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В качестве предисловия
Если вы меня видите,
Значит, вы — есть на свете.
Если вы меня слышите,
Значит, вы еще и — умны.
Если вы представляете сказанное, —
Вы, к тому же, еще — мой соавтор.
Так вот — с теми, кто меня слышит,
Создаем — созвучную лирику.
Мы — как те грибники или ягодники —
Ходим рядом, перекликаемся.
— Все идите ко мне, в мою родину! —
Кликну. — Там даров божьих больше!
Вы пришли ко мне, мою ягоду
И мои грибы с удовольствием
Собираете. А как наполнитесь,
И как сварите их, переварите, —
Все мои грибы, моя ягода
Станут — вашей душой, вашим сердцем.
Ваши недра тогда моим словом —
Зазвучат, и проснемся мы — братьями.
Не молчите, прошу, если — слышите:
Мы — звучим, стало быть, — существуем!
2009—2012 гг.
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ОТЧИЗНА МОЯ…

Отчизна моя
Тихая моя родина…
Н.Рубцов

Отчизна моя таёжная:
Солнце, слякоть и снег,
Вершины спокойно-тревожные,
Примглённые в вышине;
Кедры кряхтят, слабея;
Влажная вздыхает земля;
Примглённую гору у шеи
Сжимают ручьи, как петля;
То грозы, то радуги россыпь,
То птичья песнь — высока,
То падают росы — как слёзы,
От солнечного ветерка.
И в зимнюю пору — красавица,
На вечный Мустаг взойди:
Горы бегут — как зайцы,
Слипшиеся почти.
Я думал, ты — родина счастья:
Богатства есть и дары!
Но — страшно срываются страсти,
Гор рушат — гордый порыв.
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К душе и народу глухи,
Жадные, без креста,
Сжимают тебя, как шлюху, —
И руки, и города.
Челяди этой нужна ты, —
Покуда что черпать — есть.
Обладания —
Грязная радость
Им милей,
Чем — душа и честь.
Но высокой своей красотою
Ты прощаешь им их суету.
От людей скрываешь хвоёю
Роскошную свою нищету.
Отчизна моя таёжная:
Солнце, слякоть и снег,
Вершины спокойно-тревожные,
Примглённые в вышине.
А над Алтаем, над нами,
Летает орёл веков.
Пока он горазд над горами —
Есть вера, надежда, любовь.
2001—2012 гг.
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Ветка родимого кедра
Если на тебя упала ветка,
и она от Бога, это к счастью.
Народное поверье.

Ветка родимого кедра
Упала на плечи мои.
— От человека иль ветра?
— Не знаю: не видно с земли.
Совсем не сухая ветка:
Шишки сгрудились на ней.
— От Бога иль человека?
— Привет иль проклятье мне?
Мне в жизни и горе знакомо,
Ветку поднял, стою.
Поставлю в вазу обломок,
Заботой его обовью.
Ведь сам я той ветке — как ровня:
И мне б пережить нашу ночь!
Мы оба остались без корня,
Никто нам не сможет помочь…
— Наверно, ту хвойную лапу
Выбрось вон и забудь?!
…Как горько в руках своих слабых
Народа держать судьбу…
2000—2012 гг.
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Нет выше гор,
чем горы Родины
Чабыс та полза, позының тағым пар
Пусть невысокая, но своя гора у меня есть.
Из шорской народной песни.

Нет выше гор, чем горы Родины,
От них полвзмаха до луны!
Они, как чувства, давно пройденные, —
Очарования полны!
На них, укрывшись хвойной чащею,
Дома — как гнёзда на стволах,
Вода, бурунами кричащая, —
Чиста, питательна, светла!
Нет лучше гор, чем горы Родины:
Здесь даже камень — как цветок!
Простые краски здесь дополнены —
Тем, что прошло и мило что…
А впрочем, в красоте и сказке —
Все родины! Иди, смотри,
Но не найдешь — чужие краски:
Они не вне, они — внутри.
1998—2012 гг.
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Кедры Шории, гордые, древние кедры.
Таяна Тудегешева

С одряхлевшим я встретился кедром,
Я его помоложе помню.
Накренившись, старик сегодня
Обнимает корнями недра,
Он готов и ветвями закрыть их,
Недра родины беззащитной.
По коре задубелой, видно, —
Слёзы сердца текут, не избыть их.
Он всю жизнь защищал недра родины,
Но теперь он — страж почти бренный.
Ждёт, но всё ещё — нет ему смены,
Часом чудится: смена вроде как...
Кедр за кедром падают нынче, —
Богатырское семя выводится,
Небо падает, солнце вывозится —
Солнце недр наших
Вывороченных.
А в пустоты, что нам оставлены,
Затекают — печаль, горечь, слёзы.
Разве сил у нас нет — стать вопросами?
Разве мы посторонними — стали?
2007—2008 г.
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Том қажында одуруп \\ Сидя на берегу Томи
Том сöзÿн мен уқтум\\ Я слушал ее слово.
А.И.Чудояков

Где томится таёжная Томь,
Там утёсом дыбится Югус.
Я хотел бы о крае родном
Говорить и себе, и другу.
Я хотел бы опять и опять
Вспоминать эту землю святую,
Чьи красоты — волшебно слепят,
Чьи высоты — священно врачуют!
Пусть с годами — всё мельче Томь,
Пусть и Югус — положе и ниже,
Но от них — тайным веет теплом,
Их значенье — крупнее и ближе!
Как увижу их — сердце горит,
Словно детских друзей и знакомых
Повстречал я нежданно — навзрыд,
И узнал я их — в горле комом.
1 ноября 2007 г.
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Протока
Томь, если перевести это название, —
Великая река. Так ее назвали
наши предки пять тысяч лет назад.
Из справочника

Томь — не моя только,
Не только моя — Томь-река,
Но есть в ней одна — протока,
И она мне — так дорога.
Там я проплавал столько
Недожитых, но полных лет!
Нет следа моего — на протоке,
Но в душе — уцелел тот след!
Там любил, был любимым,
Глупым был, только — был смел!
Жаль: прошел важнейшего — мимо,
Но к себе все ж — успел!
Где сейчас та протока?!
Заросла, наверно, быльём,
Заилилась вся или засохла,
Как и сердце — чувствую — моё.
Стал я противным и — убогим,
Пусть — сияю, но — без луча и тепла.
Бросила меня протока,
А сама — в историю протекла.
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Любви не бывает много,
Что можем, то и бережём в душе.
Мы тоже — народа протоки:
Протекаем… протекли уже…
2008 г.
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Слово о Томи
Суг-ээзи (дух-хозяин воды) и река —
это одно и то же.
Из лекции

Ты Томь — не река, а — душа живая,
Как тянет меня к тебе — чаровница!
Подойду — засмотришься,
Сопереживаешь:
То затихнешь,
То более начинаешь бурлиться.
Я волнуюсь — и ты волнуешься,
Я печалюсь — и ты вдруг расплачешься,
Я обижен — и ты вся вздуешься,
Я бессилен, и ты — словно прячешься.
Если радость у меня — ты скачешь, —
Как иноходец средь иноходцев;
Солнцем блестишь и много значишь, —
Самому расплёскиваться хочется.
Наклонюсь над тобой — себя увижу,
Как чисто ты меня отражаешь!
Смываешь — всё грязное и лишнее,
Самую суть мою — приоткрываешь.
Лишь у воды я себя — чувствую,
Купаюсь — в свете, и в себя — верится.
Потому и хочу эту воду чистую
Пить — к самому своему сердцу.
26.03.2008
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Село моё Сыркаш
Сыркаш, Карай, как твои делишки?!
Из частушки

Родное село высокое
Показалось — сто горных гнёзд,
Смотрело — блестящими стёклами,
Полными радостных слёз…
Как только я был замечен, —
Деревья, сорвавшись с мест,
Бежали, роняясь, навстречу:
Тополя и кладбищенский лес.
Я тоже был так взволнован —
Сколько времени не был здесь!
Целую я землю отцову,
Обнимаю тополя и лес!
Не осталось друзей здесь: кто — умер,
Кто — далече, кто — горькую пьёт.
Выползает крапива — на улицу.
И мне горько, село моё!
Обжигают — образы детства:
Поляна, турбаза, курья!..
Не найти их, лишь Томь полураздетая
И Югус плешивый, как я.
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Где он — высился — дом отцовский?
Ныне на месте том —
Резкой травы и засохшей
Спутанный горький ком.
На меня тут нахлынули — души,
Их хозяев я — не хоронил,
И — горечь кустов обрюзгших,
И укор — сельчан и родни.
Горчащим счастьем обласкан,
Как факел, пылаю здесь.
Сыркаш, ты был мне — как сказка,
Теперь ты мне — память и честь.
Стою средь села родного
И его я благодарю
За жизнь, за счастье, за слово!
И — землю целую свою,
Чистую землю мою!
1998 г.
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М. Кадышеву, шорскому художнику

Нарисуй мне любовь к материнской земле,
К той земле, что — даём на закланье.
Пусть лучи, как сейчас, — не блуждают во мгле,
А протягивают — сиянье!
Пусть вершины купаются в нимбе небес,
А не смешиваются — со смрадом.
Пусть тоску утоляет — таинственный лес,
И займёт отреченье — отрадой.
Нарисуй... Нет, — рисуй, как всегда, — бережа
Вечно-веское — в мимолётном!
Ведь тайга — обнажённая наша душа,
Если есть в нас — она,
Мы — не дрогнем!
2003 г.
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Наша тайга
		

Шорцы — это лесной народ.
Из справочников

В тайге не осталось уже берёзы,
Не остаётся уже и кедра, —
Одна лишь пихта, проклятье и слёзы,
Да с корнем выкорчеванные недра.
У нас не будет уже рассветов:
Солнце затмил ворвавшийся варвар.
А вслед за варваром втёрся ветер,
Выдул таёжное очарованье...
А мы века проживали под кедром,
Молились берёзе, дружили с медведем;
Была нам храмом — суровым, но — светлым
Тайга, — ведь солнце всходило на ветви!
Ушли нас. Очаг растоптали и память.
Но сердце, страдая,
Всё там, —
В чаще, бьётся.
Ныне у нас и навечно с нами —
Тоски толчея и тиски сиротства.
Тайга нас зовёт назад, окликая,
Мы ж корчимся здесь, — в общежитской клети.
…Вернуться б в тайгу, но она уж — пустая,
Да и стали — бояться её наши дети.
2001 г.
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Пожалейте
Был край тайги, стал — тайги край.
Из заметок

Пожалейте тайги полог древний!
Чище нет на земле от века
И — беспомощней — этих деревьев!
Разве только — душа человека!
Пожалейте тайги полог древний!
Нам тайга казалась — бескрайней,
Гляньте ныне — видны пределы;
Порадела — вздыбь притязанья,
Пред природою дрожь — порадела:
Ведь тайга казалась бескрайней.
Состраданием не засорялись,
Лес роняли, смеясь, что — валится.
Мы себе казались — царями,
Но догадывались, что — самозванцы.
Состраданием не засорялись.
Вместе с кротко кричащим лесом
Что-то в нас небесное рушилось.
Улетали птицы и песни,
И — пустели пространства и души
Вместе с кротко кричащим лесом.
Пожалейте таёжные своды,
Душ своих пожалейте остаток!
Ведь природа — не враг и не брат нам,
Лес — мы сами, — с душою и плотью!
Пожалейте таёжные своды!
2001 г
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Пой мне песню
Н.Е. Бельчегешеву, шорскому поэту.

Ты мне песню печальную пой
Про Отчизну нашу больную, —
Я ведь тоже — рядом с больной:
И лечу её, и целую.
Мать моя, когда вдруг слегла,
Чтоб спасти — не имел я средство.
Грудь её холонила мгла,
От бессилья — рассыпалось сердце.
Я от матери был вдалеке
В тот момент рокового мига;
Не взорвалась и боль в виске
От её от кроткого крика.
Мать в Отчизне я схоронил,
А теперь и Отчизна — больная:
Горы, люди, звери без сил
На боку сердечном стенают.
А какое найти для них,
Чтоб спасти, я не знаю — средство.
Я мечусь, как по воздуху крик,
Я разбрызгиваю своё сердце.
Пой же песню, буди всех, пой
Про Отчизну нашу больную.
Как и мать, — не найти нам — другой, —
Лечим мы её и целуем...
2002 г.
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Возвращение
Вот моя деревня, вот мой дом родной.
Иван Суриков

Утро детское, утро раннее,
Даже мнится, что я — не в пыли.
Через сердце очарование
Поднимается от земли.
Вот тропинка, здесь всё — знакомое,
И — волнуется где-то река.
Я такой же тропинкой с изломами
Шел когда-то за облака.
Всё казалось, — ах, юность мечтательная, —
Что меня где-то ждут и зовут.
Ждали, звали, а я — обязательно
Уходил:
Ведь там — слаще, чем — тут.
Я спешил, так спешат — влюбленные,
Так на праздник спешат, на приём.
Я не знал — куда мчался бессонно:
Мы о том — потом узнаём.
Расплескал — весь нектар сердца,
Вся рассыпалась — соль моя.
Жизнь, как мысль в голове, — вертится,
Только что-то вспомнить — нельзя.
21

Все равно, все равно жил не даром:
Пусть сегодня я прост и нем,
Но в груди сохранил — благодарность
К тем, кто душу протягивал мне.
И теперь вот не о ненастье —
А кивают мне пихты — о них.
И я понял, что всё-таки — счастье —
Ощутить под сердцем — те дни.
И вот так же, такой же тропинкой
Выйти к ним, туда, где любовь
Меж деревьев мелькает — косынкой,
Дух выплёскивая из берегов.
Пусть то время теперь — далёкое,
Но оно — во мне, и на миг —
Улыбнулась душа одинокая,
Перестала — жалеть и томить.
Где ж ты, утро моё, утро раннее?
Заплелась в паутине — душа,
Но — таёжное мироздание
Стало: петь, шелестеть и шуршать!
Хоть и жизнь не сложилась, но чую:
Жизнь — такой же круг, путь — дугой.
Журавлём свою душу — врачую,
Возвращаясь к земле родной.
22

Я не знаю, чего мне здесь надо:
Не узнать — ни людей, ни следа.
Но разъехалась эхом — радость,
Расходилась и стала — летать!
И такими поёт — голосами,
И такие — видения здесь!
Не любовь сие и не память,
А такое, чему — бог весть!
А такое, чему — дивиться!
Чем, вдохнув, надышаться — нельзя!
На щеках — как подбитая птица —
Кувыркаясь, медлит — слеза…
Апрель 2007 г.
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Ичемайим, ичем, ичемай
Мамочка моя, мама, мамочка.
Таяна Тудегешева

Теперь приходит ко мне мамин голос,
Или это всего лишь ирония ветра?
Да, теперь я стал прислушиваться по вечерам
К чему-то внутри и к чему-то на улице.
Жизнь распахивает мои горизонты,
Словно ты поднимаешься на гору:
Многое видишь и многое чувствуешь,
Только глохнет — оказавшееся позади.
Однако мамин голос пробился.
А вот что он говорит — непонятно.
Видимо, это на том языке,
Который ложится в землю с нашими стариками.
Я прислушиваюсь к голосу, ведь это —
Ветер яблони под нашей летней кухней,
Обнимают меня ароматы детства,
Только — непонятно, что говорит голос.
Я силюсь понять — до головной боли.
Понимаю одно лишь:
Смысл — не в значениях слов,
А в самом звучании голоса мамы.
Он есть —
И нет в моей жизни глухих углов.
22.09.08 г.
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ҚАЙРАН ТУҒАН ЧЕРИМ…

Қайран туған черим
Қорту палық мен педим?!
Сарыннаң

Қайран туған черим,
Сени кööленмеен, қайдейин?!
Меең пашқа черим чоқ, —
Сени ачынмаан, қайдейин?!
Тағларың аразында туғам,
Мында ойнаған черлерим.
Ол темнерим чÿрегимде,
Ыларды уңнабаан, қайдейин?!
Тағларыңны, чер қалбаан,
Парчазын уңнадым, пақ чöрип.
Пожат-салған тағлардаң ÿчÿн
Ам ылғабаан, қайдейин?!
Тилге ус, ишке ус
Чон-қалығым сағыжымға кирчалар.
Ам кижи чоқ ааллардаң ÿчÿн
Мен сықтабаан, қайдейин?!
Қайран туған черим,
Сен пай ÿчÿн моғапчаң черим.
Андығ да полза, пайыңны кöр,
Мен öргÿнмеен, қайдейин?!
1993—2012 гг.
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Айна пистиң аразында.
Сарыннаң

Айтчалар — тешчалар:
Мен аланче чаттым,
Эн черге қалчаттыр
Алығ теп чадыйым.
Мен аланче чатпадым —
Ырызым чоқ полған.
Меең чÿрегимме қадығ
Айна ойнаған.
Сағыжым пулғап-келип,
Мееңме чағын чöрди,
Эркемме тоғаш-келип,
Қаттыш-кел, чарылды.
Сÿрÿп-кел, артыспады,
Шапты да ачынмаан.
Қайда да мен полбадым,
Абыр ла меең полбаан.
Мына, келдим, эркечегим,
Нооға-нооға келдим.
Кööленчең чÿрегежим
Саға мен ақкелдим.
1992—2012 гг.
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Кööленгеңде, чарық
пашқа полыбысча.
Сарыннаң

Сееңме қошта турчығамда,
Ташқарда чақшы аланче!
Сооқ та полза ташқарда,
Иштимде сооқ полбанча.
Кÿскÿ да полза ташқарда,
Мен кöрчам часқыны!
Тÿшкен пÿрлери — ағаштарда,
Ачығ небелери — тамнығ.
1992—2012 гг.
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Кööленген қысчағажым келча.
Сарыннаң

Мен сени, эркем, кööленчам.
Пÿтпезеең, пÿтпе.
Кÿн сая, кöр-кел, сақтапчам —
Ойнапчаң чÿрекпе.
Кöриб-алғамда, маға чақшы.
Пÿтпезеең, пÿтпе.
Чÿгÿрчам саға ÿдÿре, кижим, —
Аттыпчаң чÿрекпе.
Чоқ ползааң, мен öлерим, öлчам,
Позуңнаң итпе.
Кижи кöзÿнче ошқанчам —
Ырыстығ чÿрекпе.
1992—2012 гг.
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Кööлензеең —
пашқа пол-парарзың.
Сарыннаң

Чÿрегимнең шықпанчаң,
Чÿрегим öргÿнча.
Сен аны уңнабанчаң,
Мен аны пилинчам.
По чарық пашқа полыбысты,
По чарық сарнапча.
Чердиң кöрбенчаң — қоосты,
Мен чағысқа кöрчам.
Қоос кöргÿзер эдим, —
Қарағың четтире кöрбес.
Чÿрегим айдар эдим, —
Тилим айдып четпес.
1992 г.
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Тол ай — кööленген ай.
Сарыннаң

Сен чÿрегим оорлабыстың,
Қайрақан, қайрақан!
Сен чÿрегимме парыбыстың,
Тол ла ай уңнаған.
Тол ла ай уңнағанда,
Маға ол айдар ба?!
Чÿрек чоқ мен қалғамда,
Маға ол чарар ба?!
Чÿрек чоқ меең қалғаным
Кижилерге кöрÿнча.
Мени кем кöриб-алғаны, —
Ачынча, қатқырча.
Мен тезе ырыстығбым:
Чÿрегежим — сенде!
Сен эдоқ ырыстығзың:
Чÿрегежиң — менде.
1991—2012 гг.
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Кööленген полғаам, ам эрлиғ.
Сарыннаң

Қарақтарың — қараңат,
Шажың сустап чайылча.
Қайдығ да небе айтчат,
нÿң мени öргÿтча.
Сени кöрÿп, чақшызың
Чÿрегежим тыртынча.
Нооны да айтса ақсың —
Сöзÿң, сустап, чылытча.
Мен по шен кÿштиғ, терең
Алында полбаам пирда.
— Ырызыбысқа киреең! —
Саға айтчам пир қада.
Сен қызарып-кел айтчаң:
— Чÿрегежим пош эбес.
Ол, тың даа кööленчат,
Ырызыбысқа кирбес.
Мен — эрлиғ кижибим ам,
Темим чоғул, мен парай.
Öргÿн чöрÿп, кöрÿп ле,
Чööк албадың, эркемай.
1993—2012 гг.
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Ундутсаам, менде öлерзиң.
Сарыннаң

Чақшы кÿннерим қайда?
Сағыш санан одурчам.
Мына — сағыжымда
Кöрÿнÿп эртиб-одурча.
Алында ылар теген
Кÿннерим полды,
Шынап айтчам.
Ам тезе ылар чоқ мен
Ылардаң ÿчÿн сағышрапчам.
Ылардың чақшызын кöрбеен,
Маңзрап чаттым , чÿгÿр парып.
Қайаға? Мына поға, мен
Қайда одурчам, ылар чоқ қалып.
Қалақ, сағыжымда ла
Ылар чоқ пол-парбазын!
Ылар чоқ пол-парза ла,
Сен ақтап чатпадың, — айдарзың.
09.09.93
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Мени ундутпа, эркемай.
Сарыннаң

Мен кöрбессим сени,
Аны уңнапчам.
Қайран кööленгеним,
Ам да кööленчам.
Сееңме чарыл-парып,
Мен аас-пар чöрчам.
Чÿÿнÿғ қыс кöриб-алып,
Аға чÿгÿрчам.
Ноо писпе пол-парды?
Ақтап пилишпен,
Сағыжыбыс тен-парды,
Сооқ ларды четкен.
Тескере айланмысты
По ақ чарығаш.
Порас черди алыбысты,
Ужушча ағаш.
Қолыңны пожадып,
Мен ам чығылчам.
Мына, айтчам, тушчадып,:
«Ам да кööленчам!...»
1993 г.
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Маға таң чарча.
Сарыннаң

Саға, маға, парчын кижиге
По кÿн чарығы тың керек.
Пулуттар туғлапчалар тегри,
Аны кöрÿп, кижи — ақ-теқ.
Пулуттар иштинге кирчалар,
Иштин тескере туғлап-кел.
Эркемай, қайраноқ қайраным,
Қайдығ да полза, маға кел!
Қайдығ да полза, пис ийгеле
Пулуттар тарадарға парааң!
Чарықтаң ÿчÿн кÿрежерге
По чашка, по чашқа ной-парбааң!
Чаш чажап, пир ле сағыжым келча:
Сениң, мениң, парчын кижиниң
Пир керек ле: тоғаштырарға
Айас кÿнме айас иштин!
1993 г.
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Аас-парып, чит-пардың.
Сарыннаң

Амоқ келерим, — тедиң, —
Чоқ пол-пардың.
Олоқ темдоқ улуғ
Салғын шап-парды.
Эш — абырымны қап,
Тÿнге аппарыбысты,
Пош-паш иштим тезе
Қубул сықтабысты.
Сеең тамнығ сöзÿңме
Пÿрлер қағжырады,
Пашқа қарақтарба
Сен қарактадың,
Сеең чажың — ақ талай —
Пош тÿжÿп-парды,
Амоқ келерим, — тедиң, —
Чоқ пол-пардың.
1995 г.
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Қожа эбес, пирге.
Сарыннаң

Сеең қарагың мени тегди!
Меең чÿрегим, ат чилеп аттып,
Саға ÿдре мени кичен,
Эрке сöзÿн тап, сыбрапча.
Сени туйуғыба мен ошқанам!
Эди-чаның — тамнығ сакер.
Чишке қолың кööче алам:
Чÿректиң ойунын ол пилер.
Чер-суға парарбыс пирге,
Таң атқанын тартынып пар,
Пис менчи перербис черге,
Чер ээлеринге шачырап пар.
Сени чачықтарда ошқанам!
Эрниң, наағың — тамнығ сакер!
Сееңме таң тегринге мен шығам,
Пистиң одыбысты ол пилер!
Сеең карағың мени тегди!
Сен менде чақшызың усқаттың!
Анаң аара, саға кичен,
Чÿрегежым алғыжын перди.
1997 г.
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Öлбеске кем туған?
Сарыннаң

Кÿлÿк та кижи — парасқан.
Парчын кижини маға ачығ.
Кордиң ма: пÿкте öсчиған
Тем пажында шалықча чачык?!
Силиғ да кижи — парасқан.
Актығ-қаралығ пулут та
Черге, нағбÿр полып, тÿш-парча.
Айт-пер, учуғарға анда,
Кöк тегриде, кÿш па пол-парча?!
Аар тем тÿжÿрча, ларды тап.
Мына, сағыжымда айас.
Сен эркелеп шалчаң, кÿноқ чилеп,
Иштим — қамначаң аб-ақ қас.
Керек ырызым да тап-кел, тилеп,
Қунаныш келча, — ас-толбас.
Ырақтаң чадығ — қайғалығ пес,
Четсең, — теген пес пола-берча.
Чакшызы да тосканче тегбес,
По чарықта ноо-ноо четпенча,
Иштимме ташты — тең эбес.
Ноо чадыйың перча — алзаң.
Алғыжын аға пер-келип!
Чымчақ чÿрекке айланзаң.
Ааң чадыйын ныңнат-келип,
Кижи келишпен да полза!
1998 г.
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Олоқ полар, олоқ.
Сарыннаң

Парчын олоқ қалар — öл-парғамда:
Олоқ чылығы четпес — тасқылларға,
Олоқ тегризи четпес — чабыстарға,
Олоқ айазы четпес — чыш аалларға.
Олоқ ырызы четпес — оғанарға,
Олоқ ууназы четпес — улуғларға,
Олоқ абыры четпес — апшыйларға,
Олоқ чадыйы четпес — кижилерге...
1998 г.
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Қысқачақтар
—1—
Сöзÿм сеең қулағыңда
Пурлуқ-пар, öлча...
—2—
Қатқырып ылғапчаң, эркемайым.
Мен эдоқ ылғап қатқырчам...
—3—
«Шок!», — тепчабыс.Уқчалар: «Чоқ!»
«Чоқ!», — тепчабыс. Уқчалар: «Шок!».
—4—
Преези — қатқырып, қат қыырча.
Преези — қыырып, қатқырча.
—5—
Иштимде, уйғум пербенчыған
чÿр-салған от,
Чылан чилеп,
Толғайлан чöрча.
1999 г.
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ЖИЛ НА СВЕТЕ
МАЛЬЧИШКА…

Мальчишка
Веселие на Руси есть питие.
Повесть временных лет

Жил на свете мальчишка,
Был он смел — как струя!
Я не верю, ты слышишь?
Что мальчишка тот — я.
Он был гений, салютом
В небо был — вознесён!
Но проснулся под утро
Под забором вдруг он.
Всё украли и сняли,
Грудь, карманы — пусты.
А вокруг хохотали —
Головастые рты.
С той поры у мальчишки
Сердце съела — змея.
Я не верю, ты слышишь?
Что мальчишка тот — я.
Сердце съела — проклятьем,
Грудь заела — как вошь.
Был рождён — бриллиантом,
Но пропал — ни за грош.
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Запил, стал дребеденью,
Коль не жар, так — пожар,
И скукожилась — тенью
Золотая душа.
Потерялся мальчишка
В ворохах бытия.
Мне не верится, слышишь?
Что мальчишка тот — я.
Обернулся — к себе я:
По щекам мчит — любовь,
Верить стал, что — согрею
И очаг свой, и кровь.
И согрел, снял личину,
Сыну жизнь дал — как Бог.
Но семья для мужчины
Пусть и левый, но — бок.
Тёплым боком мальчишка
Студь свою — не унял.
Мне не верится, слышишь?
Что мальчишка тот — я.
Все равно от уюта
Он к себе — вышел в путь,
Уповая на чудо,
На себя и судьбу.
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Но судьба да и чудо
Не вернули — весь жар,
Ведь теперь: вспыхнет, тут же
Пропадает — душа.
Весь извёлся — мальчишка,
Быть так горько — в нулях.
Мне не верится, слышишь?
Что мальчишка тот — я.
Жизнь промчалась, как заяц:
Только память и след.
Проживаю вновь, — каясь, —
Свою жизнь на земле.
Только что б я не вспомнил,
Всё б я прожил теперь —
Точно так же — не скромно,
Но сейчас — без потерь.
Я сберёг бы — мальчишку,
Отскочила б — змея.
Я б теперь — верил, слышишь?
Что мальчишка тот — я.
29 декабря 2008 г.
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Несовпадения
Жизнь происходит сегодня и сейчас.
В мире мудрых мыслей

В детстве дедовском жил я — в завтра,
А теперь я живу — во вчера.
А — сегодня: то бедно, то затхло,
Никогда не бывает — как раз.
Знаешь, лучше — не здесь, а — где-то,
Нам к тому — чуть приблизиться б хоть.
Да и образы в наших недрах
Много краше, чем — потная плоть.
Мы себя так не любим — потных,
Грязных, сложных, как снежный ком.
Нам стать лучше, чем есть мы, — охота,
Потому мы всегда — врём и врём.
Незаметно, неоднократно
То враньё, и — изысканность с ним.
Нам с годами оно — чистой правдой
Начинает казаться самим.
И поскольку мы в выдумку — верим,
Правды, стало быть, — не узнаём.
И стучимся в стены — как в двери,
За другого — себя выдаём.
Так проходим — важнейшего мимо,
Мимо — думаем, мимо — хотим.
То, чем живы мы — невоплотимо,
Чем приходится жить — грусть и дым.
5 ноября 2007 г.
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Если б мне было можно
		

— Долго ли осталось?
— Недолго осталось…
Из разговора на улице

Если б мне было можно
До самой печени, досыта
Надышаться воздухом божьим —
С солнцем сиятельным и грозами!
Надышаться и — не маяться смертью,
Красотою до горла насытиться —
Тишью мудрой и юным ветром,
И горами, что восторгом высятся!
…Не надышаться мне всё-таки,
Никак нельзя мне насытиться:
Счастье — вот оно, но — не весёлое,
Радость — явится, но летучая — как птица.
Дни — смываются и сменяются,
Душа — восторгается и — мается,
Всё — просачивается сквозь пальцы,
Даже если — стискиваешь пальцы.
И ничто, ничто утреннее
Не может уцелеть — до вечера,
И внешнему — внутреннее
Утолить до конца — нечем…
…Если б мне было можно
Порядок земли — опрокинуть,
Дать человеку — божьего,
Хотя бы — немного, не сильно…
2008 г.
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Как живете-можете
молодцы мужчины?

Из песни

Сколько ещё мне осталось?
Много ещё мне осталось!
Коль так волнуюсь, во мне
Ещё, знать, не всё опросталось.
Так я взволнован вовсе
Не потому, что я — осень,
Просто над сердцем в тучах
Вдруг просияла просинь!
И я, как бывает нечасто,
Зайчиком ослеплён — счастьем!
Выше головы, чувствую,
Радуга потрясающе венчается!
Не страшно, что жизнь кончится, —
Радость во мне — ворочается,
Приятным холодком волнует —
В ласке распластаться хочется!
Жизни, да и смерти потрясения —
Вынесу ради такого мгновения!
Ради чего-то, чему теперь нет —
Ни забвенья, ни тленья!
07.10.2008 г.
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Родиться — как проснуться.
Раймонд Муди

Где-то поблизости от птицы,
Где-то поблизости от крота
Мне суждено было родиться, —
И пустоту
Потеснила красота.
Я целые десятилетья — птицей
И кротом жил — в небе и норе,
Не сразу понял,
Что — мне далось родиться,
Что — я человек,
И — во взрослой поре!
А как очнулся — неожиданно
			
и скоро, —
Слёзы хлынули из изумлённых век:
Мне было тогда почти что сорок,
А я лишь теперь — человек!
Ни дома, ни жены, ни корня,
Только мыслей и чувств — узелок,
Да в недрах — могучий и спорный,
И жаром обдающий Бог!
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Узелок подхватив, взяв Бога,
Прямо ко мне, не таясь,
Вышел кто-то, —
Вижу кожей только:
Такой знакомый! Родной!
Это был Я.
Мне показалось, что — теперь-то
Я буду жить во всю грудь!
И не будет призрак смерти
Перегораживать мне путь!
Потому как нет теперь трусости,
Если ты — человек, и жив!
Трусом делают — не трудности,
А — отсутствие Я,
То есть души.
И как бы над пропастью
Душа отчаянно не висла,
Уродует тебя робостью —
Отсутствие Я,
То есть смысла.
И я впервые — до основанья
Был подёрнут каким-то присутствием!
Был так полон как-то заранее:
Счастья, состраданья и сочувствия!
07.10.2000 г.
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Сон — это мечта жизни.
Зигмунд Фрейд

Вы — были, или же — снились,
Когда я — лежал в тоске,
Почувствовать тщетно силясь
Чью-то руку в своей руке?
Вы — были, я чувствовал нежность,
Не ладонью, а — чем-то внутри,
Чем-то — горячим и свежим,
Как брызги удивленной зари.
Всматривался, мешали — слёзы,
Но я видел, что вы — хороша!
И в вашем
Обволакивающем образе
Проглядывалась моя душа.
Душа отражалась в жестах
И ещё в том, что мне — не дано.
В общем,
Вы были — частью женской,
Я ж — мужской,
Вместе мы — одно!
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Мы друг к другу так жались,
Разглядывая и умиляясь,
Плача, смеясь,
Мы друг другом дышали,
И чувствовали — счастья час!
Помнится, так и уснули —
С улыбкой ангельской на губах!
А в окно с улицы
К нам заглядывала и стучалась судьба.
08.10.2008
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Душа и судьба
Каждый пишет — как он дышит.
Булат Окуджава

Ты — человек и я — человек,
И любой из нас со своим любящим
Богом — за спиной и царём — в голове
Хочет — состояться и — получше.
Кто упрекнёт меня и тебя
За наше — усердие и пристрастье, —
Ведь каждому кивает — его судьба,
Искушает душу — честью и счастьем.
Судьба кивает не в свете дня,
А — в снах, предчувствиях, эмоциях.
Судьбу свою собственную — не понять
И не принять, но она — остаётся!
А потом — выглядывает из-за спины:
Мудрствует, смеётся, унижается,
Встревает, властвует, пробует ныть,
Там, где смолчать бы — раздражается.
И однажды душа со своей судьбой,
Хоть не любит её, все равно — венчается:
Ведь душе надо стать — самой собой,
Устала ведь — унывать, отчаиваться.
Скоро душа со своей судьбой
Станет чем-то одним — как лицо и сущность.
Лишь порой душа закачает головой,
Отчаиваясь: — Кому это всё нужно?!
7 апреля 2009 г.
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Кузнечик детства
Кузнецк и кузнечик —
две половины моего мира.
Из заметок

Ярчайший прощальный вечер
Все краски свои осветил,
И радости он кузнечика
Мне в душу — на дно опустил!
Мне снова, как в детстве, стало
Казаться, что я — не умру:
Кузнечика песнь трепетала
И краски слепили вокруг!
И только когда захлебнулся
На речке последний луч,
И только когда размахнулся
Мрак без каких-либо туч —
Мне стало жутко и тесно,
И даже — спокойно чуть-чуть!
Я понял: кузнечика детства
Нельзя уж (а надо ль?) — вернуть.
…Но все равно кузнечики
Из детской поры звучат.
Вот прыгнул один на плечи!
…Нет, это уже — саранча…
2000—2012 гг.
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Журавли
Шор\\Тор\\Туруна\\Журавль=
одна из основ шорского народа.
Из научного сочинения

В мокром небе летят журавли —
Тяжело, отрешённо, высоко!
Нищий лес им всё машет с земли:
Вот и кончилась счастья эпоха.
Стало пусто, темно в небесах,
Всё пропало, лишь память сиро
Оживляет оставшийся прах —
Фотографий и сувениров.
Но смириться с утратой нельзя,
Потому, налетев, как затменье,
Душу рвёт наизнанку — гроза,
Только вот — без дождя очищенья.
Жизнь — чреда утрат и утрат,
Обретенье лишь кажется — должным…
Как листва — осыпается взгляд —
На пустыню и путь бездорожный…
Я ж хочу… так и есть: там, в дали,
Журавли — повернули обратно!
Но моей не достичь им — земли:
Они — в мыслях моих и — невнятны…
2001 г.
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О Господи! Какой простор!
		

Горы, а просторно.
Из заметок

О Господи! Какой простор
В долине, где осталось детство!
Всё: люди, избы, даже — сор
Такие, что — не наглядеться!
Откуда-то издалека,
Словно виденья, к сердцу вышли,
Слезой стекая по щекам:
Событья, люди, чувства, мысли!
И показалось: только здесь
Я был — высокий!
Остальное:
Пурга — путей, тщета — надежд,
Тоска — труда, плач — о покое…
И мне б вернуться, но — нельзя:
Всё, что — мой сотворило трепет,
Что — плачет, по щекам скользя, —
Всё это на земле уж — пепел…
Рыдаю, по щекам скользя,
Молю о чём-то — так невнятно.
Оттуда я — как жить нельзя,
Пришел — к чему уж нет возврата.
2002 г.
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Детство
Сколько помнишь — столько и жил.
В мире мудрых мыслей

Я пытаюсь вспомнить, как в детстве
Был проникнут предчувствием радости;
Как в таёжном моём отечестве
Сквозь дожди проступала радуга;
Как бежал по траве немятой
Босиком я — под солнцем рыжим;
Как твои трогал волосы мягкие
И впервые внутри — трепет слышал;
Как потом сердца мёд попробовал,
Пристрастился к нему — неприкаянно;
Как отечество вдруг моё — дрогнуло,
Разошлось: кто по парам, кто — в страны…
Всё пытаюсь вспомнить, однако
Ничего мне не вспоминается,
Кроме ночи, когда я плакал,
Что — бессмертье детства — кончаются!
Детство, боже! безумно — бессмертьем!
Дышит счастьем, что — не замечено!
…Нет, не вспомнить сокровища эти
Из сегодняшнего — развенчанного.
2000 г.
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Воспоминание о нас
		

Я помню, любимая…
Сергей Есенин

В детстве — роса на всём,
Мы бежим по ней и — растём!
Звонят в колокола — дожди,
Мы бежим — вся жизнь впереди!
В лицо солнца — всплеск и звон.
Приснилось — я в тебя влюблён!
А ночью: длинные тени и луна.
И ты тоже — влюблена!
Счастье — вот — в зябких руках!
Но, господи, как? так?! — не так?!
Думал я, дрожал, дрожал.
Хорошо в недрах, ты — хороша!
Вот он — губ твоих — букет,
Но тебя — простыл и след.
Звал, искал, носился, — зря,
Лишь нашлась — одна заря.
Лишь заря да ветер — со скал,
Тоже он кого-то — искал.
А когда нашёл тебя — утих,
Как и — трепет мой в груди.
Глаза, как звезды: живы и горят:
Ночь, ты — рядом, дрожь, заря.
09.02.2009
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Элегия
Под окошком ветер…
Сергей Есенин

В детстве, бывало, проснёшься,
На родину окна открыв,
Мир солнечный или промокший
Вдыхаешь, и счастлив — что жив!
Соседский ветер ворвётся
И душу поднимет — звучать!
Тех мягких мелодий развёрнутых
Во мне и сейчас печать!
Окна и ныне откроешь —
Как будто в детство войдёшь:
Проникнутые покоем
Всё те же солнце и дождь.
Сам я не тот уж только:
Душу изведала — мгла,
И трещина больно-тонкая
Сквозь сердце моё пролегла.
В окно посмотрю, всё ясно:
Сад мой — издох и зарос,
От детского сада рясного
Лишь пять-шесть плодов сбылось.
Я стал замечать и слышать —
Как жизнь утекает моя.
Одним я всё тот, что — бывший:
Всё счастлив ещё, что — жив я.
2001 г
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Бетховенский мотив
Бетховен — это не собака.
Из разговора

Вот «лунный» звучит Бетховен…
Я звукам лечу навстречу!
Я снова — обласкан любовью
И солнцем счастья — привечен!
Опять меня трогает трепет,
Всплывает та хрупкая вечность!
Мы вновь возле чистого неба
И по боку нам быстротечность…
И ныне с луной — та же радость,
Но — увы! мной разменяна юность…
Но все равно — отпечаталась
Под сердцем — щемящая лунность.
Но все равно всяким вечером,
Когда луна — до порога,
Я словно встречаюсь — с вечностью:
Мне — так хорошо!.. и — так плохо…
2000—2012 гг.
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Жизнь и тайна — это одно и то же.
Из лекции

Жизнь потому и необычайна,
Что в ней молчит и молчит тайна,
Как бы набрала в рот воды
И молчит: и радостна, и печальна.
Ты родился, а у твоего изголовья
Первая тайна, зовётся — любовью,
Зовётся семьёй — отцом и мамой,
И долгим — долгом сыновним.
Ты влюбился, а в сердце замирающем
Вторая тайна, громадная, та ещё,
Ты — вдохновенный творец, как Бог,
Детей, и судьбы, и дом сотворяющий!
Ты стареешь, в душе вчерашней
Третья тайна, самая страшная, —
Ведь умрёшь, никуда не денешься,
Какой бы здоровый не был и важный.
А как ты умер — хоть львом, хоть зайцем,
Четвёртая тайна, она — обрывается,
С тобой она обрывается в пропасть,
Ни дна ни покрышки, — что называется.
Жизнь потому и необычайна,
Что вечно в затылок нам дышит — тайна,
Развернуться б, открыть нам тайны эти,
Но всякая тайна для нас — летальна.
08.10.08
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Не надо о смерти
		

Я умру в крещенские морозы…
Николай Рубцов

Не надо о смерти.
Она вас приметит
И не отпустит ваши глаза,
Неотразимым лучом их просветит,
На уголке поместится слеза.
Приняв безысходность, вы так смиренно
Пустую свою — увидите даль.
А близь обретёт — высочайшую цену,
И всех — как себя — станет жаль.
Но как с этим жить?
Ведь смерть приближеньем,
Как мельница, душу мелет в муку.
И нет человеческих сил ждать — мгновенья:
Не жить не могу я! И — жить не могу!
Не надо о смерти, она — неизбежность,
О неизбежности — не говорят.
Лишь знают, что здесь еще будет — нежность,
Любовь и кровь, вечера и заря.
Там ничего не будет, поэтому
Быль и ковыль перемешивай вновь,
И отражайтесь друг в друге — светом!
Не надо о смерти. Лишь будь к ней готов.
2 апреля 2008—2012 гг.
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Возвращение в жизнь
		
		

Птица Феникс —
это про наше бессмертие.
Из лекции

Вновь постигаю, как в своём детстве
В свет проступил я из пустоты,
Как я заплакал, что сызнова — есть я,
Маму увидел, свой дом и цветы.
Стала душа вновь мычать, развиваясь,
Скоро представилось, что я — живу,
Вмиг позабылась мне жизнь другая,
Закопанная в могильном рву.
Я никогда уж потом не вспомню,
Вспомнить задумаю, но — не смогу, —
Прошлую жизнь, смертью грубо оборванную,
Оставленную на том берегу.
Кто я там был, чем плакал, смеялся?
Что-то лишь изредка вспомню — во сне,
Или — в час горя, в секунду страсти —
Молнией вспыхивает во мне.
Часто так страшно — от взгляда смерти,
Скоро ж — укладываются вихры,
Чудный покой обнимет, приветит —
Словно мама из детской поры.
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Душу пронижет ласкающим светом,
Мягко уложит меня в постель.
Усну куда-то — уютный и трепетный —
Мимо, мимо — мгла и метель.
Сплю, сплю, сплю, просыпаюсь утром,
Вновь весь — в раздумье, суетности, хмелю.
И жизнь, устроенную так мудро,
Люблю,
Разлюблю,
Потом снова люблю!
7 июль 2009 г.
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Мог бы, да «бы» — мешает.
Из разговора на улице

Мне б хотелось сделать шаг,
Только поскользнулись ноги
И рассыпалась душа —
Словно бусы на дороге.
Потому, знать, — не с руки
Жизнь обычная, и грустно:
Как упавшие очки,
Под ногой ищу я — бусы.
Ничего я не найду —
Ни души, ни бус, ни стёкл.
Ничего я не верну,
Только вечер будет мокр.
Дни смешались — как пурга,
И на дно упали — сердца.
А ведь было всё — в руках,
Сердце потому и сердится.
Но никто вас не простит,
Нет прощенья, есть — прощанье.
В сердце ржавый гвоздь сидит —
Дней, когда не замечали.
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Если б в молодости той
Выйти б получилось — шагу,
Был бы — счастьем, красотой,
А не проглотил бы шпагу!
Было б всё мне — по плечу,
Жизнь ещё и ныне — муза.
…Мне б — идти, а я — ищу
Встарь потерянные бусы…
10 сентября 2009 г.
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Детства гурьба
		
		

Не видеть, а — слышать,
А услышав, — увидеть.
Ду Фу, китайский поэт

Мне вспомнилась детства гурьба,
Наши чувства те незабвенные!
Но однажды нас разбила судьба —
Как целый снежок — об стену.
О, осколочная жизнь моя,
Потому, знать, стал — умный и смелый,
Что с тех пор стал так движим я
Потрясающей тоской — по целому.
Вот и думаю я о своём,
Только мысль — безысходно виснет:
Мы живём — не когда действительно живём,
А когда — изнемогаем без жизни.
Помогает фантазии фейерверк,
Ведь порой даже сам веришь:
Из недр выплывающее к нам наверх —
Правды жизни — никак не меньше.
Вот и вспомнилась детства гурьба,
Чувства вспомнились незабвенные,
Вспомнилось — как подошла судьба
Нас разбила — о стенающую стену.
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Потому ведь она и — судьба,
Чтоб — потрясти нас землетрясеньем,
И смахнуть у нас — локон со лба,
Иль — раба, или нерв нетерпенья.
Мы и люди, знать, потому,
Чтоб нам — выкарабкаться и выжить,
Безысходность — смять, снять — суму,
Приподняться и —
Себя слышать, слышать…
2008 г.
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— Поздравьте, у меня сын родился!
Из разговора на улице

Прямо у сердца живущие люди,
Вы, как и я же, — на жизнь рождены,
Значит, добры и внимательны — будем,
Ведь наши числа давно — сочтены.
Только добро и внимательность только
Хоть сумасбродный, но дарят — покой,
А при покое — не так уж и горько,
Не так одиноко — с людьми и с собой.
Зло притягательно, — выкрик красивый,
А от красивости — шаг до тоски,
Шаг до блужданий: то мимо, то криво,
Но годы ведь наши и так — коротки.
Будем — добры и внимательны, люди!
Каждый из нас — словно эхо бредёт:
Какими словами он воздух разбудит,
Такое же слово — обратно придёт.
Даже и злой ведь в своих недрах
Ждёт лишь — добра, тепла и луны.
Но будут ли недра его согреты?
Но будут ли недра его полны?
Жизнь иссякает — как лёгкое лето!
Нам бы потом — не кошмары, а — сны.
…Если не ради добра и света,
То для чего тогда мы сотворены?!
2008 г.
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Позови меня
		

Говорите и вас услышат.
Из Библии

Позови меня вдаль, туда, где — бог весть,
А если страсти — растратят и одолеют,
Хоть низкая, но — своя гора у меня есть,
То хотя бы я — поднимусь над нею.
Позови, молодёжь свой дом покидала — века,
А если я расплескаюсь от счастья иль неудачи,
Хоть мелкая, но есть у меня — своя река,
То хотя бы вместе с нею — поплачу.
Позови, позови… но меня ты не позвала,
И остался я — рядом с рекой и горою.
И тогда вдруг душа сама по миру — пошла,
Потому — не в себе я, что — душа
				
не со мною.
26.03.2008
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Мы — лишь образы
		

Нет, весь я не умру…
Александр Пушкин

Года облетают, как волосы,
И пропасть — чтоб падать — близка.
От нас остаются лишь образы, —
Блестя на влюблённых щеках.
Мы были с восторгом — замечены,
Робели, любили нас,
И — головы клали на плечи
В страстный и грустный час.
Из недр — прорывались искры,
От нас — зажигались глаза,
И чистая наша неистовость
Металась, не знав — как сказать.
Искали мы вовсе — не лучшее, —
Став в смуте — сами собой,
Искали мы в людях — созвучие
С разбуженной в недрах пургой.
Пурга, но она же и — песня,
И всему сокровенному — гимн!
Нам было жить — интересно,
Ведь жизнь не была — дым!
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Но всему есть пора — иссякнуть,
И есть час — возвращаться домой.
И — большое своё, и всякое
В дар опустим — земле родной.
Своему народу — как матери
И отцу, как любимой — несём:
Высоту — красоты страдательной,
Свой полёт — ввысь,
И — в горле ком.
Мы умрем — восхитятся были,
Чуть дрогнет дыханье — судьбы.
Это вспомнят, кого мы — любили,
Это вспомнят, кто — нас любил.
Пусть года облетают, как волосы,
Пусть и пропасть — чтоб падать — близка.
От нас остаются ведь — образы, —
Блестя на вечных щеках.
28.09.2008 г.
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Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков

Жена говорит: — Я ещё не жила,
Хотя на шее — уступами десятилетия.
У меня тоже сильное ощущение,
Что жизнь началась у меня — лишь вчера.
Однако нет единства внутри организма:
Мы рождаемся и умираем часто.
Нет меня, который был в детстве,
Пел на брёвнах талантливым тенором.
Брёвна уплыли, голос сломался,
Дом сгорел, быль стала — пыль.
Нет меня, который был в юности,
Лез в петухи, раздаривал стихи.
Потупилось петушиное остроумие,
Стихи остались, но разве это стихи?
Обернусь назад — это со мной ли было?
Не знаю, но имя у нас — одно.
А сам я недавно только стал жить,
Жизнь моя — не старше знакомства с женой,
Жизнь моя — не старше возраста сына.
А прожил я, оказывается, — всего ничего.
Нет, наверное, человека,
Кто честно сказал бы: — Я много прожил!
22.09.08 г.
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Отвлекаюсь
Жизнь прожить — не поле перейти.
Борис Пастернак

От чего-то важного, — каюсь, —
Отвлекаюсь, всю жизнь отвлекаюсь,
И от важного, и от святого
Я всю жизнь отклоняюсь в сторону.
Присмотрюсь, а душа и слово —
Словно небо в грозу — разорваны.
Мир проникнут дождём, раскатами,
И тоской, и планами — смятыми.
Планы, планы, плоды воспитания,
Ни к чему вы, когда — отклоняешься.
Ничего не дано знать заранее,
Потому и — с выдумкой знаешься.
А опомнишься: в зеркале — вот ты,
Но — зачем ты? А главное — кто ты?
Никому не дано ответить
На вопросы эти простые.
Только тем, кто — Богом отмечен,
Их ответы — культура России.
Я б ответил тоже, но, — каюсь, —
Отвлекаюсь всю жизнь, отвлекаюсь…
Август 2008 г.
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Есть время разбрасывать камни.
Из Библии

Утром было прекрасно по всему,
Только вот — камень висел на шее:
Бедность предков была тем камнем.
Дабы держаться — пришлось кланяться
Иль высоко задирать свой нос.
И в полдень было чудно, я чувствовал,
Только вот на шее — сменился камень:
Семья и дети теперь новый груз.
И вновь я не прям — склоняют кланяться
Иль высоко свой нести нос.
И под вечер превосходно, не правда ли,
А на шее — всё камень и камень:
Теперь это — жизни одорожавший остаток.
Но сейчас не кланяюсь —
Как бы заглядываю за край,
Не задираю носа —
Как бы выглядываю в грядущее.
Май 2008 г.
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Здесь и там
		

Берег левый, берег правый.
Александр Твардовский

Я — здесь, но мысленно я — там.
Там: у меня всё получается,
Не обделён я, не устал,
Там нет случайностей — отчаяться.
Я отдыхаю там от — здесь,
От жизни, сбивчиво отмеренной,
Куда я не вмещаюсь весь,
Считаясь — глупостью рассеянной.
Два мира сцеплены во мне
Взволнованно-неразделимой схваткою.
Победы — нет и мира — нет:
Всё — полугорько, полусладко — всё.
Но вдруг — в мой постаревший день
Там — так нежданно изменилось всё:
На там — упала смерти тень,
И стало здесь всё — как бы милостью.
И вновь два мира: здесь и там,
Здесь — стал смотреть не так уж строго я:
Не обделён я, не устал,
И смысл есть — пусть даже впроголодь.
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А там ведь — пустота, обрыв,
Сердитости нет и — сердечности.
Глаза мне обрывает миф —
Непредставимый ужас вечности!
Два мира сцеплены во мне
Взволнованно-неразделимой схваткою.
Победы — нет и мира — нет,
И только — судорога украдкою.
29 марта 2008 г.
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Был ли ты честным?
Свет мой зеркальце, скажи.
Из сказки

Говорят, человек ты — известный,
Знать, не праздным будет вопрос:
Был иль не был ты в жизни честным —
Все года, что дышал ты и рос?
Самому стало мне интересно,
Оглянулся, в былое ушёл,
Стал искать в себе — свою честность;
Честно: лишь кое-что нашёл.
Редко был мой поступок — без тени,
Что-нибудь мне мешало всегда:
Жалость, или любовь, иль почтенье,
Робость или гордыни удар.
Я так часто жалел о поступках:
Что — глупы, иль — легки, впопыхах,
То — для строгости, то — ради шутки,
То стращал я, чем — скрадывал страх.
Чем бы, впрочем, ни обернулись
Те поступки, мы так говорим:
У одних — как дороги б ни гнулись,
Но приводят — в порядочный Рим.
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У других же стезя хоть — прямая,
И такой благорадостный ритм;
Да, они обещать — обещают,
Но ведут — в непорядочный Рим.
Я не ведаю — где мне место,
И в какой Рим ведёт — стезя.
Поступал я нередко — нечестно,
Но старался — исправиться я.
Вся исчиркана моя повесть —
Правкой совести, ночью без сна.
Я простой человек, то есть —
И во мне тихо плачет вина.
Он всегда в душе — день вчерашний,
Он хранит в себе — свет и тьму.
Честен я — потому как не страшно
Оставаться мне одному.
29.09.2008
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Я с теми, кто вышел.
Владимир Маяковский

Один и один — два,
Прошло одиночество,
Как Азорские острова.
И возвращаться — не хочется.
А хочется, как псу, петь
О том, что от века
Счастье скользкое в тебе —
Не от кости, а — от человека.
Хочется петь без слов,
То есть без лести и брани:
Кого не любишь, в том и — любовь,
Кого избегаешь, к тому и — тянет.
А если по-писанному жить —
Скука вороном — излетает.
Кому не хочется терять души,
Тот непременно её — потеряет.
Вот и я — выглядывал луной:
Глаз положил — на пустое,
Душу положил — на мир чужой,
Он и отзвуком — не удостоил.
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Хоть люди и мир — удобны,
Хоть с ними общенье — не пусто,
Есть лишь трое-четверо,
Кого бы
Я недрами чувствовал.
И есть лишь одна такая,
С кем рядом
Кожа — гусиная,
Кому — кивая и потакая,
Хочется говорить длинно.
Один и один — два,
Прошло — одиночество!
Ведь запомнил:
Если жизнь не права,
Сильней — раза в два
Жить хочется!
13.12.2008 г.
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И псы под столом едят крохи.
Из Библии

Что дано — тому и рад!
Пусть дано мне так немного,
Пусть порой бывает плохо
Мне от скудности, мой брат,
Только я — и брызгам рад.
Я родился — не в хоромах,
Нет и красоты — на мне,
Но вот духом — пламенеть
Мне со школьных драк — знакомо,
Я ведь — блин, который — комом.
Я всегда искал — удачу,
Ныне верую — в добро.
Счастье без судьбы — порок.
А судьба — незримый мячик:
То — ударит, то — иначе.
Мне добра встречалось — много.
Но добро — добром признать,
Надо книгу жизни — знать,
Ощущать — себя, дорогу.
Я ж был глуп, дурак, ей богу.
11 декабря 2008 г.
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Кто я?
Если вы узнали себя в зеркале,
это неправда.
Козьма Прутков

Я — один из человеков,
Я был в воздух сотворён,
Осчастливлен: уж полвека
Вижу явь и вижу сон.
Вижу счастье, вижу горе,
И горю в самом себе,
Споря или же не споря,
Поддаюсь своей судьбе.
А судьба моя такая:
Я крылами вознесён,
Я лечу и разбиваюсь,
Смешан вечно и смешон.
А ведь что судьба такое?
Это — голос Бога вдруг!
Коль он не побеспокоит, —
Повлачишь, как все вокруг.
Я — знал голос, слышал свыше,
Пламенем был звук во мне!
Да, полжизни думал: — Слышал!
Ныне понимаю:— Нет..
17 февраля 2011 г.
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У зеркала
		

Я, я, я! Что за дикое слово!
Владислав Ходасевич

Это — я ль, в фильме зеркала — я ль?!
И себя ль, как всмотрюсь я, — так жаль?!
Пусть наброшен вуаль — на печаль,
Но заметь: распадается — сталь.
А ведь был для себя я — Грааль!
За собою отправился — вдаль,
И — нашёл, но — разбился хрусталь,
И печатью упала — печаль.
Нет, сей фильм, что там, в зеркале, — враль,
Для себя и сейчас я — Грааль,
Но — всё сердце, её высь и даль,
Отразимы ли где-то? Едва ль.
Отражается там лишь — печаль.
На лице, коль откинешь — вуаль,
Всяк оставил свою — медаль,
Ты весь в памяти — словно скрижаль.
Боже, были ж года — там, где даль,
Счастье смутное чуял — не я ль?!
И куда-то во мглу мчал — не я ль?!…
Ныне — ясно мне всё! Жаль, жаль, жаль..
11 мая 2011 г.

83

У трапа самолёта
		
		

— О чем плачешь?
— О своем.
Из диалога на улице

Перед взлётом на небо
Я жизнь на земле — осматривал.
Я жизнь на земле — пересматривал
Перед тем, как уйти на небо.
Всего-то горстку часов
Быть мне там, правда, всё-таки
Пред разбегом — за миг короткий
Жизнь вспомнилась и любовь.
Как мог я — вспомнилось — жить,
Любил ли, жалел, ненавидел?
Кого обижал ли, обидел? —
Ведь горстку — осталось жить.
Вся жизнь предо мной пронеслась —
Как драма, плач, эпопея.
Дрожа, холодком потея,
Отдался я — в Божью власть.
Как будто в последний раз,
Вздохнув, самолёт развернулся,
Стал разбегаться, взметнулся
И отдался сам — в Божию власть.
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Все знали, что — приземлимся,
Что утро будет и счастье.
Так и бывает — часто,
Но не всегда, нам — смириться б.
Когда-нибудь в небо взметнёмся
Уверенные — на приземленье,
Но у нас — распадётся мгновенье,
И мы назад не вернёмся.
Сижу и себя я мучу,
Разгоняясь — как лопасти:
Не это ли — тот самый случай,
Когда взлетаю я — в пропасть?!
29.08.08 г.
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Дух смерти
		

Свеча горела на столе…
Борис Пастернак

Я, конечно, был слёзный и слабый,
Но не думал и я в юный час
Так, как думаю ныне: — О как бы
Не погасла моя вдруг свеча.
Я тогда всё на свете чувствовал,
Может, глубже чуть-чуть, чем сейчас,
Но дух смерти во мне отсутствовал,
Хоть — не раз колебалась свеча.
Бог тогда был помощник и люди,
Пусть — стыдя, наставляя, ворча.
Так удачно всегда, думал, будет,
Только — вздрогнула вдруг свеча.
Я как будто взошёл на край пропасти
И — за край глянул я невзначай.
Навсегда — ошпарило робостью
И в руке — задрожала свеча.
Я почувствовал: жизнь — это чудо,
Страх объял — потерять жизнь — сейчас.
С той поры — грусть во мне и мудрость:
Слишком быстро горит свеча.
Я и ныне — слёзный и слабый,
Обостряют и тупят мой час
Мои мысли невольные: — Как бы
Не погасла моя вдруг свеча.
29.08.08 г.
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Светом проникнутая
Мрассу
Если б не природа, я б давно умер.
Из исповеди городского жителя

Светом проникнутая Мрассу,
Я тебя — в своём сердце несу.
Ты — священная влага и — вышина,
Ты для исповеди — мне дана.
Почему ж на тебе лежат — облака?
Почему горчит моё горло — река?
Почему восхищенья — сильна молва,
Только — трепета нет: одни слова?
Не на почве живём мы, — на этаже,
Откликается лес, но — в глазах, —
				
не в душе.
Откликается небо, но тоже — в глазах,
А коснётся души, рождает лишь — страх.
А когда ж вращаемся между людьми,
Видим мы — лишь себя, вопрос свой и миг.
Перестали — другое любить — как другое,
Потому что в другом не видим — родное.
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Ну а здесь, на Мрассу, другой — много значит:
Потому что, как мы, — он смеётся и плачет.
И Мрассу не живёт без общенья-обмена, —
Откликаются люди здесь постепенно.
Словно птицы друг другу в лесу — откликаются,
Как деревья друг другу — кивают, качаются.
Вот когда в душе рождается — исповедь,
Так и хочется — выйти, выдохнуть, выстоять,
29 марта 2008 г.
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ХОЧУ ПОЕХАТЬ
НА МРАССУ

		
		

И просияло лицо его,
как солнце.
Из Библии

Хочу поехать на Мрассу,
На Мрассу одну, —
Там, в неразбавленном лесу,
Подняться в тишину.
Расслышать наконец свою
Тоску, а в ней — любовь.
Нырнуть в прозрачную струю
И выйти — свеж и нов.
И перебрать себя, как дом,
Увидеть высь и гниль;
Отнять и сбросить горький ком —
Напрасных дум, лет, жил.
Живём всего лишь только раз —
Исправиться нельзя.
Но покаянье — есть же в нас,
И — вера: жил не зря.
Я понял, что на склоне лет
Стучится не тоска,
А — час твой выйти в Новый Свет,
Там ждёт Мрассу-река.
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Там всё, о чём мечта — цвела:
Весь аромат, весь блеск!
Там неба нежные крыла
Твой поднимают — вес.
Там от зари и до зари
В тебе разбужен рай.
Роса раскосая — бодрит,
А красоты — весь край.
К груди прижмёт природа-мать,
Прояснит близь и даль.
Там сможешь смертный мир — понять,
Там сможешь смертный мир — принять:
Как чудо и печаль.
И станет умирать — не жаль.
...Хотя из нас кто — сталь?
2007—2008 гг.
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Счастье моё
Счастье — это когда тебя понимают.
Из фильма «Доживем до понедельника»

Когда в свои недра, как в лес
Нагорный, дыша, погружаюсь,
Я чувствую вдруг: счастье есть!
Лишь я с ним пока — не знаюсь.
Оно, моё счастье, — близ,
Пронзает — щемящими волнами,
Улыбается мне — часто, лишь —
Безымянно для меня и безмолвно.
Если слушаю счастье своё,
Мне не слышно оно, ведь — не узнано.
До встречи мне звуки его —
Шум, только чуть — с ноткой грустною.
Коль смотрю на счастье порой,
Мне не видно оно, ведь — не ведаю.
Лишь изредка сами собой
Глаза за кем-нибудь следуют.
За кем вы идёте, глаза?
Вы просто на красоте виснете?
Иль припомнили, чего — нельзя:
Образы из прошлых жизней?
Подойду, познакомлюсь, признав
Своё счастье, тогда лишь освою:
Я всегда своё счастье знал,
Принимал лишь его за другое.
30 августа 2008 г.
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Безумство храбрых — вот мудрость жизни.
Максим Горький

Вместо снежинки капля
Упала и — всё изменилось:
Зима растерялась, захлябала,
Затеплилась в воздухе милость.
Хотя набежали тучи,
Тоскливость неся и тесность,
Но прорвался один лучик
И принёс много света и места!
Вот так-вот бывает, и лучше:
Меняет мир и им правит
Капля одна, один лучик,
Простые — как мы с вами.
Простые, но в миг поразительный
Встрепенулись — душой и зреньем!
Правда, люди — тоже не зрители:
Подхватили, присвоили измененья.
И теперь нам кажется, — не так ли? —
Под куполом дней лучших,
Что была обычной — та капля,
Был неприметным — тот лучик.
А ведь что-то изменить на свете,
Одного таланта всегда мало.
Новое даётся — лишь взамен смерти.
Ты б такую цену дал, а?!
16.09.08 г.

93

Предчувствие солнца
Всё лучшее в нас — из детства.
Из разговора на улице

Солнца нет ещё, а на росе
Проступает — туман и сиянье.
В омуте веток осев,
Сладко треплется — щебетанье.
И прохладой, и песней пронзён,
Ветерок намывает — лучи нам —
Словно с яви стирает — сон,
Словно с лика снимает — личину.
Эти горы, деревья, дома —
Все курятся — туманом и дымом.
И из сердца — выходит тьма,
Проявляя — прежде незримое.
Я увидел не утро, а — даль
Своего позабытого детства,
И меня — обнимает печаль,
Но печаль, которая — светится!
Я теперь стал видеть не то,
Что когда-то — видел и чувствовал:
Мир могуч — красотой и мечтой,
Но его мелодия — грустная.
1998 г.
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Гроза
Цветок грозы распускался.
Ду Фу, китайский поэт

Как будто предчувствуя горе, —
Зажмурило небо — глаза.
И тотчас обрушились горы —
На город упала гроза!
Из трещин, огнём ослеплённых,
Толпой, что не знает преград,
Хлынул на мир обомлённый
Стройными пулями град!
— Крышу, скорее хоть зонтик! —
Люди бегут — кто куда.
Гул барабанится — звонче,
Дороги бодает — вода.
И впрямь катастрофа сближает:
Люди друг к другу льнут.
Звуки, хотя — угрожают,
Но кажется теперь — поют.
И кажется, что с кем-то рядом —
Сухо, спокойно, тепло,
И — небесную дьяволиаду
Давно уже прочь унесло.
2001 г.
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Объяснение в любви
Душа праздника просит.
Из фильма Василия Шукшина

Мне кажется, я вас люблю!
Теперь мне — многое что кажется.
На вас стремительно — смотрю,
Но только не могу — отважиться.
За вами следуют — глаза,
За вами — сердце ходит с трепетом,
Но если выйдет — что сказать,
Лишь — вздохом я скажусь и лепетом.
Я не могу без вас дышать,
Когда вас я не вижу рядом,
От напряжения — душа,
Как тополь — облетает взглядом.
А как появитесь пред мной —
Разбрызгиваюсь, словно искры:
Актёрствую — как бы больной,
Но хуже — если стану искренним.
Поскольку у меня в душе
Творятся — подвиги и гейзеры.
И различить нельзя уже:
Что — правда, а чем — бурно грезил я.
Ведь я же — праздника хочу,
Взрывает недра — чувство праздника!
Ищу в себе и щекочу —
Враля, героя, безобразника.
01.10.2008
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Через много лет
		

Я встретил вас…
Федор Тютчев

Я руку протяну, конечно, ту,
Которой я тебя ласкал.
Пусть — Господи! — не в пустоту
Тоскующая рука…
Ты дай ответ, конечно, теми
Губами, что я — целовал.
Частицей каждой, духом, телом,
Как слух, лечу к твоим словам!
Ты скажешь слово, каждый локон,
Что нежностью былой — пропах,
Коснётся жаждущего вдоха,
Застынет на моих губах!
О, только ты скажи то слово,
Что сможет залечить ту рану,
Когда я был разлукой сломлен,
Как стебель юного тюльпана.
Пусть будет слово не таким,
Как этот — чуть лукавый вечер,
В котором может быть лишь — встреча,
Но где не буду я — любим…
1998г.
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Только раз бывает в жизни
встреча.
Из старинного романса

Всего один лишь только раз
Я обернулся, встретил вас,
Всего меня до дна пробила
Власть сладостная ваших глаз!
Я вспомнил, что и вы лишь раз
Взглянули на меня, тотчас
Меж нами вспыхнуло сиянье,
Дугой любви сомкнула нас!
Остановиться б нам тогда,
А мы как шли, так в свою даль
Неслись, но что-то в нашем сердце
Осталось раз и навсегда.
Ведь стали пасмурными дни,
Не пахли, не цвели они,
И только мысль о вас порою
Вносила милость амбры в них.
Потом искать стал, но найти
Нельзя, ведь стали вы — в груди,
Ваш образ — молния, в нём то, что
Так трудно глазом обрести.
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С реальной вами — не совпасть,
Вобрали вы мечту и страсть:
Забудусь — с вами существую,
А в грёзах тех — жизнь удалась.
Всего однажды на веку
Мы встретились и — на скаку,
В душе теперь — тоска и счастье,
И бесконечное «ку-ку».
03.10.2008 г.

99

Колокольный звон
Не спрашивай, по ком звонит колокол.
Эрнест Хемингуэй

Звук высокий вдруг — с колокольни,
И окрест — осветляются души,
Как живые — все, кого помним,
Словно рядом — все, кто нам нужен!
Отступают — смерти и смерчи,
Заживают — каменоломни!
Как он — мудр, красив и доверчив —
Вечный зов золотой колокольни!
Потому, знать, услышав аккорды,
Мы немеем — в себя устремившись,
Всё потерянное — находим,
Всё умолкнувшее — вновь слышим.
И такое в нас бьётся — солнце,
Каждый небом — так переполнен,
Что жизнь, кажется, — не оборвётся,
И нисходит рай — с колокольни!
Занялась душа — знатным звоном,
Преисполнена — радости вящей,
И летает — голубка словно, —
И над прошлым, и над настоящим!
Благодать — будет вплоть до скончанья
Века нашего — не угасая!
Есть, конечно, есть в мирозданье
Утешенье и — жизнь иная!..
2002—2012 гг.
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Светлый журавль
		

Журавли — это наши предки.
Из лекции

Высоко летит светлый журавль,
Мне кажется — летит, а он — улетает.
Безвозвратно улетает, и мне — не жаль,
Будет жаль — потом,
А сейчас — он так восхищает!
Полёт журавля — и горд, и велик,
Не птица, а — мысль гениальная творится!
И я глазами к журавлю приник,
Чтобы понять,
Как самому — в жизни сбыться?!
Как будто я рядом с птицей — летел,
И с высоты я всё видел — яснее!
На той — всё прощающей высоте
Я видел судьбу свою, ссору с нею.
…Живи — не глазами, а — образом сна,
Во сне — твой журавль курлычет-колышет.
Хочешь, с Мустага — наша судьба видна:
Она — Большой Суеты1 чуть выше…
27 марта 2008 г.

1

Название деревни и реки под Мустагом.
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Не то, что мните вы, природа.
Федор Тютчев

Люблю июльскую тайгу,
Когда ни облаков, ни ветра.
Меня в обхват и наверху —
Просвет берёз и сумрак кедров.
Я раньше думал: отдыхать
От жизни — нам красоты эти.
Но как сквозь трель не услыхать
Дрожанье драм и треск трагедий?
Как приструнить свободный хор
Живущих здесь, на грани света?
И в сей неоспоримый спор
Я вовлечён — душой воздетой.
То песня, то печаль, то крик —
Встреваются без промедленья.
Уже не мнится — лес, мол, тих,
Он весь — любовь и столкновенье.
Здесь всё ликует и вопит!
И выделить лишь радость — трудно,
Ведь звук иной лесной судьбы
Жжёт вьюгой, плачет ливнем крупным.
И потрясённая душа
За кем-то вслед восходит к раю,
Но миг спустя, тоской душась,
По невозможному рыдает...
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Всё вносится не напоказ,
Без шума, тайны, без лукавства.
О жизни, о себе, о нас
Я пью звучащее лекарство.
Хоть не дано преодолеть
Своих извилин человеку,
Но всё-таки я стал яснеть,
Скользя вдоль по лесному эху.
Хоть здесь людского вовсе нет,
Но, трогая и беспокоя,
Тайга бесшумная во мне
Творит извечное людское.
Здесь, в самой гуще бытия,
У взлёта и паденья судеб,
Раскрытья жаждет моё «я»,
Я подступаю к своей сути.
— Ты заблудился, — кажет лес, —
Иди, к чему все шли издревле:
Ищи себя, свой путь, свой крест,
Сквозь собственные продираясь дебри!
Люблю тайгу — без гроз и бурь,
Люблю всё замечать и слышать;
А ты идёшь, торя тропу,
К себе всё пробираясь ближе.
Март 2006 г.
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— Утро еще, рано!
— Вечер уже, поздно!
Из двух диалогов на улице

Среди природы, глубокой природы
Мы сочетаемся с рифмой погоды:
Если есть солнце, сияет — и в нас,
Если есть дождь — есть печальный час.
Если есть снег — есть бодрости время,
С плеч сметается — смятость и бремя,
А по ночам, если воет метель —
Есть метанье, табак и постель.
Но всякое утро: светлое или тёмное —
Это даль — подаренная и огромная!
Что мы сделаем с этой далью?
С этой жизнью, что нам в детстве дали?
В детстве, когда — под ладонью взрослых,
Всё очень просто, даже — вопросы.
Потом, когда ты — открылся космосу,
Обнимают — необъятные вопросы.
Насущно, увлекательно, поразительно это,
Только — нет и не было никогда ответов.
Остаётся одно — в глубину природы
И там быть смиренною рифмой погоды.
7 апреля 2009 г.
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Слова, слова, слова.
Уильям Шекспир

Летящими ко мне обзавожусь словами.
Из несогласных слов я высекаю пламя,
Чтоб вспыхнуло, и в это-то мгновенье
Ты можешь заглянуть в моё виденье,
Которое — меж слов, там, на экране звуков, —
В объятьях стройной музыки и духа.
И, кажется, я с каждым фейерверком слов
Теряю вес, и сердце, только — не любовь.
Она — как на реке в конце тропинки прорубь:
Не вычерпать, всегда — полна и впору.
В моём виденье, знайте, на экране слов,
Я обронил дымящей спичкою — любовь,
Которая жива, нисколько не желает никнуть,
А может чувственного даже — чиркнуть.
10 декабря 2008 г.
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Слова
		
		

Друзья, взойдите на порог,
Но — без меня.
Сергей Везнер

Не ко всякому слова — приходят.
Хорошо, когда они — знакомцы:
Каламбурят сразу, колобродят,
Жизнь и душу освежают солнцем.
Ты средь них — как дорогой товарищ,
Слушаешь их — клады видные,
Их ключами — свою душу открываешь,
Входишь — и восторг!
И счастлив, и завидно!
А порой слова — случайные — приходят,
Отвращают, странные, и — потрясают.
Ты уверен был: они — кедр богатейший вроде,
А они тебя — трясут и отрясают.
Остаёшься ты в итоге — суть и корни.
И такие недра под собою — открываешь.
Нет, не недра, — бездну, ты — висишь сегодня.
Есть и радости чуть-чуть: вися, — летаешь...
12.12.2008 г.

106

Человек — это звучит гордо!
Максим Горький

Когда-то я был маленький —
Словно бы перстень маменькин.
Поблёк малахитовый камешек,
Вот-вот упадёт — мало ли?
Дышал тот камешек, вырасти
Хотел, из оправы выбрести,
Душу пьянили вылазки,
Но выпасть и стать не выпало.
Порой я сам себе снился
То ль человеком, то ль птицей;
Во снах всё и вся покорились,
И стоил я — больше мизинца!
И я до сих пор в запале,
Мысль стать человеком — запала,
Но я всё так же — в оправе,
Всё кручусь — на чьих-либо пальцах.
И там, в нераскрывшихся недрах,
Я сам для себя стал недруг.
На руках красоваться б и нежиться,
А я — в кровь издёрганный нервами.
Всё обманываюсь, что я — не маленький,
Не перстень от умершей маменьки,
Не яркий узор, чем — лишь хвалятся,
Не камень, чем изредка,
Но — бросаются.
Ноябрь 2005 г.
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Что поэзия?
		

Как слово наше отзовется.
Федор Тютчев

Что поэзия? Только — фантазия, —
Средь безверия и безобразия,
Средь раскачивания и какофонии, —
О всеобщей любви и гармонии!
Да, поэзия — только лишь выдумка, —
Мыслей кинутых — высшая выделка,
Чувств оставленных — посох и чудо,
Слов уставших — восстанье и мудрость!
Да, поэзия — вымысел знатный,
Возвращающий нам — безвозвратное,
Утешеньем теснит — безутешное,
Превращает осеннее — в вешнее!
Мало кто верит в правду поэзии,
Мол, все в юности дымчатой грезили,
А потом дымка та порассеялась, —
Ни любви, ни семьи, ни Рассеи...
Как взбродить ваших душ дрожжи, —
Ведь читаешь, подумал, знать, — можешь,
Раз печалишься, — в силах быть радостным,
Мир прекрасен — от душ прекрасных!
Всё не верят, поэзию раня,
И однажды поэт — умирает,
А фантазия его — преображается,
Чистой правдой теперь называется.
Ноябрь 2005 г.
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Галине Бондаренко, поэту

Жизнь нам кажется в детстве — длинной,
Перед нами, как степь, — расстилается!
А потом степь стала — долиной:
Извивается, теряется, появляется…
Жизнь нам кажется в детстве — высокой,
Пред глазами, как небо, — взлетается!
А потом — облака только:
То густеют, то разметаются…
Жизнь нам кажется в детстве — значимой,
Пред душой, как роман, — читается!
А потом — всё понятно иначе:
Она редко у кого получается…
И мы с этим детством в сусеках
Продолжаем спорить и маяться —
То с успехом, то без успеха.
Так из нас поэты рождаются.
Потому как стихотворение
От гармонии — не получается,
Суть поэзии — несовпадение!
Но отчаешься — муза кончается…
6 июля 2010 г.
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Цветы в окне
Вере Теляковой,
учителю высшей школы

Если я вижу цветы в окне,
Значит, есть у людей душа.
Эта душа кивает и мне,
А для души и души не жаль.
Если кивает душа душе,
Значит, мы с тобой живы ещё,
Есть у нас время любить и свежеть,
И есть надежда, что будешь прощён.
Проснёшься утром и если найдёшь
Цветы в попутном тебе окне, —
Значит, смерть для тебя ещё — ложь,
А правда — жизнь! —
…Хоть и жить
сил нет..
8 февраля 2011 г.

110

Я хотел говорить слова
И звезда с звездою говорит.
Михаил Лермонтов

Я хотел говорить слова,
А вылетали нежданные птицы,
Вылетали и садились на плечи,
Словно солнечные лучи.
Я сам хотел всё детство,
Чтобы сел мне на плечи лучик,
Лучик любви лучшей,
Лучик тепла и благополучия.
И однажды в день грусти
Опустился мне на плечи луч
И я преобразился, словно
Земля, отдёрнутая от туч.
Я стал вдруг журчать ручьями,
Перебирать клавиши ветра,
Качаться шумом деревьев,
Разбрызгиваться птичьей песней.
Я захотел говорить слова,
А вылетали нежданные птицы,
Садились на плечи людей,
И люди сияли, как молнии.
Глядя на ваши сиятельства,
Я сам становлюсь лёгким,
Таким лёгким, как птица,
Что летает от собственной значимости.
7 мая 2010 г.
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Саяно-алтайские краски
Цикл семи созвучий
Созвучие первое
Любови Арбачаковой, художнику

Мне показали картину маслом,
А я увидел своё детство:
Деревья брызгали майским блеском,
Люди улыбались и плакали.
У каждого на щеках и плече
Качалось по солнечному зайчику,
А из глаз, прищуренных, как небо,
Выплёскивалась радость или печаль.
Одного лишь меня там — не доставало,
Потому что годы меня увели за рамки.
Мне вспомнился почему-то чебак:
Он, пойманный,
Из рук моих выскользнул…
24.09.2009

Созвучие второе
Дождь в тайге страшен
И может быть неделями.

Зелёный дождина тайги,
Я не хочу оказаться под тобою.
Мои лога уже затуманились,
Я в поисках просвета и света.
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Я в силках столпившихся гор,
Сам себе кажусь я соболем,
Попавшим в случайные сети ,
Вот-вот задубасят дубинами.
Дождь настоящего времени,
Роса внезапных воспоминаний,
Ветровые порывы, готовые
Оборваться — ногою в обрыв.
И не мечтается, потому что
Мечется рот — за воздухом,
И заныло нелепо и жалко,
Что я — когда-нибудь умру.
Кто-то стучится в окошко
С востока — со стороны детства,
А ему отвечает дверь скрипучая
С запада — со стороны сегодняшней.
А я сижу, почему-то затаясь,
Где-то между этими звуками,
Всё во мне откликается, откликается,
Только сам я не в силах откликнуться.
Потому что — зелёный дождина,
А я под ним, и мне плохо.
Слава богу, по окну хоть ползает
Зайчик божьей коровки.
24.09.2009
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Созвучие третье
		
		

Человек — это дерево,
А мысли — листья.

Я ступаю во сне по аллее,
А за мной — осыпаются листья.
Есть ли там, среди них, листочек
С прожилками мечты о тебе?!
Сзади — стена листопада,
Ниагарская горькая лавина.
Есть, наверное, там лист банный —
Сиротливого летания возле тебя.
Мне б повернуться и взглянуть
Нелёгким этим листьям в лицо;
Да боязно: вдруг увижу лист фиговый —
Твоего рыдающего смеха.
Нет, мне не смотреть назад,
Потому что — пред глазами летает
Неприкаянный кающийся лист —
Отчаливания от твоих чар.
Осыпается та сонная аллея,
И я понимаю: не будет в будущем
Клейких почек — под майской грозой,
Листочков — на крепости дерева.
А ведь аллея не исчезнет,
Хоть и будет призрачно голой.
Как долго, как долго я ухожу
От того, от чего не уйти.
24.09.2009
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Созвучие четвертое
		
		

Сердце всегда откликается
На голос листьев.

Хорошо проживающим под деревьями,
Потому что на листьях — музыка,
И витает, как шелест, надежда,
Что на них откликнется твоё сердце.
А потом листьев музыка с сердцем
Закружатся божественной бабочкой.
Так всю жизнь танцует солнце
Неповторимый свой белый танец.
Ведь без музыки, без отклика,
Без созвучия, без любви
Было сердце, а станет — червь,
И увиливает в свой грустный грунт.
А я живу меж камнем и небом,
То ли в городе, то ль на вершине.
Мне бы на всё это плюнуть:
Плюнешь, а плевок — летает…
24.09.2009

Созвучие пятое
		
		

Не отражайся в воде,
Силы твои утекут.

Жизнь моя очнулась после полудня,
Очнулась и себя увидела ясно:
Она — у реки, незаметно себе плывущей
Из ниоткуда в никуда.
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Увидела ясно в водах прозрачных,
Что — нет пути назад, а вперёд
Летят наперегонки — вода, и она, и ветер,
Все одинаково — сильные и прозрачные.
Летят вслед за солнцем — за горизонт.
Впопыхах отразился я — в воде,
Остановить бы отраженье, но оно — утекает,
А с ним утекают — силы мои и плоть.
24.09.2009

Созвучие шестое
		
		

Хрустальные вечера,
Хрустальные люди и мечты.

Жизнь — одна, и — такой хрусталь.
Нас вокруг — лишь одни осколки
От людей, от культур, эпох.
Мы их ищем, собою склеиваем.
Жизнь — одна, и такой — хрусталь.
После нас останутся тоже
Лишь причудливые осколки.
Все равно я — благодарю.
Благодарен за чудо рожденья,
И за чудо юности пылкой.
Благодарен за пробужденье
Среди дня, за оглядку, за думу.
Благодарен, что я — почувствовал
Чудо жизни, и ещё — чувствую.
Пусть остался — в недоумении,
Но это — светлое недоумение.
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Благодарен людям, с кем вместе
Я одно проживаю время.
Я их видел — богатырями,
Я им — за руку благодарен.
Благодарен, что годы были
На родные горы похожи:
Были — мраки логов и горе,
Но — подъёмы были и счастье.
Благодарен, что два-три года
Мне любовь приживляла крылья:
Был — в себе я и — не в себе,
Потому что был — лёгок, прозрачен.
Благодарен, что пять-шесть лет
Для мышленья святого давалось:
Был — в себе я и — не в себе,
Потому что — всё видел насквозь я.
Благодарен за чудо жизни.
Стой, за чудо смерти ведь тоже
Я б хотел быть чуть-чуть благодарен:
Это дом, куда ты — весь выйдешь.
Это дом, в котором хранятся
Ослепительные наши осколки,
И печальные наши осколки,
Там и дух наш — как муха летает.
24.09.2009
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Созвучие седьмое
		
		

Я исчезну когда-то,
Но суть не в этом.

Утром, когда деревья ещё молоды,
Когда на земле нет холодных теней,
А ручей струит молниеносную мечту:
Обжигающую и чистую воду;
Утром и я, как малина, молод,
Выхожу за призрачные пределы,
И я знаю, что я — живу,
А не просто выныриваю из постели.
Я ведь помню это упоительное утро:
Тогда мне было всего семь лет,
Я только что проснулся от смерти
И ещё не знал — кто я ныне?
Проснулись птицы — голосами рая,
И какую-то потрясающую мелодию
Ветерок — среди листвы — разматывал,
То усердствуя, то замолкая.
Но жизнь виделась тогда милой,
Я был влюблён в неё — как мальчишка,
И с нетерпением рвался к новой минуте,
Со вздохом отталкивая — старую.

118

Я ещё не знал, что я — жив,
Что я, видящий, — рядом с видимым,
А всё видимое для меня всего лишь —
Виденье. Умру и оно — исчезнет.
Умру и оно исчезнет — для меня,
Исчезнет — как исчезло вчера,
Исчезнет — как исчезла любовь к тебе,
Исчезнет — как я — пятилетний.
2009 г.
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Выходите из тени,
шорские герои!
Для книги шорской памяти

Полнарода ушло на войну
И почти никто не вернулся.
На поля за Москвой взгляну,
Так душа — плачет болью и грустью.
Там средь павших и мой дед,
Пять детей он оставил России.
Подвиг — был, только — сведений нет,
И вдове — ничего не платили.
Многих сведений нет и сейчас,
И взывают герои из гроба:
Своей кровью, душой в грозный час
Мой народ окропил пол-Европы!
Он, советских народов народ,
Не жалея себя и потомков,
Почти весь пал в бою за восход!
Подвиг — есть! Мало сведений только.
Вы, кто без вести канул в бою,
Кто за нас расплатился собою,
Я о вас свое слово пою!
Выходите из тени, герои!
26 октября 2012 г.
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ПЕРЕВОДЫ
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Из Шатры Шатинова,
алтайского поэта

Камень-менгир
Я — живой камень.
В степи поставлен.
У меня чаша в руке.
Повидал я на свете всякого,
Но уста мои на замке.
О, творец мой великий,
Я ведь сердцем стенаю:
Мне б не чашу, а — саблю
В руки что ли, не знаю…
21 февраля 2012 г.

Снежинка
Кружилась, кружилась снежинка —
Словно гусиный пух.
А когда на землю рухнула —
Вздрогнул ее дух.
Воздухом жила, кружилась, —
Утомилась, упала в степи.
Выполнила — предназначение:
Кончилась,
Скончалась,
Спит…
29-30 сентября 2012г.
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Доценту
Фавзие Гизатулловне
Чиспияковой
Ваша жизнь — как будто сказанье!
Героическое сватовство
С вашим алыпом1 было — в Казани,
И Вы — суженая его.
Он привёз Вас домой — в свои дали,
И, как суженой — надлежит,
Вы по-тюркски естественно стали —
Частью жизни его и души.
И, как Вам подсказала природа
Настоящих жён и — любовь, —
Вы — сроднились с его народом,
Словно Вы — поменяли кровь.
А когда он погиб в поединке
Возле самой заветной звезды2,
Вы продолжили без заминки —
Его подвиг, жизнь, и труды!
1

2

Алып (шор.) — богатырь, герой (имеется в виду
муж Ф.Г. Чиспияковой Электрон Фёдорович
Чиспияков — известный шорский и российский
учёный).
Электрон Фёдорович скоропостижно умер
за три месяца до открытия в НГПИ (КузГПА)
кафедры шорского языка и литературы.
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И уже Вы — не продолженье,
Стали алыпом — сами Вы,
В героическое служенье
Вы — отправились, этим — правы!
Вы и ныне свой подвиг несёте,
Ведь народ его — Вашим стал!
За Ваш свет, что зажжён в народе,
Вас возносим — на пьедестал!
Вам — за сердце, ум, труд, терпенье,
И за жертвенность, верность, лад
Шлём — великое благодаренье!
Наша высшая Вам — похвала!
2005 г.

P.S.
До последнего жизни мгновенья
Продолжали Вы — как могли —
Героическое служенье
Идеалам Шорской земли.
Но — болезнь, сил упадок, годы
Обступили — и слева, и справа.
Вам — признательность от народа!
А теперь и — вечная слава!
2009 г.
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Доценту
Анатолию Семёновичу
Сазыкину
Мужчина на филологическом —
По определению — нечто!
Как в литературе, эстетическим
Преломленьем он сразу отмечен:
В студенчестве часто — одической
Оценкой выделен и привечен,
В работе ж — сложней, драматической
Встречей — всклокочен и измечен
Мужчина на филологическом.
Мужчине на филологическом
Уже семьдесят! — молвят многие.
Но логика арифметическая
Мало приложима к филологии,
Ведь пафосы филологические
Не поддаются строгой логике,
Это эстетика, а эстетический
Возраст складывается фактически
По законам особой методики.
Вы к представлениям-образам словесным
Прокладываете для студентов путь.
Но как проложить, не зная те веси,
Не вжившись в души героев чуть-чуть?!
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И как отправиться, не смея интересы
Самих живых слушателей вдохнуть?!
И получается, что там и здеся —
Молодость, страсти Вас окружают, естественно
Молода и Вашей личности суть!
Я желаю Вам сохранять эстетический
Тон: сохранять духовный восторг,
Удивленье, полёт философско-одический,
Тем — побеждать арифметики напор!
Не впускайте в сознанье тон элегический,
В меру — можно, но он — на разлад скор!
Здоровье ведь тоже — понятие эстетическое!
Да будет Вам и здоровье отличное
До дальних и дальних пор!
6 марта 2006 г.
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Женщинам-коллегам
по кафедре
Я Вас поздравляю, милые
Спутницы дел и лет,
С самым на свете сердечным
Праздником на земле!
Оглянитесь, люди
Вдруг стали краснеть и робеть,
Это они почувствовали
Сердце в самих себе.
И не только мужчины,
Хоть их и понятен бег,
Необычно приятно
Сердце забилось у всех.
Не случайно и воздух
Стал взволнованней и теплей,
Это вдруг встрепенулось
Сердце и в мёрзлой земле.
Птицы запели, ведь тоже
Не камень у них под пером.
Весь мир почувствовал сердце,
И радуется о том!
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И я, конечно, сердечно
Желаю всем Вам добра
От рассвета до вечера
И от вечера и до утра!
А добро и сердце — едины,
Следовательно, во всём
Желаю добра сердечного
С ближними в унисон!
Благодарю за то, что
С Вами я прожил свой час!
Хочу, чтобы он и дальше
Длился, как и сейчас!
7 марта 2006 г.
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Доценту
Светлане Фёдоровне
Рябцевой
Ваша Светлость Светлана Фёдоровна,
Вы — та боярыня яркая словно,
Ставите твёрдо и полемически
Вопросы отнюдь не риторические,
А пронизываете нас мыслью
О порядочности и смысле!Вы говорите:
— Нет, мы не в кризисе,
А это — классические коллизии,
От жизни идущие, от натуры,
Давно их обдумала литература
И веско выразила в произведениях.
Но жизнь их вновь задаёт тем не менее!
Как понятно в амбициях и споре,
Что литература — не мёртвая история!
А — современность, с её столкновеньем
Образов и персонажей, света и тени,
Правды и кривды, чести и одалиски!
И нет каких-то там стен берлинских.
Когда вторые рвутся быть первыми,
Когда спокойные стали нервными,
А на лица — накладывается лицемерие,
Не всё — к лучшему, как вольтеры верили.
Пронизывайте действием и мыслью
О правде, порядочности и смысле!
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Оставим жанр романно-драматический,
Дай Бог Вам высоких глубин и лирических
В таком пронзительно-радостном тоне —
При волнующе-счастливом обертоне,
С неожиданными и знакомыми
Рифмами — солнечными и полными!
Ради детей, и нас, и студентов ради,
Светлана Фёдоровна, продолжайтесь, —
Светите, радуйте, спорьте, доказывайте,
Теперешнее с вечным связывайте,
Здоровое от нездорового отводите!
У Вас всё получится, — вот увидите!
Декабрь 2006 г.
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Доценту
Наталье Николаевне
Гончаровой
Разве это не славно,
Наталья Николаевна,
Разве это не здорово,
Наталья Николаевна Гончарова,
Что в жизни есть что-то,
От чего душа поёт и трепещет:
Античные головокружительные высоты, —
Отличные, ослепительные вещи!
Это всё простирается и высится
Не где-то, а прямо у Вашего сердца,
Так и хочется, приобщаясь, выразиться
И в очаровании воздеться!
Душе безусловно и зримо,
Что — в противоречиях и любви
Все мы начинаемся из Рима,
Все мы начинаемся из Афин!
У студентов тоже есть души,
К ним от Вас — восхищения токи.
Лишь глубокое — возможно обнаружить,
Лишь весомое — может быть лёгким!
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Дай Вам Бог цветов неувядающих,
И солнца, оно ведь — то же,
что — в античности!
Пусть лучи кивают Вам — чаще,
Обнимаясь — со светом Вашей личности!
Не разражаясь этакой новью,
Скажу, что вполне в Вашей власти —
С любовью срифмовать — и здоровье,
С участьем срифмовать — и счастье!
Пусть звучат и в счастье, и среди бурь,
Рождая отдохновенье и светлую думу,
Вечные строки: Gaudeamus igitur,
И далее: Iuvenes dum sumus!
Декабрь 2006 г.
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К 20-летию Дома творческих
союзов Новокузнецка
Мне, конечно же, не может быть грустно,
Я горжусь, и мне так радоваться хочется,
Что у нас существует Дом союзов,
И союзов не каких-то, а — творческих!
Потому и нет печального груза,
Потому душа поёт и ворочается,
Что — не лагерь иль дворец он союзов,
А уютный Дом, наш общий Дом творчества!
Он душе не даёт моей расстроиться,
Он — отдушина и личности, и нервам, —
Дом высокий на проспекте Кузнецкстроевском,
В стороне от Дома быта, — номер первый!
Это так ведь, понимаете, здорово,
Что есть место среди чада металлургов,
Где возможно притулить свою голову,
Подышать нам кислородом друг друга.
Как заходишь, суета там, за дверью,
Остаётся, нас встречает — радушье
И почтенье, даже больше — доверье,
Даже стены расступаются, — слушают.
Всё тут — справа, коридор, входишь, — звательный,
Двери всем отворены здесь навстречу,
Здесь всяк гений — круг имеет спасательный,
Только бездарь знает, что — делать нечего.
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Неслучайные сочатся здесь натуры, —
Животворчество бесшумных душ родственных.
Здесь бывает сам начальник культуры,
Не контроля ради, — с музыкой собственной.
А ведь здесь бывало творчество иное,
Голосища, вспомни, тенором рявкали,
Сочных всех здесь обжимали и строили,
Иль меняли их на мебель на мягкую.
То прошло уж, верим мы, без остатка,
Дом — остался, сохранили — Дом творчества,
И сегодня — золотых два десятка
Лет ты празднуешь, приветствовать хочется!
Дом, ещё годов полтысячи здравствуй,
Ты — единственный лишь Дом, а рядом — здания,
И твои хозяйки — просто прекрасные, —
Вы — всей области вокруг — достояние!
Ты ещё так молод, Дом, но — талантлив,
Пусть талант твой развивается шире,
Пусть он будет только духу податлив
И традиции всем жить — добрым миром!
Пусть сочатся неслучайные натуры, —
Не покажутся — помехой и обузой,
Пусть приходит сам начальник культуры,
Не контроля ради, — с новою музыкой!
Пусть поют, рисуют, пишут все музы,
Пусть культура зову образов следует!
Я желаю счастья Дому союзов,
Это значит, — всей семье Дома этого!
29-30 декабря 2006 г.
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Профессору
Анатолию Георгиевичу
Балакаю
Вы долго тем любезны будете народу,
Что «Добрым Словом» души пробуждали,
И в наш беспутный век восславили свободу,
Ведь души пробуждённые, они ж — свобода —
От скверны мира, нищеты, печали.
Со словом добрым мы — прикосновенье к счастью:
Ведь тот, кто добрословит, тот, кто слышит —
вместе
К чему-то высшему становятся причастны —
Всей доброй в слове высвеченной вестью.
Взаимно дарим — уваженье, свет,
возможность роста,
И неслучайность нашу примечает слово
То доброе, и нам — светло, уютно, просто!
И — на потом уведена — трагедия пути земного.
Ведь ныне — слово доброе, любовь и почитанье.
То слово доброе Вы, как Сократ, — напоминаете,
И Вами по обломкам сбережённое напоминание —
Как та Россия, что мы — потеряли, знаете!
Дай Бог Вам счастья и здоровья — завтра и сегодня,
Дай Бог Вам сил — для со-творений ненапрасных!
Пусть Ваше «Лето» продолжается «Господне»
Как — душу утоляющий обряд и праздник!
14 ноября 2007 г.
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Новокузнецк—2012
С днём рожденья, гордый город,
Не умеющий робеть!
Словно бабочка, приколот
Я к твоей большой судьбе.
За Алтай ты казаками
Зацепился и — возник.
Нелюбим — большевиками,
Все равно — цел и велик!
Складывался непросто
Ты — из пота и чудес,
Потому как — перекрёсток
Угля, стали и небес!
Перекрёсток бойкий, древний,
Тесный, средь богатых гор.
Отстраняли тебя — нервно,
Но ты — первый до сих пор!
До сих пор велик ты, город,
Хоть ты и в чаду на треть!
Я к тебе хоть и приколот,
Но я — жив, готов взлететь!
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Я готов тебя прославить,
Твой талант, судьбу твою,
Я тебя ведь, — если вправе, —
Ненавижу и люблю!
Грязный воздух, тот, что вижу,
Суетливый жадный люд
Я порою — ненавижу,
Но всем сердцем и — люблю!
Ничего с собой поделать
Не могу я, сложно так,
Город, ты весь — чёрно-белый,
Ты — весь грязный и в цветах!
С днём рожденья, гордый город,
Не умеющий робеть!
Словно бабочка, приколот
Я к твоей большой судьбе!
Но и ты ведь, гордый город,
Страждущий и пить, и петь,
Тоже бабочкой приколот
К маленькой моей судьбе.
С днём рожденья, гордый город!
30 июня 2012 г.
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