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    Мне есть что сказать… 
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  Мозаичный пол базилики Умножения Хлебов и Рыб, на котором 

изображено чудо двух рыб и пяти хлебов (V век):     Израиль.                                       
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  Эпоха Рыб. 
 

                                                                         "И каждый  

                                                                 Внутри себя увидел  солнце 

                                                                                  В зверином круге…    

                                                                     ...И сам себя судил." 

_________________                                       Максимилиан Волошин. 

 

Эпоха Рыб под дланию Христа: 

Очерчен круг греха и искупленья! 

В пределах бесконечного движенья 

Указом Всемогущего Перста. 

 

Готовясь в путь наш кормчий неспроста 

Двенадцати отдал своѐ ученье, 

И веру в светлое , и веру во спасенье 

Тому , кто не срамится несть креста! 

 

Наш Мир велик! - Величие от Бога! 

Он - суть души ,он - разум вещества; 

Его великолепие убого! 

А истина - в движенье существа. 
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Мерило сил, - большое в самом малом, 

Где в атоме гудит вселенных рой, 

А этот мир - другой вселенной атом... 

Но смысл есть дух, что ты несѐшь с собой! 

 

Пронзая мир , любая мысль и слово 

Вплетаются в энергию светил, 

И нити Господа сплетают ту основу, 

Тому , что в этой жизни ты творил! 

 

А суть вещей познавшему,- дорога, 

Величья душ являют Дух Перста!!!!!! 

И каждый атом , каждый вздох от Бога, 

А идол алчности - лишь суета! 

 

Мы все умрѐм ! (что истины дороже?) 

Иных миров блистающая тьма 

Прочтѐт наш код , начертанный на ложе, 

Руницами Велесова письма. 

 

Воздастся всем! И алчный станет снегом; 

Влюблѐнный деревом... И чья-нибудь рука 
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Возьмѐт сей ствол, что в древность звалось древом, 

Сваяет арфу для Эолова стиха! 

 

И даже снег, подтаявший слегка, 

Мальчишки превратят в снеговика... 

 

15.05.08              
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Homo Sapiens 

 

Я слышу голоса иных миров, 

Мерцаний звезд расплывчатые трели, 

И Млечного пути разлитой акварели 

Шептание неясное без слов. 

 

Застывшие в парсеках голоса, 

Для них- века, для нас одно мгновенье... 

И всюду - Гераклитово движенье, 

И промысел предвечного творца. 

 

Так начинал Халдейский звездочет, 

Распахивая будущему двери, 

Судьбу людей по Зодиаку меря... 

Предвидел ли он дьявола приход? 

 

Как в зеркале кривом все отразится: 

Добро и зло вместит ли слабый дух? 

Что третие рождается из двух- 

Способно ль в бытие преобразиться? 

 

Сознанье воли двигает мечты, 

Меняя мир пластическим хирургом, 

И было время - мнилось демиургу, 

Что он постиг все тайны красоты! 
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Катилась с плахи чья-то голова, 

Эпохи мчались, колесило время, 

Менялись веры, племя гнало племя... 

Как в притче Соломона - Суета! 

 

Увижу ль я когда тот бал МИРОВ, 

Что восхищал божественностью Дантэ, 

Движение светил, предсказанное Кантом, 

В бесчисленности звездных островов? 

 

И HOMO SAPIENS - вершина всех творений- 

Землею правит чистый светлый гений!!! 

 

 19.06.2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         9 



    "Благодать" 

 

Уж скоро, скоро уж апрель! 

Бежит с окрестных крыш капель; 

Прорезав сумрак серых туч, 

На Землю мчится светлый луч... 

И птичий гам летит звеня 

Под сень небесного огня. 

 

Еще не ясен путь луча; 

Над руслом вешнего ручья 

Уже изломы льда видать- 

То греет Землю благодать, 

И все очнулось ото сна: 

На Землю глянула весна. 

 

Взопрела талая земля,- 

И благодать кропит поля; 

Как буквы списанных страниц 

В поля слетелись стаи птиц. 
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Клубится рой счастливых дум: 

Яви весна зеленый шум! 

 

И благодать летит в леса,- 

В стволы берез струит роса, 

И половодьем спелых рек 

Кипящий дух раздвинул брег. 

И все мне хочется объять,- 

То в душу льется благодать. 

 

И снова - жить , творить , мечтать, 

И что-то счастливо писать, 

Зарывшись в рой счастливых- 

Иди, гуди зеленый шум, 

Звени последняя капель,- 

Уж скоро, скоро уж апрель! 
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     "Ave" * 

 

           Sweet Spring Thou turnst with 

             all thy goodly traih... 

                                         William Drummond. ** 

 

Душа моя , возрадуйся весне! 

Ликуй и плачь над всем , что сердцу мило; 

Дыши и пой с листвою наравне, 

И восхвали весеннее Ярило! 

 

Что совершив небесный круг сполна, 

Безмолвной добротой на землю вея, 

Вступив в пределы звездного Овна, 

Откроет нам Эпоху Водолея. 

 

И благодать небесного огня  

Слепцам откроет ссросшиеся вежды; 

Георгий вздыбит верного коня , 

Неся с собой победы и надежды. 
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Дай Бог пресытится врагам, 

Как волки насыщают свое чрево... 

Чтоб каждому воздалось по делам, 

И алчности людской иссохло древо. 

 

Стремись ,душа моя , из года в год, 

С весеннею листвою оживая, 

К бурлящему потоку вечных вод 

Толикой малою навеки приобщаясь! 

 

Не мыслю я воздвигнуть монумент,- 

Пред кем мне петь?- все стали соловьями! 

В богеме ныне свой истеблишмент, 

А звездный рой расстелен под ногами. 

 

Taedium vitae ***- их удел! 

Им памятник прижизненна могила... 

Воистину велик лишь Царь Великих Дел,- 

Ведь и Мемнон пал от руки Ахилла. 
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Когда ж отправлюсь в вечные края 

Не многие об этом ,может , всплачут: 

Я цели не достиг, и жил наверно зря... 

Но я любил душой, а это много значит. 

 

Душа моя ! возрадуйся весне! 

Струною каждой чтоб звучала лира, 

И эхом отдавалась в вышине 

Под куполом прекраснейшего мира. 

 

Где с Аквилоном борствовал Зефир, 

Неся Ладью по волнам Иппокрены; 

Где окрыленный пел для нас Шекспир, 

Седой Гомер,- певец прекраснейшей Елены. 

 

Где Данте пел, - провидец Божества; 

Слагал стихи свои Вергилий... 

И сын Холмистых Гор - зиждитель Естества, 

Певец ремѐсл и царственных  идиллий... 
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Увижу ль я когда окрест себя 

Людей склоненных думой над эклогой? 

Не возлюбивших только лишь себя, 

Пред тленной мишурой не согнутые ноги??. 

 

К тебе несу я чаянья, Творец! 

(Увы, людская слава так капризна), 

Но средь немногих страждущих сердец- 

Мое - скорбит за веру и отчизну! 

 

О, Русь моя! Очнись же ото сна, 

Столь славные мечты в себе лелея;- 

В твои пределы вновь пришла весна, 

Стремя свой бег в эпоху Водолея... 

 

                    10-18.05.04 

*-Радуйся(лат.) 

**-Вот и опять дары твои, весна 

     Уильям Драммонд.(англ.) 

***-Пресыщенность жизнью(лат.)   
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   "Где-то там..." 

 

Где-то там на далекой планете 

Верю я, жизнь какая-то есть, 

Во вселенной мы малые дети, 

Сколько нас?- может не перечесть?! 

 

Может быть они где-то рядом, 

Недоступные нашим глазам, 

Может мир наш окутанный смрадом 

Неприемлем их чистым душам?! 

 

Может мы слишком малы и юны, 

Как они - достаем лишь туда, 

Где вращаются ближние  луны, 

И не могут туда, где звезда!? 

 

Пролегли между нами пространства 

Ни кому не известных миров, 

И безвременье - как постоянство, 
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 И бескрайность- пустыня богов! 

 

Оттого мы всегда одиноки, 

Безнадежные грезим во сне: 

Где ты, где ты близнец синеокий, 

Где ты скачешь на звездном коне? 
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Девочке судившейся с теорией 

Дарвина. 

История одной обезьяны. 

 

Когда я была обезьяной,  

Я лазила ловко по веткам, 

Срывала кокосы, жевала бананы 

И не было краше планеты!!! 

 

Я стала потом человеком, 

И пить и курить научилась, 

Планета в помойку моя превратилась, 

Когда стала я человеком. 

 

И где только я не бывала- 

Над всеми я только смеялась, 

И в клетках моих обезьяны рыдали, 

Что в силе со мной не сравнялись. 

 

                                               18 

И вот я уж так возгордилась, 

Что предков своих позабыла, 

И Дарвина старого всяко бранила, 

И "УМНАЯ!" с ним же судилась! 

 

Сказали мне папа и мама: 

Что первым Бог создал Адама! 

Что вспять не вернется, 

Пусть глупый смеется,- 

Не видеть такого нам срама! 

 

Но вот я опять... обезьяна! 

Но нет ни лиан , ни бананов, 

Помойка-планета лишь Солнцем согрета 

(Туда я еще не добралась) 

 

Мораль здесь увидеть не сложно: 

Не все нам доступно и можно!- 

Родись кем угодно, но стать ЧЕЛОВЕКОМ 

Наверное нынче не модно!!! 
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Памятнику-Столыпину в Саратове. 

В Саратове, в Саратове 

Есть память губернатору, 

Есть память губернатору,- 

На площади стоит! 

 

Что ж, - возрождаем прошлое? 

Что сделал он хорошего? 

А может огорошенный,  

Не зря он был убит? 

 

Людишки не злопамятны: 

Да Бог с ним- это ж памятник, 

Да Бог с ним- это ж памятник,- 

Стоит себе - молчит! 

 

Затянет память тиною, 

А он - стоит картиною... 

Не даром его именем  

Вагончики зовут?! 

 

Топтать ли нам ростки судьбы?- 

Умишком пораскинуть бы, 
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Умишком пораскинуть бы,- 

И в прошлое взглянуть! 

 

Какими были жалкими 

Прислугами, кухарками, 

Юродивыми, нищими 

Людишки на Руси?! 

 

А править был он мастером, 

И стал бы нашим пастырем: 

Столыпинские галстуки 

На шее поноси! 

 

Суды придумал скорые, 

И так , за разговорами 

Хотел покончить с ворами, 

И Думы разгонял! 

 

Переписать историю 

Эпохи прошлой- горе нам!- 

Точнее, я б сказал. 

Прикрыть - что обворованы 
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Путь на голгофу. 
 

Он нѐс спасенье на спине 

Стадам людским; толпа смеялась... 

Вот лик Петра мелькнул в толпе... 

Всѐ неизменно... Всѐ менялось!!! 

 

Всѐ предначертано сбывалось! 
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И рай идущим с ним отверст, 

Как семя брошенное в пашню 

Дало ростки... 

..............но брось он крест,- 

Вот это вправду было б страшно! 

И в круг вернулся б день вчерашний! 

 

И обезумел лик Петра, 

Ещѐ не веря в воскресенье; 

Вечери тайные слова 

Сплетая в явное значенье,- 

Сей путь - идущему - мученье,- 

Не в наказанье - во спасенье! 

 

Он шел на многие века, 

 Неся великие заветы; 

Он знал в толпе ученика, 

Он знал вопросы и ответы... 

Страшна ли смерть идущим к свету?! 

 

Кто ж мы?- мы жалки и глупы, 

Не видим суть за внешней формой, 

Мы ненасытны и скупы, 

                                               23 



И крест на шее лишь для нормы... 

 

Но он не бросил,- и воскрес! 

И мало кто мораль ту знает, 

Что свой неси, чужой ли крест, 

Но до конца, как подобает! 

Коль на тебя кто уповает... 
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   "Элегия" 
 

В наш бренный мир бредет ночная мгла, 

Раскинув звездный плед небесной колыбели; 

Невинна, как младенец из купели 

Проглянет серебристая Луна. 

 

И чары сна навеет неспеша , 

И поведет в свой мир неведомый, обманный, 

И, может, там тебя, мой друг желанный 

Отыщет неспокойная душа. 

 

Что не любить не может и во сне, 

Мечтая лишь о том счастливом дне 

Когда свою ты к ней протянешь руку... 

 

Но лишь Луна маячила в окне, 

И бледный лик твой чудился в Луне, 

Кляня и обожая эту муку. 
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*** 
 

В час, когда я с последнею силою, 

Вдруг расстанусь уйдя навсегда, 

Вы не ставьте мне крест над могилою, 

Я не верил при жизни в Христа! 

 

Вы не ставьте гранитный мне памятник, 

Не кладите мне каменных плит,- 

Даты, числа расскажут ведь мало так- 

Кто под этим надгробьем лежит. 

 

Не пишу я себе эпитафию- 

Кто еѐ после смерти прочтѐт? 

Кто посмотрит в мою фотографию 

На невзрачный эмалевый лѐд? 

 

Канут в Лету дела мои прошлые, 

Я в иные миры ухожу... 

И оставив сомнения пошлые 

Об одном лишь я вас попрошу: 

 

Вы поставьте мне женскую статую,- 
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Я лишь женщине Оду писал, 

Красоту обнажѐнности статную 

Я б вовеки живя созерцал! 

 

Пусть стоит над моею могилою 

Словно грация вечных времѐн, 

Пусть прообраз тебя, моя милая 

На челе будет том воплощѐн. 

 

Пролетят пусть года и столетия 

Ты же стой над могилою той! 

Верной музой обретшей бессмертие 

Будь всегда над моей головой! 

 

1997 год 
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Эта девченка... 
 

Солнечный день смотрит в твое окно, 

В смятой подушке твоей прячутся сны... 

Ночь пронеслась- в комнате стало светло, 

Но ты еще спишь, может где-то в объятьях весны. 

 

Тихо войду, не потревожу твой сон,- 

Может быть детство далекое видишь ты в нем: 

Старенький дом, блеск ручейков, 

Зелень полей в синеве васильков... 

 

Может быть - ты? Может быть - наша дочь?1- 

Ямки на щечках - такие ж точь-в-точь! 

Эта девченка, что прячась в траву 

Неба в глазах отразит синеву. 

 

Детство твое- превратилось в еѐ 

Мир открывается весь для неѐ 

Дай Бог и ей в заповеднике снов 

Поле бескрайне своих васильков. 
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"Я- гражданин!"   
 

Я мир познавал по звездам, 

По радугам и цветам, 

По зорькам , рябиновой гроздью, 

Что стлали ковер небесам. 

 

Тогда жизнь казалась нетленной, 

Яснее казалось мне: 

Я гражданин Вселенной,- 

Случайно я здесь на земле! 

 

Я видел как в сумрак леса 

Осенний багряный узор, 

Как будто последний повеса, 

Забрел, как богатый вор. 

 

Мы с ним говорили про моды; 

И что-то он мне наплел: 

Мол я- гражданин природы, 

Случайно я в город забрел! 

 

Хотелось мне жить как надо, 
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Руками творить добро... 

Но наше людское стадо 

Как гнилью разъело зло! 

 

Все продано и попрано; 

Неслышим и нелюдим  

Я прячусь в житейский саван,- 

Я сам себе ГРАЖДАНИН! 

 

23.08.98 

  

 

 

 "Страна мечты"    
 

Каких не видывал я стран- 

Сравнятся ль те с тобою! 

Пусть там не плещет океан 

Бурлящею волною 

Не дыбит горный монолит 

Скалистою грядою... 

Страна мечты моей лежит 

Под ясною звездою! 
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Не к славе дух мой устремлен; 

Богатство-  все некчемно! 

                                              

Там остановлен ход времен, 

там прошлое нетленно... 

Там клин усталый журавлей 

Вращает ось вселенной, 

Там взор становится ясней, 

И мысли вдохновенней. 

 

Бреду не ведая пути, 

Но точно, точно знаю: 

Лишь там мне суждено найти 

Все то о чем мечтаю. 

Пусть я слабей день ото дня 

В безвременье сгорая... 

Там ждет любимая меня, 

Я точно, точно знаю!.. 

 

18.07.04 
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 Улыбнись!!! 
 

Улыбнись однажды на рассвете,- 

В новый мир поманит новый день; 

Улыбнись как могут только дети 

И дари свою улыбку всем! 

 

Пусть куда-то в даль зовет дорога- 

Улыбнись надежде и мечте, 

И смеясь не забывай про Бога, 

Чтоб в людской не сгинуть суете. 

 

Улыбнись всем тем кто ненавидел, 

Кто злословил и бранил тебя, 

Кто тебя однажды чем-нибудь обидел... 

Улыбнись, однажды возлюбя! 

 

Хам поймет, а дураки отстанут- 

Как непросто Человеком быть! 

Без вражды, без ненависти и обмана 

Человека в человеке разбудить!     
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   Частушки. 
 

Рекомендуется к исполнению  по всей территории 

"демократии". 

Безвозмездно! 

 

Аты - баты, шли солдаты, 

Аты - баты , - на войну, 

А прокляты демократы 

Распродали всю страну! 

 

"Благодетели" народа 

Газ в Европу продают; 

На Руси щедра природа, 

А народ мечтами дут! 

 

Помним Ельцина с Чубайсом! 

Кто бы всѐ так смог продать? 

Чей закон - того и касса! 

Ну, Борис, едрѐна мать! 

 

Где ни плюнь - Рассее - вилы! 
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Крым отдали уж хохлам! 

Узкоглазым - дай Курилы... 

Мы ж как встанем, мы ж как гаркнем: 

Пусть вернут Аляску нам! 

 

Дышит паром - пышит даром 

Наш Рассейский паровоз! 

Пой- играй моя гитара, 

Весели меня до слѐз! 

 

Там, где льѐтся нефть рекою 

На ракете мчится Буш: 

Демократию откроет, 

И себе отхватит куш! 

 

Как обѐртки без конфеток 

Флаги вздул Евросоюз,- 

Вот театр марионеток, 

Правит здесь заморский туз! 

 

Лихо хлопают в ладоши, 

Под бомбѐжечки шурша, 

Не описаны ль галоши, 
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Коли продана душа?? 

 

Плац Пигаль, и что Монмартр? 

Евро, центы- миражи! 

Если это всѐ - театр,- 

МИР БОЛЬШОЙ ТЕАТР ЛЖИ! 

 

2004-июль 2009     

 

 

  Человеку изувечевшему лошадь, 
которая истоптала его грядки. 

 

Бывают люди не умнее лошади,- 

Ей невдомек топтать чужие грядки! 

Хотя и с разной мозговою площадью,- 

У лошади с мозгами все в порядке!       
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  Что нам скажет Володя? 
 

Бреду в темноте: не могу больше видеть 

Предательство, ложь и подножную грязь, 

Я вышел любить, а пришѐл ненавидеть... 

И снова подполье и красная власть? 

 

Нищает народ, прозябая без веры,- 

Что будет всѐ лучше - кругом лишь обман! 

Чужую игру нам диктуют Химеры, 

Чужой лохотрон Лезет в нищий карман. 

 

В России беда - дураки и дороги. 

Беда дураков- что они - дураки, 

Что верят в правителей словно те - Боги, 

Но мир стал уж биржей, они - игроки! 

 

И вдруг проиграв, лишь разводят руками,- 

Они всѐ же пешки "Великой игры"!, 

Но пешки- владеющие закромами, 

А те кто их двигает вертит миры! 

 

Порука кругов: помогай только банкам! 
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Ведь в кризис страдает "кормилец" - банкир! 

Народ проживѐт - разносолы есть в банках, 

А там - губернаторов правят сынки. 

 

В "культуре" элит сливки общества зреют, 

Учѐных дебилов плодят универы... 

Какое им дело, что нищие пенсионеры? 

В богатой стране в разум больше не верят. 

 

В богатой стране самый бедный народ! 

Творят те "творцы" и заведомо знают: 

Народ , он ведь- быдло, и так проживѐт. 

Всех кто не игрок - лохотрон обдирает. 

 

Так как дальше жить? Что нам скажет Володя? 

Что жизнь лишь игра, и виной всему страсть? 

Что завтрашний день - как у моря погода?... 

И снова подполье и красная власть... 

 

2.12.2008             
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                               ***   
 

Царят на земле "воровские " законы 

И ЛОхами честных людей называют, 

И белое- чѐрным, а чѐрное- белым; 

Историю пишут, а правду скрывают! 

 

И правды единой в России не знают, 

И вновь разделились на "правых" и " левых"... 

Друг друга понять только нам не хватает,- 

Бедным- богатых(?) , богатым же бедных... 

 

Но все понимают,- что проще простого!- 

Законы творят те, кто деньги имеют, 

Подвластно им всѐ, им ли счастья другого, 

А сытый голодного не разумеет!     
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Проводы вождя. 
 

День скорби и печали 

И в трауре молчали 

Соратники, друзья,- 

Не боги , не князья, 

Не святы эти лики, 

Но взгляды - словно блики, 



 

Но души не молчат, 

Страданием кипят 

Невидимые слѐзы: 

Уж отгремели грозы- 

Иные уж бредут! 

Иные берегут 

Богов нелепых веру 

Житейскую химеру... 

А мы, мы здесь его, 

Живого, одного! 

Сберечь ли не сумели? 

Хоть вместе спали-ели, 

А вот уж он - лежит, 

А , может просто - спит?- 

Лелеяли надежду, 

И кутались в одежду... 

Не мог он умереть! 

Ещѐ он должен зреть  

Зарницу коммунизма 

Сквозь мысленную призму, 

Сквозь прерваный полѐт... 

За нами мир пойдѐт!.. 
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Притихло всѐ: заводы, 

Трамваи , пароходы; 

Бесшумно падал снег; 

Замедлили свой бег 

Часы на Спасской башне. 

Ещѐ он жив- вчерашний, 

А завтра его- нет?? 

Неправда! Видишь - свет 

Остался чистый, ясный 

Республики прекрасной 

Без рабства и оков, 

Свободою трудов!! 

Иные- братства узы-  

Сплетаются в союзы. 

В интернационал 

Рабочий зашагал 

И помнит день вчерашний, 

И жутко, даже страшно 

Вдруг стало от того, 

Что нет уже его... 

 

Мороз терзает кожу, 

Скорбели все , кто может, 
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И шѐл людей поток, 

Лишь шорохом сапог, 

Полов шинелей шѐпот, 

Сердец неслышный топот 

Движенье выдавал,- 

Скорбел колонный зал. 

Но что там зал колонный,- 

Весь мир порабощѐнный 

И Лондон и Пекин, 

Чикаго и Берлин; 

Рабочие кварталы 

Все превретились в залы! 

Рабочими всех стран 

Последний знак отдан. 

 

-Ох , братцы, что за горе?! 

Дай сигаретку, что ли, 

Покурим, помолчим.. 

А Ленин был каким? 

Молчанье... Затянулись... 

В ответ лишь - усмехнулись: 

Придѐтся умереть -  

Так не кому смотреть; 
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Умрѐшь - не закопают, 

Никто и не узнает! 

А он - смотри вокруг- 

Всем видно - брат и друг. 

И снова помолчали... 

Знавали мы когда ли 

Достойнее вождя  

Володи Ильича? 

........................ 

Стоит в Москве печальной  

Гроб будто бы хрустальный, 

И злато меркнет тенью 

Одним лишь словом- ЛЕНИН! 

Незыблемо горит 

Прочнее чем гранит. 

Пока он там- мы верим, 

Что будущего двери 

Ещѐ отворены, 

И лучшие сыны 

Достигнут наши цели, 

Как завещал нам Ленин! 

Его мы зрим живым! 

 Ему наш вечный гимн! 
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29.06.98 

 

**************************** 

Кто-то говорит , что содержание  

Мавзолея обходится очень дорого- 

около двух миллионов долларов в год! 

Сомнительная сумма.На такую сумму каждый  

день буржуи обворовывают Россию... 
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"Земля моя..." 
 

Земля моя , откуда ты такая? 

В безмолвном космосе ты мчишь в незриму даль... 

Красавица, накинь на плечи шаль 

Среди безмолвного пространства пролетая. 

 

На многие пространства и парсеки 

Уныло ты наводишь тусклый взгляд; 

Одна вчера, одна сейчас, одна- навеки?!. 

Лишь человеки все терзают твой наряд. 

 

Но ты все мчишь на Солнце уповая: 

Не гасни , милое, взглянуть бы нам за край,- 

В конце пути нас ждет наверно рай... 

Быть может там собратьев повстречаю... 

 

Но Солнце медленно сгорало на огне, 

А человечество- в бессмысленной войне! 
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"Гладь пруда" 
 

Гладь пруда, -сколь чудно отраженье 

Словно в вечность глядящих церквей! 

Здесь, казалось, снезыдет спасенье 

В грешный мир техноада людей. 

 

Покаянье, любовь, человечность 

Запечатаны в этих стенах; 

Преходящее- все быстротечно, 

Все богатство земное- лишь прах! 

 

Чистый  свет вдруг пронзил мое сердце; 

Эта боль не подвластна уму: 

Трудно грешным найти эту дверцу, 

И спастись нелегко самому! 

 

Отчего гладь пруда так искрится?- 

Возвестить Что взлетела спеша 

До заутрени белая птица?- 

Может быть это чья-то душа?... 

 

                 18.12.2005 
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Идущий ночью* 
 

Идущий в ночи и клянущийся небом,- 

Пронзает твой дух свет далѐкой звезды! 

Искатели тайн непресытятся хлебом, 

Удел их - вселенские мерить бразды! 

 

За всякой душой веет Ангел-хранитель, 

Что создан из скал, из земли и воды... 

В мечтаньях покинув святую обитель, 

Ты был заворожен сияньем звезды. 

 

Но стой, оглянись!- Разве это ты ищешь?! 

Сознанием Дух не постигнуть, увы. 

И воздух всѐ тот же, которым ты дышишь, 

И станет твой прах лишь питаньем травы. 

 

И всѐ неизбежное ты потеряешь, 

Не лги сам себе- ложь ведь так же стара... 

Когда этот мир ты в себя не вмещаешь, 

дороги не сеешь крупицей добра... 
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             Как мне хотелось быть Богом. 
 

Осень. 

Шуршащие листья. 

И лучшее всѐ ещѐ впереди... 

Часто встречал эту девочку, 

Что выросла в инвалидной коляске... 

Как мне хотелось быть Богом, 

Чтобы сказать ей: встань и иди! 
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"Холодное лето две тыщи восьмого" 
 

Холодное лето две тыщи восьмого... 

Отец... 

Мордюкова... 

Завѐрнутый в саван разящего слова, 

Ушѐл Солженицын... 

И вроде бы лица ещѐ перед нами 

Застыли на фото, 

Чингиза Айтматова прозо-стихами, 

И Пуговкин - вот он! 

И страшное что-то как будто взбурлило, 

Эпохи меняя, правителей мира; 

Одних искушая,- других возвышая, 

Войну возрождая , когда перемирье. 

И жадности червь наши души уж точит, 

И жизнь пролетит небылицами: 

Затмение Солнца добро не пророчит- 

На Землю взглянуть не боится ли?! 

И лицами... мало ли- горе уляжется 

Всѐ запорошется битыми блюдцами 

Всѐ , что потеряно скажется... скажется! 

Нет им замены и уж не вернуться им! 

Горы руин , лжи, неверья и фальши, 

Глупости , тупости... горя ... что дальше? 

Непобедимы ли 

Саакашвили ли? 
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Что наследили лишь - след не оставили 

Жизнью ли смертью себя не прославили. 

Их заменит - это проще простого... 

Вот оно лето две тыщи восьмого!.. 

 

8.08.08.г. 
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Последний легионер 
 

О, где теперь мой легион?- 

Таких не видел ты сражений, 

Таких не знал ты поражений!- 

Смешалось всѐ: и лязг , и стон... 

 

И были б варвары разбиты, 

Но жажда их сильнее нас! 

Их вѐл на бой души приказ, 

А пешки - выбыли - забыты! 

К чему я вѐл свободный Рим? 

К порабощению народов? 

К терзанью Цезарей-уродов? 

                                                 51 



Под сень законов , тех, что - дым? 

 

Всѐ премешалось: кровь и грязь, 

И грязь , порою, - чище крови! 

Одним - свобод, другим - оковы 

И рабство вспыхнет озлобясь! 

 

Нет, я не трус: одним ударом 

Я варваров бы сшиб троих! 

Но это время, время- их! 

И будет Рим пылать пожаром! 

 

Распутство, рабство и обман! 

Ты стал заложник лицемерья, 

Закон - ничто, когда безверье 

Заходит в храмы и дома!.. 

 

Наверно Я сошѐл с ума... 

Легионер! - теперь что толку? 

Здесь в западне не выжить волку- 

Болота, Варваров чума... 

Ещѐ недавно - гладиатор... 

Я видел смерть! - В глазах толпы, 

Что лишь глумливы и тупы- 

Чужая жизнь - веселья плата! 

 

И наступившая расплата,- 

За новой верой- вечный Бог! 
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Освободившихся рабов,- 

На чѐм держался Рим когда-то... 

 

Ты уничтожил сам себя, 

А Готы вырыли могилу, 

И вот теперь ты пал без силы, 

Фанфары больше не трубят! 

 

Уж лучше Варварам служить, 

Чем быть рабом свободы Рима! 

Власть и разврат - неразделимы,- 

Сей истукан пора разбить! 

 

Я вижу- полчища героев, 

Волков голодных и изгоев, 

Рабов бежавших с жаждой жить; 

Косматых, страшных и уродов, 

И жадных до чужих доходов, 

Им цель не нужно повторить: 

Разрушить римскую химеру... 

 

(Аларих шѐл в свободу веря, 

Своею правдой , не щадя, 

Когда б не ты- тогда б - тебя!) 

 

Но света нет в конце пути, 

Как веры нет, - куда идти? 

На зов из вырытой могилы? 
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Язык костра пленяет силой... 

 

Я обречѐн, я - враг себе; 

Клонюсь , Аларих, я к тебе: 

Возьми меня, или - убей! 

Я был последним из людей, 

 

Что ты разбил вчерашней битвой, 

Мой легион и я - разбиты, 

Назад, увы, мне нет пути- 

Законом варваров суди! 

 

Аларих молвил:  

              Ты не друг! 

Предавши раз - предашь ты снова! 

Развратный нрав всему основа, 

В чужой крови изнежен дух. 

Своих лишь благ творя законы, 

Царями мните лишь себя, 

Всех остальных чтя за раба... 

Земля, ты слышишь эти стоны?!... 

Тебе и с нами нет пути... 

 

И вот - копьѐ в моей груди!... 

 

Легионер последний пал, 

А Рим изнеженный стонал... 
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......................... 

Пройдут века и поколенья 

Друг друга сменят, мир другой 

На нас взирая в восхищеньи 

Обломки бережной рукой 

 

Сбирая в горсть - от плевел - зѐрна 

Очистить сможет , не лукавя?- 

Рабы империи без права 

К свободе ищут путь упорно. 

 

Кто б ни был- Варвары, Вандалы, 

Кому и кандалы - сандали, 

Аларих, Ленин иль Бен-Ладен 

Ведут рабов Эдемским садом 

 

Лишь их движение вперѐд... 

Но пара тысяч лет пройдѐт 

До тех , кто это всѐ поймѐт... 

 

Но и над этим и над тем, 

Не Рим, а вечен - Вифлеем... 

 

13.03.09 
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Разговор с мудрецом (3000 лет назад) 
Скажи мне мудрец, -ты познал мир сполна!- 

Как ветру послушная хлынет волна, 

 

Разбившись о скалы их точит в песок, 

Как бьется в расщелине жизни росток; 

 

Как движутся звезды на небе ночном, 

И гаснут под ярым небесным огнем? 

Скажи, для чего мы на свете живем, 

Мечтаем и любим, а после- умрем? 

 

И так этот мир не познав до конца 

хоть многие мнят из себя мудреца? 

 

Зачем все неслышно вращается вкруг,- 

Кометы и люди, от встреч - до разлук; 

 

Прекрасное любим- живем как в аду 

И синюю птицу все ищем в бреду? 

 

Скажи,- что есть счастье, меж нами оно?- 

Младая ли дева, хмельное ль вино? 

 

На эти вопросы ищу я ответ- 

Для муки иль счастья рожден я на свет? 

 

- Послушай,- ответ мудреца прозвучал,- 

Я многое видел и много познал, 

 

Но мудрость с годами ко мне лишь пришла, 

Как осень златая плоды принесла. 

 

Я тоже был молод и в даль устремлен, 

Кипридой и Фебом мой путь освещен; 

 

И тайные муки терзали мне грудь, 

Во всем мне хотелось найти свою суть! 

Искала свободы, немея , душа 
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Познать и понять все на свете спеша, 

 

И трудны дыханию створки груди, 

Но сердце шептало: иди же , иди! 

 

Я много скитался: и всюду одно!,- 

Как будто прогнило вселенной гумно!.. 

 

От края до края я брел невпопад... 

Ни грустен ни весел - вернулся назад. 

 

Но чудо случилось - прозренье глазам: 

В бессилье вдруг птица упала к ногам, 

                                                  

Последний приют обретая в траве 

И коршун как Демон витал в синеве. 

 

Я взял эту птицу , дорогой домой,- 

Все коршун кружил над моей головой, 

 

И страшно в груди моей бились слова: 

Над всяким как коршун витает судьба! 

 

Но люди как боги, послушай меня,- 

Все больше известно им день ото дня! 

 

Я птицу с руки эту долго кормил 

И раны живящим бальзамом покрыл. 
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Она оживала - как будто цвела, 

И прежние силы не вдруг обрела. 

 

И я благодарности выше не знал, 

Как пеньем ее этот мир наполнял. 

 

И чудился мне шум зеленых лесов, 

И ветер несущий стада облаков; 

                                               

Цветы и трава, и журчащий ручей, 

И звезды глядящие в бездну ночей... 

 

Но песня ее с каждым днем все грустней 

Звучала минорною нотою в ней. 

 

Она погибала... но клетку открыв, 

К ней демон свободы влетел оживив, 

 

Вспорхнула она – кто б теперь ее спас? 

И к коршуну в когти попала тотчас! 

 

Мы сами творители нашей судьбы- 

Заложники смерти и страсти рабы! 

 

А счастье- что птица- поймал- отпусти! 

Не пустишь,- умрет у тебя на груди. 

                                                   

И если бы Солнце светило всегда,- 
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Иссохла бы в раках живая вода. 

 

Все здесь преходяще, всему свой черед: 

За Солнцем - Луна начинает обход, 

                                                

Взлетев, обреченно мы падаем вниз, 

А кто-то другой устремляется ввысь. 

 

Все тленно и бренно в сем мире живом, 

Чем больше мы знаем- сложнее живем; 

 

Открытые тайны сто новых влекут, 

Чем шире границы познанья растут,- 

 

Плотнее тем мрак обнимающий вкруг, 

И меркнет негаснущий светоч наук. 

 

Но счастье, мой друг- в бесконечной борьбе! 

Движенье в твоей быстротечной судьбе. 

 

Все то, что недвижимо- мертво и зло, 

Родившимся всуе уж нам повезло! 

 

Должны быть мы счастливы тем , что живем, 

Своим чередом, что однажды умрем... 

 

И кто-то другой наш продолжит полет... 

Для муки и счастья рожденный живет! 
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    "Шахе". Поэма 
         

        Имя своему духу даешь ты! 

                     

           -адыгейская поговорка. 

        

          1 

Я ликовал, мой ум кипел! 

Я мчал туда, где на просторе 

Как исполин прибой ревел  

На валуны бросая море 

Где вольный дух меж двух стремнин, 

Сильней волны, быстрее глаза, 

Взрастил адыг и осетин, 

Всех вольных жителей Кавказа. 

 

Суровый нрав, суровый быт,- 

Где бытие, там и сознанье! 

Кинжал свободы не зарыт, 

И мести ждет без содроганья. 

Кто начертал законы гор? 

Кто их читал, тот верно знает,-                                               

Легко вселить в сей дух раздор, 

но всем лишь случай управляет. 

 

Сегодня ты- ближайший друг, 

Мы вместе пьем вино и чачу 
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И коротая свой досуг 

Мы славим дружбу и удачу 

Иной же ревностью томим 

Воспомнит время удалое 

И весь Кавказ застелет дым 

Душ разъедающею мглою! 

 

Здесь стык миров, равнин и гор; 

Восток и запад, лед и пламя, 

И лишь орел не бросит взор 

Под месяц грозного Ислама. 

 

Не мало был поистреблен 

Черкес за неуживство нрава, 

С давнишних дедовских времен 

Кроме войны не зная права. 

Но вольность духа примирив 

С явленьем северного "друга"                                               

К приданьям стал он не ревнив 

В минуты праздного досуга... 

 

Одно из них я записал, 

Ни сколько не гордясь собою, 

И постепенно стих сплетал 

Порой неровною строкою. 

Евксинский Понт! Кто зрел хоть раз 

Твои брега у стен Кавказа 

Поймет наверно сей рассказ- 

Пронзенный ум стрелою глаза: 

Преданья  нартской старины 

Хранят ущелия и горы. 

В них до сих пор отражены 

Былинки мира и раздора. 

 

Иные были времена, 

И доля нам их не досталась... 

Не те уж стали племена, 

Но в каждом гордость их осталась! 

 

          2 

В ауле праздник! Весь Кичмай                                             

На скудный пир уже сбредался. 

Но быть Хасэ* и каждый знай: 

Со стариком своим прощайся! 

Корзины не плетет нам смерть 

И смерть не роет нам могилы... 

К чему ж земную круговерть 

Мы подгоняем что есть силы? 

 

Зачем? Других не знаю слов!- 

Так думал в грусти Бодиноко, 

И над скалою стариков** 

Он возвышался одиноко. 

Обычай! Участь решена! 

Не кончить нарту путь в постели... 

Скажи, Шахе***, достигнув дна, 

Вернутся ль те ,Что улетели? 
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Но ни кого кто б дал ответ: 

Река шумит , пронзая горы, 

И лишь орел - предвестник бед 

Свои исследует просторы. 

 

Дымок над саклею повис, 

Черкешенка к воде спускалась 

Соседнего аула вниз 

Что с Сатаней**** красой сравнялась. 

Ее приметил он давно: 

Стан- кипарис, темнее ночи 

Дуга бровей, как летний зной 

Блистают пламенные очи. 

 

Но неприступною скалой 

Для всех была краса аула, 

Что прозывалася Лейлой... 

О том ли Бодиноко думал?- 

Туманилось в его глазах, 

И приговор ему был ведом: 

Как ляжет солнце на скалах 

Он должен здесь простится с дедом. 

 

Сорвется ль камень из под ног,- 

И бездна примет равнодушно... 

Но, говорят,- у русских - Бог, 

Покайся - примет всех радушно... 

 

                                              64 

3 

Садилось солнце, озаря 

Вершины гор, держащих небо, 

Лучи последние даря. 

Лепешкой просового хлеба 

Наверно только поживясь, 

Поднялся старец, взявши слово, 

Из уст- в уста, что дал лишь князь 

Обычай сей был здесь не внове: 

 

"Я, старый нарт - Уазермас, 

Обычай предков уважаю! 

Пришла пора моя  и вас 

Без содроганья покидаю. 

Не стало сил в моей руке, 

но быть обузой не желаю! 

Где мчится быстрая Шахе 

Я к зову предков примыкаю! 

 

"Сын вольных гор, во славу тех 

Кто выбрал путь Борбы за счастье, 

Да не свершит невольно грех 

Мой внук,- я волен дать согласье.                                               

Ликуйте ж , смейтесь,- мой наказ 

Адыг в бою лишь только славен, 

Мой дух останется средь вас  

Рожденьем новым озаглавлен! 
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"Я не искал кривых путей, 

От слов своих в кусты не бегал... 

И если спросите детей: 

То скажут: правильно все сделал! 

Есть вещи смерти пострашней: 

Быть трусом жалким и убогим, 

Влаченьем бесполезных дней 

Ждать от судьбы себе подмоги... 

 

           4 

Сквозь призму видит все Кавказ. 

Сильны здесь чувства троекратно, 

И им неведомы подчас 

Тропы ведущие обратно! 

Здесь незнакомо слово Лесть, 

Гадалка б мало что сказала 

Тому, кто обречен на месть 

За кровь с черкесского кинжала. 

 

Кто знал,- что значит здесь любить?!- 

Любовь и честь здесь неразлучны; 

Вершины их не покорить, 

А прешагнешь,- и сорван с кручи... 

Сердца здесь жгучи,как огонь 

Из кузни Тлепеша* добытый 

Но дунь!- и лягут на ладонь- 

Здесь не бывают долго квиты! 

Здесь дан кинжал, стрела и лук, 
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И конь ,что ветер в одночасье 

И встреч здесь меньше чем разлук,- 

И от того сильнее счастье! 

        5 

Притихло все, и лишь зурна 

Издалека поит тоскою; 

Проглянет ясная Луна, 

И заиграется с рекою. 

Ища добычу выйдет барс, 

Своею горною тропою,                                              

И филин навострит свой глаз... 

Для твари время роковое! 

 

Зажегся в саклях тусклый свет; 

Мышь зашуршала под амбаром... 

Где ж Бодиноко?- нет-как-нет!- 

Мать опечалилась недаром 

"Иди к скале!,- сказал ей дед,- 

Он верно там судьбу читает 

По звездам, что оставят след, 

И навсегда уж исчезают... 

 

Заборчик- редкая плетень- 

Не чуя ног она взбежала,- 

Вот та скала, вот чья-то тень, 

Вот уж она его узнала... 

Узнать так может только мать! 
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Но что же с ним: рука поднята, 

Блеснул кинжал- судьбу решать 

Без разговора и возврата! 

 

-"Постой, постой! Ужель меня 

Так скоро ты навек покинешь, 

Надежду тягостного дня  

Ты у меня же сам отнимешь?! 

Что скажут люди?- он не смел 

Взглянуть судьбе своей упрямо, 

И отрешась от ратных дел, 

Он выбрал путь стыда и срама?? 

 

-"Очнись!" Кинжал упал из рук, 

Булат и камень заискрили... 

Джигит, не знай сердечных мук, 

Чтоб жизнь и смерть тебя забыли! 

"Пойдем, пойдем, сынок домой,- 

Законы гор не переспорить! 

Лишь можно обмануть порой, 

Всего страшнее перессорить! 

 

          6 

Всходило Солнце - дневный князь, 

С окрестных гор ползли туманы, 

И на коней своих садясь, 

Черкес в поход сбирался дальний. 
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Уж Бодиноко на ногах! 

Не в дальний путь он собирался, 

Ине туман в его глазах 

Тропой неведомою крался. 

Он взял за лямку_ крякнул дед, 

Но вид не подал,не смутился, 

Последний раз взглянув на свет, 

И в путь не столь далек пустился. 

 

Пред ним вершина...Вдруг орел 

Вспорхнул  с камней , оставив дело, 

Три раза вкруг он их обвел, 

И воспарил над бездной смело... 

Все больше груз им тяготит, 

(Кто под судьбою так не гнулся?) 

И ,как придание гласит, 

Вдруг он о камень тут споткнулся. 

 

"Шъыда, тат,уы зыфэшьхырэр?- 

ыIуи еуы тчIыгЪ,-"Сызыфэшьхырэр 

усIопэн?-ыIуагъ лIжъым- 

Мыщь фэдэу сэ сятэ пIашъэр мыщь                                               

къызысэхьыжьым, мы чIыпIЭ дэдэм 

сэри сыщылъэпэогъагъ, сикIал"- 

ЫIагъ лIыжъым"* 

"  

Вдруг что-то екнуло в груди, 

И сердце трепетно забилось, 

И как виденье впереди 



В обличье ангела явилось. 

Туманит взор слепящий свет, 

И мысли путаются где-то, 

И словно чудится: нет-нет! 

Остановись, не делай это!.. 

 

Застыл тот образ и... исчез... 

Нет , я не трус! Пусть мне на горе 

Был послан этот знак небес, 

С таким обычаем я спорю! 

Тверда как сталь моя рука, 

Но весть мою не примет племя... 

И он припрятал старика 

В хлеву, от глаз чужих... на время... 

 

          7 

Что силой славится черкес                                                

И смел в бою- молва то знает, 

И что один без страха  лес 

И горы ночью пресекает 

И рад похвастать -меж собой- 

Будь то война или игрище, 

Иль за невесту крепкий бой... 

Не там ли мы героя ищем? 

 

Он долго ждал ее руки... 

Лейла во сне ему являлась: 

Как в волнах призрачной реки 
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Невинна и чиста купалась. 

Но лишь он мыслил подойти,- 

И сделал шаг,- она вскричала, 

Стена вдруг стала на пути, 

Еще лишь шаг, и все... пропало. 

 

И вновь томление в груди, 

Бессонна ночь, а в небе- звезды... 

Но глядь,- одна из них летит,- 

Хватай ее пока не поздно! 

Не то найдется удалец, 

                                              

Не силой - хитростью владея 

И всем мечтам твоим конец 

От рук другого лиходея! 

 

Не все забавы он любил, 

Что шлют младым черкесам горы, 

Он всюду смысл находил; 

И часто деда разговоры 

Любил он слушать в тишине 

Про времена его былые, 

И пролетали как во сне 

В виденьях предки удалые. 

 

  Песня старых нартов. 

 

Когда мир,ой дуней, лишь создавался 

Зеленая земля,ой дуней, только затвердевала 



В те времена,ой дуней, я лежал в люльке, 

Когда натягивали сеть,ой дуней, основание земли, 

Когда землю зеленую,ой дуней, овцы утаптывали 

В те времена,ой дуней, я был мальчиком, пастухом 

при телятах 

Когда гора Бештау,ой дуней, была величиной с 

кочку, 

В те времена,ой дуней, я был мужчиной средних лет, 

Когда могучий Индиль*,ой дуней,  можно было 

перешагнуть,- 

В те времена,ой дуней, я был уже с проседью... 

 

Любил он часто прибавлять: 

О времена! сердца простыли, 

Все неказистее , видать 

Сквозь те преданья мы прослыли! 

 

           8 

Зима уж минула, пришла  

Пора цветения и свадеб. 

И заневестилась Лейла 

Всем хороша, в любом наряде. 

А вкруг- немало женихов, 

И всяк красив, силен и статен; 

И всяк похвастаться готов, 

Чем род его и сам он знатен. 

 

И всяк уж клялся ей в любви;  
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До драк уж дело доходило 

И дочь отец благословил: 

                                              

Решить самой,- что сердцу мило. 

Не будет крови с этих пор! 

Аллах силен, в его все силах! 

Я не проста, рассудит спор 

Решенье Мудро и красиво: 

 

Настанет у лишь в горах, 

И солнца луч благословляя, 

Сперва узрит его Аллах, 

А кто второй - я вам вверяю. 

Вам удальства не занимать! 

Как нарту- доблести и славы, 

Но без ума - какая стать, 

Без смысла вольность - лишь забава! 

 

Ответ был ясен: до утра- 

Век ожидания сравнится, 

Когда судьбы, судьбы! игра 

Лишь только завтра разрешится! 

Он мог бы здесь, теперь , сейчас: 

Конь рядом, ночи покрывало... 

Но он был честен! Что подчас 

И нам бы с вами не хватало. 
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Минуты счастья дороги! 



И тем дороже , чем короче, 

Но как за светом не беги,- 

Ты обречен быть застан ночью! 

Все обернулося вверх дном; 

Не скоро вьется нить земная... 

Он шел и думал об одном: 

Как быть? судьбу свою решая? 

Что скажешь ты, река Шахе?!- 

Какую мудрость ты впитала? 

Как долго где-то вдалеке 

Ты к морю путь себе искала? 

И сколь твой дух неколебим, 

И норов крут и воды вольны,- 

И он пучиной поглотим... 

Но нет , тебе совсем не больно! 

 

Вот та скала и тень веков, 

Как старца лик ее изрыла; 

И кажется: вот чья-то кровь 

В расщелинах седых застыла... 
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Мой дед! Конечно даст совет! 

Он мудр как век, он даст мне силы, 

Чтоб первым мне увидеть свет, 

И обрести навек светило! 

 

И он помчался к старику, 

Утратить путь к мечте не смея, 
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И я б молил свою строку, 

Когда-нибудь сравниться с нею! 

Дед понял все! Издалека 

Свое он вел повествованье, 

И словно вещая рука 

Чертила в воздухе прознанья. 

 

О том, что короток так век; 

О том, как велики просторы; 

Как мал в сравненьи человек, 

Не приравняв себя и горы. 

"Скажи,- притих Уазермас,- 

Не правда ль,- что быстрее глаза? 

Но свет увидит тот из вас, 

Кто обернувшись в пол-три раза 

 

                                                 

Не к Солнцу устремит свой взор, 

Опережая все сомненья, 

И на вершинах дальних гор 

Увидит он луча рожденье!.. 

 

......................... 

         10 

Что ж, так и было! Весь ли сказ? 

Была недолго мудрость в тайне! 

Открылся сам Уазермас, 

И все что было - не случайно 

Легендой странной обросло, 



И стариков губить не стали, 

И  мудрость их судьбам назло 

Великим счастьем почитали! 

        11 

Я видел ту скалу, следов  

Я не нашел тому... На воле 

Бежит Шахе, и страшных снов 

Она уже не видит боле! 
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За сим кончаю. Все как  мог 

Я изложил, рука устала... 

А жизнь бежит , и только Бог 

Запомнит все чего не стало! 

 

А что ж мораль?- повсюду есть, 

Где только смысл пребывает: 

Не будьте вы из тех невест, 

Что даром всем всѐ предлагают! 

И с тем Аминь! И вам и нам ; 

Не все то злато , что сияет... 

И в назиданье женихам: 

Сам каждый дух свой называет! 

 

 

           26.06.06-26.07.06 

 

примечания: 
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2.*-совет, собрание 

 **-гора с которой сбрасывали немощных стариков 

***-река в р-не пос. Головинка (Сочи) 

****-героиня адыг. эпоса, вечно юная. 

4.*-бог кузнечного дела. адыг.  

                                                    

 

 6.*-"Почему ты смеешься, дедушка?"- спросил он. 

    Я скажу тебе, почему я смеюсь,-сказал старик. 

   -Вот таким же образом я нес своего деда сюда 

    и тогда на этом же месте споткнулся, 

    Поэтому я и смеюсь",-сказал старик.-адыг. эпос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           77 

 



      "Отъезд" 
 

В Петербурге дожди и туманы 

Растворяют неоновый свет 

И все кажется: лето обманет,  

И спасенья от осени нет! 

 

Словно две перелетные птицы 

Наши души: я здесь ,а ты- там; 

Где от холода нам бы укрыться, 

И построить хотя бы вигвам?! 

 

В том краю, где простые березы 

Разрослись у тебя под окном, 

Где колдуют звенящие грозы- 

Мне б в траву забежать босиком! 

 

Навсегда избежав суматохи, 

Пыли, гари больших городов, 

И мечты собирать словно крохи 

В безмятежном дыханье цветов! 

 

Безнадега! Дожди и туманы, 

И людей одурманенных бред 

Вновь поманят и снова обманут, 

И спасенья и выхода нет! 
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  Я и Яша  
       1 

Мальчик Яша был упрям 

И не кушал кашу. 

Приводили ему нянь,- 

Их не слушал Яша! 

 

Все ему сходило с рук,- 

Шалости любые; 

Папа , мама, нянек круг- 

Все его любили. 

 

Ел конфеты, шоколад- 

Фантик бросит на пол, 

И Палкану был он рад  

Наступить на лапу. 

 

Утром долго, долго спит,- 

Нежится в постели; 

На зарядку не бежит; 

Зубы чистит еле... 

 

Яша в садик не ходил- 

Все за ним ходили, 

А детей он не любил,- 

С ним и не дружили. 
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Не любил читать, писать, 

Буквы ненавидел! 

Яше время подрастать- 

Он и слов не видел! 

 

Скоро в школу и ему  

Азбуку купили, 

Но на горе- по уму 

Яшу научили! 

 

Аз и Альфа- это "А",- 

Азбуки начало. 

Буки-- это "Бэ"- Букварь... 

Яше скучно стало! 

 

Это - Веди- буква "Вэ"; 

Грамоту глаголя 

Громогласно буква "Гэ" 

Говорила вволю. 

 

Показала букву "Я" 

Яше как-то мама,- 

Удивился: это- Я?- 

Нет,- сказала мама! 

 

Это- буква, -это- ты,- 

Мама объясняла... 

Яша- Я, а мама- ты! 

Начинай сначала 

 

С той поры он все твердил 

Азбуки науку! 

Букву "Я" он полюбил... 

Только эту букву! 

 

Как приятно: не хочу, 

Или: я не буду! 

Все тетрадки исчерчу 

Этой главной буквой!  

 

Дальше - больше,- мальчуган 

Азбуку исправил: 

Букву "А" замазал сам- 

"Я "вперед поставил! 

 

"Э" теперь заместо "Бэ", 

Где-то "Вэ" пропало- 

Он поставил "Вэ" в конце, 

"Дэ" совсем не стало! 

 

Сломан Яшин карандаш, 

Только написал он: 

Две заглавных буквы :ЯШ 

Буква "А" сбежала! 

 

         2 

Положив в сторонку кость 
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Тут Палкан залаял, 

И такое началось- 

Не сказать словами! 

 

В словарях и букварях 

Все перемешалось, 

Даже цифры на полях 

Дружно разбежались 

 

"эМ" кричит: Мои права! 

Быть могу я первой 

Кругом, кругом голова 

И сплошные нервы! 

 

Стоп , пора рассказ кончать! 

Все по полкам ставить. 

А зазнайку проучать?- 

Или так оставить? 

 

Виновата ль буква "Я"- 

Спорили, судили. 

"А" сказала: мы - семья! 

Что же мы делили? 

 

Встаньте рядом Э Ю Я, 

Где стояли раньше, 

Зазнаваться вам нельзя 

Мы научим Яшу! 
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В чем причина, в чем разлад? 

Недоразуменье?- 

Перепутать Яша рад  

"Я" с местоименьем 

 

Буква "Я" и слово Я,- 

Не одно и тоже, 

Но условимся , друзья,- 

Яше мы поможем. 

 

Есть законы букв и слов, 

Даже школьник знает: 

Начинают все с азов_ 

Я - последней ставят. 

 

Коль возвысишь ты себя 

Славными делами 

Ты поймешь, что буквы "Я" 

Вырастают сами!!! 

 

А пока учи свое! 

"Я" на место встала... 

А Бэ Вэ Гэ Дэ Е Ё!- 

Начинай сначала! 

 

*********************** 
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Ни к чему скрывать , друзья,- 

В жизни все сложнее, 

В жизни Яш не сосчитать, 

Вера их сильнее. 

 

Все гордятся: Я да Я, 

Только их мы знаем! 

В этом зеркале себя 

Мы не угадаем! 
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              Сказка о счастье 
 

   Однажды, как это бывает весной, на одной лужайке 

вырос цветок. Он очень обрадовался своему 

появлению, 

хотя и не знал откуда и для чего он здесь? Ему  

просто нравилось жить и тянуться к солнцу. Но тог- 

да он был еще маленький и жизнь его омрачало лишь 

одно: рядом, закрывая солнце большую часть дня, 

росла елочка. 

   Но шло время и он так старался вырасти, что вско- 

ре перегнал свою соперницу! Как так?- спросите вы,- 

может быть ?  Да просто елочка только недавно 

появилась 

на свет! 

   И вот , когда он вырос выше нее он очень гордился 

и радовался этому... Но недолго! За теплым летом 

пришла дождливая и холодная осень: цветок завял и 

упал, а елочка... продолжала расти. 

   Казалось бы- вот и сказке конец... Но снова  

пришла весна, и вновь на том же месте вырос цветок, 

и снова в своем стремлении  он перерос елочку! 

И опять осень разрушила его надежды. 

   И следующей весной история повторилась, но и  

елочка выросла настолько ,что цветок ее так и не  

догнал т все лето обречен был жить в ее тени. 

   Так бы и прожил бы цветок в забвении, но однажды 
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зимой пришел человек с топором и срубил елочку, 

и унес ее детям на новогодний праздник.  

   Вырос цветок по весне и как-то грустно ему стало 

как-то одиноко... К чему стремиться, для чего жить? 

Но однажды на ту лужайку  пришла девочка и вплела 

цветок к себе в венок. Конечно он был счастлив, что 

кому-то принес радость! 

   На том месте, где росли цветок и елочка остался  

лежать только камень. Он ни к чему ни стремился и 

не 

о чем не думал, он лежал так уже миллион лет , и по- 

этому на него никто не обращал внимания. 

 

 

   ТОлько  жертвуя  собой ради счастья другого 

обретаешь  истинную радость бытия.  И это есть 

счастье!- прожить хотя и недолгую, но яркую жизнь! 

 

**********************************************

***** 

Придумано на прогулке с дочерью  

29.10.2006 
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Русь 

ты моя, 

голубушка… 
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Фото из семейного архива. Глава семейства: 

Николай Иванович Салтыков (мой прапрадед, род.~1884- 

ум1942) 
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                        "Мои предки" 
      Началась история ,-  просто так , неброско : 

      Есть сельцо Серебряно ,где-то под Мещовском. 

      С виду неприметное - так , село простое, 

      Где-то в сердце Родины , с речкой Туреѐю. 

 

      Много лет уж сгинуло, унесло ветрами 

      И дубы столетние стали уж пеньками 

      Царственной аллеей , словно прежней мощью- 

      Сторожа России денно или нощно. 

                

      Лихолетья мерены - сложены в столетья: 

      Полчища Батыевы Русь хлестали плетью... 

      Стали пеплом с кровию - жители Козельска, 

      Но с ключами к городу выйти было мерзко! 

 

      Промеж Вязьмы - с Брянщиной , Тулой и 

Тарусой, 

      Где Угра знаменная , там где пахнет Русью 

      На Мосальск дорогою - кто ль нашел подкову? 

      Как давно?- неведомо- встали Салтыковы ! 
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"Люблю..."  
Люблю я край березовый, 

Ветвистый старый дуб; 

Закат багряно-розовый; 

Дыханьем влажных губ 

 

Заката запах прелости, 

Журчание ручья, 

Листву осенней спелости, 

Опавшие сучья... 

 

Брожу ли сенокосами, 

Вдыхаю ли поля,- 

Меня ты ластишь росами 

Родимая Земля! 

 

Люблю твой берег ивовый, 

Кубышки в лопухах, 

И заросли малиновой  

Брожение в слепнях! 

 

Люблю ночами темными 

Здесь звезды наблюдать,- 

Как оками бездонными  

В ответ мне зрит их рать. 

 

Подруга шаловливая, 

Обманщица Луна... 

 

Любовь моя пугливая 
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На сене до утра. 

 

Умоюсь зорькой раннею 

И облаком утрусь, 

Мечтою долгожданною  

По небу разольюсь. 

 

Напьюсь я деревенского 

Парного молока,- 

В нем суть видна вселенская,- 

Кормящая река! 

 

Гляжу: по брегу травному 

Бредут коров стада, 

Там клеверы медвяные, 

Над ними- пчел страда. 

 

Церквушкой златоглавою 

В меня вселилась грусть... 

Стояла ты дубравою- 

Стоишь и ныне , Русь! 

 

Любимая, родимая, 

Чудесная Земля, 

Ни кем не разделимая  

Юдолюшка твоя! 

 

А люди-горемычники 

Тебя не берегут,- 

Крестьяне да столичники,- 

                                                   91 



Все по-миру ведут... 

 

Никто не знает радости... 

Куда я с ними мчусь?? 

А там в медвяной сладости 

Шумит дубравой РУСЬ!... 

 

 

17.06.98 

 

Марьюшка 
 

Девичья песня. 

 

Ах вы, девицы, подруженьки мои! 

Вы поѐте от зари и до зари; 

Из ромашек вы сплетите мне венок, 

Да пойдѐмте погуляти во лесок. 

 

Во лесок пойдѐм по ягоды-грибы, 

За опушку , да за старые дубы; 

В салки, прятки поиграть , да погадать, 

По ромашке имя милого узнать. 

 

Не ходите лишь подруженьки мои 

За овраги, да за ведьмины круги, 

Не ходите на болотце , да на мхи: 

Старый Леший попадѐт вам в женихи! 

 

Ах вы девицы, красавицы мои! 
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Вы поѐте от зари и до зари; 

Не плетите Из ромашек мне венок, 

Не ходите во дремучий во лесок! 

 

.............................. 

 

Пели девицы - водили хоровод. 

Заневестилась подруженька одна. 

Ой девчѐнки-сговорѐнки, ой одна! 

Пели девицы, водили хоровод. 

 

А как хочет еѐ тятенька отдать 

За холеного богатого купца, 

Из соседней из деревни молодца 

Ох, подруженьки,- мне с вами не гулять! 

 

Гой ты Марьюшка, подруженька моя,- 

Не увидеть тебе вешние поля, 

Едут сватья упреждая жениха, 

Да на выкуп- соболиные меха. 

 

Как ударят с твоим тятей по рукам,- 

Значит - свадьбе быть и сладким пирогам, 

Чтож кручинишься, голубушка сестра? 

Аль не рада, что пришла твоя пора? 

 

Плачет Марьюшка, из дома не идѐт, 

И печальна и задумчива всегда; 

Всѐ вздыхает: пропадут мои года... 

 Ох, не люб он мне, да кто ж меня поймѐт?! 
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Дорог тяте этот важный уговор, 

Мне ж - невольная судьбинушка-судьба! 

Опостыла мне родимая изба... 

Помолилась и - украдкою на двор. 

 

Воля , воля - пуще я тебя люблю, 

И венок последний лешему сплету, 

Камнем под воду , утопшая пойду, 

И любовь свою с собою разделю! 

 

Побежала под собой не чуя ног, 

А на небе ясный месяц - скок ,  да скок 

Как увянет нынче девичья краса, 

И ромашкой не украсится коса! 

 

И подружки соберутся на лужок, 

Выйдет к ним сладкоголосый пастушок, 

Спросит: где же та, что сердцу всех милей?- 

А ему ответят: жизнь постыла ей! 

 

Вот и лес, болото, - страшно, жуть, 

Распустилась златокудрая коса... 

Платье - вклочья - обнажилася краса... 

Сердце замерло, и даже не вздохнуть. 

 

Только с места неѐ сойти уже невмочь, 

Да из глаз катятся слѐзы как роса... 

Вдруг коснулась плеч мохнатая рука... 

Сердце ѐкнуло,- душа умчалась прочь! 
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Заросла тропинка та зелѐным мхом, 

Не узнал ни кто, что было с ней потом... 

Пели девицы - водили  хоровод: 

Леший Марьюшку обратно не вернѐт! 

 

................................... 

ноябрь 1997-ноябрь 2003 

 

 

Деревня. 
 

Серые туманы там меня качали, 

Стройные берѐзы сказки мне шептали, 

Голубые дали в облака манили, 

Песни непростые в душу обронили. 

 

В душу обронили - зѐрна проростили; 

Зѐрна поокрепли - корешки пустили, 

И душой остался я навеки там, 

Где шальные звезды падали к ногам. 

 

Заскрипят устало старые полы; 

Вот уже накрыты скатертью столы; 

Я хватаю вѐдра - по-воду иду, 

Все меня здесь знают, словно тут живу. 

 

У Витька-соседа - бредень от отца,- 

Лавливал рыбѐшку, брал и на живца. 

В реках - изобилье - были времена, 

И лоткам ловили, -бабка не врала! 
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Берега в малине, а в лесу - грибы, 

Там щедра природа, лишь вложи труды! 

На лугах широких там паслись стада,  

Там на сенокосах - жаркая страда. 

 

Времена бывали - процветал тот край: 

Масло, сыр варили - деревенский рай... 

Все забыто ныне, постарел народ, 

Не везут телеги молоко в завод. 

 

Помутнела речка, рыба извелась, 

Избы покосились, жизнь перевелась. 

И стоит угрюмо деревенский мост, 

Да не зарастает тропка на погост. 

 

Что ж запали в душу прежние лета? 

Да, немало в детстве было озорства. 

Было и раздолье было озорство, 

Жгучею крапивой детство поросло. 

 

Долго ли витала в облаках душа,  

Но настала осень листьями шурша, 

И упала наземь, и осталась там, 

Перестали звѐзды сыпаться к ногам. 

 

Но осталась радость- грустные стихи, 

Да в пучине жизни бренные грехи... 

Вы купите небо звѐздное, Луну, 

Вы купите Землю, камни и траву... 
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А купите счастье! - я его продам!- 

Трачу беспощадно песням и стихам. 

Ничего другого за душою нет... 

Да и за плечами двадцать... лет. 

 

 

 



"Осень"  
 

Мчатся осенние тучи 

         Сквозь синеву небес, 

Ветер листвой навьючен, 

         Треплет усталый лес. 

 

На золотых подпругах 

         Мчится карета вскачь, 

Осень его подруга 

         Не унимает плач. 

 

Жаль ей рябины кисти, 

         Жаль золотой убор; 

Ветер-изменник листья 

         Вновь унесет как вор. 

 

Тает надежда где-то, 

         Вспыхнув- увянет вновь... 

Зыбкое бабье лето, 

         Зыбкое счастье- любовь!!! 

 

24.09.98 

 

 

Горят осенние костры. 
 

Горят осенние костры: 

Дымят поля, леса пестры; 
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И в ожиданьи первых стуж 

Упало небо в бездну луж. 

 

Трава главой склонилась ниц, 

Чаинки перелѐтных птиц, 

Разбрызгав зеркала озѐр, 

Уж на юга стремят свой взор. 

 

Пройдя гряду уральских круч, 

Стада косматых серых туч 

Ветрам поют скорбяще весть: 

Что мы обрящем ныне здесь?... 

 

 

" Зима" 
 

Как взгляну в свое оконце: 

На дворе - мороз и солнце! 

И сияют небеса- 

Русская зима - краса. 

 

На ветвях воротником 

Белый снег лежит пушком. 

Лыжи прихватив подмышки 

Выбегают ребятишки, 

 

И проделав колею, 

Мчатся на гору к ручью. 

Подморозив свои лапки, 

По сугробам скачут галки. 
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Дворник взяв лопату в руки, 

Не изведает уж скуки... 

Подбирается мороз, 

Лезет в уши, лезет в нос... 

 

Люди кутаясь шарфами, 

Соболиными мехами 

Рады северной зиме, 

Рады этой кутерьме. 

 

Рад и лес своей обнове... 

Дед Мороз насупив брови, 

Подгоняет Новый Год... 

Все вокруг чего-то ждет. 

 

Друзьям. 
 

В краю звенящих летних гроз 

Мечты незрелого поэта 

Внимали шепету берѐз  

И брызгам солнечного света. 

 

Сменялись ветреные сны, 

И всѐ меня куда-то звали, 

Но мимолѐтны эти дни, 

И возвратятся уж едва ли. 

 

Как много высыпалось лет  

Песком сквозь жизненное сито,- 

Далече -те, иных уж нет, 

Что пронеслось - то позабыто... 

 

 
 

Лишь в одиночестве, порой, 

Всѐ чаще стал ко мне являться 

Воспоминаний шумный рой, 

И сны забытые мне снятся. 

 

Мои далѐкие друзья! 

Нас не избаловали судьбы! 

Кого уже взяла земля, 

Кто - позабыл обеты дружбы... 

 

И где-то там, где в шум лесов 

Туман украдкою спускался 

Под крышей звѐздною богов 
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Мечтой я с вами не расстался! 

 

Я всех вас помню; 

Всѐ во мне находит отзвук соучастья, 

Хотя всѐ реже в тишине 

Я нахожу покой и счастье. 

 

И муза верная моя 

Меня всѐ реже посещает; 

Но я живу, живу не зря 

Для той , что счастье воплощает!!!! 

 

5.09.03 

 

 

"Кострома" Романс. 
 

(Стих рожденный прослушиванием 

духовной музыки ансамбля 

"Канторс" Ипатьевского монастыря 

города Костромы...) 

 

Люблю тебя, старинный град! 

Здесь ангелов поют мне хоры; 

Здесь куполов златой наряд, 

И вольны волжские простоы 

 

Волнуют дух, сводя с ума 

Красой божественно-нетленной... 

И кажется, что Кострома, 
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А не Москва есть центр вселенной! 

 

И кажется пока он здесь, 

Пока Россия этим дышит 

Мы будем жить, Россия- цвесть, 

Ничто уж нас не поколышит. 

 

Прейдут Батыя племена, 

И  и ветер прах в степях развеет, 

Придут иные времена, 

Но красота всегда нас греет. 

 

Всегда, куда мы не спешим, 

Рутиной дней порой забиты,- 
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Найдем мы уголок души 

Где жизнь и смысл крепко свиты 

 

И легче кажется нам путь, 

Осуществимее надежды... 

Глухим откроет вера суть, 

Слепцам навек откроет вежды!!! 

 

21.07.06 

 

"Посещая деревню"   
 

По деревне никем незамеченный 

Я пройду утопая в траве... 

Жизнь, какая же ты быстротечная, 

Или все лишь привиделось мне? 

 

Иль привиделось с прежнею силою 

Все что было так дорого мне: 

Берега все поросшие ивою; 

Куст рябины все в том же окне... 

 

И друзья все мои закадычные; 

Вечера у реки , дым костра; 

Старожилы приветно-привычные, 

Как вчера это все, как вчера! 

 

Все прошло, постарело, изжилося, 

И, казалось, ушло навсегда, 

И по-разному судьбы сложилися 
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Все одни прибавляя года. 

 

Так зачем же того что не сбудется 

В этой жизни мне все таки жаль? 

Кто о прошлом вот так пригорюнится 

Озирая грядущего даль? 

 

И когда я пройду незамеченный- 

Многих, многих я здесь бы узнал, 

Только жизнь, ты такая невечная... 

Да и я ведь не тот уже стал. 

 

Говорят, все опять возвращается, 

Наша жизнь- заколдованный круг! 

Но куда она к черту вращается 

Не вернется коль верный мой друг?? 

 

Как живешь?- незабыто-заброшено!- 

Доживает деревня свой век... 

Увядальной красой завороженный  

Шел когда-то по ней человек. 

 

 

   "Добрые сказки" 
 

Добрее нет на свете старой сказки, 

Что у постели нам читала мать; 

И сны дарили радужные краски, 

И нас добро учило побеждать... 
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И добрые волшебники и феи 

На бал для нас распахивали двери, 

Где Золушка по лесенке сбегает, 

И туфельку хрустальную роняет... 

 

Мы верили , что все это случится, 

И жизнь свою по сказке измеряли, 

И если суждено было влюбится, 

То никогда любви не изменяли. 

 

И странствуя отчаянно по свету, 

Мы снежную страну отыщем где-то, 

Там Герда возвратит из плена Кая, 

И Королева Снежная растает. 

 

Мы выросли и в мир иной попали- 

Поля чудес повсюду нас влекут, 

Но если б старой сказки мы не знали, 

Нигде б не находили мы приют! 

 

Мошенники, прохвосты и злодеи 

Не раз встречались нам на самом деле, 

Но Ключик Золотой у нас найдется, 

И в светлый мир нам дверца отомкнется!.. 
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"Невеста Русь" 

 

Русь ты моя голубушка, 

Не покину тебя вовек!- 

Раньше был я нелепый юноша, 

А теперь я уже- человек! 

 

Ты святая во снах мне грезилась, 

Мне с тропинки твоей не сойти; 

Алой зорькою солнце нежилось 

На твоей величавой груди. 

 

Не знавал я креста трехперстного,- 

Больше кукишь казали мне... 

По весне ты стоишь невестою,- 

Женихом только быть не мне! 

 

Ни в туфлях, ни в лаптях, ни босая 

Не пойдешь к алтарю со мной... 

Русь-голубушка ,ты курносая, 

Есть жених у тебя другой. 

 

Не зовет он в чертоги златые 

И не дарит заморской парчи, 

Не придут к тебе сватья богатые 

Посмотреть на твои калачи. 

 

Не беднее он , чем мы - богатые, 

Не умнее , чем мы глупцы, 

Только взял он тебя без ведома, 

Как кобылу увел под узцы! 



 
Обручили вас плуг с оглоблею; 

Вместе вы на приданных полях 

Замесили землицу сдобную, 

Да живете на сухарях. 

 

Он, мужик твой,- угрюм, неласковый, 
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То запьет, то хватает кол, 

Хоть глядишь на него с опаскою, 

Все ж по жизни с тобой он шел. 

 

Заневестилась Русь весенняя, 

Разрумянила бледный лик, 

Впляс пошла за тобой вселенная... 

Только жаль, что не я жених. 

 

 

Дорога Осударева 
 

Как песня начиналась - не выкинешь и слов! 

С Поморья, с Заонежья сгоняли мужиков 

В леса непроходимые - дороги прорубать, 

А к топору да к плѐтке людишкам не свыкать. 

 

Молились - целовали крест; с пожитками мешок... 

- Топор казѐнный двух концов - резак да обушок! 

- За Русь ли величавую мостить болота гниль 

- Фрегаты чтоб с прычалами Радимый протащил. 

 

- А нам - нужда мужицкая - отмашешь - так и в гроб! 

- Кончай судачить, голытьба, - тут ясно всѐ - холоп! 

- Что строить дом - что лес валить, одно всѐ - помирать, 

- А на Руси дорогам быть, чтоб к шведам двинуть рать. 

 

Судачили - батрачили, да что там говорить! 

А у Христа за пазухой наверно легче жить?! 

За веру да за Родину, ведь с нами Царь и Бог, 
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А десять раз семнадцать вѐрст - гать уложили в срок! 

 

От мыса Вардегорского фрегаты Пѐтр тащил 

И первые виктории над шведом утвердил! 

И на море и за морем крепчала славой Русь! 

Боясь - глаза завязывай, руками лишь не трусь! 

 

Как песня начиналась - не выкинешь и слов! 

С Поморья, с Заонежья сгоняли мужиков 

Легла Россия славою крестьянскими костьми,- 

Дорогой Осударевой на шведов шли полки... 

 

Ни памятною строчкою некрасовский мужик, 

Ни вольною отсрочкою амбиций не воздвиг. 

Виктория... Виктория...Россия велика! 

А памятник крестьянину не вынесла рука... 

........................лишь поле , да соха... 

........................да серая доска... 

 

23.09.09 

 

 

Прабабка Поля  
 

Светлой памяти прабабушки моей 

Павловой Пелагеи Ивановны 

Посвящается  

 

Затуманилась даль испариной,  

Не шелохнет трава на лугу, 
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Тополя наклонились усталые 

Над рекою завитой в дугу 

 

Обветшала деревня старая, 

Взабытье опустели поля, 

Зарастают крапивой, кустарником 

Столь любимые сердцу края. 

 

Вы не войте собаки безродные,- 

Все вздохнем мы в последний раз; 

Померла здесь прабабка родная 

Тихо-тихо в предутренний час. 

 

Да ни в муках, ни в боли не билася- 

Отглядели слепые глаза 

Отжила - словно век молилася, 

И легла под святых образа. 

 

Что за жизнь - доля-долюшка женская!- 

На хребте коромыслом легла, 

Ох, судьбинушка ты деревенская 

Всю ты Русь на себе понесла! 

 

От того-то лицо морщинами- 

Не улыбкой- от пота и слез; 

Да с косой наравне с мужчинами  

До зари начинала покос. 

 

Русь колхозная- топай маршами- 

От начала не видно конца! 
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Приносила дочурка старшая* 

Покормить прямо в поле мальца. 

Голодало поволжье тихое,- 

Эко горе- не ждать ли поста? 

Вечерами , склонясь пред ликами  

Староверски молила Христа... 

 

А потом- как пошло-поехало 

Все сгорело в пожаре дотла, 

Как босые по снегу бегали... 

Тут и грянула громом война. 

 

Все стерпели- хотя и нищие- 

Каждый третий семьею богат. 

На войну убегали мальчишками, 

Уходили за братом- брат. 

 

Письма с фронта - всем миром читаны- 

Как молитва:"Спаси...сохрани"... 

И исполнилось небо молитвою- 

Лишь один не вернулся с войны. 

 

Не сломилась бедой-лихолетьями, 

Видно светлая вера сильна! 

Загремел весь Союз пятилетками, 

Как закончилась злая война. 

 

(Были люди в огне не горящие 

Видно- были! Да все извелись! 

Ну а мы?- разве мы настоящие 

Нас ломали- и вот -мы сдались...) 

 

Ох! что было - того не сказано! 

Бог подарит- да сам возьмет. 

Вот- лежит- голва повязана, 

Стары поп отходную поет. 

 

Благодать над полями светится, 

Тих-тихо вспорхнет душа, 

Встрепенется, на птиц покрестится, 

В мир иной отойдет неспеша. 

 

Сколько лет пролетело с зимами, 

Чаша жизни испита до дна; 

В старом доме собрались родимые, 

И пустая вокруг тишина. 

 

Заплескалась в стаканах горькая, 

Судьбы розны- да мать одна! 

Жизнь измерена алыми зорьками, 

Да девять судеб взрастила она! 

 

От души все мы ей благодарные! 

Упокой ея душу Христос!... 

Затуманилась даль испариной- 

Греча с сахаром- полная слез... 

 

******************************** 

*Дочурка старшая"- бабушка моя, 

Павлова Екатерина Федоровна 

ум.9.10.2006г.  в свой 84 день рожденья 
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*** 
 

Я родные края посетил 

И могилки на дальнем погосте, 

Как закаты безмолвных светил 

В этот мир заходящие в гости, 

 

Что казал мне величье своѐ 

Над рекой опуская туманы, 

Небо - звѐзд бесконечных жильѐ, 

И влюблѐнности первые раны. 

 

Перелѐтными письмами дни 

Унесли нас в иные заботы. 

Там - мы вместе, а здесь мы одни, 

И как пчѐлы плетѐм свои соты... 

 

И цепями себя оплетаем, 

И уж больше не вырваться нам, 

И не верим , что мир обитаем 

Тем что нашим незримо глазам. 

 

Я искал здесь желанные встречи: 

Старый дом приютил уж других. 

Сколько лет от него был далече, 

Он узнал меня: весел и тих 
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Всеми окнами пламя заката 

Отражал словно прошлого свет, 

Как глазами, в которых возврата 

И прощенья от этого нет... 

 

Ни бежать от тебя ни уехать,- 

Долог путь - только короток век 

Многим старое - всѐ же потеха 

Я ж - из памяти весь ... человек. 

 

 

 

6.09.09. 
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В.А.Фаворский .Битва с половцами.1950г. 

 

Россия.Ода 
 

Россию разом не пройти,- 

Края земли еѐ не близки! 
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И вьются лентою пути 

От Сахалина до Балтийска. 

 

Необозримость нас вела 

В Гиперборейские просторы; 

Под ралом дыбилась земля,- 

Не окоймить в полѐте взором! 

 

В леса, в поля,- от суеты 

И рабства гибнущих империй, 

Неся туманные мечты 

Шли племена к морям, на север. 

 

К трѐм океанам вышел Росс! 

Казалось- слабый, безнадѐжный, 

Ордами топтаный, возрос, 

И до конца непобеждѐнный! 

 

Шестую часть Земли объял 

Рукой могучей исполина, 

И нам , потомкам , завещал 

Хранить обитель Славянина! 

 

.......................... 

 

Всѐ началось , как север потеплел, 

И племена на Борисфен расселись... 

Так Царь-Горох и быть тут повелел, 
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И птичьей стаей песня разлетелась. 

 

Давно мы тут- уж минули века, 

Да что века?- тысячалетья! 

Никто не знает - лишь соха,  

Да плуг - дружина человечья. 

 

Огромен мир и вера в них: 

Сыра-Земля и Боги урожая, 

И рожь , и род, роженицы- одних 

Корней с богами признавая. 

 

Великий дух взлелеяла Земля, 

Что пахари измеряли обжою 

Давно мы здесь: леса, поля,- 

Всѐ пропиталось русскою душою! 

 

Всѐ началось. Течение времѐн 

Иного Бога нам привило 

И прах языческих племѐн 

На Днепре вольном поглотило. 

 

Мирилась Русь, и шла крестясь, 

И дралась с тами кто крестился, 

Сынами славными гордясь... 

Но дух войны здесь не гнездился! 

 

................................. 
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А ты, замшелая Европа!- 

Нужна ли нам? Твой лживый фарс 

Спасѐт ли души от потопа? 

Сквозь лицемерье тысяч глаз 

Своих правителей, узришь ли 

Печальный блеск закатных дней? 

Мы на Земле своей не пришлы, 

И в дружбе с теми кто на ней! 

Да будет так, покуда живы 

России верные сыны! 

Дика Европа - люди лживы, 

И снятся им заката сны... 

 

................................. 

 

Ярило-Солнце! освети! 

России путь тысячалетний, 

От тяжких бед нас огради, 

И от раздоров бесконечных. 

Не от варягов ты пошла 

Недоброй волей Гостомысла; 

Иных царей ты не нашла?- 

Не от того ль бедою вышло? 

Не от того ли столько лет 

Вражда их сердца их разжигала, 

Что те не ведали завет, 

Что отчины своей не знали? 

Не знали братства те князья, 
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Народа вечную юдолю, 

И поднимал свой меч разя, 

На брата- брат за злую долю. 

Отец и сын, и брат и дед 

Делили Русь , - всѐ им мало! 

Когда настало время бед- 

Всѐ пред монголами упало! 

Никто не встал тебе помочь- 

Поганых тьма тебя накрыла, 

Сынов Дажьбога день и ночь 

В полях своих ты хоронила. 

Не единила их рука, 

Иных же было слишком мало; 

Лилася кровушки река 

Пока еѐ совсем не стало. 

И стало некому поднять 

Ни меч , ни плуг,- повсюду - горе; 

Лишь слышно: где-то плачет мать  

Над сыном , павшем в чистом поле. 

И всюду, всюду!- Боль и плач, 

О, лебедь белая - Россия!- 

Взлети! пресытится палач 

Своей кощунственной мессией. 

........................... 

И Русь жила, смывала грязь, 

Кормила грудью волчью стаю, 

Но всѐ рубился с князем князь, 

Ярлык на царство доставая. 

..........................                   120. 

Единство!- сила наша в нѐм! 

Но где найти его обитель?- 

Москва сплочѐнная копьѐм! 

О, славен будь еѐ строитель! 

Ты собирала славный дух 

Бойцов на поле Куликовом, 

И побеждала! Но не вдруг, 

А шаг за шагом, год за годом…. 

 

 

Арка Йимы. 
 

Воочью я не зрел Рифейских гор, 

Озѐр серебряных ланиты; 

Извилин рек загадочный узор, 

И капищ погребальные граниты. 

 

Но были сны: под сень древнейших кущь, 

Пробив тысячалетия лавину, 

Я рядом был с далѐкими идущ, 

Сквозь дым кострищь курганов Аркаима. 

 

Была лишь ночь древнее этих скал; 

Рукой дрожащею, чтоб не спугнуть виденье 

Я прошлое горстями собирал, 

Чтоб никогда оно не знало тленья! 
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И билось сердце и вдыхала грудь 

Полнее , чем всегда: слова наречья; 

В иных словах угадывая суть: 

Земля и Род - обитель человечья! 

 

Но мне казался этот мир другим! 

О, Боги! где же ваши нивы! 

И плыл передо мною Аркаим, 

Как дым костра, как солнца переливы... 

 

Огонь и Солнце! Солнечный огонь! 

Кругами путь чертило мирозданье 

И падало на детскую ладонь - 

Всему , что есть и будет - в оправданье. 
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Огонь кормил и грел и защищал, 

И долгой ночью заменял Ярило, 

И дерзко в горне плавился металл,- 

На смену камню шла другая сила. 

 

То - дети солнца, звѐздного Овна,- 

Арии-русы дали назиданье 

И я читал санскрита письмена 

Объемлющие это мирозданье: 

 

Каньоны рек, крутые склоны гор, 

Охрою разрисованые лица... 

Они ушли ... гордыня - не позор, 

Что бы однажды снова возродится... 

 

Песенка про Настю 

 

Спят в своей кроватке              

 Мышки и лошадки,                                                                                                                                   

И в коробке зайки 

Тоже тихо спят! 

 

А за окном - метели 

Дороги снегом стелят, 

И белые снежинки  

Баюкают ребят. 

 

Не спится только Насте, 



Ах, у нее несчастье, 

Разбросаны игрушки, 

И снова до утра 

 

Грустить о том ребенку,  

Что нет у ней сестренки, 

Что нет у ней братишки, 

А ведь давно пора! 

 

Родители в заботах- 

То рынок, то работа, 

И некогда ребенку  

Об этом рассказать. 

 

И надоели книжки, 

И с папой в кошки-мышки, 

Зарывшись в одеяла 

Наскучило играть! 

 

И куклы в магазине 

Конечно- из резины, 

А ей живую нужно 

Сестренку подержать! 

 

Прекрасно жить на свете, 

Когда вокруг есть дети... 

И Настя Президенту  

Решила написать! 
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 "Ты открой мне..."    
 

Ты открой мне красавица тайну 

стройных линий бровей и ресниц, 

Дивных локонов свитых случайно 

Взмахом крыльев невиданных птиц. 

 

Этих глаз синевою бездонных, 

губ алей восходящей зари; 

Средь ночей и святых и греховных 

мне о том говори, говори!.. 

 

Отчего вырастают вдруг крылья, 

Исчезает смятение мук 

Там где небыль становится былью, 

Воплотившись в касание рук. 

 

Поцелуями словно цветами, 

Сладким ядом волнуется кровь, 

И сливаются губы с губами... 

Пой же пой про такую любовь! 

 

23.12.03  

 

 

 "Сравню ли я тебя"  

 
Сравню ли я тебя 

С гитарой звонкострунной, 

С овечкой тонкорунной, 

С богиней вечно юной 
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Сравню ли я тебя? 

 

И все конечно зря! 

Ты не святее девы, 

Не властней королевы, 

Не первозданней Евы,- 

И все конечно зря. 

 

И к счастью- все напрасно,- 

Ты словно жизнь прекрасна! 

 

 

Там, где ты есть. 
 

Песчаные пляжи, сандали и майки, 

Скажи,- разве плохо бы жить на Ямайке? 

Там круглый год лето полное неги... 

Но я бы не смог без тебя и без снега! 

Ты знаешь вопросы,- я знаю ответы,- 

Не надо за счастьем гоняться по свету, 

Отталкивать Землю ногами не надо: 

Мне там хорошо, где ты есть, где ты рядом! 

 

Блестят на прилавках обложки журналов, 

Там - супермодели- им платят немало! 

Все любят их ,но... но чего, скажи ради,- 

Ведь между собой они все-таки - б**ди 

Наверно друг с другом там все переспали! 

Любовь - для них - пшик, лишь бы баксы шуршали! 

А мне б твоих губ, что пьянят виноградом... 

Мне там хорошо, где ты есть , где ты рядом! 
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Кто ищет богатства, кто просто отраву; 

Кто ищет бутылки, кто души , кто славу; 

Кто ищет войны... но какое мне дело?- 

Мне нужно чтоб ты меня только хотела! 

Кто молится Богу души во спасенье; 

Кто вечности ищет, а кто-то мгновенье; 

Что ждет меня- ад?- мне и рай не награда 

Мне там хорошо, где ты есть , где ты рядом! 

 

Кто людям спас жизнь,- я того уважаю! 

А смог бы я так?- я наверно не знаю... 

На крыльях домой улетаю с работы, 

И верю , и верю! что ждет меня кто-то! 

Лечу я к тебе, словно чайка на море... 

Ни кто не узнает,- задернуты шторы, 

Ни кто не увидит - какие наряды!... 

О ! Как хорошо, что ты есть, что ты рядом! 

 

 

 

Разлука. 
 

Счастливые часов не наблюдают,- 

Их время пролетает словно миг. 

Они кружат снежинками и тают 

Чуть-чуть недолатая до Земли. 

 

Танцует ветер вальс и кружит вьюга, 

Мерцают в полумраке фонари... 

И как снежинкам отыскать друг друга- 

Их срок упасть до утренней зари. 
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(припев) 

Проходит все и наши дни - метели 

Снежинками ложатся на постель, 

Которая на лето опустела, 

И ждет тебя как вешнюю капель. 

 

 

Разлуки дни растянуты годами, 

Будь проклят в ожиданьи ход времен, 

А лето пролетает с журавлями, 

И снова снег закружит за окном. 

 

И снова будем счастливы при встрече, 

Закружим вальс с тобою до утра... 

И снова будем думать каждый вечер: 

Придет ли расставания пора?... 

 

17.08.2001 

 

 

 

"Романс"  
 

Не говори мне ничего- 

              и так все ясно!- 

Дарил цветы я по весне  

              тебе напрасно, 

И говорил слова любви 

              неосторожно, 

Ты отвечала все возможно, 

              все возможно! 
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Я для тебя писал стихи, 

              но ты молчала, 

А жизнь иную повесть 

              нам с тобой писала; 

Такой нигде я не встречал- 

              ты так прекрасна, 

Но ты любила не меня- 

              и так все ясно. 

 

Упали листья на асфальт- 

              погасли свечи, 

Ты не любила, но я ждал 

              с тобою встречи, 

Мечта вела меня к тебе  

              неумолимо, 

Но ты как молодость моя 

              неуловима! 

 

Промчались дни, промчались годы 

              и столетья, 

Но никому из нас не обрести 

              бессмертья 

И в мире новом наши души 

              повстречались, 

Но в мире новом мы друг друга 

              не узнали!..   

 

17.08.2003  
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   "Кудесница" 
 

Ты меня к себе приворожила, 

Как кудесница Полесья по весне 

Старый клен рябина веткою обвила,- 

Только молодость растаяла во сне. 

 

Ты меня к себе приворожила, 

За тобой готов идти на край Земли... 

Но другого ты в мечтах своих любила,- 

Клен с рябиною обнятся не могли! 

 

Ты меня к себе приворожила 

Лишь одним прикосновением руки... 

Ах, зачем, скажи зачем ты так красива, 

Если ягоды любви твоей горьки? 

 

Ты меня к себе приворожила 

Самне знаю,сам незнаю почему? 

А рябина не любила, но дразнила,- 

Ну а клену одиноко одному! 

 

Ты меня к себе приворожила, 

Как кудесница Полесья по весне 

Старый клен рябина веткою обвила,- 

Только молодость растаяла во сне... 
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Лужи разбил как стекла 
Маленький серый дождь; 

Платье твое промокло, 

Но ты меня все ждешь! 

 

Веришь, что где-то в небе 

Бог отвратит беду... 

Веришь, что где б я не был 

Все же к тебе приду. 

 

Ждать никогда не поздно! 

В сердце надежду тая, 

Ждать,- упадут ли звезды??- 

Нет!- Ты дождись меня! 

 

Будет как век минута 

Болью в душе стучать, 

Веткой к земле согнутой 

Будет тебе не встать; 

 

Но пережди ненастье, 

Опереди судьбу! 

Будет дороже счастье 

Верившему в борьбу!... 

 

Лужи разбил как стекла 

Маленький серый дождь, 

Платье твое... 

..............вот только 

Знать бы, где ты меня ждешь!!! 

 

Петербург 

 

21.08.06.  20:40 
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Женщине. 
 

Всему случиться в первый раз 

Дано! 

Забыть ли те объятья? 

Слиянье губ, ненужность фраз, 

И с той одной - рассвет и счастье?- 

 

Как всѐ прекрасно в ней сейчас,- 

Обворожительно и чинно, 

И устремлѐнность робких глаз, 

и рук слияние невинно... 

 

И кажется бы всѐ отдал  

За миг один явленья чуда, 

Что Бог однажды изваял 

И что всегда любить я буду. 

 

Какие б ни были века, 

Какие б не сменялись моды- 

Над всем всевышнего рука, 

А мы - избранники природы! 

 

О женщина! В тебе одной 

Мы знаем радость наслаждений, 

Ты вдохновляешь нас порой 

Как чистый непорочный гений, 

 

И всѐ и вся в тебе любовь! 

Ни дать ни взять - всѐ совершенство; 

Адреналин в тебе и кровь... 

И жизнь и смерть с тобой - блаженство! 
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          "За то что ты есть" 
            

За то что ты есть- спасибо тебе, 

За то что ты рядом- спасибо судьбе, 

И вечером поздним за то что одна 

Ты ждешь у окна , ты ждешь у окна. 

 

А звезды тускнеют и падают в даль, 

На сердце тревога , на сердце печаль. 

И ждешь ты в сомненьях дороги кляня: 

Какое распутье обманет меня? 

 

А ,может, прельщенный чужой красотой 

Я в вечер игривый пустился с другой? 

И снова в сомненьях ты ждешь у окна, 

И где-то во сне замаячит Луна... 

 

Я тихо войду как виновник всех гроз, 

К ногам твоим брошу охапку из роз, 

Но ты уже спишь и какие-то сны 

Тебя заманили в объятья в весны... 

 

Но ты уже спишь, не нарушу покой, 

Подушку тихонько поправлю рукой, 

И будет твой сон облегчением дня, 

И ты улыбнешься дождавшись меня! 
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Любовь, любовь... 

 
Любовь, любовь!- отрадно мне и грустно,- 

Все пролетит как пыль минувших дней , 

Но ты храни ее так верно, так искусно, 

Как я б не смог тебе сказать о ней! 

 

Красавиц тех, бездушностью убогих, 

Отвергнул я не жаждя их оков... 

Но грежу я мечтаньями не многих- 

Живу ,дышу и верую в любовь. 

 

В тебе одной я вижу исцеленье, 

И слезы радости И сладкую печаль; 

Тоски моей ,мечты и вдохновенья 

В тебе одной мне потерять не жаль. 

 

 

"Полюбил я тебя..."  
Полюбил я тебя дорогую,- 

Как ягненок - кудрявую мать; 

Полюбил я тебя молодую, 

И водил под Луной ночевать. 

 

Над рекой опускались туманы, 

А вокруг- стрекотанье полей... 

Прямо в губы тебя, полупьяный, 

Целовал называя своей! 

 

В первый раз и, как будто бы в сказке, 

Показался мне лик твой знаком,- 
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Свет-Аленушка, ясные глазки, 

Пахнут губы парным молоком. 

 

Звездный рой нам кружил хороводы, 

Где-то спряталось счастье в стогу... 

Вся в тебе воплотилась природа, 

Без тебя я прожить не смогу! 

 

 

 

Молодость 
 

О. молодость! Как ты прекрасна!- 

Всѐ живо веяньем весны... 

Ты мимолѐтна словно сны, 

И для меня , увы, -напрасна. 

 

Ум охладел, в печали дум 

Сбивает такт привычный сердце 

Ещѐ в желании согрется, 

Сбежать , из памяти стереться, 

И вновь попасть в зелѐный шум... 

 

Опавший лист не тронет ум,- 

В нѐм лишь- природы естество... 

О, молодость!- ты божество 

И быть с тобой- одно лишь средство... 
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***  
 

В белом платье и в белых туфлях 

С ветром вальс ты кружила как снег, 

Я носил бы тебя на руках, 

Еслиб встретились мы по весне! 

 

Мы б мечтали о светлой любви, 

что поэты воспели в стихах, 

И в саду , где поют соловьи 

Я носил бы тебя на руках... 

 

В жизни было такое не рез: 

Затоскует душа по весне, 

И о том что случилось без нас, 

И в каком-то неведомом сне. 

 

Жизнь кабацкая- пьяный дурман, 

Променяю тоску на вино, 

Где же ты Айседора Дункан? 

Кто целует следы твоих ног? 

 

Карты, женщины- всюду обман,- 

Милый друг, все теперь позади, 

Остается- на шею аркан, 

Чтоб застыло волненье в груди! 

 

У меня ни кола, ни двора,- 

Сам себе я хожу господин, 

Я подругу найду до утра 

И скитаюсь по жизни один. 
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И все мысли мои об одном: 

На Земле ни кого не любя, 

Мне б навеки заснуть крепким сном, 

Но во сне чтобы видеть тебя! 

 

В белом платье и в белых туфлях 

С ветром вальс ты кружила как снег, 

Я носил бы тебя на руках, 

Если б встретились мы по весне! 

 

 

17.07.02 

 

 

N.N. 
 

Мимолетно вы меня коснулись. 

Дух поэта - тонкая струна, 

И она нежданно всколыхнулась 

Грустью одиночества полна. 

 

Складки платья Отдали духами 

На балу, а может быть во сне 

В жизни прошлой виделись мы с вами 

Может быть мечтали о весне... 

 

Вы наверно были Королевой,- 

Что-то выдавало Вас N.N. 

Райский сад был просто сад без Евы... 

Сколько ж рыцарей вам попадало в плен? 

 

Паладины сеяли цветами, 
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Жизнь давали за любовь взамен... 

Только звали вы их лишь глупцами, 

И смеялись , милая N.N. 

 

Что ж ища любовь вы отвергали, 

Неужель боялись вы измен? 

И за это Вас уже прозвали: 

Неприступность, холодность... N.N.! 

 

Но однажды в зАмок постучали: 

Нищий странник в гости к Вам забрѐл. 

Вы его надменностью встречали,- 

Он же видя Вас как-будто цвѐл! 

 

Он не сыпал перлы сквозь ладони, 

Счастье - ВЫ! - изгнанник Вам сказал... 

И тогда Вы видели с балкона: 

Уж вдали АЛЕЮТ ПАРУСА! 

 

То, чему вовек уже не сбыться,- 

Будет сниться... будет всѐ равно! 

Только до беспамятства влюбиться 

Милая N.N.,- не суждено... 

 

 

Стриптиз 
 

Ты танцевала стриптиз так легко ,так умело 

И до взглядов мужских тебе не было дело, 

Не знаю, что привело меня в тот зал в этот вечер,- 

Я тебя не искал и не ждал этой встречи!.. 

Только ты посмотрев на меня, улыбнулась, 
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Может раньше мне снилась,- может просто коснулась. 

Словно бабочка между цветов ты кружила, 

И своей красотой ты меня покорила!.. 

 

(Пр.) Не знаю как мне быть- любить или забыть?.. 

Чем жажду утолить, - забыть или любить?.. 

Играет в жилах кровь, пусть скажут: нелюбовь!- 

Не нужно лишних слов... Sex Show, Sex Show... 

 

Ты прекрасна была словно солнышко в Мае, 

Как тебя полюбил и зачем - я не знаю! 

Говорили мне- брось!- нельзя любить стриптизершу,- 

Она танцует для всех, и ни меньше ни - больше! 

Я думал все-же дождусь, когда закончится вечер,- 

Я к тебе подойду, обойму твои плечи!- 

Пришел с цветами, дурак, мог ожидать и такого,- 

Садилась ты в "Мерседес" и обнимала другого!!! 

 

 

Воспоминания об отпуске 
 

Закончен отпуск! Как всегда. 

Вновь ждут дела, семья, работа... 

Не лето ль числит нам года 

Забытые под снежным гнетом?! 

 

Не им ли меряем мы жизнь 

Вплетая в нить воспоминанья, 

Устав от зимних катаклизм; 

Но тем прекрасней ожиданье! 

 

Томленье сладостной мечты 
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уж нам рисует те картины, 

Где отрешась от суеты 

И жизни муторной рутины 

 

Мы зрим себя в пучинах волн 

На пляжах фьорда Коверсада*, 

Где словно в сказке берег полн 

Полубогинь, и без наряда!.. 

 

Мечты, мечты! где ваша сладость?- 

Нагрянет отпуск как аврал; 

Очки и ласты завалялись, 

Каких красот еще ты ждал?? 

 

Дороги все ведут нас в Сочи! 

(Не по карману путь иной) 

И как ты не топырь тут очи 

Реальность розница с мечтой! 

 

А там , в мечтах ты - в Монте-Карло 

Рулеткой крутишь как судьбой, 

А здесь ты верно Папа Карло 

С шарманкой старенькой одной. 

 

Кому-то снятся лыжи, Альпы 

И с гор стремительный полет... 

Чтож наяву?- пила, лопата,- 

Весь отпуск - тещин огород! 

 

Сколь долгим было ожиданье, 

Копленье денег впопыхах! 

И как короткое свиданье- 
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Свободы дни и деньги - В ПРАХ!!! 

 

И вот опять воспоминанья, 

Да фотки, где и так и сяк; 

И снова , снова ожиданье 

Под крепкий Сочинский коньяк! 

 

*Курорт в Хорватии 

 

 

"Две женские ножки"   
     

 Устал я от сует 

          но день ото дня 

 Две женские ножки 

          волнуют меня. 

 То мимо проходят- 

          движенья легки; 

 И вечное бремя 

          какой-то тоски 

 Я чую в растаявших 

          этих следах  

 И тенью следов 

          Рассыпаюсь я в прах! 

 Бывало , бывало! - 

          и я согрешал, 

 И ножки чужие 

          я взглядом искал, 

 Блуждая по жизни 

          мечтал невпопад... 

 Но кто искушенью 

          такому не рад? 
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 Две женские ножки- 

          мелькнѐт чей-то взор 

 Как ветер берѐзовый 

          треплет узор, 

 То их оголяя,  

          то пряча их вновь... 

 Две женские ножки 

          волнуют мне кровь! 

  

 Но всѐ мимолѐтно  

          и в зрелые дни 

 Мне дороги стали 

          те ножки одни, 

 Что в жизненной спешке  

          я вдруг отыскал, 

 Что мне доверялись 

          что я целовал,- 

 Всѐ выше и выше ... 

          извечно маня 

 Две женские ножки 

          волнуют меня! 

 

 И стану я старым, 

          как время придѐт, 

 Но вновь каблучками 

          по сердцу пройдѐт 

 Волнующий образ 

          воскреснет маня, 

 И снова те ножки 

          взволнуют меня!! 
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  "Девушка в платье белом"  
 

Девушка в платье белом, 

Как мотылек мечты,- 

Что же ты милая плачешь, 

Что так печальна ты? 

 

Тонкая хрупкая талия, 

Шелк золотистых волос, 

А на глазах- обида 

Льет ручейками слез. 

 

Может- любимый бросил? 

Может- ушла любовь?.. 

Может... Спросить не смею,- 

Душу тревожить вновь. 

 

Тонкие эти струны, 

Что пролегли меж строк: 

Девушка в платье белом 

В мире, который жесток! 

 

26.07.98 

 

 

Ещѐ раз о Любви... 
 

Послушай,- мне сказал мудрец,- 

Не строй любви своей дворец, 

Ни сада , там, где соловьи, 

Но вспомни лишь Меджнун с Лейли. 
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Не предлагай златых даров,- 

Они важнее для ослов; 

Хулы, злословия беги- 

Они любви твоей враги. 

 

Не надо ей и шалаша, 

Любви вместилище - душа! 

 

И вот когда она придет, 

Как ночь к порогу подойдет 

Звездами ясными маня,- 

Остерегись еѐ огня! 

 

И помни: страстью лишь, спеша,- 

Твоя пресытится душа 

С доступной лѐгкостью придѐт ,  

И чувств глубоких не найдѐт! 

 

Души столь скверен будет путь, 

Что никогда уж не свернуть. 

 

Но не робей,- лишь миг настал, 

Казалось, ты еѐ так ждал, 

Молился и ночей не спал, 

И в исступлении мечтал; 

 

И вот она к тебе пришла... 

Оставь еѐ!- она цвела, 

Как по весне цветут сады, 

Но все ль цветы дадут плоды? 

 

Садовник, не жалей воды,- 
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Тебе воздастся за труды! 

 

Не отрекайся, только жди, 

И свет в очах еѐ буди, 

И встречи часто не ищи, 

И от разлуки не взыщи. 

 

И если в тысячную ночь 

Ей станет так же уж невмочь: 

Пылают щѐки, давит грудь, 

Не бодрствовать и не уснуть; 

 

Как в ожидании письма 

Сходил ли кто-нибудь с ума?! 

 

Забьѐтся пульс, Прихлынет кровь- 

Знай - это истинно - любовь 

И не ищи других наград: 

Она стоит, и томен взгляд... 

 

Души смятенью предана, 

Ей страшно слово: влюблена! 

И вот тогда надежда есть 

Тебе свою доверить честь... 

 

Сорви цветок с желанных уст, 

И не жалей ни слѐз , ни чувств! 

 

............................. 

26.06.05 
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Викинги 
 

"...День хвали вечером, 

жен - на костре, 

меч - после битвы, 

дев - после свадьбы, 

лѐд - если выдержит, 

пиво - коль выпито..." 

Старшая Эдда 

---------------------------------- 

 

Вот кубок браги, - вождь бражного веча, 

Смешана сила в нѐм прошлых времѐн; 

Руны истѐрлись и знания вещие  

Прибыли в царство ушедших племѐн. 

 

Тысячу лет уже Эггтир не трогает  

Струны преданий...Фйалар молчит... 

К берегу мѐртвых морскими дорогами 

Нас поведѐт неизвестный пиит. 

 

Одина братия - викинги славные 

С ветром родным возвращались домой 

Битвы окончены, схватки кровавые, 

Только вода шелестит за кормой. 

 

Кормчий ветрил путеводными звѐздами 

Правит на север от знойных ярил. 

Камни и золото ссыпаны гроздьями: 

Полные трюмы их Один Снабдил. 

 

Фьорды родные, и мышцы расслаблены... 
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Братия видит уж сладкие сны... 

Только лишь голос печально-подавленый 

Слышен из трюма от пленной княжны. 

 

Кормчий суров и лицо безобразное 

Носит следы остроносых мечей, 

Ждѐт его берег, зимовие бражное... 

Только всѐ чаще он думал о ней. 

 

Только всѐ чаще... хмельное веселие!- 

Битвы иль женщины?- разве я трус?! 

Только всѐ чаще... проклятое пение! 

Он раздражѐнно крутил рыжий ус. 

 

Месяц поспорил с звездой в отражении, 

Чѐрная птица ль над гладью взлетит... 

Дрогнуло сердце: проклятое пение,- 

Дай-ка проведаю,- Один простит! 

 

Выпьет со мной пусть княжна, а побрезгует 

Плети изведает пеньки морской! 

Не допущу  в эту ночь что бы трезвые 

На корабле мы вернулись домой! 

 

Что- то тревожно, то - голос валькирии? 

Часто встречал их в сраженьях лихих, 

Но между нами сейчас перемирие,- 

Отдано перстней немало златых. 

 

Вниз он сошѐл и запястьями белыми 

Вдруг заворожен, он замер; впотьмах 

Видит- глаза не печальные – смелые 
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Пленной княжны; кровь на алых губах. 

 

Тот кто забавы мечей затевает- 

Пьѐт через край полон кубок вина. 

Страх позабыв викинг не замечает 

Как нож достала из ножен княжна 

 

Круче стремнины сквозь горло пронзѐнное 

Вырвалась кровь вместе с брагой хмельной, 

Это - тебе! За гнездо разорѐнное 

Будет последняя битва за мной! 

 

Хищного зелья из кубка напилася, 

Вышла, и спящих зарезала всех!.. 

Кто говорит, что сама утопилася,- 

Долго над фьордом кружил страшный смех... 

 

июль 2008. 

 

 

Сны Эльвиры. (Из цикла) 
 

Берег, пустынный пляж. 

Мы вдалеке от суеты... 

Небо... из звѐзд шалаш, 

Рай на земле - где рядом ты! 

 

Помнишь, мой милый друг,- 

Ты на прощанье мне руку жал? 

Только длинней разлук 

Нет на Земле - ты обещал! 
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Я забываю боль, моря волнение, 

Только земная голь... 

- жизнь без тебя лишь тление! 

Белою чайкой стать- 

за кораблѐм лететь, 

Всѐ бы за то отдать - 

Лишь бы к тебе успеть! 

Лишь бы к тебе успеть, 

рядом с тобою быть, 

Я без тебя - лишь треть... 

Порвана кем-то нить... 

 

Берег, пустынный пляж 

Всѐ лишь мои это мечты... 

Алые паруса... 

Мне лишь приснился ты! 

 

 

 

"Снова снег..." 
 

Снова снег за окном и морозы,- 

Долго, долго еще умирать, 

И молиться на ветви березы, 

Как на Бога родившую мать. 

 

Мир иной нам почудится снова, 

И приснятся нам новые сны, 

И на наши бетонные норы 

прилетит разноцветье весны! 

 

Только жаль,- это все мне лишь снится, 
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Мир иной в моих мыслях живет... 

Что добро- то умрет и родится, 

Зло- мертво- никогда не умрет!!! 

 

 

"Призрак" 
 

В тиши ночной над бездной моря 

Взошла Луна, закат погас; 

Устали волны с ветром споря, 

Притихло все в полночный час. 

 

Два мира здесь как в наважденье 

Один другим отображен 

И пенье звезд как моря пенье 

Обманчиво... здесь ход времен 

 

Застыл в печальном преклоненье, 

Души одной здесь помнит пенье 

Печальный остров. Здесь один 

Властитель, мира господин 

 

Почил на острове Святом, 

Но тайна та на дне морском! 

 

Незримо всходит меж волнами 

В тиши ночной почуяв брег, 

Тот призрак между валунами 

Под Лунной сенью...-человек! 

 

Не ищет царствия покоя, 

Не ждет он здесь прощенья волн, 
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Но тихо бредит про другое 

Потрясший мир - Наполеон. 

 

И щурит глаз, глядя с тоскою, 

Отвергнув счастие земное, 

Туда, где море канет в мрак, 

Где реет парус или стяг, 

 

Где он превысив Рубикон 

Из черни стал Наполеон! 

 

В закате дней он зрел несчастный 

Пучиной мести поглощен: 

Великий труд его напрасный, 

Низринут в бездну; обречен 
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Его был гений к пораженью, 

Подняв весь мир себе во зло, 

Он, бури ждавший без волненья- 

Иного быть и не могло! 

 

Фатальность? Блеф?- какое счастье! 

Мятеж души - как гром в ненастье! 

Мир сотрясать его удел, 

Короны мира он хотел 

 

Венцом кровавым на челе... 

Теряясь мыслями во мгле 

 

Он зрит триумф своей победы, 

Москву спаленную огнем... 

Но русский бог несет всем беды, 

Пришедшим с вынутым мечем!... 

 

Люсьен, ты помнишь эту славу: 

Мой брат, я все теперь могу!... 

А здесь осужден пить отраву 

На посмеяние врагу 

 

Друзья мои, что приуныли?- 

И между вами, как в могиле, 

Я час последний,- смерти жду 

Мятежно веривший в звезду, 

 

Одевши траурный венец, 

Не в схватке будет мне конец... 

 

И громче, громче ветру вторит 
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Рассказчик- призрак,- буря, гром- 

Сильнее грянь!... И снова в море 

Шагает тенью в пену волн. 

 

26.07.98 

 

 

*** 
Смотрел он в зеркало воды, 

Смотрел и думал: кто же ты 

Вот так же смотришь на меня, 

Кто это? - ты, а , может- я? 

 

Смеялось зеркало молча, 

Лишь упоительно журча... 

Но и во тьме он видел сон, 

Мечтал и думал: кто же он? 

 

Хотелось прыгнуть в гладь ручья, 

И громко крикнуть: вот он - Я! 

Узнать кто прячется в волнах 

И в тех зеркальных берегах. 

 

Томится мукой день и ночь, 

И не уйти, не превозмочь... 

И снова смотрит в гладь ручья: 

Кто настоящей, ты, - иль - я? 

 

Но тень презрительно молчит, 

Ручей насмешливо журчит... 

И тихо тихо он завял 
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Испив губительный фиал. 

 

Пожухла осенью трава, 

И в ручеѐк его глава 

Упала. Где же он, 

Чьей тайной был я опьянѐн? 

 

21.12.97 

 

 

Стая черных грачей 
 

Стая черных грачей с колокольни взлетит, 

На погост устремя свои взоры, 

В роще белых берез ; Там меж каменных плит 

И крестов завести разговоры 

 

Что им ветер донес сквозь прозрачную мглу? 

Чей тот голос любви и страданья? 

В роще белых берез голоса не к добру,- 

То старинное помнит преданье. 

 

У могилы одной белый Ангел стоит 

С черным Ангелом истово спорит: 

Душу кто заберет ,той, что в гробе лежит, 

Рабства тьмы или света та стоит?! 

 

Кто окликнет еѐ? И душа притаясь, 

В теле юном сидя словно в клетке, 

Не молилась она и в любви не клялась,- 

Просто тихо смотрела на ветки. 
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Вмиг вся жизнь пронеслась перед ликом ее, 

Страсть , любовь и безумные слезы, 

И как рад был ОН девственной крови еѐ... 

Но цветы и шипы есть у розы. 

 

ОН ушел не вернувшись, в тот горестный миг 

Бытия оборвались событья... 

И с высокой стены , лишь издав только крик 

Горе в смерти искало укрытье. 

 

Сладкий плод надкусив, кто почувствует яд, 

Тот что души насквозь проедает? 

И не в силах бороться над горечью правд, 

Не искал, что навеки спасает? 
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Встрепенулась душа... но взлететь не спешит, 

Видит- крест на могилу втыкают 

Где такое прекрасное тело лежит 

И виновника люди не знают! 

 

Вот лежит она здесь; Ангел тьмы говорит: 

- Кто убил сам себя - тот достоин 

- Мне в объятья попасть; душу то усмирит; 

- ОН не твой! Отрекись Света Воин! 

 

- Нет, постой! На причину лишь ты оглянись, 

- Мы на суд полетим прямо к Богу, 

И друг в друга те ангелы взглядом впились... 

Но душа отыскала дорогу!- 

 

Стая черных грачей вдруг спустилася вниз, 

Между тем, как два ангела спорят, 

И укрылась душа мраком перьевых риз 

И еѐ не найдут, не догонят! 

 

Как прекрасен полет! Все земное- ничто... 

Но одно эту душу неволит: 

Кто разбил еѐ сердце и бросил потом- 

Должен местию быть обездолен! 

 

Стая черных грачей, кто избавит от мук? 

Божьи твари... Но все же, но все же... 

Оглянешься - и видишь в одном чей-то дух 

Неотмщенный мечту свою гложет! 

 

Зерен каждому поровну Бог раздает, 

От добра и от зла нам отмерит, 
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И презрев искушает; во многих встает  

Древний Каин, и в Бога не верит. 

 

ОН молился без веры, безжизненно жил 

Чьи-то судьбы листал не читая... 

И когда он по кладбищу раз проходил 

Черных птиц налетела вдруг стая. 

 

И кружили они с ног сбивая порой, 

И удары одной птицы метки... 

Только грех не на ней,- он вертя головой, 

Вдруг наткнулся глазами на ветки. 

 

Покатились глаза из проткнутых глазниц,- 

Чей-то дух ликовал, чей-то плакал; 

Поменявшись местами, и падая ниц- 

Знай, всему наступает расплата! 

 

Страшный крик разбудил бы того кто здесь спит 

И душа побежденная сжалась... 

- Знай, что я - это та, что в могиле лежит, 

- Отомщенна! И стая умчалась. 

 

Алчность "Я", или - совесть тебе поводырь?- 

По плечам выбирают рубаху... 

Говорят, что безглазый пришел в монастырь 

Был пострижен и принят в монахи. 

 

Говорят, что он страшно боялся всех птиц, 

На расспросы он только крестился, 

И с молитвою слезы текли из глазниц ... 

И однажды он сам удавился. 
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Стая черных грачей с колокольни взлетит, 

На погост устремя свои взоры, 

В роще белых берез ; Там меж каменных плит 

И крестов завести разговоры... 

 

 

 

Белая бабочка... 
 

Белая бабочка билась в окно. 

Как залетела? - не ясно... 

Я их нашѐл у себя на полу, -  

Жизнь пролетела напрасно? 

 

Стало невольно жилище моѐ  

Местом свиданья со смертью... 

Часто ли мы замечаем еѐ 

Эту, чужую, - ответьте! 

 

Жизнь - это миг! Суета, маята 

"Лучшее место под солнцем" 

Там , за стеклом - остаѐтся мечта! 

Кто же скорей разобъѐтся?! 

 

Кто же скорей?...- то предел суеты? 

Или движение к Богу? 

В зыбком явленьи земной красоты  

Нам остаѐтся немного: 

 

Чей-то гербарий пополнишь и ты, 

Новым давая дорогу. 
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        "Ландыши" 
 

Нет ничего печальней и прекрасней 

Чем ландыши в стакане на столе; 

Порыв любви и страстный и ... напрасный, 

Как дань последняя покинутой земле. 

 

Оставьте ж их- им грустно, очень грустно!- 

Промчались их короткие деньки, 

А здесь в стакане они шепчут устно 

Про ели, да про старые пеньки. 

 

И льется шепот дивным ароматом 

Про пенье птиц и радость вешних рос; 

Бесшумный глас летит над диким садом... 

Ах, кто же, кто же вас сюда принес?... 

Песнь Эльвиры. 
(Из цикла "Сны Эльвиры") 

 

Гаснет за окнами солнечный свет, 

Вновь до утра остаюсь я одна,- 

Только Луна, только звѐзды мне шлют свой привет 

Сквозь приоткрытые створки немого окна. 

 

Тихо ступая босыми ногами на снег, 

Тот, что недавно твои заметая следы, 

Мне говорил: наша жизнь - только бег 

От суеты - до мечты и замшелой плиты! 

 

Что красота, если не кому видеть еѐ? 

Девственных губ никому уже не целовать! 

То не отнять у идущего в небытиѐ,- 

Лишь для мечты одинокую песню слагать. 

 

Жить- чтоб летать!- но не каждому крылья даны; 

Чтоб не упасть - незадачливый смотрит лишь в низ; 

Чтоб не терять, я с собой уношу свои сны, 

Как занавески повешу на звѐздный карниз. 

 

Волос украсит терновника колкая плеть, 

Голос усталый сорвѐтся на выдохе вновь... 

Нет, невозможно страдания больше терпеть- 

Умер на треть - За тобой- красота и любовь! 

 

Тихо ступая босыми ногами на снег, 

Слышу ,как Ангелы где-то летят в вышине,- 
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Это ко мне! Это я свой замедлила бег, 

Чтобы однажды щекой прислониться к Луне! 

 

*************************************** 

09.04.08 

 

 

 

 Эпитафия воина 
 

Не жди, не жди меня отец! 

Я не вернусь, нет больше силы! 

Ни меч, ни Бог и ни певец 

Не воскресят моей могилы. 

 

И не отнимут у меня 

Знак вечности, что начертали 

Мечи надгробного огня 

И эпитафии скрижали. 

 

Я сделал все, но вышел срок; 

Колокола три раза били, 

Но все , что начертал мне рок 

Я угадал: мы победили! 

 

Пусть груды злата и коней, 

И пленных жен ко мне сводили... 

Но только в царствие теней 

Не увести что мы добыли! 

 

Но слава! слава этих дней 
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Людской молвой да не забыта! 

И там, над головой моей 

Она стоит крепчей гранита! 

 

Когда ж безбрежные поля 

Растопит вешнее Ярило 

Друзья, воспомните меня 

Хмельным вином из чаши мира! 

 

Да будет счастливым ваш век, 

Да не придут в ваш Храм вандалы...- 

Его устами камень рек: 

Я ухожу под сень Вальгаллы... 

 

 

   Жанна    
         

       Помолись обо мне, не жалея слезы;                      

           Меч мой канул в огне ,словно отзвук грозы;           

          Конь мой пал подо мной с пеной крови у рта,                

          Уводя за собой навсегда ездока.                         

 

           Но не в битве мне смерть, там где в поле ветра,- 

           Суждено мне сгореть от позора костра! 

           Затуманила ложь "святым" судьям глаза... 

           Я- распятый Христос , дух- младенца слеза! 

               

  Жанна!                  Ты знала истину через сны, 

                          И на душе твоей нет вины,- 

                          Два короля у одной страны! 

 

               Жанна! Бросая вызов тому кто слеп... 
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               Но пурпур мантий - все тот же склеп 

               Для тех кто кажется им нелеп! 

 

           Помолись обо мне!- жизнь земная ничто! 

           Только тело в огне- дух же полон мечтой! 

           Не сломить его, нет! Тем земным палачам, 

           Но откроется свет ,- моим внемли речам! 

 

           Ни предателей тень, ни завистников ложь 

           Ни измена друзей не вселяли в дух дрожь 

           А народ глуп и слеп- хлеба, зрелищ ему 

           Сыплет бисером лет, подражая дерьму! 
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*** 
 

"День седьмого ноября,- 

Красный день календаря! 

Посмотри в своѐ окно..." 

Дико... холодно... темно... 

 

Рабство денег, фальш газет; 

Лицемерием согрет 

Бродит "мировой" судья: 

Кто здесь не такой как я? 

 

Где ни ступит - всюду плач, 

А поманит дав калач, 

Так заселится в твой дом, 

Будешь ты ему рабом! 

 

(Это цель глобализаций, 

Интеграций, сепараций, 

Транс каких-то корпораций, 

Саммитовских делегаций 

Душу мать - возьми их грипп, 

А чтоб к честным не прилип!) 

 

Всюду строятся мосты 

Проституций , наркоты; 

И растѐт алкоголизм- 

Вот такой капитализм! 

 

В души лезе нищета, 

Хуже только простота, 

И бездарнейшей "звезде" 
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Ныне хлопают везде. 

 

Порнография и чернь 

Над мозгами словно тень 

Нам твердят: Что было - грязь... 

Кого деньги - то и князь. 

 

"День седьмого ноября,- 

Красный день календаря! 

Посмотри в своѐ окно..." 

Дико... холодно... темно... 

 

8.11.09. 

 

 

На суд в Страсбурге 
 

Нам легко осуждать наших предков,- 

Зря крушили, мол и ломали, 

И короны царей как кепки, 

С одуревшей башкой срывали. 

 

Сколько зла! накипевшей боли!.. 

-Мы б не так, мы бы лучше были?!.. 

-Беспорточной не стоит голи 

Выгибать горделиво выи... 

 

Вот и нашим мозгам проруха: 

Сколь мы много страшнее стали! 

Суд истории - не показуха, 

В словоблудии нету морали! 
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Все вернется,- не так и позже, 

В реку ту не войти уж дважды 

Снова правда покажется ложью, 

Вновь- расстрел и свободы жажда! 

 

Победителю- честь и слава, 

Побежденных- добей , чтоб знали- 

У кого-то есть суд и право... 

Справедливости только мало! 

 

Верьте люди им, верьте, верьте,- 

Будет Страсбург вам и Гаага, 

Будут тюрем секретных дверцы 

Пострашнее того ГУЛАГа 

 

Нам легко осуждать так смело,- 

С капиталом , мол, зря ты дрался!- 

Только кто ничего не делал 

В этой жизни не ошибался! 

 

Только кто ничего не делал... 

Нас-то с вами никто не вспомнит- 

Нет ни Брута средь нас Ни Риеги 

Хоть и масса сия не тонет. 

 

Мы бы... мы бы... да мы бы с вами 

И фашистов не победили 

И сидели бы бобылями, 

И Россию давно б пропили! 

 

За гроши на буржуя спину, 

Как рабы покоренно б гнули, 

174 

И шпыняли бы нас как скотину, 

Коль назад мы бы все вернули! 

 

Мы бы долго в потьмах витали, 

И безграмотны, нищи и голы, 

Братской ГРЭС никогдаб не создали, 

Молодой Гвардии Комсомола! 

 

Наши дети ругаясь матом, 

Лишь одно нам в укор поставят: 

Что боялись мы видеть правду- 

Суд историю не обесславит!!! 

 

   26.01.2006 

 

 

"Народный" 
 

Здесь не вешают видеокамер, 

Хотя и столпотворенье 

Наверное как в блокаду... 

Можно сунуть в карман луковицу 

Чтоб потом закусить ею водку 

И помянуть "благодетелей" народа 

Кого именно? - все безлики! 

Все от малого до велика! 

Помянуть демократов с буржуями, 

И правителей , что им помогают; 

Весь народ не залезет в "Народный" 

Все прекрасно об этом знают! 

С телефонами, на машинах все 

(Но бабули , конечно попроще) 
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Пять минут - и горы капусты нет,- 

Нищета бедноты не горше! 

Вот вам люди: живите и радуйтесь... 

Ухожу , воротник топорща. 

 

9.10.10 

 

 

Пой-гуляй Рассея... 

 
Не у всех зажжѐтся в окнах ѐлка, 

Не у всех душа теперь в тепле 

Вот вам и "Единая Россия"- 

Показала кукиш на столе! 

 

Времена застолья пролетели,- 

Кто сказал, что это был застой? 

Нищета же душ теперь на деле, 

Но не в нас - в торгующих страной! 

 

Глянь - буржуи мажут бутерброды 

Чѐрною и красною икрой; 

Поздравляя нищих с новым годом, 

Президенты хвалятся игрой... 

 

Пой- гуляй Рассея с топорами! 

Лес рубить нам не впервой сплеча! 

Обвяжитесь люди кумачами,- 

Пусть вас греет лампа Ильича... 

 

25.12.2008 
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Правителям земли... 
 

"... долго будут 

В песнях петь о Милоше доколе 

Будут сербы и Косово поле" * 

 

Страшный век: налита горя чаша! 

Позади поля остались рубищ, 

Но Гаага Гуантанамы не слаще,- 

Сон ума родит страшнее чудищ! 

 

Позади поля, где складывалась доблесть, 

Где с обидчиком на равных можно выйти, 

Где могли иметь значенье честь и совесть. 

Разум чей не спит, не сделает открытий. 

 

Славен был Милош **, убив Мурада, 

Все тогда легли , но не продали 

Гордость - одиночества отраду,- 

Нужны ль сербам бесконечны дали?! 

 

Их земля дедов полита кровью; 

Юнаки ж*** не гнули рабски выю, 

Не склонясь фашистскому раздолью 

Усташами лишь хорваты были. 

 

Пять веков так просто не растают, 

Их земля лихой досталась доле! 

Где албанцы?- разве они знают, 

Что для сербов Косовое поле?! 

 

Кто ж виновен?- суд решит в Гааге****, 
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Что замешан янковскою ложкой 

Непокорных стран срывая флаги, 

И грозя блокадой иль бомбѐжкой. 

 

Но беда! - виной всему Россия!!- 
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Не даѐт расправится им просто, 

(Может и без меньшего насилья) 

Мир кроить на "до" и то , что "после". 

 

Мир кроить на тех кто будет править 

И на тех кто будет лишь батрачить***** 

А суды дела их будут славить 

И историю по-своему иначить. 

 

Потому трусливым президентам 

Страшно быть не в НАТОвской повозке, 

Ну а с совестью - дела решать моментно,- 

И страна целей , и люди не в обносках. 

 

Что ж потом?- не всем вот только ясно- 

Сон ума рождает лишь чудовищ!- 

А овцам дружить с волками всѐ ж опасно- 

Никогда они не перейдут на овощ!! 

 

июль 2008г 

 

*************************************** 

*Сербские сказания"Царь Лазарь и царица 

Милица"(Битва с турками на Косовом поле 

произошла 15 июля 1389 г, ) 

 

**Народный герой Сербии 

 

***Сербский витязь 

 

****http://taf.ilim.ru/public/jugoslavia5.html 
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в своей книге дель Понте(бывший прокурор гаагского 

трибунала) 

 рассказала, как нынешнее руководство 

 независимого Косово делало состояние на торговле 

внутренними  

органами, изъятыми у похищенных сербов. 

 

Книга политика уже стала поводом для возбуждения 

уголовного  

дела в Сербии. Окружной суд Белграда начал слушания по 

делу о  

похищении летом 1999 года в Косово 300 молодых сербов,  

которых, как утверждает в своей книге бывший главный 

обвинитель  

МТБЮ, вывезли в Албанию для изъятия внутренних органов. 

 

Чудовищными преступлениями, сравнимыми с теми, что 

чинил Третий  

рейх занимались лидеры Армии освобождения Косово. Одним 

из ее  

вождей был Хашим Тачи по прозвищу Змей – нынешний 

премьер-министр  

независимого Косово.  

 

Среди прочих, непривычных для западной публики фактов, в 

книге  

утверждается, что администрация ООН, под юрисдикцией 

которой в  

крае многие годы продолжали истреблять сербов и 

уничтожать  

православные храмы, препятствовала попыткам призвать  
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албанцев  

к ответственности.http://www.nr2.ru/inworld/172733.html  

 

Это страшно читать!!!: http://www.nr2.ru/inworld/171604.html 

 

*****Это и есть главная цель глобализации 

 

 

 

А вы бы... 
 

Беззуб мир!- кричит без звука! 

Где чтят "ветеранов" Вьетнама? 

А вы бы пожали руку, 

Тому , кто детей жѐг напалмом? 

 

Кто в дом ваш войдѐт без стука, 

Еды заберѐт половину... 

Тому вы б подали руку, 

Кто стѐр с Земли Хиросиму? 

 

Дебилов плодить - не наука! 

За Сербов придѐт расплата... 

А вы бы пожали руку 

Убийце вашего брата? 
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    23 Марта 1999г 
              -Начало агрессии НАТО против 

               всободной Югославии. 

 

Трепщите алчные тираны!- 

Не избежать вам тлен земной,- 

В пылу пожарищ вспыхнут страны  

Под новой алою Звездой! 

 

Нет бога вам на оправданье, 

Одно- невежество людей... 

За что ж безумное страданье 

Воспринял гордый Прометей!? 

 

Зажег он факел вам народы: 

От искр - да пламя будет зреть! 

И свет и разум и свободу 

Трудом способно лишь воспеть. 

 

Славяне, добрые Славяне,- 

Снимайте лавровый венок, 

И братство наше мы помянем, 

Наш добрый трудовой мирок. 

 

Иные ждут нас предрешенья, 

Империй алчных капитал 

В нас ищет яростно отмщенья, 

Сразив наш верный идеал. 

 

Нас ждет борьба, тупая ,злая; 

Не стало места для добра... 

И глушит НАТОвская стая  
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Нам первомайское "Ура!!!" 

 

Паситесь же стада земные 

Под дулом НАТОвских стрелков,- 

Не вы свободны, но иные, 

А вам - свобода дураков!!! 

 

Паситесь смирно, Бог же с вами, 

Их бог - земная суета, 

И омовенная слезами 

Прозреет ,может вновь, мечта! 

 

Родятся снова Прометеи, 

И пламя алое зажгут. 

В обломках рухнувшей Помпеи 

И наши мумии найдут! 

 

P.S. 

 

Хочу чтоб помнили вы это- 

Чьих дело рук- Земля в огоне, 

И у кого душа поэта 

Не оставались в стороне! 
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Гнев.  
 

Не берите в долг у богатых! 

Ни в кредит , ни взаймы не берите. 

Им не жаль ваших спин горбатых; 

Просто гневно в глаза им глядите! 

 

Просто знайте: всѐ это ВАШЕ! 

Было взято у вас обманом, 

Что вернулся уж день вчерашний, 

И вы делитесь с ними карманом 

 

С аферистом и спекулянтом, 

С торгашѐм, игроком на бирже, 

Что обделен иным талантом, 

А народу- добро лишь ближе! 

 

Лживой грязью они поливали 

Нашу память, рабов клепая, 

А вы помните цены упали 

В сорок седьмом?! Кому правители помогали?* 

 

Кризис- нынешнего похлеще, 

И разруха... но не в сознанье! 

Единение стало вещим... 

А предатель - расстрел в наказанье!! 

 

Ну а мы? - Нас бы просто сгноили 

Лицемеры и пентократы** 

И конечно мы б не победили 

Как отцы и деды когда-то. 

 

184 

Не берите в долг у богатых! 

Ни в кредит , ни взаймы не берите. 

Им не жаль ваших спин горбатых; 

Дальше сами себе скажите! 

 

*В послевоенный 1947 год цены достигли рекордно низкого 

уровня. 

Подробности: 

http://www.lawmix.ru/docs_cccp.php?id=6988 

 

**Пентократия- здесь власть богатых. 

 

 

Даниелю Ортего 
 

Под боком у сраной америки 

Живѐт Даниель Ортего! 

Он знает, - кто в мире- сволочи,- 

Растят Самосы побеги. 

 

Он в жизни не лицемерит, 

Ведь зрящие правду видят, 

И в вечную дружбу верит, 

И что переломит соседей! 

 

Он знает,- всѐ ложью пропитано- 

Гааги и Гуантанамы, 

Что страшны лишь те, кто воспитаны 

Подонками-американами... 

 

Но страны не все подавлены 

Тем дьявольским страшным бегом... 
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Да здравствует Никарагуа, 

И с ней Даниель Ортего! 

 

 

Остановим НАТО! 
 

Когда землю вашу топтали фашисты ,          - страшно? 

Когда НАТОвцы будут топтать - тоже         - страшно? 

Кто-нибудь видел, как плачут мужчины Ирака?- страшно? 

Месть застывшая в этих глазах           -СТРАШНЕЕ! 

 

Когда Сербы ложились под градом ракет,      - страшно? 

Мир беспомощно НЕ дал руки им               - страшно? 

Когда вольный народ режут заживо,           - страшно? 

А от Сербии - Косово - резать -          СТРАШНЕЕ! 
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Пока есть на Земле "Гуантанамы"             - страшно? 

НЕлюди , готовые убивать за деньги,         - страшно? 

Если не скажешь ты: Остановим НАТО,       тебе страшно, 

Только предателей видно, равнодушные всѐ же СТРАШНЕЕ! 

 

Страшно....  для этого они и шагают: в сорок первом 

и девяносто девятом. 

Сеют вражду , и воюют брат с братом... 

Только те, кто всѐ это не видит -........! 

 

11.04.08 

 

 

 

Открытое послание Чехам. 
На размещение на их территории 

американских средств ПРО. 

 

Что же вы , Чехи- американцам 

              продали в рабство 

                свое пространство?! 

Новые Гансы душат Россию 

              стран прилегающих 

                душ оккупацией; 

Вроде - славяне мы и вроде бы 

                братья мы! 

С гордыми Сербами 

                славой тягаться ли?! 

Дружба с волками 

                кроме как рабствами 

Не обернется иными  

                богатствами! 
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Битва не кончена: 

                тень интеграции 

Дышит майданами 

                и сепарацией. 

Раны тревожит 

                еще не зажившие 

И воскресают 

                нацистам служившие. 

Зря ли все это? скажите, 

                недаром ли 

Воины шли  

                всей Европой встречаемы 

Видно обидно им, 

                что непобедимы мы, 

Мы же СЛАВЯНЕ 

                нам быть бы едиными! 

Нам не с волками бы 

                к дружбе стремиться- 

С ними свободы  

                нам не добиться! 

Как близорукие  

                - недальновидные 

Вашим потомкам же 

                как будет стыдно! 

 

 

11 сентября. 
 

Их мир - это война! 

Их милосердие - атом, 

Их счастье - это стена, 

Их рай- управление стадом! 
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Умеют ли волки скорбеть 

О беззащитных жертвах? 

Над Хиросимой смерть, 

Или Вьетнамское гетто? 

 

И тайную радость ли скрыть 

(И пусть их враги не друзья нам) 

Что ж , знайте, что боль не забыть 

Владельцы земных Гуантанам! 

 

Мир вздрогнул - конечно не зря!- 

Тирану - свой Брут и Риего! 

Одиннадцатое сентября,- 

И Рим истопотали набеги!!!! 

 

 

                  Гуантанама, Гуантанама! 

 
У эпохи свои черты. 

Был Вьетнам весь залитый напалмом, 

Хиросима и Нагасаки, 

Югославия и Ирак... 

Гуантанама, Гуантанама- 

ты для тех кто мыслит не так! 

Не кичится правами, свободами, 

Рук не сунет в чужой карман, 

Даже нищим- с другими народами 

От души он поделится сам... 

Гуантанама, Гуантанама- 

На историю вашу- срам! 
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"На выставке собак" 
 

На выставке собак не будет драки!- 

Здесь все благовоспитанны собаки, 

Здесь верно, тех не пустят за барьеры, 

Что в кровожадности своей не знают меры! 

 

По принадлежности поделены на классы! 

Как у людей есть нации и расы, 

И по призванию есть разные породы: 

Есть пахари, врачи, есть скотоводы; 

 

Артисты, музыканты и бродяги; 

Есть толстые, есть просто доходяги, 

И все они друг с другом тем похожи, 

Что отличаются не лишь от псовой рожи! 

 

Но есть людей особая порода! 

Их ремесло, увы, всегда бывает в моде. 

Похожие на нас, но души их убоги, 

Их встретишь ты везде, им не нужны дороги! 

 

Хоть нет своей земли и Родины, что свята 

Бредут тропой войны- наѐмники-солдаты. 

Идут тропой войны! Вглядитесь в эти лица! 

Порода тех людей: грабители-убийцы!.. 

 

Бездомные же псы собьются в стаю 

И служат тем кто кости им бросает. 

И рыщут навострив клыки по свету, 

И не кому с тех псов спросить ответа! 
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Вьетнам ли, Гондурас, или Корея- 

Спешат они от алчности зверея. 

Застой им вреден- не прожить без драки- 

Летят от Югославии к Ираку!.. 

 

На выставке собак не будет драки?!- 

В чѐм дело??- да есть разные собаки, 

Но всѐ ж страшнее тот кто ими правит, 

Кто выше всех своѐ безумство ставит! 

 

А судьи кто?- лжецы и лицемеры! 

Примеры и без веры и без меры... 

На выставке собак не будет драки, 

Когда всем правят люди- не собаки!!! 

 

 

Детям Беслана… 

 
Не хотелось писать про нелюдей, 

Не по правилам это "надо" 

Много на душу накипело, 

Больно ,страшно мне видеть стало! 

На Земле я живу , или где? 

Иль не свято уже святое? 

Или доброе не по плечу уже? 

Или нет у нас больше будущего, 

Или все это только сон? 

 

Страшно видеть детей убитых,- 

Неуемная в сердце боль... 

Дай же Бог правосудью свершиться, 

А за нашу месть не суди! 
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Ведь таким как Кулаев мало 

И пожизненного заключенья! 

Их в железную клетку надо, 

И кормить из собачьей миски, 

И возить из города в город 

Чтоб им люди в лицо плевали, 

Чтоб сказали им что хотели! 

 

И Аллах проклянет их поверьте, 

Им такую же смерть пророча... 

Нет таким на Земле иместа,- 

Это - нелюди_ вне закона! 

Их судить совокупно за каждого 

За детей же убитых- вдвое! 

За детей... да хоть вдесятеро! 

Не вернуть матерям их больше... 

 

Ниспошли же им Бог утешенье... 

Убиенным невинно- память! 

 

 

На похороны царя. 

17 июля 1998года. 
 

.................Благородству и верности. 

.................Декабристам. Посвящается.* 

  

................."Самовластительный злодей! 

..................Тебя, твой трон я ненавижу! 

..................Твою погибель, смерть детей 

..................С жестокой радостию вижу!"** 

 

..................А.Пушкин "Вольность" ода 

 

1. 

День покаянья. Блекнут краски. 

Смятенье душ. Незримый царь, 

Обретший человеческую маску 

Сквозь затуманенную даль. 

 

Курсант коленопреклонѐнный- 

Дань отдана, навеки спи! 

Покоѐ нежданно обретѐнный 

Уж не отнимут за грехи! 

 

Ты самовластьем обречѐнный  

На неспособность понимать: 

Народный бунт разгорячѐнный 

Всесилен! Троны подвизать, 

 

Вершить суды он тоже волен! 

И ты подсуден, твой удел, 

Как и народ был обездолен... 

Юровский. Выстрел. Прямо в цель... 

 

2. 

Я долго думал: нить знамений 

Анаморфозна; зеркала, 

В них - отраженье поколений, 

Историй вечности и зла. 

 

Цари, тираны, балы, троны; 

Народ мятущийся в огне, 

И беззаконные законы... 

Там- Пѐтр на вздыбленном коне 
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С простѐртой дланью над Сенатской, 

Где первой ласточкой весны 

Назло тирану, тенью братской 

Восстали лучшие сыны. 

 

Не за себя, но за ОТЧИЗНУ! 

В Сибири канули они... 

Но царь робел, свершилась тризна, 

Свободы дар зажѐг огни! 

 

Вершить историю немногим. 

Быть созидателем добра 

Кому дано? А власть "от Бога" 

Проела души до нутра. 

 

Растлила нравы; что народы? 

Паситесь смирно,- вот ваш крест! 

Идите мирно на заводы, 

И ждите царский манифест. 

 

Ни кто не знал: бедою новой 

Пробил над нами пятый год. 

От сладкой жизни ли народ 

Надел венок себе терновый?? 

 

Но верил в доброго Царя- 

Великих дел Государя! 

 

Прошли года. Зарѐю красной 

Рабочий встал, поднял завод. 

Семья Царя, сам Царь несчастный(!) 

Попали в тот водоворот. 
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В пылу борьбы рабы не знают 

К тирану жалости: царей - 

На гильотину, на расстрел; 

Лишь в них все беды презирают!! 

 

Святоубийцы??- нет- рабы! 

Свобода - царские гробы! 

 

3. 

Без царя и Бога*** 

Мы хотели жить. 

Порешили строго: 

Так тому и быть! 

 

Строили-ломали, 

Что там говорить? 

Даже голодали, 

Но хотелось жить! 

 

Снова всѐ построить, 

Обновить весь мир, 

Троны обездолить, 

Скинуть фарс порфир. 

 

Всякое бывало!- 

Строить не ломать. 

Перед нами встала  

Капитала рать. 

 

Осквернил словами  

Дело человек, 

Вот уже пред нами  
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Двадцать первый век. 

 

Брошены в помойку 

Прежние мечты, 

Позабыты стройки, 

Сожжены мосты... 

 

4. 

Прошли года, десятилетья, 

И кто-то скажет: жили зря!?- 

Наивна память человечья, 

Наивна вера, как дитя. 

 

Мы все учились понемногу 

(Прости мне критик плагиат),- 

Так нам теперь Царя и Бога 

На нашу грамотность сулят. 

 

И порицают преступленьем. 

Другая цель у них, не зря 

Они собрались в преклоненье 

Над гробом бывшего Царя! 

 

Довлеет всякому народу 

Его юдоли, видно крест 

Ему приписанный от роду  

Он осуждѐн навеки несть! 

 

И единиться в православье 

И верит в доброго царя... 

Но как не сгинуть нам в бесславье, 

Когда закатится заря 
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От власти алчности и зла, 

Когда завистливая мгла 

Собою страны поглотит... 

А что народ?- народ молчит! 

 

День покаянья: гроб и Царь,- 

Почти его земная тварь. 

 

5. 

Спираль историй вьѐт незримо 

Над нами бренность бытия. 

И плетью времени гонимы 

Мы рокового ищем дня. 

 

Все мы пред ним! Кто Царь незримый?- 

Вселенский разум? Бог? Христос? 

Ветрами космоса гонимый 

Инопланетный князь?- вопрос 

 

Достойный долгих рассуждений! 

Мои любезные друзья,- 

Лишь человека строгий гений, 

Лишь разум прочу я в князья! 

 

18.07.1998 

 

.............................. 

Пояснения 

*Сделать посвящение Декабристам меня подвигла 

полемика развернувшаяся вокруг их деяний и  

личностей в Программе "Культурная революция": 

4 декабря сего года, хотя стих написан давно 
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Враги казались мне шутами: 

Их суть вещей - лишь миражи, 

Твердя казѐнными словами: 

Ни добродетели - ни лжи! 

 

Особенно меня встревожила позиция 

Гиренка Фѐдора Ивановича 

доктора философских наук, профессора, Заместителя 

заведующего кафедрой философской антропологии МГУ, 

его отношение к истории родины.Его позиция 

по отношению к Декабристам была самая агрессивная. 

Страшно подумать чему могут научить такие 

люди  

 

 

**Некоторые источники утверждают, 

что Пушкин здесь имел ввиду Наполеона. 

Но такая позиция не выдерживает 

конструктивной критики. 

Хотя бы здесь: 

http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/isg/isg-102-.htm 

 

*** мнение автора в отношении Бога может не совпадать 

с мнением того кто бы мог написать эти куплеты. 

Это чистое явление того времени 
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Короткой 

 

 

              Строкой… 

 

 

 

 



Рубаи 

*** 
Все говорят: как тяжка доля наша! 

И правду на Земле искали мы вотще!... 

-А пробовали вы испить Хайама чашу, 

И Демоны Сократа гнездились ли в душе? 

 

*** 
Не рви чужих плодов, коль сам не плодоносишь, 

И что не сделал сам,- не называй своим! 

Никчемна жизнь тогда , когда в избытке роскошь, 

Богатством горд не будь коль нищим не бывал!! 

 

*** 
Не говори, что все познал 

Ты в мире этом бесконечном!- 

Неведомо тебе начало всех начал, 

Да и конец неведомый , конечно!!! 

 

*** 
Быть человеком - уж не модно?!. 

Ведь есть и спать- свинье под стать! 

Родиться можно кем угодно,- 

А человеком нужно стать!!! 

 

*** 
" Не воруй, не убий!"- заповедал Христос,- 

Алчность пусть вам не служит кумиром!... 

По иному немного диктую вопрос: 

Не стремись быть по моде дебилом! 
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*** 
Не разменивай по мелочам то чем жизнь одарила тебя! 

С кем попало не пей по углам, с кем попало не спи по ночам! 

Пей с друзьями , а спи с королевой, 

"Кем попало" не будешь ты сам! 

 

Чубайки 
 

Эти короткие рассказы - отражение нашей современности. 

Коротко и ясно , без лишних слов о нашей жизни. 

Предлагаю всем желающим включится в это движение, 

высмеивая пороки современности. 

 

  *** 

Герой нашего времени: 

пить, курить и говорить он бросил одновременно... 

вместе с копытами! 

 

  *** 

Чем отличается Ленин от Чубайса?- 

Ленин начал электрификацию с экспроприации, 

а Чубайс с приватизации! 

 

  *** 

Каждый россиянин в праве гордится: 

Абрамович купил "Челси" в том числе и на его деньги! 

 

  *** 

Из истории Белорусии: 

Только волки могут обвинять собак в ущемлении 

прав овец! 
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  *** 

Из истории приватизации: 

Если приватизируешь по-малому Это- воровство, 

А если воруешь по-крупному это уже- приватизация! 

 

*** 

Помните!- Каждый буржуй мечтает въехать в рай 

на чужом горбе, ибо со своим дорога ему 

закрыта! Подробности сами знаете где! 

 

*** 

Читаю в метро: "в 1992 году г-н Джордж Сорос 

"ЗАРАБОТАЛ" на падении Фунта стерлинга по отно- 

шению к доллару 500 000 000 долларов!"... 

Помилуй Бог! не "заработал", а нае...обманул!!! 

Заработать можно только честными и добрыми  

делами.И тем более, пререфразируя Льва Толстого: 

"никогда не заработать честным трудом больше  

хлеба насущного!";и Карла Маркса с утверждением  

не требующим доказательств:"любое богатство 

основано на преступлении!!! 

Вот так-то, г-н Сорос, на вас и открываем 

рэйтинг "Первые воры планеты Земля" 

 

*** 

Когда у чего-то вечного (огня , например) 

появляется спонсор (Газпром, например) 

начинаешь сомневаться , что вечность существует... 

 

*** 

Чем отличается Буш от Бен Ладена?- 

У каждого свое представление о  
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достижении справедливости: 

один запускает ракеты, другой- 

самолеты!...А были лучшими друзьями... 

(см. фильм "Фаренгейт 9/11") 

 

Мысли вслух 
*** 

Самый грандиозный лохотрон - рыночная экономика, 

сравнима разве что с демократией. 

 

*** 

Там , где начинаются деньги- 

заканчивается всѐ остальное 

*** 

Богатые- самые завистливые люди на земле  

и , приумножая своѐ богатство становятся 

ещѐ и несчастными! 

*** 

Деньги и богатство- не одно и то же. 

Истинное богатство внутри каждого человека, 

не все это понимают , и от того остаются 

бедными! 

*** 

Добрые люди подобны Атлантам, что держат небо: 

"Из них ослабнет кто-то - и небо упадѐт"! 

*** 

Если не будет нищих,- то кто будет кормить богатых? 

*** 

Глобализация экономик являет цель исключить принцип 

"Семь с ложкой, один с сошкой"( с отсеиванием шестерых 

в разряд "С сошкой") при том "ложка" оставшегося 

на порядок больше "ложек" других 
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Сборник стихов подводит итог творчества 

последних 10 лет. Все противоречия автор 

оставляет на суд читателя. Но помните одно: 

Мир, что двигают политики, изобретатели, 

поэты, артисты, всѐ же держится на простых 

бескорыстных добрых людях, таких как 

,скажем, Арина 

Родионовна Яковлева 
 

Все стихи автора размещены на странице: 

http://stihi.ru/avtor/alexeys 

 

Отзывы и пожелания можно присылать на 

E-Mail:  saltykoff@inbox.ru 

 

Алексей Салтыков. 

 

«Жизнь состоит из противоречий…» 

 

С-Петербург 2009 год 
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