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«Всё равно продолжается жизнь!»

Дорогой читатель, сборник стихотворений, оказавшийся 
у тебя в руках, отличает исповедальность и открытость. Пред 
нами, по сути, лирический дневник, в котором Алексей Ива-
нов пишет о самом сокровенном, личном, наболевшем, трево-
жащем и не отпускающем душу.

Размышления о жизненном пути, осмысление своего пред-
назначения часто сопрягаются с мотивом «пороговой ситуа-
ции», когда лирический герой представляет себя перед лицом 
смерти. Это такие стихотворения, как «Порочный круг», «Рас-
плата», «Рубежи», «Прозрение», «Фаталист» и другие. Огляды-
ваясь назад, он думает об ошибках, которые совершил, о де-
лах, которые остались не завершены, и о том, что же всё-таки 
ему удалось в этой жизни и что оставит он после себя.

Принятие жизни такой, какая она есть,— с её крутыми по-
воротами, с печалями и радостью, с разлукой и встречами, с 
потерями и обретениями,— непременное условие бытия, диа-
лектики. У Алексея Иванова это понимание так и обозначе-
но — «Философия жизни»:

Все невзгоды,
печаль —

ерунда.
От ненужных обид

откажись!
Напиши

посредине листа:
«Всё равно

продолжается
жизнь!»

Жить в согласии с миром лирическому герою помогает 
вера в «светлое, непорочное», которая является для него един-
ственной подлинной мерой всего. Обращаясь к Богу, он про-
сит одного: «Остаться Человеком!» И эта просьба определяет  
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характер героя, главное для которого — не только найти себя, 
понять свою суть, но и сохранить свою душу:

Как не забыться, с маршрута не сбиться,
В омутах грязных не кануть на дно,
Не возгордиться и не опуститься,
А приумножить, что Богом дано?

На поэтических страницах сборника раскрываются не 
только переживания о собственном жизненном пути, но и раз-
мышления о судьбе России и малой родины. Гражданская те-
матика звучит в стихотворениях «Реквием», «Одна надежда», 
«На распутье», «На Соловки» и др. Чувство вины, ответствен-
ность за происходившее раньше, совершающееся сейчас не 
отпускает лирического героя, тревожит его сердце. Он ощу-
щает свою сопричастность каждому историческому событию, 
каждой драматической судьбе.

Алексей Иванов — сибирский поэт, поэтому тема Сибири, 
истории родного края звучит особенно проникновенно в его 
творчестве. «Сибирская душа», «Сибиряк», «Казачинский по-
рог», «Посвящение Енисейску», «Лесосибирск», «Село род-
ное» — вот далеко не весь перечень стихотворений о малой 
родине. Красота сибирской природы, как и красота сибир-
ской души, раскрывается, по мнению поэта, в чистоте и непо-
рочности. Сибирь, несмотря на суровость и неприступность, 
подталкивает к желанию остановиться на время, сбавить ско-
рость, побыть наедине с самим собой, чтобы найти ответы на 
самые главные, сокровенные вопросы.

Если всё это тревожит тебя, читатель, то это твой автор, ав-
тор, который готов с тобой делиться, готов открыть для тебя 
свой удивительный мир.

Ольга Зырянова,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка, литературы и истории Лесосибирского 
педагогического института — филиала СФУ
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ПРО  МУЗУ

А Муза —
привередливая дама.

Где правда,
ей известно,

а где ложь.
Бывает Муза

чересчур упряма,
Такая дама —

что с неё возьмёшь?!

Она не любит
пышные застолья,

И почести
ей тоже ни к чему.

Приходит насладиться
моей болью —

Всё остальное
ей не по нутру.

Решил я для себя:
она — садистка,

Видать, смакует
боль моей души.

Но уговоры Музы
принял близко —

Про жизнь
 ей рассказал

в ночной тиши.
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Сам вывернул я душу
наизнанку.

Ушла она,
не поднимая век,

А я проснулся
  утром,

спозаранку,
И стал как будто

новый человек.

Ошибся, значит,
в истинных

пристрастьях:
Похоже, не садистка —

экстрасенс.
А это всё-таки

большое счастье —
Конечно,
 разница
  меж ними есть.

Октябрь 1998



 Я  СТИХИ,  КАК  ЗЁРНА,  СЕЮ

9

МАРТОВСКИЕ  КОТЫ

Родился я,
когда, весны приход

Приветствуя,
коты вовсю орали.

Ни времени,
 ни стрелок плавный ход
Кошачьи арии

не ускоряли.

Но этот крик
запомнил навсегда

И чту его
как символ пробужденья.

Капели первой
робкая вода

Седой зимы
прервёт оцепененье.

Стучит капель,
как будто кровь в виски,

И сердце
заставляет биться чаще,

В нём нет отныне
места для тоски

И места нет
для ерунды и фальши.

Всё отойдёт,
как только на заре

Весенний солнца луч
теплом согреет.
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Подарит он тепло
тебе и мне.

Он, сердобольный,
всех нас пожалеет.

И оттого,
быть может,

по весне
Становимся чисты мы,

словно дети,
Как будто нет

ни скверны на Земле,
Ни злобы нет

на всём
на белом свете.

А дальше лето
чувства запылит,

Туманом
и дождём

их скроет осень...
Хоть мне и жаль

растраченных годов,
Но посреди

январских
холодов

Я стану снова
ждать тот крик котов.

Март 1998
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СОБАЧЬЯ  ЖИЗНЬ

Мне нравятся
весёлые щенки,

Пока в них нет
ни злобы,

ни печали.
Открытая душа

и чистый взор —
В нём радость

каждый раз,
когда встречали.

Потом
они узнают боль клыков,

Зализывая раны.
И в печали

Один,
всего один вопрос:

«За что?» —
Их станет мучить

долгими ночами.

От этого
завоют на Луну,

Расстанутся
с наивными мечтами...

Другая жизнь!
В ней каждый за себя

Среди врагов,
грохочущих цепями.
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Вот вижу я
оскал твоих зубов.

Всех разорвать
готов ты за удачу.

От ненависти
закипает кровь,

И стала жизнь твоя
совсем собачьей.

Здесь сходства
и различия видны:

Твоя
и наша жизнь —

две разных ноши.
Красиво

мы умеем
говорить,

Но всё ж во многом
на щенков похожи.

Ноябрь 1998
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***
Не ждите

благодарности
людской!

Поверьте,
это глупое

занятье.
Сыграть

и дать пропеть
за упокой —

Возможность призрачная
всё узнать мне.

Польются
лишь дежурные

слова:
Хороший был мужик,

не знал покоя…
Чуть позже

разговоры
за глаза —

Что в спину нож,
под ногти

как иглою.

Безмерно горько
будет осознать,

Что первым
плюнет вслед

из тех, кто ближе.
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Останется
лишь слёзы

удержать:
«Прости вас Бог.

На вас
я не обижен».

Я знаю точно
и, весной дыша,

Не стану
ни минуты

сомневаться:
Найдётся

бескорыстная
душа,

Поможет устоять
и не сломаться.

2002
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ВЕРЮ

Порою жизнь
такое мне являла —

И откровенно,
явно напоказ:

Шокировала,
тут же удивляла,

Как будто пелену
срывала с глаз.

То удивленье
было без предела.

Смотря на злобу тех,
кого не знал,

Спросить хотел:
«Скажите, что я сделал?

Когда и в чём
вам в жизни

помешал?»

А сердце ныло,
как больные зубы,

Которые
не вырвать,

не унять.
Смешалось всё:

огонь, вода и трубы,—
И где враги,

и где друзья —
мне не понять.
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Но всё же раны
быстро заживали,

Не оставляя
никаких следов.

А это значит,
что пусты старанья

Завистников
и разных подлецов.

И даже подлость
веру

не убила
В порядочность людей

и честность фраз.
Пусть ошибусь,

как раньше это было,
Но верить буду

не в последний раз!

2008
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НЕ  ТАКИМ  БУДУ  ПОМНИТЬ  ЕГО!

Создателям фильма «Высоцкий.
Спасибо, что живой»

Не таким я запомнил его:
Не страдающим от алкоголя,
А так страстно желающим воли,
Не берущим взамен ничего.

Хоть глотал лицемерия смог,
Не терпел установленных правил,
Не сгибался пред теми, кто правил,
А за правду боролся как мог.

Этот фильм — не сказать, что враньё,
Но принёс на экран столько мути!
Не пытаясь добраться до сути,
Нам исподнее сунул бельё.

Не страшна эта грязь для него,
Нам всегда он останется нужен.
Хоть в мою наплевали вы душу,
Не таким буду помнить его!

Январь – март 2012
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ЗВЕЗДА  ВЫСОЦКОГО

Звезда 2374 открыта 22 августа 1974 г.
Наблюдалась впервые 17 октября 1958 г.
Названа Vladvysotskĳ 22 января 1983 г.

Его звезда в Галактике открыта,
Имеет номер свой среди планет.
Открытие случилось необычно
И раньше, чем от нас ушёл Поэт.

С момента появленья и поныне
Она свой свет роняет с высоты.
Покажется кому-то ненаучной
Гипотеза рождения звезды.

Когда во тьме безвременья блуждали,
Он сердце своё вынул из груди.
И, не торгуясь и не сомневаясь,
Он просто приказал ему: «Свети!»

В одно мгновенье стало всем светлее.
Увидев лица без покрова тьмы,
Мы сами испугались: «Неужели
Так пресмыкаться научились мы?!»

От напряженья раздувались вены,
Когда тащил он груз чужих ролей —
Не ради славы и не ради денег,
А для того, чтоб стало всем светлей.
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Отмеривший Поэту век короткий
Добавил в шутку: «К финишу успей!» —
Но бег такой не выдержали кони,
И он совсем загнал своих коней.

Чем дальше дата смерти, тем понятней,
Зачем он сердце рвал за нас тогда,
И нá небе всё ярче и заметней
Становится Высоцкого звезда.

P.S.
Вы скажете: «Такое уже было!
И парня помним имя — Прометей».
Всё так: бежит История по кругу,
А нам Высоцкий ближе и родней!

Февраль 2008
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СТОЛБЫ

Всем столбам, поныне стоящим 
и безвременно упавшим

***
А мог ещё бы постоять…

***
Мнил себя, не иначе, столпом,
А судьба — быть по жизни столбом.

***
Подгнивший столб сопротивлялся,
За провода, как мог, цеплялся,
В итоге — всё же обломался.

***
«Столб почему-то наклонился»,—
Подумать лишь успел монтёр
И с неба ястребом спустился.
Вздохнул и когти распростёр.

***
Вдоль дороги они все стоят,
Не лаская изяществом взгляд.
По шаблону их сделали
Чьи-то руки умелые,
Близнецами поставили в ряд.
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***
Почему так случилось с тобой?
Может, это собаки виной —
Те, что метили, метили, метили
По нужде по своей, по примете ли?
Ты ушёл в состоянье прострации
Как хранитель чужой информации.

***
«Ну что стоишь столбом?» —
Бывает, огорошат с ходу.
Неловко сразу станет так стоять.
Вот и столбы вдруг взяли моду
Через дорогу, как козлы, сигать.
Откуда узнают столбы о том,
Что едет пьяный за рулём?

***
Он был одним, одним из многих.
Его никто не замечал.
И вот однажды вдоль дороги
Совсем некстати столб упал.
Случилось светопреставленье —
Погас во всей округе свет.
Возникло даже ощущенье:
Важней, чем он, пожалуй, нет.
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***
Чьи объявления-послания
Висят на мне, как фрак чужой?
Помимо воли и желания
Терплю безропотно страдания —
Оброс бумажной чешуёй.
Скажи, зачем судьбина злая
Так посмеялась надо мной?
Стою, под солнцем обгорая,
Всегда один и сам не свой.

***
О столб! Какой ты многоликий!
Позорным можешь быть,
Бываешь и Великий!
Над площадью парить
Гранитным можешь монолитом!
Что прошлое не позабыто,
А ты — времён связующая нить,
О предках, памятью нетленной,
О славе вечной, незабвенной
Потомкам долго будешь говорить!

***
Я с темнотой всю ночь боролся.
Когда же новый день настал,
Мрак задрожал и раскололся,
А я хранил борьбы накал!
На равных был среди светил —
Как Солнца верный друг, светил!
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Но разве каверзный народ
Порыв души моей поймёт?
«Не суй проклятым пальцы в рот —
„Энергосбыт“ деньгу куёт!
Какой скандал, какой скандал...»
Народ безграмотный достал!
Когда бы мог, я б им сказал,
Что Маяковский написал:
«Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца,
Светить — и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой — и Солнца!»

Весна 2015
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НА  ГРАНИ

Жизнь всё расставит в итоге
по нужным местам,

Даст объясненье всему,
растолкует понятья.

Лишь об одном
сожалеть нам останется,

братья:
Что-то исправить в прошедшем

не выпадет нам.

Там, где кончается явь
и не видят глаза,

Выплывут смутно из памяти
лики и знаки.

Явится Он —
разгляжу я тогда

в полумраке
Ярким свеченьем

отмеченные
образá.

Скажет негромко:
«Ну, здравствуй.

И как же ты жил?
Верил ли свято

и делал всё так,
как писалось?»
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«Каюсь, Всевышний,
прочёл я лишь самую малость,

Не было времени вовсе,
ловил миражи».

Стану искать оправданья,
листая года.

Видя тщету моих поисков,
молвит устало:

«О род неверный!
Две тысячи лет

миновало —
В душах у вас

просветленье
наступит когда?»

Осень 1999
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ПОРОЧНЫЙ  КРУГ

Сколько раз
я себе говорил:

«Надрываться не буду.
И зачем это всё,

если жизнь,
словно вдох, коротка?»

Только день изо дня
вновь иду

по порочному кругу,
И сойти мне нельзя,

и расслабиться
тоже нельзя.

Будет солнце светить
так же ярко,

теплом согревая.
Не заметит

в заботах оно,
кто уйдёт в мир иной.

Подождёт пять минут,
и короткая

память людская
Мою вычеркнет строчку —

займёт её кто-то другой.

Я оставлю тебя
без обиды,

забыв огорченья.
Ни к чему горевать —

здесь спокойствие
в царстве теней.
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Только в сыне своём
задержусь я

живым отраженьем,
В уголках его глаз

и в улыбке
дочурки моей.

Ноябрь 1998
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МАСКА

Ты говоришь мне про вину,
Что нет ни грёз, ни обещаний,
Что я дарю печаль одну
И только боль переживаний.

Мне оправдаться снова нечем.
Средь суетливых серых дней
Огонь остался не замечен
Любви невычурной моей.

А я, повенчанный с тоской,
Латаю парус понемногу.
К чужому сердцу, как шальной,
Я не ищу уже дорогу.

Блеск твоих глаз — не для меня,
Но, отдавая дань приличью,
Покорно голову склоня,
Надену маску безразличья.
1999

Любит — не любит.  2016
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СМЯТЕНИЕ

Мне не хочется жить временами,
Когда чёрным квадратом — окно,
Когда пыткой — вода или пламя,
Но не страшно, уже всё равно.

Когда грусть набегает волною
И не спрятаться где-то в тиши,
В своё сердце я дверцы закрою,
И тогда ты меня не ищи.

Удалюсь, растворюсь, кану в бездну,
Позабудь — и меня больше нет.
Только знай, что я снова воскресну,
Когда в окнах появится свет.

Видно, что-то случилось до срока.
Опоздал я — спеши не спеши.
Неуютно мне и одиноко
На поминках несчастной души.

Ноябрь 1998
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ФИЛОСОФИЯ  ЖИЗНИ

Если в жизни затмят
всё несчастье и боль,

И покажется —
выхода нет,

Вспомни:
сколько

ни длилась бы ночь,
Но в свой час

засияет рассвет.

Он придёт
и сумеет помочь,

Будет утро
всегда мудреней.

Мысль о смерти
сумей прогнать прочь,

Сразу станешь
намного сильней.

Все невзгоды,
печаль —

ерунда.
От ненужных обид

откажись!
Напиши

посредине листа:
«Всё равно

продолжается
жизнь!»
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Твой наступит черёд,
продержись! —

И Господь
призовёт

тебя сам.
Не цепляясь

за грешную жизнь,
Взор тогда

обрати к небесам.

Осень 1999

Продолжается жизнь!  2016
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ЦВЕТЫ

Ты ушла в монастырь
от житейских

забот.
Поле прожитых лет

сорняком
зарастёт.

Не увидеть цветов
тех, что раньше

цвели,—
Не растут без любви.

Не растут
без любви…

5 декабря 2015
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***
Я искал лишь тебя,

а встречал
незнакомые

лица,
И смотреть в их глаза

больше не было
сил.

Дорогая моя,
или ты

опоздала
родиться,

Или я без тебя
посетить этот мир

поспешил.

Но теперь навсегда
благодарен я

буду
Февралю,

в его белых
пушистых

снегах,
За событие в жизни,

подобное
чуду,—

Встречу с той,
о которой

лишь грезил
в мечтах.
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Звуки скрипки,
пьянящие так,

и аккорды
рояля

Говорили:
«Надейся,

ведь всё впереди!»
Но витала

разлуки тоска,
наши души

печаля.
Так что, скрипка,

своё утешенье
другим сбереги.

Светлой грустью
наполнилось сердце

до самого
края,

И шутливый
в рассказе акцент

уже
не смешил.

Так и есть:
опоздала родиться

моя
дорогая.

Или я
без неё

посетить этот мир
поспешил?

Февраль – март 2012
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РАСПЛАТА

Давно учусь
всё делать

не со зла,
В себе давлю

безумные
желанья,

Пытаясь убедить:
она ушла,

Шальная молодость.
Приходит

увяданье.

Гадать не стану —
это

ни к чему,
Сокрытое

откроется
когда-то:

Где был неправ,
за что

и почему
Наступит

с откровением
расплата.
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Платить придётся
чистым серебром,

Что ляжет
на виски мои

до срока.
С тоской щемящей

думаю
о том,

Что Судный день
уже не так

далёко.

Осень 1999
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МЕТАМОРФОЗЫ

Заставьте их ботинки снять —
увидите копыта.

Костюмы широченные,
свисая как мешок,

Им вид приличный придают —
в них тщательно сокрыта

От взглядов суть звериная
и шерсть густая ног.

И правят бал со знанием
не где-нибудь в Италии,

Не где-нибудь в Италии —
в моей родной стране!

А я под их дуду пляшу,
разглядывая талии,

Всех ужасов не вижу —
от них я в стороне.

Мозги мои промытые,
а мысли распрямлённые.

Довольный на своём шестке,
счастливый, как сверчок.

Но, видимо, от пляски той
меняюсь неуклонно я,

И скоро мой с горбинкой нос
заменит пятачок.

Декабрь 2008
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РАЙСКАЯ  КРАСОТА

Чем больше лет,
тем меньше фактов

Мне нужно,
чтобы всё понять.

И утверждения Писаний
На веру

я готов принять.
Нет равенства

и после смерти,
Но это даже веселей,
Чем одному лежать

во гробе,
Быть просто пищей

для червей.

Найдётся место,
как при жизни,

Тем, кто любил
«погорячей».

Привыкнуть нужно
лишь к соседству

Парнокопытных
из чертей.

А тот, кто много,
незаслуженно страдал,

Возможно, встанет
на высокий пьедестал.
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И, может статься,
распахнут пред ним врата

Туда, где рай,
где неземная красота.

Пытаюсь прошлое
по полкам разложить.

И не могу понять,
как жизнь сумел прожить,

Что ни богатства,
ни друзей не смог нажить,

Олимп высокий
не пытался покорить.

Я не жалею,
что при жизни не страдал,

Что предназначен
для другого пьедестал.

Обидно, если
не откроются врата

Туда, где рай,
где неземная красота.

Осень 2007
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РЕКВИЕМ

Не говорите мне о том,
Что жертвы были все напрасны,
Что красный флаг советский наш
От крови был излишне красный,
Что будто бы десятки лет
Потрачены совсем впустую
И вовсе не за что любить
Страну никчёмную такую.

Встаёт опять передо мной
Разруха той войны Гражданской.
Английский был здесь интервент,
Был интервент американский.
Но всех сумели одолеть
И отстоять свою свободу
С надеждой, верой в лучший день,
А не кому-то там в угоду.

А дальше — труд, борьба идей,
Стремление к великой цели,
Трагедия большой страны,
Где многие не уцелели,
Турксиб, Магнитка, Днепрогэс
И тысячи других названий,
Геройский труд простых людей
Без почестей, наград и званий.

Когда пришла в наш дом беда,
Которую, конечно, ждали,
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Теряя сёла, города,
В боях кровавых отступали.
Но встали насмерть под Москвой,
Прикрывшись бруствером окопа.
Без наших войск была бы где
Самодовольная Европа?

Четыре года ночью, днём
Ни сна, ни отдыха не знали,
Победу, общую для всех,
На фронте и в тылу ковали,
Чтоб на поверженный Рейхстаг
Весенним майским днём прекрасным
Поднялся наш советский флаг,
Действительно от крови красный.

А впереди — тяжёлый путь,
И вновь идти без передышки.
Как ни смотри, на век один
Несчастий много, даже слишком.
Но не сломить таких людей,
Как будто сделанных из стали!
Заводы, фабрики, дома
В мгновенье ока вырастали.

Весь мир смотрел, раскрыв глаза,
Не раз пришлось им удивиться:
Как это мы одни смогли
Раздвинуть космоса границы?
Вот спутник шлёт нам позывной,
Рисуя в небе путь свой млечный,
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А наш Гагарин, всем родной,—
Вселенной гражданин навечно.

Балет классический блистал,
А золото Олимпиады —
Признание больших побед,
Которым были очень рады.
Росла и крепла мощь страны,
С ней было принято считаться!
От ядерной державы щит
В живых позволил нам остаться.

Теперь — российский новодел,
Которому уже под тридцать.
Напомните хоть что-нибудь,
Не стыдно было б чем сравниться!
Не покидает мысль меня,
Что, не подумав, отрешились.
Приобрели по мелочам —
Чего-то главного лишились.

Не говорите мне о том,
Что жертвы были все напрасны!
Все эти жертвы — ради нас,
А мы остались безучастны.

Май – октябрь 2012



 Я  СТИХИ,  КАК  ЗЁРНА,  СЕЮ

45

Прошлое время.  2016
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ОДНА  НАДЕЖДА

Мы все пришли на этот свет,
Полны лишь чистых побуждений.
В душе вселился червь сомнений
Уже потом, под грузом лет.

Как вышло так, и отчего
Вдруг стали стадом безголосым?
И вечный знак стоит вопроса
Над нашим будущим давно.

Когда стреляли в Белый дом,
Мы все, покорные, молчали.
Те окна, полные печали,
Из памяти мы как сотрём?

А сколько раз ещё с тех пор
Терпеть пришлось нам униженья?
Сливались в годы все мгновенья,
Где был в экстазе «дирижёр».

И, как ни злись и ни держись,
Встаём, что кролик пред удавом,
Внимаем сладкий бред не даром —
Расплатой будет наша жизнь.

На смерть отправив сыновей,
Мы после сердцем выбирали.
Как ни ищи, найдёшь едва ли
Безумней, чем поступок сей!
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Всегда идём одним путём
И с трепетом обиды сносим.
Их всех при жизни превозносим,
А после смерти проклянём.

Мы наконец смогли понять:
За всё платить нам полной мерой,
А жизнь — с утраченною верой,
Что больше нечего терять.

Господь! Нас выведи на свет!
Прости за то, что мы невежды!
Лишь на Тебя одна надежда,
На всех других надежды нет.

Апрель 1998
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1917

Что это было? В семнадцатый год
Солнце свободы над миром всходило?
Или в крови утонувший восход?
Что это было? Зачем это было?

Жители хижин, владельцы дворцов
Вряд ли когда-то друг друга услышат.
Им ни к чему горький опыт отцов:
Предков потомки на голову выше!

Только когда окровавятся лбы
Граблями, службу несущими справно,—
Рухнут подгнившие снова столбы,
«Было давно» превратится в «недавно».

Что это было? В семнадцатый год
Солнце свободы над миром всходило?
Или в крови утонувший восход?
Что это было? Зачем это было?

Февраль 2017
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ПУСТЬ  ЯВЬЮ  СТАНЕТ  СОН

Была богатой изначально
и красивой,

Но мы своею
нищенской душой

Запачкали твой светлый,
чистый лик, Россия,

Беспамятством
и глупостью большой.

Теперь придётся
очень долго

отмываться,
Умнеть и каяться,

ища слова.
Влекут призывным

ясным светом,
часто снятся

Леса бескрайние,
и неба синева,

И люди добрые,
с распахнутой душою,

Встречающие
каждый твой рассвет.

Пусть явью
станет сон

весеннею порою,
Не важно даже,

через сколько лет.

Май 1998
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НА  РАСПУТЬЕ

Не раз бывало лихолетье на Руси,
И тут хоть смейся, а не хочешь — голоси,
Но в годы смутные вопрос не обойти —
Стоять придётся перед выбором пути.

Как будто карты нам разложат — выбирай:
Идти назад, где раньше был обжитый рай?
Идти вперёд, где даже чёрт не разберёт?
Стоять на месте, словно столб, за годом год?

Обжитый рай — о нём печаль в моей груди,
Да только дважды в одну реку не войти,
И там, где раньше был приют и твой, и мой,
Остался пепел над разрушенной страной.

Стоять на месте? Ни к чему тогда гадать:
Жить невозможно так, а можно прозябать,
Смотреть, как рушится гранит, бежать скорей,
Оставив брошенный пустырь для сыновей.

Так получается, что путь всего один.
Он — и Печали, и Надежды господин.
И нам идти вперёд, где чёрт не разберёт,
С надеждой верить, что нам всё же повезёт.

Ступив на дальний трудный путь, не оробей!
Лишь выбирай внимательней поводырей.

Апрель 1998
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УРОКИ  КАРФАГЕНА

Былая мощь,
былая слава

Видна едва
в остатках стен,

А ведь ещё
до нашей эры

Блистал
Великий

Карфаген!
Величие

всё канет в Лету,
Коль не сберечь

своих основ,—
Тогда достанутся

потомкам
Лишь груды

битых
черепков.

Осень 2013
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НА  СОЛОВКИ

Из Сибири на Соловки
Я поеду не от тоски —
Посмотреть на суровый край,
Хоть и мой далеко не рай.
Пусть приснится мне страшный сон,
Ну а в нём — соловецкий СЛОН*,
Обожжёт голосов накал
Тех, кто сгинул, и тех, кто стрелял.
И пойму в этих спорах я:
А ведь правда у всех своя.
Стану Бога благодарить,
Что в то время не выпало жить.
Только кажется: ни при чём,
Мог быть жертвой, мог — палачом...
Так же сгинуть и так же стрелять,
По ночам, обезумев, кричать.
Заливать свою совесть вином,
Забываясь бредовым сном,
А наутро опять и опять
На судьбу-злодейку пенять,
Оправдание тщетно искать,
Чтоб однажды прозреть и понять
На пороге Судного дня:
По России мы все родня!
Из Сибири на Соловки
Я поеду не от тоски —
Чтобы, помня о Судном дне,
Поклониться своей родне...
Август 2016

* СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения.
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СЧАСТЬЕ

Измеряем счастье
разной мерой,

Ну а надо бы —
только верой,

Верой в светлое,
непорочное.

Чем же головы
заморочили?

И пока живём
так и маемся:

Силы есть — грешим,
а нет — каемся.

Соревнуемся
в гонке адовой

И не думаем:
это надо ли?

А на финише
поглядим окрест:

Что останется?
На могиле

крест…

Сентябрь 2005



Алексей Иванов 

54

К  БОГУ

Высоко в небесах
птицы

вольные.
К Богу —

все пути,
но окольные.

То поймём,
не читая

Писания,
А когда

одолеют
страдания,

Станет жизнь
ценой в ломаный грош.

Вот тогда и прозреешь,
тогда и поймёшь,

Что терпел Он
за наши грехи

на кресте,
Что стремленья

и помыслы
наши не те.

Всё, что делал,—
по сути, одна суета.

И с последней надеждой
прошепчут уста:

«Помоги же мне,
Господи!

Ради Христа…»
Сентябрь 2005
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МОЛИТВА

О Боже!
Дай мне столько сил,
Хватило чтобы их
В неравном споре с веком
С рождения
И до седин
Остаться
Человеком!

2003
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РУБЕЖИ

Приходит время
подвести

итог:
Как прожиты

минувшие
года?

Дай Бог,
чтобы смотрели

без укора
По-прежнему

любимые
глаза.

Глаза, которые
всегда

простят,
Какой бы трудной

доля
ни была.

Возьму бокал тогда,
в знак

очищенья
Слегка пригублю

горького
вина.
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Оно меня
нисколько

не проймёт.
Я вспомню дат

стремительный
поток,

Те дни, в которых
счастлив был

когда-то,
Забуду,

что уменьшен
жизни срок.

Ну а потом —
до новых

рубежей
Опять бежать,

своих
не чуя ног.

Себя давно
иллюзией

не тешу,
Что многое

я в этой жизни
смог.

Март 1999
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ФАТАЛИСТ

Ну вот и путь мой завершён.
Что на поверку оказалось?
Он изначально предрешён —
Мне оставалась только малость.

Спешить и, двигаясь вперёд,
К развязке, к своему финалу,
Надеяться: удача ждёт
За тем ближайшим перевалом.

Всё, что намечено судьбой,
Без помощи моей случилось.
В борьбе бесплодной и пустой
Устав, душа остепенилась.

Напрасно грезил высотой
В тяжёлых приступах бессилья —
Итог жестокий и простой:
Как птице, обломали крылья.

Поняв, что не дано постичь
Всей этой тайны Мирозданья,
Вином я, к счастью, не топил
Остатки грешного сознанья.
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Я не держу на сердце зла
И всем простил свои обиды.
Меня простите — и тогда,
Возможно, с вами будем квиты.

Ну вот и путь мой завершён,
А на поверку оказалось:
Он изначально предрешён.
Мне оставалась только малость...

Январь 1999
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МОЯ  НАГРАДА

Не надо клеить то,
что поломалось.

Хранить осколки —
резона нету.

Я лучше брошу
все свои пожитки

И босоногим
пойду по свету.

Почувствую тепло родной земли
И солнечный восход

я встречу где-то.
Намаюсь

и в конце концов пойму
Совсем простую

правду эту:

Вся жизнь логическим
идёт путём!

В ней нелегко,
но надо разобраться.

Даже туда,
где было хорошо,

Не стоит всё же
больше возвращаться.

Не станет юноша в расцвете лет
Влезать обратно

в детские пелёнки,
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Чтоб соской рот закрыть,
открыв глаза,

Лежать для подстраховки
на клеёнке.

Пускай финал мой
будет некрасив:

Пусть беден буду,
и родня не рада,—

Но всё,
что в жизни получил

И получу,—
моя награда.

Моя награда!

Июнь 2008

Путник.  2016
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РОДНЫЕ  ЛИЦА

Проснулась боль,
притихшая в груди,

В который раз
душа готова разреветься.

Немало лет
осталось позади,

Но никуда
от этой памяти не деться.

Несу букетик
неживых цветов

С желанием одним —
уединиться,

Чтоб рассказать
без суеты о том,

Как мне живётся,
почему не спится.

Всегда улыбка
на твоём лице

В пространстве чёрного
фигурного гранита.

Заботясь вновь
о внуках, об отце,

Водой прозрачной
дождевой с утра умыта.

Как мало времени
я находил:

Уехав на учёбу,
на работу,
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Всегда спешил.
Куда? Зачем спешил?

Нет бы послушать,
разделить твою заботу.

Проблемы дня
и внуков хоровод,

По кругу каждый день
домашняя работа.

И ожидание
за годом год:

Вот сын приедет —
и уменьшится забота.

Родные лица
мамы и отца…

Как хорошо теперь
вас понимаю —

Что значит
ожиданье без конца,

Детей своих
надолго провожая.

Всё ближе наша встреча
с каждым днём,

Когда не нужно будет гнать
и торопиться.

В гранитном
одеянии своём

И намолчаться можно,
и наговориться...

Март 2017
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ДОЧЕРИ

Ирине

Я часто уходил
и уезжал,

Повязан был
проблемами,

делами.
Ты провожала

каждый раз
словами:

«А я тебя,
как прежде,

буду ждать».

От слёз блестел
бесхитростный

твой взгляд.
Конечно,

ты тогда
не понимала,

Что от несчастий всех
меня

спасала
Словами:

«Я, как прежде,
буду ждать».
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Хоть сколько
пусть промчится

дней и дат,
Появятся,

окрепнут
ваши дети,—

Приду к тебе,
и нет преград

на свете
До той поры,

пока
ты будешь ждать.

Март 1999
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ПРО  СТИХИ

Разберу я стихи свои,
как аналитик:

Мало правильных рифм,
и страдает размер.

Их, конечно,
серьёзный,

взыскательный критик
Никогда не поставит

кому-то в пример.

Модный сборник беру,
предвкушая блаженство,

Но вопрос, как заноза,
саднящий в тиши:

Почему те стихи,
при своём совершенстве,

Не волнуют порой
струны нашей души?

2009
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ГИТАРА

Из ритма будней вырываясь,
Беру гитару иногда.
И вот тогда, преград не зная,
Приходят мысли и слова,
Летят в пространство фразой ёмкой.
Звенит гитара — не унять.
Её возможности огромны,
О многом может рассказать.
А я живу одной мечтою,
Она, конечно, не нова.
Желание моё простое —
Наполнить музыкой слова.

Октябрь 2016
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СИБИРСКАЯ  ДУША

Порою кажется:
везде обман,

И люди стали злые,
как собаки.

В любые можешь
посмотреть глаза —

Во всех мелькают
денежные знаки.

Но, к счастью, в жизни
далеко не так —

Свидетелем был сам
неоднократно,

А значит, и душа
не умерла —

От этого
становится отрадно.

Желаешь убедиться?
Тормози!

Умерь свой пыл,
не тереби поводья!

Пусть грязь сойдёт,
как с речки в половодье!

Поговори о жизни
не спеша,

И ты увидишь,
как она раскроется

Во всей красе,
сибирская душа.
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Предстанет
перед взорами она:

Без зависти,
без подлости подонка,

К чужому горю
жалости полна,

Прозрачная,
как слёзы

у ребёнка.
Куда бы

ни вели её пути,
В минуты радости

и в дни печали
Она хранит

лишь соль родной земли,
Что прадеды

и деды завещали.

Желаешь убедиться?
Тормози!

Умерь свой пыл,
не тереби поводья!

Вся грязь сойдёт,
как с речки в половодье.

За разговорами о жизни
не спеша

Я буду ждать и знаю,
что откроется

Во всей красе
сибирская душа.

Август 2013
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КАЗАЧИНСКИЙ  ПОРОГ

В Казачинском нашем пороге
Шумит перекат, как прибой,
Но в мыслях — не женские ноги,
Настрой совершенно другой.
Поэты — в плену озаренья,
Художник — во власти картин.
Цени своей жизни мгновенья,
Побудь хоть немного один!

Тревоги, тоску и печали,
Что прятал порой между строк,
Выбрасывай сам, очищаясь,
В бурлящий на камнях поток.
Ты просто здесь вытряси душу!
Свою шелуху — отсей!
Мы все на земле преходящи,
Он вечен, наш Енисей!

Август 2013
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ЛЕСОСИБИРСК
Здесь нет суеты больших городов,
Гремящих на стыках в метро поездов,
И роскошь витрин не мелькает.
Не слепит ночами неоновый свет,
А то, что ему ещё мало так лет,—
Значения не умаляет.
Кто с городом нашим немного знаком
И тот, у кого на сегодня здесь дом,
Об этом, конечно же, знают:
В суровой Сибири, на стройках в стране,
На биржах Европы и Азии все
Столицей его называют.
Богатство у нас не лежит в сундуках,
В подвалах закрытых, в надёжных шкафах —
Во власти лишь стужи и вéтров.
А мера ему — ни старинный дукат,
Ни доллар зелёный, ни рубль, ни карат:
В миллионах оно кубометров.
Но, прежде чем ценность свою обрести,
Росточком ему предстоит прорасти,
Набраться объёма и веса,
Подняться, окрепнуть, веками мужать,
Чтоб людям потом, не жалея, отдать
Богатство сибирского леса.
Вы в поисках если полмира прошли
И если на карте вы нас не нашли —
Не прячьте с иронией лица.
Там, где Енисей несёт вод благодать,
В бескрайней тайге нелегко отыскать,
Наш город — ЛЕСНАЯ  СТОЛИЦА.
Февраль 2010
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ПОСВЯЩЕНИЕ  ЕНИСЕЙСКУ

Возник острог на берегах далёких,
В краю суровой северной тайги.
Вели сюда нелёгкие дороги —
Прошли их с честью наши казаки.

Форпост Руси на землях енисейских,
Трудом упорным праведных мужей
Крепчал и рос среди забот житейских
Уездный город — славный Енисейск.

Не раз горел, страдал от наводнений,
Познал коварство вскрывшейся реки,
Но возрождался снова, словно Феникс,
Утратам всем, невзгодам вопреки.

Монастырей здесь старина седая —
Духовности основа из основ.
Живи в веках, Россию прославляя,
Родной отец сибирских городов!

Август 2013
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Енисейск.  2015
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ДОРОГА

У дома своего родного,
от порога,

Нас ждёт дорога,
длинная, как жизнь.

Идя по ней,
людей мы встретим

разных много,
Со многими

придётся
разойтись.

Одних нам жаль,
уйдут другие

без печали,
Не захотим их

даже вспоминать.
Но если б не было их всех —

мы б не узнали:
Добро и зло

идут сквозь времена.

Золочёные
купола,

Средь страдания
и обмана

Как живая,
болящая рана —

Обнажённая
наша душа.
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А мы идём по свету,
жизни вёрсты меря.

Хотим узнать,
где благодать,

и невдомёк,
Что счастье — миг:

он был — и вновь потерян,
Но ближе край

и тот конечный срок,
Когда ослабнем

от блуждания
мы где-то

И, пыль от пройденных дорог
стряхнув с сапог,

Вздохнём:
где б ни был

и чего бы ни изведал,
У каждой жизни

есть всегда
один итог:

Золочёные
купола,

Лишь кресты глядят
в изголовье,

И никто
не желает здоровья.

Успокойся,
больная душа…

2009
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ДОМ  МОЕГО  ДЕТСТВА

Сквозь сумрачные дни,
ватагу трудных лет

Призывным маяком —
негаснущий твой свет.

Уйми
души волненье

и сердце успокой,
Мой радостный

и грустный
путь домой.

В дом детства
возвращаюсь,

когда мне тяжело.
Я знаю:

отогреет
от очага тепло.

Тоска
в груди утихнет,

и раны залечу.
Долги свои

сполна
всем заплачу.

Всегда здесь принимали
таким, какой я есть.

Когда вновь ошибался,
израненный был весь,

Жалели и меняли
кровавые бинты:
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«Коль жизнь не обломает —
будешь с ней на „ты“».

Дом,
С кустом сирени

под окном,
Мой старый дом,
Где всё знакомо

и всегда светло,
как днём.

Сюда не раз ещё приду,
Забыв печали и беду,
И только здесь

я снова силы
обрету.

1998
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ПРОЩАНИЕ  С  ДЕТСТВОМ

Я перестану быть ребёнком,
Когда уйдёт

из жизни мать
И станет некому порою
О детстве мне

напоминать,
О том, как я по лужам бегал
И как глаза

мне резал дым.
А жизнь прошла —

как будто не был
Я маленьким

и молодым.

И отчего, печаль, всё чаще
Не оставляешь

ты меня?
Душа, распахнутая настежь,
Зачем закрылась,

грусть храня?
Теперь по лужам не побегать,
И русый волос

стал седым,
А жизнь прошла —

как будто не был
Я маленьким

и молодым.

Июль 2000
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Прощание с детством.  2016
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СВОБОДНАЯ  ЛЮБОВЬ

Какой канал
теперь

ни посмотри —
Повсюду «Дом»,

и «два»,
и «три».

А я боюсь
болезненных

инъекций
И половых,

тьфу-тьфу,
инфекций.

Поэтому
не надо

лекций,
Калечащих

сознанье
вновь и вновь,

Что вот-де
есть она —

свободная любовь!

Нет, я не верю
в ночные

откровенья.
От них

один осадок —
сожаленье.
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Всё остальное
исчезает

поутру —
Ещё и солнце

не разбудит
детвору.

Порою глянешь:
обликом —

Венера.
Узнаешь чуть поближе —

всё химера,
Но вроде что-то

венерическое
есть.

Их обойти
за полверсты

сочту за честь.

Я старомоден —
ну просто

до изжоги,
Люблю свою жену,

простые
диалоги.

И ничего
я не поделаю

с собой —
А кто желает,

пусть смеётся
надо мной.

Апрель 1998
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ТВОЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНЬЯ

Алле

Снова листает
память страницы

календаря.
Дни промелькнут —

перелётные птицы,
не возвратятся.

Снегом весенним
годы растают,

грусть
нам даря.

Было всегда так,
будет всегда.

Зачем
обижаться?!

Вроде недавно
ты открывала

школьную
дверь.

Дети у нас
тем же маршрутом

ходят
теперь.

Жизнь — как река:
всё спешит к океану,

в море
Потерь.
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Было всегда так,
будет всегда —

хоть верь,
хоть не верь!

 
Пусть

не бывает
в судьбе

повторений,
Но

вновь приходит
к нам праздник

весенний.
В нём я запомню

в майском цветенье
Твой

день рожденья.
Буду я помнить

в майском цветенье
Твой

день рожденья.

Апрель 1998
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ЖУРАВЛИ

Всё меньше нитей
вместе

держат нас,
Но и они

неумолимо
рвутся.

Боюсь, уже
не за горами

час:
Ты будешь в прошлом…

Мне
не вернуться.

Стремился взгляд
невольно

в небеса.
В бескрайнем небе

журавли
кричали.

Ну а любовь
без радости

была,
Разлука, значит,

будет
без печали.
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Так отчего
надолго

загрустил,
Страдаю днями

и не сплю
ночами?

…Из рук своих
синицу

отпустил.
Куда теперь

идти
за журавлями?

Февраль 2008

Мир, потерявший цвет.  2013
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СИЛУЭТ

Дороги наши
разошлись,

Так было суждено
судьбою.

Померкла
в ярких красках

жизнь,
Всё это

очень жаль,
не скрою.

Теперь осталось
вспоминать,

И слать дежурные
приветы,

И с трепетом
не ожидать

Волнующие кровь
ответы.

Проходит,
Проходит молодость моя,

проходит.
Уходят,
Друзья любимые мои

уходят.
Мелькают,
Мелькают дни в потоке лет,
Но память
Всегда хранит твой силуэт.
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По-разному
сложилась жизнь:

Кто в нищете,
кто «в шоколаде»,

Ну а чего
всё было ради —

В конце концов
разобрались.

Само собой,
как ни крутись,

Придёт в итоге
пониманье,

Что эти встречи,
расставанья —

Они и есть
вся наша жизнь.

2014
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РОЗОВЫЙ  ЗАКАТ

Теперь живу
одной мечтой —

О том, как встретимся
однажды,

А вот когда
и где —

не важно —
Сведут дороги

нас с тобой.

Рисую розовый
закат,

Песчаный пляж
на побережье

И шелест волн
прибоя нежный,

Тебе и мне
он будет рад.

Тобой
наполнен свет,

наполнен мир,
Одной тобой.
Прибой

поёт нам песни
о любви,

Поёт прибой.
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Была
разлука долгой,

И опять
она придёт.

И так —
за годом год,

за годом год.

Дни нашей встречи
сочтены,

И я ловлю
эти мгновенья.

Всю жизнь отдам
без сожаленья

За светлый миг,
в котором — ты.

Мы много будем
говорить,

Смотреть,
глаза

не отрывая,
За то, что в жизни

так бывает,
Свою судьбу

благодарить.

Март 2012
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ЭТЮД

Розовым,
свéчами,

небо подсвечено.
Нежный закат

словно душу излил…
Тучи

свинцовые,
скрыть всё готовые

Грязью от чёрных
размытых чернил,

Скоро
потешатся,

скажут: «Повешался.
Будто бы нам

ничего не сулил».
Слёзы

дождливые
ливнями, ливнями

Смоют из памяти:
жил — и не жил…

Август 2016
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РОМАНС

Вы меня не любили,
И, желая мне смерти,
Просто рядом Вы жили
С чёрной меткой в конверте.
Отыскало письмо
Своего адресата.
Я открыл, прочитал:
Собираться мне надо.

Что умру, обещаю.
Вас томит ожиданье,
Но ведь право имею!
И одно есть желанье:
Лишь хочу попросить,
Призывая час смерти,
Чтоб скорей он пришёл,
Помолитесь усердней.
Декабрь 2009

Чёрная роза.  2016
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СЧАСТЬЕ  И  ГОРЕ

Рождает счастье
легковесные слова

И фразы типа:
«Ах, кружится голова!»

Не говорю,
что так не надо петь,

Да только песни эти —
словно нищих медь.

Когда же в горе
окунёшься с головой,

Беда останется
надолго на постой,

А ты наплачешься
над горькою судьбой —

Получишь платою
червонец золотой.

И очень важно,
чтобы ты об этом знал:

Оплата выше,
чем червонца номинал,—

И если всё
по мелочам не растерял,

Бесценным будет
обретённый капитал.

Февраль 2012
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ПРОЗРЕНИЕ

С каждым прожитым днём
мой оставшийся путь

всё короче.
Не минует тот час,

поломав
распорядок вещей,

Когда встретят меня
и когда

обязательно спросят
Души малых детей,

не родившихся
малых детей.

В них увижу черты —
где свои, где жены,

а где деда,
Разгляжу глубину

и недетскую боль
в их очах.

Что отвечу тогда?
Не получится

наша беседа —
Слёзы воском стекут

ручейком
на горящих свечах.

С каждым прожитым днём…
С каждым

прожитым
днём…

Декабрь 2016
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Кукла.  2014
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МЫ  ТАК  ЖИВЁМ

Мы так живём,
наивно полагая,

Что ни конца,
ни края не видать.

Как будто вправду,
глупые, не знаем:

Придёт и наше время
камни собирать.

Как часто
очень мелкие обиды

Одолевают,
заслоняя суть.

Не ценим
и теряем, что имеем,

Надеясь всё
когда-нибудь вернуть.

Вот только с каждым
пролетевшим годом

Знакомых и друзей
редеет рать.

Всё меньше свечи
ставим за здоровье,

Всё больше тех,
которых поминать.
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И навсегда уходят,
не прощаясь,

Я по привычке
продолжаю ждать.

Дела и мысли их
я вспоминаю,

И мне всё чаще
хочется сказать:

«Как жаль, что с каждым
пролетевшим годом

Знакомых и друзей
редеет рать.

Всё меньше свечи
ставим за здоровье,

Всё больше тех,
которых поминать».

2013
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СМЕРТЬ  ОХОТНИКА

Памяти Алексея Бондаренко

В день похорон собаки выли.
Скуля, рвались они с цепи:
За что хозяин их впервые
С утра лизнуть не дал руки?

Как будто бы на них обижен
И вся вина лежит на них
За напрочь сломанные лыжи
На снежном склоне лет земных.

Без лыж охота невозможна.
А сколько брали соболей,
Тропя по снегу осторожно
Среди тайги дремучих дней!

Уймитесь, бедные собаки.
Я вместе с вами выть готов,
А не смиренно слушать байки —
Охотничьи — от докторов.

Какие тромбы оторвáлись? —
Сорвался промысла сезон!
«Он Божьим был»,— так, заливаясь,
Поёт прощальный перезвон.

2 июля 2019
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СОРОКОВИНЫ

Памяти Алексея Бондаренко

Отсчитали часы сорок дней.
Стрелки, бегая так же по кругу,
Алексею, последней услугой,
Постарались считать поточней.

Для живых сорок дней или год —
Не имеет большого значенья,
Оттого, что банальны, как звенья
На цепи каждодневных забот.

Для ушедших — порядок иной:
Обрывая с Землёй пуповину,
На свидание к Божьему Сыну
Устремляются души домой.

От скитаний и мытарств устав,
Пред дверями заветного рая
Затрепещет душа, ожидая
В нетерпении, дрожью листа.

Я не знаю, каким будет Суд,
Только знаю, что грешен я тоже,
Но молитва моя пусть поможет,
Пусть её  оправданьем зачтут.

8 августа 2019
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НАЕДИНЕ  С  ПАМЯТЬЮ
Когда-нибудь,

когда-нибудь,
Когда мне будет

ничего уже не надо,
Отправлюсь в путь,

отправлюсь в путь,
И только память

о прошедшем
будет рядом.

Мы с ней вдвоём,
наедине,

Наговоримся о судьбе,
Наговоримся о судьбе

и о расплате.
Пред ней мне незачем

юлить,
Хоть и захочешь —

не сокрыть,
Дела видны

со всех сторон,
как на параде.

Напомнит всё,
напомнит всё,

Напомнит то,
о чём забыть

скорей старался.
Ведь у неё,

ведь у неё
От каждой подлости

глубокий шрам
остался.
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— Неправым был?
— Был.

— А правым был?
— Был.

Терпел напраслину
и сам порой срывался…

Я не в раю
жил.

Не надорвав
жил,

Порою трудно
человеком

оставаться.
Мы с памятью

наедине…
Сентябрь 2016
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ПЕРВЫЙ  СНЕГ

Мы его
так долго

ждали,
В глубине

души
мечтали,

Чтоб настало
это время

поскорей.
Вот ложится он,

не тает,
Белизной своей

сверкает,
И на сердце

стало
веселей.

Снег накроет
покрывалом

Всё, что мучило,
мешало,

Неустроенность
и жизни

черноту.
Я впервые

после мая,
Ничего

не замечая,
Не расстроенный,

а радостный
пойду.
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Чистоты
период

краток,
Скоро будет

снег
запятнан,

Станет смешиваться
с грязью

пополам.
Неприглядная

картина:
Чистый лишь

наполовину,—
Грустный повод

призадуматься
и нам.

А ведь может
так случиться:

Не получится
отмыться

От того,
что жизнью

нанесло.
Как предстанем

перед Богом?
И какой

пойдём дорогой…
…Когда без нас

всё будет
решено?

Март 2008
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ОСЕННЯЯ  ПОРА

Когда-нибудь
осеннею

порой,
Смотря на дождик

в окнах
проливной,

Мечты из юности
своей былой

Вновь воскрешу
и посмеюсь с тобой.

Тогда я вспомню
школьный

выпускной
И как под утро

шёл хмельной
домой.
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Мир улыбался
всеми красками,

А жизнь, казалось,
будет сказкою.

Прошло немало
с той поры уж

лет.
Совсем не сказочный

судьбы
сюжет:

Всё — как река
с водоворотами,

Порой крутыми
поворотами.

Пускай осталось
уже меньше

сил,
Одно я твёрдо

для себя
решил:

Жить надо так,
чтоб не отчаяться,

Ведь люди добрые
встречаются.

Июнь 2013
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ЛЕТО

Мы встретились
с тобой случайно,

Когда нам было грустно
и печально.

Но прогуляли
беззаботно до рассвета —

Так незаметно
повстречали своё лето.

Лето,
где море солнечного света.

В соцветье радуги
одета,

Спешит и кружится
планета —

Такое лето!
Шальное лето…

Нам было радостно,
безумно интересно.

Как стрекоза
из басни, всем известной,

Мы пели и плясали
до рассвета —

Всё потому,
что это наше лето!
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Тихонько в дом войдёт,
не спросит,

Багряным листопадом
наша осень,

С дождём тоскливым,
моросящим до рассвета.

А мы всё ждем:
когда же бабье лето?

10 марта 2017
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НЕПОГОДА

Вновь по крыше стучит вода,
Словно кашель в ночи этот стук.
Простудилась природа сама —
Так бывает, поверь, друг…

Для чего мне тебя убеждать?
Ведь и я не поверил бы сам,
Если б мог по ночам крепко спать
И бродить по безоблачным снам.

На балконе открытая дверь.
Разбудил меня дождь в три часа.
Весь в делах и заботах теперь —
Поднимаю с земли небеса.

Не наивен расчёт мой, а прост:
Чтобы Солнцу сиять опять,
Нужно небо, встав во весь рост,
Выше Солнца руками поднять.

Август 2016
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НАЧАЛО

«Наташа! Я тебя люблю!» —
С асфальта надпись дерзкая кричала,
Рисуя мелом вечное начало,
Знакомый путь от марта к февралю,

От робкой и застенчивой весны,
С капелями и проблесками солнца,
Туда, где будет выпита до донца
Влюблённость, где заснеженные сны

О той поре, когда могли летать,
Смеясь, безумные творить поступки,
Не думая, что мир хрустально-хрупкий,
Каменьями разбрасывать летá.

Открой же занавеску поскорей!
Признание влюблённого мальчишки
Прочти. Он ждёт ответ. Жестокой слишком
Не будь и ни о чём не пожалей.

Ах, эта надпись мелом во дворе!
Светло и радостно мне тоже стало
За чьё-то вдохновенное начало,
За август на моём календаре.

Август 2019
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УТРО  НОВОГО  ГОДА

В моём окне забрезжил свет.
Очередной год на пороге.
Причин для грусти вроде нет —
Остались в прошлом все тревоги.
Почти касаясь потолка,
Стоит наряженная ёлка.
Какое счастье, что пока
С неё не сыпятся иголки.

А на дворе уже январь,
Зимы почти что середина.
Надежда всё ещё жива,
Что вновь пройдут морозы мимо.
Кружит и падает снежок.
Кругом бело — ну чем не сказка?
Согласен с тем я, кто изрёк:
«Жизнь удивительно прекрасна!»

Не страшно то, что не сбылись
Все пожелания о счастье.
Не стоит сетовать на жизнь —
Порой случается ненастье.
Совсем немного дней пройдёт,
И стану грезить солнцем летним.
Желаю я, чтоб этот год
Для всех был мирным, не последним.

В моём окне забрезжил свет…

Январь 2015
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СПАСИБО

Спасибо вам, люди добрые,
За ваши сердца незлобные,
За то, что верили нá слово
В бушующем мире неласковом,
За то, что ошибки простили
И строго меня не судили.
Спасибо.

Спасибо.
Спасибо.

Октябрь 2008

Сад моей души.  2013
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СВЕТ  В  МОЕЙ  ДУШЕ
Небо

не всегда такое
было

надо мной.
Солнце,

свет даря,
не обходило

стороной.
Что

произошло
и почему —

я сам не знаю.
Дождь

как из ведра,
и ни конца ему,

ни края.
Дождь —

который час,
который день,

который год...
Дождь

в моей душе —
всё жду, когда же он

пройдёт.
Птицы

улетают.
Слышу крик

последних стай:
— Ты не отставай,

а вместе с нами
улетай.
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— Нет,
не полечу!

Что трудно будет —
знаю.

Я
перетерплю —

здесь сторона моя
родная!

Снег —
который час,

который день,
который год…

Снег
в моей душе —

как в феврале, его
метёт.

Книгу
отложу,

в ней, как дыхание
страниц,

Гомон
к нам весной летящих

перелётных
птиц.

Гляну —
не сдержу

такого радостного
вздоха:

Если
возвратились —

знать, не всё у нас
так плохо!
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Дождь —
который час,

который день,
который год…

Дождь
в моей душе,

но знаю точно:
он пройдёт!

Ветер набежит,
сплошные тучи

разорвёт.
Солнце озарит

бездонный синий
небосвод,

Светом наполняя
всё от края

и до края.
Радуйся весне!

Цвети, земля моя
родная!

Свет —
который час,

который день,
который год…

Свет
в моей душе —

пусть никогда он
не пройдёт!

Свет…

7 марта 2017
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НОВОЛУНИЕ

Луна красивая,
наточенным серпом

Ночную ниву звёзд
неспешно убирая,

Всерьёз настроена —
сегодня, не потом,—

К утру управиться
со сбором урожая.

Я наблюдаю
с восхищеньем

за Луной,
Любуясь ей самой

и слаженной
работой,

Заворожённый
красотою

неземной,
Забыв про сон

и одолевшие
заботы.

Такими мелкими
мне показались вдруг

Мои страдания
на фоне этой жатвы:

— Мир удивителен! —
я посмотрел вокруг.—

Он полон добрых дел,
их только не проспать бы!

Октябрь 2017
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***
О женщина! Когда бы мог в словах
Я выразить любовь свою и восхищенье,
Не стал бы время тратить в пустяках —
Сложил бы оду, подарил цветком весенним.

Порок и святость — всё в одном лице!
Легко ты плакать заставляешь и смеяться,
Забыв о матери, своём отце,
Грешить — от истин непреложных отрекаться.

Ты в муках даришь жизнь и терпишь боль,
А жизнь мужчин порой безжалостно калечишь.
Исполнив в совершенстве эту роль,
Сама потом самозабвенно раны лечишь.

Покинул рай беспечнейший Адам,
Но даже в гневе я его не упрекаю
И понимаю,— слава небесам! —
В иных мирах в объятьях женских пребывая.

Порок и святость — всё в одном лице,
А по-другому, вероятно, невозможно.
Встречая день с улыбкой на лице,
Твоей щеки коснусь губами осторожно.

Сентябрь 2017



 Я  СТИХИ,  КАК  ЗЁРНА,  СЕЮ

117



Алексей Иванов 

118

***
Город вечерний сверкает огнями —
Тысячи окон в квартирах зажглись,
Чёрными дырами бывшие днями,
В ночь изливают бурлящую жизнь.
Море страстей, водопады эмоций
Хлещут волнами, порой через край.
Парусник мой — без радара и лоций.
Где он, фарватер? Смотри, выбирай!
Как не забыться, с маршрута не сбиться,
В омутах грязных не кануть на дно,
Не возгордиться и не опуститься,
А приумножить, что Богом дано?
Как распознать, что реально, что мнимо,
Парусник свой удержать на плаву,
Если проносятся с брызгами мимо
Быстрые яхты и гонят волну?
Как мне принять без гордыни, смириться
И не пытаться те яхты догнать,
Где пассажиров надменные лица?
Всё в мире тленно, не всё — благодать!
Ветры попутные, встречные ветры —
Как обуздать эту грозную мощь,
Не пострадав? Намотав километры
Прожитых лет, убедился: сбылось!
Вот она — твердь, у меня под ногами!
Значит, не зря под дождём и в пыли,
В бурях, пугающих днями, ночами,
Я так стремился к причалу земли.
Январь 2018
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ДВА  СОЛНЦА
Софии

Маленькое рыженькое солнце
Синими глазами в мир глядит,
Радуя, как будто свет в оконце,
Прóлитый с неведомых орбит.
Гóлоса звенящий колокольчик
Будит спозаранку новый день,
Весело, заливисто хохочет,
Смело заявляя о себе.
Мрак ночной и сумрак непогоды
Головы пусть клонят пред тобой.
Если неминуемы невзгоды —
Пусть пройдут, как дождик небольшой.
Если счастьем полной станет чаша —
Чтобы не плескалось через край,
Щедро поделись с другим и чаще
Радугой сквозь тучи ты сияй.
Кружимся в мирском водовороте
Обстоятельств, неотложных дел:
Только что — заря на горизонте,
Чуть отвлёкся — снова проглядел.
А восход такой не повторится,
Сколько, ожидая, ни смотри,
Оттого — печаль порой на лицах
И тоска щемящая внутри.
Зайчиками солнце наигралось,
Нá небо уверенно взошло.
Рыженькое солнце здесь осталось —
Значит, будет лето и тепло.
Август 2019
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ПОВЕСА-ВЕТЕР

Фонарь Луны
под мутным

матовым стеклом
Повеса-ветер,

развлекаясь,
не качает.

Он даже в мыслях
высоко так

не витает —
Он весь земной,

и мысли тоже
о земном.

Колючий снег, шутя,
швырнёт за воротник,

Подставит ножку
или сдвинет набок

шапку,
А то сгребёт,

смеясь, красавицу
в охапку,

И поцелуй потом предательски
горит.

То пробежится
в тишине ночных аллей,

Прознает тайны,
чьи-то планы

и секреты,
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Дружкам своим,
по моде уличной

одетым,
Растреплет знойным днём

под сенью тополей.

И разнесётся ветром
по свету

молва,
Людским фантазиям

большой простор
давая,

В себя пикантные
подробности

вбирая,
От искушённых

и не жадных
на слова.

Бродяга-ветер,
ты, пожалуйста,

уймись,
Великовозрастный

резвящийся
повеса.

Все наговоры злые
не имеют

веса.
Я зубы стисну

и скажу себе:
«Держись!»

3 января 2018
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ПРАЗДНИК  ИЗ  ДЕТСТВА

Звёздное небо.
Крепчает мороз.

Холод тайком
пробирается в щели.

Окна — в узорах
фантазий и грёз.

В шапках красуются
сосны и ели.

Дым — словно столб,
подпирающий свод

Сотней подпорок,
старается, держит.

Ближе на день
к завершению год —

Новый, как прежде,
вселяет надежды.

Взрослые люди,
с детьми наравне,

В сказку и чудо
стараются верить,

Так закружат
в суете, в беготне,

Что отойдут
ненадолго потери.
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Праздник из детства —
той давней поры,

Где мандарины
и сами — подарок,

Радость родителей,
смех детворы,

Мир за окном
разноцветен и ярок.

Счёт поражений
ещё не открыт,

Где-то победы
свой час ожидают.

Ёлка в игрушках,
гирлянды, шары

Светом волшебным
нам путь озаряют.

С ним неизвестности мрак
не страшит,

Не испугает с коварством
соседство,

Если хоть изредка
в сердце звучит

Музыка детства,
мелодия детства.

Декабрь 2017
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ПОЕЗД  В  ПРОШЛОЕ

Снег половицей
скрипит под ногами,

Злится,
кусает мороз.

Тенью пугливой
дрожит между нами

Самый последний вопрос...

Тёплое лето
закончилось быстро,

Осень
сносила пальто.

Гаснут костра
разноцветные искры,

Всё, что осталось,— не то.

— Счастье былое, пьянящее,
где ты?

Гул…
затерялся ответ.

Скомканы
взятые в кассе билеты —

Поезда в прошлое нет.

1 января 2018
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ХОРОШИЕ  ЛЮДИ

Мне очень везло на хороших людей,
Их было всегда в моей жизни немало.
Поборников правды и светлых идей,
Как будто сошедших в наш день с пьедестала,

Успех измерявших не длинным рублём —
Духовной работы они не гнушались!
«Строй сам этот мир — будь хозяином в нём!» —
Себя так вели и других призывали.

Свой опыт бесценный, упорным трудом
Добытый, они никогда не скрывали.
«Бери! Не ленись! Пожалеешь потом!
Упустишь сейчас — наверстаешь едва ли!»

Свобода запойная, с пеной у рта,
С усмешкой кривой, поглумилась над нами:
Товарищи были — и вот тебе на:
С похмелья проснулись уже господами.

Порой я смотрю на сегодняшний бред,
Не в силах сдержать сожаления вздохи:
Всё меньше таких, и замены им нет,
Прекраснейшим людям ушедшей эпохи.

Октябрь 2017
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СЕЛО  РОДНОЕ

В Сибири есть большое
и старинное село —

На левом берегу Оби
оно легло.

В России сёл подобных
сыщется немало —

На берегах морей,
красивых рек,

озёр,
В степях раздольных,

у подножий дивных гор,
Но лишь оно одно

родным навеки стало.

Весенним ясным днём,
впервой увидев белый свет,

Родителям даря
восторженный привет,

Я закричал вовсю,
что было детской мочи.

Здесь первые слова,
с опаской робкие шаги…

Над речкой,
спящей в неге,

всполохи зари
Встречал я с рыбаками

на исходе ночи.
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Представилось тогда,
как много лет назад

Места красивые
заворожили взгляд

Прошедшим пешими
и конными

казáкам,
Немало поскитавшимся

на горестном веку.
Один

заимку основал
на берегу —

Свою фамилию оставил
добрым знаком.

С тех пор ведёт историю
сибирское село.

Какими здесь метелями,
ветрами не мело,

Меняя прежний облик
в круговерти быстротечной.

Живёт оно, пока
течёт из прошлого река,

Пусть будет полноводна,
и чиста,

и глубока,
И память

возвращается к истокам
бесконечно.

Ноябрь 2017
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ЗЕРНО

Возле поймы Енисея —
Хоть твердят: «Напрасный труд!» —
Я стихи, как зёрна, сею
И надеюсь: прорастут!

Укрепятся корешками,
Стебли пустят, в рост пойдут,
Зерновыми колосками
За старанья воздадут.

Вот бы только не засохли
Жарким летом без воды,
В сорняках бы не заглохли
До уборочной страды.

Сорняки — народ хитрющий:
Например, овсюг простой —
Как овёс, зерно дающий,
Только колос весь пустой.

Зацветёт, благоухая,
Залюбуется собой,
А дойдёт до урожая —
Пользы людям никакой!
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Скороспело созревая,
Сыплет сорное зерно,
Только пашню истощает —
И не вывести его!

Семена перебирая,
Не ропщу на тяжкий труд.
От здоровых зёрен, знаю,
Всходы добрые взойдут.

Не для славы, Боже правый,
Подрядился батраком —
Чтоб не буйствовали травы
Вредоносным сорняком,

Урожай чтоб снять по сроку,
Убедиться: вот оно —
Без изъяна, без порока,
Первоклассное зерно!

14–16 октября 2017
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КАПРИЗ

Ковш Большой Медведицы
нá небе повис.

Целый год без продыху
мучает каприз:

Вот бы звёзд начерпать мне
этаким ковшом —

Где Пегас на выпасе —
и украсить дом.

Отчего вдруг вылезли
эти дурь и блажь?

Хоть стараюсь — не пойму,
и обидно аж!

Что за прихоть, и зачем
звёзды с неба мне?!

Погуляй да насмотрись
ночью при Луне!

Нет!
Мне надо, чтоб мои!

Чтоб светили днём!
Рифмы небанальные

чтоб текли ручьём.
Исписал бы всю тетрадь,

грифелем скрипя,
Новизной звенящих строк

душу теребя.

Жить спокойно не даёт
странный мой каприз.

Повисел на турнике
головою вниз,
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Дров машину расколол —
не проходит бред!

Пресен и безрадостен
праздничный обед.

Чахну днями серыми,
даже пожелтел,

Лишь о звёздах думаю —
нет как будто дел!

Где же вы, беспечные
дни и вечера,

Ночи хороводные,
песни до утра?

Знать не знал, с напастью как
справиться такой.

Вдруг как снег на голову —
случай бытовой:

Ковш, упавший с полочки,
темечком поймал,

Тридцать или больше звёзд
разных насчитал.

«Жаль, что так по-быстрому:
вспыхнули — ушли...» —

Возле сердца ёкнуло
у меня внутри.

Но каприз — мучитель мой —
с той поры молчит.

Может быть, обиделся?
Больше не свербит.

Январь 2018
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СИБИРЯК

Меж сосен тропинка петляет
По снегу спрессованных дней.
Иду я, с собакой гуляя,
Туда, где парит Енисей.

Мила мне такая прогулка,
Сам вид непокорной реки,
И льдины, стучащие гулко,
Как будто кричат: «Посмотри!»

Зима календарная в силе,
У финиша топчется год,
А здесь, посредине Сибири,
Река не замёрзла, течёт!

Не справился хлипкий морозец,
Ведь наш Енисей — сибиряк!
У нас — позабудьте о прозе! —
Сердца, как лампады, горят.

31 декабря 2017
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СКАЗКА  ПРО  ХИТРОМУДРОГО  ЦАРЯ

В неком царстве-государстве,
При холопах и боярстве,
Не сегодня и не встарь,
Жил да был когда-то царь.
Был он роста небольшого,
Но как станет молвить слово —
От бояр до бедноты
Все стоят, разинув рты,
И пока так царь вещает,
Просвещает, обещает,
Будто вкопаны стоят,
Соблюдая сей обряд,
Словно таинство святое,
Где намеренье благое.

Неказист и невелик,
Не юнец и не старик,
Но мозгами царь могучий,
А в намереньях хитрючий:
Как зальётся соловьём,
Без «фанеры», да «живьём»,
В потолок глазами вперясь,
Ловко прячет в сказках ересь.
Даже книжники — и те,
Почесавши в бороде,
Почесавши на затылке,
Выпив не одну бутылку,
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Не способны раскусить,
Разведут руками:

— ... вот ить!

Царь, по слухам, был женат —
Есть бумага, говорят,—
Не красавица жена,
А, скорей всего, умна,
Только речи самодержца
В упоительной надежде
Слушать баба не могла,
Хоть старалася сперва.
Говорят, была не стерва —
Не давалось ей, наверно.

Пораззявят люди рты,
А царица — хоть бы хны.
Губы плотно-плотно сжаты —
И зачем пришла в палаты?
Не пример для бедноты.

Поначалу царь терпел
Вопиющий беспредел,
Но терпению святому —
Помяните моё слово —
Завсегда придёт предел.
В день один терпенье лопнет,
Царь тогда ногою топнет
И дверями громко хлопнет,
Выдаст на руки псалтырь
И отправит в монастырь.
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В холостяцкое веселье
Впал наш царь, а не в безделье.
Нацеплял от птицы перья,
С журавлями стал летать —
Жизнь пернатых познавать.
Кто, куда, зачем летает,
И каких размеров стаи
Птицы любят собирать —
Всё записывал в тетрадь.
К журавлям попал в доверье
Средь всеобщего безверья.
Хоть наш царь росточком мал,
Слишком быстро он летал,
Тормозил притом умело,
Но у птиц свои пределы —
Клин за ним не поспевал,
Распадаясь, отставал.

Как наскучило сё дело,
В море Чёрном очень смело
По глубинам стал нырять —
Вазы, амфоры, сосуды,
И монет старинных груды,
И фрегаты поднимать.
Тем добром дворцы забиты.
Кое-кто из ближней свиты,
Славя батюшку-царя,
Поднажился втихаря —
Государь не замечает,
Воздух стравит и ныряет.
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Как наскучило сё дело,
Взялся управлять умело:
Заявился на работу
И отправил злую ноту
Всем завистливым соседям
В пятницу после обеда,
А в ближайшую субботу
С мужиками на охоту
С лёгким сердцем укатил,
Чемоданчик прихватив.

Мудрость правду говорит:
На ловца и зверь бежит.
И без всякой доброй феи
Замечательны трофеи —
Изловил большого льва.
И пошла тогда гульба!

Царь зверей и царь холопов —
На одной поляне оба
Закатили пир горой,
Соревнуясь: кто герой?

Царь зверей зловеще рыкнет —
Всяк холоп от страха сникнет,
И стоит он никакой —
Ни умерший, ни живой.
Наш культурный самодержец
Демократии привержен,
Непривычный он орать —
Больше нравится вещать.
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Как польются сладко речи
Языком-то человечьим —
Отключаются мозги,
И хоть что им говори!
Можно обозвать бараном,
Быть отъявленным тираном,
Можно называть ослом —
Всё холопам нипочём!
Зажигательные песни
Раздаёт он вместо пенсий,
А холопы не бухтят,
От души благодарят.
Приближённые бояре —
Царь зовёт их просто: твари —
Ловят взглядом каждый жест,
Стерегут царёв насест.

Сколько лев ни упирался,
В поражении признался:
Наш царевистее царь,
И зверям он государь!
Повинуясь злому року,
Лев стал сборщиком оброка
Государевой казны
С той проигранной весны.

Шкурки белок и куницы,
Чучела из разной птицы,
Лисы, волки, соболя
В закрома пошли царя.
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В установленные сроки
Потекли рекой налоги:
И за воздух, и за воду
Платежи дерут с народу,
За постройки, за отходы,
За простые бутерброды.
Каждый раз целковый рубль
И на прибыль, и на убыль
Отстегнуть должон купец,
Чтоб отсрочился конец.
Переполнилась кубышка
И раздулась, словно пышка.

Наступила благодать —
Деньги некуда девать.
Царь на лаврах почивает,
Барыши свои считает.

Обратившись в казначейшу,
В прошлом опытная гейша
Подрядилась помогать —
Стал надёжа уставать.

Казначейша молодая
Вся цветёт, казну считая,
Деньги прячет за бугор,
Чтобы свой не стырил вор.

Передав на бабу дело,
Взял вина бадью и смело
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На рыбалку двинул царь,
А живцом пошёл пескарь.

На занятие мужское
Ранним утром вышли трое —
Пескаря я не считал:
Писарь, царь и генерал.
Тот, последний, при погонах,
Сабле в ножнах, при патронах,
У прибрежного обрыва,
Где раскинула красиво
Ветки старая ветла,
Водоём стал охранять
Да возиться у котла,
Пену вовремя чтоб снять.
Он заведовал столовой —
Для него сё дело ново.

Мужиков мне стало жалко:
Ну какá теперь рыбалка?
Грозный дядька Рыбнадзор
По кустам ведёт дозор,
Рыб линейкой измеряет.
Если кто-то что поймает —
Учинит тому разор.
За сопливого ерша
Вмиг оставит без гроша.

Удивительна наука!
Вот ведь тут какая штука:
На живца попалась щука,
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Килограмм так эдак ...дцать! —
Как бы мне вам не соврать,
Надо глянуть, что там писарь —
До поры, пока не скис он,—
Про улов смог записать.

Рыбнадзор не появлялся.
Может, с вечера набрался,
Натрудившись у реки?
Обошлось без конфискаций
И без разных жутких санкций:
Не влетели мужики.

Вздумал с щуки печь котлеты
Генерал, да только где там:
Писарь пьяненько бубнит
И такое говорит,
Вспомнив детство золотое,
Сказки нянек и былое:
— Щуки, пойманные в сеть,
Не пошедшие на снедь,
Говорящими бывают
И желанья исполняют.

Вопрошают мужики:
— Щука, щука, та ли ты?

Щука хитро подмигнула
И, сказав, хвостом вильнула:
— Вам исполню три желанья
Я за ваше состраданье,
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Коль отпустите меня
В омут рыбного царя.

Пошептались мужики,
Щуке молвили:

— Плыви.

Девок певчих в сарафанах,
Благо не совсем был пьяный,
Первым писарь заказал —
Интриган и аморал.
Пили, пели, веселились...
Часовые заявились,
Потому что вышел срок
Для желания, милок.

Пригорюнились немного,
Но обратная дорога
К дому точно не зовёт.
Генерал заказ даёт.

Щука справно исполняет
И цыган им присылает
Разноцветною толпой.
Продолжается запой:
Песни, танцы, обжиманцы,
Лилипуты, иностранцы —
Всё смешалось в один миг.
Царь к бадье с вином приник
Под таинственною сенью.
Но и этому веселью
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Тоже скоро вышел срок,
И прислуга — за порог.

Царь грустит: пропало лето!
Тут же девок из балета
Через щуку заказал.
Сам вина плеснул в бокал.

Лебедь белая несмело
Из-под неба прилетела.
Совершив почёта круг,
Возле милой, на полянке,
Где царёвая гулянка,
Приземлился милый друг.
В сахарны уста целует
И красавицу милует
Новоявленный супруг.

Вдруг раздался громко выстрел...
Крик... безжизненно повисли
Два простреленных крыла —
Вот интрига какова!
Зацепило за живое:
Слёзы, сопли, бабы воют...

Глянул царь — не генерал,
Спит он рядом, не стрелял.
Кто же выстрелил, зараза?!
Слепоту на оба глаза
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Пусть пошлёт ему Господь!
Это ж надо так некстати
Испугать — бокал на скатерть —
И спектаклю запороть!

А лебёдушка всё бьётся,
С другом милым расстаётся.
В свои чёрные крыла
Смерть бедняжку забрала.

Безутешен лебедь в горе,
Нету смысла в жизни боле,
И померк весь белый свет.
Не дождётся он рассвет —
Изведёт тоска-кручина...
Настоящий был мужчина!

Царь в печали, царь разбит...
Погрузили реквизит,
И на старенькой кибитке,
Увозящей вдаль пожитки,
Ось несмазанно скрипит.

Царь сквозь слёзы щуку кличет
И перстом в корону тычет:
— Царь тебе я аль не царь?
На душе царёвой хмарь.
Продолжения банкета —
Балеринов из балета —
Жаждет царская душа!
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Щука молвит:
— Ни шиша!

Всё, закончились желанья!
Царь любезный, до свиданья.

Почесал царь в бороде,
Но — круги лишь по воде.
Не с кем боле препираться —
Понапрасну что стараться?
Девок вызвал за свой счёт,
И казна ведёт расчёт.

С новой силой встрепенулись,
Подтянулись, улыбнулись
И в красавцев обернулись —
Хоть со всех портрет пиши.
Веселились от души —
Только ездили подводы,
Доставляя вúна, воды
Да с икрою бутерброды,
От зари и до зари.
Здесь что хочешь говори:
Отчего ж не порыбачить,
Коль такая прёт удача?

Не наскучило сё дело,
Да казна вдруг опустела.
Не подвозят пиво, воды —
Все порожние подводы,—
И не водят хороводы
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Вкруг удачных рыбаков.
На царя: ты кто таков?
Ну так разве ж это дело?
Доведённый до предела,
Царь собрался на войну.
Благо повод подвернулся —
Шведский князь не улыбнулся.
— Что гуторишь? На войну?
— Он не спятил?! Ну и ну!
— Кто же сам, по доброй воле,
Будет кликать кровь и горе?

Но таков надёжа-царь.
— В чём здесь хитрость, государь?

Хитрость есть: потом прознали,
Что холопам насчитали,
Мытарь резво, под шумок
Про войну, собрал оброк.
Получился куш немалый —
Счетовод сидит усталый:
Государству будет прок.

Для кого война страшна,
А кому-то — мать родна!
Только этот самый кто-то —
Высоченного полёта —
Не воюет ни рожна.

Ордена, кому медали
Золочёные, из стали,
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Царь к мундирам подцеплял
Да в мишеньки всё стрелял:
Нарисован там был ворог,—
Скоротечный бой недолог.

Где ж твоя былая сила,
Горемычная Россия?

Бьётся царь, а толку нету.
Достают его советом
Все вокруг, кому не лень,
Даже предпоследний пень
В полководческом искусстве!
До чего же это грустно!

Царь воюет что есть сил —
Флот отцовский потопил,
Победить никак не может.
Стал о мире осторожно
Он партнёрам намекать,
Чтоб лица не потерять.

И тогда случилось чудо!
Вроде как из ниоткуда
Прискакал к царю гонец
И донёс:
 — Войне конец!
Трубку мира Карл отправил
В рамках протокольных правил.
Подписали договор,
Завершая долгий спор.
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Закрутилось тут веселье,
Зá стол нáдолго присели.
Сколько выпили и съели —
Невозможно подсчитать:
Пировать — не воевать!

— Не сломать бы снова палку,
Перегнув, как на рыбалке,—
Напоследок царь икнул,
Пот салфеткой промокнул
И нашёл другое дело —
Стал парады он умело
Проводить и принимать:
Жизнь настала — благодать!

Получать с царя награды
Все бояре очень рады.
Что ни день — опять парад
В блеске золота наград.
Фейерверк пуляют в небо,
Зрелищ — море, ну и хлеба
У крестьян не занимать —
Принесут! не отнимать.

Наши певческие дивы —
Хоть в годах, а всё игривы,—
Ублажая нежно слух,
Скрипнут голосом старух,
Ноту верхнюю пытаясь —
Тут никак не скроешь старость —



Алексей Иванов 

148

Подлиннее протянуть.
Но не шлёт их в дальний путь
Государь. Теперь не может —
Пенсион им не положен.
Всякой власти есть пределы —
Уголовное тут дело.
Царь прислугу распустил —
Не хватает царских сил,
Чтоб за всеми углядеть.
Ведь ему ещё и бдеть,
Чтоб друзья не покусились.
Разве это всё осилишь?
Отложил в сторонку кнут,
А разруха тут как тут:
Несознательные лица
Все в Манеж — и материться.
Царь на ухо туговат,
Недослышит и прощат.
Даже царская охрана
В самой гуще балагана!

Рекламируя свои
Петушиные бои —
Кто кого сильнее клюнет? —
Распуская сладко слюни,
Скоморохи и шуты
Стали с батюшкой на «ты»,
Проповедуя свободы;
Возглавляя хороводы
Дружбы, мира, красоты,
Пляшут очень толерантно,
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Извиняюсь — элегантно,
За бугор ведя мосты.

Как наскучило сё дело —
Царь решил: пора приспела,
И уже давно притом.
— Хватит быть холостяком! —
Вздумал батюшка жениться —
Чтоб приданым поживиться —
На не нашей молодице.

Доморощенная челядь —
Взглядом общим не измерить,—
Не хотя платить налоги,
Очень резво кажет ноги,
Да без спроса мрёт и мрёт
Вредный, в сущности, народ.

— Нет войны — чаво ж вы мрёте?
Вы какой пример даёте?
Нет бы пени погасить!
Кто за вас должон платить?
Погодите, дайте срок,
На покойников налог —
Чтобы не было повадно
Уходить из жизни стадно,—
Ещё в нонешнем году
Вам распишут на роду.

Терпят мытари и ждут,
Забавляясь пшённой кашей,
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Как в боярской Думе нашей
Все царёв указ прочтут.

Ждут-пождут. Казна скудеет.
Глядь, а в воздухе идея
Про женитьбу. Без войны
Станут закрома полны.
Может, выплывут активы:
Казначейша их ретиво
Распихала за бугор —
Сколько ищут, до сих пор
Найти не могут.
Впору кликать на подмогу
Агентов тайного двора.
Или всё же не пора?
Чей в итоге вор честнее? —
Нашей матушки — Расеи.

Разлетелися гонцы
В заграничные концы.
Но красавиц прячут лица —
Не хотят с царём родниться —
Забугорные отцы.
Только немка оплошала,
Далеко не убежала,
А быть может, поджидала
Богом данный звёздный час,
Чтоб закончил я рассказ.

Не в пример царице первой,
Оказалась немка стервой.
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Нежных слов не говоря,
Очень скрытно, втихаря,
Под покровом тёмной ночи —
Не одна, промежду прочим,—
Прямо насмерть придушила
(Всё в мешке таила шило!)
Хитромудрого царя.
Царь как мог сопротивлялся,
От подушек отбивался
И на помощь звать пытался —
Только это всё зазря:
Подоспели фавориты,
Подмогли — и шито-крыто.

Царь обиженный лежит,
Не зудит и не брюзжит,
В гробовую крышку смотрит —
Ничего не говорит.

Как наскучило сё дело,
Понял царь: немое тело.
Хоть кричи, а хоть рычи —
Не приносят, паразиты,
Будь они хоть трижды биты,
Ни вино, ни калачи.
Люди добры — и холопы,
И бояре — держат стопы
Безутешные к вдове,
Да с поклоном в голове:
Все бразды теперь — у крали,
У царя бразды украли.
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Кабы только фестивалил
Да парады проводил —
Лет бы двести, не сменяясь,
Стопроцентно избираясь,
Русью правил старожил.

А всему виною бабы!
Плыл бы тихо по ухабам
Исторической спирали
Без руля и без ветрил,
Обошлось бы без морали:
Сам себя перехитрил.

2018
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