Александр Суворов

С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
(Из книги стихов «Достоинство в склепе»)

1. ИЗ РАЗДЕЛА «СКЛЕП»

* * *
  С лучшим другом в раздоре,
И конца не видать...
Это страшное горе -
Самых лучших терять.
Он жестоко обижен,
Я ночами не сплю...
Жизнь, тебя ненавижу,
Потому что люблю.
  Я не вещь, и не годен
Я для полки складской.
Проклинаю природу,
Что глухой и слепой.
Пусть не слышу, не вижу, -
Не смирюсь, не стерплю.
Жизнь, тебя ненавижу,
Потому что люблю.
  Сколько влезет ругайте -
Вам ругать надоест.
Мне, во мне запрещайте
Всё подряд, что ни есть.
Под запретом, унижен,
Ни слезы не пролью.
Жизнь, тебя ненавижу,
Потому что люблю.
25 июня - 2 июля 1976

* * *
Хорошо бы ушами, глазами
Жадно слушать, смотреть самому,
Никого не касаться руками,
И не липнуть смолой ни к кому.
В уголок бы забиться укромный,
Чтоб не видел никто, потемней, -
И оттуда, про руки не помня,
Наблюдать дорогих мне людей.
Кто чем занят, о том хоть немного
Рассказать никого не просить,
Никого не тревожить, не трогать, -
И вовсю любоваться, любить!..
8 октября 1986

ЖАЛОСТЬ К СЕБЕ
  Кто за беды свои
Угожденья лакейского ждёт,
  Тот не знает любви,
Сам к себе же безжалостен тот.
  Я жалею себя,
Потому что люблю - не себя.
  Я жалею себя,
Когда видеть мечтаю тебя.
  Как сидишь над доской,
Ищешь будущий шахматный ход,
  Взгляд загадочный твой, -
Кто опишет, слова где возьмёт?
  Я жалею себя,
Потому что люблю - не себя.
  Я жалею себя,
Когда слышать мечтаю тебя.
  Твой услышать бы смех,
В твой бы голос поющий нырнуть...
  Но из горя наверх
Смею пальцы лишь робко тянуть.
  Я жалею себя,
Недоволен своею судьбой:
  Не касаясь тебя,
Мне бы смочь любоваться тобой.
  Что про это пишу,
Благодарный за дружбу твою, -
  Я прощенья прошу.
А слезы при тебе не пролью.
22 апреля 1987

* * *
Должно быть это всё же тайной,
Пусть предназначенной для всех,
Посмертно изданной случайно, -
Моя тоска, мой смертный грех.
Безмолвья, мрака неприятье.
Отказ зависеть в ерунде.
Порыв отчаянный к собратьям
В любви взаимной - не в беде.
Всё в мире - немо, глухо, слепо...
Ждать перевода - твой удел...
И - головой об стенку склепа:
Для смерти ты ведь не созрел.
3 - 4 ноября 1989

* * *
Никогда бы душу я не запер,
Если бы, глухой, нормально видел,
Или же, слепой, нормально слышал, -
Так и жил бы всем всегда открытый.
Никогда бы душу я не запер,
Если наблюдать бы мог в сторонке
За вознёй любимцев малолетних, -
И включаться вроде бы случайно.
Никогда бы душу я не запер,
Если б не был нужен переводчик;
Сказанное мной бы не летело
Мимо всех ушей - случайных даже.
Ломит жизнь. Транжирит силы страшно.
Всё - впустую. Удручён растратой...
Коль взывать обрыдло к людям зряшно -
Будь пружиной, до предела сжатой.
Пережатая извне пружина
Развернётся внутрь со всею силой.
Не с людьми, так должен быть я занят
Сам с собой невидимой работой.
Как живёте - мне неинтересно.
Потому что вряд ли дозовёшься,
Ни к ушам, ни к душам не прорвёшься...
Скорбную свою допеть бы песню.
17 марта 1990

2. ИЗ РАШДЕЛА «ИЗРАНЕННАЯ ДУША»

* * *
С детской наивностью, искренне очень,
Девушка парню писала стихи.
Чувство огромное выразить хочет,
Пусть в неумелых, но строчках любви.
Раньше стихов никогда не писала.
В прозе два слова связать не могла.
Всё же любовь до стихов доканала,
В полную силу когда расцвела.
Парень читает письмо... Что такое?
Проза - не проза, похоже - стихи!
Это творенье её дорогое
Будет он помнить до смертной тоски.
3 декабря 1973; 10 июня 1996

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА
Не нужна мне жена - домработница.
Не нужна мне до тела охотница.
В шею выгоню бабу чужую.
Позову только душу родную.
Чтобы всё, что мне близко и дорого,
Было жизнью самой для Суворовой.
Чтобы всё, что меня захватило,
И жена бы навек полюбила.
Не нужна ни богиня, ни узница,
А подруга нужна и союзница.
И пока я не встретил такую, -
Нет, жениться никак не рискую!
24 мая 1975; 16 апреля 1990

* * *
Да, мы несчастны.
Да, мы счастливы.
Да, мы всё вместе -
Люди и звери.
Люди,
Поскольку
Любим
Друг друга.
Звери,
Поскольку
Топчем
Друг друга.
Любим,
Поскольку
Жизнь облегчаем
Чем только можем,
Всем, кому можем.
Топчем,
Поскольку
Буквой съедаем
Как только можем,
Всех, кого можем.
Да, мы несчастны.
Да, мы счастливы.
Да, мы всё вместе -
Люди и звери...
3 - 4 июня 1975

КОСМОС НА ЗЕМЛЕ
В сверхдальние стремимся перелёты,
Где, как Земля уже ни далека,
Всегда безмерно больше пред пилотом
Того, что неизведано пока.
А ведь такой же космос бесконечный,
Но только позаманчивей втройне,
И на Земле имеется, конечно, -
В любом из нас, людей, - в тебе, во мне.
Как мы живём и как друг друга любим?
Себя ль, другого больше бережём?
И что на этом свете сдуру губим?
И что с ума большого создаём?
Да что! Вопросов много, очень много,
Но все в один сливаются - в простой,
В котором наша вечная тревога:
    Ты какой?
Какой ты за личиной, за фасадом, -
Какое сердце, какова душа?
Ты это спрятал от недобрых взглядов,
От глупых шутников укрыл, спеша.
И для меня поэтому ты странный
Всегда... Родной ты мой, себя открой!..
...Но я - как вечный межвселенский странник -
Всю жизнь лечу в галактике одной.
Лечу в одной галактике, а нужно
Десятки миллионов пролететь...
Вот так и познаём людей наружно,
Пока не оборвёт познанье смерть.
15 августа 1975

* * *
                Не везёт мне в смерти -
                Повезёт в любви!
                                Булат Окуджава
А мне, видать, ни в чём не повезёт.
Порой и рад бы с жизнью рассчитаться,
Но долг, но совесть тут же восстаёт, -
Обязан дела ради продержаться.
Ну, а любовь... Да что она за фрукт?
К друзьям и к матери - любовь понятна.
А к женщине... Как выйдет, так и ладно.
И без неё хлопот хватает, друг...
8 марта 1976

* * *
Люб'ите нас, любите поумней!
И бойтесь тоже, как боится мать,
За жизнь своих активных сыновей, -
Активности не смея запрещать.
И мы, поверьте, любим всей душой.
Но в чём-то, где-то уступить нельзя,
Наверно, даже матери самой, -
Нам жизнь тюрьмой иначе станет вся.
И мы, поверьте, любим всей душой...
1 июля 1976

* * *
Всем умом и всем сердцем,
Всей душою люблю,
И предам Вас, наверно,
Если в чём уступлю.
Уступить - это значит:
Разлюбить, обмануть.
Лучше кровью запл'ачу,
Лишь не этот бы путь!
23 сентября 1976

* * *
Любовь не валяется на пути.
  Спасибо за чувство.
Но нечем ответить твоей любви -
  Мне только чуть грустно.
До этого дня холостым я прожил,
  В трудах по макушку.
Я только машинку, бумагу любил,
  С чайком свою кружку.
С беспамятной силой влюблённый в друзей,
  Серьёзно о браке
Ни разу ни с кем не подумал, ей-ей, -
  Боялся, как рака.
Ты любишь. Спасибо. Жалея тебя,
  Себя проклинаю.
Но только жениться, ничуть не любя,
  Никак не желаю.
Давай разойдёмся, не поздно пока,
  Друг с другом не мучась.
Остынешь, бедняжка, обнимет рука
  Другого, получше.
А я даже дружбы не предложу -
  Червяк я бумажный.
Побольше работать - по правде скажу -
  Мне только и важно...
23 февраля 1977

* * *
Есть люди: любят не даром,
Торгуют - чувства пожаром.
Но мой - иной идеал:
Любить - не в долг, а в подарок.
14 декабря 1977

СУДЬБА ВЛЮБЛЕННЫХ
Бьют за то, что слишком сильно любят, -
И дрожат в кривой улыбке губы,
Обнажая стиснутые зубы.
Бьют за то, что слишком беззащитны, -
Как ни страшно, как ни больно биты,
Тянет их к любимому магнитом.
И пускай погибли все надежды,
Пусть любовь убита наповал, -
Всё ещё жалеют, как и прежде,
Тех, кто чувства лучшие топтал.
Всё могло б остаться, как и было,
И могла бы уцелеть любовь, -
Но влюблённый - даже он не в силах
Стать подчас любимого рабом.
19 декабря 1977

* * *
Любя всерьёз, но очень осторожно,
Чуть-чуть любви в ответ добиться можно.
Когда ж любовь настырна чересчур,
Тебя возненавидят безнадёжно.
27 июля 1978

ПРАЗДНИК В ОДИНОЧЕСТВЕ
Друг не пришёл, - забыл или не смог, -
А ведь сегодня - дружбы годовщина.
В моей душе, как в доме, пуст порог.
Залью же пустоту отравой винной!
Конечно, друг ещё ко мне придёт, -
В какой-нибудь простой, не в этот вечер.
Но человек, когда напрасно ждёт,
Теряет что-то из души навечно.
Так выпью за трагедию свою!
За то, что я опять один остался.
Утратил всех почти, кого люблю,
И вот - душой и телом поломался.
Да будут силы век довековать,
Чтоб, заменивши дружбу просто делом,
Оставить след на свете черно-белом, -
Моей работы прочную печать!
10 августа 1978

* * *
Я превратился в яблоко раздора -
Меня друзья не могут поделить.
Никак они решить не могут спора,
Кого же должен я из них любить.
А мне без них - не жизнь, но с ними - горе.
На части впору душу разорвать.
Случись беда - сойду в могилу вскоре, -
И мёртвый перессорю их опять:
Кто ж убивал меня? - начнут гадать.
Дом сумасшедший!
Сколько же в раздоре,
В нелепой сваре можно пребывать?!
14 ноября 1978

ПОГИБШАЯ ДРУЖБА
Прозрачный гроб из боли сделан,
Поставлен в сердце-мавзолей.
И сердце с этих пор болело
И кровоточило сильней.
Забылся тяжким сном последним
В гробу покойник дорогой -
Любви и дружбы прах заветный...
    А друг - живой.
И сутки круглые над гробом
Сижу, прощаюсь, слёзы лью,
И глажу гроб в ладони обе,
И песни горькие пою.
Будь сказка правдою чудесной -
К чертям бы гроб расколотил,
Чтоб дружба спящая воскресла, -
И с нею всё, что я любил.
15 ноября 1978

ЕРАЛАШ
В нашем парке на эстраде -
Симфонический галдёж.
Что играют эти дяди -
Как ни слушай, не поймёшь.
Что на душу чёрт положит -
Каждый это и бренчит,
И трубит, как только может,
Барабанит и хрипит.
Кто-то реквием затеет,
Кто-то вальс, а кто-то марш...
Всяк играет, что умеет,
Ну а вместе - ералаш.
Дирижёр-то где? Что значит
Дикий этот разнобой, -
Не кошачий, не собачий,
И уж вовсе не людской?
Очень просто: музыканты
Слышат каждый сам себя,
Все соседские таланты
Справедливо невзлюбя.
Чем дивиться, лучше честно
Взглянем на себя самих:
Не в таких же ли оркестрах
Мы трубим без выходных?
1 июля 1980

* * *
У людей есть имена,
Клички - у животных.
У мерзавцев - «он», «она», -
Как и у влюблённых...
6 октября 1981
Наблюдение: имена мерзавцев называть избегают. В ненависти, как и в любви, стараются обходиться местоимениями. Крайности сходятся.
Потом прочитал частичное подтверждение у Цветаевой в очерке «Чёрт»: к любимому обращаются на «ты» - без имени. Местоимения третьего лица - не для прямого общения, а для рассказа другим.

* * *
                Е.Г. Щ.
Я, не умеющий отличить
  Женщину - от мужчины;
Я, научившийся только любить
  Душу - из тела вынув, -
Я полюбил тебя с давней поры
Так, потихоньку, не очень,
Но остальных из твоей сестры
Любить и тихонько нет мочи.
Только тебя не боюсь - почти
  (Если не врать нисколько).
Что потихоньку люблю - прости.
Не лучше ли, впрочем, - тихонько?..
27 августа 1983

НАЗЛО
                Г.Б. М.
1.
Меня калечили,
Ломали - вхруст -
На части - мелкие.
А я - держусь.
Смололи тщательно
Меня в муку.
И удивляются,
Что жить могу.
Ну, кто подобное
Понять бы мог:
С кровавым месивом -
Живой - мешок.
Сказать ли, сколь по мне
Смертей прошло?..
Не раз воскресшая,
Живу назло.
2.
Бегут не импульсы
По нервам - кровь.
Я знала ненависть,
Чуть-чуть - любовь.
Никто мне помощи
Не предложил,
Ни слова доброго
Не говорил.
За равнодушие
Друзей - добром!
Я мстила помощью,
Хоть пустяком.
Как одиночество
Ни тяжело, -
А я хорошая
Всему назло.
3.
Не в этом ли «назло» -
Твоей всей жизни зло?
Никак не разберу,
Кто друг тебе, кто враг...
Добро назло - злу.
Война за мир, - так?
12 июня 1984

* * *
                Е.Г. Щ.
Ни розовые очки,
Ни чёрные - никаких!
Смелей по жизни беги:
Ведь руки мои - в твоих.
Невыспанную любя,
Спешащую вечно мать,
Как маленькую, тебя
На ручки бы - покачать.
Из детства сквозь груду туч -
Мечтающий, добрый луч.
Вся светишься изнутри...
Погаснуть не смей - смотри!
16 июня 1984

ЛЮБОВЬ-ПЫТКА
За любовь к себе луплю.
  Кровь струится.
Как умею, так люблю.
  Лень учиться.
Да, капризами сгублю,
  И - не охни.
Больно? Слёзы не терплю:
  Живо - сохни!
Без пощады раздавлю
  Прессом воли.
В этом счастье, - заявлю.
  Счастье - в боли!
2 июля 1984

* * *
                Г.Б. М.
О господи! Ну как с тобою быть?
Я атеист, и то молиться начал!
Ну ни о чём простом нельзя спросить,
Чтоб обошлось без ссоры иль без плача.
Кто мучает кого? - Ответ простой:
Мы оба. - Почему? - Узнай попробуй!
Ну, иностранцы, что ли, мы с тобой,
Иль просто эгоисты слишком оба?!
22 сентября 1983

* * *
Я хочу, чтобы были дети,
Но боюсь, что будет жена,
И меня до дурдома и смерти
Доканает склокой она.
Идиоты, что вы наделали, -
Тьма родных, друзей и врагов!
Вы скандалами черно-белыми
Задушили веру в любовь.
Захлестнули удавкой сочувствия,
И дыхание прервалось.
И семья
       стала
            штука гнусная,
Проскандаленная насквозь.
А поверить в любовь так хочется, -
Полюбить и счастливым быть...
...Сердце в страхе скандалов корчится,
Не пуская нормально жить.
23 августа 1985

* * *
Я тебя полюбил -
    ни за что ни про что.
У тебя не спросил
    разрешенья на то.
Я наскучил тебе,
    чуть не спятил в разлуке,
Продолжая любить -
    несмотря ни на что.
29 - 30 сентября 1986

* * *
Думаешь: занят очень,
Просто - не до тебя?..
Скрытностью я озабочен,
Сердце в кулак сгребя.
Волей холодной, вязкой
Злостную боль сдавил.
Занятость - это маска
Загнанной, робкой любви.
10 ноября 1986

ТОСКА ПО ДЕЛИКАТНОСТИ
Довольно! Пощадите, право!
Я - как ребёнок-демократ,
В чьём сердце мудрецов орава
Творит разнузданный диктат.
Не так и действую и мыслю,
Не тех люблю, не тех сужу,
Не тех в однополчанах числю,
Не с теми дружбы завожу.
Каким бы мне усильем воли
Задвинуть душу на засов,
Чтоб защитить от лишней боли,
Бесцеремоных дел и слов.
Простите все, кого напрасно
Обидел, - сам не свой давно,
Я одного хотел бы страстно:
В любое выскочить окно
От всех, кому чужие души
На свой манер почистить - сласть;
Кто лезет строить в них и рушить,
Ничуть хозяев не спросясь.
И хоть оно по-детски глупо,
А больше нету сил терпеть,
И легче деловой сугубо,
Поверхностный контакт иметь,
Души не смели чтоб коснуться,
И крепко думали сперва,
Каким отпором обернутся
Неделикатные слова.
13 апреля 1989

* * *
                М.Б. М.
Прости, что я тебя жалел.
Прости, что я тебя терпел.
Что молча разрешил в мой дом
Войти - и поселиться в нём.
Добрее б - сразу отказать.
Честнее б - на ночь не пускать.
Чтоб не затягивать узла.
Чтоб возмечтать ты не могла.
Тебя с трудом я выносил.
Тобой - полузадушен был.
Удавку дважды снять хотел.
Да не сумел. Иль не посмел.
И вот - последний, третий раз.
Решений, действий пробил час.
Жить хочется - но без тебя.
Нельзя быть вместе, не любя.
Прости, что я тебя жалел -
И сразу выгнать не посмел.
Теперь, однажды уступив,
Я вынужден идти на взрыв.
12 - 13 февраля 1990

* * *
Милые мои, вы не согласны,
Что немилую решил я гнать.
Как объятья чуждые ужасны,
Хорошо б вам никогда не знать.
Только, даже если вы осудите,
Всем рискую, снова уступив.
Скоро гроб мой провожать вы будете,
Если путь мой не расчистит взрыв.
Жаль вам нелюбимую, немилую...
Разве я счастливее - её?
Сердцу не прикажешь, а насилуют -
Всё равно: с немилой - не житьё.
13 февраля 1990

* * *
Если жить не хочется
(Жилы - через силу),
Всё менять приходится:
Лишь бы - не в могилу.
С кем не будет лада -
Расставаться надо.
Кому сердце радо -
Добиваться лада.
Только бы условиться
Не забыть пословицу:
Дружбу - не навяжешь,
Сердцу - не прикажешь.
Если кто артачится,
Убегает, прячется, -
То любовь не ропщет:
Лишь бы жил, как хочет.
16 марта 1990

* * *
Таким я не был никогда могучим.
Но никогда и не был столь усталым.
Своим бессилием любить - измучен.
Не в силах удовлетвориться малым.
Да, рвусь к работе, как не рвался долго.
Весь в книгах, рукописях и раздумьях.
Столь мощного не знал я чувства долга.
Не знал и столь холодного безумья.
Мне говорят, что я любимцам нужен.
Не верится. На что им я - не вижу.
Слепой. Прозреть бы: с кем, о чём я дружен?
Кого, за что всем сердцем ненавижу?
Своё бы место в мире знать прекрасно.
А так - любая страсть в песок уходит.
И мнится, что в труде горишь напрасно.
С ума сомненья в смысле жизни сводят.
18 марта 1990

* * *
Мне с работой бы - поспевать,
Плодотворно - детей любить...
Перестаньте - меня терзать!
Прекратите - меня делить!
Написать, поскорей издать,
Душу перед людьми излить...
Перестаньте - меня терзать!
Прекратите - меня делить!
А кому же - отчёт давать?
Кто же вправе - руководить?..
Перестаньте - меня терзать!
Прекратите - меня делить!
Ничего не желаю знать.
Кем угодно - согласен слыть:
Перестали б - меня терзать,
Прекратили б - меня делить.
26 марта 1990

* * *
Я в жизни много напетлял.
Всегда пред выбором стоял.
Люблю, дружу, готов к услугам...
Друзьям нехорошо друг с другом,
Хотят гордыню утолить -
И норовят меня делить.
Я им - доверчивый, наивный,
Неверный друг, слизняк противный,
Льстеца способный предпочесть
Тому, кто дыбом ставит шерсть.
Добьюсь ли наконец покоя?
На самом деле никого я
Не собираюсь выбирать, -
Мне только бы себя понять.
А впрочем, всем подряд спасибо,
Кто вынуждает делать выбор:
Всё будет лучше учтено,
Продумано и решено.
13 сентября 1990; 14 марта 1991; 9 июля 1997

* * *
                О.В. К.
Твой любимый, невыносимый,
Неподъёмно тяжёлый груз,
Всею сутью твоей творимый, -
Он раздавит тебя, боюсь.
Без него тебе - жизнь без смысла.
Так бы радостно и несла.
Нет, под ним ты почти что скисла,
Поневоле в болезнь пошла.
Ценность груза ты осознала
Чересчур уже хорошо.
И сама себя - запужала,
Страхом выронить - ввергла в шок.
Да, оспаривать не рискую:
Ты в ответе - за всё и вся.
Но - ответственность эту злую
Честно делят с тобой друзья.
Порезвилась бы, сил не тратя,
День-другой - чтоб на год не пропасть.
Не волнуйся: друзья подхватят,
Не уронят работу в грязь.
29 сентября 1992, Евпатория

* * *
Кто счастлив - эгоист. Он не умеет
Сочувствовать страданиям ничьим.
Он соболезнует и сожалеет,
Сам будучи пока - слепоглухим.
Пока не грянет гром, и красный, жгучий
Петух его не клюнет в жирный тыл.
Пока не разрешатся горем тучи,
Чтобы он видел, слышал и любил.
1 октября 1992

* * *
Дальше своего не видя носа,
Рады в ус не дуть и не тужить.
А ведь жизнь - решение вопроса:
Для кого и как нам дальше жить.
Поначалу - как бы лишний разик
Маму невзначай не огорчить;
Не сломать чего, не напроказить,
И невзгод по попке не нажить.
Грамотной любви, надёжной дружбе, -
Кто посмеет этому учить?
Если плохо ценят нас на службе,
На потомства суд надеждой жить.
Схоронивши дружбу и надежду,
Для себя, не суетясь дивить,
Начатое, что успеешь, между
Жизнью и могилой завершить.
Наконец, не мудрствуя, что выйдет,
Позаботиться бы, услужить:
Кто на шею сядет - не предвидеть,
Отогреть, слезинку осушить...
2 апреля 1993

* * *
Вот вопрос: зачем работать?
Копошиться? Хлопотать?
Силиться постигнуть что-то,
Сочинять и созидать?
Суетиться ради денег,
Чтобы жить, пока в живых?..
Люди встали с четверенек,
Чтобы снова стать на них.
И звереют, еле сносят
Свой нелепый адский быт.
Нет проблемы, нет вопроса
В том одном, - зачем любить...
15 августа 1993

* * *
Скандалят - с наслаждением,
Злословят - с упоением,
Дерутся - с облегчением:
Уф-ф! - наконец-то можно
Избавиться от лишнего,
Культурного и книжного,
Того, что в нас Всевышнего,
Но с чем прожить - так сложно...
Хвастливые да шумные,
Драчливые, безумные,
Да подло хитроумные...
Кто любит - но не лупит?
О господи! - не веруя,
Вздохну, не лицемеря, я:
Неужто век доверия
И век любви наступит?
25 августа 1993

* * *
Век весьма различен у любви...
Бабочкин - едва успел влюбиться,
Ан, глядишь, уже пора проститься,
Как любимца страстно ни зови.
И бывает, любят много лет.
Не под силу разлучить и смерти...
Сколько ни любить - в любовь поверьте:
Ничего святее в мире нет.
1 сентября 1993

* * *
                Л.Д. Ш.
К чёрту всё. Ни в чём участвовать - не жажду.
У меня - невпроворот своей работы.
Из себя начальство любит корчить каждый.
Всяк в приёмной рад заставить ждать кого-то.
Всем-то некогда - и суетятся очень.
Не хочу быть под ногами - сотым лишним.
Я - в сторонку; подходите сами; впрочем...
Не мешайте мне - беседовать с Всевышним.
Нет, не с Богом. Далеко не с безупречной,
С несговорчивою Совестью - волынка:
С кем, когда и что такое - человечность?
Или - быть судьбы не может, кроме рынка?..
14 ноября 1993

* * *
Рано или поздно - все почти
Крайне станут недовольны мной.
Разойдутся далеко пути.
Буду всем почти - совсем чужой.
Знать, моя «планида» такова:
Как ни дорожу - не сохраню.
Дружба доверяется сперва,
А потом - спасается в броню.
Призраки - повсюду и всегда.
В жизни сплошь иллюзии - увы.
И в конце дороги - пустота.
Только на пороге - тень любви.
7 - 8 февраля 1995

* * *
Она сказала,
А я сказал.
Она сбежала,
А я догнал.
Она плевалась,
Я материл.
Она кусалась,
Я в морду бил.
Вскочила шишка,
И льётся кровь.
Большая слишком
В семье любовь.
Развод?! Ну здрасте!
И не моги!
Кренятся разве
Твои мозги?
4 ноября 1996

* * *
Каково растопить -
    айсберг?
Сколько солнцу любить -
    айсберг?
Чтоб от этой любви
    лучистой
Ледяною слезою
    чистой
Он заплакал, -
    и, зацелован,
От арктических льдов
    оторван,
В океане любви
    бесследно
Растворился до капли -
    победно.
1 августа 1997

* * *
Ну, вот оно и полное банкротство.
Я приручил. Любить - кишка тонка.
Не убеждения - одно юродство.
Бесплодна безысходная тоска.
Духовность, человечность, и так дальше...
Гордыня жить - никак не прозябать...
Чем вроде искренней, тем больше фальши...
С самим собою мира - не видать.
Мечты о вознесенье - дальний, ближний, -
Да тянет в преисподнюю вина.
Ни там - ни здесь. Ни смерти нет - ни жизни.
Тоскующий о Боге - Сатана...
3 мая 1999

* * *
Я не здесь. В сияющем просторе,
Стоя на коленях, я повис.
Подо мною - никакой опоры,
Но меня ничуть не тянет вниз.
Молча каюсь. С хмурым сожаленьем
Отголоски суеты ловлю.
Наблюдаю ближних копошенье.
Скорбно, отстранённо их люблю.
7 мая 2000

* * *
Ты по-прежнему - кричишь,
И тугой струной - звенишь,
Только больше - не ко мне,
Звон проходит в стороне.
Виноват я сам, дурак:
Не подумав, глупость - бряк,
И уныло - нос на грудь -
Без тебя продолжу путь...
20 января 2002

* * *
                Ю.М. У.
Сухие, добрые - руки.
Внимательные - очки.
Скупые, точные - звуки:
Пронзительные - стихи.
Горе твоё - плавит.
Боль твоя - острой гранью
Затрепетать заставит
Душу - любовью раненую.
Струны гитары - СО-:
Со-чувствие, со-страдание;
Лишь бы - попасть в унисон
С тобою - Центром Мироздания.
Молчащая, ждущая - тайна,
Упругая, робко-нежная;
И страх - огорчить случайно;
И рост: душа - не прежняя...
15 мая 2002

* * *
                Ю.М. У.
Да, конечно. Ты классный лирик.
Классных лириков - много в мире.
Больше нет - педагогов таких:
Ты один - среди остальных.
Остальные тебя - не любят:
Тридцать лет уже сряду - губят.
Караулят: когда-нибудь
Поскользнёшься - и встать не дают.
Остальные, спеша, добивают,
А друзья тебе встать помогают:
Они связаны с тобой одной -
Общей Тропой, общей судьбой...
Либо - быть твоим другом, либо -
«Остальным», - вот и весь мне выбор.
В «остальные» - никак не хочу...
Другом быть - вдруг не по плечу?
5 июня 2002

* * *
Ничего не лелею.
Чему быть - тому быть.
Никогда не посмею
Ничего попросить.
Угадать удалось бы
Мне, о чём ты молчишь...
Ни вопроса, ни просьбы.
Ожидание лишь.
Я ведомый - и только.
Хоть бросай, хоть веди.
Но из жалости, долга -
Мне не надо любви.
19 июля 2002

* * *
А может, из жизни твоей
Уйду подобру-поздорову,
Пока не спалили мы в ней
Взаимной приязни основу.
Покуда жалеешь меня,
Уже отдаляясь тихонько,
И не было скорбного дня
Разрыва в том месте, где тонко.
Мне вовремя лучше уйти,
Покамест любовь ещё тлеет,
Чтоб след её был посветлее...
Спасибо за всё. И прости.
31 июля - 1 августа 2002

* * *
Прости, что сохну по тебе всё время.
Осточертел, наверное, по темя.
Ведь на твоём-то месте сам бы я
Такого воздыхателя послал бы,
И мнимо-деликатно избегал бы,
Сопливую тоску едва терпя.
Пока не втрескался, мне было чудно,
Что можно унижаться так прилюдно,
Так не владеть собой, впадая в грусть.
Осталось уж недолго, слава Богу,
И ты меня спровадишь в путь-дорогу.
Делами неотложными займусь -
И, как любовь ни зла, перебешусь.
1 августа 2002

* * *
О Боже, спутано любовно всё.
И кто кого достал, и чем - не знаю.
Остановить бы это колесо,
А то где верх, где низ - не постигаю.
В стоячем мире ясен верх и низ,
А в крутеже - попробуй разберись...
Но мир стоячий - даже не болото...
В болоте тоже происходит что-то...
Постой-постой, стоит-то мир, но как?
И вверх тормашками стоять ведь можно.
Уж я ль - не деликатно, осторожно,
А мир перевернул-таки, чудак,
Иль я перевернулся, перебравши
Известной жидкости, да рано вставши,
А может, поздно... Кто ж её поймёт,
Любовь от Бога - иль попутал чёрт?..
19 августа 2002

* * *
От утра - до утра,
От утра до вечера...
Бесконечная мура
Требует диспетчера.
Надо вовремя отстать.
Ведь давно замечено:
Бесконечно продолжать -
Поселиться в печени.
Не сжигай любовь дотла,
Точно самокруточку.
Уходи из-за стола,
Не наевшись чуточку.
3 сентября 2002

* * *
Насилие - от бессилия.
Бессильны мы все, как правило...
Насилия - изобилие.
Утешимся: «Жизнь заставила».
Гонителями, гонимыми -
  Дух корчится...
Быть любящими, любимыми -
  Так хочется!..
Но где там! Одним отшельникам,
Отринувшим суету,
Любимыми быть, бездельникам,
Любить удаётся - в скиту.
Совсем не на Южном полюсе,
Иль Северном - этот скит, -
Создай его в мегаполисе,
Укройся от роя обид...
11 апреля и 20 июля 2005
* * *
Праздник кончился. Будни опять.
Никому ничего объяснять,
Может быть, вообще-то не надо.
По возможности лучше молчать...
Ну какая же в буднях отрада?
Сердце жаждет любви, и не радо
Терпеливому долгу ничуть.
Без любви - беспросветная жуть.
Хоть любовь сохранить хорошо бы,
Нет спасенья от торга и злобы...
15 - 16 января 2006

* * *
Неохота молчать. Общаться охота.
Просто так разговаривать. Вовсе не лезть
Ни к кому с объяснениями чего-то, -
Лишь бы лишним не быть - сейчас - и здесь.
Сердце вовсе не хочет в нору, в берлогу,
Или в логово, - в стылый, злой - неуют.
Сердце тянется к ласке - согреться немного;
Ждёт вниманья любимых оно - хоть чуть-чуть.
Пусть в небрежных, но лишь бы любимых, ладонях,
Сердце бьётся тихонько, - не в клетке грудной:
В стылый, злой неуют если снова прогонят,
Сердце биться не сможет в келье пустой.
17 января 2006

* * *
    Грустно...
В каждую попытку, в каждый срок -
    (Грустно...)
Ничего поделать я не смог.
    (Грустно...)
Тот же всё безрадостный итог:
    (Грустно...)
Я всё больше, больше одинок.
    (Грустно...)
Луч любви погас. Призыв умолк.
    (Грустно...)
Был - да выбит весь - иллюзий полк.
    (Грустно...)
И в душе всё тот же стон и толк:
    (Грустно...)
Счастье кончилось. Остался долг.
    Грустно...
22 января 2006

* * *
Острый приступ отчаянья
Стал хронической болью.
Нет, не сбудутся чаянья.
Обожжён я любовью.
Ничего не поделаешь.
Плачь - не плачь, - бесполезно.
Море выжжено целое
Жуткой страстью небесной.
Ожидание будущий
Каждый миг наполняет.
Врез и вырез: кто любящий,
Кто - любить позволяет...
27 января 2006

* * *
                О.В. Г. и О.И. Г.
Попали в меня не одною торпедой.
Конечно, себя не поздравлю с победой.
Подорван я. Жизненный путь мой далёкий
Грозил оборваться в случайные сроки.
Но, с вами стыкованный, к цели предельной,
Почти на буксире, влекусь параллельно.
И вас, как ни странно, какой ни побитый,
Упрямо держу под своею защитой.
Живите - я близко. Живите - я рядом.
Окрест наводите желанный порядок.
Живите - любите. Живите - над бездной
Творите свой подвиг, - нам с вами известный.
Живите. Меня на плаву поддержите -
И тоже свой путь до конца совершите.
4 января 2007

3. ИЗ РАЗДЕЛА «ТРАУРНАЯ СЮИТА»

* * *
Нет, я совсем не настолько сильный,
Чтоб не завидовать мертвецам.
Желанен изредка холм могильный,
Когда не видно пути к сердцам,
Когда не в первый уж раз за время
Короткой, длинной жизни моей
Встаёт мучительнейшая проблема -
Как стать любимцем среди людей.
«...Меня не любят, не доверяют...»
Пусть это чувство на деле - бред,
Но чувство это порой бывает,
И тошен кажется белый свет.
Тогда охота уснуть навеки,
Чтоб никаких никогда проблем:
Разнохарактерны человеки,
И полюбиться попробуй всем.
27 - 28 ноября 1974

* * *
Мне очень везёт на больных друзей.
Едва подружился - и нету.
Такая судьба настоящих людей -
Талантов тепла и света.
Но я даже мёртвых не разлюбил.
С друзьями беседую смело,
Поскольку давно и твёрдо решил:
Смертно - только тело.
17 августа 1975

ПАМЯТЬ И СОВЕСТЬ
Сигарета - замена задержанных еле рыданий.
Так недолго и мистиком стать от последних прощаний!
Из пучины времён, поглотившей прощальный тот день,
Наблюдает как будто за мною любимая тень.
Неотвязное чувство: за мною следят молчаливо.
Чем я занят? И что за успехи? И нет ли где срыва?
Ободряют меня, упрекают, грустят и зовут,
И над каждою мыслью вершится в молчании суд.
Нет её, преисподней! Поповские сказки! - А всё же -
С безысходностью смерти опять примириться не можем.
И не в памяти только ушедшие в вечность от нас, -
Мы пред ними в ответе за каждый вновь прожитый час.
А иначе нельзя. Предадим и живущих иначе.
И позора не смыть запоздалым раскаянным плачем.
Кто в могиле, кто в урне... И всё же со мною друзья, -
Моя память живая и совесть живая моя.
16 июня 1985

ПОДАРКИ
                Памяти Г.Б. Можаевой
Медики руками разводили:
Мол, по всем законам естества
Не таких больных бы схоронили,
А каким-то чудом ты - жива.
Ты друзей при жизни задарила.
Я стеснялся брать, не мог понять:
Что ли нас подарками решила
Ты к себе покрепче привязать?
И не скоро после твоей смерти
Я постиг порыв твоей души, -
Почему ты на подарки эти
Тратила последние гроши.
А твоя корысть была простая:
Всю себя на память раздарить
Ты спешила, срок последний зная, -
Сколько именно осталось жить.
Чтобы мы, взглянув на те подарки,
Вспоминали про твою любовь.
В нашей памяти, в деталях ярких,
Чтобы ты сама жила бы вновь.
18 - 24 ноября 1986; 17 мая 1998

* * *
Песню спеть,
            ужаснуть -
                     и уйти.
Помнят пусть:
             мальчик был.
                         Не финти.
Да, я был.
          Я страдал -
                     оттого,
Что не мог
          удержать
                  никого.
Что не мог
          помирить
                  Никого.
Что не мог
          подружить
                   никого.
Я любил.
       Не хотел
               потерять,
Да не мог
         забияк
                совмещать.
И любовь
        до беды
               довела, -
Я один:
       ни двора,
                ни кола.
Нет тепла -
           душу греть,
                      раскрывать...
Что ж, молчать.
               поскупей
                       отвечать.
Мне пора.
         Допою
              только песнь...
У кого
      песне внять -
                   сердце есть?..
14 декабря 1991

* * *
                Памяти Валентины Сергеевны Гусевой
Не довелось мне
     проститься с вами.
Побыть у гроба.
    Пройти, скорбя,
Последний путь
    до последней ямы, -
Со всеми вместе
    уйдя в себя.
Глаза сухие...
    Но я заочно
Душою рваной
    оплакал вас.
И с вашей тенью
    Бессонной ночью
Бесстрашно встречи
    искал не раз.
Узнал я поздно
    о вашей смерти.
Но в самый день тот -
    с чего бы вдруг? -
Тоскливо сжавшись,
    исторгло сердце
Звенящий трауром
    вышний звук.
Вся ваша нежность,
    вся мудрость - прежде,
Из детства - всю
    сохранили власть.
К живой, прийти к вам
    я мог всё реже,
Но связь душевная -
    не рвалась.
25 февраля 1992
Любимая моя загорская учительница. Мне пытались о её смерти сообщить, но я в эти дни был один в квартире, к телефону некому было подойти. А то бы во что бы то ни стало нашёл возможность проводить её в последний путь...

* * *
Нет, не только трусы - многократно -
Гибнут, и не только на войне.
С кем прощаюсь навсегда надсадно,
Умираю в нём, а он - во мне.
Хоронил - и замертво, и заживо.
Много раз - оплакивал друзей.
Опалённый - расставаний заревом,
Веру я утрачивал в людей.
Только - доверяться осторожно,
Только - на сегодняшний момент.
Безоглядно верить - невозможно.
После всех прощаний - Бога нет.
С этим жгучим крематорным опытом,
В новых встречах трудно - воскресать.
Я - дистрофик. Доживаю шопотом.
Всё трудней - влюбляться и влюблять.
21 мая 1992

* * *
А я боюсь - боюсь поверить людям.
А я боюсь - уж больно всё тип-топ.
А может быть, друг другу врать не будем?
Но разве лучше - всякий мусор - в лоб?
Я по любви, по дружбе - справил тризну.
Отныне - в шахматы играю с жизнью.
Жестокий стыд, усталость и расчёт...
Ищу к могиле - следующий ход.
Могила неизбежна. Вся задача -
В могилу победителем сойти.
Неровен путь мой, полон неудач он.
Баланс бы окончательный свести...
2 - 3 декабря 1994

* * *
Вы себя ни в чём не обвинили?
Вам не стыдно? Вы себя простили?
И ни разу тех, кого любили,
Разве сдуру в гроб не торопили?
Не желаю бесконечной пробы:
Умереть - опять родиться чтобы;
К святости стремясь путём страданий,
Вновь и вновь поганый мир поганить, -
Самых близких, беззащитных гробить...
Самому страдать - куда ни шло бы,
Только - слишком много - адской злобы...
Обойтись без мук бы - хорошо бы;
Вырваться б из этой круговерти;
Заслужить покой бы после смерти,
Чтоб для новой жизни в новом теле
Не осталось никаких бы целей!..
13 ноября 1997; 9 мая 2007

* * *
Я только слабый человек.
Не за того людьми я принят.
И паром обречённый снег
Мгновенно делает пустыня
Моей души. И этот пар
Туманом лёгким и бесплодным
Летит обратно. Глупый жар
Стыда за то, что я безродный,
Что я безвольный человек,
И что не за того я принят...
Нелепый, безнадёжный век,
Пока горячий, трупом стынет.
Нелепо вспыльчивым я был
И с той, кого любил и нянчил,
И вот мечту похоронил,
Что должен чище жить, иначе...
И неоплатный долг плачу
Тоской по святости нездешней.
Над трупом века бормочу,
Такой же безнадёжно грешный.
Ни жизни, чтоб любить себя,
Ни смерти, чтобы кончить пытку...
И, пивом с табаком смердя,
Пытаюсь вымучить улыбку.
И как ни странно, жалкой той
Гримасе - почему-то верят...
Отчасти я - для многих свой,
Отчасти же - для всех потерян.
10 апреля 1998

* * *
                В.Т.Ганжину
Простите любя,
Что в день, когда Вас хоронили,
Детишки меня
Из лагеря - не отпустили.
Когда Ваше те-
Ло в землю в гробу опускали,
В победной мечте
Больные ребята витали.
И Вы родились -
Не умерли вовсе! - и звонко
Смеялись, вились
В своих же поминках - ребёнком.
И творчества твердь,
Ближайшую видно дорогу...
Рожденье - не смерть!
Вам смерть не идёт - ей же Богу!
11 ноября 1999
Виктор Тимофеевич Ганжин - доктор философских наук, специалист в области этики. Консультировал меня при работе над докторской диссертацией (тема моей докторской диссертации - «Человечность как фактор саморазвития личности», этическая, в сущности, тема). Умер от рака 7 ноября 1999, когда я был в лагере Детского ордена милосердия. Оттуда я вернулся 10 ноября, узнал о его смерти и, не остыв от общения с детьми, поехал 11 ноября на похороны... Было очень странное ощущение смерти - сквозь детство...

* * *
Опять и вновь - долой!
Устал я, Боже мой!
Где вечный мой покой?!
Опять и снова - долг.
Кому-то был бы толк...
Но голос мой - не смолк.
Опять и вновь - сквозь боль.
Любимая мозоль
Горит, а жить - изволь!..
Готов - опять и вновь -
Я ближним портить кровь
И проявлять любовь...
Опять и вновь - в скиту
Стеклянном, на виду,
За зыбкую черту, -
Опять и вновь - насквозь.
Куда? Прорвусь авось -
Там разберусь, небось.
20 февраля 2001

ДЕРЖИСЬ!
                П. Е.
Крик разносится по Вселенной -
Проникающий звонкий крик.
Мой хороший, мой драгоценный,
Так я к миру и не привык.
Кровью пла'чу, и тексты кровью
Пропитались насквозь давно,
Но сливается кровь - с любовью,
И со светом ума - в одно!
Да, мы влипли, нас не спросили,
Обрекая на пытку - жить,
Но, быть может, нам поручили
Маяками в ночи светить.
Не спросили... Но мы не властны
Отказаться - какой ни страх:
Закапризничаем, погаснем -
Провинимся в других смертях.
4 февраля 2002

* * *
Если под личиною вопроса
Одному побыть меня попросят, -
Дескать, не хотите отдохнуть? -
Можно книжкою при всех прикрыться,
Но, пожалуй, нечего кукситься,
Усмирить гордыню как-нибудь.
Господи! За что терпеть я должен
Участь эту? Наконец, позволь же
Мне из мира вообще уйти.
В жизни я - в аду. За гробом ада
Не страшусь, и рая мне не надо.
Просто бы исчезнуть... От-пус-ти!
27 марта 2002

* * *
Ты создание не худшее.
Как тебя мне разлюбить?
Притяжение могучее.
Невозможно отпустить.
Нет, исчезнуть не получится:
Я, Господь, люблю тебя;
Так что обречён ты мучиться,
Жить, всё более скорбя.
2 апреля 2002

* * *
Ничего мне от тебя не нужно.
Даже правды. Робкий зов мой смолк.
Боль свою попробую натужно
Скрыть, равно как прочих соплей полк.
Хоть и рядом вроде, мы - в разлуке.
Снова мной упущен шанс любви.
Господи, какая в сердце мука!
Дух мой в пустоту освободи.
Сколько можно громоздить страданья?
Чем я так уж тяжко согрешил?
До свиданья, друг мой, до свиданья!
И прости, что я тебя любил.
8 - 15 июля 2002

* * *
Поздно. Давно уже всё решено.
Скоро последние грянут итоги.
Был я слепой, и глухой, и безногий.
Это, простите, не жизнь, а говно!
Даже любовью - хоть самой большой -
Не отодвинуть предельные сроки.
Все, что остались - посмертны уроки.
Бог отчитается передо мной,
Чем заработал я жребий жестокий!
Тоже мне вечный судья... Не смеши!
Знаю, встречал лицемеров подобных.
Ох, и схлопочешь ты суд мой загробный -
Суд моей перестрадавшей души!
Бросьте, попы! Не взывайте ко Господу -
Был к моему бы он милостив ропоту!
Что о грехе вам крушиться моём?
С Господом мы разберёмся вдвоём.
7 - 8 августа 2002

* * *
Я надоел себе. Скорей бы
Конец обрыдлого пути.
От мелочей и свар нелепых
Мне Пеплом в урну бы сойти.
Под суд бездельников шипящих
Лишь не хотел бы подвести
Меня за шиворот держащих,
Не позволяющих уйти.
Засуматошена планета.
Вслепую мечешься - хоть брось.
Как смерть, любовь крепка. Лишь это
Мешает спрыгнуть под откос.
5 - 6 июня 2007

4. ИЗ РАЗДЕЛА «САМОАНАЛИЗ»

* * *
Не запрещенья только вновь и вновь, -
Тебе нужна разумная любовь.
Сам отвечай на глупое разумно -
И порть свою, но не чужую кровь.
1 июля 1976

* * *
Зачем о любви говорить?
Пожар ведь мешком не гасить:
Прожжёт и прорвётся наружу...
Не лучше ли просто любить?
25 - 28 декабря 1976

* * *
Есть такие люди волевые:
Доброту включают, будто свет.
Пусть они актёры неплохие, -
К другу тяги безотчётной нет.
Доброта их - маска, а не чувство:
Нужен ты - они с тобой добры;
Веселят усердно, как ни грустно;
Ловят
     жест и слово -
                   до поры.
Доброта - разменная монета:
Как ты с ними - так они с тобой.
Ни любви, ни искренности нету.
Есть расчёт бездушно-деловой.
А дружить невыгодно с тобою -
Извини, пойми и не взыщи...
Что же делать с этой добротою?
Вешаться на шею не спеши.
Ты тепла с рожденья ведал мало.
Вот тебя и тянет, где теплей...
Осторожней! Отличи сначала
Доброту от ласки торгашей!
16 марта 1977; 24 апреля 1990

Роберт Смитдас
ЖЕЛАНИЕ
                (ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ПО ПОДСТРОЧНИКУ,
                СДЕЛАННОМУ Б.М.БИМ-БАДОМ)
Я мужества хочу всего сильней,
Чтоб сладить с жизненным любым ненастьем;
Качаясь на волне судьбы своей,
Постичь и овладеть несложным счастьем
Давать, но ничего не получать;
Любить, не требуя любви от ближних;
Спасать от горя, от сомнений лишних;
Сердца бесчувственные волновать.
3 августа 1980
Роберт Смитдас - американский слепоглухой поэт и общественный деятель. Я познакомился с ним на третьем всемирном имени Элен Келлер конгрессе слепоглухих в Ганновере в 1980 году. Он подарил мне книгу своих стихов, из которой Борис Михайлович Бим-Бад и сделал подстрочный перевод данного стихотворения, а я по подстрочнику загнал всё это в ритм и рифму.

ОТВЕТ РОБЕРТУ СМИТДАСУ
                Спасать от горя, от сомнений лишних...
                                Роберт Смитдас
Во всём я с вами соглашусь.
Один лишь пунктик расхождений:
От горя - да, но от сомнений
Спасать я ближних не берусь.
Наоборот! Пускай побольше
Во всём сомненья их гнетут.
Сомнений меньше - пузо толще,
Сонливей ум, халтурней труд!
3 августа 1980
Я, как видно, всё же мало сомневался в жизни, раз к пятидесяти годам встала проблема похудения...
Да и вообще - кроме шуток, - смотря в чём сомневаться... У Смитдаса говорится о спасении не от сомнений вообще, а от лишних сомнений. То есть от нерешительности, безволия. Но и я - чего в стихах выразить не сумел, - сторонник сомнений никак не «во всём». Я сторонник сомнений, обеспечивающих прежде всего способность к самокритичности. - 11 мая 2007.

САМОДОВОЛЬСТВО
Все хотят быть собою довольны.
Отрицать - лицемерить в лицо.
Одному своего предовольно
Бытия, чтоб глядеть молодцом.
Недовольство собой - с какой стати?
Он хороший - ведь это же он!
Что там с вечного взыщешь дитяти!..
Сам в себя беспричинно влюблён.
А другие - не могут беспечно
От рожденья до смерти пройти.
С целым миром торгуются вечно,
У себя же самих - не в чести.
Как ни бьются, бездумно не могут
Ни поссориться, ни полюбить.
Их сомненья грызут всю дорогу:
Для кого и чего ради жить.
Им от собственной личности нужно
Постоянного - море огня,
Чтоб дремучую - выжечь бездушность
Безучастного к миру бытья.
Похвалить бы себя им хотелось,
Но цена похвалы высока:
Надо мир чуть разумнее сделать,
Став самим - человечней слегка.
31 октября - 1 ноября 1986; 7 декабря 1990; 30 мая 1998

ПРОСЬБА О ЖАЛОСТИ
Пожалейте меня: мне трудно
Становиться - лучше себя!
Разрешите, меня любя,
На любовь оставаться скудным;
Не уметь от любимых отстать,
Если нечего вместе делать;
Всё назойливей - встреч искать,
Что-то лестное - бормотать,
Пока вырвутся: «Надоело!»
И работа, как всё, - каприз.
Отвлеките, посмейте только, -
Отругаю - за эгоизм,
За незнание - чувства долга.
Услужать капризам прошу:
Легче так, чем поспорить малость...
Но спасибо вам - не скажу -
За такую - глупую жалость.
31 декабря 1987

* * *
Некогда мне лечиться.
Нечего мне халтурить.
Сутками надо трудиться
В детях - и в литературе.
Круглые сутки - работа.
Вот моя вся забота.
Нечего - отвлекаться.
Надо спешить - состояться.
Видеть и слышать... Люди!
Я ль не мечтал о чуде?
Я ли не верил в чудо?
Но - рассчитал я худо.
Выбор: по гроб отдаться -
Телу, его леченью;
Либо же - тем заняться,
Что не подвластно тленью.
Не суетой, а делом.
Тянет - неодолимо -
Только к бумаге белой
И к детворе любимой.
Вылечиться - едва ли...
Тело важней? Душа ли?
Жизнь коротка. Уходит.
Не отложить - на годик.
Так лишь - готов я лечиться,
Чтоб не мешали мне сбыться
В детях - и в литературе.
Хватит! Конец халтуре!
3 января 1989; 31 мая 1998

* * *
Да, люблю вас... Но остаться можно
В логове-квартире - бирюком,
Если брякну что неосторожно
Глупым и бескостным языком.
Всё, что поздним вечером с устатку
Прошипит в обидчивой тоске,
Всё, о чём нам утром вспомнить гадко, -
Как у пьяного - на языке...
6 - 7 сентября 1989; 31 мая 1998

ГРУСТНЫЙ БОГ
Я - грустный Бог, влюблённый в подопечных.
На всё готовый ради них, беспечных.
Не господин, а тайный верный раб,
Своей любовью - и силён, и слаб.
Я - грустный Бог, не выносящий шума;
Невидимо хранящий нежной думой
И постоянным греющий теплом
Любимцев, забывающих о нём.
Пускай с ума не сходят суеверы.
Не надо храмов, ни молитв, ни веры.
Я просто всех вас радовать готов,
И радоваться вам - без лишних слов.
А скажут, будто нет меня, - не дюже
И огорчусь: вам Бог ничуть не нужен;
Я полюбуюсь издали на вас,
Своим умом живущих...
В добрый час!
1 декабря 1989

* * *
Самовыдержки - ни черта.
Суесловие. Суета.
Отдал сам же себя под суд.
Сам истратился - в словоблуд.
Что же, кляп себе поищи.
Не в обиде - любя молчи.
Исповедуются - внимай,
А с допросом - не приставай.
Сам прорваться - не торопись.
Уважать себя - научись.
Чаще в дело мозги пускай, -
Глубже корня лишь - не вникай.
25 декабря 1989; 31 мая 1998

* * *
Словно посреди асфальтовых просторов,
  Ослеплённый солнцем, без пути, -
Я блуждал наощупь меж людских раздоров,
  Сдуру дружбу думая найти.
Виноватых, правых - ищет пусть, кто хочет.
  В справедливый - пусть играет суд.
Мне же прекратите - голову морочить.
  Ни любви, ни дружбы. Только труд.
Я лишился милых. Разогнал немилых.
  Надоел раздор, боюсь дружить.
Только для работы - время есть и силы.
  Незачем - и нечем больше - жить.
28 апреля 1990; 1 июня 1998

* * *
Нет, покоя и света - не будет.
Сил упадок. Душевный надрыв.
С давних пор - не мечтаю о чуде.
Налицо - оптимизма отлив.
Больно много полемики зряшной.
Пререканий - о самом святом.
Идеалы забалтывать - страшно.
Разбирайся-ка с ними - молчком.
И не жди - понимания боли.
Сам других - постарайся понять.
На любимые чьи-то мозоли
По возможности - не наступать.
Я устал - без надежды на отдых.
Никакой санаторий - не впрок.
Продолжая - труды и заботы,
Всё же душу пора - на замок.
21 декабря 1990

* * *
Объясняться - себе дороже.
Слово за слово. Боль - за боль.
Объясниться - вовек не сможем.
Всяк свою - бережёт мозоль.
И задача - не в том при споре,
Чтоб друг друга - точней понять, -
На любимом бы только - вздоре,
Как на истине, - настоять.
А захочется объясниться, -
В словопрения - не вступай.
Лучший способ - стихов страница.
Мысли ближнего - пищу дай.
23 мая 1991; 1 июня 1998

* * *
Жил тянуть не надо из себя.
Как привык, так дальше и живи.
Горе детства растворить нельзя
В опоздавшей ни в какой любви.
С детства обходился ты один, -
Как цветок, засушен среди книг.
Что ж ты вылез нынче, зачудил,
Смертной тенью на балу возник?
Уходи, где с детства стал чужой.
Прошибёшь ли стену - медным лбом?..
Вспомни: ты же - тяжелобольной.
Догнивай - за письменным столом.
11 августа 1992

* * *
Недопомочь... Перепомочь...
Недолюбить... Перелюбить...
Да ну! К чертям! Сомненья прочь!
По мне бы - чище, проще - жить.
Мы не в аптеке, ей же ей!
Чего там - взвешивать ещё?
Не рассуждая, без затей,
Любовно - руку на плечо.
В глаза с участьем заглянуть
(Хотя бы в переносном смысле),
Да поделиться чем-нибудь...
Но только, чур, - не будь, не будь,
Не будь, не будь, не будь - завистлив.
3 ноября 1993

* * *
Жизнь идёт не начерно, а начисто.
Ничего вычёркивать нельзя.
А иначе - не избыть палачества.
Муки прежних поколений - зря.
Вместе - красоту - и безобразие,
Чистоту любви - и секса грязь,
Правды твердь - и топкость блудофразия, -
На учёт, серьёзно жить берясь.
Райский образ, адское исчадие,
Смерть - и жизнь, бессилье - и порыв...
Навсегда - твоё противоядие:
Изучая мерзость - будь брезглив.
20 мая 1994

* * *
Вряд ли выйдет - начать по новой...
Подытожена - лишь в три слова
Жизнь уложена: это СТРАХ,
    КРАХ И ПРАХ.
СТРАХ - в который раз ошибиться.
Не заречься, не откреститься,
Как потом себя ни грызи:
Мол, где были мои мозги?
КРАХ - не первый, скорей последний.
Во что верилось - чушь и бредни.
Сам себя не знал. Муть и жуть.
Впереди - в ПРАХ ведущий путь...
Выбор есть ещё, кроме праха:
Копошиться - и после краха.
Что не так - виноват лишь я,
Потому что - люблю тебя.
31 мая 2002

* * *
Вот и старость. Мне всё равно.
И скучать уже не дано.
На скамеечке ли, в купе -
Посижу, подремлю себе.
Мысли старческие жую
Час за часом. Пивка попью.
Берег. Мимо пускай течёт
Жизнь. Ничто уже не влечёт.
В жилах стынет, густеет кровь.
В сердце холодно. Где любовь?
Веры полностью - ни к кому,
Но претензий нет - ни к чему.
Всё до лампочки. Кто-то пусть
Протестует. Привычна грусть...
9 июля 2004

5. ИЗ РАЗДЕЛа «ВСЕОБЩИЙ РОДСТВЕННИК»

* * *
Пушистую живность люблю, -
Хвостастую, всю шерстяную, -
И вижу её, когда сплю, -
Лизучую, нежно-смешную.
Сегодня котёночек мне
Приснился худой и голодный.
Лежал между книг на окне
Малыш беспризорный, безродный.
Поспешно кормить я понёс
К столовой ближайшей малютку.
Я грел его мёрзнущий нос
На горле своём почему-то.
Накормленный сытно, живой
Немедля согрелся комочек, -
И лапками без когот'очек
Играл он моею рукой...
17 - 18 августа 1975

НЕ ДО ЛЮБВИ!
Вот и марта самый хвостик,
Вот и новая весна.
Только песню петь не просто
О любви, как ни складна.
Есть тропинки - сколько влезет,
Есть достаточно аллей
В бестенистом, странном лесе
Из столбов для фонарей.
Солнце светит ярче, жарче.
Снег растаял торопясь.
Привалило счастье в марте, -
По колено всюду грязь.
Стал поэт в недоуменье:
Уж любить, так в чистоте!
Есть весна, а вдохновенье
Для любовных песен - где?
30 марта 1978

БЕЛЫЙ ПОЕЗД
Опять больничная бессонница.
Лежат соседи по палате,
Которым больно, а не стонется,
И стонут вместо них кровати.
А свет настенный - ослепительный,
Закрытые глаза сверлящий:
Пока не выключат - сомнительно,
Что сон заявится пропащий.
А мысль - плохая, монотонная.
А чтенья - не хватает вечно.
А боль, уколом приглушённая.
А ночи этой бесконечность...
На взводе нервы многострунные,
И сердце мечется в набате,
И одиночество чугунное
На всех одно, одно в палате.
Как будто молния далёкая,
То здесь, то там взорвётся спичка:
В дыму табачном ночь глубокая, -
Идёт бессонниц перекличка.
Так раненый в войну последнюю
Солдат в вагоне затемнённом
Ночной махрой, особо вредною,
Дымил под стук колёс бессонный...
Больница вся полна страданием,
И к жизни острою любовью,
И чьим-то с жизнью расставанием,
И общей битвой с разной болью.
Окно - по-летнему открытое...
О жизни хрупкой беспокоясь,
Сквозь ночь, бессонницей пробитую,
Идёт больничный белый поезд.
31 мая - 3 июня 1980; 4 мая 1990; 20 июня 1995

ПЕСНЯ ВОЛНЫ И ВЕТРА
    «О-у-а-ууу!» -
Ветер устойчивый песню поёт.
    «В праххх сокрушшшу!» -
Волны шипящие к берегу шлёт.
    «Трах! Ну ещё!» -
Горстку песка утащили на дно.
    «О-у-а-ооо!» -
Камни засыплют в столетье одно.
    «Нет, не прощщщу!» -
Пенной любовью пропитан раздор.
    «О-у-а-ууу!» -
Это, наверное, близится шторм.
22 августа 1980

КОНЦЕРТ
                Посвящается
                Фрунзенскому Духовому оркестру парков
Волны вальса меня подхватили.
Звуковертью закручен фокстрот.
Звуки щедро весь вечер залили
Звонким светом волшебных высот.
В мягком свете мелодии звонкой
Горной речкой под полной луной
Рокот круглого ритма негромко,
Плавно катит оркестр духовой.
Из всего, что хорошего было,
Да забыто отчасти давно,
Возникает неясное, милое,
Знакомое чем-то ОНО.
Вот оно! Это в детстве играли,
Я учил наизусть на лету;
Это годы на склады убрали -
В подсознательную темноту.
И теперь всё запомню - не сразу,
А со взрослыми скрипами, - пусть!
Полюбив музыкальную фразу,
Сам себе пропою наизусть.
1 - 2 августа 1981; 5 мая 1990

БОГ
Легковая машина последней модели
В зале выставки на постаменте блестит.
И у зрителя даже ладони вспотели,
И слюна вожделения пеной кипит.
Обступил потребитель
    и молится Богу.
Все запасы любви
    в жертву Богу принёс.
И души наскрести
    на живое не могут:
Где же душу извлечь
    из-под Божьих колёс!..
30 ноября - 1 декабря 1986

ЗЕМЛЯК
Породы Русской, хоть и Синей,
Мишоль в загранку угодил.
Но от меня стремглав не сгинул,
Когда его я разбудил.
Куда там! Учинил проверку
И языком и носом кот:
Хвостом и задом взмывши кверху,
Пустил свои все чувства в ход.
В карман за пазуху нагрудный
Залез усами: что там есть?
Сплясал на жёстких лапах чудно,
Крутясь юлой и вздыбив шерсть.
Прямохождение затеял:
В рукав мне когти запустил, -
Со мной, нисколько не робея,
Нос к носу снюхаться решил.
А хвост какой самолюбивый!
Трубой взлетит, задень едва, -
Как русский гонор наш чванливый,
Сварливый, глупый иногда.
17 декабря 1988

* * *
Любимой музыкой - не делюсь,
Стиха - любимой строкой.
Не лезь, не трогай! Святая грусть
Должна остаться со мной.
Ты не оценишь моё, заснёшь,
Кичиться будешь своим...
Тебе тяжёлый твой рок хорош,
Ну и глуши себя им.
Я - слушать вальсы - уединюсь.
Замрёт моё существо...
Ничьей ухмылкой - не осквернюсь.
Не позову никого.
20 ноября 1991

* * *
Нашёлся тоже - лезешь переделывать,
Не разбирая толком, что к чему!
Не тронь, дурак, неведомого целого!
Развей самоуверенную тьму
Идей, теорий, идеалов собственных;
Не сетуй, если и любовь пройдёт, -
Но ощути, что ты - всеобщий родственник,
И пусть без спешки всё само течёт.
6 июля 1993

* * *
                Ю.Б. Н.
Лампа - душа - сгорела.
В доме - в груди - темно.
Дружба,
       Любовь
             и Дело -
Ждут не дождутся. Но -
Воли не стало - к жизни
(Смысла - хоть отбавляй).
Где настоящий - ближний, -
Мой провожатый - в рай?
Нужен монтёр, способный
Волю дожить - вернуть:
Здешний ли он, загробный, -
Лишь бы светилась - грудь.
25 января 1995

* * *
С детства над Волгою в поезде тесном
  Езжу туда и сюда.
С детства манила некрасовской песней
  Волжская чудо-вода.
Ух! Я давно босиком не купался!
  Ласковый твёрдый песок.
Вот исполненья мечты и дождался
  Матушки-Волги сынок.
В тёплой воде кувыркаюсь беспечно.
  Гонит волну ветерок.
Как же меня обнимает сердечно
  Левой рукою поток!..
Солнечный глаз притуманенно-нежен,
  Дымной слезою прикрыт.
Дышит любовью прогретая свежесть, -
  Степь ароматная спит...
2 августа 2003, «Лукоморье»

6. ИЗ РАЗДЕЛА «РОСПИСЬ НА ЖИЗНИ»

* * *
Я хочу быть головною болью
Каждому - больному добротой,
Чтобы обездоленному долю
Добывали страстью волевой.
Выдать накопившееся горе.
Сгустком горя мир ошеломить.
Не участвуя в возникшем споре,
Будничной любовью тихо жить.
В буднях духом биться напряжённо,
Как в те жилки, что стучат в виски, -
Затаённо и уединённо:
Я - не я, и не мои стихи...
8 марта 1991

* * *
Тёмная комната. Очень устал.
Я показал себя. Тлеет запал.
Время домой - к повседневным баранам...
Память оставил о лекторе странном;
Детям в любви объяснился - одним;
Стал ненадолго игрушкой - другим...
Тлеет запал. Разгорается пламя.
Скажется в будущем добрая память...
19 - 20 января 1994

* * *
Это счастье: я весь в работе,
Как подлодка на глубине,
Да такой, что при развороте
На поверхности - ряби нет.
Я торпеды не трачу даром,
Сочтены до минуты дни:
По редакциям, семинарам -
Выступления и статьи.
Сон развею, покой нарушу,
Благодушье авось пробью,
И проблемами чью-то душу
Переполню - я так люблю!
23 - 24 марта 1995

7. ИЗ РАЗДЕЛА «ЖИВАЯ СОВЕСТЬ»

КОТЕНКУ
Ты спал со мной, ночной разбойник,
Пушистый, маленький коток.
Ты не давал мне спать спокойно,
Мой неуёмный игрунок.
Когда храпел я что есть мочи,
Своих не чуя задних ног,
По мне ты прыгал среди ночи,
Брал мочку уха на зубок.
А есть хотел ты - на коленях
Мяучил, слёзы проливал,
И палец, точно грудь младенец,
Кусал, просительно лизал.
Тебе я был и мать и мячик,
Ты бегал за моей рукой...
Малыш мой милый, так ты начал.
Но как же кончишь, бедный мой?!
Не может добрым тот считаться,
Кто любит якобы людей,
А всякой живности чураться
Привык, что леших и чертей.
Тебе, малыш, грозят такие,
Тебя выбрасывать велят.
Но ты не бойся: люди злые
Моей любви не победят!
6 октября 1976
Я был тогда студентом. Наша четвёрка слепоглухих студентов жила в школе-интернате для глухих детей. В сентябре 1976 года какой-то глухой мальчик подарил мне котёнка, которого я поселил в бараке, где у нас была брайлевская библиотека, которой я и заведовал. Злые люди моей любви не победили - в открытом бою, но во время осенних каникул котёнок исчез, а форточка, когда я пришёл его покормить, оказалась открыта. А я уже совсем было договорился об отправке Шурика (так его окрестили мои друзья) к моей маме, в столицу Киргизии Фрунзе...

ЕЩЕ КОТЕНКУ
Прощай, моё душевное здоровье!
Лети, малыш, за тридевять земель,
Где будешь под моей родимой кровлей
Взамен меня на сколько-то недель.
За то, что в дни крутого озлобленья,
Душевной черноты и пустоты,
Как первый лучик солнечный весенний,
Моих замёрзших бед коснулся ты;
За то, что сделал нежным, бескорыстным,
Каким себя увидеть я мечтал, -
За всё тебе спасибо, друг пушистый,
Моей любви когтистый идеал!
18 октября 1976

* * *
  »Кем ты станешь, малыш?» -
Надрывается сердце в тревоге.
  «В чём ты нас убедишь?
По какой зашагаешь дороге?
  То ли к людям пойдёшь, -
Добрый, светлый? Увидят все люди,
  До чего ты хорош, -
И любить тебя многие будут.
  То ль собьёшься с пути,
Злым и хитрым животным поверив,
  И таким же, прости,
Станешь злобным, бессовестным зверем?
  Кем ты станешь, малыш, -
Резвый нынешний слабенький козлик?
  И кого водрузишь
На рога свои, взрослый и грозный?..»
15 - 17 октября 1981

* * *
Окрики... Нудно визглива мораль
Кодекса, в собственной жизни забытого.
Взрослая тупость прочна, как асфальт:
Вечно одёргивать - значит «воспитывать».
Освободиться бы от забот
Долга, привычностью жёсткой тяжёлого.
Просто дружить бы с детьми... Да вот -
Страх идиотский: «Сядут на голову».
Больно, что нежность - вынужден скрыть.
Больно от тайного одиночества.
Невыносимо больно - любить,
Но без любви - опустеешь дочиста.
Вдребезги бы - не разбить у детей
Воображения доброго, дерзкого, -
Тупостью взрослой... Всего больней -
От безразличия вялого детского.
26 октября 1986

ГЛАЗА
Мне внушил эту песню грустную
Обжигающий детский взгляд.
Я не вижу его, но чувствую,
Потому что люблю ребят.
Ослепительно яркими, ждущими
Неизвестно каких чудес,
А за скуку обидой жгущими,
Я глазами изучен весь.
Где бы ни был я, в чьё бы творчество
Ни вникал, с пустотой борясь,
Исковерканный одиночеством, -
Под контролем всегда у глаз.
1 ноября 1986

* * *
Нету любви. Вожделенье
Голых телес только есть.
Ну, и притом выделенье
Клейких - хе-хе- веществ.
С «шуткой» такой утробной
Жизнь на помойку брось!
Даже понять неудобно,
Что полюбить удалось.
Маленького ребёнка
На руки страшно взять:
Некто заметит тонко
Лаской прикрытый разврат.
Сволочи! Как испохабили
Слово - из лучших слов!
Ржанием жирным изгадили
Чистое чувство - любовь.
12 декабря 1986

* * *
Я выстрадал, и выплакал, и высказал
Стихом и прозой боль, как мог точней.
Но та же боль всё так же сердце стискивает
От неумения любить детей.
Привлечь могу, но нечем их удерживать
У своего неяркого костра.
Всё хорошо по новости, по первости,
А дальше - вновь маячит пустота.
Я выдержу любое одиночество.
Я без чего угодно обойдусь.
Без детской только дружбы жить не хочется,
Да вот никак дружить не научусь...
24 декабря 1986

* * *
Знаю теперь, что такое любовь.
Это - когда ребёнок
В сердце с разбега устроит кров,
Ярок и смехозвонок.
На двухнедельные времена
Сердце - его квартира.
Он озирается из окна
В новых окрестностях мира.
Мне - разучиться от нежности спать,
Маленьким принцем грезить;
Всё опасаться: вот-вот опять,
Как появился - исчезнет...
26 - 27 декабря 1986

ДВА БАЯНИСТА
  Баянист-виртуоз!
Ты же мастер, судьба твоя в пальцах.
  Сам себя перерос
Ты в любимых частушках и вальсах.
  Я готов тебя слу-
Шать, когда настроенье случится.
  Но в нору заползу,
Если вдруг отчего-то всхандрится.
  Ну, а если баян
В неуверенных пальчиках блеет
  (Музыкантик не рьян,
Потому что ещё не умеет), -
  До себя не дорос-
Шего слушать готов терпеливо.
  Как растёт виртуоз,
Примечая по шатким мотивам.
19 октября 1987; 25 февраля 1991

* * *
Под осторожной рукою моей
В смехе раздвинуты щёчки детей.
Что за причина веселья ребят?
Знаю одно: это я виноват.
Нет, не насмешка. Уверен вполне:
Добрая радость навстречу ко мне.
Подслеповатым умом не дойду,
Чем заработал я их доброту.
Ум - хоть инсульт! - не постигнет никак,
Что доброта и любовь - просто так.
21 - 22 октября 1987

* * *
Как хорошо любить немного издали
У края лагерной купалки-пристани.
А на другом краю рыбачат мальчики.
И лески донок чутко держат пальчики.
Колдуют, с рыбой и рекой беседуют,
На лёгкий ветерок беззлобно сетуют,
Что лески чуть колышет (им же чудится:
Вот-вот рыбацкая мечта их сбудется).
Но через лески, точно ток по проводу,
Течёт в их души радость, - не по поводу,
А просто так - беспечная, бездумная...
«И хватит с вас», - решает рыба умная.
29 июля 1989, «Салют»

КУЧА МАЛА
Люблю за то, что это - дети:
Единственная добродетель;
Не нужно для любви другой.
Детьми со всех сторон обсажен,
Облеплен по макушку даже, -
Так притянул их Штраус мой.
Держу кассетник возле уха.
Все, у кого хоть капля слуха,
Ушами тянутся и льнут.
Меня за ними и не видно.
Аж комарам лесным обидно:
Мной ужинать им не дают.
Кто на коленях примостился,
А кто на плечи взгромоздился,
А кто с боков меня сдавил...
Кассетник маленький, негромкий,
На диво оказался ёмкий, -
Ушей с десяток разместил.
22 августа 1990, «Дзержинец»

МОЛИТВА АТЕИСТА
                Г. Д.
Господи! Тебя хотя и нет,
Больше не у кого мне спросить.
И за что мне в жизни этот Свет?
Чем сумел я счастье заслужить?
  Лапочка ты моя.
  Лампочка ты моя.
  Мой голубой светлячок.
  Господи, помоги!
  Господи, разожги
  Добрый светлей огонёк.
Так никто ко мне не присыхал.
«Я с тобой!» - сто раз не повторял.
Так охотно - не сопровождал.
Так - сверх детских сил - не помогал.
  Лапочка ты моя.
  Лампочка ты моя.
  Мой голубой светлячок.
  Господи, помоги!
  Господи, разожги
  Добрый светлей огонёк.
Полною взаимностью согрет,
Сам любовью светлой смог любить.
Господи! Тебя хотя и нет, -
Помоги мне счастье сохранить.
  Лапочка ты моя.
  Лампочка ты моя.
  Мой голубой светлячок.
  Господи, помоги!
  Господи, разожги
  Добрый светлей огонёк.
10 июля 1991, «Солнышко»

* * *
                Г. Д.
Я простуженный. Вряд ли знаешь
Ты, беспечный, что день и ночь
У постели моей витаешь,
Чтоб сиянием - мне помочь.
Ощущаешь ли раздвоённость?
Ты физически - у себя,
А душой своей просветлённой -
Стережёшь, бережёшь меня.
Ты присутствуешь молчаливо:
Столбик света - порхать готов.
И всё дальше я от обрыва...
Меня лечит - моя любовь.
17 ноября 1991

* * *
Всё дело в том, кто любит малыша.
Кто любит, тот и есть - его душа.
Мешают все - родные и друзья, -
Один другому в нём слепить себя.
Толпятся; каждый оставляет след;
И вот - ничей ребёнок не портрет,
Но вместе все, кто любит малыша -
Его, ни с чем не схожая, душа.
Малыш при этом в общий ералаш
Включается, как главный персонаж:
Меняет на свои чужие «так», -
Себя он тоже любит, как-никак.
10 июня 1992

* * *
Серость - уходит в прошлое.
Туда и дорога сволочи...
Только - привычка пошлая:
Чтоб не зазнаться молоди.
Чтоб - не дай бог - не выделить
Девочку либо мальчика.
Слабость простят родителям,
Но - погрозят им пальчиком.
Нет! Не хочу быть кувалдой -
Ребёнка в толпу вбивать!
Размажу плевком по асфальту -
Ужас: избаловать.
Нос задирать - не стыдно.
Было б гордиться чем...
Быть нелюбимым - обидно,
И - не хвалимым никем.
19 июня 1992

* * *
Если нет возможности встречаться,
Вместе быть хоть несколько недель, -
Вынужден я в Бога превращаться,
Разводить по почте канитель.
На ответ надежды не питая,
Весть благую в письмах доведу,
А рассчитана та Весть Благая -
Лишь на молчаливый отклик душ.
О любви, что в сердце грустно тлеет,
Малыша найдёт Благая Весть.
Сомневаться пусть малыш не смеет:
Чёрт ли, Бог, но я на свете есть.
16 августа 1992, «Рассвет»

ГИМН ДЕТСКОЙ ПОПКЕ
Взрослые внимательны весьма
К детской попке, как малыш родится:
Мама моет попочку сама,
Если он в пелёнки осрамится.
И когда сосёт младенец грудь,
Мама попку шлёпает чуть-чуть
С нежною блуждающей улыбкой.
Надо ли шутливо приласкать,
Или невозможно устоять
В гневе на гуманной почве зыбкой, -
Сразу к попке тянется рука
Дать разнообразного шлепка.
Террорист, захватчик мой прелестный,
На ушах доверчиво стоишь...
Трудно «а-та-та» не дать, малыш, -
Эльф, амур и ангел мой небесный.
19 августа 1992, «Рассвет»

* * *
Всё хорошо...
    Поскольку - безысходно.
Всё хорошо...
    Тупица - и тупик.
Всё хорошо...
    И вечно - чужеродно.
И я, пожалуй, к этому привык.
Всё хорошо...
    Гордиться будут после.
Всё хорошо...
    А мне страдать - сейчас.
Всё хорошо...
    Моё проклятье - взрослость.
Я не был маленьким. Побыть хоть раз...
Всё хорошо...
    Но счастье - недоступно.
Всё хорошо...
    Один бы на один.
Всё хорошо, уютно, дружелюбно,
А быть побольше вместе - нет причин.
Привык дышать я в книжной горней сфере.
Всё нет как нет умения любить.
С людьми я мнителен и неуверен,
И в детство, как ни бьюсь - не воспарить.
24 августа 1993, «Солнечный»

* * *
Опять один - в желанной, окаянной
Берлоге творческой, - без вас, ребят...
А вы в глазах стоите постоянно,
И слёзы у меня в глазах стоят.
В ушах - беречь обрывки ваших песен,
Руками - чьи-то руки вспоминать...
Просторен мир души моей - и тесен,
Любовью переполненный опять.
30 - 31 августа 1993

* * *
Право, не было ещё такого...
Раньше - отсыпался битый месяц.
А теперь - в глазах маячат снова,
Друг на друге гроздьями развесясь.
Оторвался от ребят я с кровью.
После лагеря - не растерять бы...
Снова тяжко ранен я любовью, -
До несбыточной, конечно, свадьбы.
31 августа 1993

* * *
Ты у меня спасаешься от скуки,
Когда в отряде у тебя «окно».
Люблю твои застенчивые руки,
Тревожные и ласковые... Но -
Тебя не задержу ни на секунду,
Не попытаюсь удержать ничем.
Согласен: якорем спасенья буду,
Когда деваться некуда совсем.
И в этом честь особая, пожалуй,
Когда ко мне последнему бежишь:
Я грелка для твоей души усталой.
Спасибо за доверие, малыш!
27 июня 1994, «Орлёнок»

ТРЕТЬЕМУ КЛАССУ ИНСТИТУТА ВЗАИМНОЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Сядьте поближе. Пусть будут ясней
    Волны тепла.
Нет вообще заурядных детей.
    Колокола.
Вы - колокольчики. Робкие все.
    Дзинь-передзинь.
Каждый из вас в мировом колесе -
    Только один.
Волны тепла - это волны любви.
    Благодарю.
Где колокольчик-солист? Прозвени
    Зорю-зарю.
Хор разливается, точно апрель,
    Точно капель.
Надо на жизненной ранней заре -
    Яркую трель.
10 июля 1994, «Орлёнок»
Школа взаимной человечности - одна из программ Детского ордена милосердия. Попросили сами ребята на лагерных сменах общения, когда возникли трудности взаимопонимания между инвалидами различных категорий и относительно здоровыми. Название программа получила по первой моей книге, несколько глав из которой я предоставил задолго до издания книги как основу для разработки учебных программ в Школе взаимной человечности.
Институт взаимной человечности - один из первых вариантов Школы взаимной человечности, опробованный в лагере «Орлёнок» под Туапсе. ИВЧ действовал на смене общения в этом лагере и был, по сути, основой плана всей смены (руководили ею супруги Нина Олеговна и Владимир Александрович Поспеловы, Екатеринбург). На смене было пятьсот человек, и учащиеся ИВЧ были разделены на классы. С каждым классом я провёл по одному занятию, а третий класс попросил дополнительное - у ребят ко мне возникло много вопросов. Мы это занятие провели на свежем воздухе, на скамейках летнего театра (или как называются эти площадки, где ряды скамеек и сцена, для проведения массовых мероприятий). Я был тронут просьбой третьего класса о дополнительной встрече. Сидели мы очень тесно, так что я чувствовал исходившее от ребят тепло. Переполненный нежностью и благодарностью после этой встречи, я вечером и написал стихотворение «Третьему классу ИВЧ».

* * *
Продолжения счастья - не жди.
Все надежды мои - позади.
В новый лагерь поеду, и вновь
Разгорится к ребятам любовь.
Я живу в параллельных мирах.
Первый мир - в малышах, в лагерях.
А второй - в повседневном труде.
В зыбкой, вязкой, больной ерунде.
Снова должен я быть на посту -
В беспросветно-бездетном быту.
Продолжения счастья - не жди.
Все надежды мои - позади.
Потому - адресов не прошу.
Не письмо, а стихи напишу.
И в полёт бесконечный пошлю
Весть о том, что навечно люблю.
10 августа 1994, «Надежда»

* * *
Маленький, косолапенький,
Плачем лицо обесформил.
Боже, какой же он слабенький -
В это мгновение скорби.
В голос ревёт, спотыкается
И языком, и ногами...
Вот как с вожатой прощается
Общий любимец упрямый.
14 августа 1994, «Надежда»

* * *
Ты сказал, что помнишь и соскучился.
Благодарен я тебе, малыш.
Я-то, грешным делом, перемучился:
С глаз долой - из сердца вон... Шалишь!
Облепили - словом перекинуться -
Те, с кем раньше был я в лагерях,
А другим поближе бы придвинуться...
Солнечная ванна! Весь в лучах.
В безошибочной своей безгрешности
Забирают, вместе мы пока,
Семена моей усталой нежности, -
Кто вплотную, кто издалека.
Был бы толк... Напрасные терзания.
Наши встречи зря не пропадут.
Семена любви и понимания
Добротою тихой прорастут.
27 - 28 марта 1995

* * *
                С. Е.
Рад бы, но удерживать не буду.
Лишь тайком, когда уйдёшь, вздохну.
Мне бы выжечь из себя Иуду.
Не закончу с ним никак войну.
Если Бог на свете существует,
Он, должно быть, совершенно прав,
Что соваться к людям не рискует,
Свой навязывая им устав.
Любит всех, а люди всю дорогу
Чтой-то всё не могут поделить,
И никак врагов своих не могут
По завету Бога возлюбить.
А над Богом Сатана смеётся, -
Над заветами любви, добра...
Де, любовь-то людям не даётся,
Хоть давно им в ангелы пора.
28 июля 1995, «светлячок»

* * *
Хочется в Огонь Неугасимый,
В Пекло вечное большой любви,
Чтоб руками тёплыми, сухими
Опираться на руки твои,
Не боясь молоть любого вздора,
Не тревожась, если тенью - грусть:
Никуда не денется опора,
В одиночество не провалюсь.
Но костёр мой требует подтопки;
Чтоб не чахнул, дров не напастись;
Кажется, что я ничейный, робкий...
Кажется? Тогда перекрестись.
Ты ли не в Огне Неугасимом,
Не в Геенне Огненной Любви?
Вспыхивай, сгорай неутомимо,
Воскресай из пепла - и живи!
31 июля 1995, «Светлячок»

* * *
Встреча душ - и высверки.
Сердце - по частям.
Разлетелись - искорки -
Взрывом - по домам.
Мотыльками реяли
Восемнадцать дней,
Да опять рассеялись -
Не собрать друзей.
Обдавали нежностью.
Грели добротой.
Вновь пустыней снежною
Жизнь передо мной.
Нет, недаром брызгали
Сгустками любви, -
Чтоб друг друга издали
Греть, беречь могли.
Осенью чугунные
Давят вечера.
Но уральцы юные
Вспомнятся с утра.
Искорки восточные
Разожгут зарю.
Вновь - дела бессрочные,
Вновь живу - горю...
6 августа 1996
В день возвращения из «Светлячка».
«Искорки восточные» - мои уральские малолетние любимцы.

* * *
Взрослые думают, пишут о детях.
Тянем-потянем, а дело ни с места.
Нелюди в будущем, люди ли светят?
Как убедиться, каким таким тестом?
Любим, - на счастье ли только? К несчастью?
Страшно увязнуть, где вроде бы твёрдо.
Не обернётся ль забота - напастью?
Иль залюбуемся взрослыми гордо?
Спать уложили. Замкнёмся угрюмо:
Чем накормить их - для многих проблема.
Вещи в себе! Беспокойная дума:
Что-то покажет бесстрастное время?
6 августа 1996

* * *
Хочу присутствовать незримо
  Во всех палатах.
Мне искрой тлеть необходимо
  Во всех ребятах.
С невольной грустью любоваться
  Сопящим носом.
Чуть-чуть от нежности смеяться
  Над ртом-вопросом.
Легчайшим ветерка порывом
  Волос касаться.
Являться в детском сне правдивом,
  Преображаться.
Всё это я - кто ребятишкам
  Приснится добрым,
Да неуклюжим, робким слишком -
  И тайно скорбным.
7 января 1997, зимний лагерь

* * *
Изнываю от тоски.
Изнываю от любви.
Икс Всевышний, помоги
Искру заронить... Увы!
Детским непростым судьбам
Я помочь бессилен.
Прикасаюсь к волосам
Будущей России...
21 февраля 2000, Екатеринбург, школа глухих #89

* * *
                К. Б.
В этой шестёрке буковок -
Детства очарованье.
Не сосчитаешь луковок,
Прячущих прорастанье.
Эти шесть букв - Кирилл.
Имя. Недаром это.
Русских Кирилл учил
Азбуке - коду Света.
Азбуке детской любви
Ты меня учишь тоже.
Мальчик, прости! Позови!
Что тебе в выпендрёже?
Шутки навылет - дар.
Пусть не всегда - удача.
Губы - надутый шар,
Тайного полный плача.
28 февраля 2000, Екатеринбург - Москва

* * *
Не ревнуйте! Я - ничей.
Разве что - свой собственный...
Я влюблён во всех детей,
А в иных - особенно.
Я живой! Делить любовь -
Как же - одинаково?
И люблю я вновь и вновь
По-другому - всякого.
Не мешайте нам, прошу, -
Сами разберёмся мы.
На ребят едва дышу,
Думами искромсанный.
28 февраля 2000, Екатеринбург - Москва

* * *
Безграничность - в ограниченном объёме.
И, чем дальше, тем страннее, незнакомей
Тайна детская пульсирует, мерцает,
Мне на ручки прыгнув, жить повелевает.
Перед детскою загадкою бездонной -
Виновато и коленопреклонённо,
Между небом вечным и землёю бренной, -
Я в молитве трепещу, как лист осенний.
И когда глубокой ночью спят ребята,
Дух мой любящий витает по палатам.
Никому в своём могуществе неведом,
Ночь невидимым пронизывает светом.
8 ноября 2000

ГИМН ДЯДЬКИНОМУ ПУЗУ
Взрослые внимательны весьма
К детской попке, как малыш родится...
Но ребёнок тоже без ума:
«Дядька с пузом! Можно прокатиться?»
Шлёп ладошкой - звонкий барабан!
Может быть и лучшею подушкой...
Дядька не в обиде: «Мальчуган,
Я согласен быть твоей игрушкой.
Худ или пузат -
Я люблю ребят!»
10 марта 2003

8. ИЗ РАЗДЕЛА «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

МАМА
Мой утренний клич:
  «Мама!»
И целый день:
  «Мама! Мама!»
И вечером, на ночь:
  «Мама!»
И даже во сне -
  мама.
Любовь ли в призыве -
  «Мама!»?
Иль как на слугу:
  «Мама!
Подай, принеси,
  мама!..»
Заботой жива -
  мама.
10 августа 1980; 4 мая 1990

* * *
Утро. Окна сильно посветлели.
«Мама!» - начинаю громко звать.
Либо сам иду к её постели, -
Сморщенное чудо поднимать.
Ах ты, мой любимейший ребёнок,
Самый непосредственный из всех.
Как ты нежно бьёшь меня спросонок,
Бормоча, - и смех с тобой и грех.
Рвёшься, точно с привязи срываясь:
Трудно сесть, ещё труднее встать.
И - запереваливалась, маясь,
На негнущихся ногах - сновать.
Точно вертолёта приземленье,
Медленно присядешь иногда,
Тщательно примерившись к сиденью, -
Мучает тупая боль в ногах.
Вся замрёшь, коленки тщетно гладя,
Болью подытоживая жизнь,
Затуманенно в пространство глядя, -
И печаль струится из морщин...
29 декабря 1991

* * *
Где пределы твоей доброты,
И любви хлопотливой твоей?..
Все стареют - а ты молодей.
Все болеют - а ты у плиты.
Если ноги отнимутся вдруг,
Упадёшь, но ко мне доползёшь:
Из своих перетруженных рук
Мне еду и питьё поднесёшь.
«Хочешь кушать, сынок?.. Хочешь пить?»
«Мама, лучше я сам. Отдыхай».
«Нет, сынок, я сама! Не мешай!»
Как же рвёшься ты нужною быть!..
18 июля 1993

* * *
Губы - в стороны.
Уголки - вниз.
Любим - скоро мы:
Вот и вся - жизнь.
Где тут - ямочка
В уголке - губ?
Мама, мамочка,
Я порой - груб.
В белый - свет ворчишь.
Мягкий клюв - рот.
Горя - след строчишь:
Вечных слёз - ход.
23 ноября 1993

* * *
Неужели на один
    только день
Не сумею отогнать
   горя тень?
Подбодрить, растормошить
    не смогу?
Мама, маленькая, ну!
    А-гу-гу!
Полюбуйся на друзей,
    улыбнись!
На денёк забудь про тяж-
    кую жизнь.
Ах ты, вечный у плиты
    плясунок!..
Только семьдесят. Грудной
    сосунок.
Как у мамы у моей
    юбилей:
Только семьдесят...
    Наверное -
        дней.
Все в морщинах малыши -
    и без зубов...
Так попробуй отличи -
    от стариков!
1 -3 марта 1994

* * *
В моём воображенье беспристрастном -
Сквозь поздний вечер слабая луна.
Сквозь тень беды свечением неясным
Встревожен: мама тяжело больна.
Ну, мама! Не пугай же! Что с тобою?
В ночную злую тень не уходи.
Светись поярче - солнышком весною.
Неужто мрак и горе впереди?
А как же я? Где брать для жизни силы?
А с кем же я? Зачем я без тебя?
От копоти очистись, образ милый.
Спокойно мне свети средь бела дня.
Моей любви чистейшей мощной вспышкой
Хотел бы сжечь твою болезнь и грусть.
Я жизни, мама, должен много слишком,
И без тебя ни в жизнь не расплачусь.
23 июня 1994

* * *
С улицы, из пурги, через дверь
Прыгает на меня чёрный зверь,
Страшный, косматый, - на маму напасть...
Мокрую, злую разверстую пасть
Я разодрать пытался руками,
Не допустив до светящейся мамы.
Мёртвая хватка. Руки - тиски.
С бешенной силой, в порыве тоски,
Пса Баскервилей, а может быть, волка,
Тужусь прикончить. Погибну, а только
Не допущу его к маме святой,
Что за моей ненадёжной спиной.
Гулкий и траурный сердца удар.
В три часа ночи прервался кошмар.
Сорок исполнится дней сегодня,
Как осушил я твой пот холодный,
Смертный... Теперь хоть меня разбудила
Вовремя - душу твою отстоять.
Чёрная тень за тобой приходила.
Мама, тебя ей вовек не видать.
Нечисть я выгнал. Ты светишься ровно.
Сдался, не тронет тебя Сатана.
Буду хранить огонёк твой любовно.
Он меня тоже. Любовь - вечна!
15 марта 1997

* * *
«О чём ты молишь? Что молчишь?»
«Лишь об одном: отдай мне маму
Живую! Или басня лишь,
Что ты всё можешь, самый-самый?»
«И для меня закон... Ты зол,
Что мама умерла... Но всё же,
Что творчество - не произвол, -
Ты знать и без меня бы должен.
Ты сам творец, ты должен знать,
Что логика - в любой работе.
И как ни сетуй, подчинять
Творенье логике - придётся.
Смирись, мой сын! Ну тяжело,
Но что такое созиданье,
Тебе на редкость повезло
Изведать в собственном страданье.
Всему начало и конец,
И ничего тут не попишешь.
Ты мне подобен, как творец,
И верю - ты меня услышишь».
«Не чересчур ли ты, прости,
Рационален нынче, Боже?
И у любви - свои пути,
Железные законы тоже.
И чуда требуют они,
И воскрешенья мёртвых жаждут.
Законам прочим вопреки
Ты сына воскресил однажды!»
27 апреля 1997, Пасха

* * *
Мне пеняешь, что сына воскресил я однажды...
Твою маму - не сетуй, - не воскрешу.
Не торгуйся. Тебе ли, мыслителю, жаждать
Чуда! В логику вникнуть, понять прошу.
Ниоткуда я сына прислал вам, людям.
В никуда и вернулся он, к никому.
Я везде - и нигде. Уж логичны будем:
Всё могу - стало быть, ничего не могу.
Посылая к вам сына, я с ним расставался.
Стал он некто, - и душу обрёл, и плоть.
Он в том смысле воскрес, что ко мне возвращался.
Вновь никем становился, как я, ваш Господь.
Твоя мама тебя родила по законам, -
По особым: особых форм бытия.
Не был я воплощённым, одушевлённым.
Воскрешенья нелепо молить у меня.
Нет меня, - атеисты, конечно же, пр'авы.
И поэтому есмь, - богословы прав'ы.
Ты мыслитель? Так будем же мыслить здраво:
В мире нечто - бессильно ничто. Увы...
1 мая 1997

* * *
Схоронили... В руках держал
Отходящую. Ощущал
Остывающую - тебя,
В смерть не веря, в трудах сопя,
Чтоб страдание облегчить,
Уберечь от обрыва нить,
На которой была душа.
Уж лежала ты, не дыша.
Нити - только обрывок был...
К носу палочку подносил
Из сандала, чтоб горький дым
Воскресил тебя кашлем злым.
Тлела палочка; началось
Тленье тела, - задуть пришлось...
Остывала ты на спине,
Как привыкла лежать во сне.
Кожа нежная на ногах -
И живой ещё, тёплый пах.
Собирая в последний путь,
В смерть не верил я ни чуть-чуть.
Память мучает эта ночь,
Как не смог я тебе помочь.
Уж три месяца протекло...
Сам я болен, и тяжело.
Мне скорей бы - с тобою лечь,
Да запретом - не пренебречь:
Не исполнившего - судьбу -
Не простишь меня - и в гробу.
Много держит меня за хвост,
А рецепт выживанья - прост:
К детям в лагерь бы - поспешить...
Чтобы жить - продолжай любить.
2 мая 1997

* * *
Где ты, мама? Ну ясно, конечно, -
В колумбарии прах за плитой...
Да ведь сколько их было, сердечных:
Только тело; души - никакой.
Ты и телом была, да не только.
А сама ты, твоё существо -
Много более прочно и стойко.
Ты жива! Только тело мертво.
Ты живая - в живых. Безусловно.
Всё же мы - это мы, а не ты.
Тоже в памяти чьей-то любовной
След оставим, быть может... Где ты?
Как при жизни, отделтно ты где-то.
Вне следов и беспомощных слёз.
Обращаюсь к тебе, и с ответом -
Нет задержки. И встречный вопрос.
Что ты нынче? Энергии сгусток?
И откуда ко мне - эта нить?..
Ты со мной. Твоё место не пусто,
Но тоска продолжает душить.
И с меня поневоле наука
Осыпается, точно листва.
Протестую! Абсурдна разлука!
Твёрдо знаю: ты где-то жива!
22 июня 1997

* * *
Ты родила меня, чтобы любить.
Не мне любить - тебе любить меня,
Больного сохранить и обучить,
И до последнего служить мне дня.
Как правило, уродует любовь
Такая, но с тобой нам повезло, -
И вспыхнула ответным чувством кровь,
Любовью эгоизм во мне сожгло.
И я тебя ответно нянчить смог,
И стал великой гордостью твоей;
Я был для старого ребёнка - Бог:
«Лечи меня, а сам болеть не смей!»
И даже смерть не разлучила нас.
Твой Дух не отпустил я, задержал.
Откуда вера в мир иной взялась,
Я наконец-то чётко осознал.
Любя живого, веришь в здешний мир,
Покуда здесь родное существо,
Пока не оборвался встреч пунктир,
И целовать и шлёпать есть кого.
Но вот похоронил, - и с пустотой
Идёт борьба. Ну ладно - тела нет,
Но Дух живой, - и веришь в мир иной,
Чтоб окликать и получать ответ.
И этого ничем не побороть.
Не всяких "измов" догмы отстоять, -
Хочу родную душу, пусть не плоть,
Не осязать - хоть как-то ощущать.
Не выживу один. Со мною будь.
Какая б за тобою в Час Быка
Ознобная ни заявилась жуть, -
Сгорит в моей любви наверняка.
26 июня 1997
«Ди пхи юй чжоу - Земля родилась в Час Быка (иначе - Демона, два часа ночи). - Старый китайско-русский словарь Епископа Иннокентия». Это - эпиграф к роману И.А.Ефремова «Час Быка».

* * *
Помоги мне тебя увидеть.
Помоги мне тебя найти.
Третьим глазом, - да как ни выйдет! -
Ощутимую обрести.
Воплотись уж во что придётся,
Но являйся мне вновь и вновь
Как источник, откуда льётся
В мою душу твоя любовь.
Ты - не тело, оно - случайно, -
Столб ли, шар ли, из света весь, -
Ты - Любви Материнской тайна,
Ты со мною, живая, здесь.
Тайны мало мне, как ни много.
Стань же явною, воплотись,
Что бы знал я, тебя потрогав,
Ты довольна ли мной? - всю жизнь.
12 июля 1997

* * *
Выдержав ровно столько,
    сколько и собиралась,
Дольше ты не хотела:
    «жить надоест», - говорила.
Только к себе поэтому -
    острая, жгучая жалость.
Ты отстрадала, счастливая,
    полностью отлюбила.
Ныне ты в мире энергий,
    если не в мире телесном.
Или же - в мире знаний,
    что никакая наука
Ввек доказать не сможет...
    Точно одно известно:
Светишься близко-близко,
    нянчишь уральских внуков.
Днём ребятишки котятами
    греются на коленях.
Я освятил компьютер
    звонкими их именами.
Ночью таинственной комната -
    вся в световых явленьях:
Ты на груди моей - шариком,
    детские свечки - над нами.
31 июля 1997, «Светлячок»

* * *
Глубокий предрассветный мрак.
Проснулся я. Пора бороться.
Под кем-то грузным сердцу в такт
Дощатый гулкий пол трясётся.
С подушкой рядышком - твой Свет.
Вся съёжилась. Полгода скоро,
Как тела старенького нет...
Тревожно караулю вора,
Что за тобой, расслаблюсь чуть,
Ночами шляется упрямо,
Но как ни нагнетает жуть -
Ему ты неподвластна, мама.
Ты сразу в нескольких местах
Меняешь форму и светимость:
Спасаешься в моих лучах,
Меня с детьми храня незримо.
Поближе шариком - нежна,
Слаба, грудной младенец словно.
Светясь над лагерем - грозна
В неодолимости духовной.
По-матерински ты хрупка, -
Саму беречь, лелеять впору.
По-матерински же - крепка:
Всем ст'оящим любви - опора.
2 августа 1997, «Светлячок

* * *
Люби, сынок, люби моих внучат.
Не ты пока - тебя ребята нянчат.
Сам больше горе нянчишь, у ребят
Их чистого внимания не клянча.
Ну что же ты, сынок, такой сырой,
С какой-то замороженною кровью?..
Ты больше угодишь мне, чем свечой,
Ответной детскою к тебе любовью.
Послала я к тебе двух малышей.
Курить успеешь. Поиграй сначала.
Их за меня вниманием согрей,
Чтоб Тихим Светом вас я осеняла.
3 августа 1997, «Светлячок»

* * *
За дверью стихает детский прибой.
А я простудился. Хочу с тобой
  Немного вдвоём побыть,
  Проверить на прочность нить,
Которой мы связаны. Мама, где ты?
Всё дальше и дни твои, и труды, -
  Твой Свет удаляется,
  А нить удлинняется...
Просторно поблизости - и светло.
Полгода со смерти твоей прошло.
  Теперь за окном - твой Свет,
  А ближе - как будто нет...
Над крышей, над хвойною тайной паришь,
Меня с детворой Тихим Светом хранишь.
  Свет ближе ко мне - другой:
  Настойчивый, озорной.
Доверила детям меня пока.
Сама отодвинулась только слегка.
  У внуков твоих - отбой,
  А Свет их любви - со мной,
  И все номера отрядов
  Сияют, витают рядом.
13 - 14 августа 1997, «Ласточка»

* * *
Ты была моим последним страхом.
За кого теперь бояться мне?
Катастрофа пусть, пойдёт всё прахом, -
Защититься можно в вечном сне.
Есть работа, есть любовь покуда,
Силы есть - не выполнен бюджет.
Для тебя я, мама, жаждал чуда.
Для себя - не надо. Страха нет.
19 августа 1997, «Ласточка»

* * *
Ты не умирала. Ерунда:
Ты - уснула. Смерть - другая штука.
Ты со мной осталась навсегда,
Чтоб тебя мне без конца баюкать.
Ты - живая. Ты - меня живей:
Мне ещё перед твоим отбоем
Не терпелось кончить поскорей
Все труды заслуженным покоем.
Ждал тебя... Но и теперь, увы,
Спешку с этим ты мне запрещаешь,
Удручённой пегой головы
Из упряжки жизни не пускаешь.
Мама, главная моя любовь,
Знавшая, что жить зачем-то надо, -
Лямку я тянуть пока готов,
Но когда-то грянет и пощада...
21 августа 1997, «Ласточка»

* * *
Что тут за здание? Что тут за лестница?
Мама, ты вдруг перед ней ослабела.
Если бы сзади под мышки, чудесница,
Я не держал тебя - на пол бы села.
Взял тебя на руки. Девочкой маленькой
Словно, - прильнула ко мне, обняла.
Хоть по размерам осталась ты старенькой,
Не показалась ты мне тяжела.
Я без проблем тебя, лёгкую, бережно
В комнату внёс на втором этаже.
И без моей ты стояла уверенно
Помощи - в мире: котором уже?
Видно, подъём тебе новый посмертно
Трудно давался. Ты в сон мой пришла.
Это любви моей сила, наверно,
К Новому Свету тебя подняла.
31 декабря 1998

