




СИЯЙ,ЮГОРСКАЯ КОРОНА!
(о-о-о-чень патриотичная песня)

Одной семьёй мы Север обживали
И берегли Отечество своё.
Тебя,Югра,от на́пастей спасали
Стрелецкий шлем,остяцкое копьё.
                  *  *  *
Твои,Югра,бескрайние равнины,
Разливы вод и зарева огней
С высоких гор Земли необозримы,
Они с высот космических видней.
                  *  *  *

Оплот державы,сердце всей Сибири,
Моя Югра,под именем твоим
Двадцатый век мы с честью проводили,
С твоей мечтой в грядущее глядим.

                    П Р И П Е В:

Взошла заря свободы и закона.
Ломает лед могучая река.
Сияй,сияй,Югорская корона,
В гербе  Российском гордо.На века!
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РОССИЮ  ТРУДНЕЙ  НЕ  ЛЮБИТЬ!

На белых натянутых струнах
Тоску нагоняет пурга.
Под желтым мерцанием лунным
Куда-то дрейфуют снега.
И с ними течением древним
На поиск блаженной земли
Уносит глухие деревни-
Беспарусные корабли.

Бодается "Кировец"-грейдер
С сугробами выше колес.
На месте их по́йменный ветер
Нагрёб уже новый занос.
Как остро сквозь зиму и вьюгу
Душою озябшей своей
Мне хочется вырваться к югу,
На несколько солнечных дней.

Такая страна на две трети:
На всех не хватает юго́в.
А, что есть получше на свете,
Нездо́рово для русаков.
Россию любить-труд привычный,
С ней вместе делить глад и сыть.
Есть опыт у каждого личный:
Россию трудней не любить!
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НАХРАЧИНЦЫ,МОИ ЗЕМЛЯКИ!

Рассвет золоче́нным узором ,      
С прожилками солнца в росе       
Разлился над милым простором,     
Который нам родина всем.         
Спешат на покос мотолодки,
Линуя Конду на лучи.
Ну,здравствуй,мятежный и кроткий
Поселок родной, Нахрачи!
         
             *  *  *
В пекарнях теряют жар хле́бы,
И,может ,кому невдомёк,
Зачем воспаряется к небу
Горячей ковриги  дымок.
Я выйду на берег в час ранний
И буду бродить по воде .
Пока за излучиной дальней
Заря не взойдет на Конде.
            *  *  *
Взлетели рассвета ресницы,
Наверное, с этого дня
Мне чаще мой дом будет сниться,
Ну как он живет без меня?
Такие нас узы связали,
Что я,проходя мимо касс,
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Решаю,с какого вокзала
Составы уходят до вас.
            *  *  *
                 ПРИПЕВ:
И небо здесь глубже,и радуга ближе,
И время в колодце с дырявым ведром...
Пусть кто-то прикупит местечко в Париже,
А мне чтобы здесь трогал бес за ребро...
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      ПЛЕЯДЫ...
      СТОЖАРЫ...
      БОЛЧАРЫ...
   
Косола́пит Большая Медведица
К водопою за краем села.
Где-то ось здесь та самая вертится,
Что к вращенью Земли привела.

   *  * *
Собрала наша осень до ниточки
Зелень трав,что на том берегу.
Провожал я тебя до калиточки,
Хотя знал,что и дальше смогу.

        *  * *
Мне опять кто-то в беленьком платьице
Через столько лет машет  рукой.
Значит, кружится он,значит, катится,
Значит, вертится шар голубой.
                    *  * *
               ПРИПЕВ:
Нам с тобой гулять напару
Еще долго до зари.
Зажигаются в Болчарах
Золотые фонари.
В той сторонке,где Стожары,
Вод теченье стерегут,
Триста лет живут Болчары,
Еще триста  проживут.

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


МОЯ РОДИНА-ТОЧКА НА КАРТЕ

Над Русью любимой опять небо в си́ни,
Над домом отцовским-синей.
Быть может,на свете места есть красивей,
На родине все же милей!

У ближнего леса,что мною исхожен,
Нака́тит теплом от стогов-
Наверно,все русские чувствами  схожи-
Я навзничь упасть в них готов.

Отцовскому дому нет сносу полвека.
Полвека еще простоит.
У родины малой геном человека
Под каждым порогом зарыт.

      П Р И П Е В:
Далеко-далеченько
Убегает реченька.
Охраняя реченьку,
Лес стоит стеной.

Тропочка-тропиночка,
Ты моя судьбинушка.
У окна рябинушка
С кистью наливной...
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НАХРАЧИНСКАЯ СТРОЕВАЯ

Нахрача́ми упрямо зовется,
У Двуречья добротный наш дом.
Это имя вовек не сотрется,
Коль прописано царским пером.
Святой Троицы храм православный
К просветленью сердец будет звать.
Нам бы только дорог наших главных
Не забыть бы и не растерять.

               *  *  *

Мы тут всякой водицы попи́ли,
Понаслышались разных речей...
Не мельчили отцы,не ловчили,
Не срамили закон Нахрачей.
Мы родами вросли в землю эту ,
Помня предков главнейший наказ:
Без Сибири нам Родины нету,
И России не выжить без нас.

         ПРИПЕВ:

С днем рожденья,Нахрачинский городок!
Три столетия-не повод для покоя.
За тебя мы поднимаем чарку стоя,
Отдавая с благодарностью свой долг!
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         НАХРА́́Ч  ЕВПЛ́А́ЕВ

Здесь по-прежнему веруют в это,

Что Нахрач на Конде был всегда,

До пророка пустынь Магомета,

До рожденья Иисуса Христа.

Он у вечного времени пленник,

Его дикая, в космах, душа

Бродит ночью серебрянной тенью

От Урала и до Иртыша.

                   *  *  *

В нас,утративших древние страхи,

Не вселяются чуства беды.

Рвём винтом,колесом,давим траком

Беззащитное горло Конды.

Рваный бубен шамана вздыхает,

Плачут в небе пустом журавли.

Раны старой Конды истекают

Маслянистою кровью земли.

                   *  *  *

На бескрайних таежных просторах

Он за всё отвечает один.

И скрепляет свои приговоры
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Огнево́́ю печатью рябин.

Он камлает до хриплой икоты

И от этой звериной тоски

Пропадают в тайге вертолеты,

Нефтепроводы рвутся в куски.

                   *  *  *

На капи́щах к утру догорают 

Факела в честь суровых богов.

Нет,язычество не умирает.

Пока нам не прожить без него.

Счёт столетий с осин облетает,

Изменяя течения вод,

Свет шаманской звезды согревает

Эту землю и этот народ.

           П Р И П Е В:

Нахрач Евплаев,

Нахрач Евплаев,

Великий князь Всея Полуночной Конды...

Шаман камлает,

Шаман камлает,

Он молит духов уберечь нас от беды!
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     ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

           
Мой дом неприметный на тихой Конде
Великой России крупинка.
Моими здесь в детстве примята к воде
Босыми ногами тропинка.
От шумной, лихой маяты́ городов
Конда мне дарует спасенье.
Она дожидается лучших стихов
На музыку птичьего пенья.
                         *  *  *
Восход с Иртыша над Кондою летит,
Лебяжьими машет крылами.
Заря в отраженьях озерных горит
И синее небо над нами.
Напутствия предков мудры и просты,
Начертаны в этой же сини:
Россия не вся без таёжной Конды
И нам не бывать без России!
                         *  *  *

В окно постучит ветерок озорной
Черемухи белою веткой.
Дрожит теплотой горизонт луговой,
Кукушка заходится где-то...
Земляк земляку готов руку подать,
Такие открытые лица.
Позволь мне в тебя,дорогая Конда,
Еще раз безумно влюбиться!
                         *  *  *
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              П Р И П Е В:

Отчизна есть у каждого,
Но только лишь однажды нам
Приходится, по совести,
                        пред Богом выбирать,
Где сердцу легче дышится,
Где песня звонче слышится,
Где только и оста́нется,
                       что жить,не умирать.
«Конда»-не запись в метриках,
Земною геометрией
Мою отчизну малую
                         не смерить,не объять.
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     All you need is - love!

"Любовь это все,что мне надо!"-
Нам спел ливерпульский парнишка.-
-«Любовь- моя боль и награда,
А все остальное излишки.»
                    * *  *  *
Любовь не пометишь штрих-кодом,
Её не вписать в завещанье.
Была ли Любовь?-спросишь Бога.
Он что-то шепнет на прощанье...
                    *  *  *
Не знаю,кто после нас будет,
Но верю я в их озаренье:
Любовью прославлены люди,
Не златом и не накопленьем.
            
      П Р И П Е В:
В Христо́вую пору
Пророчествам вняв,
Псалмы сочиняли:
"All you need is - love!"
А что изменилось?
И "Битлз" был прав.
Верь истине истин:
"All you need is - love!"
"All you need is - love!"
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      А ЧТО ВЗАМЕН?

Заплутал рассвет в сугробах,
Мы его заждались оба,
Больустала биться в стены вен.
Судьбы назначаются,
Алюбовь кончается,
Ничего не требуя взамен?

Зря ты так неосторожна,
Не потушен в нашем прошлом
Тот огонь,что долго может тлеть.
Я-беда звенящая,
Форточка, висящая
На одной проржавленной петле.

Как в ознобе и запое,
Пьёт заря вино густое.
Мёрзлой веткой день сиучит в окно.
Слышится печальная
Песня невенчальная
И для нас звучит она давно.

         П Р И П Е В:
Я за тебя молю,молю.
Ятак тебя люблю,люблю,
Что ни на что я без тебя уже не  годен.
Затихнет боль на срезах вен,
А что взамен,а что взамен?
Корабль ушел,не опустив на берег сходен.
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 АНОМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Что за сердце мне досталось,
Всё не так,как у людей.
Мне от радостей-усталость,
От печалей-веселей.
Так привык сопротивляться,
Что , мне кажется порой,
Мне опасно оставаться
Одному с самим собой.

От меня стихов похвальных
Не слыхал минувший век.
Ненормальный,  аморальный,
В,общем,чуждый человек.
Хоть одетый,хоть в исподнем
Шел туда,куда хотел.
Кто нибудь меня да  вспомнит:
Я ему в глаза глядел.

Ненавижу топать в ногу,
Изучая формы спин.
Выходил я на дорогу
Одиношеньки-один..
Эта чертова пружина
Нержавеюще жива!
Непокорная судьбина,
Супротивная судьба...
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         БЕЛАЯ НОЧЬ

Заштопан край неба над талой водой
Небрежной рукой, камышовой иглой.
Сквозь эту прореху, раздвинув слегка,
По серому небу текут облака.
То дождик,то снег из небес упадёт
И первый пройдет по реке теплоход.

По кромке песчаной бесцельно бреду,
Во многих я птичьих зрачках на виду.
С пичугами хлеб разделю пополам,
Спроси чего больше, и больше отдам.
Калитка у дома открытая ждет.
Да только в том доме никто не живет.

На том берегу, у сетей рыбака,
Вода в камышах засветилась  слегка.
Быть может,бывалые люди не врут:
Русалочьих душ вековой здесь приют.
Деревня моя ,как жила́,так живет:
Пичуги,русалки, за льдом теплоход...
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    В ПУСТОМ КИНОЗАЛЕ

Ты не плачь,не клянись,оглянись-
Видишь,осень дрожит за плечами.
День к закату.Кончается жизнь...
Если, вправду сказать,между нами!

*  *  *
Время стрелками тихо шуршит,
От деревни ползет до деревни.
И тот опыт,что лично нажит,
Оказался имуществом древним.

*  *  *
Истекает как медленно свет
Из окошек в сырой палисадник!
Сыплет осень подмоченный  снег
На неубранный,в яблоках,садик.

 *  *  *           
                  ПРИПЕВ:
Всё пропето,что пропелось.
Все сбылось,что суждено...
Без пристрастья отсмотрелось
Жизнью снятое кино.
Хоть пока́дрово,хоть в целом-
Бога нечего гневить.
В кинозале опустелом
Ленту вновь не запустить...
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  ВЕДЬМА ТЫ,ВЕДЬМА!

Я в твоей судьбе транзитом,

Как зимой снежок.

Будь сегодня Инквизитор,

Он тебя бы сжег.

За глаза с зеленым цветом,

Приворо́тный смех,

И за то,что в целом свете 

Ты красивей всех.

           *  *  *

Душу выжгла без остатка

Тайной ворожбой.

Тихим словом,лаской сладкой

Я пленен тобой.

Неспроста в твоем окошке,

Только подойду,

Машет,машет лапой кошка-

Знает,что зайду.

           *  *  *

О тебе поют все птицы

В выси голубой.
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Пью и не могу напиться 

Этой красотой.

О тебе стихи в тетрадке

Я имел в виду.

За тобою  без оглядки

На костер взойду.

        *  *  *

    П Р И П Е В:

Ведьма,ведьма,ведьма,

Милая колдунья!

Позови, и следом

Тут же прибреду я.

Хоть зимой,хоть летом

Позови-приду я.
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  ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Крышкой металлической я в стеклянной банке,
До времён до лучших зиму заката́л.
Бедная,отмучилась.Ну её в отставку!
Просьбе вняв народа,я весну позвал.

Ветер беззастенчивый юбки поднимает.
Хоть,по правде,трудно выше их поднять.
Женщины,случается,нас не понимают,
Но весной готовы лучше понимать.

Запахи язычества разнеслись над Русью.
(Явно, недобде́нье  братьев во Христе!)
В день поминовения мы грустим без грусти.
И идем с погостов чуть навеселе.

       П Р И П Е В:
Из берез закапал сок,
Подтопил ручей порог.
И погладил мой висок теплый ветерок.
Что болит,уляжется.
Что таил,расскажется.
И легко развяжется старый узелок.

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


       ВЕТКА ЯБЛОНИ

Это было недавно,как будто.
Вижу ,только прикрою глаза:
Твои алые губы под утро
И цветочную кисть в волосах.

Как на свадьбе своей ты бледнела,
Пряча тайные искорки слёз!
Не заметить нельзя было белой
Ветки яблони в ворохе роз.

И теперь я сознаться готовый,
Кто тебе по весне  каждый год 
Ветку яблони в ящик почтовый
Незаметно в подъезде кладет.

              П Р И П Е В:

Яблоневый сад,яблоневый сад...
Белою метелью лепестки летят.
Грозы майских дней,призрачность ноночей,
Клятвы перед Богом быть всегда моей...
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      ВРЕМЯ НОЛЬ

Ветер теплый ударил в висок.
Гонят корни березовый сок.
И душа окрыленная внемлет распевам скворца.
За рекой зажигают костры.
По лугам расстелились палы́.
Обновления ждут молодые трава и сердца.

В нас с тобой незаметно проник
Тайный смсл заговоренных книг.,
Потому никогда мы не мкажем себе «никогда».
Время НОЛЬ.Все еще впереди.
Без любви на меня не гляди.
Нам судьбой предугадано быть неразлучно 
всегда.

Долгий чистый протянется звук.
Наше крепнет сплетение рук.
И дыхание жарче ветров  аравийских песков.
Как пьяны эти дерзкие сны!
Как мы ждадли с тобою весны!
Время НОЛЬ.Впереди бесконечье счастливых 
веков.
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ВСЕ ,КАК  РАНЬШЕ

Как лита́я, гладь речная,
Облака текут по дну.
Мне сторонушка родная
Дарит новую весну.
Распушё́нные тали́ны
Наклонились над водой.
Позови меня,мой милый,
Я опять уйду с тобой....

*  *  *
Сколько в этом небе глуби,
Сколько омутов в реке,
Знает только тот,кто любит,
Кто тоскует вдалеке...
Зашампанилась рябина,
Пену наземь пролила.
Разлеталась паутина
От села и до села.

*  *  *
Немота нам во спасенье,
Помолчим,друг,помолчим...
И беззвучное прощенье
Оба вместе сохраним.
Пусть, дремо́тою окутан,
День угаснет не спеша.
Все как раньше. И, как будто,
Больше не болит душа...
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       ВСЁ ПРОХОДИТ

Захмелела пурга,захмелела...
Через край перебрала она.
За черту заступив,за пределы,
Валит снег от темна до темна.
Отчего-то в такие ненастья
Гаснет свет самых радостных глаз
И куда-то теряется счастье,
Если кто-то с ним жил среди нас.

Серый свет не тревожат зарницы,
 День пробился едва через мглу.
Моей стыдные жизни страницы
Кто-то нагло читает в углу.
Не подправить уже свою повесть.
Надо вытерпеть все до конца.
Выступает бесстрастная совесть
В обличающей роли истца.

Надоело тереться бурану
В стёкла окон колючей щекой.
Засыпая,и я перестану
Изводить свою душу тоской.
Ночь темна,не засветит окошко.
Не слыхать торопливых шагов.
И луна,как домашняя кошка,
Улеглась поверх тихих домов.
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ГДЕ-ТО СНОВА РАССВЕТ ЗАТЕРЯЛСЯ 
     
Над тягучей безлесной рекою
Одиноко мерцает луна.
Порасстались деревья с листвою,
Улеглась в берегах  тишина.

 *  *  *
Мокрый пепел с угля́ми смешался,
Больше нечего кинуть костру.
Где-то снова рассвет затерялся,
И рискует не прибыть  к утру.

 *  *  *
Весь октябрь был и странным, и зыбким.
Я все шел, не оставив следа.
А вернулся к знакомой калитке,
От которой шагнул в никуда.

 *  *  *
                  ПРИПЕВ:
Камышинка звенит тонкой льдинкой,
Пасть набил свою снегом норд-ост.
Никуда не приводит тропинка,
Упираясь в разрушенный мост.
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ДАВАЙ ДРУГ К ДРУГУ ВОЗВРАШАТЬСЯ!

Во время- ИКС и в ИГРЕК-месте,

На перекре́стье координат

Бог жениха послал невесте

И сватовству тому был рад.

Господь почил на божьих лаврах,

Лелея лучший нам исход,

Что будут семеро по лавкам,

Любовь из дома не уйдет.

           *  *  *  

-Все позади и все чудесно-

Мы приучились говорить.

Нам просто вместе было тесно,

Душа о прошлом не болит.

Но отчего же ,временами,

От этих слов бросает в дрожь?

Ведь мы с тобою знаем сами,

Что это ложь,все это ложь.

                *  *  *  

Боясь самой себе признаться,

Надежда теплится в сердцах.
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Давай друг к другу возвращаться-

-вершатся браки в небесах.

Давай вернем себе все снова

Испуг разлук и радость встреч.

Пусть видит Бог,что мы готовы

Ьеречь любовь,любовь беречь!

             П Р И П Е В:

Ну что случилось,что случилось,

Какой висел над нами рок?

У нас семьи не получилось 

И видит Бог,все видит Бог...

Нам не такой судьбы хотелось.

Не полюбилось,не стерпелось.

И я один, и ты одна.

Одна-и поровну-вина.
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     ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА

Куда угодно,только не домой
С твоим портретом на стене встречаться.
У нас навек любовь была с тобой,
Но быстро веку суждено скончаться.

Сплошные лица вдоль стены из лиц.
Бреду,на колья взглядов натыкаясь.
Душа трепещет,как кленовый лист,
Дождливой ночью на стекле трамвая.

Куда угодно,только не домой.
Я дом закрыл и ключ оставил где-то.
Засыпан город снегом и листвой.
Моя любовь,откликнись,где ты,где ты?...

            П Р И П Е В:
Из  света во тьму я бросаюсь с тоской,
Хочу разыскать свою правду,
В надежде,что завтра увижусь с тобой.
...Если наступит завтра,
Если наступит завтра.
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                           Памяти дяди Леши Головкина

          ЗВЕЗДНЫЙ ГАРМОНИСТ

Августовская ночь,дама местных кровей
Прижила́сь на моем подоконнике.
Иногда слышу я: сквозь эфиры ночей
Пробиваются звуки гармоники.
Ну откуда ей быть,той двухрядке в ночи,
Инструментов народ не касается.
Вы ответьте,ответьте,мои Нахрачи,
Кто гармонью на улицах мается?

Вы ответьте,ответьте,мои Нахрачи,
Кто гармонью на улицах мается?

Он играет в подбор,добираясь до нот.
Гармонисту понравилась песенка.
Не ему одному,кто-то песню зовет,
Там,где к небу присло́нена лесенка.
Переулки темны́,пьяных ягод настой
Под черемухой тихо колышется.
И пока всё окрест не напьется росой,
Та гармошечка смелая слышится...

И пока всё окрест не напьется росой,
Та гармошечка дальняя слышится...

Предрассветный мой  час,полный светлой тоски,
Все спокойнее тогда проживается.
Где границы времён невозможно узки,
Гармонистом моим расширяются.
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Деревенский Орфей Эвридике своей
Отыграет к восходу страдания.
Там,на Млечном пути,среди кущ и полей
Им даровано Богом свидание.

Там,на Млечном пути,между кущ и полей
Им даровано Богом свидание.
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         ИДУ К ТЕБЕ

Как в свой притон плетётся наркоман,

Как с гор поток торопится в долину,

Я,зная про заведомый обман,

Иду к тебе.И каждый раз с повинной.

В глазах неждущих ждущий холодок.

Усталость милых слов и снисхожденье.

Но даже иссыхающий исток

Надеется наполниться теченьем.

Но,так бывает,неустанный раб

В своих цепях звено перетирает...

Ведь всякая жестокая игра

Когда-нибудь себя переиграет.
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К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНОМ    
ПРЕВОСХОДСТВЕ

Чем судить меня морально,
Помоги материально.
Мне мораль сподручней выслушать в гробу.
А,пока я не покойник,
Что́,слабо занять мне стольник?
Может,я до лучшей жизни догребу.

Каждый верит в свою сказку,
Каждый носит свою маску.
У тщеславья нет морали и границ.
Наслажденья нет иного,
Чем пронзить перстом другого.
Но грязней свиньи иной аккуратист.

Будет шанс у всех нас вместе
Постоять на су́дном месте.
Вот чего боялся в жизни граф Толстой.
Если так,то ,страх представить,
Что душе оставят память.
Ну какой тут,к черту,вечный упокой?
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КАК ДОЛГО НЕ СВЕТАЕТ

Заря порезалась о грани
Застывших  ночью острых льдин.
Мы виноваты в этом сами,
Что я одна и ты один.

Остыли без любви жилища,
Порошей замело следы.
Любви утраченной не ищем.
Мы оба правы-я и ты.

Свеча в усталости мигает,
Ну ,хоть немножко, посвети...
Двух правд на свете не бывает
И мы должны к одной прийти.

               П Р И П Е В:
Дни через пальцы протекают,
Как из горсти сухой песок.
Как долго,долго не светает,
Как возвращенья пусть далёк.
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КО МНЕ ВЕСЬ ШАР ЗЕМНОЙ ПРИКОВАН

              («Времена года»-2)

Мне хорошо,мне хорошо.
В окно свистят шальные птицы.
Июньский дождичек прошел
И полон сил еще пролиться.
...А я хочу опять влюбиться.

Мне дарит грусть,мне дарит грусть
Полёт листа к земле протяжный.
Я не уверен,что вернусь
К тебе,оставленной однажды.
...В речной поток не входят дважды.

Как скучен снег,как скучен снег
Последних яростных метелей.
Но ближе свет и звонче смех
В сугробы льющихся капелей!
...И ждать недолго до апреля.

           П Р И П Е В:

Ко мне весь шар земной прикован.
Живу,той цепью теребя.
Мне каждый день судьбой дарован
Для осмысления себя.
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КОГДА ЗВЕЗДА ГОРИТ С УТРА

Любовь ведь в сущности проста:
Его уста-её уста.
И Божий свет над миром их разлит.
Когда звезда горит с утра,
В сегодня выльется вчера,
Душа  к  небесным звукам воспарит.

Любовь ведь в сущности проста:
Она-рождение листа,
Она алмаз,добытый из скалы.
Она как память старых снов,
Как толкованье древних слов,
Восторг цепей и радость кабалы.

Любовь ведь в сущности проста:
То свет она,то темнота,
Но неземетна сердцу смена вех.
Когда не видно в темноте,
Что берега уже не те,
И все равно какой нагрянул век.

Любовь ведь в сущности проста:
Его уста-её уста..
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КТО ОПОЗДАЛ,ТОТ НЕ УСПЕЛ

Ой,не стойте слишком близко
К месту,где ложится фишка,
Метка может выпасть и на вас!
Дрянь в колодец не кидайте,
Про долги не забывайте
И сводите нравственный баланс.

Гворят,что пуля-дура,
Но ведь кто-то правит дулом,
Не бельмом же целятся в прицел.
Шанс уехать все имеют,
Только вот не все успеют.
Опоздавший,точно,не успел.

Не будите стуком лихо,
Пока лихо дремлет тихо.
«Стук» всегда был худшим из грехов.
В деревянные конверты
Вложат письма от омерты:
Пионерский лозунг «будь готов!»

               П Р И П Е В:
Хочу,чтоб Бог сдавал мне карты нужной 
масти.
Не исключен просчет,но суть совсем не в том.
Один мудрец сказал-не только в деньгах 
счастье,
Есть много в чем  ещё,но в деньгах,в основном.
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МЫЖДАЛИ ЭТОГО ИЗГНАНЬЯ

Клинки свои о лунный камень  
Камыш под утро заточил.
Все то,что было между нами,
Лишило нас последних сил.  
Игра теней,огней с мерцанье,
Свое отплакала свеча.
Твое беззвучное дыханье,
Волос пушистых колыханье
Теплом разлилось у плеча.

Слышны библейские напевы,
В саду Эдемском ночь тиха.
Я,как Адам,а ты,как Ева,
После вкушения греха.
Был Бог не в радости,не в гневе,
Он знал,что так произойдет:
Адаму-пот,а бо́ли Еве
За преступленье черты первой,
Из века в век,из рода в род.

И мы о том,конечно,знаем,
Висками остужая кровь.
Пусть будет так!Изгнав из рая,
Нам подарил Господь любовь.
Как ждали мы того изгнанья,
 Серцец обоих выдал стук.
Твое беззвучное дыханье,
Волос пушистых колыханье,
...  «Сплетенье ног,сплетенье рук.»

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


                                Владимиру и Александру Красовым 

        
             НА БАЛКОНЕ

Выйдем,брат,на воздух из квартиры,
«Мальборо»  иску́рим под закат.
Жаль,сто лет не делают «Памира»,
Пацанвы первейший термояд.
Ты вглядись,вглядись, в дымок табачный...
В линзе набегающей слезы
Видишь тихий городок барачный,
А в нем нас,счастливых и босых?..

Тёрла жизнь нас острыми  боками,
Выпустив помятыми слегка.
Мы так и остались пацанами-
Два седых,поживших мужика.
Встречи нам отпущены недлинны,
По́лны встречи грустной новизны.
Рты пока нам не забили глиной,
Крови братской будем же верны.

Верим в то,что испытали сами,
В сладкой лжи распознаё́м брехню.
Что добро должно быть с кулаками,
Знали твердо,строя жизнь свою.
...Лодка бьется о каменья быта,
Ветры листья желтые метут.
Брат,заходим.Там давно налито.
Жёны  стынут и закуски ждут.
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     НА ДЕРЕВНЕ СТРАДА

Мой отец во дворе отбивает косы.
Обещает закат ясный день с утра.
На деревне страда,начались покосы,
Балаганы в лугах,ночи у костра.

Пролетает,искрясь,в небе паутина,
Засыпают шмели в лепестках цветов.
Нанесет ветерок запах кошенины,
Аромат колдовства и обрывки снов.

Я склоняюсь к ручью,не могу напиться.
И,уставший,валюсь под ближайший стог.
Ты приходишь ко мне в платьице из ситца,
Как в прозрачной фате с головы до ног.

                 П Р И П Е В:
Наша юность назад больше не вернется.
Мы вошли в лабиринт мрачных городов.
...Только в песне дождя иногда пробьется
Мягкий шепот  травы заливных лугов.
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           НА ПЕРРОНЕ

Когда дверь тамбура закрылась,
И ярче стал свет фонарей,
Не сжалось сердце,не забилось,
А повело себя ровней.

Восторга искры в твоем взгляде,
Когда часы нашли глаза,
Мне рассказали,чего ради
Ты так просилась на вокзал.

Все просто.Менее различна
Ложь на ходу и в суете.
Ты вольной птицей жить привычна
И непривычная ко мне.

          П Р И П Е В:
На перроне вдоль вокзала
Желтый свет льют  фонари.
Ты не все мне рассказала.
Время есть.Договори!
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       НА ПОСОШОК!

Пока горят фонариков круги,
И мы,как будто,в памяти пока,
Поднимем тост за легкий ход ноги,
Домой дорога чтоб была легка.

Наш стол просел под тяжестью локтей,
Гитарный строй с оборванной струной..
Какая из мальчишеских затей
Была еще такой же заводной?

Держите нос повыше,братаны.
Под нас подставлен целый шар земной.
Ведь кто мы есть?-большие пацаны
Со взрослой злой и доброю судьбой.

          П Р И П Е В:

А ну нальем на посошок!
И пусть он будет не лишок.
Мы лишь энергией полны,
И не пьяны,брат,не пьяны!
На посошок,на посошок!
Под мягкий утренний снежок.
Без этих встреч прожить нельзя.
Мы снова встретимся,друзья!
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                              Самоучитель пофигиста
НАДЕЖНЫЙ,ВЕРНЫЙ АЛГОРИТМ

Иду по жизни нагло налегке
И ни долгов, ни груза накоплений.
Держу свое богатство в кулаке
В разрезе фиги из  клубка сомнений.

                    *  *  *
Хороший скепсис-двигатель всему,
Всегда полезно лоб помять морщеньем.
Еще практичен кукиш потому,
Что прост, как грабли, алгоритм сложенья.

                     *  *  *
Что будет дальше,знает только Бог.
Но вот всегда,когда с ответом трудно,
Ложится пес бездомный подле ног,
И я скажу конкретно и прилюдно:

             ПРИПЕВ:

Ну, ясен пень,ежу под силу:
Чему бывать,всегда случится.
А что пройдет,то будет мило,
Не надо только торопиться.

И надо помнить,господа,
Что пиво лучше,чем вода,
Что водка тоже,но дороже.
Давай персты в фигуру сложим!
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 НАСТОЯЛАСЬ ОСЕНЬ НА РЯБИНЕ

Настоялась осень на рябине
И, вино прохладное разлив,
Заигралась зыбкой паутиной,
Всю её по ветру распустив.

Твои пальцы чуть холоднова́ты
И не верят в летнее тепло,
Даже если ветер пахнет мятой,
Даже если в небесах светло.

Память сохранит, как на картине
Этот левитановский мотив:
Настоялась осень на рябине,
По закатам то вино разлив.

          ПРИПЕВ:

Песня лета не пропета,
Когда осень во хмелю.
На недельку бабье лето,
Но я так его люблю!
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НЕ ВЕШАЙ НАСПЕХ ТРАУРНЫЕ ФЛАГИ

Я по любви твоей не стану плакать.
Я за неё отдам последниё вздох.
Так умирает старая собака,
Ничком уткнувшись у хозяйских ног.

Ты уплывешь,не смея оглянуться.
Я факелом зажгусь вслед кораблю,
Чтоб ты опять смогла сюда вернуться,
Среди ночи поверив,что люблю.

В песках воды не стану пить из фляг.,
Чтобы любимый твой цветок полить.
Не вешай наспех траурные флаги
По той любви,что не могу забыть.

Пусть парашют запутается в стропах.
В борьбе с судьбою шансы не равны.
Я тот Колумб,оставивший Европу,
Чтобы с другой приплыть к ней стороны.
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НЕ ПАМЯТЬ УМРЕТ ВМЕСТЕ С НАМИ

Войну занесли на кассеты,
Геройское вышло кино.
Зачем же так длинны рассветы,
Прошедших войну стариков?

...Мы корчились в крови и боли,
Бинтов не моля у страны.
Неделю всего учат в школе
Историю страшной войны.

Все чаще приходит усталость
От тяжести прожитых лет.
Нас мало,так мало осталось,
Что, кажется,вовсе нас нет.

           П Р И П Е В: 
Не память умрет вместе с нами,
Утратится что-то главней.
Все то ,что, другими словами,
Рождает народ из людей.
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НЕ СПЕШИ,ПОБУДЬ,НЕ ИСЧЕЗАЙ!

Исчезают листья,опадают
День как тень-подвижная черта.
И своих рапсодов ожидают
Расставанье,Грусть и Красота.

Людям близким вглядываясь в души,
И свою отправив на рентген,
Может быть, мы станем даже лучше,
Соглашаясь на такой обмен.

Выстелет ковром пурпурным осень
Листьев увядающих печаль.
Что-то сердце чует,сердце просит:
"Не спеши,побудь,не исчезай..."
       П Р И П Е В :
 Мне верится в день и в судьбу,
Когда в ней нарушен  покой.
 Услышали в небе мольбу
 О встрече желанной с тобой...
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     НЕБО БЕЗОБМАННОЕ

Знак тире между датами крайними
Остается великою тайною.
Появленье моё-из безвестия знак
И туда же прочерчен мой путь.
Только высший Творец мог доподлинно знать,
Для чего приказал мне Он : « Будь!»

Много позже пришло понимание,
Я под чьим оказался вниманием.
Когда вижу опять,как светает восток,
Значит,мне добавляется сил.
Не забыл опекун,несмотря ни на что-
Разбудил,разбудил,разбудил...

Небо звездное,небо туманное,
Оно вечное и безобманное.
На привале ночном что еще пожелать
Перед самым обрывом пути?
Чтоб хватило мне сил тебе,Боже,сказать:
«Разбуди,разбуди,разбуди...»
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НЕМНОГО МЫ СТО́ИМ В ОСТАТКЕ СУХОМ

Не прибавить,не убавить-

Зримы годы на висках.

Что с тобой мне делать,память,

Когда ты совсем близка?

Неотступна,неизбывна,

Ты всегда честна со мной.

Писем в ящике не видно,

Затерялся адрес мой.

Во дворах тех,видно,дело,

Где под окнами  светло.

Мы лаба́ли рок под Эла,

Подстригались под битлов.

Коммунальные таланты,

Кому МИД,кому тюрьма,

Кто подался в эмигранты,

Кто совсем сошел с ума...

С каждым я готов поспорить,

Только каждый не готов:

Сколько он в России стоит

Усреднённый ИВАНОВ?

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


Если брать по высшей таксе,

Элементы естества,

Наметёшь на 8 баксов

Из сухого вещества.

                 П Р И П Е В:

«Белеет парус одинокий»...

(прости,великий наш поэт...),

Он не такой уже далекий,

Плывет в закат,а не в рассвет.

Друзей шеренга вечно юных

Стоит у ближнего борта.

А между ними,так уютна,

Моих размеров пустота.
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                 НОСТАЛЬГИЯ

Два сно́сных окурка из мятой жестянки
Меня ободрили слегка.
Нашлась за диваном  от давешней пьянки
Бутылка дрянно́го пивка.
Отходит,ругаясь,замучивший комплекс,
Душа вот-вот-вот запоёт.
Не  мечется стрелкой мой нравственный компас-
-поставлен на автопилот.

Мой город,созревший к повтору Содома,
Приветствует рёвом меня.
Я вышел из дома,я вышел из дома, 
Любя этот смрад и кляня.
Мне некуда деться,мне некуда деться
В пространстве вражды и грехов.
Здесь сердцу застывшему негде согреться
В бетонных колодцах дворов.

Здесь быстро от свеч остаются огарки,
У лиц нет особых примет,
Легко переходят на новые марки
Привычек,друзей,сигарет.
Я слепо бреду по кругам  подневолья,
Ночей не считая и дней.
Не чувствуя пульса,не чувствуя боли,
Не имени, и не корней.

                П Р И П Е В:

Леса опушку,ромашковый луг,
Птиц неподвижных паренье,
Радость свиданий и слёзы разлук
Вижу в своих сновиденьях.
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ОБЕРНУЛСЯ,А ЛЕТО УХОДИТ

Обернулся,а лето уходит,
Паутинным платочком взмахнув.
Наблюденье пустячное,вроде,
Только ночью опять не усну.
Звезды высыпят прямо к окошку,
Голубыми лучами звеня.
Моя Мэри,персидская кошка,
Промурлычет им все про меня.

Мне давно на березах заметна
Преждевременная седина.
И, решившись к побегу из лета,
Паутина летит дотемна.
Паутина закручена в нитку.
Проверять я её не берусь.
Может ,крепости хватит с избытком,
Но,скорее всего,оборвусь.

Оглянулся,а лето уходит,
Расстилая по травам вуаль.
Паутина-к хорошей погоде,
Когда вдруг удаляется даль.
...Я не выдержу груз обелиска.
Хватит той,что мурчит у виска,
Благодарности кошки персидской
За налитый стакан молока.

            П Р И П Е В:

На листочке в линейку косую
Дождик выложил повесть мою.
Мне совсем не хотелось такую,
Но за эту я тоже молю.
Мне совсем не хотелось такую,
Но за эту я тоже молю.
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   ОПЯТЬ О "ГАШУНИНЕ"

Выгнул рассвет над  рекою
Шелковый купол небес.
Виден был в нем пред войною,
Церкви исчезнувшей крест.

Спеет   морошка в июне,
Лакомство губ молодых...
Лунной дорожкой  "Гашунин"
Ночью прошел и затих.

На́ берег куртку бросаю.
И,прислонившись к сосне,
Только глаза прикрываю-
Трап опускают ко мне.

        П Р И П Е В:

Мне выпали годы- не эти,
Их скорби- неполный набор.
За них доживаю на свете,
"урицкий" курю "Беломор".
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          ОРХИДЕЯ

Ведут в пучину искушенья
Цветы безбожной красоты.
Где были вы,мои сомненья,
Когда в меня входила ты?
За искушение расплата.
Меня любила,не любя.
Твоим корням земли не надо,
Им одиночество- земля.

Твои глаза глядят особо,
Когда потухнет солнца диск.
Твое полуночное соло
И шелк,ползущий сверху вниз...
Готов любой завет нарушить,
Готов пожертвовать судьбой.
Ведь я свою заложил душу
За любование тобой.

Ты колдовство и наважденье,
Стон приведений,горечь сна.
Ты из другого измеренья
И параллелей кривизна.
Над лепестками я немею,
Земных не видя берегов.
Моя погибель орхидея,
Неискупление грехов.
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               ОСЕННИЙ ДЫМ

Листья в парке раздетом сжигают,
Белый дым зависает в кустах.
Осень к горлу с ножом подступает
С безответным вопросом в глазах.

Так все осенью выглядит просто-
Вышло время платить по счетам.
Вот и с сердца слетает короста
От тобой незаслуженных ран.

Небо будто от сини свихнулось,
А внизу глаза щиплет в чаду..
Это память дымком обернулась,
Жгут листву в в опустевшем саду.

            П Р И П Е В:

На скамейке посижу,посижу.
Погадаю на листок,на листок.
Приземлится пусть у ног,моих ног
Если сбудется,о чем попрошу.
...Вон их сколько тут,ветром носимых.
Но все мимо,все мимо,все мимо.

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


ОСТАНОВКА НА БЕГУ

Ночь.Фонарь.Дома.Аптека.
Дождь.Реклама.Дискотека.
Стробоскоп.Прически.Руки.
Грохот.Скрежет.Рока звуки.
«Кэмел».Дурь. «Экстази».Давка.
Ирреальность.Глюки.Кафка...
                   *  *  *  
Переход.Толпа.Сирена.
Наледь.Смог.Витрины.Стены.
Телефоны.Монологи.
Баннер.Цирк.Мент на дороге.
Глухота.Размытость линий.
Окна.Ноги.Фильм.Феллини...
                   *  *  *  
Дом.Подъезд.Автоответчик.
Холодильник.Штоф.Не легче.
Шторы.Дверь.Балкон.И бездна.
Кровь.Асфальт.Неинтересно.
...«Кэмел».Дурь. «Экстази».Давка.
Ирреальность.Глюки.Кафка.

              П Р И П Е В:

А где-то в поле у ручья ракита.
Вином ромашковым  трава полита.
Меня здесь нет,но я оттуда.
У высших сфер свои причуды.
                  *  *  *
Лишь строгий чибис на исходе дня
Опять не станет признавать меня.
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ОТПУСКАЮ  ТЕБЯ

Отпускаю тебя,
Окольцованная птица.
Ты в своих облаках,
Ты свободна навсегда.
Над истоком любви
Нашей будешь проноситься,
Сбрось кольцо,где темней
И печальнее вода.

Покружись,насладись,
Утомись желанной волей.
Моя грусть не мрачна
И светла моя печаль.
Не понять,не объять,
Не измерить какой болью,
Долгим стоном каким
Мной оплачена печать.

Отпускаю тебя,
Окольцованная птица.
На чужую тебя
Не однажды помолюсь.
Я тебя подхвачу,
Обреченную разбиться.
Я кольцо на руке
Снять пока не тороплюсь.
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     ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ

Где эта улица,где этот дом,
Где я был матерью жииворожден?
Где эта местность и где этот лес,
Где из лесины мне вырубят крест?

Русской рулетки безжалостный  код:
Щелкнет  осечка- считай, повезет!
Пять к одному и к пятерке один...
Все позади или все впереди?

Где эта улица,где этот дом?
Кто заказал мой набор хромосом?
Лист отлетает,а почка растет.
Кто-то встречает,а кто-то не ждет.

       П Р И П Е В:

Круг замыкаемый,круг размыкаемый.
Время боимся мы,время не знаем мы.
Крайние даты Судьбой назнача́ются.
Люди встречаются,люди прощаются.
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      ПЕСНЬ ШАМАНА

Сквозь кожу нагретого бубна

Мне видится сердце огня.

Оно кровото́чит,как будто,

Достали его из меня.

Священною рысьею лапой

Мой бубен разбужен уже.

Открыт галактический клапан

К Верховной и Тайной душе.

Погибших галактик светила

В моей догорают руке.

Как гуннами правил Атилла,

Я в звездной царю тесноте.

В холодном и долгом стремленьи

По трассам безвестных пространств

Лишен я был птичьего пенья

И запахов скошенных трав...

Вокруг только стоны умерших.

Стою у миров на краю.

И полчища конных и пеших

Проходят чрез душу мою.
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...Сквозь кожу нагретого бубна

Мне видится сердце огня.

Оно кровоточит,как будто,

Достали его из меня.

            П Р И П Е В:

Могу стрелу вернуть назад,

Всегда шаманы знали

Про ваш закон «эм це квадрат»

И временны́е дали.

Я царь,я раб,я червь,я бог,

Микрон и бесконечность.

Я звук немой и главный слог

В великом слове «ВЕЧНОСТЬ»
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   ПО  МЛЕЧНОЙ РЕКЕ

Я когда-нибудь отважусь
Сбросить цепи бытовух.
На пустую впрыгну баржу
И оставлю берег сух.
Может,это против правил
Средь воспитанных людей,
Пусть клянут,что не оставил 
Ни долгов,ни прибылей.

Хорошо,когда не видно,
Куда компас мой рулит.
Подо мной горбатят спины
Рыбы древних Атлантид.
Надо мною звездной сетью
Магеллана  облака
Ловят прошлые столетья
И грядущие века.

Мне почти открылась тайна,
Кем я в прежней жизни был.
...То ль с издевкой,то ль  случайно
Вдруг будильник зазвонил.
И в окне заиндевелом
Взял и вытаял овал.
Кто-то тут же белым мелом
Мой портрет нарисовал.

          П Р И П Е В:
Я и́з Ниоткуда плыву в Никуда,
Где искрами  суток сжигают года.
Плыву в Бесконечность ни в зле,не в тоске.
По Млечной,по Млечной,по  Млечной реке.
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ПОПРАВКИ К СТАЖУ

У души бывает ро́здых,

Словно вырвался на воздух

Из палаты безнадёжных

Занаркозенный больной.

Узнаешь опять приметы

Жившей без тебя планеты.

Под хмелёк весны качает купол неба голубой.

Поминутно и почасно

Жизнь веду сугубо частно.

Вс якой за́умью,как манкой,сыт уже до тошноты.

Мир устроен очень просто:

У тебя есть точка роста.

От неё  и поднимайся до отпущенной черты.

Не такие уж и стервы

Судьбы-пряхи в верхних сферах.

Те,что нитки сучат бойко до конечной тьмы в глазах.

Дни,когда в душе есть праздник,

Проживают не напрасно.

В общий стаж их не включают в справедливых небесах.
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ПОСПЕШИ,МИЛЫЙ МОЙ!

Не тобой,не тобой,не тобой,
Что поделаешь,я пленена.
Милый мой,милый мой,милый мой,
Я опять не в тебя влюблена.
Ты робеешь,я робею.
Ты не смеешь,я не смею.
Вот мы и пустились по волнам.
Хочешь знать,мне этой ночью
Быть с тобой хотелось очень,
Только я не в тебя влюблена.

Моих слез,моих слез,моих слез
Я сама не видала давно.
Букет роз,букет роз,букет роз
На свое не поставлю окно.
Ты робеешь,я робею.
Ты не смеешь,я не смею.
Вот мы и пустились по волнам.
Без тебя я пропадаю,
Без тебя я погибаю
И несет нас к другим берегам

Боже иой,Боже мой,Боже мой,
Невозможно любить,не любя.
Милый мой,милый мой,милый мой,
Помоги мне поверить в себя.
Ты робеешь,я робею.
Ты не смеешь,я не смею.
Вот мы и пустились по волнам.
Поспеши,ну где ты,где ты?
Наши тонут континенты,
Ну скажи:  «Я тебя не отдам!»
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      ПОСТНАРКОЗОВСКИЙ СОН

(или одна строчка взаймы у нашего всё)

Вышел доктор из тумана,
Вынул скальпель из кармана.
"Все равно ты будешь мой,
Онкологии больной!"
               *  *  *
Наклонился шеф наркоза:
"У меня момент вопроса.
Всё ты клизмою промыл,
Ничего не утаил?"
              *  *  *
Этот чешет сразу матом,
Он-патологоанатом:
"Ну так что,едрёна мать!
Жди.Приду тебя вскрывать."
              *  *  *
Разворчались санитарки,
Две курящие Тамарки:
"Сам-то что, побрить не мог,
Что там есть в начале ног?"
              *  *  *
Напоследок мне сказала
Агентесса "Ритуала":
"Полистайте каталог,
Подберите некролог."
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              *  *  *
С лязгом тронулась каталка,
Переваливаясь валко.
Что там дальше,не пойму.
Опрокинулся во тьму.
              *  *  *
Слабый свет.Живой я, вроде, 
В дренажа́х и кислороде.
Холодрыга,но не морг!-
-враз просечь сознаньем смог.
              *  *  *
Окоёмом,одним глазом,
Увидал Его я сразу.
Ангел мой,кто же ещё
С такой розовостью щёк?!
              *  *  *
Он сказал:"Не трусь,прорвёмся.
Оторвёмся,отобьёмся.
Бог- с тобой!Не унывай.
Ну и сам-то не плошай!"
              *  *  *
Ясен пень,я не плошаю,
Гимны прежние слагаю.
..."И ризу влажную мою" *)
Сушу у бездны на краю.
-----------------------------------
*)-из стихотворения А.С.Пушкина «Арион»
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  РАСПОЯСАЛАСЬ МАСЛЁНА!

Разворачивай тальянку
И сыграй мне подэспань
На маслёну,спозаранку,
Светлорусая рязань!
Чтоб проснулось,потянулось
Кособокое село,
На славянских его скулах
Солнце глянец навело.

Гармонист,тебе красотка,
В чьих глазах горит огонь,
Поднесет стопарик водки
И поставит на гармонь.
Её стан уже готовый  
Ощутить твою ладонь,
Ну, а главное ей слово
Пропоет твоя гармонь.

Ах,маслёна,ты маслёна,
Бесшабашный праздник мой!
На губах слеза солёна,
Или сладкий мёд хмельной?..
И душа стремится в пятки,
Чтоб по снегу босиком,
Да со свистом,да вприсядку,
Да с беззлобным матерком!

             П Р И П Е В:
Жарь,маслёна,солнцем ярым,
Объедайся,люд,блинком
Под гармошку,под тальянку
Перед на́большим постом!
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                Река ЯРУДЕ́́Й

По́лым течением речки тундро́вой

Перекорёжило мост.

Каждой весною по яру крутому

В речку сползает погост.

В Карское море та  речка вливается

Талой водою торфя́ных полей..

С карты столетия имя стирается.

Мало кто помнит лагпункт «Ярудей».

Панцири будто из глины белеют

Вытаявших черепах.

Глянешь поближе и губы немеют:

-всё черепа,черепа...

Осень в той тундре в парчу одевается,  

И вот тогда,в полутемках зари

Крупные птицы под берег слетаются:

Золото ищут в костях глухари.

Птицы крушат в черепах перепонки

И средь истлевших зубов

Птицы находят мосты и коронки

Для мускулистых зобов.

...Ранняя,ранняя юность надымская,
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Мало жилья,но открыли музей.

Чучело птицы в нем  с ближнего прииска,

С прииска смерти,с реки Ярудей.

           П Р И П Е В:

Как  моего убивали отца?

Отца моего убивали так-

Баланда,кайло,дощатый барак,

Ужас начала,безволье конца.

Реки забвенья текут в немоте,

Люди не слышат людей.

Там, где отца подводили к черте,

Речка звалась Ярудей.
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  РЯБИНОВЫЙ ОГОНЬ

Костром горит рябина
В пустом моем саду.
Осенней тропкой длинной
К тебе,зима,иду.

Огонь рябины снежной
Ладонь не обожгет.
Никто меня не держит
И впереди не ждет.

Беда у нас с тобою
И некого винить.
В себе и над собою
Ничто не изменить.

       П Р И П Е В:
Недолгий и несмелый,
И легкий ,и сырой
Снег первый,белый-белый
Кружи́т над головой.
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СВОЁ БЕЗВОЛЬЕ ПРОКЛИНАЮ

Я умоляю,не касайся 

Незащищенную меня.

Стекают искры с твоих пальцев

Разрядом синего огня.

Моей души глубин бесстыдных

Еще никто не достигал.

И слов желанных и обидных

Еще никто не называл.

Своё безволье проклинаю,

Но не хочу дождаться дня..

Ты не касайся,умоляю,

Незащищенную меня.

             П Р И П Е В:

Мне этой встречей восхититься,

Или позвать на помощь страх?

Лечу,лечу безумной птицей

Сгореть над пламенем костра.
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                                    Александру Васильевичу Красову

СЕЛЬСКИЙ МУЗЫКАНТ

Диплом,других не хуже,

Для города диплом.

А он живёт,где стужа

Полгода за окном.

Здесь нет концертных залов,

Сюда не возят «звёзд»,

До ближнего вокзала

Таежных сотня ыёрст.

              *  *  *       

Талантливыми руки

Он сделал у ребят.

Плывут над лесом звуки

Бетховенских сонат.

Он им от Бога нужен,

Как ручейку родник.

Он к детским чистым душам

Небесный проводник.

              *  *  *       

А сам..Что сам?Он пишет

-«...для будущих времён».
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Он видим здесь и слышен

От свадьб до похорон.

Он без чинов и званий

НАРОДНЫЙ весь окрест.

На алтаре-призванье,

Души его оркестр.

                      П Р И П Е В:

Ах,сельский,сельский музыкант, пророк,никем не 
признанный!

В какой стране еще талант безвестный,коль 
прижизненный?

Но мир добра,но мир духовный  без тех имён совсем не 
полный.

Тот мир гармонией объят, а,значит,ноты-не горят.
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СОЛНЦЕ ОСЕНЬЮ НЕ СЛЕ́ПИТ

Когда очень бывает мне больно
И от боли той скрыться нельзя,
Отчего ж, разбегаясь невольно,
Разбегаются все же друзья ?

 Даль  мне выдана странная,зыбкая,
 Хоть туда и ведут провода,
 Утром двину скрипучей калиткою -
 И уйду,неизвестно куда .

 Оставляю свой садик,где на́густо
 Яблок спелых осыпался слой.
 Этот Спас,отмечаемый в августе,
 Не случайно день Ангела мой.

     П Р И П Е В:
Что болело, отболело,
 Отлюбилось ,улеглось.
Что-то до конца сгорело,
Что-то вовсе не зажглось.
Солнце осенью не сле́пит,
 Солнце осенью не жгёт.
Безголосые рассветы
И туман у кромки вод...
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СО́РНИ-НА́Й ( «Золотая богиня»)

У преданий не выцветут краски,
Если в памяти мы хоть чуть-чуть,
В край полу́ночный,дохристианский 
Исходила Прикамская Чудь.
С ка́пищ дымных родную святыню 
Колдуны унесли в новый край,
Золотую вогулов богиню,
Её звали они «Со́рни-На́й».
                    *  *  *
Свет зарниц,подступавших с заката,
И на эти проли́лся места,
И не спасся,бежавший когда-то,
Род вогулов от знака креста.
Темных идолов выжгли в кострище,
Люд язычный,прости и прощай...
Шесть столетий прошло,а всё ищут
Несгоревшую в нём Сорни-Най.
                    *  *  *
Отсочились сукро́вицей корни,
Что вогулов питали века.
И народ себя больше не помнит:
Нет народа,коль нет языка.
...Но ,я слышал,в глухой деревушке,
У истоков таежной реки,
Живет рыжая очень девчушка
И ей молятся вслед старики.
                    *  *  *
                   П Р И П Е В:      
Сорни-Най,Сорни-Най,Афродита лесная!
Снова плавит заря предрассветный хрусталь.
По корням и камням ходит дева босая,
Мне понятна ее вековая печаль.
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         СТАРЫЕ ПЛАСТИНКИ

На полочках дальних пластинки лежат,
Повышли «вертушки» из моды.
Под лазером диски другие кружа́т,
Другие к ним вкусы народа.
Виниловый круг,словно «черный квадрат»,
Тебя разглядит до истоков.
С виниловых дисков молитвы звучат,
А с лазерных-вольты и токи.

В затолканном мире идей и страстей
Остались святые тропинки.
Вовек не потухнет звезда «Yesterday»
На бликах немодной пластинки.
Когда отодвинут границы конца
Земной медицины светила
И станут менять всем больные сердца,
Пусть делают их из винила.

              П Р И П Е В:
Вини́ловые пластинки...
Листает страницы игла,чуть шурша.
Виниловые пластинки...
Вздыхает,смеётся и плачет душа.
Виниловых дисков спиральная нить
С любой биографией схожа.
У лазера есть,чем иглу заменить,
Но все же,
Но все же,
Но все же!
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СТЕПЬ ЦЫГАНСКАЯ

Что-то пальцы заскучали,
Не пройтись ли по ладам?
Утонуть в своей печали
Я тебе,мой друг,не дам.
Дай мне руку,я узнаю    
Правду о твоей судьбе,
Приголублю,приласкаю,
Кудри расчешу тебе.

Посмотри в глаза,любимый,
Улыбнись и не грусти.
Все ошибки,друг мой милый,
Ночь волшебная простит.
Ах,какая ночь над нами,
Как искрится Млечный путь!
Мы с тобой любви не знали,
Можем все еще вернуть.

Завтра- дальняя дорога.
Догорят костры в степи.
Есть вина еще немного,
Только мы не будем пить.
Мы уже любовью пьяны,
Раскачала нас земля,
Раскрутилися поляны
В океане ковыля.

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


      П Р И П Е В:
Юбка скользит,как парус,
По серебру ковыля.
Может,с тобой останусь,
А, может, и без тебя.
За облаками-воля,
А за холмами степь.
Буду любить до боли,
Вся утону в тебе.
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ И СЧАСТЬЯ НЕТ...

Солнце скрылось за горою,
Кони сходят к водопою
И для нас,для нас с тобою
Ночь раскинула крыла.
Мы еще с тобой не знаем,
Что найдем,что потеряем,
Или  насладимся раем,
Или выгорим до тла.

Звезды ярче проступают.
Нас с тобой земля качает.
Берега река ласкает.
Слышно,как растет трава.
Утром увлажнят туманы
Земляничные поляны.
Мы себе простим обманы:
Ты был прав и я права.

Сердце перестало биться
Перепуганною птицей,
Было всё,что до́лжно сбыться,
Лишь хвоинки в волосах...
Ночи нет почти что летом,
У кукушки горе где-то,
Счастье есть и счастья нету
На земле и в небесах.
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       ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА
       (жестокий романс)
Шампанское со льда,цветы,хрусталь и свечи.
Мы свой давно сюда готовили побег.
И наша не могла не состояться встреча,
Когда пронзило нас,что разошли сь навек.

Казалось,что легко мы примем расставанье.
Но как судьба права,соединяя вновь.
Бесстыдно примирив терзанья и желанья,
В безумие страстей нас бросила любовь.

С тобою мы парим между землей и небом ,
Со свеч  стекает воск и пахнет колдовством.
И время позади,в котором никто не был.
Нас Бог благословил на счастья воровство.
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ТЕБЕ ТАК ИДЁТ УЛЫБАТЬСЯ!

Цыплята пригрелись на вербах

И тянет пальто расстегнуть. 

От этой любви и до первой

В обратный мы тронулись путь.

Остатки зимы зачумленной

Смыывают шальные ручьи.

И глотки дерут оглашенно

От силы самцовой грачи.

Тебе так идет улыбаться!

Давай,как тогда,обниму.

И не забудь испугаться,

Когда на руках подниму.

         П Р И П Е В:

Душа устремляется в дали,

А мысли ясны и честны.

Мы,чёрт воэьми,снова дождались

Какой там по счету?-весны!
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    ТРУДНАЯ ВЕСНА

Жить снова с белого листа.
И нет ни брода,ни моста.
Во двор метёт черемуховый цвет.
И цель ясна,и не ясна.
Какая трудная весна.
Моим сомненьям объяснений нет.

Чтоб никому и никогда
Тоску не пели провода,
Весь мир весенним пеньем птиц залит.
Раздумью быть или не быть
Весна взялась сама решить.
Душа над болью сердца воспарит.

Зарёй умылись облака.
Разлука наша нелегка.
Разорвано сплетенье наших рук.
Простить не легче,чем понять.
Тебя мне больше не обнять.
И жизнь опять вернулась на свой круг.

            П Р И П Е В:
Мне не стать,каким ты хочешь,
 Груз обид своих храня.
Ты уходишь,ты уходишь,
Ты уходишь от меня.
Мы большой любви не ждали,
Ограничивая даль.
Нет причины для печали.
Только, все-таки , печаль..
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       ТУМАН,ТУМАН...

Туман,туман...Окутал землю мо́рок.
Слова,слова...Ложатся возле ног.
Хоть путь к тебе привычен и недолог,
Дойти к тебе не смог,
 Дойти к тебе не смог.

Туман,туман...Почти совсем не видно
Беззвучных губ и отведенных глаз.
Готов и я понять твои обиды.
Но,может, в другой раз,
Но,может,в другой раз.

Туман,туман...Сейчас должно решиться,
Крепка иль нет связующая нить.
Назад лишь шаг-и можно раствориться.
Остаться иль уйти,
Остаться иль уйти?
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     У БЫСТРОЙ  РЕКИ

Полезное дело на быструю воду
Глядеть,когда тянет грустить.
Как на киноленте,прожитые годы
В ней-кто-то берется крутить.
Покойно тебе в твоем маленьком схроне,
У ног волны мягкий накат.
А ты- наблюдатель,как будто,сторонний
Цепляешься зреньем за кадр.

Вода так устроена,что избирает
Показывать что,а что нет.
Река это время,оно лучше знает,
Какой проявить силуэт.
Ты годы не худшие видишь на ленте,
В отчетливой резкости след.
А что́ за ошибки...за те,или эти-
Держать не у речки ответ.

Тут самое время услышать свой счетчик,
Пока есть и жизнь,и река.
И хватит ли бусинок в выданных четках
Чтоб вымолить все, до греха.
Теченье реки на твой век выдается
Единожды,как не моли.
Все лучшее,может быть,даже зачтется
За все прегрешенья твои.
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   УХОДЯ НЕ УХОДИ...

Уходи же, уходи.
Ключ оставь у телефона.
Хочешь,вызову такси,
Чтоб душа была спокойна.
И,свободный от меня,
Можешь жить  начать сначала.
Я терпела,я устала,
Я кричала,я молчала,
Обессилев от тебя.

Уходя,не оглянись.
Я боюсь,что не успею,
Не размазав тушь ресниц,
Спрятать слёзы по тебе я.
Рот зажму,чтоб не кричать.
Я к тебе спиною стану.
Продержусь таким обманом
До закрытия ключа.

Уходя,не уходи.
Без опоры рухнет небо.
Шаг за шагом впереди
Неизвестность,где ты не был.
Неизвестность и тоска
Одиночества двойного.
Проклянём дурное слово,
Может быть,начнется снова
Жизнь, как с белого листа.
                 ...Уходя,не уходи.
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      ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

Сердце стучит мое глуше и глуше.
Черные птицы над снегом летят.
Знаю,летят они по мою душу,
Яростен их атакующий ряд!
Чаще и дольше мне все это снится,
Вся эта жуткая смена ролей:
Птицы меняют обличья на лица
Лучших врагов и заклятых друзей.

Вряд ли я шел по одной половице,
Прямоходящие-в списках святых.
Мертвых не трогают черные  птицы.
Черные птицы терзают живых.
Сколько мостов я оставил сожженных,
Сколько опаздывал к жертвам огня,
Сколько осталось их, мной не прощенных,
Сколько же их,не простивших меня...

               П Р И П Е В:
Где,в чем моя лично вина,
Мой неотмоленный грех?
Я ведь сполна в жизни вина
Выпил за тех и за тех.
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ЧТО ОСТАЕТСЯ МНЕ ТЕПЕРЬ?

К реке ведёт пологий склон,
А дальше путь загинул где-то.
Сентябрьский воздух напоён
Хмельным вином былого лета.
К реке ведёт пологий склон...

Я каждой жилкой напряжен,
Преодолев свои увалы.
Вопрос последний не решен:
Конец дорог или начало?
Я каждой жилкой напряжен...

Слезами алыми рябин
Мою судьбу оплачет осень.
Ей цену знаю я один,
Когда гляжу в туман и просинь.
Слезами алыми рябин...

     П Р И П Е В:
Что остается мне теперь?
Пустот души не скрыть словами.
До боли чувствую апрель
За предстоящими снегами.
Что остается мне теперь...
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                     ЧУЖОЙ
В каждом из нас сидит кто-то другой
И этот другой-чужой.
Когда наступает безчувствия час,
Другой подменяет нас.
                        Другой,другой...
                       Безвольным доволен тобой.
Купит и тут же заложит чужак,
Да не за пятак-за так.
И Пётр солгал,что не знает Христа
Не за кошелёк-за страх.
                              За страх,за страх...
                              Иуда хотя б за пятак.
Этот другой  не услышал «люблю».
Он сделал нельзя подлей.
Сказал:ты ошибка.Бога молю
Из жизни уйди моей.
                            «Моей,моей...»
                           Случается  среди людей.
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ШУГУРСКАЯ ЯЗЫЧЕСКАЯ

Солнце над Юкондой встало,
Золотом плавится плёс.
Лодка стоит у причала.
Здесь моей жизни начало,
В те́нях шаманских берёз.

Мудрость язычников-предков
От посягательств храним.
Как э́то бывало нередко,
Жить в уготованной  клетке
Мы ни за что не хотим.

В чудом нетронутом крае
Чудом стоит тишина.
Трасс городских избегаем.
Чем все кончается,знаем,
Чья же возьмёт сторона?...

Будь же бессмертна веками,
Дева Конды Сорни-Най!
Верит в неё  за снегами,
Прячет ее за лесами.
Мудрый шугурский наш край.

         П Р И П Е В:
Вновь Шугур полыхает в рябинах.
На душе и тепло,и светло.
Целый мир по-щугурски –«чужбина».
А «Отечество»-наше село!
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ЭЛЕГИЯ В СТИЛЕ БЛЮЗ

Корабли уходят в море
И сгорают там дотла.
Нерастраченное горе,
Нерастраченное горе
В небо шлют колокола.

Избы редкие просели.
Необжитая земля.
И Россию звал Есенин,
И Россию звал Есенин
«местность чахлая моя»...

Местность радостного детства
И тернового венца.
Я в броню одену сердце,
Я в броню одену сердце,
Доживу с ней до конца.

Время нас прогнуло плетью,
Ускоряя свой разбег,
Но длинней тысячелетья,
Но длинней тысячелетья
Длился уходящий век...
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ЭЛЕКТРИЧКА НА ШЕСТЬ ДВАДЦАТЬ

К электричке на 6.20 
Поспеваю я едва.
Но,по совести признаться,
Мне не ехать никуда.
У нас встречи на перроне,
Поцелуи на ходу.
Вот ты и  в своем вагоне,
Вот такое рандеву.
                *  *  *
В пункте «А» мне оставаться,
В «Б»-отправиться тебе.
Остается разорваться  
между «А» и между «Б».
Надо,наконец,решаться,
Где нам строить общий дом:
На перроне оставаться,
Или уезжать вдвоём?
                *  *  *
Жить так дальше неприлично,
Расставаясь вноввь и вновь.
К черту,эти электрички,
И да здравствует любовь!
К электричке на 6.20
Больше незачем бежать.
Мы решили обвенчаться
И друзей на свадьбу звать.
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