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*   *   *
Романтизм на закате. Прагматики встали стеной
И закрыли собой города - вдохновенья причалы.
Только Грин одинокий - он в каждом из нас, как живой.
Мы его в Зурбагане и в Лиссе волшебном встречали.

На слезе вечной грёзы стоит удалец Зурбаган.
Дарит сердце ему очарованный сказкой гуляка.
И наивный мечтатель, попавший в смертельный капкан,
Кровью шепчет: "Пустите, не кончена дерзкая драка!"

Над морскими прибоями - красный пожар парусов.
У штурвалов стоят романтизма сыны - капитаны.
Если каждый из них за любовь свою драться готов,
Значит, раньше закроются смелых мечтателей раны.

Прагматизму - потеха. Романтике - бережный час.
С нами Грин. В спину дышит. Подходит. Вы  видите? Близко!
Города озарений приветствуют радостно нас.
В Зурбагане и Лиссе навеки даётся прописка.

АЛЛЕЯ ДОБРА
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*   *   *
Посадим деревья - аллею для добрых людей.
Укроет она от жары и от ветра-нахала.
Здесь дети нам крикнут: "Подайте-ка мячик скорей!"
На лавочку сядет для отдыха путник усталый.

Движение крон величавых - Сиятельный Вальс.
Смотри, как податливы музыке гибкие листья!
Они приглашают на танец свободный - всех нас,
Лишённые тёмных затей и безумной корысти.

Дыханье - как птичий полёт на большой высоте
Без риска упасть и разбиться об острые камни.
В аллее добра наполняются чувствами те,
Кто может себя распахнуть для любви и дерзаний.
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*   *   *
Знакомец давний - будний день -
Пришёл и посмотрел сурово,
Как соглядатай сквозь плетень
Двора, где нет постройки новой.

Спонтанно встала Суета
Закрыть останки карнавала.
Звучала музыка не та,
Что к танцу бодрому взывала.

Сидячий ритм воблу ел,
Бросая взгляд в пустые кружки.
Сонливый зяблик не хотел
Лететь к проказливой подружке.

Насупленные мужички
К местам присутственным спешили.
Стучали нервно каблучки,
Проглоты тротуарной пыли.

Баланды серой канитель
Накрыла город плотной сетью.
Но вдруг откликнулась капель
Улыбки. Пробежали дети.

Их голоса - Спасенья хор -
Унынья льдину растопили.
И праздник вышел на простор,
И будни, скорчась, отступили.
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*   *   *
Мы странствовать в поисках душ откровенных устали.
Присесть бы на час и подумать: "Закончен маршрут?"
Жрецы Альтруизма посланцев своих отозвали.
Жрецы эгоизма, воспрянув, сторонников ждут.

Кредит понимания тоже возжаждал покоя:
Негоже стремиться к открытию старых причин.
Эффект себялюбия сотни бойниц понастроил
На крепости Эго, не знающей груза руин.

Пустынны прогулок свободных мирские аллеи.
Один пересмешник горластый пришёл на пленер.
Приблизить к молчанию гаера кто же посмеет?
Он - канцлер презренья, закрытых очей пионер.

Разобраны силы и воля на мелкие части.
Диктатору Лени сдадимся и милость возьмём?
На этот позор не откликнемся верным согласьем.
Привалу конец. Снова поиск, энергий подъём.

Заложены в сердце идущего свитки надежды.
К родным континентам, презрев здравый голос - вперёд,
И снова в дорогу! Так будет. Так было и прежде.
Отзывчивый гений нам дружески руки пожмёт.
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Светлана Кудина
играет концерт Листа

Ты подарила мне свеже-бессонные ночи.
И свет в окне разогнать эту темень не хочет.
И утренней зорьке пробежек вприпрыжку не надо.
Пусть здравствует ночь, навсегда, как Любовь, как награда,

Как память о том сумасшедше-прекрасном концерте,
Где бронь фортепьяно расплавилась - было, поверьте,
Когда ты,  безумствуя, клавиши в горсть собирала,
Волшебница ритма, царица Большого Астрала.

Чуть горбились плечи.  Купалась в ферматах фигурка.
Звучал инструмент победительно, дерзостно, гулко.
Нет, это не мёртвый рояль, а живой организм.
Прорыв музыканта в пространство - от верха до низа -

К заряду гармоний. Буранного ветра распевы.
Шатается старой земли утомлённое тело.
Шумит богатырь-небосвод, к запределью взывая.
Прозрачная девочка рвёт себя в клочья. Играет

Небесною силой. Пробита столетняя корка.
Венчанье рояля и музыки. Пей до дна! Горько!
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*   *   *
Аккорды безумствуют, рвутся на стрельбище бранном,
Обоймой стаккатною бьёт за пассажем пассаж.
Страдает и плачет навзрыд старое фортепьяно -
Неистовой силы движенье и дерзкий кураж.

Соната волнуется, будто пред первым свиданьем.
Созвучия громкие в нежное пьяно ушли.
Разрыв прежних встреч и сухое  бесслёзье прощанья,
Доверчивость ветра и молодость древней земли.

Магический смысл отторгнутой боли каденций
Не в силах свободную волю на плаху поднять.
Простуды сбегают. Ведь музыка - смерть инфлюэнций.
Её невозможно из сферы воздушной изгнать.
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Илья Гайсин играет
концерт Паганини

Я с тобой, Паганини, отвергнутый небом артист.
Кто-то струны отгрыз у страдающей музыкой скрипки.
Она с Богом в союзе, нагнул суеверий карниз
Худощавые плечи - смычка продолжение. Хлипкий,

Отонзуренный падре спешит прошептать: "Чур меня,
Порождение дьявола, хмурый адепт преисподней!"
Паганини в ответ: "И с одной струной вызову я
Дух концертных высот, что на гребне стихии свободной"

Радость рвётся в клочки драматизмом пассажных затей.
Тремоляции в сговоре с лодкой спокойных заплывов.
Не найдётся в аду столько сил у безумных чертей,
Чтобы сердце  изъять у красивых, как утро, мотивов.

Я с тобой, Паганини! Мне в радость скрипичный концерт.
Сто активнейших солнц опрокинули гнева истоки.
Кровью нот обагрён неподписанный ангажемент.
Скрипка плачем зашлась и смеётся, как шут одинокий.
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Двадцать четвертый
каприсс Паганини

Взлелеяно тремоло болью уставших надежд.
Каприсс, как ребёнок обиженный, ждёт поощренья.
Высокое "ля" прогоняет бездарных невежд,
Серьёзное "соль" ждёт от "ми" справедливых решений.

Скрывается "ре" - инквизиция ищет чертей.
Каприсс разбивается вдребезги, время жестоко.
А спринтеры - темпы кричат: "Доиграй поскорей!"
И снова безумствуют в храме своём одиноком.
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*   *   *
Музыкальные цветы распускаются ночью

на музыкальном лугу.
Так желанно сорвать хоть один цветочек, а не могу.
У них маленькие головки и беззащитные стебельки.
Только руку протянешь - звучат жалобно, хоть беги.

А букет из музыкальных цветов можно, поверь, собрать.
И для этого не надо лужок звучащих цветов топтать.
Просто подойди с волшебной дудочкой и заиграй.
Они сами тебе прыгнут на руки - выбирай!

Подарю своей подруге утром поющих цветов букет.
Она мне, конечно. скажет "да" вместо чужого "нет".
Засияет восторгом блаженным концерт-мажор
Для влюблённых скрипок и сердца. Душе - простор.

                                                   2012
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Диптих
Евгении Баграмовой

1
Мой возлюбленный ангел! Не хочет красотка-зима
Чародейке-весне уступить земнотвёрдую площадь.
Вязнут сани в сугробах. Обходит колдобины лошадь.
Синева. Шапито - купол в небе - и птица одна

Греет лапки на ветке. Твою красоту вспоминаю.
Беззащитность в глазах, мысль о воле гнездится шальная.
Зеленеют газоны, когда ты приходишь ко мне
Сквозь окошечко скайпа  - одна и при  полной луне.

Мигом льдистые зубы зимы  растворились - природы забава.
Пробуждение чувств струйнокрылых - законное право
Рассказать о любви - о малютке в избе без двери.
Она быстро растёт, выбегает наружу - смотри!

Вдохновенный ребёнок тепло собирает в корзину.
Свежий дар перемен, как наив - молодой и невинный -
Огибает планету, но ищет тебя, ангел мой!
Постучался и ждёт: "Я - посланник весенний, открой?"
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  2
Я тебе расскажу о своих одиноких ночах.
Наступление тьмы просветляет упавшие мысли.
Диалог - откровенный волшебник - посредник небыстрый -
Не позволит сбежать, обронив кучку фраз впопыхах.

Я тебе расскажу, как тобою заполнены дни
В отдалении вечном, когда куролесит природа.
Императорским жестом приблизь и легонько кивни -
Расстояния сгинут, мы рядом, ликует свобода!

Радость строит палаццо на почве из чистых идей,
И скрепляются чувства заботой о счастье желанном
Для тебя, для любимой и самой прекрасной моей,
Неразменно  Одной - восхитительной и долгожданной.

Торможенье ручьёв победимо. Ударит поток
Обнажённого солнца,  развеются мглистые тучи.
Подойду чуть поближе, чтоб взять тебя за руку мог.
Разговор на двоих - одиночества стойкого лучше.
Я тебе расскажу…

                                                                         2012



*   *   *
Это просто наитие, выросший градус тепла.
Отчуждённые сумерки мутной тревогой накрыли.
Сорок девять по Цельсию - плюс,

спит доверчивый Мцыри.
Пилигримная дама седого дракона пасла.

Это просто кошмар - распатронен вместительный бред.
Хриплогузые гангстеры делят в таверне добычу.
От гетер обнажённых бежит эротичный скелет.
Автомат сумасшедший горохом аванс обналичил.

Это просто капель за окном - на дежурстве апрель.
Айлюли-урожай размолоченных душ утопает.
В покаянии сиром вопросик дремучий: "Поверь?"
Кувырки подковёрные - юрк! - собираются в стаю.

Это просто любовь-побирушка нежданно: "Вот я!"
Протянула ладонь и молчит: "Положите монету".
В игроках запасных прозябает пустая скамья,
А скамеек заполненных в нашем убежище нету.

Это просто желание - бренды отправить к чертям
И по полной программе разбиться

в горюющей страсти.
Звери-автокласоны на трассах горбатых гудят.
Бесконвертный младенец глазёнки открыл:

"Люди, здрасте!"
Это просто…
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*   *   *
Взлетели годы молодые
К потусторонним небесам.
Покорно согнутые выи
Расправились, на радость нам.

Освободилась плоть от страха
Исчезнуть в почве навсегда.
Восторженное "ох!" - без аха
Большому "Нет" сказало: "Да!"

Все катаклизмы мировые
Столкнулись вперемежку - бомм!
Влечёт гремучая стихия
Тряхнуть разбуженный содом.

Небритый кучер у кареты
Спокоен. Праведен. И тих.
Он знает: смерти больше нету.
Есть Вечность. И свободный стих.

                                                     2011
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Девушка на клиросе
Любе Юрасовой

Француженка иль немка? Знамо дело,
История загадочно молчит.
Россия лик хмельной создать хотела,
А получилось лучше - грустный вид

В глазах, гитарно-трепетной фигурке,
И радости с заботой - пополам.
На клиросе поёт в пределе гулком
Святая Воля, призванная к нам.

Она поёт о Вере и Прощенье.
Течёт благих порывов череда.
Всевышнего глубинное значенье
На лике женском видится всегда.
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*   *   *
Пусть в каждом из нас хоть на миг возродится Христос.
Монбланы любви перестанут быть редкостью вящей.
Мы примем в себя долголетий утопших вопрос:
Державное "я" (неизменное) спрячется в ящик?

Великое "мы", благодарные "он" и "она",
Святое "они" развернутся в строю незлобивом.
И пушки в чехлах. Водопад чистых слёз. Тишина.
Покоя Эдем. Братский мир. Плодородные нивы.
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*   *   *
Вечерние тени - потомки прощальных лучей -
Неяркое солнце приблизили к лону заката.
Покорная грусть снизошла. Её принял Морфей
С достоинством принца и мудростью старшего брата.

А спать невозможно. Носитель тревог теребит
И требует бодрого времени для размышленья.
Но силы уходят. Суровый проситель стоит.
За данью пришёл собиратель твоих искуплений.

Отдать ему часть очень сложно. Лишь всю, целиком -
Вину, за которую с болью-судьбой не сквитался.
Зудящая совесть не ходит по трассе пешком,
А птицей летит, чтобы грешник во тьме не скончался.

Принять покаянье, наверное, хочет она.
Владычица демонов тихих - тревожная совесть.
Вечерние тени упали, пробилась луна.
Допишет, уйдя с небосклона,  житейскую повесть.

Во сне обомлевшем приблизится смертный конвой.
Суровый проситель его поприветствует здраво,
Трубач бездыханный сыграет прощальный отбой,
Шлагбаум подняв на границе далёкой заставы.
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   Диптих
          Анне Ливингстон, 14 лет. Пермь

  1
А с кем ещё быть?
Познакомил нас март, а зачем?
Чтобы пульс у строки чаще бился
И рифмы страдали.
И ночь рядом с днём
Поселилась, и совы не ждали
Ошибок луны,
Чтоб кричало обилие тем,
Которых корить
Недомолвками просто не надо.
Достаточно только намёка
И острого взгляда,
На дымчатых сопках
Орёл свил гнездо.
Тех поэм,
Ещё ненаписанных,
Ждём, как посланников свыше.
Скрипач строит скрипку,
Сонату сыграет на крыше,
А мы будем слушать -
Назло обывателям всем.
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  2
Ливингстон, расправляй свои крылья.
Мы свободные белые чайки.
Джонатан мой, нас просто убили.
Стае клювопрожорливой дай-ка
Разбежаться? Но кто нас поймает?
Беспредельны небес горизонты.
Долететь до любимого края
Без гнездовья с подстилкой комфортной?
Лучше крылья сложить, ахнув в бездну
Примет нас молчаливая пропасть.
Но вращается времени лопасть.
В небе помощи ждать бесполезно.
Нагоняют. Всё громче их крики.
Видишь: рядом сверхгорные пики.
Мы - летим...
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*   *   *
Открытый канал - моё горе и радостный крик.
Земная любовь - мой палач и блюститель суровый.
Сердечную боль пить глотками большими привык.
Дуэнья-бессонница шепчет заветное слово.

В молчащем  сознании пишется мой приговор.
На казнь пора? Но последнему часу не время.
Из сфер недоступных я слышу божественный хор.
Протянуты добрые руки. Возможно спасенье?

А в книге судеб места нет для просторных страниц.
И рвётся наружу моя бесприютная тайна.
Её я лелею и камешком падаю ниц.
Как будто бы выжил, себе вопреки, и случайно.

                                                                              2012
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Ксении Проститовой

Серебристая Муза - одна в темноте поздней осени, вечер.
Полотно паутины, сплетённое в дробных стаккато дождя,
Обнимает её и несёт на волнах, разбегается ветер.
Восходящая Муза на крыльях летит, вдохновенье творя.

И на плечи её опускаются в трепетном тремоло звёзды.
Открывает объятья любви провозвестник - подросток Эфир.
Дальний всполох зарниц, опоздавших,

как эхо проснувшейся грёзы.
Серебристая Муза в прозрачном плаще покоряет весь мир.

                                                                              2011



*   *   *
Если хочешь, тебе откровение дам? Ты приди
На пустынную площадь, где тьма и молчанье дозором.
Ничего не скажу. Посмотрю на тебя. Впереди
Будет шелест безмолвья и преданных глаз разговоры.

Интуиций сплетенье приблизит желанье найти
Бесконечно родное на карте сердечных скитаний.
Одинокий фонарь - он маяк на открытом пути.
Рядом ночь. И рассвета невидного алое пламя.

24
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*   *   *
Размыта синь. Вблизи рассвет.
Слышнее птичьих песен трели.
Снов-заморочек больше нет.
Посланцы солнышка успели

Дойти до каждого из нас.
Улыбкой стелется дорожка.
И хочется пожить сейчас.
В грядущем дне. Хотя б немножко.

                                                   2011



*   *   *
Всё предначертано было заранее:
Сад Гефсиманский. Голгофа. И крест.
Кровь на ладонях. К Творцу упование.
Тьма над садами. Пилатовский фест.

Тысячелетья отмечены плахою.
Жертвы глотает неправедный суд.
Только никто под осиной не ахает.
Нет покаянья у новых Иуд.

                                                     2012
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*   *   *
Земля зашторена туманом.
Незрячий без поводыря
Уходит в сторону кургана
В последний вечер сентября.

Зачем слепому холм забытый?
Неплохо правду бы узнать.
Схоронен здесь хазар убитый,
Любитель всласть повоевать.

Безрадостное провиденье
Незрячего туда ведёт.
Убогий хочет исцеленья:
Вдруг чудо с ним произойдёт?

Чудес не ведают могилы
Воителей прошедших битв.
Незрячий шепчет: "Боже милый", -
Слова молитвы позабыв.

Гром заворчал над головою,
Обрушив слезный вал дождей.
Слепец дрожит. И ветер воет,
Пугая слабеньких людей.

Незрячий, гневом заведённый,
Себе на грудь кинжал послал.
В секунду, светом озарённый,
Прозрел. И замертво упал.

Коварность Божьего погрома
Неодолима и страшна.
Ударит посильнее лома
И сбросит в ад, где нету дна.
                                                     2011
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*   *   *
На завтра судный день назначен.
Кто перед богом будет чист?
Вор, что за кражи не прихвачен,
Болтун - вербальности солист?

А, может быть, политик ушлый.
Он обещает людям рай.
Или чиновничек послушный
С немым вопросом: "Взятку дай?"

Но им прощение не светит.
Ответ за поднятое зло
Держать на том и этом свете
Всем, кого к чёрту унесло.

А если праведник найдётся
И скажет: "Грех неведом мой", -
Земля с оси своей свернётся
И поменяется с луной.

28
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Днём будет темень в долгой коме.
А ночью - праздник-солнцедар.
И в каждом беззащитном доме
Проснётся алчущий пожар.

Весы прижизненных явлений
На чёрно-белом полотне
Качнутся в сторону прощений
Иль Приговора в Судном дне.

Назначен Судный час. И что же?
Никто всерьёз его не ждёт.
Спешит беспечнейший прохожий
Сесть в пролетевший самолёт.

                                                          2011
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2011

*   *   *
Загадочно молчанье древних уст.
Исчезли знаки звуковой партиты.
Не прочитать страниц томов забытых.
Века ушли. Их кладезь гол и пуст.

Царицу-мысль унёс гиперборей.
Спасенья ждёт она. Где взять героя -
Освободить из пленного покоя
Владычицу пронзительных идей?

Её зачать Родана не смогла.
Герой ментальный миру не явился.
Пульс у царицы-мысли обвалился.
Владычица прозрений умерла.

Не поддаётся дешифровке код
Немых загадок детям повседневья.
Скудеет обездоленный народ,
Изгой свободно-нравного кочевья.

Жар-птицу древних веяний словить
Неузнанною клеточкой сознанья,
Чертоги мозга широко раскрыть,
Прогнав долой поверхностные знанья?

Заговорят молчащие уста.
Загадки эр доступны. Пик согласья.
Вопрос один (святая простота!):
К адептам знаний повернётся счастье?
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*   *   *
Презирая ухмылки
Болезненно праведных лиц
Вскользь кивая на реплики
Стиль-бодряков повсеместных,
Ощущаю затылком
Знаменье. И падаю.  Блиц!
Хоть и падать отшмёточно
Глупо и неинтересно.

Чей-то голос зовёт меня:
Стой, оглашенный! Замри!
Встань! Стряхни дефиниции!
Я твой доверенный предок.
Развяжи интуиции
Узел, и нити порви,
Не боясь, как огня,
Соучастья
Глумливых соседок.

Наступает эпоха
Орудия к бою ковать.
Мы пойдём со щитом
На прожорливость
Супер-дракона.
Если станет нам плохо,
Не будем помощников звать.
В напряженье большом
Сокрушим наглеца оборону.
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Но дракон не один.
Их мильоны
В упряжке зарниц.
Интуиция с предком
Сумеют карать миллионы?
Призадумался крепко
Воитель драконьих границ,
Вековой господин,
Наносящий злодейству уроны,
И смолчал.

Я остался лежать на песке.
От меня отступило
Лихого наскока знаменье.
Я рыдал
На бесслёзье
И бурю держал
В кулаке,
Чтоб не сдуло случайно
Одежды глухого сомненья.

2011
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*   *   *
Громадный засов на последней двери.
За нею - неведомый гон.
Малец опоздавший, у входа замри.
Тебе не откроется он.

Втемяшилась ересь в тупую башку.
Квадраты упали в нули.
Пропела единожды птаха: "Ку-ку", -
И смолкла в уставшей дали.

Тараны сломались. Заслон не пробить.
Дыхание кончилось. Всё.
Наивная птичка вспорхнула - фюить!
И больше не видно её.

Ну, значит, пора. Отправляемся в путь.
Бывайте, угарные дни.
А хочется двери открыть, просто жуть.
И снова погоня? Ни-ни.

Какая погоня, когда жару нет?
Извёлся на мыло кураж.
Померкнул в очах обездоленный свет.
Свернулся клубком эпатаж.

Прощайте. Не лгите. Покрепче замок
Вставляйте в дубовую дверь.
Зовёт на правёж неуступчивый срок.
И это не шутка. Поверь?

2011
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Олегу Ефремову

Больная память в темноте стреножит
Ретивых скакунов. Стоп-кадр. Лента
В обрыве. Тихо. Бесятся акценты,
Ушли без спроса. Новые, похоже,
Не встроятся в прочитанные тексты.
Ментальные манки готовы к бегству
Из череды прерывистых видений.
Жизнь изменилась на дощатой сцене.
Другие лица, пятна, темы маски.
Предательства и казни без огласки -
Отравленного пиршества забава.
Осипшее от перегрузок браво
Не выкликнет из прошлого кумира.
Задание адептам - майна, вира
Кричать - труд обречённого Тантала.
Упрятать память? Но задвижек мало.
Синкопы бытия во сне летают,
Кусочки боли собирая в стаю.

2011
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*   *   *
Получите в киоске сдачу.
Жизнь купили по сходной цене
Без вопроса "А можно и мне?"
Надо сотни веков батрачить,
И десантом - вперёд  - на пикник.
Там гуляют раздрай-асмодеи,
Наших душ, наших слёз не жалея.
Покупатель несчастный сник,
Наблюдая гульбу ублюдков.
Продавец откровенно чуткий
Свой товар предлагает вмиг:
Конфетти дорогих пожеланий,
Шайка, веник - готовится баня.
Всё, что можешь,  бери за пятак.
Нету денег - пожалуйте  так.
А потом прибегут Асмодеи,
От обжорного кайфа балдея,
И убьют!

2011
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Памяти  артистки
Лиды Пономарёвой

Катастрофы рождаются в бурях житейски простых
И со смертью-шаманкой играют в азартные прятки.
Убежать бы скорее без боли и долгой оглядки
И поблажек затейных не ждать бесконечно от них.

Наступает на пятки трагической воли момент.
Неожиданный гость заржавелым оружьем бряцает.
Это Рок своенравный - раскрученной подлости бренд,
Злонамеренный жнец, собирающий дань урожая.

Недозрелых колосьев на поле пустынном не счесть.
Ждут они своей участи. Серп - как удар гильотины.
Под ветрами горячими бродит дрожащая месть.
Ей легко совершать самосуд, убивая невинных.

Разрубает сознание в крошку гряда похорон.
Горсть земли на прощанье с ушедшими скоренько бросьте.
Катастрофы набат - колокольно-натруженный звон.
Надоели Хозяевам Жизни уставшие гости.

2011
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Мука-память
  Пьеса "Бесконечный апрель" Ярославы Пулинович

Пиво хлещут миряне в спокойных тавернах
На улыбчивых улицах западных стран.
А у нас в городах расцветают каверны
От ещё незаживших болезненных ран.

Помирают в каморках убогих герои,
Им не нужен никто. И они не нужны.
Это жертвы войны и бездушного строя
На просторах родной и несчастной страны.

Не для них разливает тепло своё солнце
И бурливо поёт синеглазый апрель.
Голоногий бродяга стоит под оконцем.
Ему холод привычен вчера и теперь.

Треснул старый очаг в разорённой квартире.
Поспешить бы убраться, но только куда?
Мука - память распахнута в прошлое - шире
Триумфальных ворот, где растёт лебеда.

2011
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*   *   *
Бациллы антисемитизма,
Ксенофобический синдром -
Устойчивые аневризмы,
Мозгов отвинченных погром.

Кто русских ненавидит люто,
Иные и наоборот.
Народы возжелали Брута.
Явился. Предал всех. И вот

Случилось дикое несчастье,
Взаимной ненависти гон.
Наполненный преступной страстью,
Гундосит вшивый патефон.

На шабаше угарных  наций
Жрёт разум бешеный удав.
Исчезнут люди, может статься,
Добра и Веры не познав.

Как воздух, нужен умный доктор,
Способный выписать рецепт.
Лекарства нету… Гейбл и Проктор
Шлют бесомании привет.

2012
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Оловянный век
Мой оловянный век - предатель серый,
Воинственно-державнейший плебей.
Орда чужая в сёдла крепко села.
Ума и сердца не отыщешь в ней.

Ржавеет солнце в полумраке сизом.
Кислотные дожди отраву льют.
Главенствуют манерные капризы -
Угасших фейерверков блиц-салют.

На скользкой кочке небоскрёб построен.
Фундамент заболел, туберкулёз.
Живут здесь отощавшие герои,
Забывшие, где лето, где мороз.

В плену у фарисеев плачет муза.
Кому она, изгнанница, нужна?
Пришла ко мне пастозная Обуза
И шепчет: "Здравствуй, я твоя жена…"

Любимый призрак топчется в подвале.
Не знает, как Нахала испугать.
Пять костылей хотят затеять ралли -
Арбитра невозможно отыскать.

Мой оловянный век - учитель грубый,
Пузырь, надутый газовой трухой,
Внезапно лопнет. Клич победный "Любо!"
Перчаткой бросит рыцарь молодой.

2012
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*   *   *
По русскому пути, как по ухабу.
Споткнувшись, перешёл дырявый мост.
Привычный выход на дорогу храбрых,
А впереди - телега и погост.

И летний холод, и жара зимою,
И слёзы с бодрым смехом пополам.
Конечно, лёгкой жизни я не стою.
Тяжёлую в России не предам.

Чужие страны - лживые гримасы.
Родные вехи - мачехи во зле.
Но только здесь, в земле родимой, сразу
Возможно жить и смерть взрастить в себе.

А потому ухабы бесконечны.
От самого себя не убежишь.
Жизнь - это сумасшедший поезд встречный.
Помнёт случайно, как слепую мышь.

Но перед вздохом искренним, последним,
Когда уже не крикнешь: "Не замай!" -
Услышишь вместо иностранных бредней
Надёжное и русское: "Прощай!"

2012
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Денису Башкирову

Мы Русью рождены, как матерью-волчицей.
Поэтому сильны, легко нас не убить.
Комфортны города в Европе, за границей.
А в наших не всегда умеем хлеб добыть.

Тверды мы, как алмаз, убить нас невозможно,
И только иногда поплачем по ночам.
Характер незнаком со словом "осторожно".
Последнее с плеча сниму и другу дам.

А своры злобных псов всю душу истерзают
С ухмылкой на лице - коварном и тупом.
Трусливо убежит каналий борзых стая,
Лишь только мы взмахнём железным кулаком.

Прими же на себя, просторная Россия,
Сиротство сыновей из оголтелых стран.
Ведь силы есть ещё под непокорной выей.
Добру утраты нет - ни на единый гран.

2012
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Приближение к Ведам
Дерево баньян
Корни прячет высоко.
Собиратель пран -
Ему вольно и легко.
Листья на ветвях -
Наши жизни, гроздь утех.
Знаний древних крах -
Гуна зла, оскал потех.
А блаженства миг -
Он велик, внутри тебя.
Трансцендентный сдвиг -
Прячет ложных эго "я".
Чистый мадригал -
Благо всех. Аскет ума.
Демон вдруг пропал.
В нижней кроне
Гибнет тьма.

2012
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*   *   *
Обуздывая гнев и слой желаний,
Пробиться можно к истинному знанью.
Но далеко вершины Абсолюта.
Жизнь на земле - кратчайшая минута.

Я внутрь себя смотрю - как на картину,
В которой абрис кармы, чётко видный.
Свобода опирается на Веру.
А несвобода - в демонскую сферу.

И гнев, и страх, и плотские желанья
Уходят на большие расстоянья.
Трансцендентальный ум - наместник Солнца.
Ум заземлённый - ядовитый стронций.

Трансцендентальный ум - Любви  посланник.
Иной опасен - демонский избранник.
Сиянье высших сфер - величье духа:
Прозрение лишённым глаз и слуха.

2012
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*   *   *
Кто в гуне тьмы живёт и в гуне страсти -
Тот сытый волк, терзающий добычу
Для развлеченья. У него в наличье
Сквозная мысль: поскорей украсть бы

Звенящий свет духовного восхода
И осквернить божественность ашрама,
Где ищут смысл, приближаясь к Раме -
Верховному создателю. Попробуй

Луч солнца тронуть, не спалив ладони,
Вещает громко в ложе посторонней
Делец строптивый о бессмертных кущах
И думает, что станет ему лучше,

Но попадает с ходу  в сад бесплодный,
С землёй пустою, в трещинах-морщинах,
Что стало так привычно, даже модно,
Когда живём с душою половинной.

Другая половина - как блудница
У мёртвого, сухого водоёма.
И негде листьям жизни прислониться.
Безводье. Корни лишены подъёма

К венцу вселенной. Чистое сознанье
Наполнит рвы струящейся водою.
Баньяновое дерево, воспрянув,
Отпустит всех зашоренных изгоев. 2012
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*   *   *
Только звёздное небо над головой.
Мириады негаснущих звёзд.
Вспышки солнц засверкали, они с тобой,
И уход в доброзвучье прост.

Обнимая сознаньем вселенский бум,
Дар согласья увидь, он здесь.
И не надо страдать одному иль двум,
Если взлётное благо есть.

Все врата наших тел на свету видны.
Матерьяльной природы штык
Побоится заслать на тропу войны
Озарённый Свободой лик.

2012
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*   *   *
О, Бесконечная форма Божественной личности!
Слаб человек, хочет много и сразу себе.
В мире космическом нету привязок обычных.
Мудрое Что, а за ними вопросы: "Мы где?"

Мы на земле, и страданья гнут спины уставшие.
Реинкарнаций извечнейший круговорот
Знания высшие сушит, как листья опавшие.
Час откровенья в бегах, ищет пищу живот.

Пик наслаждений - палач над проснувшейся плахою.
Как хорошо! Но застыла над шеей петля.
Гуны-верёвки сплелись неразрывной рубахою,
Взяли в полон не достигшее зрелости "Я".

Истины дом  наверху, за пределом реальности.
Вслед за добром сотворённым - отказ от наград.
Индра пришлёт водопад, и утонут банальности.
Лотос очищенный солнце приветствовать рад.

2012
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*   *   *
Гламурные колоннады
Обретают воинственность,
Если им бесконечно рады
Покушающиеся на единственность
Необщевыраженьялицых.
Подарят они острющие спицы,
Чтобы легко выколоть глаза
Или попортить тормоза
Едущим под уклон.
Гламуромания со всех сторон
Хохочет, хрипит, глумливая лебеда,
А выглядит розой - вот это да!
Необщевыраженцы куда-то катятся.

СЮР-СЮРПРИЗ
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Вниз, на обгон. Катя - вся!
И Миша, и Петя, и Ардальоны
Кипят в собственном соку бульонно.
Их пробуют на вкус гламуротанки,
Набитые сладкой трухой спозаранку,
И картинно в сторону плюются.
Треснуло старинное блюдце
Гжелерасписного фарфора.
Глобальные катаклизмы скоро
Свалятся на гламурные колонны.
Лопаться? Кайф! Только плафонно.
Только под звуки румяного танго.
Глаза откроет пророчица Ванга
И удивится: Батюшки-светы!
Гламуроколонность исчезла - нету!
Что будет дальше? Предвиденье - стоп!
В недоумении морщат лоб
Необщелицые скарабеи.
Гламик-малютка выжил и сеет.
Растут и множатся гордо и мило
Новогламурные клоны Годзиллы.

2011
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Чайная церемония
Вольная интерпретация одноимённой

пьесы Александра Строганова

Чайная церемония.
Боль. Искус. Дисгармония.
Плач сумбуросадиста.
Мудрость женщины быстро
Изнашивается, как ветошь.
Дайте любви? Нет уж!
Нате горячую ванну.
Нервы, как робу драную,
Изуродуем. Чай попьём.
И на циновке вдвоём
Роли разучим: Гейша
Станет клиентом злейшим.
Её посетитель, наоборот,
Гейшею будет. Ритм-поворот
Монадами их обеспечит.
Мучайся, человече.
Радуйся псевдоожогам.
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2011

Говори нервическим слогом.
Кидай слова чашке с чаем,
В прыжках подсознанья решая,
Кому жить, а кому не надо.
Дом в глубине сада -
Малюткой бездетной стоит.
Релаксогенный на вид.
Гирлянды. Бумажные стены.
Антураж знакомо-бесценный.
Параллели яви и сна -
Оборотная сторона
Искушения темой а морте.
В союзе аллегро с форте -
Взрыволетящая кода.
Свобода…
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Ломбард
Вольная интерпретация одноимённой

пьесы Александра Строганова

Мы в ломбарде давно.
Уже тысячу раз
Меня клали туда,
Обеспечив заказ
Незнакомца.
Я выкупов скорых не жду.
Затянулся на шее
Уверенный жгут.
Он даёт мне дышать.
Он в соитье живёт
С моей шеей.
Но хочет сползти на живот,
Чтоб и там мою плоть
Навсегда спеленать.
Мой ломбард,
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2011

Он похож на большую кровать,
Где бок о бок
Положены, как чурбаки,
Обнажённые люди.
Глаза велики,
Если в них ощущается
Девственный страх.
Прогремел где-то выстрел,
Тревожное: "трах!",
А ломбард безмятежен,
И вещи его
Не узнали из жизни другой
Ничего.
Кстати, жизни иной
В звонреальности нет.
Это просто картина.
Без красок портрет.
Это просто фантазии,
Голос могил,
Компонент безобразия.
Разум остыл.
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*   *   *
Страдания. Надежды. Угол остр.
Удар под дых! Возможно уклониться?
Лукаво смотрит крашеная Ницца
На падшего. Гримасу корчит монстр,
Не знающий понятия "Красиво".
Предъявлена просроченная ксива.
Фальшак. С ним не уедешь за кордон.
Звучит в тебе прощальное дин-дон,
А надо снова подбираться к теме
"Беги-лети". Подмигивает время,
Отпущенное Богом впопыхах.
Страдания. Надежды. Вера. Крах.
Смеётся злобно Арлекин картонный.
Мир лечит рафаэлева Мадонна.

2011
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*   *   *
В глазах застыла ярость: гафф!
Забыты клятвы, просьбы, роли.
Младенец сирый на руках
Заснул под бдительным контролем
Горбатой няньки. Город-блеск
Присел на корточки устало.
Зубодробительный бурлеск,
Как мясо в глотке маргинала,
Впал в ступор. Что ещё желать,
Компанц-обиды вспоминая?
Подножку старого трамвая
Схватить и лихо разжевать
Для вящей пользы двух сестёр,
Двух мастериц большого гнева -
Тоски и Ярости? Отпор
Дадут им вскоре справа, слева
И в середине Бытия
Иные силы и забавы.
Сердитых укротили?  Браво!
Висит на кончике копья
Слепое чучело победы.
Младенец, кашицы отведав,
Проснулся. Крикнул: "Вот он я!"

2011
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*   *   *
Успею вскочить я в последний вагон
С заброшенного полустанка?
Пролезли бесы в надёжный схрон
И носятся там спозаранку.

Сиротские ветры  гоняют орлят
По узенькому ущелью.
А я во всём этом (удар!) виноват,
Прощенья просить не смею.

Отцеплен от поезда крайний вагон.
Стоит на просторе зябком.
А я не заметил - давно ль кинут он,
И с болью играю в прятки.

2012
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*   *   *
Дождь - он тоже спонтанный.
Он говорит "люблю" всем,
Кого целует
Мокрыми капельками
Изменчивых губ.
Всегда нежданный,
Всегда взыскует
(Помнишь, у Маяковского?)
Флейты
Водосточных труб.
У дождя нет частиц,
Только наборы
Мокрых лиц -
Добрых и злых,
Умных и дурных,
Которые он
Влагой орошает
И на взаимность
Не намекает.
Свободный.
Холодный.
Мокрый.
Необходимый.
Для вольноспонтанных
Любимый,
Такой ни на что
Не намекающий
Дождь.

2012
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Я жажду любви
Рене Магритт

Я жажду любви.
Стражду.
В омуте глухом
И одиноком
Плохо.
Слова и образы
О стальное колено
Ломаются.
Безлюбовная пустошь
Сухую пасть
Открыла.
Мается
Нежитью безглазой.
Летаргическая зараза
Разбила стеклянную
Мензурку.
Вылезла наружу,
Зуркает, зуркает
По корявым автострадам.
Зачем ей это надо?
Как хочется пить
Из родника счастливого!
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Жить,
Рутинной хмари назло.
Сломанное весло
Ругает дырявую лодку.
Привезли товар
Буднеходкий:
Правила
Строгого поведения
В любви.
Не читая, рви!
Столбы фонарные
Бастуют.
Немтыри громогласно
Ликуют.
Безводье.
Жажда любви
На прорыве.
Готовы к взрыву?
Детонируем!
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*   *   *
Вечер, как смирительная рубашка.
Ожидаю встречи. Подмигнул барабашка:
"Жди, жди, жди… А она не придёт".
Роется в тоске моей безочковый крот.
Вертится над головою вампир-комар,
Секунда  - нанесёт прямой удар
В сердце, выпьет кровь до конца.
Порадует его бледность лица
Своей беспомощной жертвы.
Вяло кивнут пузыри-интраверты,
Согласившись с обескровленной массой.
Утопленники плывут по реке брассом
И никого не смущаются. Времена:
Вооружённый мир и ласковая война
Сплелись в неразрывном объятье.
Братцу-терпенью пинка дать бы,
А не получается!
Теряет почву и снова возрождается,
Чтобы ждать ту, без которой - ни зги.
Луну с обратной стороны подожги
И радуйся полезному действию
В антиблагородном семействе.
Руки рутины такие липучие,
Жадно-сварливые и загребущие.
Но им меня не достать!
Я буду ждать, ждать и ждать,
Пока не умру. 2012



Письмо Нине Садур
Мне грустно, Нина… Очень грустно!
Гуляют молохи без лиц.
Судьба порубленной капустой
Пред Вечностью упала ниц.

Болеют в озере русалки.
Озёра высохли зимой.
Кикиморы играют в салки
И не спешат идти домой.

Клубок доверия распущен.
И гром не хочет громыхать.
Обиделись Святые кущи -
Решили праведников гнать.

Мне грустно, Нина! Даже страшно…
Дыра забита. Хода нет.
Опять сошёлся в рукопашной
С врагом проклятым Пересвет.

2012
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*   *   *
Пустынные улицы. Город, вскочив, убежал.
Пустые кварталы, пустые аллеи и парки.
На старых скамейках ласкаются старые парки.
Им только что тролль одноногий фонарик держал.

Стучат бредоступы увесистой клюшкой по лбам,
В которых ума нет и скудость шедеврофантазий.
Затюканный всадник на муле кричит: "Вот бы нам
Достались ключи от шкатулки с перфект-эвтанази!"

Поделится шкурой своею убитый медведь
С желающим съесть натощак суп из свежих мозолей.
А стрелки часов повернули назад - не успеть
В начало  программы крикливых - билет вернуть, что ли?

Уселись пропеллеры-птицы по разным углам.
Ночуют под крышами саклей из евробетона.
Здесь  мило-удавчиво лезет куркуль рыжий к нам.
Рисуют пастелью картины ослепшие клоны.

2012
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Юлии Энгельгардт

И всё-таки в мире опять побеждает Любовь.
Распластанный ангел с колен поднимается снова.
Вершитель программ бросил клич: "Перемены готовь!" -
И ждёт, распрямившись, одно откровенное слово.

Оно прозвучит, как сигнал отправленья в полёт
На новом дыхании. Дует разбуженный ветер.
И руку надежды из дальних времён подаёт,
Оставшись в живых, молодой и неистовый Вертер.

ШЕСТОЙ ОКЕАН ЛЮБВИ

2012
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*   *   *
Бессонная ночь - как алмаз драгоценной огранки.
Она для Любви - часовой и советчик желанный.
С любимой своей говорю... Пробивается ранний
Бродяга-рассвет, благодетель грядущего дня.

И солнце, не выспавшись, всем говорит: "Спозаранку,
Свободные люди, скорее будите меня!
Я вашу Любовь светозарьем открытым умою,
Я вам нарисую лучами счастливый простор.

И двери для вольного света пошире открою.
Идите, кто может, к вершинам заманчивых гор.
Дышите свободно, и ваша Любовь будет вечной.
Живите для этой Любви, как в бессмертном огне".

Две любящих Сущности смело шагают навстречу.
Бессонная ночь - вещий дар в пробуждённой стране.

2012
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*   *   *
Для чего ты нужна мне, скажи поскорей, для чего?
Я в глазах твоих вижу родную до боли кручину.
Обниму тебя, рядом присяду, забыв про лавину
Обстоятельств жеманных, где время, как в колбе, мертво.

Для чего нужно мне покорять беспределы разлук,
У которых короткие ножки и длинные руки?
Вот идёт по тропе неухоженной маленький Мук,
Рядом с ним старый волк изнывает лениво, болея от скуки.

Почему бравых встреч и беспечных молчаний бежит колесо?
Остановка неведомо где и в каких Палестинах.
Вспомнил старый спектакль я с мимом Марселем Марсо,
Он под маскою Бипа лил слёзы трагично-невинно.

Робкий взгляд под ресницами может любовь предавать,
Обратившись с вопросом к ещё не разгаданной тайне?
Я не верю, и хочется что-то в живое беззвучье послать.
Но бывают желанья, как вирус простуды случайной.

Убегаем от них, как от вепря, а маленький Мук
Протоптал башмаками огромными новую трассу.
Озабоченный дятел на дереве старом хлопочет: тук-тук.
Для чего это всё? Знать хочу. Опрокинулись шаткие фразы.

2012
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*   *   *
Просыпаюсь, и сердце встаёт на бессменную вахту.
Часовые природы хранят драгоценные дни.
Переполнены залы планеты, мы рядом, взгляни:
Сумасшедший баталер из пушки поломанной бахнул.

Но заряд пролетел мимо нас. Ведь любовь - верный щит.
Под эгидой Венеры и девы лихой Артемиды
Мы почувствуем Космос, и враз онемевшие гиды
Не расскажут, как ад беспросветный тревогой горит.

Нас Эдем принял в сад, где смеются от счастья цветы.
Распустились бутоны, зовутся "Свободные души".
А у нас есть одна на двоих, и её не разрушить.
Красота и гармония, музыка сфер - это Ты.

2012
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*   *   *
Если твои глаза рядом со мной - звёзды зелёные,
Загорающиеся внезапно и гаснущие мгновенно,
Задумаются, почему же все души влюблённые
Становятся сверхчувствительными антеннами,

Я отвечу: антенны эмоций от батареек сердец заряжаются.
Даже когда вихри подземные стонут и почва качается,
Они ловят и вбирают в себя миллионы

неслышных посланий.
Космос - кладовая бесценных, веками проверенных знаний

О любви. И, заглядывая в эту космическую кладовую,
Можно найти слова для стихов и мелодий основу живую.
А потом будет легко сочинять кантаты, оперы с увертюрами.
Умножатся ряды композиторов, рыцарей-трубадуров.

Шестой океан разольётся вокруг континента Поэзии.
И поплывут корабли только с теми, кто волен грезить
Обнажённой радостью. За штурвалами - капитаны.
Им выпала честь - открывать незнакомые страны,
Где Любовь - основной закон.

2012
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*   *   *
Верхние эшелоны любви вбирают энергию,
Растущую не по дням, а по часам.
Скептик Фома и тот до конца поверил бы,
Если б, конечно, однажды влюбился сам

И писал стихи до рассвета июль - хрустального,
Полные нежных струй и рождённых грёз.
Крошка Амур с Олимпа небесно-дальнего
Стрелы в колчане людям на землю нёс.

Выпустить их не успел. Подумал - надо ли
Лук в руки брать и натягивать тетиву.
Дети-стихи на мягкие стебли падали.
Быстро росли и крепли. Одно из двух:

Либо сердца поют и летят феерии
Радостно-добрых дел, злобе вопреки,
Либо морозы жгут, и лютуют звери все -
Выбежали из клеток, с собою забрав грехи.

Искренних чувств поэзия - бронь надёжная.
Вера любви - от хмуростей бренных щит.
Крошка Амур стрелы сложил - осторожно так.
С полным колчаном к себе на Олимп летит.

2012
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*   *   *
Музыка приблизилась тихим переливом.
Тонких нитей кружево прячет струнный лад.
Я хочу побыть с тобой добрым и счастливым,
Я хочу найти тебе драгоценный клад.

Серебра и золота, может быть, там нету,
И алмазных камешков тоже, вот беда.
Сердце бьётся трепетно одного поэта
В незакрытом ларчике - оно рядом, да!

На руки возьми его, спрячь в себя, коль можешь,
Флейтой струйнозвучною сердце запоёт.
Вечер опускается, на рассвет похожий.
Сердце полнозвучное для тебя живёт.

2012



69

*   *   *
Летний вечер в сумерках желанных
Так спокоен и волшебно тих.
Я с тобой, мой ангел долгожданный,
Очень робок, будто первый стих.

Все слова сбежали, чувств наплывы
Твоё сердце верно берегут.
У любви -  открытые мотивы
Знают откровение минут,

Где нельзя сыграть фальшивой ноты.
Вышел чистый, как младенец, звук.
Беззащитны каменные дзоты
От прикосновенья нежных рук.

2012
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*   *   *
Старый принц строил замок для юной принцессы.
В нём гуляли все солнца с далёких небес.
Черти вдруг испугались и сгинули к бесу,
Потому что у принца стихи в замке есть.

И стихи эти юной принцессе писались
Под покровом ночным и при сполохах дня.
Звёзды с полной луной долго так целовались,
Что зажглись небеса без крутого огня.

В небесах этих имя священное было:
Только имя одно, ты ведь знаешь его.
Ночь с луною проститься сегодня забыла.
И за морем упала в чистоложе своё.
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*   *   *
Я грусть твою сниму, как с плеч снимают мантию,
Спокойных вечеров раскину паланкин.
Три веера возьмут скитальцы и романтики -
Заботы флёр изгнать. А я приду один

К порогу, где живёт принцесса звёздноокая.
У скрипки и смычка - запасы серенад.
Увидеться хотел до окончанья срока бы
Июльского тепла один влюблённый бард.

Открой ему окно, платочек брось надушенный.
Я буду ждать тебя хоть сорок тысяч лет.
Печаль исчезнет вмиг на отдых свой заслуженный.
И только у любви каникул вовсе нет.
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*   *   *
Одинокие дни - это варвары в жёстких одеждах.
Прячут в скользких карманах сорвавшиеся голоса.
Надвигаются волны к уставшему телу, но прежде,
Чем отдаться в их власть - попрошу у судьбы полчаса

И молитву в стихах прошепчу овдовевшему Богу
О бессмертной любви и о счастье быть рядом с тобой.
Белый гребень волны даст команду : "Не мешкая, трогай";
Унесёт меня быстро горбатый красавец - прибой.

Поплыву к небесам, где звезда твоя правит зарницей,
Каждый сполох тревожный в надежде багровой застыл.
Сжаты чувства в кулак, им бы вольной державе открыться,
Прилетевший бурун о желанье лихом не спросил.

Сумасшедший вираж начинает бродяга-цунами.
Рвутся крыши в клочки на сыром и холодном ветру.
Разгулялась стихия! Любовь оставалась бы с нами,
И тогда Провиденье смягчится, и я не умру.
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*   *   *
Если тёмная туча в душе твоей светлой осядет,
Позвони иль приди, мы прогоним её, как врага.
Только будь всегда рядом со мной, Бога ради,
Чтобы нежность сомкнула далёких морей берега.

Лишь словечко скажи или взгляд подари свой чудесный.
Мало надо поэту, чтоб искренность строк воссоздать.
У любви -доброта на дежурстве, ей время и место
Приземляться и снова на гребне надежды летать.
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*   *   *
Глобус покачнулся… любимая уехала.
Моря перелились друг в друга.
Меридианы, скукожившись, съехали
Со своих временных поясов.
Никто не знает, сколько часов
Поломали свои анкеры и стрелки.
Время исчезло, остались одни тарелки
С расколотыми основаниями.
Время сейчас позднее или раннее?
Как хорошо без временной кабалы жить!
Укрепляются антисознанье и звериная прыть.
Недочеловеки разрастаются в гиганты.
Свадьбы празднуют пожарные гидранты.
Метафизические катастрофы!
Это совсем неплохо.
Даже очень,  очень хорошо.
Садимся в старенькое "Пежо"
И едем в прекрасное Никуда,
Где из песка создаётся вода,
А из воды - песок.
Рушится потолок
И отправляется прямо в рай.
Ангелы в чертей превращаются.
Банзай!
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*   *   *
И снова тебе посвящаю наивные строки -
Разлуки невольной вершинно-свободные дети
Бегут далеко и не знают о пыльной мороке.
Им факельщик верный огнивом приветственно светит.

Любовь - это топливо для огоньков неслучайных,
Что слышат во тьме одинокого странника поступь.
Но чувствами правит незримо-волшебная тайна.
Стучит интуиция в двери, разгадки все - после.

И хочется жизнь отдать за улыбку любимой.
Ей сердце своё распахнуть - забирай поскорее!
Горят огоньки, и дороги влекут пилигрима.
Он только в судьбу свою звёздную истово верит.
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*   *   *
Любовь и  Смерть - враждующие сёстры.
Расставлены капканы по углам.
Скорбящий саван - сарафанчик пёстрый.
Мускалатуру держит Клод ван Дамм.

Сгодится  силачу она едва ли.
Любовь и Смерть воюют без труда.
Вампиры кровь бесцветную сосали
У манекена с выставки "Беда".

Небытие движенью бал готовит.
Оркестр жарит зомби-котильон.
Любовь и после Смерти не проходит,
Ей покидать страданья не резон.

Сестрички, обнажившись, рвут костюмы,
Прикрывшие доверчивую суть.
И падает Поэт средь злого шума,
Чтобы Любовь к Бессмертью развернуть.
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*   *   *
Мой обалдевший мир, как шарик с кислородом,
Летит вперёд и ввысь, поймать его - ни-ни!
И только ты одна - любимая свобода,
Пронзившая насквозь поэта… Догони

Аэростат любви! Он для тебя летает.
А приземлится резко -  лопнет и умрёт.
Держи его в руках, любовь моя святая,
Он будет продолжать неистовый полёт.

У сердца твоего  - моим шарам причалы.
Вокруг тебя озон, легко  дышать, любя.
Привязанность земли - для нас ничтожно мало.
Свободный шар любви…  в нём  только ты и я.
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*   *   *
Я живу так, будто завтра меня уничтожат вандалы.
Ну помоги же дойти до рассвета! Секира достала...
Голову буйную бреют, толпа прячет страстные ахи.
Ворот оторван у белой, как новенький саван, рубахи.
Ворот оторван, спасения нет, глянь-ка, ты же здесь, рядом.
Бьют в барабаны мундир-кордегардии, взглядом
Или улыбкой простись, оживи моё сердце.
Любит оно тебя страстно, горит, словно огненным перцем
Кожу натёрли и бросили в глубь соляную.
Я тебя с лобного места в последний раз крепко целую.
Мой поцелуй долетит, когда плечи с главой отсечённой
Резко расстанутся, вскрикнет в испуге спасённый
Квази-свидетель и горький молчун слепокурый.
Обер-палач на толпу онемевшую зырится хмуро.
Зло ординарное завтра с победою встретится, с прахом?
Обер-палач стал седым от внезапного страха.
Только любовь мою вряд ли казнят свинохрюшные рыла.
В сердце своём ты укроешь её, чтоб она не остыла
Никогда…
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*   *   *
Мои грустные песни молчат, строки вмиг разбежались,
Не могу поймать их в один разноцветный пучок.
В старом замке принцесса любимая с кем-то осталась.
Задержался надолго свиданья желанного срок.

В глухоте душной тьмы чувствам вольным не видно просвета.
Умирают стихи, как солдаты в кровавом бою.
От принцессы далёкой не слышу родного привета,
Отчуждённая ночь гонит в шею больное "люблю".

Провода на отрубе в маршрутах троллейбусных линий.
Задыхаясь в безводье, асфальт лижет старый терьер.
Звук голимой тоски - бесприютный фонарь тёмно-синий.
Вместо ровной дороги - щербато-кусучий барьер.

Ожиданье - хозяин шагренево-свёрнутой кожи.
Прибывают послы из страны Пострадавших Вершин.
Вот и силы кончаются... призраки рядом, о Боже!
Я стою среди них с головой непокрытой - один.
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*   *   *
Лето для нас с тобой будет улыбчивым и нарядным,
Как платье для первого бала. И так приятно
На аллею парковую выйти - с красивой, слегка смущённой.
И рядом плыть по асфальту, лебедем влюблённым.

Навстречу нам станут двигаться прозрачные люди,
Мы их не увидим, мы их окликать не будем,
Потому что ты и я - одна сущность, одно творенье
В радужном облаке чувственных перерождений.

Ре-мажорные вальсы сплетут кружева фантазий,
Чтобы ярче сияли бутоны зеленоглазья
Твоего взгляда - родного и всегда любимого.
Кареты с форейторами ни за что не проедут мимо.

Подберут лихо и увезут меня и тебя далеко,
Где речки кисельные превращают берега в молоко
И объясняются друг другу в любви.
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*   *   *
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Суточные думы про тебя -
Беспокойно-нежные котята.
Сохраняю бережно и свято
Чистоту бессонниц, жду, любя

Каждый взгляд твой, как подарок мне.
Лёгкий вздох, на небо уходящий.
Детство продлевает ангел спящий
В ласково-хрустальной глубине.

Таймеры терпенья включены.
Предо мной глаза твои родные.
Ты приходишь... трели молодые
Множатся в пространстве тишины.



*   *   *
Распахнуты вселенские объятья
Моей любви к тебе, ей нужен свет.
Все звёзды породнились, не узнать их:
На Млечном поле мрака больше нет.

Сверкают ярче юные созвездья
В пространстве без начертанных границ.
Мессия вышел и воскликнул: "Здесь я!", -
И фарисеи в шоке пали ниц.

Любовь - над тёмной силой победитель,
Творит программу солнечных идей.
Парад планет построился, смотрите!
Развёрнут строй космических друзей.
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*   *   *
Придумали имя с тобою - одно на двоих.
Придумали жизнь, пусть она будет звонкой и доброй.
В коляске открытой кататься не очень удобно,
Но можно увидеть просторы в долинах родных.

Деревья пустеют, дождлива осенняя голь.
Скукожился зябнущий в зеве двора палисадник.
Чихнувший мотор повелел дать машине ход задний.
В настырности смены сезона купается боль.

Открытостью сердца рождён светлооблачный мир,
Спасающий пленника осени от суицида.
Любовь-исцелитель гоняет пустые обиды.
Согрет свежим чувством колюче-холодный аир.
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Трансцендентальный

ЭТЮД



              Пролог
В сугробах  - замёрзшие ели:
Тоскуют морозные дни.
Тревожить лес зимний посмели
Голодные звери. Пойми,

Как тяжко в тайге бедолагам.
Бескормица. Холод. И смерть.
Ты вой или двигайся шагом,
А толку не будет. Ответь

Себе, человече разумный,
Получится выжить в тайге
Без крова? Ветрина бодунный
К земле тело гнёт. Вдалеке

По тропке, едва ли приметной,
Бредёт растерзай-удалец.
Седой. Без ушанки. Согбенный -
Беды неминучей жилец.

В глазах голубых - занавеска:
Упала немая тоска.
Куда он идёт? Повод веский
Нашёл? Шевельнулась рука,

Достала из брюк сигарету
И бросила. Нету огня.
Поляна рассталась со светом -
Остатком вчерашнего дня -
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Чернильною тьмою укрыта.
Стынь-морок. Не видно ни зги.
Седой прошептал : "Погоди ты…
Сейчас помолюсь. И долги

Верну я тебе. Прочь, сомненья!
Сердечная рана, прощай…
Прими меня без промедленья,
Господь, и покаяться дай!

В застенках гремучего чувства
Сломался житейский каркас.
Конечно же, было искусство.
И музыка сблизила нас,

Её, совсем юную деву,
Со мною, почти стариком.
Гуляли свободно распевы,
Но Монстр грозил кулаком,

С ухмылкой зловещей взирая
На лики светящихся муз.
Что было бы дальше, не знаю.
Гадать впопыхах не берусь.

Я принял однажды решенье
Уйти далеко. Навсегда.
Не может быть разности мнений.
Отрублено. Принято. Да!
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Я вышел недавно из дома
И молча направился в лес.
Гнетущее чувство знакомо
Тому, кто узнал перевес

Всесильного гнёта над страхом
Порвать обречённую нить.
Пришёл…  Вот сугроб. Моя плаха.
Устал я в сомнениях жить

И боль, как младенца, лелеять
В кусачих объятьях тоски.
Не жду. Не надеюсь. Не смею.
Низины судьбы глубоки.

Я в них окунусь безвозвратно
И сгину. Так надо. Прости,
Мой Бог! Не пойду на попятный.
Я к аду уже на пути"

Разделся. Одежда упала
На снежно-колючий покров.
Остался, в чём мама рожала.
Под дерево, на спину, - хлоп!

Свалился, как срезанный пулей,
В ознобе мгновенном застыл.
Ветра, разозлившись, задули
Во весь свой убийственный пыл.
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Молчали задумчиво ели.
Утихла метель. Чернота.
Холодные мышцы твердели.
Смыкались навеки уста.

Лишь скромная крошечка-льдинка
В последний, отчаянный раз
Одна, как сиротка, слезинка
Скатилась с безжизненных глаз.

                                          1

"Как стучат молоточки во мне! И обидно, и больно!
Не смогу я, конечно, пассажи свободно играть.
Но пора собираться! И плакать в платочек довольно!
Надо в бой! За рояль! И не падать, а враз побеждать.

Окаянный экзамен. Зачем он, я даже не знаю,
Этот вуз? Без него бы могла я

в классической музыке жить?
Но учёба нужна. Это я и  без слов понимаю.
Стоит только начать…
И о страхах скорее забыть.

Вот комиссия. Строгие лбы. Протокола застолье.
Щас завалят меня. Я боюсь… Я боюсь... Я боюсь, боже мой!
Но я справлюсь, я  верю. Я справлюсь с волнующей ролью.
И сыграю в считалки с коварной подружкой-судьбой.
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Подойду я  к роялю! Чему улыбаешься, дядя,
Седовласый кумир, обрати же внимание скорей,
Наш профессор, я знаю тебя, и сыграю, не глядя,
Всё сыграю, как надо, профессор Остальский Андрей.

Трансцендентный этюд. Лист его сотворил мне на радость
И на муку мою. И для веры в удачный исход.
Не считаю минут. Не позволю расслабиться. Благость
Разрасталась. На клавишах пальцы - надёжный комплот.

Брррамб! Аккорды бегут… Зазвучали! На взрыве пассажи!
Погоняй-ка, аллегро, стреноженный полк лошадей.
Я взлетела над вами, валькирия ночи. И стража
Расступилась безмолвно пред бурею грозной моей.

Я свободно владею фантазией Листа, и космос
Подарил мне себя. Ураганные ветры гудят.
На бескрайние выси отчаянной воли заброс был,
Я танцую над пропастью, чёрт мне кричащий не брат».

Сколько может ещё огневая феерия длиться?
Ей неведомо знать, когда будет финал. Но момент!
Две руки, словно дети-подранки, расстрельные  птицы,
Вскинулись и упали, обняв по бокам инструмент.

Ординарный конец или новой эпохи начало?
Поражённый синклит педагогов забыто молчал.
Как пустынное поле - пространство концертного зала.
Это ж надо! Девчонку с шиньоном никто не прервал!
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"И зачем только я накрутила шиньон на макушку?
Сбился он, когда ткнулась в рояль головой, и  тю-тю.
 Нету сил…
Секретарь Саша Бир подаёт мне с водицею  кружку.
- Выпей, Оля! Да выпей скорее глоток, говорю!

Кто-то хлопнул в ладоши. Нервический смех. И вопросы:
 - Вы откуда приехали?  - Где вы учились до нас?
А Остальский Андрей из кармана достал папиросу.
Подошёл и сквозь зубы:
- Беру я вас, Ольга, в свой класс.

И легко прикоснувшись к шиньону, причёску поправил.
Улыбнулся глазами синющими! И отошёл.
Я сижу, головой опираясь на крышку рояля.
Отключились мозги. Закачался устойчивый пол,

Будто в шторме корабль. Я не помню. Не вижу. Не знаю.
Всё вокруг нереально. Как будто в студентки прошла?
Неужели помог мне  этюд супертрансцендентальный?
Вроде так..  Ну и Оля… Вперёд! Вот такие дела!"

                                    2

Глазки, раскосые чуть, будто пара разрезов.
- Ты Нефертити, Ордынцева? - Глупости. Нет! -
Светлые глазки наследницы всех полонезов.
Гордость полячки. В них нежный, с хитринкою, свет.
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Рядом Остальский, профессор большой и вальяжный.
Рост богатырский. Красавец. Патриций. Плейбой.
Нос, как у Цезаря. Впрочем, для Ольги неважно,
Кто он - устойчивый мачо иль дядька простой.

Смотрит она снизу вверх на Андрея блаженно.
"Господи, как говорит. Где находит слова,
После которых играть я хочу непременно?
Музыкой жить. И чтоб жизнь эта вечной была.

Что там за вязью словесной? Волшебная тайна.
Знак мастерства: объяснить композиторский стиль,
Замысел авторский, чтобы не вышли случайно
Ритмы безвольные или бездушия штиль».

Ну а потом за рояль он свободно садится.
Музыка в пальцах к  далёкому небу плывёт.
Лёгкий показ, он в ученье всегда пригодится.
Мысль направит и место акцентам найдёт.

"Час наш урочный, ты где? Остановлено время.
День или вечер - неважно - забили на них.
Счастьем покрыт диалог, значит, это не бремя.
Точный настрой пониманья - один на двоих.

Консерватория… Страстных общений стихия.
Ты в педагоге. И он погрузился  в тебя.
Гроздья открытий - любимые и дорогие.
Слушаю. Вижу. Внимаю. Всё это не зря".
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- Оля, послушай! Сюда замедление надо.
Здесь чуть ускорь. И фермату немного продли.
Каверзы ритма - за резкость аккордов расплата.
Круче сфорцандо! А в пьяно прощенье найди.

Умница. Лучше звучит. Лад в хорошем порядке.
Можешь ты всё, стоит только всерьёз захотеть, -
Оля молчит. На профессора смотрит украдкой.
Сердце трепещет, уже начинает болеть.

Нежный курсив  разливается, как половодье:
"Милый Андрюша, я буду прилежна с тобой!"
Ну, а лицо на замке. Не заметил он вроде -
Ольга в ответ лишь кивнула слегка головой.

Ей открываться нельзя! Объясненья излишни.
Он ведь женат. Несвободен. И нет перспектив.
Чувства её - это третий (бессовестный!) лишний.
Самый закрытый, болезненно-острый мотив.

"Знать он не должен, как я, идиотка, страдаю!
Хочется молча к нему подойти и обнять.
Я не могу. Не должна. Чувствам не позволяю
Волю и разум в полон бесконечный забрать.

Музыка - счастье моё, торжество упоенья.
Друг мой рояль, я тебе расскажу о любви.
Чёрный наперсник, возьми мой порыв! И терпенье.
Я тебе руки даю на закланье. Лови!"
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Что-то случилось в пустынно-задумчивом классе.
Ольга играет. Нет-нет. Не играет. Творит.
Мир акустический дрогнул. Ему не пропасть бы.
Он пирамидою вырос, мажор-индивид.

Хаос озвученный. Взрыв  сумасшедших эмоций.
Весь  композиторский замысел вскрылся. Он жив.
Ноты, как нить путеводная, верная лоция,
Держит игру, на кусочки её не разбив.

Замер Остальский Андрей. Наросло изумление.
Выше фигурою стал. Заострилось лицо.
Брови нахмурены. В синих глазах - обалдение,
Будто бы клюнула птица. Слетело кольцо

С пальца на правой руке. Ничего не замечено.
В музыке он, как в приливе прибойной волны.
"Оля… родная! Отдача могучая, встречная
Долгим урокам. Сказать что? Слова не нужны"

Смысл вербальный теряется!  Барыня-искренность
Реплику вдруг подала: "Оля, Оля, постой!
Оля… Ордынцева... Оля…" Не пафос, не выспренность.
Только порыв - разлюли-ураган молодой.

Меньше секунды - и Ольга в могучих объятиях.
Щёки и лоб в поцелуях.  "Ребёнок, прости!
Чудо моё! Целый век я согласен держать тебя
И на руках своих долго-предолго нести".
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Оля скончалась. Ни жизни. Ни смерти. Ни шороха.
Ей хорошо на родных и любимых руках.
Юное чувство пробилось доверчивым всполохом.
Бурным дождём пролилось, светлым счастьем в слезах.

Вечное слово "Люблю!" клетку страха покинуло.
Вепрь взаимности съел предрассудков пирог.
Мощное чувство двух сильных людей опрокинуло.
В прах обратился привычек стабильных порог.

                              3

Непонятная жизнь началась,
Все свиданья - украдкой.
Не дай бог кто узнает -
И сплетен коробка полна.
Злая выпала масть,
Но счастливая. Нету порядка
В оторвавшемся сердце.
Любовь, как могила, - одна.
Сразу острый вопрос:
Между ними чего-нибудь было?
Отвечать на него,
Что плевать на цветочный газон.
Никого никогда
Так отпадно она не любила.
Никого никогда
Не любил с таким трепетом он.
Да, ему пятьдесят.
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На поверку - гора обязательств.
Да, конечно, нельзя ему
Юных красавиц любить.
А  раздрай новых чувств
Скачет мимо любых обстоятельств.
Торжествует глагол:
Вместе быть.
И друг другу открыть
Все душевные силы
И знаний святое богатство.
Всё, что есть, до конца
Отдавай и припрятать  не смей.
Тут воскликнет ханжа:
Это же адюльтер, святотатство!
С колокольни ежа
Филистёру, конечно, видней.
А по правилам чувств
Проявленьям любви нет запрета.
Эгоизм раздавлен.
Живёшь для Неё. Для Него.
Вектор жизни направлен
На искренний подвиг сонета.
Остальное - пустяк,
На рулетке вертлявой зеро.
А в свиданиях тайных -
Своя обнажённая прелесть.
Шёпоток на углу,
Недосказанной фразы залом.
Все сердечные муки
В большую мантилью оделись.
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Их никто не узнает -
Построен невидимый дом.
В этом доме простор для двоих.
Постороннему тесно.
И язык "арамейский"
(Возлюбленных код) не понять
Чужелётному гостю.
Язык бытовизма - он пресный.
И на нём разговаривать,
Будто солому жевать.
У Андрея и Ольги язык незатейливый:
Взгляды, полужестов  наличие,
Искры протянутых рук.
Им вербального фарша не хочется.
Лучше не надо
Подключать громогласье -
Фальшивых эмоций продукт.
Им вдвоём хорошо.
Породнились родные потоки
Энергетик свободных.
Любовь двух творцов подняла
На Памиры удач.
И уже обозначены сроки
Выступлений с Андреем.
"Ну вот, наконец, дожила
До великого праздника"
С ними гастролей программа.
Репетиций цепочка -
Любимый и каторжный труд.
А усталости нет!
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"Как я счастлива, милая мама! -
Восклицала она. -
Меня залы концертные  ждут!"

Ей запомнилось верное:
Два фортепьян-монолога
У неё и Остальского -
Двух отделений сюжет.
Разразился аншлаг.
Да, взыскательной публики много,
Но волненья-убийцы
У Ольги (бывает же?) - нет.
И когда она, время прокинув,
Легато ласкала,
И аккорды-буяны
Стремительной лавой неслись,
Он стоял за кулисою,
Сжав кулаки. И страдало
Его сердце,
Пробитое пулей любви
На всю жизнь.
Партизанку-любовь
Он лелеял, играя Шопена,
Лишь ноктюрнам поведав
Свою трансцендентную боль.
Звёздоглавые силы
Сигнал посылали на сцену -
Неразрывную спайку
Судьбе покорившихся воль.
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Обречён на успех
Оказался концерт инфернальный.
Говорили  Андрею:
-  Спасибо, народный артист!
Превзошёл сам себя…
А в каком уголке, мире дальнем
Откопал ты Ордынцеву?
Это талант!  Гульд и Лист
В ней живут. Поздравляем!
Твоя, дорогой,  ученица,
Перепрыгнет учителя скоро,
Не гневайся, верь.
Улыбнулся Остальский:
- Я  рад, если это случится.
Уступлю ей дорогу
И выйду тихонько за дверь.
Подходили и к Ольге.
Галантны руки поцелуи.
Восхищенья, объятья,
Для памяти снимочки-блиц.
А  вдали от эмоций,
На заднем ряду, не взыскуя
Пирога от успеха,
В пространстве, свободном от лиц,
Одинокая женщина
Думала горькую думу.
Глядя на триумфаторов,
Зорко проникла она
В неизбывную тайну Андрееву.

99



Не было шума.
Это Таня Остальская -
Друг долгих лет и жена.

4

Священная молодость. Нету почтенья устоям.
И жажда любить превышает разумный кредит.
Без росписи Таня с Андреем семью свою строят.
Инстинкт накопления сном летаргическим спит.

Лихие студенты - застойного времени братство.
Общага - встревоженный улей свободных идей.
Татьяне с Андрюшкой легко вдохновенья набраться
Для творческих взлётов. И жизнь протекает быстрей.

И все на виду. Очень любят студенты Татьяну -
Свою сероглазку с пушистым альковом ресниц.
Красавица стройная. Гордо-зазнайства  - ни грана.
Её поведенье - открытость без жёстких границ.

Они не похожи с Андреем. У Тани - эмоций
Огромная связка. Андрей слишком сдержан, непрост.
А в музыке - вихрь, читающий нотные лоции,
Как вещую книгу иль карту загадочных звёзд.

Татьяна в теории музыки лихо купается.
Андрей - фортепьянных разливов приват-корифей.
Их комнатка - дружеский клуб, он с утра открывается.
Закрыть его может один  утомитель - Морфей.
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Моменты дискуссий о книгах, концертах, политике
(Как всем надоел "бровеносец" несчастный - Ильич!).
А вот Пендерецкий - он выше занудливой критики.
Мелодии Кшиштофа - новой потенции клич.

До хрипа в мозгах заводные друзья резко спорили.
Андрей не орал, но весом был его аргумент.
Энергия Тани лечебна. И сразу "зашторились"
Любые задиры. И счастлив был каждый студент,

Её почитатель. Красой и умом покорённые
И нежностью взора Андреевой верной жены,
Жестокие спорщики (тайно в Татьяну влюблённые)
Стихали. И хлёсткие фразы уже не нужны.

Порой разговоры велись не совсем безобидные.
"Пора бы менять наш родной государственный строй".
А в каждой компании числились гномы невидные  -
Стукачества дети. Доносы писали. Покой

Забыли "солдаты" наушно-прилипчивой кляузы.
Их долг первозданный - везде несогласных искать.
Один спирохетный дохляк -  графоман  Пашка  Ряузов
Вдруг встал и, очками сверкнув, буркнул: "Я пошёл спать".

Полночи строчил он досье на Андрея Остальского.
"Опасный субъект. Окруженье - сплошные враги".
Фискальный этюд передал капитану Недбальскому.
"Конторский" служака кивнул: "Всё. Спасибо. Беги".
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А после "допросное рондо"  в Андреевой комнате,
В тиши кабинетов Лубянки. Недбальский взывал
К Остальскому: "Вспомните! Ну же, попробуйте, вспомните,
Кто, что про советскую власть вам плохого сказал?"

"Не помню. Не знаю".  Ответ однозначен. И краткие
Слова вылетали из скорбно-зажатого рта.
Андрюша молчал. Как хотелось пуститься в присядку бы
В допросном угаре Недбальскому. Доля не та.

Уже не пытали в подвалах Лубянки задержанных.
Их просто сажали  в психушки иль в тюрьмы вели.
Кого отпускали - ходили подолгу в отверженных.
Работать, учиться и жить, как хотят, не могли.

Андрею и Тане - полегче судьбы испытание.
Из вуза отчислили. Правды он там не нашёл.
Гремели литавры: созвали большое собрание.
Отверг их сурово "партийный малыш" - комсомол!

И с "волчьим билетом" они на деревню уехали.
За сто километров от бодрогудящей Москвы.
Но все испытанья и горести были помехами
Любви молодой? Никогда! И поверите вы?

Их чувство друг к другу росло. Процветала уверенность:
Вдвоём через тернии к звёздам поднимутся ввысь.
Любовь, как расписка - на многие годы доверенность,
Пусть горькое счастье, но - есть! За него и держись.

102



В избушке сиротской (окно на дорогу забытое)
Устроили Таня с Андреем приветливый быт.
Им ссылка - не ссылка. Ведь рядом! Любовь неубитая -
Охранник надёжный, на преданной вахте стоит.

Работа простая: Андрей топит печь сельсоветскую.
Татьяне "доверили" пол в грязном клубе скрести.
Платили гроши. Ананасы с орешками грецкими
На скудные деньги едва ль можно приобрести.

Но (вот чудеса!) - не узнали жестокого голода
Изгои московские. Хлеб с молоком - каждый день.
Соседская бабушка Гаша - не зелено-молодо,
Худая, как спичка, - кормила их. Было не лень

Продукты носить для птенцов разорённого гнёздышка.
Копеечки скромные с юной семейки брала.
Улыбка её раскрывалась, как ясное солнышко,
И вмиг пропадала тоскливо-чернильная мгла.

Привязанность - тесто на сильных дрожжах - сразу дыбится.
Мукой одиночества сдобрен житейский замес.
Взаимных симпатий младенец в селе разродился бы
У Гаши с приезжими? Переселенческий стресс

Остальских помог Аграфене-вдове сердце вычистить
От грусти постылой: "Одна больше жить не могу!"
Не знала она, как заботу свою в люди вынести.
Бездетность достала её, хоть согнись в кочергу!
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Сложилась семья. Было горько и трепетно-радостно.
Андрей для соседки колол по утрянке дрова.
Для Гаши - восторг-времена, озарённые благостью.
Хочу не хочу, а явились нежданно дела.

Втроём хорошо. Не достигло дурное стремление
Подонков "конторы" - строптивых ребят наказать.
На пользу Остальским пошло деревенское бдение,
Ведь души живые не в силах сатрапы взорвать.

Читали, ходили гулять или слушали радио.
Их чувства кипели, как  пар в костровом котелке.
Вдова Аграфена была с ними рядом: "Вот братия!
Живёт без унынья". И, крестик сжимая в руке,

Молилась тихонько за бодрость и долгое здравие
Своих подопечных. Услышит её добрый Бог?
Хотелось бы. Только страною занудливо правили
Презренные старцы, с натугой ловившие блох.

Татьяне по почте шли книги. Она музтеорию
И здесь продолжала в упорстве своём изучать.
Андрею труднее. Сложилась такая история:
Ему пианино бы надо в каморку. Где взять?

Придумал удачно. Однажды, к закату багровому,
Громаду бревна в комнатёнку едва притащил.
"Андрюша! Родной! Ну зачем напрягаешься? Слово бы
Сказал мужикам!" Но Андрей никого не просил
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Себе помогать. "Вот  рояль мой. Послушай, любимая,
Сейчас я сыграю тебе трансцендентный этюд", -
И руки к бревну прикоснулись. Вдруг музыка дивная
Возникла из воздуха. Быстро аккорды растут

В тиши деревенской. Бежали (как в спринте) по дереву
Упругие пальцы. Трагичной мелодии гром
Разламывал небо. И Гаша с  Татьяною верили:
Стихией безумной наполнился крошечный дом.

Гигантская мощь у беззвучья рождаемой музыки,
Когда есть настройка на голос из огненных сфер.
Загон  обстоятельств - дистрофик, там плечики узкие.
Фантазия  духа способна  разрушить барьер,

Стоящий меж сущностей двух: Реализма и   Вечности.
В среду повседневья врывается свежий поток
Державных посылов. И рвётся канат бесконечности
Ударов злодейских. Канун перемен недалёк.

                                      5
Два года ссылки позади. Удача.
В Москву поехать можно - чудеса.
От радости Татьяна тихо плачет.
На сборы и прощанья - полчаса.

Заплакала в платок и  баба Гаша.
Татьяна успокоила её:
"Мы заберём тебя. Ты будешь наша.
Подыщем поприличнее  жильё,
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И приезжай!"  Недолгое прощанье.
Автобус по просёлочной катил.
Мечты вразлёт и горстка упований -
Жизнь воссоздать хватило б только сил.

Остальским не забыть их "фортепьяно" -
Рисованные клавиши - вот кайф!
Играл по ним Андрей часами рьяно,
Как на "Стейнвейне". Это ли не драйв?

Сплетались в жгут и воля, и терпенье.
Слух обострялся. Памяти разлёт
Носил в себе просторы вдохновенья.
Ни суток без занятий. Счастлив тот,

Кто может в ненормальностях  подобных,
Лень обуздав, бороться и дерзать,
И перекличку размышлений злобных
Из жизненных процессов резко гнать.

Вернулись они в те же Палестины.
Запреты сняты. Прежний стасус-кво
В учёбе восстановлен.  И картина
Родного общежитья здесь: ого!

Немало новых лиц. Знакомства. Встречи.
И старых дружб воссозданный угар.
Свободы дух не умер. Жив и вечен
Сердец гуманных драгоценный дар.
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Кружок Андрея с Таней возродился.
Вечерних посиделок череда  -
Как и до ссылки. Но концерт случился.
Не музыкальный. Просто лабуда.

Однажды в дверь тихонько постучали,
Как будто мышки по углам шур-шур.
Кто там? Открыли. Здравствуйте! Не ждали…
Явился Пашка Ряузов. Понур

И не завиден внешний вид фискала.
На лысине - три хилых волоска.
Очки дрожали. А в глазах стояла
Трусливая и мокрая тоска.

Хлоп на колени! "Бейте, как хотите!
Донос в "контору" я на вас писал.
Тебя люблю, Татьяна. В общежитье
Об этом никогда никто не знал!

Но ты меня в упор не замечала!
Я для тебя, конечно, звук пустой!"
Текло из глаз слезливое мочало.
Слюнявый рот открыт. Фальцетный вой

По коридорам гулким прокатился.
В истерике зашёлся наш стервец.
Но тут Андрей, на счастье, появился
И мерзкой сцене положил конец.
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Брезгливо взял Пашунчика за шкирку.
Слегка поддал коленом в тощий зад.
И выплеснулся тряпочной подтиркой
Бригады доносительской солдат.

"Зачем, Андрюша? Это ведь жестоко -
С улиткой мерзкой так себя вести"
"Не будет он топтаться у порога
Общаги. Тань! Не гневайся.  Прости".

А дальше дни  вприпрыжку поскакали.
У Тани скоро выход на диплом.
Андрею постоянно предлагали
На конкурс выходить. И на потом

Откладывать решение не надо.
Программу с педагогом обсудил.
Играл на фортепьяно до упаду,
И днём, и ночью, сколь хватало  сил.

Татьяне здесь вдвойне нагрузок было:
Самой учиться, мужу помогать.
Но ей легко, любовь её хранила
И божия святая благодать.

На конкурсе этюд трансцендентальный
Он показал жюри. Спасибо, Лист!
Успех был потрясающе-обвальный.
"Вот это парень! Молодец! Артист".
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О нём с восторгом люди говорили:
"На небосклоне музыки - звезда!"
Его как пианиста полюбили
В один момент. И это навсегда.

Так пронеслись дерзаний юных годы.
Закончили Андрюша с Таней вуз
И стали аспирантами.  Свободы
Прибавилось. И крепок был союз

Двух музыкантов. Им аспирантуру
Профессор Николаев предложил.
Лауреатом стал Андрей не сдуру.
Как педагог, усерден тоже был.

Занятия на кафедре. Афиши.
В поездках бесконечных он бывал.
Но чей-то голос музыкальный  слышен.
Откуда, кто, зачем его прислал?

Он подходил к покорному роялю,
И с первых тактов листовский этюд
Приоткрывал  безбрежное   Астралье,
И, как по волшебству, рождалось тут

Энергии пророческой созданье:
Что будет дальше, чувствовал в себе.
Событий предстоящих  расписанье
Откладывалось в жизни и судьбе.

109



                               6

"Я играю и вижу: проносятся шквалом картины.
Мы с Татьяной вдвоём. Вот опора: родная семья.
Баба Гаша в деревне - мы в этом, конечно, повинны,
Надо ехать за ней. Больше ждать ни минуты нельзя.

Скоро Тане в роддом. Ждём наследника. Если бы парень!
Назовём Михаилом. Всё сбудется. Силы во мне
Разрастаются лихо, и груз сожалений не давит.
Я добился успеха. Спасибо любимой жене.

Для неё я  играю, и ей посвящаю концерты.
Не остынет любовь моя к Тане. Мы с нею одно
Неразрывное целое. Нас охраняет бессмертный
И внимательный ангел. Распахнуто настежь окно

Наших жизней для радости и для большого искусства.
Приходите ко мне, Моцарт, Вагнер, Чайковский и Лист.
С вами буду я рядом.  Без вас одиноко и пусто.
Вы родня моя тоже. Я - Ваших Величеств артист"

Эти мысли - что клятва. В свидетелях - музыки вихри.
Не сфальшивишь пред ними открытою миру душой.
А случилось бы так - значит, ангелы в небе притихли,
И властители Тьмы повелели идти за собой.
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Откровенья фантазий, представьте, нередко сбывались.
Что задумано в час исполнительский - вот оно, здесь.
С бабой Гашей Остальские, честно сказать, не расстались.
Привезли её в дом. И ещё одна добрая весть:

Сын родился, смешной карапуз, Михаилом назвали.
Баба Гаша от счастья легко бы могла помереть!
Позабыли Татьяну с Андреем лихие печали.
Куча дел навалилась, и многое надо успеть.

У Андрея - цейтнот. Фестивали, студенты, гастроли
И отцовство любимое рядом - счастливый прогресс.
Доставали его иногда незаметные тролли,
Обалдуи - завистники.  Выскочит хиленький бес

Из тупого угла и с улыбочкой мерзкою скажет
Что-то скользкое, гиблое, лишь бы ужалить больней.
Замороченных троллей судьба справедливо накажет --
Вещий Срок подойдёт  - как пузырь лопнет мелкий злодей.

А партийные боссы (ну, чёртики в пепле!) живучи.
Предлагали Андрею участвовать в травле людей.
"Подпишите письмо",  - ныл гундосо репей приставучий.
Посылал его лихо к ядрёной Матрёне Андрей.
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Ведь хомут положить на свободную душу маэстро
Асмодеям политики - будто поднять тяжкий лом.
У Остальских в семье для подончества не было места.
Ну а добрых людей, как и раньше, ждал тёплый приём.

Месяцами студенты в квартире Андрея живали,
Те, кого он любил, как детей беззаветно-родных.
В общежитии койку  не каждому сразу давали.
Приводил  на постой  фортепьянных  растишек своих.

Ночевали они… под роялем. С ума сойти можно!
Баба Гаша ворчала. Татьяне (вот горе!) смешно.
А Мишутка любил поиграть с ними, сколько возможно.
Только искренним людям подобное в жизни дано.

Стал доцентом Андрей. А позднее  -  готовый профессор.
И "народного"  дали - признанье высоких заслуг.
Доставала усталость  - сестра перегрузочных стрессов.
Их Татьяна снимала - чудесный и преданный друг.

Кандидатской защита у ней на ура. Разве мало?
Диссертации докторской время… Не вышло. А жаль.
Всю себя без остатка любимой семье посвящала.
Не дадут ей за это награду - златую медаль.

Уговаривал Таню  наукой  серьёзно заняться:
"Баба Гаша на что? Есть помощник. Ты думай, смотри"
"Одного гениального хватит у нас. Может статься,
Я возьмусь за работу, пройдёт год-другой или три".
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Но осталась она всё при старых своих  интересах.
"Ничего мне не надо, а только б Андрюша играл".
Продолжались без трений уверенных будней процессы.
Перемен бытия и расколов профессор  не ждал.

Только ночью он изредка слышал пассаж отдалённый.
Трубадуры-басы гнали прочь приставучий форшлаг.
Чей-то девичий профиль, из тоненьких нитей сплетённый,
Проявлялся и таял - тревожно-неузнанный знак.

                                          7

"Электрический стул - моё кресло
В уютном партере.
Что я делаю здесь?
И зачем я пришла на концерт!
Любит Ольгу Андрей.
Вижу я и, конечно же, верю.
Его жесты и взгляды
Диктует любовный акцент.
А ведь мне говорил
Те слова, что Ордынцевой шепчет.
Клялся  мне он в любви
И за двадцать лет не изменял.
Разорвать с ним союз наш?
Но будет от этого легче?
Может,  надо смолчать,
Чтобы он ничего не узнал?
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Не заметить,
Как муж мой любимый
Всё дальше уходит
И пустеет наш дом.
Нечем жить. Никому не нужна.
Миша вырос.
Нет Гаши. Она умерла.
На свободе
Я сегодня, как птица.
Вокруг - одинокая мгла.
Я предательства жертва
Иль щепка судьбы в развороте?
Но Андрей не предатель.
В нём пошлости гнилостной нет.
Значит, это Любовь?
В их уютном, невидимом гроте
Место лишь для  двоих.
А со мною - сомнений пакет.
Без меня пропадёт
Этот бывший детдомовский парень.
Я сама интернатская.
"Мать" и "Отец" - звук пустой.
Я ему и жена, и "родитель".
И в этом кошмаре,
Что свалился внезапно,
Хоть плач, хоть волчицею вой,
Что же делать?
Что делать?
Мой пульс -
Рок-н-ролл похоронный.
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Пол качается. Стены вприсядку.
Татьяна, беги!
Нет! Я выдержу это
Без слёз и унылого стона.
Ничего не скажу. Никому.
Мои слёзы - враги.
А я сильная баба!
И плакать - не в Танином стиле.
Я люблю его, чёрта!
Решила: как рыба молчать!"
А партер опустел.
Капельдинеры свет погасили.
Хватит! Нужно идти!
Поднялась. И Татьянина стать
Без сутулости скорбной в плечах
Твёрдошаговым маршем
Удалялась из зала.
На улице - зимняя хмарь.
Постарела слегка
В этот вечер красавица наша.
Краснопузый снегирь
Ей вдогонку чирикнул: "Как жаль!"

                                     8

Они друг без друга - ничто. А друг в друге - планета.
Союз неразрывный, дуэт музыкальных сердец.
Три года прошло, как случилась авария эта.
Андрей любит Ольгу, он рыцарь её и отец.
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Он взял на себя все её заморочки земные.
Квартиру "пробил", место в консе удачно нашёл.
Она ассистент у него - перспективы большие.
Играла на конкурсах классно. Дипломы на стол

Ей сыпались часто, и все - в ранге лауреатском.
Два имени звёздных - её и Андрея - сплелись
В звучащем Олимпе, и критик Натан Задерацкий
Писал, что в рояльном тандеме титаны сошлись.

Ах, если бы только титанная участь роялем
Могла ограничиться - не было б рваных  проблем.
У Ольги с Андрем (одна на двоих!) боль и рана:
Не может Остальский  уйти из семьи насовсем.

Не может он бросить Ордынцеву, кинуть Татьяну
Не может он тоже - привычна родная семья.
И Оля однажды сказала в отчаянье рьяном:
"Уйди же, любимый! Оставь поскорее меня!"

Что было! Упал на колени строптивый Андрюша.
Рыдал, как ребёнок: "Нет, нет, не проси, не могу!"
"Андрей, дорогой, ты бы голос разумный послушал
Три года мы вместе. Но не пожелаешь врагу

Той горечи терпкой, что в нашей любви угнездилась.
Андрюшенька, родненький, надо же что-то решать!"
Шиньонная закруть с головки несчастной спустилась,
Чтоб Ольгины слёзы в себя без помехи вобрать.
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"Андрюша, не слаб ты! Сейчас уходи без возврата!
Когда-то  решиться нам надо на полный разрыв!
Себя не вини. Я одна, только я виновата!
Тебя полюбила, поганку-судьбу не спросив.

Я сильная женщина. Выплачусь. Выдержу. Знаю.
И в памяти верной тебя  навсегда сохраню!"
По комнате ангел с пробитою грудью летает
И держит за горло  безумную песню свою.

Ему не вписаться в людские рыданья и стоны,
В сюжет  нежеланный такой запредельной любви:
Два взгляда - две радости. В сердце - набат похоронный.
И месяц в окне - молчаливый горбун-визави.

Два тела сплелись…  На кровать обречённо упали.
Сломалась под диким напором служанка-кровать.
Две страсти бессонные доводы мудрые рвали
И мыслей разумных плоды не хотели срывать.

Потом - голова в кулаке. Дрожь плечей обнажённых.
На Ольгу усталость обрушилась, как бурелом.
"Прощай. Уходи. Насовсем".   Отзвук тихого стона
Услышан Андреем:   "Тебя ждёт давно Танин дом".

И он уходил. А когда дверь семейной квартиры
Ему отпиралась,  навстречу  родное лицо
Татьяны, беззвучно открытое, лучшее в мире!
Вопросы не заданы были.  И заподлецо
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Ответить Андрею на эти немые вопросы.
Не знал он ответа. И где-то запрятан топор,
Чтоб узел срубить на завязке тягучего троса,
Затеяв банальной разборки тугой разговор.

Ему временами хотелось большого скандала,
Чтоб дали скорее под заднее место  пинка,
Как Пашке в общаге. Но Таня жила и молчала.
Трёхлетний "силанум"*  устойчив. Основа крепка:

В зыбучем молчании варится каша трагедий.
Накал безысходья себе обретает патент.
Не может позволить наигрывать вал интермедий
Упрёков  орущих порядочный интеллигент.

Пусть гложет огонь, на душе миллионы печалей,
Разрывы, измены, предательства - кто должен знать,
Как трудно живётся? Лишь Бог. На него уповали
Сердца, обречённые долго и тихо страдать.

Андрей к фортепьяно садился. Откинута крышка.
Неистовый Лист принимал его  звучный посыл.
Расстрельный диез гордо требовал смертную "вышку".
Бемоль милосердный пощады желанной просил.

* Силанум - обет молчания у масонов.
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Андрей не привык умолять о поблажках наивных.
И Ольга с Татьяной не делали глупых шагов.
В аккордах отчаянья - рой откровений обильных.
Всё  слышалось ясно,  без  поз театральных и слов.

Кто первый трёхлетним метаниям бросит перчатку?
Никто не решался.  Крутилась взахлёб карусель.
И жизнь продолжалась - затянутый  танец с разрядкой:
То зимний погост, то сверкающий солнцем апрель.

Гастроли с концертами Таня с Андреем давали.
Татьяна студентам читала теории курс.
В "уйди-возвращайся" Татьяна с Андреем "играли"
Три года с довеском. И каждый нёс тяжкий свой груз.

Бывает такое - твердеет  любви треугольник,
В неистовом творчестве зреют  признанье,  успех.
А в жизни реальной -  один обречённый невольник
Взаимных привязок. Один. И надёжный. Для всех.

                                     9

"Звать его не буду. Ждать не буду.
Не имею права ни на что.
Я три года с ним. Ведь это - чудо!
Он меня родил. За что, за что
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Радостно страдаю в счастье  жарком?
Горькое, но всё-таки - моё!
Навалилось сказкой и подарком.
Значит, скоро расплачусь за всё?

От Татьяны не уйдёт он, знаю.
И меня не бросит никогда.
Я его три года прогоняю,
Завтра возвращая навсегда.

Нас рояль венчал в концертных залах.
Здесь мы рядом. Крепкая семья.
Но для жизни вместе - мало, мало!
Он ведь не свободен, ну а я

На чужих слезах смогу ль построить
Дом с любимым - тёплый и живой?
Всё во мне кипит и волком воет,
Выход где, не знаю, Боже мой!

С ним расстаться - резать по живому,
Не себя одну, а  нас двоих.
Тысячи вопросов старых-новых…
Можно крепость возводить из них.

Только стены в крепости любовной
Рушатся, креплённые песком.
Будущее - словно сок морковный,
Налитый в кастрюлю с  молоком".
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В гордом взгляде - нежность и смятенье,
Горе и отчаянный порыв.
"Дай Бог силы мне принять решенье
Плюнуть и уехать, позабыв

О святом, высоких проб искусстве
Музыки, в которой жизнь вся?
Без Андрея здесь темно и пусто,
Невпопад, нелепо, глупо, зря!

Ну, а без меня творить он сможет?
Непростой, без праздности, вопрос".
Червь сомнений  Ольгу лихо гложет,
Жуткий и привычный кровосос.

                         10

Сомненья. Бессловесные упрёки
Татьяны. Встречи с Олей. Жизнь текла.
На буднично-привычном повороте
Плодились заурядные дела,

А также ряд блистательных концертов
Андрея с Ольгой в залах разных стран.
У пары музыкальных  интравертов
Разлукой не беременел роман.
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Татьяна, спрятав боль души, терпела,
В руках держала дом и всю семью.
Но час пробил - глумливые пострелы
Костыль забили в каверзу свою.

Зимой морозной, почту проверяя,
Без мыслей задних, просто и легко,
Увидела листки: "Я их не знаю.
Что за газета странная - «Очко»?

На первую страницу взгляд небрежный,
И… в сердце застучали молотки.
На крупном фото, в поцелуе нежном,
Знакомые торчали голубки.

Андрей и Оля в пламенном угаре
Друг к другу никли. Надо ли им знать,
Что гады-папарацци не дремали.
Шасть за кулисы. Пакости снимать.

Чуть ниже  - наглый текст статьи бездарной,
Придумок безобразнейших харчо.
Роман Андрея с Ольгой самопальный
На сплетни и глумленье обречён.

С Татьяны будто платье в баре сняли
И голой отпустили на панель.
Трясли хвостами дьяволы в кошмаре,
Зудела в голове смурная дрель.
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Хотелось лбом об ящик - драмм! - и всмятку!
Устроить бой-погром и зверский ор.
"Сама с собой давно играю  прятки.
Начать пора серьёзный разговор",  -

Подумала Татьяна. И усталость
Из нервных нитей замысел сплела.
Что делать бедной женщине осталось?
К себе в квартиру, как во сне, зашла.

Накрыла стол к обеду на салфетке.
Прибор поставлен. Скоро муж придёт.
У супницы под ручками - газетка.
Её никак Андрей не обойдёт.

Пальто с ключами, телефон в кармане,
Наборов макияжных полнота
В малютке-сумке. Дверь, не слыша брани,
Захлопнулась за Таней. И куда

Пошла она, надолго ли? Кто знает…
Трамвай ей нужен или самолёт?
Фитиль терпенья бабочкой сгорает
И свечкой стеариновой плывёт.
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Вернулся Остальский домой. Тишина и порядок.
Никто не встречает. Танюшка куда-то ушла
Во время обеда. Тревожиться, впрочем, не надо.
Позвали её неотложной заботы дела.

К столу подошёл. Взгляд к лежащей газете прикован.
Что там за сюрпризы? О чём прочитать должен он?
Увидел и вздрогнул. Смотрел фото снова и снова.
Горячечный бред это или нелепейший сон?

Руками схватил, как змею, тот листочек поганый.
Под снимком статья: "Пианист - записной ловелас".
Лицом цепенея, почувствовал зов урагана.
"Поеду в редакцию, автору выдавлю глаз!"

Помчался по улицам, адрес в уме повторяя.
Узнал  без проблем, где прописан бульварный листок.
Ворвался тайфуном: "Где тут журналист Закурдаев?
В семнадцатой комнате? Сам разыщу, без подмог!"

Ступнею толкнул деревянную дверь без промашки.
"Кто здесь Закурдаев? Где он? "Замолчал… Обомлел.
Навстречу ему поднимается Ряузов Пашка.
"Вот я. Что хотите?.. Андрей?" - от страха просел.

Андрей взял его за грудки и тряхнул капитально.
По роже заехал твердющим, как сталь, кулаком.
Не выдержал Паша.  Конфуз здесь случился реальный:
Упал на паркет, закрутив истеричный содом.
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Щенячий скулёж слышен был за четыре квартала.
Сбежалась редакция скопом Андрюшу держать.
На свору он глянул, и что-то в ней сразу сломалось.
Никто не посмел на Остальского руку поднять.

Профессор же вновь озаботил себя гоп-аллюром,
Увидеться с Ольгой хотелось как можно быстрей.
Ворвался с одышкою,  видит - родная фигура.
Шиньон распустился: "Что это такое, Андрей?!"

Газетку "Очко", как осклизлую жабу, держала,
Вопрос изумлённый  гнездился в раскосых глазах.
"Подруги сочувствуют. Мать провода оборвала.
Звонит постоянно. Мы в грязь оба шлёпнулись - трах!"

Что может ответить Андрей…  Далеки оправданья.
Вину на себя принимая, угрюмо молчит.
Не может он в этой истории быть шлангом крайним,
Приняв бодронравный, уверенно-праведный вид.

"Андрюша, прости. Я, наверное, к маме отправлюсь.
Концертная  пауза месяц продлится у нас"
"Ты сможешь побыть без меня?". "Безусловно. Я справлюсь.
Решенье приму, как нам быть. Но потом. Не сейчас"

Согласно кивнул ей Андрей. Предстояла разлука.
Так надо, чтоб сплетни быстрее осели  на дно.
Стояли они опрокинуто друг перед другом
Разорванным кадром в одном чёрно-белом кино.
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Прощаться пора. Нервным свингом родные объятья.
У Оли -  вокзал. Для Андрея - дорога в зеро.
Что дальше случится, как будет…
Хотел он узнать бы -
Надёжно закрыто судьбинных прогнозов бюро.

                                     12

"Есть ли предел наивности
Сумасшедшего автора?
Что за сырость развёл,
Героев придурочных вымучил.
Подумаешь, мужик любовницу завёл.
Завтра он
Заведёт другую, легко,
Будто бы "Отче наш" вызубрил.
Страдать из за дурацкого снимка
В жёлтой газетке
С писклявой заметкой -
Глупости.
Этот автор гуляет в обнимку
Со своей  собственной тупостью.
Человек современный
И умный
На жёлтую прессу
Не обращает внимания.
Город задуренный,
Мегаполис шумный
Переварит и вынесет
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Тысячи  информаций
Жареных.
Наплевать и забыть!
Где здесь повод
Для громких разборок,
Страдания?
Лучше  бабки крутить,
А не придумывать себе
Наказания.
Все герои поэмы -
Торчки эманаций
И просто нежизненны.
Не годится она
К публикации.
Остаток сухой
Выжми!
И на помойку - долой!
Пудрить мозги читателю
Лучше не надо.
Совсем необязательно,
Что труд удалой
Получит награду".
Критик трясёт головой
И бубнит
Под нос назидательно.
Только автор упрямый
Не слушает, индивид,
И продолжает записки
Самостоятельно.
Больше того,
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Свои гнилые записки
Посвящает
Максималистам любви,
Далёким и близким.
Любовь настоящая,
Дерзкая -
Истинный максимализм,
А иная -
Похотливо-мерзкая,
Как испражнения организма.
А максималистам, как водится.
Жить в здравых кущах
Сложно.
Не умеют они
Шагать тихо
И осторожно!
Разожгут вселенский пожар,
А тушить кто будет?
Вот такие они
Неудобные,
Странные люди.
И всё же без них
Бесприютно,
Голо
И плохо,
Хоть и жрёт
С потрохами их
Злая сучка - Эпоха.
Наперекор всему
Поэму писать (Бог простит!)
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Продолжаем.
А бубнящего критика
Любим
И (верите ли?)
Уважаем.

                                       13

Нервные клетки марафон затеяли, в лидерах  - стресс.
Солнечный день темнотою беременен адской.
Чокнутый гаврик из мыслей здравых котлету ест.
Лысый дистрофик с атлетом решил бодаться.

Полный сумбур в мозгах  у Андрея Остальского - гроб!
Сильный мужик, а не выдержал. Поломался.
Кто соберёт по кусочкам его? Сохранилась чтоб
Прежняя воля, и он Асмодеям не сдался.

Дома свинцовая тишь, и Татьяны  по-прежнему нет.
Что ещё скажет она? Как в лицо ей глянуть?
Совесть болючую спрятать скорее бы в бронежилет
Или убойной картечью в белый свет  грянуть.

Ключ повернулся в замке с тихим щелчком - клеппс.
Таня пришла. Где слова и  вопросов пена?
Вот и стоят они друг перед другом, одни, без средств
К бой-диалогу.  Борцов ждёт приват-арена.
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Да и арена совсем не нужна тиховей-молчунам. Зачем?
Внутри каждого из них музыка звучит громко.
"Ночь на Лысой  Горе" (Мусоргский) - она ведьмам всем
Ура-скандальную обеспечивает ломку.

Одна на двоих с Татьяной ведьмо-безумная  ночь.
Слышат её, как реальную звукопрограграмму.
Сказано много друг другу без слов. Бегите прочь,
Сигналы отчаянно-музыкальной драмы.

Всё. Объяснились. Конец. И к руке не идёт рука.
По комнатам разошлись, к ногам упали надежды.
Ковчег утонул безвозвратно, не знает никто пока,
Когда подует из тёплых земель ветер свежий.

На куцем хвосте гнойных сплетен растёт богатырь-тираж.
Статейку и фото об Ольге с Андреем срубили
Поганки газетные. Счастливы, светятся аж.
Листки доброхоты- соседи к порогу квартиры сложили.

Он утром засунул газетную нечисть в большой карман.
Пошёл на занятия, бледный, и руки танцуют.
Увидел его в коридоре приятель-декан.
"Ты в суд подавай, иск нехилый пусть им нарисуют"

Пройти к себе в класс осторожно, как в качку, увы, не смог.
Сочувствия слушал. И видел кривые ухмылки.
Завистники тихо шептались. И взглядов поток
Пронзал его сердце отлично заточенной вилкой.
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На звёздное имя подонкам так сладко помои лить.
Чем хуже их жертве, тем лучше пиарским вампирам.
Готовы всю жизнь таланты шутя гнобить,
Доставив тоску и болезни известным кумирам.

Теперь всякий может, как хочет, в него палить: чпок!
Личная жизнь раздета, уже не тайна.
Три человека хороших должны страдать. Блок
Личному счастью. Боже, терпенья дай мне.

Бог далеко, не проникнуть в чертоги к нему, не достать.
Край одиночества - рядом, покой на отшибе.
Можешь ногами топать, на всех кричать.
Разве поможет? Лучше железкой побыть бы,

Чушкой болванною, как закалённая в печках сталь,
Тело горит, градус чувств бесконечно высокий.
Рядом с Андреем  отзывчивый друг - рояль.
Сел он к нему. Взял аккорд. Вынул звук глубокий

И заиграл. Всколыхнулся лениво трясинный пруд.
Вынули шпаги солдаты призывов страстных.
Самый любимый, восьмой трансцендентный этюд -
Рок неуступчивый, демон затей громогласных:
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"Топки зажёг потусторонний ад.
Прыгай скорее, грешник,
Чёрт тебе будет рад.
Ты наш любимый пленник,
Мы твой финал-аккорд.
Остановилось время.
Крутит воронки брод.
Лёд напитался жаром.
Влага горит в огне.
Уголь получишь даром.
Жизнь лежит на дне.

Треснул пассаж - пригнись!
Дым покоряет высь.
Торопись! Торопись! Торопись!"

                                          14

А куда торопиться, об этом Остальский не знает.
Машинально по улицам зимним бредёт и бредёт.
Дуализм любви ему гамбургский счёт предъявляет,
Заплатить уже нечем, к банкротству крутой разворот.

В голове обозначен разлом, трансцендентная буря.
"Чем поможешь мне, Лист, говори же со мною скорей".
У границы сознания взвод искушений дежурит,
И решается тихо на крайнюю меру Андрей.
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До квартиры проскок, торопливые сборы в дорогу,
Кинут взгляд обнимательный: больше не буду я здесь.
Фотография Тани на мужа глядит очень строго,
Мол, поступки свои размышленческой мерою взвесь.

Размышления в ауте, ноги дошли до вокзала.
Рядом поезд в Сибирь, а в кармане плацкартный билет.
С малым городом Канском судьба его в детстве связала,
Возвратиться решил он туда, где детдомовский след

Обрывался, а память о детстве, пугаясь, свербила.
Ехал четверо суток, казалось, один только час.
И душевная боль многохвостою плёткою била.
Ведь умеет она обеспечить страданьями нас.

Вот и станция-крошка, приветствует вечер безлюдья.
Ледяная тропинка к массиву лесному ведёт.
Шесть часов пешеходного мрака, и темень рассудит,
Как быть дальше, и что одинокого странника ждёт.

Где-то шапка слетела, и пусть, возвращаться не надо.
Закольцовки судьбы не имеют обратных дорог.
Ели встали впритык, словно ждут приглашенья к параду.
На поляне Андрей. Прочитайте ещё раз пролог.

Пробежала неделя, хватились Андрея, искали.
Для Татьяны Остальской ещё одно горе и шок.
Дозвонились до Ольги, но там ничего не узнали.
Где известный артист и куда подеваться он мог?
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Прилетела обратно в ракете тревожности Оля.
Заявленье в милицию, что ещё делать, скажи?
Обе женщины плакали в страшном своём разговоре
Без упрёков обидных и фраз отоваренной лжи

И друг друга  простили. А розыск меж тем продолжался.
Отследили билеты на поезд, похоже, успех.
Подключилось правительство, срочно в Сибирь отправлялся
Специальный посланник, которому нету помех.

Вот и Канск на повестке, и поиск налажен, конечно.
Вертолёты кружили, охотники вышли в тайгу.
Расстаралась пурга, все следы потерялись навечно,
И остался герой наш не найденным в белом снегу.

Только ранней весной обнаружилось тело случайно.
Докопались до истины и убедились: вот он.
Ожиданья с надеждой обрушились, кончилась тайна.
И рассказ наш печальный к финальной черте подведён.
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                           Эпилог
Магической силе восьмого этюда
Не покориться сумеет кто?
В слабости духа упрёка не будет.
Ткань прохудившегося пальто

Быстро отыщет воинственный холод.
Ждать от неё защиты нельзя.
Рок музыкальный тяжёл, как молот
Бьющий расчетливо и не зазря.

Жизнь Татьяны ветрам открыта -
Вдовий удел на юру под дождём.
Ольгой Ордынцевой нет, не забыта
Эра безумий с Андреем вдвоём.

Но не хотела она ложиться
В рамки, которые выстроил рок.
С Листом великим пришлось проститься.
Трансцендентальный этюд - под замок.

В жизни её - новый курс мелодий.
Моцарт и Гайдн звучат с утра.
Молодость тянет к хорошей погоде.
Муж появился, он милый, да.
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Рядом парнишка, сынок кудрявый.
Мощный провайдер смешных затей.
Мальчик весёлый, любимец бравый.
Имя ему (догадались?) - Андрей.

Цепкая память о прошлом - с нею.
Прежнюю страсть  оборви - забудь.
Стала звездой фортепьянная фея.
Саги концертной надёжен путь.

Только рукою коснётся рояля -
Образ родимый над залом плывёт.
Лишь для него вдохновенно играя,
Стаю эмоций пускает в полёт.

Тане Остальской расстаться с этюдом
Нету возможности, слышит его
Ночью и днём, как андреево чудо,
Счастья и горя одно торжество.

Дом одиночества крепко отстроен.
В старом амбаре закрыта душа.
Выронил меч обезглавленный воин.
Жертвенный факел угас не спеша.

Звёзды на небе вечернем увяли,
Лад выбирает прощальный аккорд.
Тают планеты в глубоком Астралье.
К южному полюсу движется Норд.

Октябрь 2011 - январь 2012
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