь…
И ей уже не прекословь
На фоне позднего заката,
Так в древнем храме Стратилата
Сочится на иконе кровь…
Природы праведный закон
Как постигаем мы столь поздно,
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Мы не ведаем, что с нами будет,
Потому что у жизни – птенцы…
А Любовь оживит и остудит,
И с началом завяжет концы.

Как будто бы мы пароходом
Скользили средь всех укоризн…
Все мимо – заботы, тревоги,
Несчастья, чужие дела –
Любили нас щедрые боги,
Разила любви нас стрела…

(цикл)

Припомни – песок на загаре,
Абхазское мясо в дыму…
Как был поцелуй благодарен
И в Гаграх и – позже – в Крыму…
Соленого привкус на коже,
Копченого чуть аромат,
И страсть до конвульсий, до дрожи…
Как мир наслаждений богат…

***
Напиток священный в России –
Искристый шальной романтизм,
При солнечном свете красивый
В кристальном свечении призм…
В нем скрыт доброты гуманизм,
И есть ощущение силы…
Как будто вещают сивиллы,
Как радостна скромная жизнь…
Припомнишь с ним молодость, счастье,
Любимые дни кутежа
И женской всесилие власти,
И бурные дни мятежа…
О! Счастье, ты так мимолетно,
Так щедро и так доброхотно…

***
Как мир наслаждений богат!
Прекрасное – неповторимо,
И как золотисто и зримо –
Лишь винный дохнет аромат,
Откроешь «Абрау» бутылку –
И южный морской антураж
Состроит такую ухмылку,
Что сказочным станет пейзаж…
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Шампанское «Абрау-дюрсо»

О! Счастье – ты влито навечно
В судьбу, как в кварците – слюда…
И пусть эта жизнь скоротечна –
Ты рядом, навечно, всегда…

***
Так щедра, и так доброхотна
Была к нам жемчужная жизнь,
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Ты рядом. Навечно. Всегда.
Ты выстроишь зрелые годы
Воздушным дыханьем свободы,
Когда вызревает беда…

Все свершилось. По камню
Сложена прочно судьба,
Не довелось хоть пока мне
Думать впритык о гробах…

Уходят, как ангелы, люди,
Несчастье утюжит страну…
Но мы озлобленно не будем
Клеймить ни судьбу, ни войну,

Пусть это есть отдаленно,
Главное – есмь на земле
Глупо-наивно-влюбленный
С благостью дум на челе.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Мы сдержанно, мудро и стойко
Снесем лихолетье беды,
Даря соучастье простое
Всем жертвам жестокой нужды.
Бесчисленно поле несчастий,
И сломленных судеб не счесть…
И то, что мы помним о счастьи –
Такая великая Честь…
Написано в дни старого
Нового года 2004
при распитии шампанского
«Абрау‑Дюрсо» с имперским
другом
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***

13–14.01.2004

ПЕСНИ ЛЮБВИ

***

***

ПЕСНИ ЛЮБВИ

(цикл)
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***

***

Душа моя – был часто озадачен
В былое время, как понять тебя…
У девушки – навзрыд причину плача,
У женщины – бранчливость на ребят…
Но зрелые года бегут назад,
Смотрю теперь я на тебя иначе:
Ни в чем твой облик прежний не утрачен,
Хотя и строже сдержанность и взгляд…
Но грация, которую когда-то
Я полюбил, как тайну бытия,
По-прежнему оттенками богата:
В ней – сущность непритворная твоя…
Узнать вблизи все естество так трудно…
Жениться – это в бурю выбрать судно…

Своеобразье корпуса… И все же
Матросу не понять характер волн,
Когда шпангоуты трещат от дрожи,
А трюм – взрывоопасным грузом полн…
Я был не капитан, а утлый чёлн,
А ты была на штурмана похожей,
Обманчивая схожесть юной кожи
Влекла, как и девичий слабый стон…
Влюбленность моряка. Горячность действий –
И волны страха, буря и испуг.
Мы все погрязли в странном фарисействе –
Спасательный всегда мы ищем круг…
Но корпус твой, пройдя десятилетья,
По-прежнему изящней всех на свете…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Душа моя

Жениться – это в бурю выбрать судно…
Недаром имя женщины дают
И ныне кораблям. И это чудно:
Нести мужчин – невероятный труд…
Мы – моряки. Суров моряцкий суд.
Воображенье мерзко и паскудно,
На палубе все месяцы прилюдно
Нас унижает капитанский блуд…
И не укрыться от единой воли,
От окриков, команд и беготни,
И от попоек шумных и застолий,
Когда в порту мелькают быстро дни…
Корабль и женщина… Они похожи
Своеобразьем корпуса… И все же…
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По-прежнему изящней всех на свете
Твое стремленье воли быть собой,
Не попадая в отмели и сети,
Но не вступая со стихией в бой…
Как музыкален ритм жизни твой,
Я разобрался, наконец, в секрете:
Бесчисленное множество отметин
Ты видишь зорко глазом и душой…
Белье, одежда, пыль, помятость шляпки,
Зерно моркови, дочери дневник,
Сорняк, заваленный на свежей грядке, –
Года, года – и все – единый миг…
Корабль и штурман слиты воедино –
Вот облик твой, и – по наследству – сына…

К 40-летию брака
Сорок лет – это много иль мало?
Сорок лет – для истории миг,
От мальчишки-юнца из подвала, –
Что уже безнадежный старик.
Сорок лет золотого союза
Губ и плеч и конвульсий любви…
С нами – третья – печальная Муза
Раскрывает нам тайны свои:
Тайну сада, где ворковали
От истомы, и страсти, и нег…
Тайну светло-угрюмой печали,
Что приходит за августом снег…
Тайну крика ночного младенца,
Что взывает о помощи к нам,
Тайну банного полотенца,
Что сулит вожделенье телам…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

***

Сколько тайн подарила нам третья,
Та незримая спутница лет,
В нас врачуя ущерб лихолетья,
Оскорблений нечаянных след…
Мы учились ту тихую песню
Слушать сердцем… Ее ультразвук
Нам давал от несчастий воскреснуть,
Говорить лишь касанием рук…
Так природа волшебной свирелью,
Неразумную тварь укротя,
Награждает едой и постелью
Даже малое тельце дитя…
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Ну, а нам, обделенным печалью,
Состраданья увидевшим свет,
Годы давние – только начало,
Душ слияния высший секрет…
Он не дан не узнавшим терпенья,
Он сокрыт самовластным сердцам,
От соития и до успенья
Раскрываясь неспешно лишь нам…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

20 июня 2004, с. Варламово

Из книги
«Благодарные
сонеты»

(2005)

Две сосны
«Два дерева хотят друг к другу…»
М. Цветаева

Две сосны над извивом реки –
Посмотри, как сплелись за два века,
И на иглах горят огоньки
С фиолетовым отблеском снега…
Обвились друг об друга тела,
Помогая взаимно от ветра…
У одной обгорела кора –
Пережитого горя примета…
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И другому – видать – не легко:
Крона молнией дважды разбита…
Только ветки несут высоко
Эти двое, забыв про обиды…
Им взаимно прожить довелось
Вдвое больше, чем нам, помогая…
Им не страшен ни град, ни мороз…
Впрочем, так же, как нам, дорогая…

Благодарные сонеты
моей любимой

08.01.2005

Лыжная прогулка вдвоем вдоль
Увелки на Паповку…

Благодарю тебя, мой друг,
За роковую неизменность:
Ты превратила повседневность
В устойчиво-достойный круг.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

ПЕСНИ ЛЮБВИ

1

В кругу товарищей, подруг
Узнал с годами лишь я ценность,
Что значит ласковая верность
И преданная нежность рук…
Оглядываясь с грустью вспять,
Я вижу годы не простые,
В которых – очи голубые,
Волос девическая прядь.
Весь горизонт тобою занят.
Твоими смотрит он глазами.
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Твоими смотрит мир глазами.
Он искушал не раз меня.
То был на преданность экзамен,
Расхожей жизни суетня.
И не было в ней даже дня,
Где искушенье – в наказанье,
Где изумленье – за дерзанье,
А пепел – следствие огня…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

До дна испытан многогрешьем,
Я неизменно побеждал,
И, словно судно – к побережью –
В твои объятья приплывал.
Встречая царственную ласку,
Как оживающую сказку…
3
Терпенье теплое травы –
Таков закон любви растущей…
Цветенья сладостные кущи
Приходят позже к нам, увы…
Глаза в сияньи синевы
И ток, таинственно влекущий, –
Всё это тайны жизни сущей,
Нить напряженной тетивы…
Самоотдача до конца,
Присущая лишь певчим птицам, –
Вот чем наполнены сердца,
Которым повезло влюбиться…
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Ты эту тайну мне дала,
И в ней сгораю я дотла.
4
Бесценных прежних дней итог
Осознается постепенно,
Когда обмолвится сынок
Своей удачей дерзновенной.
Иль дочь, переживя измены,
Не уезжает на восток,
А внуки, в кровь разбив колени,
На крыше чистят водосток…
Наследственная чистота
Отнюдь не дарится заране,
На склоне лет нам душу ранят
И слепота и глухота.
И только истинная щедрость
Способна пробудить душевность.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

2

5
Способен пробудить душевность
Не вольной простоты наив,
А такта скрытая волшебность,
Загадочность, а не порыв…
Души угадывать мотив –
Вот для меня любви потребность,
С тобой полвека пережив,
Я выковал из воли – верность…
Гордыня – корень всех обид –
Обращена в обряд покорства,
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Так сотворили мы свой миф,
Любовь из бездны сотворив.
6

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Любовь из бездны сотворив,
Как мы аукались с природой,
Чей нрав и ласков, и игрив,
И соблазняет нас свободой.
Очаровательные воды,
Тела объяв и охладив,
Дарили нам аперитив
Весьма сомнительной породы…
Как было близь небытиё,
Подобное змеиной пасти,
Но обходили мы напасти,
Свершая таинство своё.
Твоя, кудесница, свирель
В январь спасала, как в апрель.
7
В январь спасая, как апрель,
Преображала ты окружье,
Поскольку в жизни коемужды
Дана особенная цель…

Ты плавила злоречье – в шлак,
Являя парадоксы воли,
В глухую ночь ты не ушла
В распутицу слепых раздолий.
Ты образцом являла долг,
И распрей дух в дому умолк.
8
Да, распрей дух в дому умолк,
И мы не отдадим наличье
Не дичи, чем владеет волк,
А отрицанья всякой дичи…
Пусть неизвестно нам величье,
Как с музыкой проходит полк,
И пусть живем почти по-птичьи,
Лишь в целомудрьи видя долг…
Горячей жизни ток не завершая,
И верность воплощая в плоть и кровь,
Мы лишь свою особость защищаем,
Не предавая ни на шаг любовь…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

А ты – из Евы став Лилит –
Узнала чары рукотворства.

Да будет в том всей жизни благодарность!
Да славится земная солидарность!
28–30 июня 2005

Одни приемлют канитель,
Другим – спесивость, как оружье,
А третьи – пьют напиток дружбы
И отвергают зла шрапнель…
70

71

Тайна любви
Профану просто недоступен
Секрет устойчивой любви.
А тайна скрытая поступка –
Уступка в играх роковых…
Удар – защита. Перемена
И декораций. И тонов.
И предвкушение измены,
И непременно – тайна слов…
И пауз длительная связка,
И одиночество двоих,
И вдруг, как оторопь, развязка,
Когда Амур, казалось, стих…
01.01.2006, 02‑40

Из книги
«Евразийские
стансы»

(2006)

Любая
Какой бы ни была ты –
Угрюмой или нет,
С полученной зарплатой
Иль чокнутой от бед,
Наевшейся омлета,
Голодной после лыж,
Сходившей в оперетту,
Нашедшей в супе мышь,
Измученной от внука
Иль посетившей мать,
Зевающей от скуки,
Свалившейся в кровать –
Любая хороша ты,
Прелестно-дорога,
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Кусты ль тебе ландшафтом
Иль чистые снега,
Салон автомобильный
Иль кухни интерьер,
Где рядом – муж дебильный
С отсутствием манер,
С наличием испуга
Пред мусорным ведром,
Где крутит центрифуга
Фруктовый котильон…
Везде ты бесподобна,
И я – тебе контраст…
Мне быть таким удобно,
И пусть нам бог подаст…

«Богини»

(цикл)

Воскресная прогулка
на лыжах вдвоем

***
К/ф «Последний раз,
когда я видел Париж»
по С. Фицджеральду
(60‑е годы).
В главной роли –
Элизабет Тейлор

ПЕСНИ ЛЮБВИ
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09.01.2006

Да, это ты была – Она –
Великая любовью фея,
Моя супруга и жена,
Всю жизнь которой пламенею…
Когда я глажу твою шею
Иль с алебастром рамена –
То я сокровищем владею
На все с избытком времена…
О! Счастье выстрадать тебя,
В тебе – великое постигнуть,
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Алтарь в душе своей воздвигнуть,
Непостижимое любя…
Тебе Господь мне дал загадкой,
Как смысл жизни этой краткой.

***

«Под вязами» – внезапный фильм
Тогда потряс меня страстями,
Софи Лорен, блестя очами,
Нас превратила в простофиль…
Лос-Анджелес – за сотни миль,
Но я сжимал тебя горстями.
В тебе я клялся этой даме,
Ища в тебе заморский стиль…
Пусть глуп, заносчив, пошловат,
Провинциально иллюзорен…
Но твой телесный аромат…
Но вкус во рту гранатных зерен…
О мудрость Софьи – я шептал,
В тебе Ее я обнимал…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

К/ф «Любовь под вязами»
по Юджину О’Нилу (60‑е годы).
В главной роли – Софи Лорен

***
Да, эти женщины прошли
Сквозь жизнь мою в твоем обличьи,
И ты богинею была,
Хотя была женой обычной…
Непостижима и – привычна,
И вдруг – опять Ее овал,
И ревности стальной кинжал,
И взгляд – пронзительный и птичий…
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Фетиш. Фантом – и обыдень…
Десятки лет в верченьи быта…
Но вдруг – Она – внезапно в день –
И воскресает, что забыто…
Она тебя мне дарит вновь,
Монбланом делая любовь…

Нет – это счастье быть в полете,
Когда мерцает абажур.
Сосредоточенность души
Нам воплощает миражи…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

***
Нет, без богинь нельзя любить,
Без потрясенья – нет поэта…
Элизабет – святая нить
Из жертвенной любви и света…
Вся сущность древнего сонета,
До слез способная пленить,
И рыцарского триолета
Должна нас шпага поразить…
Тогда, сквозь мглу десятилетий,
Мы можем снова воскресать,
И неспособны мы на свете
Ни отступать, ни предавать…
Бессмертна прелесть женских чар.
Их постигать – особый дар.

Она играла иль жила
Непостижимостью страданья?..
О том не ведая заранье,
Я знал одно лишь – обожгла…
Была душа во мне – зола,
И подражательное знанье,
Но, пробудив во мне познанье,
Она меня воссоздала…
Да – пусть Актриса! Не жена!..
Но беззащитна и прелестна…
И разом стало мне известно,
Зачем вообще Любовь нужна…
Любимая! Зачем нам сроки,
Когда доступен смысл высокий…
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***

***
***
Как Блоку – профиль незнакомки
В кафе-шантановом дыму –
Так мне в экранные потемки –
Элизабет… мне одному…
Тебя в постели обниму,
Особенно когда просонки, –
И вдруг – красивые потомки
Безмолвно шествуют во тьму…
Что это? Эрос иль Амур?
Болезненная немочь плоти?
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Когда доступен смысл высокий
Принять страданье бытия –
То ни презренье, ни жестокость
Не сменят знаков жития…
Кому подвластна жизнь моя,
Как ни влиянию Востока
На искус европейских соков,
От коих ржава колея…
Жить на разрыве. На излом.
Страдать, другому помогая…
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Нет, не нужна мне жизнь иная
В бореньи доброты со злом…
Итог всегда печален в смерти,
Но лишь любовью он бессмертен…
30.03.‑03.04.2006, Челябинск–В. Уфалей

Гений места
(цикл)

***
Гений Места летал надо мною,
Облик Женщины тайно приняв,
И со мной поменявшись судьбою,
Показал исполинский свой нрав.
Столько мощи и чести приняв,
Как высоко парил он душою,
Как меня обжигал прямотою,
И во всем был взыскующе-прав…
Смелость. Огненность. Риск и душевность
И характера чистая сталь…
Гений Места. России волшебность…
Неизбывна потери печаль…
Как посланец миров недоступных.
Потерять этот Образ – преступно…
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Памяти Натальи Захарченко
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***

***
Помню, помню те ранние дни:
Прядь и профиль, как будто античный,
Средь эстрадной пустой суетни –
Красоты чистый облик девичий…
Сколько было потом тех обличий
Самой близкой прелестной родни,
Разрушающей статус приличий,
Всем дарящей волшебные дни…
Рядом быв, замирал, удивляясь,
Как полету стремительных птиц…
Так в кустах смотрит пуганый заяц
На охотников возле границ…
Сорок лет – словно сорок мгновений…
С каждым днем та эпоха нетленней…
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Везде – в походах иль в застольи –
Неповторимо-хороша,
В сочувствии ли тайной боли,
Как будто святится душа.
Всегда – на лезвии ножа,
Аттической владея солью,
Ценила дерзко своеволье,
Свободе лишь принадлежа…
Но и расплату так сносила,
Как воину не по плечу,
Нечеловеческая сила
У ней, подобная мечу…
И жизнь свою так обрубила,
Что раньше матери – могила…
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***
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Передать невозможно решимость
И редчайший талант красоты…
Как алмаз в нем – ее одержимость,
Неустанный напор прямоты…
Древнерусские будто черты –
В старину презирали так лживость,
Или жалкого духа спесивость,
В двоеперстье слагая персты…
Не оттуда ли самосожженье –
Путь ее, как полета итог…
Может, вправду такое служенье
Предпочесть почитает сам Бог…
Не судья, не толмач – но свидетель,
Крест тяжел у тебя, добродетель…

***
Ты понимаешь ли, Поэт,
Чему ты был немой свидетель:
Какую цену добродетель
Заплатит, выйдя в белый свет…
А что – иной дороги нет,
Где нет капканов, ям и петель…
Да, сам Господь тому радетель,
И в этом – жизненный секрет…
Склонюсь, ее лелея образ,
Осиротею навсегда,
И воплощу и Лик, и доблесть
Под взглядом Высшего Суда.
Но для души – безмерна рана:
Зачем, зачем ушла так рано…
20–30.04.2006

Из книги
«Напутное
слово»

(2007)

Страстная ночь
(цикл)

***
Позади – смертельная война,
Где погибли оттичи и деды,
Впереди – безжалостная тьма
И природы жуткие победы…
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Я твоим объятьем возрожден
До любого мальчика из тлена,
О, любовь – ты сладострастье плена,
Где всесилен слабости закон…
Завершая круг земного счастья,
Как мы осиянны в одночасьи…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

***
Сорок третий год земного счастья…
Бесконечна тяга к бытию,
Где равны невзгоды и ненастья,
Где мы утверждаем жизнь свою…
Рано есть поминную кутью
Тем, кто знает временность напасти, –
И не в силах мы избегнуть страсти
Снова жизнь испытывать свою…
В чем загадка игр любви – не знаю,
Но я страсти присягнуть готов,
Коли поцелуй подобен раю,
А для этого не надо слов…
Ты одна равна вселенной целой,
Я в ней – капитаном каравеллы…
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***
О, твои волшебные запястья,
О, твоя горячая стопа –
Сколько умудренности у счастья,
Коль язык замедлен возле лба…
Как волнует у любви тропа,
С темнотой небытия в контрасте,
В совершенстве обуянной страсти,
Как всегда, обыденность слепа…
Верьте одержимости мгновенья,
Если страсть пленяет, как восторг,
Потому что пламень дерзновенья
Одержимость из души исторг.
Совершенство мира – только в страсти,
Тут ему неведомы напасти…

***
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А у нас с тобою – только среды,
Где богиням ты была равна,
Кожа жемчуговая одна
Равносильна изверженьям бреда…

Колдовство привязанности сей –
В чудотворстве задержать мгновенье…
Так творит поэт стихотворенье,
Так возводит зодчий Колизей.
Так влюблен в Медею сам Тезей,
Ведая впервые озаренье.
Лишь потом рассудят поколенья,
Сколь несчастен был он в той стезе…
Восходи бесстрашно в том пути
Преданности страсти до предела –
Сможешь ты бессмертие найти
В этой схватке разума и тела.
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Нет суда земного для судьбы,
Если мы влюбленности рабы…

***
Люблю, когда коварства срок
Уходит, игры источая,
И наступает страсти торг,
Саму судьбу обозначая…

Мы выдержали долгий срок
Обета верности друг другу –
И морок мерзостных дорог
Прошли мы дерзостно по кругу…
Мы одолели искус зла,
Чтоб близость сладостна была…
13.01.2007

О! Дар всесильности земной –
Упорство страсти перед смертью,
О! Волшебство сей круговерти,
Что вновь отверзта предо мной…
Отныне я – мгновенья Бог,
Я воздвигаю сей чертог.

***
Пускай неслышен трубный глас
Во время нашего слиянья,
Пускай незримо излиянье
Влюбленности из наших глаз –
В душе играет контрабас
Неудержимости признанья,
Что нам священен этот час
Святого светлого свиданья…
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И вот – слияния восторг,
Не зная таинства печали,
Обыкновенности отторг,
Зарю взаимности встречая…

Сияние слияния

ПЕСНИ ЛЮБВИ

(цикл)

***
О, Женщина моя, моя любовь…
Как ты несправедливо-горделива,
Но ты вошла мне ныне в плоть и кровь,
Всегда упряма и всегда красива…
Нет матери с отцом. Ты сиротлива.
И это – рок. Ему не прекословь.
И я сношу упреки терпеливо,
Ведь я тобою воскрешаем вновь…
Мы оба одиноки на земле,
Хотя растет упрямое потомство,
И, даже оскорбленные в семье,
Мы вместе обустраиваем дом свой.
Звено в цепи. Всего одно звено.
Упрям и я с тобою заодно.
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Упрям и я с тобою заодно.
Несносен, как и ты, в боренье с Роком,
И озабочен жизни кратким сроком,
Преодолеть который не дано…
Лишь ты – мое пред Вечностью окно,
Мы подняли детей в бою жестоком,
И в этом испытании высоком
Я нить крутил, а ты – веретено…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Мы неразрывны в вечности Судьбы
Под этим сиротливо-грустным небом,
Довольствуясь рядном и черствым хлебом,
Но никому мы не были рабы…
Ни перед кем упрямо не склоняясь,
Лишь пред тобой, мой друг, я преклоняюсь…

***
Лишь пред тобой, мой друг, я преклоняюсь,
Особенно – в часы любовных ласк,
Когда губами к коже прикасаюсь,
В воображеньи – воин и фантаст…
Любой мужчина, если не предаст,
С годами постигает суть красавиц:
Очарованье мира воскресает
Таинственно, помимо всяких каст…
Тела мужчины с женщиной взаимны,
И бесподобным током сведены,
И эта сладость жизненного гимна
Становится магнитом тишины.
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И только годы придают ей святость
И некую высокую опрятность…

***
Да, некую высокую опрятность
Необходимо в жизни сохранить,
Чтобы не впасть в ничтожную невнятность
И высоту любви не уронить…
И все же никогда не объяснить,
Что значит в вожделении обрядность –
Не просто экзотичная нарядность
И шелка синтетическая нить…
Когда, согнув колени, за спиною
Твоей лежу и засыпаю я –
Вселенная покорная со мною
Ласкается, сияния струя…
Божественно-прекрасное слиянье
Похоже на полярное сиянье…
27.01.2007
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***
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О! Государыня души,
Моя высокая особа,
Мне сердце говорит – пиши,
Как трудно прожили мы оба…
Как повстречались невзначай,
Судьбы загадку не почуяв,
Но вдруг застыла у плеча
Твоя щека, меня врачуя…
Потом, лобаста и крепка,
Головка сына между нами
Колола кожу на щеках,
Почти купируя дыханье…
Запахло вкусно молоко
У малой дочери на губках,
Но не росла она легко
Надеждой нашей и голубкой…
Ты государство создала,
Где я – и раб, и царедворец,
А ты держала удила,
Чтоб рос сноровистый народец.
Звучит мелодия тех лет
Во мне с годами все прекрасней,
Тончайший оставляя след
Печали с нежностью в контрасте…
Как мало мог я понимать
Твое величие тревоги,
С каким вынашивает мать
Дитя, что подарили боги…
Теперь, когда родная дочь
Свою ласкает дочь под муки,
Дано мне немочь превозмочь
В познаньи жизненной науки.

О! Государыня любви,
Как рядом – небыль и погибель,
И лишь усилия твои
Святою делают обитель…
08.03.2007, 23–30
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Государыня души

Моя Даная

ПЕСНИ ЛЮБВИ

(три элегии)

***
Томленье по милому телу
Подобно томленью души…
Опять рассказать мне хотелось,
Как губы твои хороши…
Ладонь, отогревшись в предплечьи,
Прохладную чувствует грудь,
Где плавным извивом отмечен
Детей оперившихся путь…
Но та же роскошная кожа
На бедрах и животе,
Как будто волшебно-моложе,
Чем в годы далекие те,
Когда, не ценя обнаженность,
Я путал и страсть и любовь,
Не зная, что есть обрученность,
Которой не прекословь…
10.03.2007, 21–30
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Нет воровства в объятиях моих,
Нет жадности, присущей молодому,
Но сколь же много распрей непростых
Одолеваю, устремляясь к дому…
Пусть не могло быть в мире по-иному –
Ведь я не зверь, что тороплив и лих;
Коленопреклоненный, я утих,
Давным-давно покорствуя закону…
И не закон сомнительный людской
Над мною властвует, когда тебя касаюсь, –
К самой Природе Мира прикасаюсь
И возрождаюсь, в пене как морской…
Но пены бренность так течет сквозь пальцы,
Что в том потоке мы с тобой страдальцы…
10.03.2007, 22–10

***
Когда уходят лютые снега
И жесткость льда сменяется ручьями,
Тогда особенно мне дорога
Твоя любовь, что вечна между нами.
Твоя любовь так плавна и горда,
Соседствуя с пленительностью влаги,
Что растворяются в объятиях года,
Сменяясь вновь томлением отваги.
Настойчивость желаний – жемчуг лет,
Накопленный, как в раковине моря,
Сквозь все сквожения жестоких бед,
Приливы черной горечи и горя.
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Журчит ручей, всем зимам вопреки,
Живительною силой брызжут воды,
И я касаюсь вновь твоей руки,
Пленяясь вдохновением природы…
10.03.2007, 24–00

ПЕСНИ ЛЮБВИ

***

Месть

Родная жена и подруга –
С тобой мы взрастили детей.
И козни житейского круга
Прошли по путям матерей.
Мы вызнали горечь терпенья,
Гордыню свою укротя,
Не ведая отдохновенья,
Когда к нам взыскует дитя.
И этим ведомые взыском,
То делу, то мысли уча,
Мир сделали детям мы близким,
Как теплое слово врача.
И этой обратною связью
Надеемся выжить теперь,
Чтоб дети всему безобразью
Закрыли семейную дверь.
Пусть кто-то ругает эпоху,
Что всё им долги не отдаст, –
С тобой до последнего вздоха
Родительства помним наказ.

Ты опять колдуешь над рассолом
С запахом корицы и ментола,
С хрустом огуречных оболочек
С острыми пупырышками точек…
Всё стерильно: ткани полотенца,
Кожа огурцов, как у младенца…
Кожа у тебя опять прохладна.
Что бы я ни сделал – всё неладно:
То я кипяток плеснул из банки,
То закапал скатерть-самобранку,
То тебя схватил груди пониже,
Поскользнувшись на пролитой жиже…
Ладно! Я сдержусь в ответном слове.
Для меня все выплески не внове.
Я тебе отмщение готовлю,
Потому молчу, а не злословлю.
Потому что с кипяточком в бане
Приготовил веников для брани:
Изобью тебя от плеч до пяток –
Ход судьбы опять войдет в порядок.
И опять на простынях стерильных
Мы вспотеем кипятком обильным,
Измотав в объятиях друг друга,
Потому что плоть у нас упруга…
Потому что никуда не деться –
Кожа у тебя, как у младенца…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Тебе

6.09.2007, 4–30 ночи
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Всё произошло, как ты хотела, –
Ты всегда Венерой предо мной.
Бархатное вижу твое тело,
Тычусь в твои чресла головой…
Ты – звезда, мираж, и ты – живая,
Никогда меня не покидай…
Запах твой, настоянный на травах, –
Мой земной, благословенный рай…

О, любовь!

15.09.2007, 8–00 утра

ПЕСНИ ЛЮБВИ

«Любовь – не состояние души,
А первооснова мира».
Б. Пастернак

1
О, Любовь! В ночах еще подростком
Ты в полет отправила меня.
Истомляя ломотой надкостиц,
Жаждой сладострастного огня…
Позже, в ночь святого Валаама,
Возле мшистых золотистых скал,
Я воочию увидел пламя
И впервые женщину ласкал…
Стало прахом всё перед тобою –
Дом и детство, книги и дела…
Я тянулся к твоему прибою,
Прогрызая жизни удила…
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Любовь – не страсть. Она – богослуженье…
Сквозь жизни утомительный полет
Она неслышным света проявленьем
Тебя по кромке огненной ведет…
Ее таинственно-незримый код –
Как родника сквозь скалы просквоженье,
Как неба предрассветное виденье,
Когда душа свои постромки рвет…
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2

(триптих)

Но сердце знает цену этой жертвы,
Над пропастью опять изумлено,
Оно всегда колеблется блаженно
И боли не смущается оно…
И так – всю жизнь. Как музыка гитары,
Звучат и ранят чародейства чары…
15.09.2007, 8–30

107

3
Упущенным нет места сожаленьям,
Послушником у жизни я служил,
Горячим не корячась самомненьем,
Не огорчаясь напряженью жил…
Одной Любви я свет боготворил,
Ее кропил настоенным терпением.
И в ней одной и мать соединил,
И Родину с ее святым мучением…
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Не мне ли знать, что жертвенность одна
Способна одолеть отчаянность…
Воздвиг я храм, где дети и жена,
Как Истина первоначальная…
Но в этой непреложности простой
Одна Любовь – фундамент и устой…
15.09.2007, 9–30

село Варламово, рассвет перед отъездом
после уборки картофеля и помидоров
(семь ящиков)

Из книги
«Семья и мир»

(2008)

Верность
(цикл)

***
Я помню, как сказала мать:
Всё выноси, раз ты женился,
Учись супругу понимать,
Раз у тебя и сын родился…
Как много в жизни я винился,
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Пытаясь суть любви понять,
В которой нужно уступать,
Раз сын действительно родился…
И тут Господь мне уступил,
И подарил к супруге жалость,
И тем прибавил столько сил,
Что и до старости осталось…
Я в ней увидел… свою мать…
Как тут ее не обожать…

Я чую мощь ее велений…
Она – как Ева. Как Лилит.
Она – из Библии как будто,
И что свершить она велит –
Мне даже сладко почему-то…
Она – вся суть моей души
И восхожденье до вершин…
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***
Как тут ее не обожать:
С такой обиженной судьбою,
С такой наивною душою,
Что никому не распознать…
Бывало счастьем приезжать
Из путешествия большого,
Детей лаская и их мать,
Не задающую ни слова…
Отметки. Стирка. Ужин. Ночь.
Я даже гладил платье дочке,
От нетерпения невмочь
Добраться к апогею ночки…
И водопад желанных ласк
Вновь уносил в легенду нас…

Да, восхожденьем до вершин
Те ночи были от разлуки.
Нас окружали миражи
Вселенной, пережившей муки…
Ушедших жалостные звуки,
И сожаления мужчин,
Так и не вызнавших науки,
Что значит жалость годовщин.
То волшебство дарила верность,
Все утончая флейту чувств,
Как бы изысканная древность
Великих мастеров искусств…
Я был и Гойя и Веласкес,
Весь отдаваясь женской ласке…
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***

***
***
Вновь уносил в легенду нас
Восторг, сломав дневное время,
И обжигания контраст
Был лишь вступлением к поэме…
Я понимал: любовь – не бремя,
Я в ней – действительно фантаст,
Не видя рук, не видя глаз,
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Весь отдаваясь женской ласке,
Я возрождался, как Антей,
Покорно следуя подсказке
Ее изысканных затей…
О чудо ласковых ночей!
Не состояться их развязке,
Покуда мы живем без маски
В судьбе растерянной своей…
Пусть жизнь извилисто-глупа,
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Пусть время – ласточка на небе, –
Но выпал нам на верность жребий,
И не обманчива судьба…
Не зря сказала, видно, мать:
Учись супругу понимать…

И, этой чарой очарован,
Я замираю вдалеке.
О! Как немного нам осталось…
Любовь обозначает жалость…
22.01.2008, ночь

Есть древняя поэтов мысль –
Тоска по бренности уюта:
Мгновение – остановись!
Замри – счастливая минута!..
О, время, время! Ты – цикута,
Всю отравляющая жизнь
И отрезвляющая плута,
Всё превращающего в слизь…
Пусть я – не Фауст. Но с тобой
Остановил я жизни бренность,
Ты обратила повседневность
Как будто в замерший прибой…
И мне покорно жизни море,
Коль ты – в моей душе и взоре…

***
Вот голос твой по телефону
Красив и нежен, как всегда,
И ноты не содержит стона,
Хоть не поборота беда…
Она не ведает стыда –
Беда, подвластная закону,
Беда, владычица урону,
Который нам несут года…
Но ты красива и в тоске,
Которую не скажешь словом,
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***

Мой гарем

Любовь моя! На солнечном рассвете
В блестящей позолоте ранних утр
Скажи мне ласково, как гениальны дети,
Отец которых так сердечно-мудр…

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Любовь моя! Тепло всегда сердечно,
Когда любовь губами ищет пульс,
И уступать готова бесконечно,
Когда к тебе склониться не боюсь…
Почти полвека я любовью полон,
В рассветном зареве твою целую грудь.
Пусть жизнь моя кому-то будет школой
Рассветов солнечных, пронзивших жизни суть…
Утро 9 июня, 8:30.

Золото высокого солнца… с. Варламово

(подражание Пушкину)
Когда гарем в Бахчисарае
Сам посещал Великий Хан,
То женщины его там робко ждали
Из разных земноморских стран:
Кружились томные гречанки
Под звуки золотой зурны,
И пели стройно итальянки,
Что кожей бархатной нежны…
Обнажены, русоволосы,
Подобны лилиям в саду,
Славянки распускали косы,
Плывя в бассейне, как в пруду…
Там иудейки, египтянки
Шептались, четки теребя,
И приглушенной перебранки
Шел легкий отзвук, гладь рябя…
Хан выбирал подругу на ночь,
Готовясь к подвигу любви,
И молча мучилась охрана,
Расчеты подводя свои…
Какой наложницы удача
Какой сулит переворот…
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Рассветы

А я живу совсем иначе
И мой гарем – наоборот:
Сегодня ночью ты – испанка,
Упряма, дерзка и горда,
А завтра ты – венецианка –
Расчетлива и молода…
Минуют сутки: ты – норвежка –
Тиха, задумчива, стройна,
А вдруг – как полька – безмятежна,
И романтична, и нежна…
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Гарем мой полнится с годами:
Вдруг ведьма чудом промелькнет,
А то романс Прекрасной даме
Мой рот нежданно пропоет…
А помнишь – были романтичны
В палатке – девочки слова,
О жизни будущей столичной…
Очаровательна Москва…
Мечтали мы о загранице,
И неприступной ты была,
С высокомерьем светской львицы
На ложе лечь не снизошла…
А сколько подленьких мещанок
Я повидал – не перечесть,
Что мужа пилят спозаранок,
Теряя стыд и даже честь…
О! Мой гарем! Куда тут хану!..
Он от такого бы сбежал
Иль всех прирезал ятаганом,
Как называется кинжал…
Но мы – России азиаты –
Таких гаремов развели,
Их экспортируя во Штаты,
Во все края чужой земли…
В них наши женщины чертовски,
Разнообразно хороши,
То выражаясь по-московски,
То нас пленяя от души,
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Семь революций переживши,
И по-кержацки зная быт,
Нам дюжину детей родивши,
Пусть муж совсем не знаменит,
Они умеют править нами,
Меняясь каждый день и час
От нищенки – к ученой даме,
От брани – к доброте лучась.
Они не ведают покоя
В высокой страсти бытия,
И, обожая все земное,
Тем благодать на нас струя…
Жена моя! Ты не подвластна
Характер свой переменить –
Ты, как сама Россия – страстна,
Наследуя эпохи нить…
Такой тебя и принимаю
Владычицу и – все ж – рабу,
Гарема сладость понимаю
И не кляну свою судьбу.

ПЕСНИ ЛЮБВИ

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Да разве всех я перечислю
Наложниц стольких долгих лет:
То – полных желчи и корысти
Евреек – спутниц всяких бед,
То украинок – подолянок,
Лукавых, хитрых, дорогих,
То вдруг заносчивых дворянок,
Читающих в объятьях стих…

09.08.2008, с. Варламово
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Ад наяву
«Ах, это своеволье Катино!
Когда ни вспомнишь, перепалка
Из‑за какой‑нибудь пошлятины.
Уйти – детей несчастных
жалко…»

Дитя ношу, как некий сумчатый…
Читаю сказки, мою в ванночке,
Кладу с подростком смесь бетонную,
При этом, в благодарность мамочке,
В распыле чту жену законную…
И что мне ада иль чистилища
В грядущем псевдо-испытание –
Когда храню я, как святилище,
Семьи устойчивое здание…

Б. Пастернак. Поэма «Зарево»
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22.08.2008, 14–30

Опять – с подгаром сковородки,
И свежих овощей резьба,
С Кавказа Северного сводки
И войск победных похвальба…
Начало века двадцать первого,
Семьи угар и взвизги цен,
Играющих бесстыдно нервами,
Инсульт дающие взамен…
Семейный ад, незримый Дантами,
В ожогах – пальцы и язык,
И мне не станут секундантами
Мольбы мои и даже крик…
В запасе лишь одно терпение:
Менять горшки, подход и тон,
И мудрой зрелости прозрение –
Увидеть высший смысл во всем…
Не каждый это может выдержать:
Подростка глупую горячку,
Чтобы моя степенность имиджа
Не подкупилась на подначку…
А юной леди импульс бешеный –
От слез до любопытства пылкого –
Должно быть так уравновешено,
Чтоб встретить шалости с ухмылкою…
Терплю… Выдумываю разности…
Всем уступаю мягко, вдумчиво,
Подростку не давая праздности,
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Тебе на день рождения
(66 лет Миле)
Цветы – октябринки –
Живьем, не на снимке,
Я вижу сейчас у тебя.
Как строчки поэмы,
Цветы – хризантемы
Мне душу сейчас теребят.
Они – многолетни,
И это – не сплетни,
Что поздно цветут в октябре,
Тебе – к дню рожденья
Даря наслажденье,
В морозы горят на заре…
И все это – тайна,
Она – не случайна,
Ведь осень красива, как ты,
Моя октябринка –
Всей жизни живинка,
Упряма, как эти цветы…
23.10.2008, 17–00, поезд
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***
О, люди, люди – для любви
Так много места в этом мире,
Растворена она в крови,
В самой природе и в квартире…
Взглянуть лишь стоит нам пошире
На ощущения свои –
То голуби и воробьи –
Ее явления в эфире…
Деревья, пчелы и цветы –
Все милосердия приметы,
Где совершенство красоты
И нам прелестные ответы…
Несовершенны только мы,
Пока мы в жизнь не влюблены…
15.11.2008

ПЕСНИ ЛЮБВИ

Октябринке моей

Из книги
«Всеединство»

(2009)

Полет
Я снова во сне летаю,
А ты – лежишь на песке,
Я снова стихи читаю
На собственном языке.
Огромным резервуаром
Накрыты и мир, и толпа,
Но я летаю не даром,
Поскольку толпа слепа.
Я сверху стихи читаю,
И голос мой, словно гром,
Я выход всем предлагаю –
В просторе взлететь голубом.
И плавно парить над миром,
Читая стихи легко…
А ты – малой точкой пунктира
Внизу лежишь далеко…
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01.01.2009

Апология Богинь
Я – Человек! Во всех столетьях свое величье я узнал:
Я тем творил великолепье, что женщин взвел на пьедестал…
В архаике, объятый дымом от грозно-пламенных костров,
Я оставался невредимым от стрел низвергнутых врагов.
В Египте перед ликом Сфинкса я Нефертити обнимал,
Ей говоря: «Сейчас простимся…» И в колеснице уезжал…
Я одолел фалангой Ксеркса и в Ганге руки омочил,
Влюбленное вручая сердце смуглянке в платье из парчи…
Я Пифии поверил в Дельфах и переплыл чрез Геллеспонт,
Искрясь восторгом неподдельным, что солнцем полон горизонт…
Я сквозь пустыни шел к Китаю, чтоб компас для любви добыть,
И женщину, что обожаю, шелками легкими обвить…
Я на летучей каравелле сумел до Индии попасть,
Где Шива с Буддою глазели, как признаю я женщин власть…
Я был в Кордове трубадуром, в Париже – лютней овладел,
И в вихре пламенных мазурок в Варшаве с дамами был смел…
Я был то нежен, то греховен, то изворотлив, то горяч,
Но не был лишь в одном виновен – что слышал рядом женский плач…
Во всех веках. Во всех столицах я гордых женщин обожал,
Служа им верно, словно рыцарь, покуда конь меня не звал…
Но ни кираса, ни погоны, ни даже краснозвездный шлем
Не навязали мне законы всех государственных систем…
Я – Человек! Всегда свободен от всех условностей владык…
Для одного я только годен – любви разучивать язык.
Я потому с тобой и прожил такую бездну светлых лет,
Что все века в тебе итожа, я стал и рыцарь, и поэт…
Богиня, пифия, весталка, послушница иль дочь купца,
Графиня, прачка иль гадалка имеют гордые сердца.
Зато – какое наслажденье им угождать и вызвать страсть,
Где каждый день – Преображенье Любви в пленительную власть…
Я – Человек! И все столетья со мной ты рядом и во мне,
Когда в Твое Великолепье я погружаюсь в тишине…
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Но – знаю – твое дыханье
Мне только дает полет,
Но знаю почти заране,
Как ты покривишь свой рот,
Когда я небесным богом
К тебе, земной, подлечу
И имя высоким слогом,
Как твой поцелуй, возвращу…

4–5.01.2009, с 23–00 до 2–30 ночи
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Твоя география –
Моя биография.
Колени и стопы –
Начальные строфы.
Округлость бедра –
Начало добра.
А впадина между –
Предвестье надежды.
А складка брюшины –
Услада мужчины.
А далее – перси –
Восторга предвестье,
И гладкие плечи –
Прелестны, как вечность…
Но локти – окружье
Защиты наружной,
И кисти, как листья,
Что прячут оружье:
Ладонями – стенка,
Ладонями – ласка,
А пальцами редко
Немая подсказка…
И тянется выше
Наитью дорога
Туда, где чуть слышно
Дыханье восторга…
К губам припадая,
Сгораю, как спичка…
Не надо мне рая –
Путь пройден привычно…

Ночной сонет
Луна походила на белый атлас
С красивою вышивкой пряжей,
Смотрела не сбоку она, а анфас,
Немного насмешливо даже…
Стояла вокруг тишина, как в раю,
Весьма целомудренно даже,
И в ней вдруг жену я свою узнаю
Всю в шелковом легком корсаже…
Забытых мгновений прекрасная суть
Меня прихватила за горло:
Ладонью почувствовав мягкую грудь,
Я стал и всесильным, и гордым…
Не знал я, что старость имеет свой пыл,
Об этом и думать, признаться, забыл…
14.07.2009, полночь в Варламово
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Твоя география

03.05.2009, 22–30
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Степное озеро

ПЕСНИ ЛЮБВИ

К. Р‑ву
Как трудно разжигается огонь,
Когда в походе, утро и палатки,
Не только потому, что дремь и сонь,
А также инструменты не в порядке…
Костер другие видит непорядки,
Он говорит: «Теперь меня не тронь,
Поскольку путь к энтузиазму краткий,
Когда не трусишь ты обжечь ладонь»…
Не так ли и в любви, что где-то рядом,
Нужно упорство. Пусть туман вокруг –
Ты должен сам обжечься, только взглядом
Отметив ясность глаз и нежность рук…
Он загорится – твой костер надежды,
Когда ты станешь не таким, как прежде…
2009

Эти плоские озера
С желтоватым камышом,
Огорчают мои взоры,
Будто дева нагишом,
Некрасивы и печальны,
Худосочны и бледны,
Мне они обозначают
Скудность милой стороны.
Ни откосов, ни утесов,
Ни раскидистых берез,
Только дождик сыплет просо
Сыровато-скользких слез…
Но, когда я вспоминаю
Лета яркого излом,
Как песок казался раем
С чайкой в небе голубом,
То твоих очей бездонность –
Тех озер голубизна…
И проходит в миг бездомность,
И тому – твоя вина…
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Костер любви

21.10.2009, 19–30,

автобус В. Уфалей – Челябинск
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21.10.2009, 20–10

В автобусе, подъезжающем
во тьме к Челябинску – огненному
зареву на горизонте

Ночные шорохи

(триптих)

***
Я очарован красотой ресниц
И теплотою твоего дыханья,
И вздрагиваньем тела, как у птиц,
В часы внезапного лобзанья…
И я подобье воркованья
Вдруг ощущаю без границ,
Как голубь в раже ликованья,
Перед тобой склоняюсь ниц…
Горячий ток опять спаял
Ладони, губы и подмышки…
Так перед взрывом арсенал
Шуршит, повидиму, чуть слышно –
Но вспыхнет молнией огонь,
Любую пробивая бронь…
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Как освежает разлука
От бытовой суеты…
Целая это наука –
Сущности видеть черты.
Абрис твоей красоты –
Как очертания лука,
Неизреченная мука –
Схватка в тебе доброты…
Чувствую это в дали.
Снова с тобой забываю.
То ли под грохот трамваев,
То ли в домашней пыли…
И ухожу неизменно
В бредни разлучного плена…

05.12.2009, 24–00
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Любую пробивая бронь,
Идет таинственная сила,
Что нас природа наградила,
Чувствительную дав ладонь…
Толь где-то ржет незримый конь,
Вещунья ли заголосила –
Но как в постели ты красива,
Надевши ангела фелонь…
Я вижу светлое сиянье
Опять у твоего плеча,
И, как ни близко расстоянье,
Не обжигает та свеча,
А только согревает душу,
Когда я сны твои нарушу…
06.12.2009, 0–15

***
Когда я сны твои нарушу
Внезапной ласкою своей,
То искры падают наружу
От взлета смятых простыней…
И ночь становится длинней,
Нам помогая неуклюже,
В нас обаянье обнаружа
Почти на склоне долгих дней…
Ей не дано понять всю нежность
Таких неудержных минут
И прелести твоей небрежность,
Когда ресниц узор замкнут,
И ночь, прильнувши к изголовью,
От шороха течет к безмолвью…
06.12.2009, 0–30

Часть II

Предвестье и уход
(22–26.05.2010)

Из цикла
«Разрыв сердца»

I

Под звёздами
(тетраптих)

***
Пара звезд чудесного созвездья
На меня смотрела издаля,
Мне суля то горе, то возмездье,
Пока молча думала земля…
У любимой боль была не зря –
То глухого приступа известье,
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***

Потому что сердце от предвестья
Пожелтело вроде янтаря.

Мы живые рода продолжением
И первоначальным тем толчком –
Пламени взаимным возрождением,
Что горит таинственно молчком,

Пульс ее я ощущаю нервами,
Хоть для звезд и не были мы первыми…
22.05.2010, 23–30, с. Варламово

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

(Мила спит после приступа боли в груди)

***
Жизнь прожить плечом к плечу – не праведность…
Две рассады вырастить ребят,
Чтоб они не чуяли затравленность,
Постоять умея за себя…
Но и это праведно навряд,
Хоть крыла особенна расправленность,
Глазомера точная направленность
В мире не встречается подряд…
Не плечом к плечу такое станется,
А губой – к виску или щеке,
И изводом сил, когда расстанешься
И летишь обратно ты в тоске.
Мы – не звезды с ровным притяжением –
Мы живые рода продолжением…
22.05.2010, 24–00
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Видя мир расширенным зрачком,
Чуя сердца нервным средостением,
Мучась от тревоги и сомнения,
Мы питались страсти молоком…
Много позже, загораясь током
Напряженья на износе сил,
Мы питались сладостным восторгом,
Ощущая вдохновенья пыл…
Молнией сверкало прикасанье,
Обреченность чувствуя заранее…
23.05.2010, 0–30

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

Ночь стоит в округе твердокаменно.
Я не сплю, тревожась за нее,
Потому что мы сгораем в пламени
Под названьем – жизни бытиё.

***
Обреченность чувствуя заранее,
Мысленно мы в верности клялись
Каждой уготованной нам ране,
Приносящей пропасть или высь…
Падала стреноженная мысль
О своей обиженной охране,
Мы в полет стремительно неслись,
Пребывая в солнечной нирване…
Юность возмужавшая моя –
Ты далече звезд космополёта,
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Вместе мы состарились, как звезды,
Но озоном переполнен воздух.
22–23.05.2010, 24‑00–2‑30, с. Варламово

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

Утром 23 мая ее привезли в город
и на «скорой», определившей обширный
инфаркт, отвезли в реанимацию,
где она пробыла трое суток…

Храм в Каслях
Памяти жертв репрессий
Вера наших отцов просвещенных –
В чем твоя роковая печаль…
В этих храмах церквей позлащенных,
Устремленных в незримую даль.
Этой веры немыслимо жаль,
Римским подвигом отягощенной,
Занесенной в святую скрижаль
И великою жертвой прощенной…
Сколько сгибло великих святых
Не вином, а кровавою жертвой.
Хлеб причастия скромен и тих,
Только в нем – упованье бессмертья.
Храмы, храмы великой Руси –
Лишь у вас нам прощенья просить.

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

Но толчок восторженного взлета
Каждое мгновенье помню я.

24.05.2010, 18–00, Касли
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II

В бездне горя
26 мая – Она умерла
в 7–45 утра

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

***
Нет силы осознать несчастье,
Постигшее тебя, мой друг,
Как будто яростно ненастье
Затмило неба полукруг.
Сияет солнце. Зелень жгучая.
Твоя рассада ждет земли,
А ты – моя подруга лучшая –
За что тебя мы погребли?
Еще вчера, полна заботами,
Ты списки составляла мне,
Какими сад занять работами,
Где ты садила по весне…
О, Господи! За что возмездие
Тебе – хранительнице благ?
Разорвано твое предсердие,
И мне отныне память – враг.
26.05.2010, 23–00
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***

Любимая! Любимая!
Ты – девочка моя,
Моя неутолимая
Волшебная струя.
Меня твое молчание
И синие глаза
Пленили в час свидания,
Подняли в небеса…
О, сколько было радости
От близости с тобой…
Нет в мире выше сладости,
Мой ангел дорогой.
ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

26.05.2010, 23–30

Я тебя успел поцеловать,
Трижды обнимая на прощанье.
Ты мне заменила в жизни мать –
Вот твое навеки завещанье.
Милая, с твоими я вещами
Возвращаюсь в дом пустой опять,
Сердце словно стиснуто клещами –
Как мне с этим горем совладать?..
Как солить грибы, варить варенье,
Как для внучки приготовить суп?
Без тебя – немыслимо мученье,
А я сам растерян, даже глуп…
Но твоя во имя материнства
Сердца и души храню единство…
27.05.2010, 1–00

***
В белой одежде была ты всегда,
В годы любые мила, молода,
Как осознать, что тебя уже нет? –
Сердце не в силах слышать ответ.

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

***

26.05.2010, 23–50

***
Черная рубашка стерта в рукавах,
Поглядеть мне страшно: дыры вдоль во швах.
Сколько в ней поминок я уже провел.
Вот теперь для Милы и черед пришел…
Господи, за что же горестная месть?
Боже ты, мой боже, как все перенесть?..
27.05.2010, 0–30
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Шестой псалом Давида
(переложение)
О! Господи, меня не обличай
Ты в ярости и гневе наказанья…
Я немощен и чувствую печаль,
Облегчи, исцели мои страданья…

Кто будет славить под землей тебя –
Об этом утомленно я вздыхаю,
Слезами умываюсь я, скорбя,
И зренье от печали я теряю…
Идите прочь, коварные враги,
Стыдитесь двоедушья без молитвы…
Господь сказал мне: «Никогда не лги,
И все враги покинут поле битвы…»

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

Душа моя тобой потрясена!
О, Господи, отмщенье мне доколе?
Спаси меня на вечны времена,
Ведь в гробе не почувствую я боли…

27.05.2010, 11–30
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***

III

«Встань возлюбленная моя,
Прекрасная моя, выйди».

Встань, возлюбленная, выйди
Из грядущей страшной тьмы…
Если я тебя обидел –
Мягкой дланью обойми…
Бог забрал тебя внезапно…
Губ твоих еще тепло
И горячей плоти запах
От меня не отлегло…
Сиротою одиноким
Враз, как перст, осиротел.
Почему таким жестоким
Бог назначил мой удел?..
И стенаю, и рыдаю –
Нет ответа в тишине.
Без тебя, моя родная,
Непосильна ноша мне…
27.05.2010, 13–00

28 мая похоронена рядом
с Отцом, Матерью и Сестрой.
Род кончился

После похорон

***
Было ли это, моя родная –
Гонка ночная и кожи атлас,
Пара дыханье и ты нагая –
Вечная сказка любви у нас…
Всё пронеслось за одно мгновенье –
Гул панихиды и профиль в гробу,
Вспышка свечей, огневое виденье,
Будто убийством отняли судьбу…

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

Песнь песней 2.13

Где же та юность, браслеты и кольца,
Мех над очами, весны голубей…
Словно себе ты была добровольцем
Выбрать конец, поединка лютей…
30.05.2010, 8–00, с. Варламово

***
Что это значит: Мила умерла?
И груша умирает… Чуть листочки
Едва прираспустив… Так Мила точно,
Три дня едва тянула жизни нить,
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На панихиде

На груше – омертвелая кора –
Следы морозобоя в эту зиму,
И понимаю я неудержимо:
Все было так же с Милой и вчера:
Та трещина по сердцу проходила,
А все ж она боролась…
Жизнь любила…

У всех народов есть свои обычаи,
Как провожать родных в последний путь,
Но мне по сердцу – пышное величие
Трехдневной панихиды, где вся суть –
В великом переходе от отчаянья
Чрез мудрость осмысления судьбы
К торжественной надежде и печальности
Старославянской праведной мольбы.

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

31.05.2010, 11–30, с. Варламово

***
Не надо мне ни радости. Ни хлеба.
О, Господи! Ты распахни ей небо,
Иль в голубя перенеси ей душу,
Точней, в голубку, что у взора кружит…
31.05.2010, 11–40, с. Варламово

Псалмы библейские и сам Экклезиаст –
Лишь подоснова Нового Завета:
Не разделенья всевозможных каст,
А сущности единой Человека…
И если скажет колокольный звон
Ударом редким, а потом веселым,
Что человек уходит, умудрен,
На новое, иное новоселье –
То я рыданий умеряю боль,
И память укрепляется мне в душу…
О! Господи, сказать тебе позволь –
Я верности обетов не нарушу…
31.05.2010,12–30, с. Варламово

ПРЕДВЕСТЬЕ И УХОД

Устойчивость стараясь сохранить,
Свое окончив время многоточьем…

Часть III

Песни скорби
(10.06 – 30.11.2010)

Святое семейство

(мини-роман)

Пролог

«Соединяющий тела
Их разлучает вновь –
Но будет жизнь моя светла,
Пока жива любовь…»
Николай Гумилев «Уходящей»

Посвящается семье Захарченко
и моей ушедшей 26 мая 2010 года супруге –
Людмиле Алексеевне Шишовой‑Захарченко
(1942–2010)

Ее души загадка… Опять меня влечет…
Хоть путь ее не краткий я знал наперечет.
Как ясный полумесяц выходит из глубин,
Она мне ровно светит, но свет непостижим.
Дана она судьбою случайно или нет,
Чтоб с восковой душою прийти на белый свет,
Лепил ее ли жизнью иль, впрямь, исподтишка
Молчаньем с укоризной она была крепка…
Возможно. Да, возможно, что именно она,
Как возбуждают дрожжи брожение зерна –
Душе была опарой… Ее немой укор
И отдалил мне старость, ведя упрямый спор:
Поэзия иль проза определяет быт,
Ирония иль польза – опора для судьбы,
Романтика иль деньги – потребность красоты,
Мечта или идейность – условье доброты…
Всегда настороженна и скрытна, как луна,
Душою отдалённа и помыслом темна,
Она меня манила таким магнитом сил,
Как будто шестикрылый пророка серафим…
Как будто был я голубь в полете над землей,
Который в зной и холод путь продолжает свой…
Не надо слов. Лишь ласка – источник сил в пути,
И красота, как сказка, мне говорит: «Лети…»
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Стянули крепко вожжи пегасовой шлеи…
Ну, а пока с апломбом поэзии шел пир,
Не ощущая тромба, что нам поставит мир,
Мы тешились, как дети, непослушанья сном…
Поэт Морозов, где ты?.. Куда сбежал потом?..

1962 год
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И первая загадка – зачем искала встреч,
Она, моя касатка, что не любила речь…
Виной ли тут подруга, по молодости лет
Мечтавшая о друге, чтоб только был поэт…
Подруга та – блондинка, любительница слов,
Журнальная картинка для ней, как часослов,
Начальственная дочка – сентиментальный тип,
Была красотка, точно, и к ней поэт прилип.

И были мне наградой разгромные статьи:
Искусство ретирады – не новость для семьи,
Где был отец поэтом – окопный лейтенант,
В безвестности секретной сгубивший свой талант…
Отца читая письма поры святой войны,
Я понял, что зависим поэт не от жены,
А от наитья воли, грядущего детей,
И вовсе он не волен в судьбе строки своей…

В те годы были блажью поэзо-вечера,
Где многие отважно читали бред пера,
И девушки в награду дарили им цветы,
Неся собой отраду сияньем красоты.
В кафе и на эстраде нам лестен был успех,
Почти на баррикаде, мы были лучше всех,
И были даже слезы у многих на глазах,
Мой друг – поэт Морозов духами вдруг запах…
Наш бог был Вознесенский – московская звезда –
Чей был замах вселенский нам идолом тогда,
Он «Грушей треугольной» потряс вовсю страну,
Хрущев, как алкоголик, поставил то в вину…
Врагов в нас видя позже, бояре-холуи

Я полстраны объездил и, зная зарубеж,
Считал своим созвездьем в словесности мятеж.
Но, в пору новых сысков, возврата холодов,
Я опасался риска озлить профессоров,
И, делая диплом свой, утиша свой кураж,
Я с праведным апломбом свершил судьбы вираж:
Я стал искать супругу, чтобы была под стать
Начальственному кругу, где тишь да благодать,
Где царствует мещанство, домашние супы,
Но не в почете чванство чиновников тупых…

ПЕСНИ СКОРБИ

Глава 1

Я тоже был поэтом со стажем восемь лет,
В печати быв при этом и за границей след:
Германия и Польша была удивлена
Концертами в посольстве, где наши имена…
Я знал венгерский «подвиг» отечества солдат,
И понимал, что подлость – цензуры автомат.
Дружа с немецким «гетто», где ссыльные друзья,
В сообществе поэтов играл я роль ферзя,
И первым прямо в челюсть я получил удар
По принципу «качелей», когда в Москве – пожар…

И вот явилась Ната – ярчайшая звезда
И не из интерната, где холод и беда.
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Ее встречал я часто в ристалище балов,
Ее полет редчайший я видел без очков.
В компании студентов она была алмаз,
Свидетелем моментов таких я был не раз:
То песни заводила в субботнике пустом,
То танцевала с милым в халатике простом,
То выдумала номер сатиры выпускать,
Профессор чуть не в коме просил тот номер снять…
Я помню боль, с которой ее я лицезрел,
Но в жизни нет повтора, как и в полете стрел.
Богини уникальны, им нету дубляжа,
И я смотрел печально, от ревности дрожа:
Открытость состраданья так явственна у ней,
Что жить – я знал заранее – недолго будет ей,
И, если не дано мне ее приобрести –
С сестрицей незнакомой хотя б контакт свести…

Она в России только в священности семьи,
Где праздники – застолья, как бездна полыньи:
Вчера ты – благ и счастлив, а нынче ты – изгой,
И только соучастье справляется с судьбой.
Сегодня все четыре те члена той семьи
Лежат в загробном мире, любимые мои.
Их только в этом слове могу я воскресить,
Поэту ведь не внове обратно жизнь прожить,
Припомнить все детали их честного пути,
Поскольку, как в кристалле, их чище не найти.
Жена моя, слезами омыт мой каждый слог,
И о тебе дерзаю поведать, как уж смог…

ПЕСНИ СКОРБИ

Горкомовская дочка военных страшных лет
Мне послана нарочно, как обаянья свет.
Любитель пар девичьих, я тотчас же узнал,
Что ухажер отличный за нею ударял,
Но есть сестра Людмила – спортсменка-чемпион,
Но Ната мне затмила убогий небосклон…

Как оказалось, Мила узнала от нее,
Что я – поэт – светило, а не хулиганье,
Подруги друг Морозов все это подтвердил,
Для пущего курьеза стишки мои носил.
Так, ничего не ведав, попал я в круг семьи,
Где папа – из комбеда, а мама лет с семи
Изведала и голод, и отчима кулак…
Поскольку я был молод – то был Фортуны знак.
Что знаем мы, по сути, о будущем своем,
В полете безрассудства стремясь за окоем?
Но нас ведет наитье высокого пути,
Где каждый час – открытье, как истину найти.
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От Солнца он зависим, ему Земля – разбег.
И ядерною мощью, как бог, вооружен,
Идет вперед на ощупь, природный чтя закон.

«Он любил картины без объяснений
и подписей… Содержание, не связанное
словами, становится безграничным,
утверждая все догадки и мысли…»
А. Грин «Алые паруса»

Провинция Урала – ты жизни полигон,
Прародина металла, где древних кузниц звон,
Где первой колесницы проариев следы
Дают нам удивиться превратностям судьбы:
На грани континентов росли богатыри
Со спектром элементов энергии внутри…
Как будто вся планета растила интеллект
Девятым чудом света, как таинства объект.
Загадочные копи и птице-дев литьё
Несут в себе раскопки, как зернышки – жнивье.
Постарше древней Трои священный Аркаим
В нас гордости утроил явлением своим,
Связав индийский эпос с величием Руси,
И мы уже не слепо всю меру знаем сил…
Здесь – сердцевина мира, грядущего залог,
И хлеб тому – кумиром, и интеллект здесь – бог.
Недаром здесь Вернадский, как некий Агасфер,
У недр открыл богатство и мощность биосфер,
Закон травы и мысли, чем славен Человек,
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О, старый мой ровесник – Милютин дорогой,
Изведали мы вместе весь безотцовства строй,
И сколько сотен тысяч мальчишек-огольцов
Сумели выжить, тычась, без сгинувших отцов…
Лишь материнский облик искали вкруг себя,
И то была не доблесть, а жажда голубят.
Мы жаждали не славы и не семейных дрязг,
Поскольку всей державы над нами свист и лязг, –
Мы чаяли уюта для наших сыновей,
Но Бог мне почему-то дал счастье помудрей…

ПЕСНИ СКОРБИ

Глава 2

Чредою поколений сильна моя страна,
И каждый новый гений – то предков семена,
Плод взлетов и ошибок, порывов и измен,
Отчаянности сшибок в эпохи перемен.
И нет такой эпохи, где были тишь и гладь,
И где б чертополохи не засоряли гать.
Безжалостны прополки измученной земли,
Об этом кривотолки мы с детства знать могли.
Двойным был облик мира и двойственна мораль,
Лишь мать была кумиром, как Библии скрижаль,
И я – слепорожденный в эпоху страшных битв –
Был в мать свою влюбленный превыше всех молитв…

Был дом наш – как община. Все знали всё и вся.
И этому причина – военная гроза.
Всё общее – и дети, и сплетни, и пайки,
И не в почете деньги, в почете – чудаки,
Которые слесарят и ладят нам каток,
Велосипеды дарят иль проволки моток,
Которые в подвалах штабы нам рыть дают,
Где кортики-кинжалы и командиров суд…
Связистками девчонки иль санитаркин крест,
А в юности – почетно их в танцы весть окрест.
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Я вырос здесь до вуза в скрещении семей,
Здесь посещала муза меня в тиши ночей.
Здесь бабушка и мама меня хранили впрок,
Но предстояла драма, как вырастет сынок…
Величие Урала всем ясно с дней войны –
Военного металла изделия нужны,
Поэтому хозяйство построено на том,
Чтоб только разгильдяйство не развалило дом.
Община иль казарма, коммуна иль барак –
Весьма неблагодарно рассматривать их так.
Естественная близость, сплотившая людей,
Выветривала низость содружеством семей.
В такой семье быв принят еще почти мальцом,
В неписанной доктрине был признан молодцом.
Мы вуз кончали вместе с их сыном холостым,
И стало то предвестьем семье исполнить гимн…
По случаю женитьбы Володи-удальца,
Как их семьи хранитель с необщностью лица,
Я приглашен был чинно их старшею сестрой,
Но тайною причиной – для встречи с той, второй…
Мне сказано, что Мила с Наташею придут,
Сестра мне говорила: «Насильно приведут»,
Поскольку семьи дружат отцами с давних пор –
То быть их детям вчуже – постыдный перебор…
Сестра Володи Ира – филолог, педагог –
Жила в другой квартире, но случай ей помог
Мне высказать поддержку, сведя с упорством с той,
Что стала самодержцем своею красотой…
Нет нынче ни Володи, ни Ирочки его,
Но радость не проходит по милости богов,
Ведь стала судьбоносной та встреча навсегда,
Не обросли коростой те давние года…
13.06.2010
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Глава 3

Спаси меня, Господь-Хранитель, от увлеченности стеклом,
Пусть будет то увеличитель иль микроскоп с его числом…
Взаимных судеб перекрестье – загадка вовсе не для глаз –
Незримое ищу предвестье, неуловимое подчас;
Сцепленье случаев – статистов – наука вовсе не по мне,
Иная логика солистов, что с Провиденьем наравне…
Я прожил с Ней почти полвека, рубашку жизни обнажив,
Мне вероятность – не помеха, закон которой пуст и лжив…
Но не случайно, что Евгений с Татьяной автором сведен,
Не зря Толстого мудрый гений Аннету бросил под вагон,
Периодической таблицы закономерность не видна,
Пока таланту не приснится природы строгая струна…
Была та встреча не случайна. Ведь Мила знала обо мне,
Хотя подруги замечанья неясны были ей вполне,
Хотя в окрестности прекрасных партнеров было – пруд пруди,
И юношей красивых, страстных, готовых пасть к ее груди…
Она – краса и гордость класса, бессменный староста парней,
Ей комплиментов было масса в любой из чуть заметных дней;
Она была на льду прекрасна, одна и в паре с молодцом,
Что нравилось отцу ужасно, хоть мать была и продавцом…
Она была честна, правдива, как говорили мне не раз.
Фотомодель. Рекламы дива, как объяснили бы сейчас…
И ведь не божьим изволеньем она явилася с сестрой –
А та пришла в сопровожденьи: за нею бдил ее герой,
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Но полно, не скачи галопом, мой обращенный вспять рассказ –
Там танцы были не с притопом и не раздельно, как сейчас.
Пластинок вальса и фокстрота теперь не сыщешь и с огнем,
А блеск подтекста анекдота сегодня юным незнаком…
Была та свадьба на квартире в старинном доме, где и мы
Спаслись в военном страшном мире во имя жизни против тьмы,
Всё было рядом, лишь подъездом мы различалися с четой,
И спорить было бесполезно, что был не случай в встрече той,
Зашли… Поскольку было лето, то платья были хороши.
Обнажены. Полураздеты. Фигурки были – просто шик.
Точеные из алебастра. Прически – как Пиаф Эдит.
С цветами: розы, цинны, астры… Запомнить цвет –
не повредит…
Как улыбается Наташа – давно знакомо было мне,
Ее прекрасней, ярче, краше не будет в нашей стороне;
Сестра ее, медичка Мила, не раскрывала вовсе рот,
Хотя в ней чувствовался мило секрета тайный оборот…
Давно это подметил классик – открытость яркая одной
Соседствует всегда в контрасте с сестрой, закрыто-волевой.
Когда умолкли крики «Горько!», не мало выпито вина,
Посуды вычурная горка со смехом вымыта спьяна,
Содвинута по стенкам мебель – запел с пластинкой патефон,
И звезды сдвинулись на небе, создав благоприятный фон –
То пары, вольно обнимаясь, родителей послав гулять,
К телам девичьим прикасаясь, надолго стали танцевать…
Наталья, Миле сдав партнера, меня ввела задорно в круг,
Но оказалось в танце скоро, что Милы я коснулся рук…
Холодные ее объятья враз остудили пыл и раж,
Она молчала – о, проклятье – забрал меня тогда кураж,
Я затрещал ей комплименты, цветам, подаркам похвалу,
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Не умолкая ни момента, как соблазнитель на балу.
Впервые чувствовал я тело, что говорило больше глаз,
И понимал оторопело, что эта кротость не предаст…
Жена моя! Моя подруга! Возлюбленная многих лет!
Прости, любимая, супруга, что я искал в словах ответ –
Твоя могучая натура мне свыше послана была –
Богини греческой фигура, что на плече несет орла…
Да разве мог и понимать я, летучей жизнью развращен,
Что эти первые объятья мне станут скоро как закон,
Что ты несешь мне твердость духа и верность будущей судьбы,
Ту зоркость глаз и чуткость уха, что не даруются любым…
Неистовость старообрядцев, идти готовых до конца,
Я чувствовал тогда, признаться, пугаясь мрачности лица…
О! Век двадцатый за спиною, неистовый и страшный век,
Измучен не одной войною, где был ничтожен человек,
Ты вновь призвал подобных женщин, чтоб Честь и Праведность
спасти,
И наши матери не меньше мужчин умели груз нести.
Россия рыцарства не знала, холопство был ее закон,
И раболепие витало отравою со всех сторон…
И только редкостным натурам, где нет насилия отцов,
Что не росли, подобно курам, лишь ради свадебных венцов –
Таким натурам самобытным дано нам в женах обрести
Подруг красивых, не забитых, всегда нам верных на пути…
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Кудрявый, при очках красавец, остряк, добряк и весельчак…
Еще его я буду славить, он был почти волшебник – маг,
Знаток разделов математик и аналитик – боже мой,
Аверков был к тому ж романтик, за что поплатится судьбой…

Кончалась свадьба. Все устали. Пора теперь и по домам.
Обряд обычный провожанья теперь снести придется нам.
Исчезла милая Наташа со спутником своим в кудрях,
Я в возбужденьи от куража запутался в своих туфлях.
Меня ждала покорно Мила, ничуть в лице не изменясь,
Но к ней фигура подскочила – сосед, прилипчивый, как грязь…
Красавец записной Огарков, уже с дипломом инженер.
Я знал – он ей дарил подарки, имея виды для карьер…
И вдруг, подтолкнут кем-то в спину, я чудом вылетел в подъезд,
А будущая половина, ввиду нехватки в доме мест,
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Уже спускалась одиноко и, не оглядываясь, шла
На разноцветном фоне окон из закаленного стекла…
Кто это сделал – неизвестно. Но это – Чудо для судьбы…
Пусть у меня сейчас – кромешность, а позади – одни гробы,
И ты – дитя своей юдоли – уже покинула меня,
Я не тужу о прошлой доле, твое величье сохраня…
Тогда я шел впервые рядом, предчувствуя грядущий Рок,
И мне казалось: сверху, взглядом нас наблюдал уже… сынок,
И издали витала… дочка, моя и радость, и печаль…
Впервые шли мы поздней ночью в свою зовущую нас даль…
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14.06.2010

Глава 4

«От шагов и волн капота
И расспросов – ни следа.
В зарешеченном работой
Своде воздуха – слюда…»
Б. Пастернак

Мне ревность не была знакома… Хоть не был я еще женат,
Уже давно, вдали от дома, я знал и женщин, и разврат…
Красавиц несколько доступных в своих объятьях я познал,
Не как заносчивый преступник, а как мальчишка и нахал…
Но это не было изменой кому-нибудь там, впереди,
А ранней страстью джентльмена, что жаждет ласки у груди…
Окрестных девушек расчеты меня не трогали почти,
Хоть принят был в домах с почетом и были средь подруг врачи…
Изведавший соблазны славы в кругах поэзии благой,
Узнал я также гнев державы и выбрал путь слегка иной:
Крутое время переживши, уйти в научные круги,
И, сына вовремя родивши, блюсти завет: «Себе – не лги!»
И вот – Она. Молчит сокрыто. Но ласкова и хороша.
Лишь чуял я – средь бездны быта у ней – особая душа.
Горячность юного мужчины открыл мне в эту осень Блок,
И сколько всякой чертовщины я обнаружить в себе смог…
Естественно, «Прекрасной дамой» ее я не вообразил,
Но ищущей, а не упрямой, определить достало сил.

170

171

ПЕСНИ СКОРБИ

Душевной глухоты пороки в себе тогда не понимав,
Я с ней не просто был жестоким, а захотел сломать ей нрав…
Вещал ей миф о Ленинграде, что был знаком ей лишь чуть-чуть,
И замечал к своей досаде, что был тогда короче путь;
Потом рассказывал неспешно о лживой суете вокруг –
И эта речь была успешней, и дольше расцепленье рук…
Всё увеличивая близость, я откровенничал почти,
Описывая женщин низость, которым верят дурачки…
В минуты эти, замирая, она задумчиво в глаза
Смотрела долго, не мигая. Казалось, в них была слеза…
Тогда впервые поцелуем мы обменялись робко так,
Боясь, что очень озоруем… Конечно, я играл, чудак…
Домов старинных переулки, которых нынче нет уже,
Нам помогали на прогулках. Там я услышал об Аше –
В том городе она в больнице была на практике давно,
Там предлагали ей жениться, ребенка сделав заодно…
Она впервые улыбнулась (уже был зимний воротник),
И тут неловко поскользнулась. И тотчас я к губам приник,
Спросив ее: «Ты вправду хочешь?» Она кивнула, не смутясь,
А я блестящий сделал очерк о роде, как заправский князь.
И слушала она серьезно о деде, прадеде, отце,
Сказав одно лишь: «Слишком поздно», прервав меня почти в конце…
Я много, много пропускаю. Прошла зима, прошла весна.
Диплом – работа не простая. Мне розы принесла она,
Когда, напыщенный отважно, я инженерный вел доклад…
Сидит комиссия вальяжно. Меж лысин вижу Милин взгляд…
Чрез много лет он тоже снится – надежды взгляд: «Не обмани»…
А мой диплом – увы – был списан, так поступали все в те дни.
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Я – пленник вечной полу-правды, и дальше вел всегда игру,
И только этот взгляд – награда, когда я вслед за ней умру…
Да, ложь себе всегда возвратна… Боялся фальши я у ней…
Вернувшись с Питера обратно, я словно сделался дурней.
Решительно сказав: «Раз хочешь – поедем для проверки в сад,
Коль будет у тебя сыночек – женюсь, иначе буду гад…»
Мы ездили вдвоем два раза. Во всем медички мастера:
И обезврежена зараза, и в близости она щедра.
Боясь испуга неудачи, она так ласково-тепло
Решала трудные задачи, кладя мне пальцы на бедро…
Подувши в грудь, она касалась губами и моих волос,
И думал я тогда, мерзавец: «Ей не впервые довелось…»
И только на простынке кровью я убедился, что не зря
Была она моей любовью, святую радость мне даря…
Как описать мне дальше пакость, когда через неделю вдруг
Она при встрече стала плакать, введя меня в слепой испуг.
«Я понесла, – она сказала, – скажи родителям моим…»
Была та встреча у вокзала, где жил я мамочкой храним…
«Скажу, скажу, но только маме моей ты объясни сама», –
Но не было ее упрямей и несговорчивей весьма.
Она пришла, бледна, как стенка. Стояла молча у дверей,
И разыгралась мести сценка ревнивых к детям матерей…
Описывать ее не буду. Я сам был трус: «А вдруг обман?»
Что дальше удивляться чуду, как обернулся наш роман:
Я спешно к тестю переехал. Сводил ее тихонько в ЗАГС.
Все тешились моим успехом. И даже не бранили нас…
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Ее обрывистые фразы потом я долго вспоминал:
О тренере-ханже рассказы, как он ее дрессировал,
Оценивая стать и волю, осанку, мастерство прыжков,
Карьеры будущую долю средь фигуристов-мастеров…
И лишь отдельными штрихами – ее к мужчинам неприязнь.
Я это заглушал стихами. Она шла рядом, как на казнь…

Но первой ночи наслажденье мне невозможно передать.
Неописуемо владенье красавицей… И я уж – зять!
Мои – все губы, плечи, взоры, спина, и бедра, и живот,
Где, несмотря на все позоры, мой сын действительно растет!
Мои – предплечья, шея, ушки и пальцы ног, и сгибы рук,
Волос изящных завитушки, ночных похрапываний звук,
Мои – все платья, шубки, сумки, духи. Лишь только нет колец…
Смирились все с моей задумкой. И даже промолчал отец…
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Я был вне критики. Я даже себе позволил уходить.
Без возгласов: «А ты куда же?» – я ускорял под вечер прыть.
Я демонстрировал… свободу, по сути, быв лишь примаком,
Читал кому попало оду, с любым знакомясь дураком…
Она училась, как студентка. Я инженером вел проект,
По вечерам интеллигентно читал со сцены, как поэт.
Я ждал явления потомка, как обещала мне она,
И мало думал я о том, что она навек оскорблена…

Глава 5

Пройдут года. Мудрей я стану. И боль забуду ее глаз.
Но продолжение романа невыносимо мне сейчас…
14.06.2010, 20‑00–24‑00
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1965 год
Когда уходят дорогие, мы с опозданьем сознаем,
Какие бездны золотые мы знали в радости вдвоем…
Рассвет холодный. Стылость окон. Тепло горячего плеча.
Ко лбу прилипнул мягкий локон. Постель ночная горяча.
Еще цветут от поцелуев ее и губы, и чело,
Мы смену отбыли ночную и кожа светится светло…
Я на живот кладу ей пальцы, биенье сына ощутить,
И чувствую себя скитальцем, сумевшим вовремя приплыть…
На кухне я встречаю тестя. Готовит теща завтрак нам.
И мы надолго будем вместе, деля заботы пополам…
Мой тесть приветлив и улыбчив, красив холеной красотой.
Костюм отглаженный коричнев, а волос дымчато-седой.
Он служит в Главке завотделом, Хрущева он не признает.
В день нашей свадьбы снят за дело наш лидер-шут и анекдот…
Тесть этим очень был доволен. Он выпил рюмку в эту честь:
«Никита очень своеволен. До ручки мог страну довесть…»
Я про себя соображаю: женился вовремя, как раз.
Весною пусть жена рожает, быть может, выполнит заказ.
А мой заказ еще в проекте. Черчу азартно чертежи
И тренирую в интеллекте искусство навыка – как жить.
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Шестидесятники! Собратья! Седые нынче доктора…
Мы бодро начали занятья, решив, что нам пришла пора.
Не обсуждая все детали, любили в целом мы страну,
Которой нужно больше стали, чтоб выиграть за мир войну.
Цеха, ангары, космодромы, мосты, антенны, бункера –
Так я чертил размах огромный почти вселенского добра.
Мы постоянно торопились, уверены в своем пути –
Еще лишь чуточку усилий, и мы ракетою взлетим…
Тесть одобрял мои восторги и планы поощрял мои:
«Чуть молодежи дать простора – она такого натворит»…
Но осторожно и с подтекстом меня от блажи остерёг:
«Жизнь не узнаешь по конспектам, ища проторенных дорог.
В войну хлебнули мы немало, не изучив обман врага,
Структуру выковки металла и равновесье рычага.
Когда я был начальник цеха, я оценил тех стариков,
Которым возраст – не помеха, чтоб перековывать спецов.
Шаблоны вузовские лживы, когда нет мысли у тебя,
Война была для нас вершиной самопознания себя…»
Ему я верил безусловно. Он был естественен и прям.
Ему был свыше такт дарован, хоть родом был не из дворян.
Тогда еще не понимал я его кристальную судьбу,
Что жизнь его не раз ломала, пока не замер он в гробу.
Четырежды орденоносец, он знал и голод, и комбед.
Мог оказаться рогоносец репрессиям былым вослед…
Окончив техникум в Херсоне, командирован на Урал,
Он на вокзале на перроне: «Где тут завод?» – спроста сказал.
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«Вот он, завод. Стоит напротив», – ему ответили спроста,
И, простодушно-беззаботен, не зная здешние места,
Он прямиком прошел в контору, диплом красивый показал
И в мастера был принят скоро литейный создавать металл…
То было в год крутой террора. Спецслужбы зорко знали всё,
И бденьем хищного дозора судьбы свернулось колесо;
Ему устроили допросы: «Ты послан был в Тракторострой,
Что на тебя послал запросы, а ты пришел в завод другой…»
Кто отстоял его? Не знаю. По размышленью зрелых лет
Я ощутимо представляю, что мог чекистский пистолет
Его судьбу закончить скоро. В архиве видел я донос
Сексота – тайного филера, чей долг – вынюхивать, как пес.
Характеристика парткома, все обстоятельства учтя,
Приводит мнение… рабкома, то есть рабочих – работяг,
Указывают голод кадров и политграмотность А. С.,
А также, по закону жанра, что в цехе он ведет ликбез…
Но я нашел закономерность, что он попал на сей завод
В такой же срок и год примерно, как мать моя туда пойдет.
Они с Архангельска с папашей, от ссылки освобождены,
Уставшие от юной блажи, но практицизма лишены,
Искали хоть какого места, квартиры, теплого угла,
И чтоб работа интересна и уважаема была…
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Нам выпало удачи время: шла реконструкция всего –
Но вряд ли знает современник, какие бури ждут его…
Что знали мы про суть событий, про смену курса на застой,
Что предстоит лишь повторить нам отрезок времени пустой…
Нас увлекала роль науки, громада будущих работ.
Угробил я вторые брюки, облазив с лупою завод,
Я трещины искал в металле, не видя трещины в себе,
Мы все карьеры путь искали и взлета в собственной судьбе…

Завод Колющенко. Челябинск. Сюда определил их Рок,
Ведь здесь работал мамин дядя, и здесь он был и царь, и бог.
Карьера главных инженеров, имеющих немалый стаж,
В эпоху злобных лицемеров влекла статью, как саботаж…
Но Дятлов избежал репрессий, хотя кончал столичный вуз.
И на заводе был известен, а также и на весь Союз…
Стоит здесь памятник «Катюша» – гвардейский славный миномет,
Когда-то наводивший ужас на весь фашистский наглый сброд.
О ней немало мне историй рассказывал, бывало, тесть:
Немецких армий крематорий непросто было произвесть:
И направляющие стержни имели точность «высший класс».
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Завод не делал это прежде, и каждый стал расточник – ас.
Но шли изделия потоком. И сложен был всегда контроль,
Следил которого жестоко, играющий чекиста роль,
Всегда с приборною оснасткой надменный хищный военпред,
В нем заключалась вся опасность и спорить было с ним
во вред…
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И как я понял – тесть умело прибор придумал скоростной,
И предложил его для дела, как автомат передвижной,
Но военпреды, нечто чуя, могли значение терять,
Когда рабочих зло линчуя, всегда должны повелевать…
Вот тут и прозвучало слово: «Меня сам Дятлов поддержал…»
Так имя дядюшки родного я нынче с тестем сочетал.
Таких историй было много. Я понимал, как инженер,
Что он обмолвками, не строго, дает мне опыта пример,
И, чтобы с этим потягаться, мне надо было больше знать,
Мечта о теме диссертаций мне приходила в ум опять…
И вот весной, как вспухли почки и соловьиный свист возник,
Решил учиться я заочно, в Московский вуз послав дневник,
Где изложил свой куцый опыт и философию мостов,
Которых сравнивал с Европой в пространстве полуста листов…
И в тот же день, когда на почте я запечатывал конверт,
Мне сообщили, чтобы срочно я шел к начальнику наверх.
Мне дали трубку. Голос тестя, ликуя, фразу мне сказал:
«Кируша, стало нам известно, что ты отцом сыночка стал!..»
И он добавил, торжествуя: «А дочь тебе продлила род!»
То вспоминая, вновь реву я: он знал, что сам, наоборот,
Уйдет без сына в сон навечный, увидев сына лишь во мне…
Да разве мог я быть порочным – он мне с отцом встал наравне…

Глава 6

1966–1969 годы
«И не входила глубоко
В сердца мятежная наука…»
А. С. Пушкин

Идет роман. Стихи густеют. И время движется легко.
А где же образы. Идеи… Все – в каше, даже с молоком…
Избрали мы семьи богатство и обнищание страны,
Что претерпела святотатство презренья к былям старины,
Где все разорвано и смято в двадцатом веке, словно вихрь
Прошел, как армии солдаты, которых нет уже в живых…
Вот и моя семья исчезла: моя улыбчивая мать,
С которой спорить бесполезно, а надо только понимать…
Ушли и тесть, и та же теща, рассказ о коей впереди,
Которая судила проще, ее закон – «не навреди».
Ушла прекрасная Наталья, предательства не пережив,
Аверков Вовочка, скандаля, ушел, пия аперитив…
И, если б не ушла и Мила, моя богиня и любовь,
Судьба меня бы не просила описывать то время вновь.
Ее уход – удар внезапный – былое светом осветил:
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Но подвиг этот в лоб не виден, в рубашке жизни растворен,
Порой он просто ненавидим: да разве предки – нам закон?
Используем блаженство мига, раз столько путаниц в былом…
Уже почти исчезла книга, в ушах парней магнитофон,
Идут наплывом квадрильоны всех информационных бит,
А что погибших миллионы безвинно – даже след забыт…
Но без святыни жизнь ничтожна. Она – пустыня без воды,
И человечество, возможно, стоит у пропасти беды,
И только память воскрешенья, как воплощение Христа,
Я знаю – снимет боль мученья и суицидов неспроста…
Поэтому я продолжаю непритязательный рассказ
О том, как медленно врастали мы в двоемыслие в тот раз,
Когда, отторгнуты брезгливо от исповеди для души,
Мы полагали – справедливость – когда все средства хороши…

***
Рожденный сын на попеченье семьи оставлен, а меня
Несло наукой увлеченье и по столицам беготня.
Открытье новых горизонтов несет поистине сквозняк
В умах азартных Робинзонов, что ищут на свободе благ;
Мы – честолюбцы – аспиранты, высокий жребий предвкусив,
Искали в грязи бриллианты, в насос науку превратив.
Еще наставники благие дотошно наставляли нас
И цели ставили иные – ум изощренный, а не глаз…
Еще, испытанные слежкой в былые страшные года,
Они корили безмятежность, что опьяняла нас тогда,
Но благоглупость молодежи и поощрение карьер –
Все это сделало ничтожной судьбу страны СССР…
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О, ты – засилье практицизма – эпохи злой чертополох,
Смешенье лести и цинизма, где каждый врет, как скоморох,
Тебе статистика, как посох, приборы – инструмент удач,
А все моральные вопросы – виньетка выспренних задач…
Так златоротец на Аляске, кристаллы золота найдя,
Потом рассказывает сказки на пьяном сборище бродяг…
Мой славный родственник Аверков, с Наташей брак свой заключа,
В столице наводил проверку, все рестораны изуча.
Он, виртуозом преферанса себя почувствовав теперь,
Успехом этим упивался, не чуя будущих потерь;
Просчитывая варианты, он так выигрывал легко
И тратил деньги элегантно на вина с маркою «Клико»…
Наташа, срыва опасаясь, к нему приехала в Москву,
Она – красавица красавиц – хотела знать, как я живу
И в общежитии разгульном для аспирантского полка
Не раз сидела возле «пули», где был Аверков – член ЦК;
Гальяновка – гнездо свободы! Ты – наш и подвиг, и позор,
Беспечно прожитые годы – как в преферансе перебор…
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Я горя понял цвет и запах… Да, запах прошлого могил…
И, ради всех детей живущих, идущих в ХХI век,
Событья сделаю я гуще, чтоб воссиял в них человек,
Себя так отдающий детям, что вся их личная судьба
Есть концентрация отметин, есть предков подвиг и мольба…

Но я был рад ее приезду и, скопидомству вопреки,
Я тратил собственные средства не для хожденья в пивняки,
А на экскурсии в музеях, в усадьбы пышные дворян,
И были мы, как ротозеи, дивясь искусству разных стран…
Голландский домик, парк в Кусково, Архангельского вернисаж –
Вот дружбы сестринской основа и преклонения пейзаж…
Я упивался рядом с нею и славной добротой ее,
Сказать ей правду не умея про все Аверкова вранье…
Когда диплом вручили Миле и был окончен институт,
То теща ей и поручила мою проверить чистоту…
Приехала моя супруга. Я также поспешил и ей
Показывать шедевры круга – архитектуру и музей,
Рублева праведные фрески, Кремля сокровища веков,
Но были ей неинтересны все эти игры чудаков.
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О! Ведьма – долгая разлука! Ты – мракобесия притон,
Ползучая змея – гадюка, в нас вызывающая стон.
Хотя не полностью безгрешен, не заслужил я остракизм,
И был по-прежнему с ней нежен, каким и быть хотел
всю жизнь…
Но та пронзительность, с которой она смотрела на меня,
Невольно погашала взоры, однако страсть сильней дразня…

И с тем нимало не считаясь и даже про себя гордясь,
Могли водить любых красавиц, притом и вовсе не смутясь.
Но внешне было все красиво: цветы и лозунги, дизайн,
И казахстанский бай на диво вел сексуальный свой комбайн,
И даже Франции посланец мог принимать гостей, как шейх,
Но я же был не иностранец и с клятвой верности в душе…

Она к назначенному часу – увы – к театру не пришла.
Я сдал опять билеты в кассу у перекупщика – козла…
Вернувшись в комнату общаги, я терпеливо, долго ждал,
Что с ней случилося, беднягой: я телефон ей вахты дал,
Но и вахтер сидел, как идол, у телевизора присох,
А я себя же ненавидел, что сделать ничего не мог…
Я к полночи в полубезумьи ходил на станцию метро,
Ее коря благоразумье иль ложь, что сделана хитро…

Но недоверия супруги, уж не студентки, а врача,
Уже бывавшей и на юге под сенью моего плеча,
Уже познавшей сладость страсти и зрелость женственной любви
И понимающей толк власти над разумом моим – увы…
Она искала доказательств, моей неверности следы,
И нарушенье обязательств, мельчайших признаков беды.
Ее ни в чем не осуждая, я любовался, как она,
Мои слова запоминая, была всегда напряжена,
И в поиске противоречий всегда искала признак лжи,
А об искусстве мои речи – лишь обороны рубежи…
В отдельной комнате ночевка лишь увеличила боязнь,
Что я отделываюсь ловко и верности свершаю казнь.
Она была холодной, бледной, усталой от дневной ходьбы,
Особенно в постели вредной, лишь уступая от борьбы…
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И вот мы подошли к развязке давно копившейся грозы,
Которой не гасили ласки и магазинные призы.
Однажды, в театр купив билеты, я не дождался ее глаз,
Весьма прищуренных при этом при расставаньи в ранний час;
День проведя, трудом измучен, я первый свой пробил патент.
Что может быть успеха лучше, чем для науки этот бренд.
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Она почти окаменело, слегка от ревности дрожа,
На общежитие смотрела, как на колючего ежа.
Ей всюду чудились обманы, следы бывавших здесь девиц,
И были дико-чужестранны мелькания восточных лиц…
Все дело в том, что общежитье, как некий Интернационал,
Имело важное отличье, и здесь не всякий проживал.
Дозоры зоркие парткома селили тщательно лишь тех,
Кому компартия знакома и кто признал ее успех.
Здесь отфильтрованные люди, Востока, Африки сыны,
Были воздержанны во блуде, идеологии верны.
На вахте были контролеры – пенсионеры без погон,
И эти разные вахтеры всех посторонних гнали вон.
А мы – российские ребята, конечно, в взятках зная толк,
Считали – раз мала зарплата, баран в России станет волк…

Давно прошли десятилетья той сцены горечи и мук,
Давно не слушаю я сплетен, мой верный и редчайший друг,
Теперь и ты лежишь в могиле, отчаянна и хороша,
И вот в романе с новой силой взывает к памяти душа…
Пришла под утро. Молча. Тихо. Постель расправила. Легла.
Не как виновная трусиха, а как орлица у орла.
Я чувствовал, что дышит гордость в ее усталости без сна
И та знакомая мне твердость, чем отличалась лишь она…
Я ждал, грехи перебирая, свои ошибки и мотив,
Которые она, возможно, знает, мне этой ночью отомстив…
Кто ведал современных женщин, наверно, тот меня поймет:
В любой семье есть много трещин, а с ними жить – увы, не мед.
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Но я не мог просить прощенья за недосказанность вины,
И сцену театра возмущенья я начал сам средь тишины.
И в монологе оскорбленья, почти до крайности дойдя,
Я отметал все подозренья, играя роль почти вождя.
Я ей доказывал, волнуясь. Ее я сыном заклинал.
И к темноте московских улиц уже с отчаяньем взывал…
Меня послушав боле часу, она спросила дать ей чай,
Что было более ужасно, чем искалечить невзначай…
Когда, волненьем успокоясь, я стал выслушивать ее
Скупую, без деталей повесть, где было вовсе не вранье,
А исповедь… о старом друге, который так ее любил,
Что, как она ушла в супруги – страну и город он сменил.
Он за границей жил подолгу, ее стараясь позабыть…
И вот – приехал… Тут замолкла она, чтоб чай еще испить…

Мы были вновь молодожены, и «Камасутра» – просто чушь,
Когда, страданьем обожженный, жену вновь обретает муж…
Я знал, что имя мне не скажет вновь обретенная жена,
Сам для себя быв в черной саже, я понял, в чем моя вина:
Такие женщины – алмазны. В короне жизни – бриллиант.
И что пред ней мои соблазны. Мой обывательский талант…
При расставаньи я поклялся работу кончить точно в срок.
Я не с женою расставался – далеко ждал меня сынок.
Она рассказывала, как он портрет отца берет в детсад…
Опять в волнении я плакал… А может, от своих надсад…
О! Трудный путь семейной жизни… Как он, меня переменя,
Клонил все больше к укоризне, мне чувство долга сохраня.
«Самостоянье», – это слово я позже в Пушкине нашел,
И это стало той основой, с какой ласкал ей кожи шелк…
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Вполне невинные соблазны и увлеченья таковы,
Что им воздать нелепо казни чрез отсеченье головы.
В любой потерянной записке, где телефонов номера,
Есть повод для волненья близких, к сличенью почерка пера.
А я, науки и искусства все время смешивав коктейль,
Пренебрегал тем грустным чувством, что видел я у ней теперь.
Полгода бывшая в разлуке, обижена, всегда одна,
Она права в злосчастной муке и вновь, как встарь, оскорблена…

Я понял, что такая встреча давно намечена была,
И этот, так сказать, «предтеча» узнал про наши все дела.
Я размышлял, признав молчанье за признак искренности мук,
И, не вставляя замечанья, признал ужасность всех разлук…
Потом, набравшийся терпенья, дождался я, когда она
Сказала: «Все твои мученья – напрасны. Я – твоя жена…
Но не могла избегнуть встречи… Твой образ жизни – это боль.
На том закончим наши речи. Иди ко мне. Ты – мой король…»
Быть может позже я придумал такие славные слова,
Я был рассеянно-угрюмым. Трещала страшно голова.
Но в этот раз в любовной ласке такая теплота была,
Что очутился я как в сказке: орлица слушалась орла.
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Глава 7

Год достижения защиты научной истины пера,
Когда синклит умов маститых мне пожелал на то добра…
Рожденья год прелестной дочки, похожей на свою же мать,
Которую любил заочно, живот пытаясь обнимать…
Потом года словесной спешки, печатанья заветных книг,
И публикации успешны, и куплен новый воротник,
В квартире новой новоселье, паркета строжка сгоряча,
И легких праздников веселье, где гости пьяные кричат…

70-е годы
Горит закат стеной кровавой,
Стоят недвижно облака,
Как будто смотрят в нас со славой
Давно прошедшие века…
В деревне вечер, как молебен, и роковая тишина,
Чей воздух правдою целебен как в те и эти времена;
Закат мне возвращает гостью – тебя, ушедшая моя…
Что спит сегодня на погосте, и рядом – вся твоя семья…
Мои рыдания напрасны – ничто не возвратит тебя.
Одним лишь словом – скорбно-страстным я горько
чувствую любя…
Так, видимо, и наши предки, даренья мертвым принося,
Пытались вырваться из клетки, прощенья за грехи прося.
Когда в моем воображеньи у грядок вижу твой наклон,
Твои колени в напряженьи, на шейке – легкий медальон,
То я спохватываюсь: надо те грядки срочно прополоть…
О, сколько я полол тех грядок, пока не взял тебя Господь…
Но грядки – не душа, где нечисть растет неведомо зачем,
И каждый год тобой отмечен особым знаком, как тотем.
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Обычной жизни быстрый почерк… Но в подоплеке этих схем
Лежит развитье, между прочим, предчувствье гибели систем.
Я ощущал трясину фальши, в какую втягивало нас
Водоворотом круче, дальше партийных бонз иконостас.
Тревожных мыслей не избегнув, я с тестем часто говорил,
Что пред промышленностью – бездна, там будет скопище могил…
Но тесть, квартиру нам изладив и дочь уговорив рожать,
Считал, что партия наладит и коммунизма благодать:
«Смотри – грядущее в Сибири. Ученый поиск, как закон.
Попробуй посмотреть пошире, а ты в поэзию влюблен.
Не мало по стране поездил – и образумиться пора.
Хотя не против я поэзий – иди-ка лучше в доктора…»
И все сникали аргументы, когда он Сталина читал
И возмущался диссидентством, где всякий демагог – нахал…
Я проникал в науку слова, все глубже понимая суть,
Что сыну будущность готова под пули чтоб подставить грудь.
Тревогой этой одержимый, его на Север я повез,
Где память прошлого режима еще видна вполне всерьез.
Концлагеря в тайге исправно тогда пилили рьяно лес,
Не отвечая нам о главном – об эре будущих чудес.
И как-то у костра похода спросил меня подросток-сын:
«А лагеря с какого года среди таких стоят трясин?»
И я ответил прямо сыну, слегка грядущее прозря:
«Сегодня всё идет в трясину, и проживем мы, видно, зря.
Никто уроков знать не хочет. Идти с толпой – себя губить.
Но, чтобы выбрать личный почерк, мученья надобно избыть…»
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Любимая! Куда бы проще лежать у моря на песке,
А мы трясли в напряге мощи в любое лето по реке,
Тащили лодки через поймы, ловили рыбу по ведру,
А женщины обед достойный варганили нам на ветру.
Зато по вечерам в палатке, где сладко спал усталый сын,
Не обсуждая неполадки, мы знали прелесть годовщин.
Вот годовщина первой встречи. Вот год поездки в Ленинград.
Вот память той, московской сечи, молодоженства где возврат.
Она все глубже понимала, что за рубеж не суждено
Ей ездить, как она мечтала. Теперь ей было все равно.
И лишь с оттенками печали прошло и свадьбы серебро,
Которое мы отмечали, монеты ставя на ребро…
Неужто я не замечал, что ее недужила тоска,
Что я не выхожу в начальство, а все валяю дурака.
В писатели включенный членом за книги прозы и стихов –
Она с брезгливостью надменной в них не читала пары слов.
На кафедре своей ученой я тратил слишком мало сил,
Как поневоле заключенный, лишь жег казенный керосин.
Она от этого страдала, готовя к медицине дочь,
Ибо прекрасно понимала, что не смогу я в том помочь.
Сестра ее – краса Наташа, с пропойцей-мужем разойдясь,
От этого лишь стала краше, особой прелестью светясь.
У ней росла упрямка-дочка, которой теща – бабка ей –
От кори делала примочки и не спала порой ночей.
И так ее оберегала, как хризантему – в теплоте,
Пока Наташенька кончала вторично вуз, помолодев.
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Ее стремительная легкость, ошибкой брака умудрив,
Переходила тихо в кротость – виолончельных струн мотив,
А ум – отточенный и тонкий, мужчин особых привлекал,
Пока с тоскою о ребенке Аверков к Миле прибегал;
Он излагал несправедливость развода с Натой «под шафе»
И часто спал у нас, лениво спьяна разлегшись на софе…
О нем я много с болью думал – как сей красавец и талант
Себя доводит до безумья, вернуть пытаясь старый грант,
Где перешел черту он риска, сам обманув себя и мать,
Потом явилась одалиска и утешать, и обнимать…
Он долго жил в соседях в доме, где моя мама и сестра,
И была им тогда знакома его на жалости игра.
У них он занимал то денег, то брал домашний инструмент,
Чтоб доказать, что не бездельник, а коренной интеллигент.
Бывая у своих на кухне, я часто видел, как он шел –
Усталый, старый и опухший, как брошенный на произвол.
Потом он снова разошелся и, говорят, имел инсульт…
Я вспоминал красивый голос и карт неудержимый культ.
Он был не первый современник, ушедший в пропасть от меня,
К нему питал я сожаленье, надолго память сохраня.
Вся эта грация апломба легко растаяла, как дым,
Он заблудился в катакомбах, уйдя трагично молодым…
Его печальные уроки я сыну часто излагал,
Застой имел свою жестокость, и в нем не всякий выживал.
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В походе том Наташа с Милой нам были ангелами дней.
Жена, казалось мне, любила, смирившись с долею своей…
Иначе, что в тайге за поиск и приключений, и грибов,
Когда идешь, в траве по пояс, и стойко кормишь комаров.
Чрез много лет в среде знакомых, что мир объездили сполна,
Она с приятною истомой те вспоминала времена:
Рассветы средь болот, где рябчик кричит испуганно-легко,
Где кедры на скале маячат через тумана молоко,
Где ягоды поля брусники и рыба хариус, таймень,
И даже гроздья княженики лесную ищут светотень.

И вот пришел ему на смену великолепнейший атлет:
Терехин выступил на сцену – ученый в самом цвете лет…
О нем рассказ пойдет особый, и, чтобы завершить главу,
Передохнуть мне хорошо бы, былое видя наяву…
18–20.06.2010
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Потом он пригласил нас в баню – Наташу, Милу и меня,
И этот жар очарованья и разговоров трепотня
Так были остротою новы, что враз Наташу понял я.
Его искусством было… слово, и в этом были мы родня.

1973–1985 годы
Мы долго были в контрах с тещей,
Не то, чтобы ругались мы,
Ей нужен кто-нибудь попроще,
Знаток житейской кутерьмы…
Любимый внук ей был усладой,
Но сам я был нестойкий муж,
Не только на искусство падок,
Но и актерствовал к тому ж…
А эта клятая богема
Так подозрительна была,
Что несомненная измена
Была, как пуля для ствола…
Как выстрел был развод Наташи при внучке слабенькой, увы.
Такой любую перепашет под сплетни родственной молвы.
Наташа съехала от мамы, отдельно начала житье,
Естественно, пошли романы на службе новой у нее.
Тогда и воцарил Терехин – изобретатель, кандидат.
О нем сначала были крохи: что он не раз бывал женат,
Мастеровит, рукаст по делу, Наташе кухню обновил,
Вагонкой лаковой умело все стены, как ларец, обил.
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Науку теплоавтоматик он досконально изучил,
И что Высоцкий – не романтик, а потрошитель лишь могил.
Нас кругозором восхищая, он звал нас в лодочный поход
Семейно-парный вдоль по Аю, где он – и штурман, и пилот.
Все подготовленные средства заранее он подкопил,
А всю охоту знает с детства, поскольку батя научил…
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Глава 8

Но говорил он о приемах… кирпичной кладки у печей,
Об огородных водоемах и хитрованстве москвичей,
О колоссальности коррупций и о стрельбе бекасов влет,
О бесполезности инструкций, когда система прет вразлет…
Он мог лекарственные травы описывать нам дотемна
И, их используя лукаво, в парилке парить допьяна.
Он делал всякие массажи китайским способом у мышц,
Одновременно зная даже про контрабанду у границ.
Описывал приемы взяток и у сантехники ремонт,
И как на лесть начальник падок, но от него имел афронт.

Да, я впервые видел мужа, похожего на мужика,
Хотя и понимал не хуже, что этот треп для простака,
Что он нас парит и прессует, как заготовку из пластмасс,
Но кто из мужиков спасует, когда испытывают вас…
Так мы отправились в походы, о коих выше я писал,
На лоно царственной природы. Он – повелитель, я – вассал,
И две кухарки – Ната, Мила и мой подросточек-сынок,
Который, впрочем, очень мило рыбачить с удочкою мог.
В походах люди одержимы препятствия одолевать,
Терехин сам неудержимо их умудрялся… создавать:
Взрывались у костра патроны, река мелела на глазах,
Баран, что куплен по закону, кислятиной и гнилью пах.
Но мы, перенося невзгоды, выдерживали сей гипноз
И совершали переходы, где он был пар и паровоз.
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Она его не осуждала, и постепенно понял я –
Моя орлица показала, что я похож… на воробья…
Когда тебе уже под сорок, и ты по крохам строишь жизнь,
И примиряешь в доме ссоры, снося упреки укоризн,
То понимаешь постепенно всю невозможность мыслить вслух
Об ожиданьи перемены, к которому стремится дух.
Когда объятья холодеют и равнодушие у рук
Твоей любимой цепенеет и бездну обнажает вдруг –
То тут становится тоскливо, постель остынет, холодна,
И безотчетная брезгливость вдруг выступает, как вина…
В чем виноват не понимая, я на Терехина смотрел.
Его беспечность озорная была теперь острее стрел.
Его уменье провокаций и мастерство его подстав
Казалось мне не святотатством, которого я знал устав,
А неким новым хлестаковством, которым и живет весь мир,
Довольный вот таким уродством, его приемля, как кумир.
Когда, хвалой завороженна, Наташа верила ему,
Когда в походах, упоенна, она на лодке на корму
Ложилась, подставляя тело, в ночах уставшее от ласк,
И что-то сказочное пела, не замечая даже нас,
Я грустно щурился на солнце и на леса по берегам.
И чувствовал, как сердце бьется от неподвластности словам…
Любовь всегда неповторима, неописуемо-темна.
Любая ласка от любимой открытостью своей ценна.
Любое встречное движенье в ночной прекрасно темноте,
И как ужасно напряженье, когда уходят жесты те…
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Моя любимая улиткой все уходила в скорлупу,
И становилось просто пыткой по жизни проходить тропу…
«Подлец, подлец», – себе шептал я, и откровенно хохотал,
Когда, тайменя выбирая, Терехин с лодкой утопал
И перевертывал Наташу с вещами в ледяной воде,
Не принимая помощь нашу в такой естественной беде.
А та смеялась с нами тоже и долго сохла у костра,
Но Милочка моя, похоже, и радовалась как сестра…
Терехин, настрелявши дичи, устроил нам роскошный пир,
Вновь возвратя свое величье – похода ангел и кумир…
И пусть потом поход был сорван – он вовсе крах не потерпел.
Как вождь – преступник, чьи реформы в страну
приносят передел
И гибельную власть раскола – расслой сословий и ущерб,
Он – вождь любого произвола – вставляется
в российский герб…
Терехин, упоен азартом, со мной такой же сделал финт
Намного позже и внезапно, как будто вставив в сердце винт,
Когда таким же он манером меня к машине приучал,
А я послушным пионером под властью был его начал…
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Я понимал, что для Наташи – он образец и идеал,
И все терпенье было наше, чтобы сынок наш труд познал.
Я часто спрашивал у Милы: – Похоже, он авантюрист?
Она спокойно говорила: – Такой же, как и ты, артист…
Но были явные отличья – я не умел так рисковать,
Не создавал себе величья, к любовницам не лез в кровать.

Тогда дорожной катастрофой я расплатился, чуя смерть,
Как птицы жертвенные – дрофы, что населяли нашу степь…
Доверчивых таких красавиц всех истребили на Руси,
Пора им памятник поставить… Я выжил… Видно, Бог просил…
Терехина остерегаясь, я с ним контакты прекратил –
Он был законченный мерзавец и демон разрушенья сил.
Но магнетизм его растленный наркотиком Наташе стал,
Уход ее из жизни бренной я всей душою ощущал.
Я говорил с тоскою Миле: «Ее он медленно предаст…»
Теперь стою на их могиле и знаю – не был я фантаст…

193

***
Ну, а тогда жена сказала: «Он любит дочь свою в семье…»
Наташа эту правду знала, теперь судьба ее – в земле…
Те десять лет или пятнадцать, когда, контакты прекратив,
Я не желал с ним даже знаться, любовный шел паллиатив:
Он был то принят, то отвергнут, как говорила мне жена;
То загораясь, то померкнув, Наташа все жила одна,
Светясь усталою надеждой, став бабушкой двоих детей,
Лишь энергично, как и прежде, собою жертвуя сильней…

Уроки чести благотворны, когда в них постигаешь смысл
Великой силы чудотворной непостижимо тайных числ –
Они дают простор поступкам и мудрость зоркости души,
И эти знанья – совокупны. На них основана вся жизнь.
21.06.2010

Когда к Наташе на прощанье в последний раз придя в слезах
И видя все вокруг в тумане, не веря, что былое – прах,
Я вдруг Терехина увидел – седой и сгорбленный старик
В каком-то непотребном виде стоял, поднявши воротник…
Я подошел к нему. Он жалко пожал мне руку и сказал:
«Она была провинциалка… Да ведь и я – провинциал…»
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Терехина ценила теща: он был практичен и умен.
Предпринимательская мощность теперь возведена в закон.
Страна как будто воплотила его бахвальство и дела –
Полнации она растлила, другую – в жертву отдала…

Он объяснил мне, что болеет. Что у него, наверно, рак.
И о прошедшем сожалеет, что получилось все не так,
Что ходит он с трудом: нагрузки, занятье штангой с ранних лет,
Что позвоночник его сплюснут и мочеиспусканья нет…
Ему не расстегнуть ширинки, а внучка его дома ждет,
И потому он на поминки – увы, конечно не пойдет…
Я вслед ему смотрел не долго – уже несли с венками гроб.
По чину родственного долга я заспешил, отвлечься чтоб
От этой мерзости преступной, топтавшей столько лет любовь…
И это чувство неотступно меня не отпускает вновь…
Спасибо, редкостный читатель, моих записок доброхот,
Моих секретов обладатель, сюжета чувствующий ход.
Здесь нет ни выдумки, ни позы… Лишь сокровенная стезя,
Какая недоступна прозе. Не знать которую нельзя.
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Я понимал все это глубже, объездив Запад и Восток,
Не сомневаясь только вчуже, что я – земли родной росток,
И если дар имею слова и Богом данную семью –
То долга нет тебе иного, чем линию вести свою:
Терпеть капризы и ненастья, учить природы красоту,
И детям заповедать счастье – чрез тернии найти звезду…

Законы жизни все раскрыты – так консультанты говорят…
Генетики так знамениты, что длинен фаворитов ряд.
Модифицировать наследство уже умеют на овце,
И для мышей имеют средство почти с бессмертием в конце.
Но человек незнаменитый по-прежнему, как муха, мрёт
Не только на полях с ипритом, но и в кровати, где пин-код…
Бессмертна лишь одна Природа да, может, тот всесильный Бог,
Которому дана свобода воздвигнуть в Космосе чертог…
А мы, лишь вполовину боги, лишь часть судьбы себе творим,
Когда, и слабы, и убоги, добро и жертвенность храним.
Когда, наследуя бессмертье былой античной красоты,
Находим в жизни соразмерность терпенья, долга и мечты.
Рода ушедшие глаголят резцом и кистью, и пером
От греческой великой школы, что смертно всё, что напролом.
Одна любовь способна выжить через столетья и века,
И праведность народы движет на всех пяти материках.
Но зло двадцатого столетья – отнять надежду у семьи.
Обречь ее на лихолетье, наследства растеряв свои.
По всей земле, как шут, скитаясь, искать-выискивать прокорм,
Забыв, ты русский иль китаец, забыв отца и отчий дом.
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Моя звезда была Людмила, пусть с охлаждением порой,
Она детей мне подарила, и пусть я не ее герой,
Каких бы ей хотелось видеть – фавора баловней судьбы,
Но с нею я умел предвидеть событий разворот любых…
Едва забрезжила надежда замены властных стариков,
Едва ушел бессильный Брежнев, что запинался, бестолков,
Я сына подарил столице, где развернутся все бои,
И где взойдут другие лица фаворы обрести свои…
Он быстро там обосновался, окончив с блеском лучший вуз,
Стремительно меняя галсы, когда созрел в стране конфуз.
В семейной верности традиций не сомневался вовсе я,
И, чтобы внук сумел родиться, нужна надежная семья,
И не по праву лицемера землячку я к нему привлек:
«Вполне тебе подходит Вера», – и был согласен мой сынок.
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Глава 9

Событья делались грознее, а демократия – подлей,
Поскольку ехали евреи вон из России побыстрей,
И, понижаясь в интеллекте, людской свирепствовал апломб,
Ища возмездия объекты, пока чураясь только бомб.
России буйная натура, припомнив снова бунтарей,
Искала сильную фигуру от емельяновских корней,
Но второсортная элита, на пять ходов прикинув риск,
Вложила средства в знаменитость, что дальше станет
«Царь Борис»…
И рухнула стена гнилая уже теперь в который раз,
И все, кто стену подпирали, сменили профиль и анфас…
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Но именно на переломе событий этих славных лет
Мой тесть, чья неподкупна скромность, раскрыл
явлений тех секрет:
«Нас истребят, – сказал он прямо, влюбленный в Сталина всегда, –
И будет здесь другая драма, и в ней – другие господа…»
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Так Алексей мой милый Савич всех нас ошпарил кипятком.
Меня и сына то касалось: «Враз отберут и сад, и дом,
Лишат и званья, и работы, позорной казни предадут.
Прием не нами отработан. У революции – свой суд…»
Тут я кричал: «С ума сошли вы! Ведь не гражданская война!»
Он головой качал тоскливо: «Пришли другие времена,
В политике не быть иначе, готовьте сухари и рис,
И только с этою задачей поставлен кем-то царь Борис…»
Все бесполезны уговоры… Тесть знал репрессий злой разгул,
То, что во власть прорвались воры, – он обязательно и гнул,
Что будет все в дерьме и прахе, к нам обязательно придут,
И не дадут надеть рубахи, с детьми проститься не дадут.
Концлагеря уже готовы, а списки будут из Кремля…
Одним сказать возможно словом: «Прощай, родимая земля…»
Он весь осунулся. Не брился. Себя он голодом морил.
Меня не слушал, как ни бился. Он говорил: «Прощай, Кирилл,
Тебе детей я поручаю. Ты будешь старшим по семье,
А было что – тебе прощаю. Не быть уж вам навеселе…»
Я по ночам дежурил с тещей, бульончиком его кормил.
Он вычислял – а кто доносчик его на смерть приговорил.
Он наизусть пенсионеров знал в целой области подряд,
Которые таким манером отправили мильоны в ад.
Он рылся в списках ветеранов и поминутно их терял,
И долго тихо плакал в ванной и долго обувь примерял.
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И вот к исходу третьей ночи, когда в гостиной я уснул,
Услышал дикий голос тещи: «Кирилл, он умер!» Дальше гул…
Я кинулся. Лежал ничком он, худой и тощий, как скелет,
Не так, как старый член парткома, а человек, какого нет…
Я положил его, не плача – солдата, сгибшего в бою,
Теперь была моя задача – отправить в никуда ладью…
Он был отцом моим вторичным. Честнее не было его.
Но то был день – я знал отлично – нельзя добиться ничего.
Июнь. Двенадцатое… Ельцин, с Союзом связи оборвав,
Стал независимым умельцем, российский праздник основав.
Потом десятки лет загадкой тот праздник станет для страны.
Его подправят для порядка, как подшиваются штаны,
И независимость России – посмешище или упрек
Для тех, кто раньше от бессилья страны единства не сберег…
Тесть умер точно в эти числа. Я хоронил его один.
Мне помогали в грустных мыслях мой дальний
родственник и сын.
Ломами били мы могилу на старом кладбище, в тиши,
Где уж давно не хоронили. И было тихо. Ни души.
И не было тогда оркестра. Ни панихиды. Ни попа.
Лишь сестры тещи из предместья, но одиночки. Не толпа…
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Событья дальше всем известны: прогнав романтиков долой,
Пришел испытанный наместник с своей двуличною игрой.

Сегодня здесь жена и дети. Те обе дочери его –
Красавицы на белом свете, не знающие ничего,
Не ведающие истомы, как мы – печальники за них,
К отцу и матери влекомы, как мой документальный стих…
Потом на кладбище заросшем начнут поспешно хоронить
Еще не мало лиц хороших, соединяя с прошлым нить.
Его я посещаю часто… Скульптуры. Мрамор. Ильменит.
Сюда попасть теперь начальство из новой касты норовит.
А я припоминаю сутки, как я копал сухой песок,
И водку пил в те промежутки, когда внизу долбил сынок…
Некрополь! Скольких тут я вижу погодков и моих друзей…
Он с каждым днем все ближе, ближе и к бедной участи моей…
Сын неизменно приезжает и ставит памятники тем,
Кого он грустно провожает, рожден и выпестован кем…
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И долго смотрит он в альбомы любимых и ушедших лиц,
И вспоминает он о доме, меняя адреса столиц…
Сидим мы рядом неизменно – он сам и мой наследник – внук.
Нам не избавиться от плена Уроков жизненных наук…
21.06.2010, 6‑30–23‑00
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Глава 10

Дано нам жить при переменах, хотя стабильность – это клад.
Событий многих современник, я пристально смотрю назад.
Не потому, что консерватор, а потому что опыт лет
Обогащается внезапно, когда ощупываешь след
Былых решительных событий самоуверенных вождей,
Причем тем боле знаменитых, чем больше сгублено людей.
Я стал строителем недаром – я войны вовсе не любил,
Хотя их облик легендарный меня в мальчишестве пленил.
Но к зрелости рубашка жизни и зодчества спокойный смысл
Отторгнули от вечной тризны военных подвигов и числ.
Я понял обаянье церкви, великий комплекс красоты,
Что и столетия не меркнет, неся архаики черты.
Я ощутил завет природы, где все устроено, как храм,
И неба голубые своды, зовущие к своим звездам…
Вселенная… Людей вселенье… Вот тот единственный завет,
Что дан людскому населенью на долгие мильоны лет.
Наш Разум – это цель Природы иль Божий замысел судьбы,
И я горжусь, что в наши годы устали люди от борьбы,
И, медленно объединившись, к познанью Космоса стремясь,
Едины в неизменной мысли вести сознательную связь
В межгалактическом пространстве, где жизнь и смерть соедины,
И этот замысел гигантский из рода в род мы весть должны…
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Волшебны в мире исключенья – во время аспидной войны
Иметь двух девочек рожденье и быть в тылу возле жены,
Кормить пять родственников сразу, обогревать и содержать,
Не подхватить на грех заразу и сохранить атлета стать –
Да это разве не геройство, необъяснимое почти…
Семья имеет это свойство лишь на одной земле – Руси…

Добра ли красота? Не знаю. Я видел рядом двух сестер.
Одна – жена моя родная. Другая – женщина-костер.
И у ее огня согреться мы приходили каждый день,
Пока ее стучало сердце и изгоняло светом тень…

Все это слушала и Мила, привычно – молча, как была,
Но что-то в ней переменилось, за что и Господу хвала…
Она немного стала мягче. Ко мне значительно добрей.
Внук рос у нас – веселый мальчик татарских пополам кровей.
Она все больше увлекалась рассадой, зеленью, землей,
В одежде строже стала малость и с внуком тешилась порой…
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Когда ушла от нас Наташа, до капли всю себя отдав,
То оставалась теща наша, сломавшая себе сустав…
Тогда мы долго говорили; я узнавал ее судьбу.
В крестьянских рождена фамильях, она познала молотьбу
И жатву, тягость сенокосов и раскулачиванья страх,
Еду распаренного проса да и коры протертой прах,
Качала ребятишек в люльке, что чуть помладше, чем она,
Играла с братьями в бирюльки, отца расстрелом лишена…
Потом, чуть грамоту освоив, сбежала в город из села.
Ее в подносчицы устроив, ей тетка очень помогла…
Завод Колющенко в столовой кормил в те годы сборный люд,
Подносчица росла красою, питаясь от остатков блюд.
Она понравилась Алеше – юнцу и технику литья.
Чтоб выделить спецу жилплощадь, нужна была ему семья.
Так и случилось накануне той истребительной войны,
Что началась тогда в июне, и дети стали не нужны…
Повальный мир эвакуаций все щели города набил.
Шли в армию погодки-братцы, Алеша чуть не угодил,
И осенью перед призывом она от горя понесла,
Но оказалось, что счастливой та Милочка у ней была:
Литейщик – техник был на брони оставлен, как высокий спец,
И армия его не тронет, и дважды станет он отец…
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И именно в те дни я понял (так медленно растет душа):
Ее загадочность – в ладонях, в полуулыбке хороша…
Терпенье матери приемля, полупрозрачная во всем,
Она другому ритму внемлет, что именно и строит дом…
Как мать, она детали видит, обычной жизни тайный путь,
И двоемыслье ненавидит, заботами наполнив грудь.
Как врач, упорно, понемногу больного пестует изъян,
Она семейство лечит строго от обветшалости и ран,
Какою-то ведома мыслью, копается в таких вещах,
Что их немыслимо исчислить в деталях, в супермелочах…
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Но эти замыслы глобальны. И мы стоим у их начал.
А мой роман сентиментальный я не к тому предназначал.
Живем мы крошечный отрезок. Нас окружает трудный быт.
И в столкновеньи интересов высокий смысл порой забыт.
Пока над пошлостью мещанства мы не подымемся душой,
В себе же избывая чванство священной правды красотой…

Понятье есть в пространстве знанья – тот бесконечно
малый мир,
Что стал доступен для познанья, как микроскоп наш стал кумир.
Исследуя строенье клетки, а после и ее ядра,
Наука вызнала гаметы наследственности и добра,
Исчислила строенье гена, как микрокосмоса спираль,
Что равен в сложности Вселенной, всех эволюций магистраль…
И если косный мир без жизни сам распадается, крошась,
То нашей подлинной отчизной есть генетическая связь.
Она с медлительным упорством, преобразуясь от тепла,
Вершит планеты чудотворство, сопротивляясь силам зла…
Вот так жена моя второю природой стала для меня,
То надоедливо, не скрою, периодически бубня,
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А я, не ощущая чуда ее настойчивости мук,
Подтрунивал всегда, покуда весь этот мир не рухнул вдруг…
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Старела теща, долго маясь от боли сломанных костей,
И мне печально улыбаясь при изложеньи новостей
О достиженьях внука Леши (был еще правнук Алексей!).
Я говорил ей о хорошем, в пакете принося сластей.
Мы стали, наконец, друзьями, всё понимая с полуслов,
Вовсю возникла между нами давно желанная любовь.
И я хвалил ее за дочку, как чудо тайны и забот,
И всей семьи моей источник и воплощение красот…
Она, прищурившись, сказала однажды вечером в поту:
«Тебе жена не изменяла – чем ты платил за доброту?»
Сказать по правде – стало страшно. Я был на исповеди здесь…
Но по привычке по всегдашней ей изложил из мифов смесь –
Коллаж острот и подозрений, что были в юности сильны,
Полуустойчивых сомнений и полусплетен старины,
Тот вечер – памятный, московский. Ночной кошмар и диалог,
Что мы вели, бледней известки, когда ее дождаться смог…
Она, всё выслушав, сказала: «Я знала юношу того.
Всегда он склонен был к скандалам. Они – из класса одного.
У них влюблялись поголовно, и Мила первая была.
Отец, ей веря безусловно, все эти презирал дела.
Твою семью он знал отлично. Алфеева – прекрасный врач.
А ты – мальчонка симпатичный – был воплощением удач.
Отец, известно нам, погибший, самоотверженная мать –
И Савич, так тебя любивший, другого не хотел и знать…
Он Милу сам к тебе принудил. Других в квартиру не пускал.

Дозорных в качестве орудий в отъездах к Миле приставлял.
Партнеров выбирал ей зорко. На тренировки сам ходил.
И лишь, согласно поговорке, тебе лишь свечку не светил…
Но ты молчи, что рассказала. Она не верила тебе.
И даже, может, презирала, но покорилася судьбе…
Она упряма, но правдива. Дойти способна до конца,
Когда найдет несправедливость иль обнаружит подлеца…»
Она, устав от разговора, заснула, не имея сил…
А после этого и скоро сошла туда, во тьму могил…
Я, ошарашен сим известьем, опять судьбу пересмотрел,
И роль любимейшего тестя и Милино метанье стрел…
Ее любимейшая кличка – «Шишов». Лишь изредка – «Кирилл».
Ей было «Кира» – неприлично. «Кирюша» – просто выше сил.
Ей ненавистно было слово: «люблю», «сочувствую», «твоя»,
Хотя я вспоминал особо в Москве придумку «короля»…
Но теща с именем Мария, мне тайну жизни подарив,
Еще меня благословила жены снять внутренний надрыв…
Однажды, едучи в машине, с деревни, как всегда, вдвоем,
Заговорил я о мужчине, с которым был давно знаком:
«Вот я себе не представляю, как мог он с кем-то переспать.
Пусть даже был он разгильдяем и на заразу наплевать,
Но через десять лет иль двадцать придет к нему сынок-амбал
И враз полезет целоваться иль даже клянчить капитал…
Перед детьми быть виноватым немыслимо, как жить во лжи.
Пусть это было однократно – но это в спину те ножи…»
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То докучая мелочами конфликтов с дочерью порой,
То по ремонтам замечая отштукатуренный отслой.
Квартиры дочери и сына ее заботили всегда,
Она стояла, как плотина, чтоб не коснулась их беда.
Они отмахивались оба, артачились, тая свой мир,
И жаловались мне особо, что мать всегда себе кумир…

Опять молчанье без реакций, но измененья налицо:
Через неделю для театра свое с брильянтами кольцо
Она впервые вдруг надела, слегка устало, как всегда,
И, прислонясь к плечу, сидела, как будто минула беда…*
А теща, милая Мария, не просто так от нас ушла –
Дочь это имя повторила, когда нам внучку родила.
* Это была пьеса «Поминальная молитва»… За месяц до ухода…
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Так происходит на планете – дедо́в и бабок имена –
Их звучно продолжают дети и освящают племена.
Но вот фамилию мужчины достойно могут передать,
Когда есть веские причины. Или от Бога – благодать…
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Глава 11

«А где ж его любушка
Да бела лебедушка –
Умчалась лебедушка
В дальние края…»
Казачья песня

Мужайся, муж, когда уходит твоя любимая жена.
Так даже солнце не заходит. Его уход – лишь ночь одна.
Так даже друг, что нынче предан, не исчезает навсегда:
Года приходят – он приедет. И с ним кончается беда.
Когда учителя уходят – то книги остаются их,
Где правила они приводят, которые звучат, как стих.
Вы скажете – остались дети как продолжение ее.
Но у детей – дела на свете, свое заботное житье.
И даже сладостные внуки, немалых требуя забот,
Лишь воскрешают в сердце звуки ее потерянных щедрот…
Что может быть пустынней ночи и одиночества с собой,
И дни твои идут короче, как бы шахтер идет в забой,
Уж не надеясь видеть солнце, улыбку милого лица…
И ты в тоске своей бессонной все вспоминаешь без конца:
Вот родилась так жданна внучка. И ожила моя жена.
Всё гладила собственноручно, переживанием полна:
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И вот пришли. Пришли угрозы. Почти смертельны каждый миг.
И бабка, сдерживая слезы, лишь побледневшая на вид,
Совместно с дочкой потрясенной все ищут выхода. Он – в том,
Чтобы в гортань новорожденной поставить трубочку. Потом
Найти ту клинику, в которой такие будут мастера,
Какие, не вступая в споры, нам чудо сотворят добра…
Нашли. В Москву не раз летали… Еще сильнее побелев,
Была жена покрепче стали,
Впервые сильно поседев.
И мне прихватывало сердце. Но Мила… Как мне описать,
Как, не пуская смерти дверцу, она свою держала стать…
Все силы жизни напрягая, дежурила, как страж поста,
Опасности предполагая, как врач со стажем, неспроста…
Теперь, спустя четыре года, дотошно вдаль смотря назад,
Причины вижу я ухода: тогда мы все попали в ад…
Фронт проходил сквозь наши души… Когда-то матери в войну,
Священной клятвы не наруша, нам сохранили тишину…
Пришли другие дни и сроки – и женщины моей семьи,
Хотя в беде не одиноки, все силы тратили свои…
Выздоровленье было долгим. Режим леченья – как штрафбат,
Как некогда тогда, на Волге, приказ: «Ни шагу нам назад!»
Жена моя! Моя богиня! Навек лежащая в земле…
Осталась внучка, как святыня, что прыгает навеселе.
Сегодня, в сладостном июне, в тридцатый день, как ты ушла,
Сорвав пион расцветший, юный, ко мне Маруся подошла.
И лепесток дала мне быстро: «Смотри, дедуля, как хорош,
Атласный. Мягкий. И душистый… На кожу Милину похож…»
Я снова плачу, уливаясь слезами чистыми беды.
Ушла навеки. Понимаю. Но неизбывны те следы,
Которые вокруг, как раны, мне режут сердце, как ножи,
И все твое очарованье есть пытка для моей души.
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Смерть – есть упрек, не ты ль преступник…
Не доглядел. Не досмотрел.
И те упрёки недоступны. Не обозначен им предел.
Любой, кто выстроил с терпеньем свою семью и строил дом,
Кто победил зло вожделенья, что прячется в тебе самом,
Кто обуздал и выжег похоть, богиню из жены создав,
И выполол чертополоха всё отравляющий состав,
Кто сам в себе нашел опору почти монашьей чистоты –
Не отвечать любому взору, тебя зовущему в кусты,
Кто находил в жене над бытом черты античные богинь
Или артисток знаменитых соцветье выше всех святынь –
Тому уход жены внезапный есть изверженье лавы снов,
Где цвет волос ее и запах, вечерний звук ее шагов.
И шелковистый блеск халата, распахнутая нагота,
И вожделенная награда крутого низа живота,
Прохладные святые ласки, переходящие в азарт –
Сильнее самой древней сказки, невозвратимые назад…
Кому я отдал это тело, полвека я с которым жил,
Страдал с которым неумело, и все же – ревностно служил…
Висят костюмы, брючки, платья,
Храня твой запах и фасон.
И неспособен избежать я
Всё тот же видеть страшный сон:
Вот первое соединенье
Еще не знавших страсти тел,
И то волшебное мгновенье,
Как сын возникнуть захотел…
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Как будет развиваться детка, не проходя природный ход,
Ведь «кесаренье» по приметам угрозы девочке несет…

Ты мужественно боль выносишь, с девичеством навек простясь,
На землю яблоки под осень летят, от спелости светясь,
Я, губы опустив в разножье, целую волосы твои,
А ты, царевною на ложе, ласкаешь волосы мои…
Не раз стоял я на коленях,
Ладони положив на грудь,
Твоим покорный повеленьям

209

Возлюбленная, помнишь лето на черноморском берегу…
То тело, сплошняком прогрето, никак забыть я не могу…
Атласное, крутые бедра. Почти девическая грудь.
Скульптура критского шедевра, мне память шепчет: не забудь…
Припомни крымские отроги. Никитский сад. И мы вдвоем,
Босые исколовши ноги, в тропическом лесу бредем
И мифы греческих друидов ласкают зрение и слух,
А в море плещут нереиды, и поцелуй твой влажно-сух…

И только в этом я виновен…
И тем острее память лет,
Неистовым биеньем крови
Мне открывает твой секрет…
Владычица моей юдоли
И государыня души,
Ослабь хоть долю этой боли,
Мне жить хоть каплю разреши…
Не отпуская мою душу,
В любую ночь ты рядом. Здесь.
И эту клятву я нарушу,
Лишь как твою услышу весть…
За что меня не отпускаешь…
Ведь рядом – вся твоя семья…
На погорельщине пожарищ
Дышать не в силах больше я…*
23–24.06.2010

Неистощима ночью память. Ты в ней единственна всегда,
Меня касаешься перстами, непостижимо молода.
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Навеки детям присягнуть…
Нет, не предатель я, о Боже!
За что же отнял ты ее –
На изваяние похожу,
На удвоение мое…
Мы были с ней неразделимы!
Жена и муж – едина плоть,
И в бедах мы неотторжимы –
За что ты взял ее, Господь!

В любом движении красива,
Неразговорчиво-мудра.
Сокрытая в молчаньи сила
Лишь изредка ко мне щедра…
С годами ту закономерность
Я бессловесно ощутил:
Всеобжигающая ревность
Тебя палила свыше сил.
Ни с кем делить ты не хотела
Ту сокровенность бытия,
И доверяла свое тело,
Когда чиста душа моя…
Насквозь читая мои мысли,
Без объяснений замерев,
Мою раздвоенность исчисля,
Ты холодела, скрывши гнев…
* Потом в пожарище загорится вся Россия, на твой 40-й день ухода!
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Ее водою омываясь полвека, как единый час,
Теперь, слезами обливаясь, я об одном прошу сейчас:
На волю душу отпустите,
Родные, близкие мои,
За всё, за всё меня простите,
Очарованья соловьи.
Есть долг мне жить во имя жизни. Я не калека. Не старик.
Еще я пригожусь отчизне, пусть я не ангельски-велик.
Но вы меня благословили, детей и внуков подарив,
И тайны кротости открыли, семьи создав великий миф.

Я здесь закончу бег романа…
Закономерен эпилог,
Когда болит на сердце рана
И надо подвести итог…

Вы были в жизни выше быта,
А дочери, как пара звезд,
Чья красота мной не забыта,
Хоть путь познанья был не прост…

Полвека со святым семейством я прожил, душу воспитав,
И больше б не было злодейства, чтоб уронил я их устав.
Второй отец, дочь подаривши, загадкой сделал жизнь мою,
А дочь его, меня любивши, вторую создала семью.

Покойтесь с миром. Ваши внуки уже ушли из-под крыла.
Вершины знанья и науки Россия щедро им дала.
Но правнукам еще могу я не просто мифы рассказать,
А, словом огненным даруя, оставить красоты печать…

Она мне вылепила разум
Своим молчаньем золотым,
Так, чтобы медленно, не сразу,
Я стал и честен, и любим.
Казалось мне, что я всесилен
В полете замыслов своих
И нужен сразу всей России
Мой неподкупный, честный стих…
Но это было дань иллюзий
И обольщение себя,
Лишь в брачном спасся я союзе,
Талант и душу не сгубя…

Ничто не вечно в этом мире,
И страшен всей семьи уход…
О бабушке, как о кумире,
Мне внучка-солнышко поет:
«Я говорила с Милой, деда.
Она сулилась подарить
Мне платье золотое в среду,
В косичку – золотую нить…
И туфельки, которых краше
Мне в целом мире не найти,
Ведь Милочка на небе наша,
Мне без нее не обойтись…»
Я соглашаюсь, ибо Мила буквально рядом каждый день…
И только утром говорила: «Погладь рубашку и надень…»

Она – любовь полунемая и тихая во тьме ночей,
С годами стала дорогая, как чистый родника ручей,

24.06.2010
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Эпилог

Рассветный сонет

И нерастраченная сила…
Судьба меня благословила
И предложила мне сама,
Чтобы любви твоей светило
Мне стало сладким, как хурма…
Той сладостью я жил полвека,
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Душа была еще нема,
Когда над мною ты взорлила,
Царица сердца и ума

И ароматна сладость губ,
Пронизанная теплым светом,
И вкусен ароматный суп…
Возлюбленная, где ты, где ты…
На небе солнце, ты – во тьме,
Явись, как птица Феникс – мне…
Молю тебя, я погибаю,
Покоя без тебя не знаю…
25.06.2010, 9–30, с. Варламово
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***

3 июля Маша – скороговоркой: «Ты не сберег Милу, понял…»
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(в обиде за что-то на меня)

Не возил я Тебя за рубеж,
Только ездил с тобой по Союзу,
И мы видели зримую брешь
Между словом и делом повсюду…
Нам понятна была эта грань
Меж народом и дикою властью,
Когда правила всякая дрянь,
Приближая народы к несчастью.
В Риге, Таллинне и Алма-Ате –
Всюду трещины шли по отчизне,
Подводя к ощутимой черте,
Когда гнев и отчаянность брызнет…
Этот ужас был так ощутим,
Как предвестье ухода любимой…
Я тогда уже болен был им,
Да и ты понимала незримо…
06.07.2010, 19–40
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***
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Передо мною вдруг возник,
А отчего – мне не узнать бы,
Когда б не дочери глаза,
Что я заметил нынче с болью…
Твои глаза забыть нельзя,
Как эту выпушку соболью…

Ты и дочь

06.07.2010, 24–00
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(тетраптих)

***
«Миндалевидные глаза…»
Н. Гумилев

Лишь сегодня глаза рассмотрел
Милой дочери… Как же похожи
На бровей твоих очерки стрел,
Век волшебно-янтарная кожа…
В них небесно-полуденный свет
Так же тихо горит обаяньем…
Сорок дней, как тебя уже нет,
Но согрет я твоим же сияньем…
06.07.2010, 23–30

***
Тот соболиный воротник,
Что ты носила после свадьбы,
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Дочь входит в комнату твою,
Берет твои небрежно вещи…
Твою манеру узнаю –
И сердце словно сжали клещи…
О! Боже – вот зачем дана
Мне дочь, подобная иконе,
В любом движении она –
Двойник тебе… И сердце стонет…
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***

07.07.2010, 0–30

***
Что б понимали мы о жизни,
Когда бы не было потерь…
Мы, потерявшие отчизну,
Как сокрушаемся теперь…
Но как дана мне дочь заменой
Ухода женщины родной –
Так всей природы неизменность
Дает надежду на покой…
07.07.2010, 1–20
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Подражание Гумилеву
«И уста мои рады
Целовать лишь одну,
Ту, с которой не надо
Улетать в вышину…»
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Н. Гумилев

Этой персиковой кожи
Сахаристо-сладкий вкус
На атласно-красном ложе
Я и помню, и боюсь…
Где мы были, где летали,
Словно голуби в дали,
И блаженно ворковали,
В глаз вмещая лик земли…
Между небом и землею,
Между ложем и зарей
Дни прошли мои с тобою,
Ты – мой ангел и конвой…
Ты – наложница нагая,
Ты – крылатая судьба,
Каждый миг была другая –
И богиня, и раба…
07.07.2010, 8–30
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Поскольку он теперь несносен,
А я обрадуюсь грибам,
Хотя они совсем несносны,
И все равно прижмусь к губам,
Поскольку нас скрывают сосны…
12.07.2010, 17–30

Засушливое лето

Дорога через Архангельское,
родник под увалом
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(цикл)
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***
Путем архангельским летя,
Путем твоих грибных ристалищ,
И душу вновь перекрестя,
Я еду словно меж пожарищ…
Твои бессмертные луга,
Твои холмы и перелески
Воздвигли первые стога,
А ты исчезла в неизвестность…
Родник обложен кирпичом,
А донник выбросил метёлки,
А ты – как будто ни причем –
В подземной спряталась светёлке…
Уже грибной несу я дождь
Иссохшей пустоши за лесом…
Быть может, ты сюда придешь
С грибным, конечно, интересом…
Вот-вот мелькнет твой силуэт
По той тропинке между сосен,
Ты поцелую скажешь нет,

Неужели стало все напрасным,
Даже те грибы-боровики,
Что искала ты как тайны – страстно,
А я пухнул, сидя, от тоски…
Всем законам смысла вопреки,
Было мне тогда одно лишь ясно:
Ты была стремлением прекрасна
Доказать, что тайны велики…
Несколько часов ходить по лесу
В дождь и в пекло, и почти в снегу,
Словно отбывать святую мессу,
Перед чьей-то совестью в долгу…
Я и нынче простоял бы вечность,
Если бы не жизни скоротечность…
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***

12.07.2010, 19–00, там же

***
После засухи угрозы,
Нас почти приведши в шок,
Видя наши вопли, слезы,
Смилостивился добрый бог –
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***
Я снова вспомнил гладкость той спины,
К которой припадал я после страсти,
На ней сосуды тонкие видны,
Как символы твоей высокой власти…
Нет, я всегда ценил волшебность счастья,
На миг единый коей сведены,
Мы за чертой сжирающей напасти
Выкраивали бреши тишины…
Коснулись губы раковины уха,
Вдохнули ноздри запах тех волос,
Которых так божественна наука,
На них молился я всегда всерьез…
Наполнен тайнами был мир соединенья,
И сколь неистовы теперь мои мученья…
13.07.2010, 10–30

13.07.2010, 9–30, с. Варламово

***
***
Кончилось время пионов.
Отцвел и тюльпан, и жасмин…
Время окончилось стонов,
Вот я теперь и один…
Лилий кусты поливаю,
Вымолил дождь для грибов…
Что теперь делать – не знаю,
Нет в языке таких слов…
Тело немое, как пустошь.
Разум, как замерший звук…
Съедена кем-то капуста,
Хищный поел ее жук…
13.07.2010, 10–00

Вот дождь, как слезы по тебе…
Полсотни дней ни капли было…
Измученный в такой мольбе,
Почти терял я жизни силы…
Не ты ли дождь тот подарила,
Как память о самой себе,
Ведь ты дожди всегда любила,
Когда грибы растут в гурьбе.
Возлюбленная – с кем пойду я
Отныне в темные леса,
И что – слепец – теперь найду я,
Твои не слыша голоса…
Я столько лет перекликался
С тобой в глуши сосновых стен,
И вот теперь один остался,
Дождь обретя один взамен…
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И послал на понедельник
Три архангела иль два
Посмотреть – какой бездельник
Переврал его слова.
С директивой – не портачить,
Кризис кризисом не сметь
Под предлогом неудачи
Превращать в сплошную смерть…
В результате тех инспекций,
Просчитавши инвентарь,
Был изыскан для дирекций
Обновленный календарь…
И пошли дожди косые,
Восхищая нас нутром.
Спасена опять Россия –
Известил с утра нас гром!

13.07.2010, 11–00
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Ахимса *
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Была у меня собака – овчарка немецкой породы,
С которой пятнадцать лет в леса я ходил спокойно,
Ночную луну наблюдая и слушая соловьев…
Была у меня и кошка – египетская богиня,
С которой я долго-долго дремал в холодные зимы,
Теплом ее грея душу, не зная совсем простуды…
Жена была дорогая, красивая, как мадонна,
Которой я любовался, когда выводил ее в люди,
Детей с ней растил терпеливо и гладил покатые плечи…
Издохла моя собака. Скончалась любимая кошка.
Жена умерла в одночасье, мне слов не сказав на прощанье…
А дети давно повзрослели, красивые умные дети…
И мальчики-внуки дубками окрепли уже на старте,
И славные внучки-малышки воркуют на детские темы,
А я все живу, тоскуя: и кошка была, и собака,
И даже была жена…
13.07.2010, 23–00

Тысячелетия насилья на грешно-бедственной земле
Сводили напрочь все усилья, чтоб жили нации в добре.
Любая проповедь пророков и даже заповедь Христа
Лишь порождали вновь жестокость и бранью пачкали уста.
И лишь великая Ахимса –
Сопротивленье мудрецов,
Чей лозунг: «К злу не обратимся,
Верша друзей из подлецов», –
Сумели выковать в век злости
Такие подвиги людей,
Что не истлеют, словно кости,
В горниле мировых идей.
И цепь мыслителей от Торо
Через Толстого к Ганди шла,
Где совесть – стойкости опора
Для игнорированья зла…
Величье Индии с Россией
Усвоил пастор Лютер Кинг,
Признав оружьем – ненасилье,
Но позже сгибший от своих…
Потом великая Европа –
Великих войн былой очаг –
Сумела завершить свой опыт,
Народы мягкостью леча…
Образовав Союз на деле,
Где сильный слабого ведет…
Лишь мы Толстого не успели
Усвоить заповедей код…
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***

* Ненасилие, непримиримая борьба без злобы и оружия, ценой собственной
жизни, с насильниками и угнетателями народов.
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10.07.2010, 18‑10–20‑30, с. Варламово

Стихи по случаю Свободы

Стихи по случаю свободы и выпадению любви
Из мироздания природы и страшной клятвы на крови
Явились мне так ясно, зримо, что я почувствовал, как зверь,
Что одинок неотвратимо и буду выть всю жизнь теперь…
Оказывается – мир иначе устроен, если ты один,
В графе о браке – только прочерк, хоть у тебя и дочь, и сын…
А нет законной половины, и ты уже не человек,
Готовь к отплытью домовину, ладью иль – как его – ковчег…
Никто тебя не приголубит, не побранит, не упрекнет
И не велит почистить зубы, и будет поцелуй, как лед,
Тебе пожалуются только на малость времени друзья,
Пожалуй, выпьют и настойку, которую не пить нельзя,
Дадут совет – не кушать каши, что пригорела поутру,
Не воздвигать воздушных башен на бешеном родном ветру,
И тишиной не увлекаться, и о химерах не мечтать…
Вот перечень греховный вкратце… Пора, ребята, отплывать…
И только маленькая внучка – пичуга с взором воробья –
Тебя обнимет тихо ручкой и тихо скажет: «Я – твоя…»
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Лишь мы доселе моем кровью
Любое межусобиц зло
И, вместе с церковью, злословьем
Клеймим толстовское чело…

14.07.2010, 8–00
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Предание о Ней

«Поскольку боль – не нарушенье правил:
Страданье есть способность тел,
И человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
Ее предел…»
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(поэма)

И. Бродский

Вступленье
Мне не дано избыть ее загадку
И никогда не получить ответ…
Событья излагая по порядку,
Я думаю – ответа в этом нет…
Но тайны появленья и ухода
Становятся понятнее, когда
Загадочная женская природа
Сжимается в этапные года.
Я к детям нынче обращаю взоры.
Их появленье – путеводный знак
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Глава 1. «Сын»
«Кабы я была царица, –
Третья молвила девица, –
Я б для батюшки‑царя
Родила богатыря…»
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А.С. Пушкин
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Любимый сын! К тебе я обращаю
Сейчас душевной муки маяту:
Ты мать любил по-своему, я знаю…
Давай отбросим эту простоту.
Вернемся к дням, когда еще в проекте
Ты пребывал в желании моем…
Сегодня ты и мощен, и корректен,
Но сын задумывается лишь вдвоем…
Не раз писал и говорил тебе я,
Что пустозвон и трус был твой отец,
Себя устроить в жизни не умея,
Как утопающий, искал конец…
Калейдоскоп из девушек в наборе
Перебирал я в тот тяжелый год,
И в разноцветной претенденток своре
Мог разобраться только идиот…
Мужская, почти нищая, гордыня
Бездарностью унижена была,
Давно забыв, что женщина – святыня,
Я лишь устраивал свои дела…
И мне был случай дан, тебе известный, –
Друзья свели меня не без ума
С ее сестрой, поистине прелестной,
А Мать твоя явилася сама…
Зачем пришла? Зачем искала встречи?
У ней поклонников – не перечесть,

Зачем со мной пошла в тот первый вечер,
Зачем со мной потом теряла честь?
Не раз ты говорил, почти в обиде,
Что ты слепой случайностью рожден…
Сегодня тот намек почти бесстыден,
Когда Она ушла Сама! И тут – Закон!
Я думаю мучительно и страстно:
Она Тебя хотела всей душой,
И, в этой обреченности прекрасна,
Готова была жертвовать собой…
Подумай – фигуристка и спортсменка,
Устроена, любима всей семьей –
И безобразная свиданья сценка
В садовой будке… Первый раз… Второй…
Я не могу утаивать в легенде
Свою циничность и слепой азарт:
Я женщин не молил интеллигентно
И никогда не раскрывал им карт…
И был бы я доволен первой пробой
Несовместимости девичества и лжи,
Тогда и не старался я особо
Преодолеть природы рубежи…
Но даже первой пробы неудача
Остановить Ее не помогла…
Она меня просила, чуть не плача,
Продолжить наши грешные дела…
И, с девушками не имея опыт,
Как неохотно снова я пошел,
Надеясь лишь на помощь и на кротость,
Как на чужую землю – новосел…
Неописуема та ключевая сцена…
И до сих пор я не могу понять,
Как мне с годами стала драгоценна
Та помощь, что Твоя дала мне Мать…
Сначала изнемог я и, озлоблен,
Стал одеваться… И тогда она
Волшебным поцелуем и особым
Мне показала, сколь же влюблена…

ПЕСНИ СКОРБИ

Сплетения желанья и укора,
Они помогут мне пройти сквозь мрак…
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Она владела магией пространства,
Которое ты покорил потом…
Теперь кончаю… Дальше – все известно…
Сопротивленье чувствуя Ее,
Ты рос в семье могучей, интересной,
И обретал строение свое.
Ни капли лжи себе не позволяя,
Она несла собой такую стать,
Что сам ты мог, отнюдь не подражая,
Свой путь и подвиг с детства осознать…
Теперь скажи – задумывался ты ли,
Какой старухой стать она могла…
Красавица, лежащая в могиле,
Не дочери ль твоей с пути ушла?
Она ждала ее четыре года,
И состраданье старило ее…
И не ее ли таяла природа,
Когда семейство рушилось твое…
Я часто думаю, она погибла…
Прямолинейность ли тому виной?..
Нам всем упрек – столь ранняя могила,
Пусть эта участь – не для ней одной…
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Я прожил с ней потом почти полвека,
Но именно тогда я присягнул,
Что в мире нет второго человека,
Чтоб так меня из подлости тянул…
Ты мог бы не родиться – я уверен,
Когда б Она, магически-смела,
Тебе б не распахнула жизни двери,
Преобразив меня почти в орла…
И здесь не только знанье анатомий
(Она уйдет, как медик, ты учти!),
А дело – в волшебстве, мне не знакомом,
Где гордость даже царственна почти…
Такой Ее ты знаешь, я надеюсь…
С такими женщинами жизнь трудна…
Недаром я дарил ей орхидеи,
Ей даже роза не была ценна…
Что было дальше – то непостижимо…
Мгновенно ты обрел свою судьбу,
Она была тобою одержима,
И ты внушал ей кротость и мольбу…
Сам посуди – тут чудо иль случайность…
Я опущу настойчивость допрежь,
Когда Она то тихо, то печально
Пережидала в отношеньях брешь…
Когда писала с грустью телеграммы,
А я мотался, не ценя ее,
Ее считая пошлой и упрямой,
Охотно слушая о ней вранье…
Всё это – просто факты биографий
Двух молодых провинциальных лиц…
Теперь смотрю на лики фотографий –
И боль моя безмерна без границ…
Она не только Мать твоя – богиня,
Подобная Афине, что могла
Родить из головы своей святыню –
Прекрасного могучего орла…
Она дала тебе свое упрямство,
Настойчивость и волю… Как никто,

14–15.07.2010, 22‑00–02‑00

Глава 2. «Дочь»
«Да, такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь…»
А. С. Пушкин

Родная дочь, любимая моя –
Ты – мать двоих детей, и состраданье
Тебе давно понятно, знаю я,
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Наполненных друзьями и весельем,
И неприличен был актеров смех,
И праздники чужого новоселья…
Лет к тридцати есть в жизни перелом,
Такая незаметная развилка:
Одни решают твердо строить дом,
Другим нужна карьерная копилка…
В гнилой державе это был фантом,
Подобный алкогольному соблазну,
И мало кто задумался о том,
Что это путь двуличья и маразма…
Я многих женщин видел дерзкий взлет
Общественной карьеры иль научной,
Когда судьба идет наоборот –
К стереотипу – от богини штучной…
Уже тогда я мать твою ценил,
Как драгоценность редкого ограна,
Которой Бог меня благословил,
Чтоб жалости во мне свербила рана…
Я не хотел ни с кем ее делить,
Ни с Государством в плесени и слизи,
Ни с Обществом, где потерялась нить
Простой самоотверженности жизни…
Я заключал в объятия ее,
Прося, как милости, ее же образ
Сдублировать в изделие свое,
И девочке красивой уподобясь…
Чрез три десятилетия твой брат
Попросит у жены такой же жертвы,
И с мукою расторгнет трудный брак
В новейшей буржуазной круговерти…
Тогда карьеры царственный соблазн
Настанет повсеместным исступленьем,
Отправив тысячи семей на казнь
И тысячи мужчин на преступленье…
Но в той семье, где мать есть и отец,
Что нас дарили лаской и заботой,
Где приняли мы брачный свой венец,
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Как и вершины мысли и дерзанья…
Ты унаследовала ясность глаз
И точную житейскую умелость
Лишь от Нее… О том и мой рассказ,
Сказать о чем тебе давно хотелось…
Без честолюбья человека нет,
Хотя – увы – мы тоже повторимы,
Из века в век всегда идет сюжет
Медеи или сабинянки Рима…
Из века в век предательство и ложь
Плодят ущербных сирот и бастардов,
Которых с детства пробирает дрожь
О кладе или краже миллиардов.
Наполнен мир типа΄ жами принцесс,
Что Золушками были в раннем детстве,
Рождая худосочный интерес
О принце или сказочном наследстве.
Ты родилась вне рухнувших доктрин,
У мнимости тщедушной на излете,
И этим твой приход неповторим,
Поэтому твой путь – всегда в полете…
Но, если брат твой закрепил наш брак,
Меня ввязав в долги и бег карьеры, –
То дальше я ценил свой каждый шаг
Преодолеть запретные барьеры…
Был нужен дом – его дала судьба.
Устойчивость семьи – она явилась.
Потом явилась даже похвальба,
Поскольку снизошла к нам Божья милость…
Не знаю как, но баловни эпох,
Чья жизнь была оплачена не нами,
Не знали мы, что есть чертополох
Меж розами и прочими цветами…
И мать твоя из комнатной среды,
Наполненной уютом и комфортом,
Ценя свой облик дивной красоты,
Считала жизнь сначала сладким тортом…
Ей стало мало скромности утех,
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16.07.2010, с. Варламово
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Глава 3. «Апогей жизни»
«Их обожженные терзаньем,
Мы причисляемся к преданьям…»
Мои стихи «Сонет другу»

«Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья,
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью».
Б. Пастернак «Смерть сапера»

Когда она решилась на второго
Ребенка, обреченная судьбой,
И выхода ей не было иного –
То образ жизни стал ее иной…
Уже была не молодость. Не пламя.
А та покорность жизненной стезе,
Которая всегда горит над нами
В багряной предзакатной полосе.
Она была одарена Предзнаньем,
Как Богородица, что жаждала Христа,
И ощущала тяжесть Мирозданья,
Где Женщина – основа неспроста…
Зачавши первенца наитием всевышним
И мною много раз оскорблена,
Теперь живя не под отцовской крышей,
Тоску и горечь обрела она.
Мой круг знакомых был весьма распутен,
Двусмысленно-фриволен и остер,
Он делал праздник из обычных буден,
Как будто прыгал лихо сквозь костер.
В нем остроумье сочеталось с ложью,
Семейность – с перекрестным озорством…
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Еще не властвовал дух голого расчета.
И дочери прощая все грехи,
Родители уговорили снова,
Карьерным притязаньям вопреки,
Ребенка завести для нас второго…
Тогда настал Великий Перелом
(Ты и сама решилась на такое).
Мы оказались вскоре вчетвером,
А девочка трудов немалых стоит…
Но я сегодня думаю: тогда
Она себя в тебе похоронила,
И для науки ей ушли года,
И лишь тебе ее досталась сила…
Моя мечта сбылась – ты родилась,
Похожая на мать, как озаренье,
И надо мною распростерлась власть
Святого промысла и провиденья.
Да, именно тогда я ощутил,
Как тяжелы для ней ее уступки,
И никогда ни в чем не изменил
Привычке с ней соразмерять поступки…
Теперь подумай: внуков трех подняв,
Твою семью формуя безотказно,
Не выстудила ли она свой нрав,
Мгновенья малого не бывши праздна…
Ты скажешь – каждый сам себе судья…
Она была расчетлива, не спорю…
И все ж святыней ей была семья,
Где место есть и подвигу, и горю…
Мы рождены, чтоб продолжалась жизнь
Не просто биологией, а жертвой…
О! Дочь моя, ты матерью гордись,
Чей подвиг оказался мукой смертной…
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Но женщина всегда мудрее мужа
И обучает медленно его,
Когда он в мыслях сравнивает вчуже
Последствия распутства своего…
А я тогда сам понимал особость
Ее характера, пречистого, как снег,
И даже если бы объехал глобус –
Она была достойней женщин всех.
Я видел грусть, когда сломил упрямство,
Я знал, что роды первые ее –
Еще не признак связи постоянства,
Без солнца не рожает и жнивье…
Теперь она нуждалась в обожаньи,
В уступчивости, службе на износ,
Как земледелец, коль земля рожает,
Неутомимо дарит ей навоз…
И я напрягся… Лавки ювелиров
Она терпеть, конечно, не могла,
Но россыпь простодушных сувениров
Уже подвинула мои дела.
Экипировка из мехов и кожи,
Особенно картины, где пейзаж
На наши милые места похожий,
В квартире дали чудный вернисаж…
И, наконец, в Армению поездка,
Где крестная ее на роль жены,
Художница и мастер интересный *
Встречала нас, сготовив нам блины…
О! Ереван – венец тысячелетий,
Гостиницы «Наири» апогей,
Где виден Арарат в вечерней мрети
Библейской шапкой снеговой своей…
О! Дочь моя! Миндальными глазами
Похожая на мать один в один…
Ты вся – оттуда, из того сказанья,
Как с яблочного Спаса – сын…
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Она постыдность чувствовала кожей,
Живя прямолинейным естеством.
У ней актерства не было ни грана,
И все ж она несла семейный крест,
Где каждый мой отъезд – сплошная рана,
А было слишком много разных мест…
Она не понимала эту смятость
Суждений, каламбуров, болтовни,
Моих друзей суждений неопрятность,
Притворство псевдоважной суетни.
Ее друзья по жизни шли с почетом.
Она сама, как врач, была строга,
Страшась обмана тайно, безотчетно,
Как самого заклятого врага…
И был ей униженьем ультиматум,
Что ей родители поставили и я,
Хоть не был я разбойником-пиратом
И для меня ценна была семья…
Но есть в цивилизации геройской,
Что называется «патриархат»,
Какой-то отблеск небреженья свойский,
Заложенный тысячелетия назад.
И право первой ночи, и наследство,
И первородство сына – все главней…
А женщина к сему лишь только средство
Для гордого продления семей.
Мужчины здесь бесстыдны и двуличны.
И я не исключен из их числа,
Хотя и вел себя весьма прилично,
Но все ж стихия и меня несла…
Талант Ее был глубже и ранимей,
Она не говорила никогда
Ей чуждых слов: «Желанный» иль «Любимый»,
По имени звала меня всегда…
За восемь лет после рожденья сына
Немало было ревности и слез,
Была в Москве премерзкая картина,
Где до развода доходил вопрос…

* Кнарик Оганесян, автор портрета Милы перед
замужеством в 1963 году.
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Челябинск. Дома. Один

Глава 4. «Явь неявившегося»
«Мы там женаты, венчаны, мы те
Двуспинные чудовища, и дети
Лишь оправданье нашей наготе…»
И. Бродский «Любовь»

В пустой квартире вещи продолжают
Своей хозяйки ждать, слегка пылясь,
Они ее так долго провожают,
Неся свою устойчивую связь…
Очки в футлярах, бронзовый Георгий,
Что змия давит вздыбленным конем,
Шкатулки с ящеркой огранки строгой
И канделябры черным чугуном…
Комод старинный с зеркалом овальным,
Еще хранящим отблеск ее глаз,
Когда движеньем быстрым и печальным
242

Давленье мерила в последний раз…
Сижу на грандиознейшей кровати,
Где изголовья бронзовый виток
Навечно будет вновь напоминать мне
Ее ко лбу прилипший завиток…
Громадный шкаф могуче-исполинский
Наполнен всем изысканным бельем,
И ручки медные блестят, как искры,
И зеркало – во весь дверной проем…
Я вспоминаю жизни эпизоды
И тот один далекий разговор
Задолго до сыновьего развода
И всех московских, там неясных, ссор…
То было время нового этапа
Совместной жизни без детей вдвоем,
И дочь и зять – два зрелых эскулапа –
От нас ушли, чтоб вместе жить втроем
С прекрасным внуком нашим быстроглазым,
А мы могли, нисколько не таясь,
Возобновить супружеских фантазий
Изысканную и святую связь…
Была та связь усталой и певучей,
Почти прощальной, как поет гобой,
Когда в финале оперы могучей
Он все зовет кого-то за собой.
Тогда впервые в тонком пеньюаре
Она из ванной шла в мою постель,
И волосы, пропахшие в нектаре,
Пьянили, словно пива легкий хмель…
Мы чувствовали – время на исходе,
И бережно ласкали инвентарь,
Которым обладали по природе,
Листая прошлой жизни календарь…
И тут она, откинувшись, сказала:
«А мог бы третий быть ребенок наш,
Ему я даже имя подобрала.
Потом раздумала. Пошла на абортаж…»
Я встрепенулся: «Боже! Что ж ты раньше
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Два чудного слиянья тел в порыве…
Два взлета нашей праведной любви…
Вот отчего вы мудры и красивы,
И в ваших детях тот порыв живи!
Одна любовь во всех веках бессмертна.
Клянитесь ей и поклоняйтесь ей,
Служите ей терпением усердно –
Нет одиночества в ночах страшней…
Как плачу я пятидесятой ночью,
Смотря на спальню, где пуста кровать,
И где миндальных глаз портрета очерк
Мне не дает ни есть, ни пить, ни спать…

243

И над страницами его гадал…
Но выше всех вершин хребтов натуры
И всей масонской мудрости бойца
Была здесь власть оплывшей чуть фигуры
И чистота небесная лица…
И в ней почувствовав момент излета,
Спирали жизни предпрощальный миг,
Медовые любви сбирая соты,
Я к ней в печальности приник…
Она мне матерью тогда казалась,
А я страшился участи своей,
И молча от нее просил я жалость
За несвершенья всех грядущих дней…
Так вот откуда появилась завязь,
Увы, так не рожденного дитя…
Научная карьера оборвалась
Всего какой-то год потом спустя…
Когда об этом думаю теперь я,
Сопоставляя даты и слова,
То глубже понимаю смысл терпенья,
Показанного мне едва-едва…
Ребенок принесен был ею в жертву
Моей свободе двух десятков лет,
Когда, мятежным духом не померкнув,
Я в творчестве переживал расцвет:
Десятки книг, проектов и открытий
Я только в эти годы завершил,
И в страшном мире чувственных наитий
Нашел источник животворных сил…
Взрослели дети и рождались внуки,
Я был свободен даже от Нее,
А кладище отторгнутой науки
Склевало хамов шустрых воронье…
Обескураженный тогда признаньем,
Я только нынче понимаю суть,
Ее поступков грустное молчанье,
И боль сильнее мне сжимает грудь…
Родные дети… Преданность священна.
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Не говорила вовсе мне о нем…»
И не было в вопросе этом фальши,
Я был таким известьем потрясен…
Она ответила: «В Алма-Ате мы были,
Была прекрасна общая кровать,
Мы, как князья, тогда роскошно жили,
Но ты любил изрядно выпивать…»
И вспомнил я чудесные мгновенья,
И Алатау острые хребты,
И утреннего ветра дуновенье,
Летящего со снежной высоты…
Писательский дворец был на окрайне,
Родник журчал у самого окна,
Нам о восточной говорил он тайне
И раскрывал былые времена…
Судьбу Россией собранных народов,
Спасенных от нашествий и от бед,
Лишенных в то же время и свободы
Высокомерьем имперских побед…
Киргизы, и казахи, и корейцы
Здесь жили рядом с немцами пока,
И были здесь упрямые чеченцы,
Лишенные земель и языка…
Еще Союз Советский, разлагаясь,
Гремел лопатками в Тбилиси и Баку,
А мы восточной кухней развлекались
И по утрам валялись на боку…
Тогда я, долгом дней докторантуры
Обязанный трудиться наизнос,
Пленен был снова стройностью фигуры,
Которую сам Бог мне преподнес…
Я наслаждался линией предплечья,
Чей абрис схож был с красотой вершин,
И чувственностью молчаливой речи,
Которую ладонями вершил…
Лежали на столах изделья Маркса –
Весь многотомный нудный «Капитал»,
Которым стал тогда я увлекаться
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19–20.07.2010, с. Варламово
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Глава 5. «Внуки»
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Когда в дали – простор десятилетий
Тех энергичных и цветущих лет,
Простор ошибок, слез и междометий
И честолюбья вредоносный след,
Когда на фоне смены декораций,
Доктрин, властей в спонтанности идей,
В своей судьбе пытаясь разобраться,
Я думаю мучительно о Ней, –
Глубокую я ощущаю пропасть
Меж собственным воспламененьем чувств
И бытовым волненьем мелких хлопот,
Жила Она в которых без искусств…
Есть дар у женщин, недоступный многим, –
Без отдыха рубашку жизни шить
И поколеньям будущим дорогу
Разрывом собственных аорт вершить.
Издревле символ мудрой медицины –
Змея, съедающая сзади хвост,
Свита в кольцо извечно и едино
Под бледным светом безразличных звезд.

Вот так Она, спокойная наружно,
К себе невесткой Веру приняла,
Которой помогать отныне нужно,
Чтобы родить и вынянчить орла…
В традициях семьи, откуда вышла
Она, странноприимства был закон,
Никто не чувствовал себя в том доме лишним
С военных незапамятных времен…*
Отец и мать ее, всегда радушны,
Двух девочек растя в кругу семьи,
К подругам их не были равнодушны,
И те росли и были, как свои…
Вот так же Вера, с матерью поссорясь,
К нам перешла и сына родила,
Жена моя все делала на совесть –
Кормить, купать и прочие дела…
Вадюша – черноглазый и красивый –
Сегодня – юноша в расцвете лет,
Он третий курс с отличием осилил,
Длинноволос, подвижен, как поэт…
С отцом прошел он реки и пороги
На лодках, на плотах и просто вплавь,
Бывал за рубежом он в странах многих
И от фантазий отделяет явь.
Давно ушли те годы путешествий,
Когда посилен был нам вместе сплав,
В них было много всяких происшествий,
Что укрепили внука твердый нрав,
Он пережил немало потрясений,
И не случайно только он один
В минуты горестных поминовений
В гробу у бабушки заметил клок седин…
Он записал мне сон. В нем накануне
Сердечного разрыва у нее
Он чувствовал, что остается втуне,
А ей грозит опасностью зверье…
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Еще святее – молчаливый такт,
Который постигаем постепенно,
Когда утерян весь живой контакт.
Наследие семьи – не просто тайна,
Его потеря – тупики детей.
Писали мемуары не случайно
Все члены древа творческих семей.
Не вспоминая прошлое, мы губим
Самих себя и разрываем связь,
Которая всего нужнее людям,
Чтоб не упасть растоптанными в грязь…

* Ольга Дементьева жила в семье с 1958 по 1960 год
и часто болела.
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Он до сих пор в успехах незаметен,
Но очень хочет он достичь успех…
Как сложится судьба… И умоляю
Я Господа заметить, что Она
На небесах за внуком наблюдает,
Его беспечностью и там удручена…
Зато ежеминутно помнит внучка,
Что принесла ей множество хлопот,
Что вскормлена была собственноручно
И в день, и в ночь почти четвертый год…
Пусть долгою была вся эпопея
Выздоровленья от наследных травм –
Теперь мы смотрим зорче и смелее
На жизнь ее, открытую ветрам…
Ну, а тогда, как все летело в пропасть,
То вместе с милой дочерью, они
Готовы были всю пройти Европу,
Чтоб только бы ребенка сохранить…
Мне кажется, что слову непосильно
Изображенье запредельных мук,
С какими ныне женщины России
Спасают род, не покладая рук.
В отличие от нас, врачам понятен
Природной экологии извод,
На карте мира есть немало пятен,
Где тупиков для нации исход…
Не будучи – увы – сентиментальны,
Врачи почти маневра лишены,
Поскольку все причины здесь глобальны,
И следствия лишь разны для страны…
Какой ценой наладилось здоровье –
По-разному мы понимаем все,
Но стоило оно не малой крови,
Как всё в российской средней полосе.
Когда уходит страшная усталость
И напряженье нервное спадет,
И детская нас очарует шалость,
Когда ребенок пляшет и поет –
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Какие нити связывают детство
И эти сны сердечности юнца –
Не знаю я, но у него наследство
И бабушки, надеюсь, и отца…
Уходом бабушки был неутешен
Второй наш внук – от дочери моей,
Евгений, по-домашнему – Евгеша,
Что прожил с нами много тысяч дней…
Он получил от бабушки в наследство
Голубизну лазоревую глаз
И все беспечное святое детство,
И даже плаванье в бассейне стилем брасс…
Она ему излечивала травмы,
Учила собирать в лесу грибы
И различать лекарственные травы,
Не увлекаясь спесью похвальбы…
Он рано овладел искусством счета
И, послушаньем щедро одарен,
В саду умело совершал работу,
За все буквально ею поощрен…
Она его водила на английский,
На лыжах он соревновался с ней,
Он был любимый внук и самый близкий,
Чем старше, тем действительно родней…
И вот она ушла. Ушла внезапно.
Есть мать, отец и бабушки еще…
Ему на зрелость предстоит экзамен,
Он свой узнает каждый недочет…
Она одна его ценила трезво,
То с ласкою, то с болью, огорчась…
Теперь он от нее навек отрезан…
Припомнит он не раз ее, смутясь…
Придет ли сам он на ее могилку,
Где прадед и прабабушка лежат,
Иль вызовет смущенную ухмылку
Упоминанье всяких прошлых дат –
Неведомо ни мне, ни моим детям…
Рожденный в годы перемены вех,
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Эпилог
О! Лабиринты жизни и страданий,
Как вы запутаны, извилисты, темны…
Как труден путь моих воспоминаний
О жизни столь любимой мной жены…
Но, разделив события с семьею,
Мне стало легче словно от того,
Что мы судьбою связаны живою
И корня мы, конечно, одного…
Черты детей, таинственно похожи
Умением упорного труда,
Наследие ее умножа,
Ее запомнив навсегда…
К тому же, новой жизнью вея,
Шишова новая у нас –
Малютка, маленькая фея
И сына моего заказ:
Кричит в Москве Анастасия,
Любви и страстности дитя,
Черноволоса и красива,
И энергична не шутя…
Пусть будет жить семейство наше!
Шишовых да продлится род,
И, памятью Ее украшен,
Идти уверенно вперед…
А мне, годами патриарху,
Измученному от потерь,
Глаз ее видеть ночью яркость
Осталось лишь одно теперь…
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То как ранимо старческое сердце,
Блокаду словно вновь перенеся…
Она трудилась истово – усердно,
Любимой внучке отдаваясь вся.
Не перечесть ни кукол, ни игрушек,
Что покупала щедро для нее,
Десяток ежедневных постирушек
Перетерпело детское белье.
И вот уже понадобилось платье,
Хотя идет всего лишь третий год.
И, бросив все рабочие занятья,
По магазинам бабушка идет…
Незабываема та кутерьма снежинок,
Где Маша танцевала в детсаду
Под Новый год, стремясь неудержимо
В короне удержать свою звезду…
Мы с Милою сидели на скамейке,
Колени к подбородку прислонив,
И плакали тихонько, незаметно,
Обычной сказки наблюдая миф.
Сплетались руки наши от восторга,
Мы ликовали, видя торжество
Пусть танца неуклюжего, простого,
Но выше, чем любое волшебство…
Мог знать ли я тогда, иль догадаться,
Что в этой жизни надобно платить:
За каплю животворного богатства
Один из нас обязан уходить…
И эта мысль сейчас невыносима…
Смотрю, как спит Маруся, хороша…
Как будто в ней осталась, воплотима,
Чудесной бабушки прелестная душа…
Да, часто у кровати на коленях
Смотрю на спящее дитя любви…
О, солнечная память поколений,
В Марусе – Марьюшке… живи…

24.07.2010, с. Варламово

22–23.07.2010
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Приложение к «Преданию о Ней»

Маша – каждый вечер перед сном: «Ты меня любишь?» И, получив утвердительный ответ, спокойно засыпает…
А кого теперь спрошу я, чтобы заснуть… Вот и не сплю, долго
видя всю ее, нагую и усталую, пахнущую мускусом и бесконечно
близкую, до каждой частицы тела родную… Господи, как ужасно,
как невыносимо: исчезнув, она прекратила сразу и мою жизнь…
Невыносимо…
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«А на том берегу незабудки цветут,
А на том берегу – дикий мед твоих губ,
А на том берегу я любил в первый раз,
А на том берегу – синий цвет твоих глаз…»
Из песни Валерия Леонтьева

Схватило сердце после бани,
И вышла – вся белым бела…
И я почувствовал заранее –
Нехороши у ней дела…
«Лекарство есть?» Бегу в аптечку.
Вот валидол. Вот корвалол…
Еще прошла как будто вечность…
«Необходим тебе укол?
Быть может, нитроглицерина?
Его здесь нет, схожу к врачу…»
И ночью по деревне длинной
Я, спотыкаясь, дико мчу…
Луна. Погашены все окна…
Стучу как бешеный в стекло,
Идет девица неторопко,
Немного страху отлегло.
Дает таблетки. Рысью дальше…
Лежит в кровати, крепко спит;
Бужу: «Как чувствуешь, без фальши?»
«Я отдохну», – мне говорит…
Назавтра утром едем быстро.
Приехали. Опять молчит.
Тревожные метаю искры:
«Ведь у тебя ужасный вид,
Звони немедленно в больницу!»
«Я чай попью и отдохну…»
Такому надобно случиться –
Часов двенадцать протянуть…
Приехали, кардиограмма
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***
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Удерживать свое житье…
Она пришла своею волей,
Своей же волей и ушла…
А я остался с этой долей,
И всё вокруг меня – зола…
Не будет больше друга жизни,
Окончено все волшебство,
И нет конца печальной тризне,
И всё не мило естество…
25–26.07.2010, 23‑00–2‑00,
с. Варламово

***
Ни встречи, ни люди, ни внуки не могут меня отвлечь от этих
ужасных и трагических ощущений – она всё делала сознательно,
и ей не хотелось просто дальше жить… Травма плеча, апатия последних дней, усталость и замученность – все открывается медленно и жутко. Мороз по коже от каждой детали ухода, сознательного или намеренного…
И я в отчаянии все с большим чувством горечи и недоумения.
Испытывают ли это мои дети – не пойму. Отказываюсь понимать,
ибо их ритм жизни так напряжен, что они словно забыли уже обо
всем…
А я со все большей растерянностью смотрю на мир: мне уже
не добиться нового друга никогда, все в своих заботах, беготне,
карьере, выживании. Словно человека этого вообще не было.
Завтра приедет Миша Грамм – только он соглашается о Ней делать видеофильм на фото и стихах моих.
Попробую. Иначе – нет выхода тоске.
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Ужасна; врач мне шепчет факт:
«Ей не вставать! И пить ни грамма!
У ней – обширнейший инфаркт!»
Несем на скорую в носилках,
Я на машине вслед за ней,
Вещей собрал ей, как просили,
Несу до самых до дверей…
«Стоп! Вещи заберите сразу –
Вставать ей нет, запрещено…»
Мне ужас затмевает разум.
Отвез. Свиданье не дано…
А через день – свиданье можно.
Принес с вещами телефон.
Спокойно вышла. Осторожно.
Целую, ужасом сражен.
«Мне принеси еще по списку…»
Принес еще через пол дня.
«Я отказалася от риска
Исследовать внутри меня…»
Молчу. Боюсь – не будет хуже.
Она спокойна и мудра:
«Мне отдых на курорте нужен,
Для операций я стара…»
И мы расстались. Я уверен,
Что все известно было ей:
И что врачи вокруг, как звери,
Что неизбежность у дверей…
Последний миг. Я успокоен.
Я спал впервые за три дня,
А утром телефонным воем
Разбужен: Горе у меня!..
Вот так ушла. Нет пытки больше:
«Зачем вы дали ей вставать?»
«У ней на то хватило воли,
Чтобы проститься и обнять…»
Так я навеки и остался
С загадкой выбора ее –
Неужто не было ей шанса

Тогда же
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У сердца есть одно лишь свойство –
Любить иль гибнуть без нее,
И в этом – все его геройство,
Его натуры бытие…
Я это в жизни не постигнул:
Ее приход, ее уход
Мне показались просто мигом,
И вот теперь – наоборот…
Она от снов неотторжима,
Ушла из жизни, но жива,
И, сердцем неопровержима,
Мне грустно говорит слова,
А я от ужаса немею,
И я по-прежнему люблю,
Сказать ей это не умея,
Страшусь: я сплю или не сплю?..
26.07.2010, 6–30
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***

***
День Крещения Руси –
В огне пожаров…
О, Господи, страну спаси,
Ведь все недаром…
Недаром мстит Всевышний Бог
Самоуправству,
И пожирает хищный смог
Страны богатство –
Горят болота и леса
Ядра России,
И слышны предков голоса
В печальной силе,
А мне любимая моя
Все время снится…
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27.07.2010, 9–00

P. S. Второй день пребывания ее друга детства – гениального
Михаила Грамма, автора книг «История цивилизации», «История
рынков» и других. Уникальные собрания видеорядов истории
мира. Германия, Япония и т. д. Потрясение от глубины знаний
его… А ведь знаю благодаря Милочке…
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***
Горят леса и города,
Деревни пламенем пылают…
А ты заснула, молода…
Кто эти все причины знает…
Не видишь, как пусты леса…
Трава засохла, умирая…
А ты, моя любовь-краса,
Стоишь перед дверями рая…
Твоя ли то святая смерть
Таким кошмаром обернулась,
Колебля бедствиями твердь,
Иль так события столкнулись?..
И малый камень даст обвал
Лавине бедствий и несчастий…
Я до сих пор не понимал
Твоей могущественной власти…
28.07.2010, с. Варламово
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Помидоры
Ты садила эти помидоры,
Над рассадой грустно наклоняясь,
И на них твои застыли взоры,
На перчатках – высохшая грязь…
И теперь, подвязывая вязь,
Чувствую от них опять укоры,
Будто наши ссоры и раздоры
В них созрели, янтарем светясь…
Налились громадные, как груши,
Размахнулись в человечий рост,
Словно это наши души
Тянутся с разборками до звезд…
Мне теперь вдвойне невыносимо
Проходить у помидоров мимо…
29.07.2010, 15–30

Грядки в порядке
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Россия и судьба Твоя –
Похожи лица…

«До сих пор, вспоминая твой голос,
Я прихожу в возбуждение…»
И. Бродский «Элегия»

Очистил три зрелые грядки
Твоей персональной посадки,
Где репчатый лук и ромашка,
Лечебная якобы страшно…
Но ты ей уже не лечилась,
Пошла та ромашка на силос…
А лука изделье сушу я,
Головки отрезом линчуя,
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Зеленые перья в посоле
Засунув на антресоли…
Копать не решаюсь от жара –
Он жжет посильней скипидара.
Смотрю, как цветная капуста
Растет, что посажена густо.
Веду я с тобой разговоры –
Семейно-привычные споры,
И мне заменяет твой голос –
Ярчайший цветок – гладиолус…

Я кричу тебя сто раз подряд,
А мне чаща отвечает дико,
Надо мной глумясь в порыве крика,
Ожидая хрипа от надсад…
Я бегу с поляны на поляну,
Я в болотах вязну невпролаз,
Но кричать, кричать не перестану
От тоски по блеску милых глаз…
Милая. Любимая. Родная.
Без тебя я нынче умираю…

29.07.2010, 16–10

Ночь с 9 на 10.08.2010
Дома. Один

Ты ушла – и высохли деревья,
Ты ушла – и высохли леса,
Загорелись по Руси деревни,
Смолкли птиц веселых голоса…
Ты ушла, и, как и было древле,
Родина горит почти что вся,
Потому что ты была Царевна,
Ненаглядная моя краса…
И, впервые за тысячелетье,
Рев пожаров сокрушает спесь
Жителей от мала до велика…
Потому что ты ушла в бессмертье,
Никому не ясное доднесь…
Пусть я не Орфей, ты – Эвридика…

***
О! Этот ад от комнаты твоей,
Где на картине – озеро и камни,
И где фигурка юности видней
Между деревьев кажется близка мне…
У берега мы погружались в плавни,
И ты плыла куда меня быстрей,
А остров, что легендами прославлен,
Нам делался все ближе и родней…
Вот приплывем. Нас повстречают дети.
За ними внуки. Дюжина почти…
Что может быть прекраснее на свете,
Чем синих глаз твоих небесные зрачки…
Но – чу – минута. Ты исчезла в глуби…
Плыву. Один… Меня русалка сгубит…
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***

***
Пусть я не Орфей. Ты – Эвридика.
Я спускаюсь за тобою в Ад,
В прошлое, где в цвете земляника,
Где грибы любимые стоят…
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Тогда же, утро, 6–00

261

ПЕСНИ СКОРБИ

Как я отчаянно скучаю
По красоте твоей лица…
Других я женщин замечаю
Игру жеманства без конца…
То ль это возраст мудреца,
Что не расстанется с печалью,
Но ты в сиянии венца
Все время чудишься за далью…
Зачем с тобой не дожил век?
Ты так исчезнула нелепо,
Что не хватает влаги век,
Боюсь, которые ослепнут…
Зачем так рано ты ушла?
И все вокруг меня – зола…
13.08.2010, 23–30

Один. Ночь. Открытый балкон.
Сплю на ее постели и плачу без конца

***
Твоя гармония и верность
Во всем, во всем вокруг меня…
Любых предметов достоверность
Тебя в квартире всё хранят –
Изящность люстр, овал зеркальный,
Набор шампуней, шкаф с бельем,
И каждый вечер я печально
Сижу опять с тобой вдвоем…
Вот половица проскрипела,
Умолк из ванной теплый душ,
И запах разогретый тела
Я чувствую, как старый муж…
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О! Боль, сквозящая, как рана,
Что ноет, ноет и зудит…
И всё мне кажется обманом:
Усну, припав к твоей груди…
14.08.2010, 0–30, там же

***
Опять к/ф «Анжелика»
Твои глаза мне снятся в темноте…
Я вижу их опять у Анжелики…
С тобой смотрел я фильмы те
О преданности и любви великой…
Не эталонный граф я де Пейрак,
Невидимы мои на теле шрамы,
Но с болью мне дается каждый шаг,
И тень твоя мне будоражит раны…
Потеря безысходна. Жизнь прошла
С тобой. Одной тобой. Твоя улыбка
По-прежнему живительно-тепла
И говорит упрямо: «Смерть – ошибка…»
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***

20.08.2010
Москва, у сына в доме
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***
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На крещение девочки –
внучки Насти

(триптих)

21.08.2010, 10‑30

Москва. Утро у сына. Играю с Настей
(3,5 месяца)

***
Крещения обряд старинный
Есть таинство грядущих дней,
Благословенье жизни длинной
Для всех, кто дитятке родней…
Законы жизни с ним видней,
Он воскрешает нам былины,
И собственной судьбы картины,
И облик Матери своей…
Дай Бог благословенья Насте,
Здоровья, крепости души,
В любви пусть обретает счастье,
А дом покинуть не спешит…
Пусть красоту несут ей годы,
Дары Природы и Свободы…
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От боли к скорби путь проделав,
Я в горе обретал печаль,
Страдания пронзили тело,
Не отпуская жизни даль…
Неистово тебя мне жаль,
Душа моя осиротела,
Дойдя до крайнего предела,
Жжет кожу огненная сталь…
Немыслима такая пытка…
Остановись на миг, палач,
Не плавь любви бесценной слитка,
Дай мне прервать надрыва плач…
Какой бы ни был приступ боли,
Своей я не теряю воли…
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***

Великий цикл коловращенья
Любви и долга знаешь ты,
Где есть и искус, и сомненья,
Печаль, и радость, и мечты…
Прекрасен облик красоты,
Священен и обряд Крещенья,
И дочери твоей черты
Поток несут преображенья…
Но неизменно лишь одно –
Гармония добра и страсти,
Которые нести дано
Нам по природной свыше власти…
Крещенье означает крест
На прошлом девушек – невест…
***
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Кате – на крещение первой ее дочери
Анастасии Алексеевны Шишовой

Сыну Алексею – на крещение первой его дочери
Имея сына – наследника,
Теперь обретаешь и дочь,
Быть может еще не последнюю,
Тут Ангел не сможет помочь…
Но первая дочь – это знаменье,
Что ждет тебя радость судьбы,
Что сдал ты на зрелость экзамены,
Как пахарь – в часы молотьбы…
Так дай тебе Господи крепости
Нести свой родительский крест
Сквозь бури и засух нелепости
Российских неблагостных мест…
21.08.2010, Москва, в доме сына
267
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(запись на память)
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Вчера, в памятный день победы Новой России, совпавший
с Преображением Господним, прошла церемония крещения маленькой чудесной внучки моей – Шишовой Анастасии Алексеевны, родившейся 6 мая 2010 года у моего сына Алеши…
Проходила она в одноименном храме Преображения, являющемся нижней частью храма Христа Спасителя (там был древний
монастырь, возникший еще до возведения Храма Христа в середине ХIХ века)… Все это – символично, исполнено высокого смысла и взаимосвязано…
Крестил отец Максим – красивый, холеный, дородный священник, современный по ухваткам и, одновременно, блестяще владеющий голосом, старославянской скороговоркой молитв, из которых
(как принято у них нынче) нельзя разобрать ни одного слова (хотя,
я знаю, тексты высокохудожественные и исполненные мудрости)…
Всё проболтано, торопливо и скороговоркой. Крестные плевали
в сатану и клялись в вере Спасителя, девочка вела себя идеально
и взрыднула лишь когда ее с головой опустили в купель, но быстро
успокоилась и потом спала более четырех часов!
После обряда у Леши на Садовнической улице, где его филиал
фирмы за оградой и под охраной, происходил, естественно, банкет с тремя десятками друзей и сослуживцев.
Искренность и содружество этого круга мне давно известны:
более четверти века сын работает вместе с приятелями по сту-
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Крещение второй внучки

денческой группе и общежитию (Молев, Гришин), хотя уже поменялись и жены, и даже родились (и будут!) другие дети от других
жен. Стойкость и преданность их – ребят – мужчин – удивительна.
Об этом и были тосты, здравицы, как шутливые, так и серьезные.
Актер, Народный артист – Андрей Леонидович Мартынов (роль
старшины в к/ф «А зори здесь тихие») – давний приятель Леши
(ему всего 65), говорил о роде Шишовых, что мне было столь приятно и неожиданно, что я прослезился.
И, конечно, сам сказал в финале торжества: «Все ждут счастья,
радости, довольства… Имеем мы это лишь благодаря отцам – дедам, сгибшим на фронте и в тылу, жертвуя собой. Без жертвы нет
благ, нет счастья. Мы – в долгу у них. Наши дети – их страдания.
Не будем жертвовать впредь – ничего не будет впереди…»
Все молчали подавленно. Яства и день были отменны, а мне
было ясно – это день чуда…
А рядом был Вася Корвяков – сын моей любимой сестры Лизочки, похороненной два года назад, мальчик, ставший режиссером
кинодокументалистики. Отец его Олег Васильевич – жив (более
70 лет ему), имея еще дочь Катю и двух внучек от нее.
А Вася детей своих не имеет, и разошелся опять, оттого печален и задумчив, сильно выпил, но себя контролировал. Мы
его довезли до дома – памятного мне долгие годы: это – первая
остановка после Павелецкого вокзала, памятного мне за все годы
учебы в аспирантуре МИСИ (1965–1969). Все знакомо и все изменилось. Горечь рядом с радостью, печаль и осознанная ниточка
судеб. Просто живые семейные романы моего времени.
Гуляли еще в Терлецком парке возле дома Алеши в Перове, был
в Третьяковке. Зал Врубеля полностью готов, и занавес «Принцессы Грезы» громаден и полон невыразимой мощи: корабль России
летит вперед, осеняемый грезами мечты. Эта работа – была центральной на Нижегородской ярмарке конца ХIХ века. Вершина
взлета России, после которой ее судьба (России) пошла на излом:
войны, революции, катастрофы. Врубель с его демонизмом – конечно, гений. Рядом – Ге с его жутким Христом, мука и самоубийство…
Много новых, восстановленных работ имперского периода.
Но лучший зал – скульптора Шубина, эпоха Екатерины II. Великолепные бюсты ее сподвижников. Равных им потом не было в России два века. Мрамор неописуемой психологической проработ-
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Снова вижу тебя обнаженной…
Чуть склонивши головку свою,
Кормишь дочь. Я стою, пораженный,
Как обеих вас, милых, люблю…
У тебя – чуть набухшие вены
На кормящей, прелестной груди;
Не стесняясь меня, откровенно
Ты сосок выжимаешь один…
Дочь сучит, упираясь, ногами
В твой красивый и полный живот
И, причмокивая губами,
То ль мурлычит, а то ли поет…

22.08.2010, 8‑00–9‑00, Москва

22.08.2010

Обливаясь слезами, вспоминаю каждый миг той жизни,
а Катя кормит свою дочь, закрываясь красивыми вышитыми
платками иностранного производства
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***

ки, римский масштаб и достоверность характеров. Это – эталон,
затем ушедший в Толстого и Достоевского…
Художественное наследие Отчизны, концентрируясь, несет для
меня всю муку ее судьбы, особенно – пейзажи Васильева, ученика
Саврасова, прожившего всего 23 (!) года. Исполинская тонкость
сырых весен, мокрых лугов, затуманных гор. Щемящая боль бытия, растворенная в каждой картине… Счастлива держава, где
такие мастера кисти и резца… Невыразимая радость искусства,
которое бессмертно и откликается каждому, у кого болит душа…
Думаю, какая радость – две внучки мои. Такие жемчужины
в короне нашей семьи. Надо жить, чтобы видеть их рост, развитие
душ, пленительность их красоты… Вот такие мысли хотелось мне
записать (а сегодня – и 90 лет Рею Брэдбери, американскому гению фантастики, проклинающему компьютеры и технику, увы).

Крещенье
Окуная в купели младенца,
Понимает священник ли сам,
Что, завернутый в полотенце,
Тот ребенок, внесенный во храм,
Плачет горько, навзрыд оттого что
Мать – Богиню его отберут,
Заменив на абстрактное Нечто,
Что вершит и расправу и суд…
О! Великая Церковь мужская,
Ненавидящая сатану,
Что ты ищешь, грехи осуждая,
Коли Мать ты оставил одну…
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22.08.2010, 10‑00–11‑00

В Царицыно – 2010
Люблю возрожденные зданья,
Как гимн в перекор мирозданья,
Распаду когда вопреки
Трудами искусной руки
Встают корпуса кружевами,
Рождая восторг перед нами…
Царицыно – славное место,
Холмиста с дубравой окрестность,
И клены широколисты,
И ивы у вод серебристы,
Ключи подпевают овражьи,
И дали прекрасны не вражьи…
Здесь пахнет державинской одой,
Здесь окон готических своды,
Звезда Рождества здесь на шпилях
Сверкает в божественной силе,
И – мнится мне – в ровных шпалерах
В камзолах идут кавалеры…
23.08.2010, утро
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Непорочна одна Богоматерь,
Остальные – повинны в грехе,
И они одиночеством платят,
Как земля, что подвластна сохе…
Бог – Отец и создатель живого,
Разве Матерью сам не рожден?
Величайшее Матери слово
Разве нам не начальный Закон?..
Богородица, кто твой создатель?..
Ты от женщины рождена,
В кою вбросил, не дав обязательств,
Семена, может, сам сатана?
Мир двоичен от парных растений
До любых теплокровных зверей,
Гениален раздумчивый Гений
И отцом, но и мамой своей…
Только матери – доля святая,
А отец – то пособник, то враг…
Церковь, церковь, моя всеблагая,
Что-то кто-то удумал не так…
Царских врат не достигнет девчонка,
Только в хоре ей петь ектинью.
Богоматерь глядит удрученно
На убогую долю свою…

Федор Васильев
Откуда гений в двадцать три…
Ты на полотна посмотри:
Туман окутал мокрый луг,
Какая тишина вокруг,
Какая грустная мечта
Пронизывает здесь места…
А горы Крымские во мгле…
А стадо раннее в селе…
А снег в распутьи по весне…
В какой живем с тобой стране,
Каких волшебных перемен
Мы ощущаем сладкий плен…
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Чудесье видел мальчик тот
Во влажном мареве болот,
В печальной позолоте утр,
Где блещет снега перламутр…
Не по годам он был премудр…
23.08.2010, 9–30, Москва

Беседка в Царицыно

В Екатерининской беседке
Стоит царица во весь рост,
В руках у ней не просто ветки,
А сноп колосьев в искрах звезд…
И этим памятник не прост,
И нет у ног ее ливретки –
В ладони держит серп конкретный
Царица, словно здесь… колхоз…
Кто этот памятник воздвиг…
Откуда взял сюжет ваятель…
Мифологический создатель
Был трудолюбья ученик.
А впрочем – век Екатерины
Был полон подвигов былинных…
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(сонет)

23.08.2010, 10–30
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Три свадьбы моих детей
Запомнились мне рельефно
Не только восторгом страстей,
Но даже каким-то блефом:
На каждой был блеск и миф
С таким затаенным страданьем,
Что, целую жизнь прожив,
Я в них ощущаю рыданья…
У сына потом – развод,
У дочери – чувство долга.
И ранний жены уход,
Как вазы цветов осколки…
И четверо внуков моих,
Замешанных всех на боли –
Вот тот животворный родник
Всей нашей земной юдоли…
23.08.2010, 11–30

***
В ресторане Судьбы заказать нам нельзя
Ни роскошнейших блюд, ни изысканных яств,
И беспомощно ищут слепые глаза
Хоть краюшечку хлеба средь всяких богатств…

***
Ты ушла… Не осталось ни строчки,
Что написана милой рукой…
Но остался твой образ так прочно,
Словно ты не рассталась со мной…
Образ девушки с чудо-глазами
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Голубых и кристальных озер,
Чей характер, как яшмовый камень,
Затаил для огранки узор…
Целой жизни моей не хватило
Шлифовать и оправить красу
Этой чудной загадочной силы,
Что поныне я в сердце несу…
24.08.2010, Москва

Читая «Кружение сердец» о Герцене
и Натали

***
Мне каждый день – с тобою встреча,
Как пребываю я в Москве,
Поскольку здесь осталось нечто,
Что достопамятно в тоске:
Те давние мои терзанья
Той ночи, что ты не пришла,
И обретение познанья,
Где грань между добра и зла…
Иконные мои рассказы,
Что равнодушно ты вняла,
И после ночи – твои фразы,
Что сожжены мосты дотла…
Мы стали мужем и женою
Лишь после этой ночи тьмы,
И ты была потом со мною
Лекарством средь сплошной чумы…
Тобой излечен на столетье,
На свадьбе сына – апогей,
И был визит тот не последним
В скороговорке быстрых дней…
О! Красота твоя нетленна
В душе моей на склоне лет,
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***
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25–26.08.2010

О Насте
Увидеть спящего младенца
На склоне лет. На склоне дней –
Свое заупокоить сердце,
Которому судьбу видней…
Быть может, это есть безгрешье
Твоих детей, и их устав,
Который смертью безутешной
Оплачен Милочкой в крестах…
Она ушла дать жизнь малютке,
А мне – рыданья и любовь,
Чтоб в этом страшном промежутке
Я понял тайну жизни вновь…
25–26.08.2010

Три месяца, как она ушла. И я все более рыдаю об ее уходе
и невозможности понять, как это произошло… Немыслимо…
Несправедливо. И… закономерно, раз улыбается мне младенец
так открыто и безгрешно…
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Я понимаю постепенно
Твой обаяния секрет:
Нигде ни слова, ни оценки,
Молчанье… Только в блеске глаз
Ты изъясняла равноценность
Событий тягостных рассказ,
Ты так боялась слома сына
Второй женитьбой наугад,
Как будто вел он поединок
За юности своей возврат…
И эта боль, и эта ласка
Лишь мне понятною была…
Тебе чужда актерства маска,
Ни в чем себе ты не лгала…
И это празднества мгновенье
Потом не раз припомню я…
Теперь твое исчезновенье
Есть пытка страшная моя…

25–26.08.2010, 0–30
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«Как страшно ответственно жить вдвоем» – из письма Л. Н. Толстого после женитьбы 1862 года 8 октября. (Я бы сказал: «страшно
и ответственно».)
Запомнить:
В это лето особенно мощную поддержку нравственную и энергетическую оказал мне Михаил Израилевич Грамм, не только как
однокашник Милы с классных лет (с 8-го (?) класса соединились
юноши и девушки?), но и как счастливо избегнувший раковых
осложнений после операции на желудке (убрана почти треть?)
и теперь живущий мудро и энергично словно подаренной ему
новой частью судьбы…
Такого настроения я ни у кого никогда не встречал. Его брызжущая жизнелюбивость почти фантастически походит на жизнелюбивость титанов Возрождения: он видит мир широко, масштабно (владеет интернетом виртуозно), во всех его ответвлениях и,
как ему кажется, первопричинах. Тип, несомненно, выдающегося
моего современника…
26.08.2010, Москва

P. S. Толстой чувствовал и родовую силу жизни, и отвергал претензии разума… Миша – целиком славит Разум, воплощенный
в громаде компьютерных технологий.

Аудиограмма

(новелла)
Проходил обследование здоровья своего сначала в Челябинске, потом – для уточнения анализов – в Москве. Среди знакомых
процедур одна оказалась внове. Это была аудиограмма, о которой почти забыл… Но после ультразвука шеи и анализа крови
медсестра в Кремлевской больнице, что в Колошином переулке
рядом с Лешиной фирмой, напомнила: «Нужна аудиограмма обязательно…»
Увы, мест в их заведении на прием уже не было. Пришлось
с помощью Ани – секретарши Алеши – искать другие частные поликлиники. И вот я оказался в поликлинике им. Семашко возле
Добрынинского метро.
Врач – крошечная пожилая еврейка – суетливо выбегала из кабинета, расспрашивала – кто к ней и с каким вопросом. Пациентов
не много, ибо прием платный и не дешевый. Я подал бумаги, и она
попросила подождать – отпускала срочных больных. А у меня –
обследование на приборе.
После получаса пригласила. Посадила на стул возле красивого
агрегата и объяснила, что надо промыть ушные пробки. Процедура знакомая, но на этот раз после растворения сероводородом
пробок она употребила не резиновую грушу, как было в моем городе, а автоматический пульверизатор. Крепкое давление – быстрый результат. Пробки выскочили, накопленные лет за десять.
Как дохлые тараканы – рыжие и противные.
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26.08.2010

***
Пока я помню – ты жива,
Ведь ты неповторима,
И снова истина права,
Что ты была любима.
А я, тобою одержим,
Смог в этом мире выжить,
Поскольку честен твой режим
Средь прощелыг и выжиг…
Правдив твой профиль, как ожог,
Как царственность богини,
Меня и нынче бережет,
Чтоб не предать святыни…
08.09.2010, 4‑30. Ночь. Бессонница

«Я обретаю свободу» – Маша, засунув в рот леденец, чупа-чупс, –
когда ее забрали из садика, на диком ветру.
08.09.2010, 18–40
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Потом посадила за другой прибор – автомат измерения слуха.
Надела наушники мне и, подавая тихие звуки, просила называть
тон, чувствительность звука ухом и его исчезновение…
Эта процедура была впервые, хотя все мои родственные врачи – отоларингологи – ушники проверяли слух собственным голосом…
С детства помню приемы в кабинете моей мамочки – в деревянном здании поликлиники возле моей школы. Там было тогда поворотное кольцо трамвая на вокзале, скрип колес о рельсы, гам
приезжих со всей страны, переселенческий громадный городок…
И вот среди этой круговерти, сутолоки, бесконечных нагруженных уставших людей – тишина и стерильная чистота мамочкиного кабинета, блеск стальных инструментов, кипячение бюваров
из нержавейки и… мамино шепотом перечисление цифр… Сестры
замирали, когда она это произносила, удаляясь от пациента в угол
кабинета.
Именно так сделала и еврейка – врач – сейчас, через шестьдесят с лишним лет, вызвав у меня почти слезы на глазах.
А потом – посадила в наушниках, и пошла иная проверка: я называл тон, силу звука и его удаление, радуясь, как хорошо слышу
чуть заметные вибрации в наушнике…
Потом было еще часовое ожидание. Снова приняв срочных
больных, врач пригласила меня опять и показала графики слуховых нервов, подробно объясняя мне мою нормальность с крошечными отклонениями от возраста…
«У вас, как вы сказали, дочь – ушник. Пусть продует вам через
нос закупорку каналов, и все будет отлично. Я рада за вас, а звон
в ушах – от сосудов кровяных. Это лечение невропатолог проведет. Всего вам доброго».
Ее дотошность, благожелательность и быстрота пленили меня
до глубины души.
Какое счастье – еврейские врачи! Не все покинули Россию, однако… Не всё…

***
Заправляю пышную кровать…
Как бы мы могли с тобой лежать…
Пышной грудью на меня дыша,
Отдыхала бы твоя душа,
И храпел слегка твой пышный рот…
Все произошло наоборот…
Мне ее пустую заправлять
Каждый день я вынужден опять,
Пышные подушки приминать
И тебя печально вспоминать…
08.09.2010, 9–00
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13.08.2010

Ночные видения

(цикл)

***
Мне явилося отмщение
Твоею тенью по ночам
За всё – за псевдо-обольщение,
За тайной мысли превращение,
За невнимательности срам…
Любовь… любовь… Она таинственна,
Она не ведает преград…
Она была моя единственна,
Сокрыта в ней святая истина,
И не вернуть ее назад…
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Вспоминая Авербаха,
Слушал я в деревне Баха –
Скрипки голос золотой,
Что играл герой другой,
Из Израиля приехав,
В предвкушении успехов…
Баха он играл нарошно,
Пока я копал картошку…
Зря уехал Авербах –
Слава здесь. В пяти шагах…

14.09.2010, 5–30

***
А приступы сердечной боли
Мне все сильнее по ночам…
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Они идут помимо воли,
В них – безысходная печаль…
Как страшен холм земли суглинистой,
И этот крест твоей судьбы –
Моей любимой и единственной…
Не воскресят ее мольбы.
14.09.2010, 5–40
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***
Снова внучка надела кольцо –
То колечко твое с малахитом,
И я вижу родное лицо
С ясным взглядом – печально-открытым…
Вижу пальцев твоих красоту,
Чуть припухлых, с ногтями без лака…
Ах, зачем ты ушла в темноту,
Не оставив ни слова, ни знака…
Тогда же

***
Что грусть моя изменит в сущности
Произошедшего… всё зря…
Пришла неведомая ключница,
Погасла светлая заря…
Быть может, ей благодаря,
Мне предстоит, судьбой расплющенным,
Стать именно вольноотпущенным
Во имя Бога и царя…
14.09.2010, 6–10
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Приходит осень. Астры на могиле
Еще стоят последней красотой,
Еще листва ржавеющая в силе
Своей неимоверной простотой…
Что делать мне с растерянностью той,
Когда надломлены у жизни крылья,
Когда видений прошлого обилье
На лес похоже – темный и густой…
14.09.2010, 6–10
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***
Всем раздаю твой виноград,
Что нынче сладок и обилен…
Вся жизнь твоя – прекрасный сад,
Которому и Рок бессилен.
Плоды там сладки и вкусны,
Твоим подобны поцелуям…
На ощупь ягоды нежны,
Хоть зимний холод неминуем…
14.09.2010, 6–30

***
Вот ты легла. Покров твоей рубашки
Я загибаю медленно рукой
И замираю на мгновенье… Страшно
Прикосновенье к коже дорогой…
К атласной коже. Чистой и прохладной.
Такой прелестной, что чудесен миг
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Предчувствия томительной услады,
Когда издам я счастья страстный крик…
14.09.2010, 7–40

***
Обожаемое тело
Скрыла желтая земля…
Все застыло. Онемело.
Всё теперь на свете зря…
Нет. Неправда. Мощна память
И живительна душа.
Мне тебя так сладко славить,
Как была ты хороша…
14.09.2010, 8–20

***
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Тобою собранный шиповник
И мною собранный теперь…
А я уже не твой любовник,
К тебе навек закрыта дверь…
Как уцелеть от всех потерь,
И как душа так цепко помнит
Не только запах среди комнат –
Но даже мускус твой, как зверь…
18.09.2010, 14–20
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«Поэзия – это меньше всего литература. Это способ жить и умирать» (Арс. Тарковский).
Есть ЗАМЫСЕЛ, а есть ПРОМЫСЕЛ (а еще вымысел и умысел!).
(Только с промыслом) поэзия есть познание первичное, природное, естественное, которое предшествует всем остальным – научному, литературному, художественному – любому… Только
в поэзии движение по вертикали – или вверх, или вниз. А лучше –
одновременно.
Я вдруг понял, что все, что на земле происходит, – происходит
не так, потому что мы когда-то профукали эту цель, наверно, эта
цель – увидеть себя со стороны…
ХХI век – это век книги, а не романа, повести или поэмы. Книга –
как кусок жизни, то, что отламывается от смерти… Просто книга,
простой прозой, не дневники и летопись, а тоска по слову – прекрасное графоманство, записки о жизни, славной и дурной, проклятой и любимой. Книга Человека.

26.09.2010, 12–30

***
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Из бесед с Ю. Казариным (Т. Снигирева)

Есть пытка одиночеством, увы…
Стихами и слезами умываясь,
Кружение и снов и головы,
Видений неотчетливая завязь…
То кажется тебе, что ты мерзавец,
Подобный хищно облику совы,
То мальчиком являешься немым,
Дрожащим и испуганным, как заяц…
Потери боль и пред грядущим страх
Порою так тебя одолевают,
Что сам себе ты безотчетный враг,
В груди какого – рана ножевая…
И пишешь бесконечные стихи
Но, кажется, и в них – твои грехи…

Зачем бичуешь ты себя
Двухвостой плеткой покаянья,
Зачем, порывами скорбя,
Ты молишься за грех дерзанья…
Давно заблудшее созданье
Забыло, что живут, любя,
И лишь спасительно лобзанье,
Святыми трубами трубя…
Природы зову покорись,
Ладонь в ладонь заплетши руки,
И, крадучись, как будто рысь,
Иди на призывные звуки…
В потоке вод реки времен
Лишь только любящий спасен…
30.09.2010, 2–30
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Когда смотрел я на тебя,
Лежащую в гробу,
То ты лежала не скорбя,
Тая вопрос во лбу…
Ты так удивлена была
Случившимся с тобой,
Обворожительно-светла
Была твоя любовь…
А я, от слез тогда незряч,
От потрясенья – слеп,
Не понимал, что ты – мне врач
Целения судеб…
И ты ушла, чтоб я прозрел,
Незримое узнав,
От солнечных принявши стрел
Преображенье трав…

Теплая мякоть свеклы
Пальцы греет мои…
Подглазицы снова мокры –
Это плоды твои…
Словно твоею кровью
Пальцы обагрены:
Ты их сажала с любовью
По долгу моей жены…
И сразу ушла надолго,
Чтоб сделал из них салат,
И чтобы глаза наволгли,
Что ты не придешь назад…
Назавтра съедят их дети,
Как тело и кровь Христа.
Устроено так на свете
По-видимому – неспроста…
30.09.2010

01.10.2010, 23–30
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Свекольный салат

***

***
Со смертью разговаривал я нынче.
Она пришла незванна в этот дом.
Я был не скульптор. Не Льонардо Винчи.
Я даже слово говорил с трудом.
Но не был я ни пасынок. Ни гном.
Я был свободен, а не загнан в клинче,
И не желал я стать ее рабом,
Чтоб разум стал беспомощно развинчен…
Я одиночества отныне не боюсь,
Я потаскухам не отдам свободу.
Лишь женщине – богине поклонюсь,
Любви слагая бронзовую оду…
Меня ты стойкости всё обучаешь, смерть.
Но только мной командовать – не сметь!!

292

30.09.2010, 24–00

***
Говорит Маша
(4 года 3 месяца)
Милочку увидеть
Хоть одним глазком
В том красивом виде
В платьице своем…
Как по ней скучаю,
Как ее люблю…
Деду помогаю,
Мамочку молю:
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Пусть она на небе –
Хоть бы на часок
Видеть ее мне бы
Мой сумел глазок…
03.10.2010

На дне памяти нашей свадьбы, что была
в 1964 году, 46 лет тому назад…
Господи, за что ты взял ее у меня?

Пусть не царица, не в короне,
Но сладострастье сохраня,
Меня в измене не виня,
Она величья не уронит…
Она должна меня спасти
Десятки раз еще до смерти
И, счастье удержав в горсти,
Поверить и в мое бессмертье…
Я буду с нею щедр и зряч,
Как бог в минуты неудач…
08.10.2010, 2‑30. После встречи с Ф. С.

Морщинок сеть на переносице
Опять увидел я во сне,
Когда глаза на солнце косятся
И улыбаешься ты мне…
И пусть ты где-то там, во тьме,
А дней летит чересполосица,
Всё лишь с тобою соотносится
С судьбой и роком наравне…
Я неразрывен так с тобою,
Что не могу перебороть
Привязанность, сращённу с болью,
Когда саднит душа и плоть…
О, Господи, за что ж так крепко
Прикована ко мне та сцепка…
06.10.2010, 9‑30. Дома, после сна

***
Я буду жив, пока люблю,
И коль люблю – то жив,
Подобно счастья королю,
Себя ни в чем не лжив…
Не раб удачи и нажив
И не слуга рублю,
Предательства не совершив,
Я жив, пока люблю…
И, если есть моя звезда
На вышних небесах –
Пусть Афродитою всегда
Сияет в чудесах.
И верю я, как древний грек, –
Для счастья создан человек…
08.10.2010, 3–00

***
Пусть я умру, но пусть меня
Другая женщина схоронит,
Над гробом голову склоня,
И пусть она от горя стонет…
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***

Из тетрадей 2010 года

Я снова плакал на твоей могиле,
Своей любви не в силах превозмочь,
В которой столько муки, столько былей,
И от которой – сын родной и дочь…
Уже не в силах я тебе помочь,
И чувства мои в горе не остыли,
И не расскажешь фразами простыми,
Как ты приходишь каждую мне ночь…
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На твоей могиле

Прости меня, что я живу на свете
И не могу в нем выжить без любви,
Пусть за детей я пред тобой в ответе –
Но дай мне право на мечты свои…
Безмолвен крест. Четыре красных розы.
Стою один. И не скрываю слезы…
22.10.2010, 17–30

Ее 68‑й день рождения… Она меня явственно
позвала, когда я спал после обеда дома…
Снова плакал, поставив четыре алых розы…
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(рассказ школьного
друга летом 2010)
Когда с девчонками свели нас
В срединном классе, то – увы –
Мужское лопнуло единство
Под гнетом сплетен и молвы.
Разбились классы все на пары,
На ухажеров и подруг,
И лишь бренчание гитары
Немного сплачивало круг…
Я был приписан к деве сердца
Весьма посредственных красот
И не был ей единоверцем,
Как повелел мне классный сход.
И, хоть была моя подруга
Суперлирически верна,
Я скрашивал часы досуга
Аллегорически весьма:
Мне Мила нравилась особо,
Сердечную я чуял боль,
Она была немногословна,
Как настоящая Ассоль…
Мы все романтиками были
И мифом Алых Парусов
Себя до судорог травили,
Замкнувшим сердце на засов.
Себя, конечно, звал я Грэем
И, выбрав самый трудный путь,
Боясь, что буду в прах осмеян,
Скрывал своих пристрастий суть.
Я был во всем весьма начитан
И в математике силен,
Подсказывал всем нарочито,
Знал физики любой закон…
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Моя подруга – однолюбка,
Используя пустой предлог,
У Милы пребывала сутки,
Чтоб тэт-а-тэт с ней быть не мог.
Я тоже там бывал подолгу,
Хотя ходил в вечерний класс,
И намечал я втихомолку,
Что сблизит будущее нас…
Увы, по окончанью школы,
Студентом зрелым став уже,
Я Милы не видал подолгу,
Хотя хранил ее в душе,
И где-то на четвертом курсе
Услышал я глухую весть,
От коей в сердце содрогнулся,
Удар пытаясь перенесть…
Она негромко вышла замуж
И сразу родила дитя,
И это было так внезапно,
Что посчитал я за пустяк.
Мне было горько, но надежда
Еще не гасла у меня:
Я думал – муж у ней невежда,
И эти игры – суетня…
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Баллада об Ассоль

Но годы шли. Надежды гасли.
Я был не Грэй уже давно.
И мифы всякие и басни
Остались в книгах и в кино.
Но обожанье не проходит.
Я снова стал к ней приходить
И, как звезда на небосводе,
Я только ей и мог прожить.
Какие б ни были печали,
Каких бы жен я не имел –
Она была всегда в Начале
Моих и замыслов и дел.
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Есть счастье в этой жизни краткой –
Служить, как богу, красоте.
Она была всегда загадкой,
Мне недоступною в мечте.
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И только ей храню я верность,
Пусть на бездетность обречен,
Завета зная непомерность
И чистой совести закон.
Обширен мир. Столетья внятны.
Велик и низок человек.
Но лишь душе пути понятны,
Как выстроить судьбы ковчег.
Прекрасна дальность идеала,
Непостижимого, как сон…
Душа по Миле отрыдала,
А сердце сохраняет стон…
26.10.2010, 10–00, ст. Шагол

***
Ты везде в этой осени нынче:
В постоянной истоме тепла,
В птичьем, позднем, томительном кличе,
В том, что стынет в порезах смола…
Ты зачем так поспешно ушла,
Будто двигатель кем-то развинчен.
Я ведь не Леонардо да Винчи,
Чтоб осмыслить такие дела…
Вот смотрю на пологие горы,
Будто девичьи груди твои…
Ты собой занимаешь просторы
Всей моей непомерной любви.
Всё пространство тобой окликает,
Будто вправду душе сострадает…
26.10.2010, 11–50, ст. Кыштым
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Когда она ушла из жизни,
Я, сотни фото накопив,
Уже не склонен к укоризне,
О ней слагаю снова миф:

Плечо твое…
Любимая! Как мне невыносимо
Тебя в любом мгновеньи вспоминать:
Вот ты плечо сломала – и, любима,
К врачам пришла со мной… не передать,
Как боль предчувствия меня ломала,
Как я смотрел на милое плечо,
Где встать должна была застежка из металла
И что-то там соединить еще…
Но ты на уговоры не сдавалась:
«Под нож не лягу», – говорила ты,

301

Ни в чем не уступая ни на малость,
Строптивости являла ты черты…
О! боже! Не тогда ль определился
Уход твой страшный?.. Гордости язык…
И я тогда от горечи смутился,
Хотя к твоей упрямости привык…
Зачем смолчал тогда я! Боль предчувствий
В себе сдавив, и плачу я теперь…
Что толку изощряться мне в искусстве
Перед ценой убийственных потерь…

***
Не бывает дня. Минуты.
Когда б не помнил о Тебе…
Как больно, право, почему-то
Ты обошлась с собой в судьбе…
О, девочка моя родная,
Любимая и мать детей…
Зачем ушла… Не понимаю.
Мой спутник стольких долгих дней…
Была ты раньше фигуристкой –
Веселой, стройной, как лоза,
А нынче – в небо альпинисткой
Ушла наверх… И жжет слеза…
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07.11.2010, дома

08.11.2010, 9–10
Утро. Дома
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***
Да, наложить обязан стигмы
Всех покаяний за тебя…
О, Господи святой, прости нам,
Ее не смог спасти, любя…
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(триптих)

***
Как можно так уйти из жизни?
Неподготовлена ни в чем,
Ни в покаянья укоризне
И с недолеченным плечом…

Все прегрешенья теребя,
Как будто слушаю пластинку,
Рассказы оживив ребят,
Я должен твой секрет постигнуть…
Не в том ли он, что долг свершив,
Всех выведя до света внуков,
Теряла ты настрой души
В ристалище житейской муки…
И смерть Успеньем заменя,
Долг возложила на меня…

***

Как я страдаю с каждым днем,
Лишь только солнце утром брызнет –
Я снова пребываю в тризне
Раздумья о пути твоем…

Долг возложила на меня,
Не дав ни одного совета,
Не знал чтоб ночи и ни дня
Без твоего земного света…

Уверенная в каждом жесте,
Весьма заносчива всегда –
Лишь только подошло блаженство,
Настигла вмиг тебя беда…

Чтоб внучку закаляя летом,
Меня терзала суетня,
Цветов выведывал секреты,
И по одежке чтоб мотня…

И я не смог тебя постигнуть,
И наложить обязан стигмы*…

И по тебе извечно плача,
Шел к женщине другой просить,
Как мне, себя переинача,
Достойно и правдиво жить…
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Замысел ухода

* Стигмы – клейма на теле римских преступников,
язвы от ударов при покаянии христиан.
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Не в том ли замысел ухода,
Чтоб я не прекращал похода…

Обратная дорога
«Помолимся Солнцу»

22.11.2010, 18–10

Авеста, ХVIII в. до н. э.

Вечер в гостинице В. Уфалея.

Это день твоего 68‑летия,
вернее – месяц после него ровно

Помолимся Солнцу – великому чуду,
Чтоб нам не давало по жизни остуду,
Чтоб кровь согревало и тело Земли,
Чтоб дождь приносило из светлой дали…

Им быть осторожными следует ныне,
К Земле относясь, как к великой святыне,
Их давние предки – степные арийцы –
Умели священно к Земле относиться.
И воду ценили, как чудо творенья,
И чистили пашни с великим терпеньем.
Так будем и мы тех наследий примером,
Нельзя нам пред юностью быть лицемером,
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Мгновенье живем мы на славной планете,
Но жизнь продолжают и внуки, и дети,
Которых учить мы деяньям должны
Во имя вселенской святой тишины.

Пока еще в силе святое светило –
Нельзя, чтоб бездарно судьба проходила:
Сады и строенья воздвигнув для внуков,
Раскроем им солнечной тайны науку:
Светиться добром, всех теплом согревая, –
Вот наша наука от Солнца такая…
23.11.2010, 14‑30. Поезд из В. Уфалея.

Яркое зимнее солнце. Белые горы без леса.
А леса вдали – темные и пустые
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Два поцелуя
Один – от восторга, что все же жива…
Другой – в домовине Успенья…
Мгновенье меж ними. И вот ты – мертва.
Молитвенно свечек горенье.
Ты только что теплой была и живой,
Хоть пахла больничной палатой,
И радостно глаз твой светил голубой,
Что минула боли расплата…

Поминки справляли мы, тоже спустясь
От уровня грунта в два метра…
Тот зал не забуду, когда, не крестясь,
Ушли мы в тепло против ветра…
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И вот – ты лежишь, холодна, словно лед,
Красивой и юной мадонной…
Не в силах я плакать. И дрожь меня бьет.
Я словно подлец беззаконный.

Мне жгут поцелуи теперь навсегда
И щеки, и губы, и душу…
Бессильны пред ними любые года.
Я память о них не нарушу…
22.11.2010, 18–45, гостиница В. Уфалея
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Тобой пронизана Москва,
Хоть ты была в ней редко…
Тем резче память в ней жива,
Как всей судьбы отметка…
И в первый твой приезд скандал
Разрезал по-живому,
Хоть я тогда не понимал,
Что значит верность дому…
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Тогда надолго присягнул
Я долгу и обряду,
И не покинул свой аул,
Тебе так было надо…
А через много-много лет
На свадьбу к сыну снова
Приехал наш с тобой дуэт,
Храня любовь и слово…
И ты, достоинство храня,
В гостинице шикарной,
Любовью так ожгла меня,
Как песней благодарной…
Пусть ты ушла навек во тьму,
Но каждый миг в столице
Спать не дает нигде уму,
И мне твой образ снится…
25.11.2010, 9–00

Баллада
о двух стариках
Два старика в одном кафе
Сидели рядом на софе,
Сидели рядом старики,
И слезы были их горьки…
Сказал один: «Моя жена
Всегда, во всем была верна,
Растила деток сразу двух
И мыла пол, гоняла мух,
Белье стирала… Умерла…
Такие, брат, мои дела…»
Другой сказал: «Моя жена
Работе лишь была верна,
Она снимала целый мир
На камеру в телеэфир.
С актрис снимала шелуху,
С актеров стригла чепуху,
Умело ставила им свет,
И вот ее на свете нет…»
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Опять Мила

И оба плакали они,
Глубокой горечью полны,
А рядом взрослые сыны
Сидели, памяти верны.
Красивы, стройны, высоки,
И были слезы их горьки.
Им были матери нужны,
К ним были матери нежны.

В квартире Алеши. Все спят
30.11.2010, 17–30

310

311

Литературно-художественное издание
Шишов Кирилл Алексеевич
ПЕСНИ ЛЮБВИ И СКОРБИ
«О, любовь…»

Редактор Андрей Яншин
Оформление – Владислав Кугаевский
Корректор Анна Ясенева
Подписано в печать 14.04.2011 Формат 60х84/16
Гарнитура Myriad Pro. Печать офсетная
Тираж 300 экз. Заказ №

Издательский дом «Мой Город»
Тел.: (351) 266 80 70, +7 904 812 18 07
www.bookchel.ru, www.zenon74.ru
Е-mail: isrozin@yandex.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика
В ЗАО «Челябинская межрайонная типография»
454106, г.Челябинск, ул. Северокрымская, 20

