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ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ВСТРЕЧА
Наконец-то прочитал!.. Более полугода, а
может и больше, не мог найти время прочитать,
удивиться и стать богаче. Обделил себя, главное,
чтобы иные себя не обделили! Прочитал «о том,
что накипело и болит внутри» человека от Бо
га, который берет на себя смелость сказать Спа
сителю:
хочу вознести Тебя на небеса
хочу услышать глас Твой свыше
узри – узнай во мне Себя
надеждой окрыли и верой
любовь даруя чрез себя
хочу познать Тебя

Любовь – как Свет – не имеющий начала, а,
следовательно, и конца, освещающий бесконеч
ный путь Познания… Явственно слышна пос
тупь Слов по этому Пути. И совсем уже неважно,
на каком языке звучат Слова. Они идут от Изна
чального Слова. Я читаю мысли и чувства Ричарда
на абхазском, также как Фазиля Искандера и
Даура Зантария, Этери Басария, Юрия Лакербая.
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Ричард Чкадуа, которого так и хочется наз
вать: «Ричард Поэтическое Сердце», пленил ме
ня особым даром сплетать свое творчество, как
плетут мастера свои апацхи, не задумываясь при
этом об их предназначении: то ли они будут мес
том приготовления пищи, то ли объектом созер
цания ценителей древнего народного творчест
ва. Все для жизни здесь и сейчас, ибо прожитая
жизнь становится прошлым, в котором уже ни
чего не изменить!
Две неправды, что Ричард пишет стихи и прозу
с начала Отечественной войны абхазского народа
1992 г. Стихи и прозу он не пишет, а записывает
то, что творится в нем с момента осознания и
ощущения окружающего мира. В его жизни война
– как выстрел из прошлого в будущее – случилась
потом. Война, когда «двести патронов в рюкзаке
за спиной, словно прожитые дни кем-то другим,
уже не мной…», когда «кто-то рядом со мной уже
не видит меня» на берегу «холодной от смерти
Гумисты». Защитник Отечества, участник боевых
действий не может быть летописцем войны. Не о
войне, а саму войну – стихом, прозой…
Бесцельной кажется война
Если бы не серость гранита
Что укутала тебя навсегда
Холодным дождем с утра
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Время убивает живых
И мир заливает дождем
Зима – и я не найду себя
Без тех кого забрала война

В стихотворении, посвященном Герою войны,
поэтессе Саиде Делба читаешь:
…В стихах погибших поэтесс проснется страна
В которой дождь залил очаг…

Мир в войне, война в мире, но не
словосочетании: «война и мир». Иначе все было
бы до неприличия примитивно. Пройти сквозь
войну, лишив смерть право на жизнь и сказать:
…я же все равно прошепчу – здравствуй Мир.
Хоть в памяти навечно останется Война, –
значит дать надежду на Спасение.
Сборник стихов и прозы Ричарда Чкадуа, тот
самый счастливый случай для читателя, где ав
тор недвусмысленно выказывает ему доверие,
приглашая к сотворчеству.
Встречу нельзя было отменить, и она состоя
лась…
Геннадий Аламиа,
член Союза писателей Абхазии и России

Память ничего не значит, если из сердца
вытечет щемящее чувство боли. Войн не бывает
маленьких, хотя бы для тех, кто отдает за Победу
свою единственную надежду на продолжение рода…

***
Отправьте ангела ко мне
Пусть незаметно прилетит с рассветом
В мой дом, где шумно день встречают дети
Пусть солнцем улыбнется лето
Пусть засмеется теплою грозой
Пусть сохранит от бед и слез
Что так привычны стали нам порой…
Отправьте ангела ко мне
В страну с простреленной душой.
***

Что останется
Когда уйдет неслышно память
Забрав с собой душевную отраду?..
Мне не сохранить уже ни лиц, ни слов
Тех, кто когда-то были рядом
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Помню
Сентябрьские ночи
Надежду, что слышна была в эфире
В приказах тех, кто хоронил нас
Так, за между прочим
А мы же выжили, мы просто жили
Боялись даже помечтать
И рук своих от боли не отмыли
Мы проиграли в мире
Когда с тобой внутри самих себя
Войну вдруг победили
***
Признание не всегда –
Да!
Отвержение не всегда –
Нет!
В диалоге была искра
А в общении вопрос:
Сколько времени меж нами
Минут, часов?..
Нет не пройденных расстояний
Есть у сердца твоего
Разума покров
И не снять его силой страсти
Не разрушить оков
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Ты мне музой будешь прекрасной
А я для тебя, поэтом без слов
***
Дождь лжи на наши льется плечи
Дождь ненависти
Так все коротко до встречи…
Обман так ласков для ушей
И так невосприимчив для объятий
В сознании обманутых людей…
***
Под утро, выйду к диалогу
Мучительно
Один
Словно странник в ночи
Пилигрим
От отвергнутой рифмы
Блуждаю в прозе, трудной дорогой
Я, никем не ожидаемый
В Мекке муэдзин
Где-то раввин
Позволь, сам спрошу у Бога
Под каким именем
В образе ли
Родим
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Светает
Есть истина в моем монологе
Певучести нет в языке
Блуждающий странник
Живущий в тревоге
За судьбы
Тех, кто соринку ищет во мне…
***
Разлапистая, колючая
Неприветливо одинокая
Ель
Возле моря Черного
У ступенек лодочных
В городе вечернего блюза
ушедшего
Хмель…
Под тобою сверкают алмазами взгляды
Словно брошена с хвои
Капель
***
Небо черное, летнее небо
Упало на зонт
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Каплями тяжело-тягучими
Чашку кофе накрывает дождь
Врываясь, паром в духоту дневную
В расплавленный асфальт
Я скажу всем – не валите в кучу
Мой шаткий стих
И дождя веселый талант
***
Памяти Астамура Садзба

В чем сила, брат?
Где истина
Та, про которую отцы твердят?
Как победим мы зло?
Нас мало и не отстреляться
Все на исходе, как назло
Когда-то здесь нас было трое
И в темноту ушел ОДИН
Вот в чем беда
В ночи, что ждет нас, неизвестностью маня
Смерти нет
И нет огня
По два рожка
А продержаться до утра...
И ты молчишь, сквозь стекла толстые очков
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И веришь
Что дойдем
До дома, до родного очага.
В ночи, на подступах к столице
Молчат два сигаретных огонька
***
Считая дни, сгоревшие под солнцем
Мечта забралась вглубь уставших глаз
В реальность выливаются портреты
Старинных фото
Где в сладких переулках Ниццы нету нас
***

Не знаю, как всем
Не знаю кому
Знаю лишь мне
Не пройти
Сквозь войну...
Сквозь канонаду симфоний
Сквозь обстрел тишины
Не хватает до боли
Звенящей и молчаливой реки...
Окунуться в беззвучие звуков
И безмолвие мысли потянет на дно...
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***
Скажу –
Здравствуй Мир
Вот и я!..
А в ответ – проходите мимо
Здесь вовсе не ваша пристань
И не кричите о том, что было
Ваша уже сломана скамья...
Все так заняты собственной жизнью
Что в памяти нет места для меня
Не молчите, когда вас не слышно
И не судите
Господа браня...
Я же все равно прошепчу
– здравствуй Мир!..
Хоть в памяти навечно остается Война
***
Невозможное всегда рядом
Неуслышанное шепчет грохотом
истины встык
Неувиденное окутало реальностью взор
Истина как горечь вязкая отторгнута
Сладость лжи патокой льется в сердца
Спекулируя будущим тянется
жизни река
13

***
На встречу ветру, от реки до реки
От одной до другой границы
Не сделав глотка чистой воды
Пронеслись во времени Лица
Родина огромна настолько
Насколько
юбовью полно
твое сердце
***
Если остались слезы
Помни тех, кто дал тебе жизнь
Ты была той, о ком были грезы
Ты была с ним
Нас было немного – люди и солнце
В нас было не много – ты и солнце
Плачь Родина, если не высохли слезы
***

Памяти Саиды Делба, Поэта и Воина

В том городе, что защищала Она
Серый день ждал меня у ворот
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В нем искрою пронзительной я ее не сберег
Щуплую, хрупкую девчонку
в солдатских ботинках
У свежевырытых окопов
Чей-то вражеский выстрел унес
О вечности времени мы говорили
У стен промокших госпиталей
Медикаментами сумку набили, расстались
И больше не жили
Между строк не писали
– закончись война поскорей
***
День падает на город
щебеча воробьем
На скользкие листья ночной грозы
Промокшее летнее утро
обняло мои мечты
***
Ты все звонишь по ком-то
Колокол?..
Кого ты разбудишь в дождливую ночь?
Кого ты протащишь по жизни волоком?
Кого ты к жертве призовешь?
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Ты все звонишь своим треснутым голосом
Распоротым брюхом вещая о боли?
Ненавижу твой плач над городом
Когда не звонишь по ком-то
Колокол!..
***
Не пишется
Горько думается
Перед глазами листьями ветер колышется
И совсем уже еле дышится
Память моя с тобою прощается
Родина
Сколько боли в тебе не выплакано...
Сколько жизней не прожито...
На темных улицах мертвого города
Отпечатаны прозой следы солдатских сапог
***
Не настоящее было время
что пролетело сквозь меня
Настоящими были люди
с кем прошли мы море огня
Неспокойные были ночи
страшные были дни
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Сомнения больше тревожат
чем радость что ждет впереди
Настоящие были Апсуаа,
что улыбкой в бою могли поддержать
Настоящие были пули,
что летали как пчелы в жару
Разве можно разменять свое прошлое
На призрак сегодняшних благ...
Если так
Значит не настоящие с тобой были люди
Когда у тебя гостил враг
***
Меня встретило солнце
Упало светом в мои глаза
Словами разбросаны по улице люди
Утро встречает моя страна
Кто-то впервые сегодня почувствует жизнь
Кто-то встретит любовь
Кто-то уже не откроет глаза
Все это жизнь
Я бросаюсь как в омут в тебя
***
Помню прожитый день – диалоги
В ночи нет сна – возвращается жизнь
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Молчаливый поиск Свободы
Во взгляде, что с твоим не един...
Между стеклами слово застряло
Словно птица брошена ввысь
Между нами одно начало –
Страна
Что душою укрытая мысль
***
Голубоглазость неба надо мной
Моргает тучами, сквозь солнце
Мне не хватает нежности порой
Не обращенной к Родине
Седой
Уставшей от потерь и войн
Склонившись надо мной
Она поет и причитает
Сынов своих, в столетия канувших
Слезою горькой вспоминает
Как много было вскормлено героев
Как много на лету сраженных скакунов
***
Тот, кто бросил камень в воду
Тот, кто породил на ней круги
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Пишет вязью – здесь нет броду
Здесь утонешь ты в любви
Этот кто-то измерил сердце
Вздохом наполнив день
Чужой боли не бывало сроду
У меня на душе твоя тень
***
Вспотевший стол под стаканами
Майский вечер веет прохладой
Три вдохновения тающей льдинкой
В стакане глясе неприлично растают
Словно день исчезает в глазах
Радугой спускается пьеса с небес
В не поставленном мною спектакле
Есть дни, приятно застрявшие в памяти
***
Прошедшее, горькое чувство
Не разбавлена временем память
Расставания
Словно боль от предчувствия
Не отдать никому, это только мои
Переживания
Если бы знать, что в последний раз
19

Силуэт родной отдаляется в вечность
Если бы смог удержать
Во взгляде твоем
Свою боль претворить в бесконечность,
Россыпью патронов в ладони исчезают дни
***
Пускаю колечки
Дымом табачным
В ночное небо летят нули
Звезды в кружочке
Как фотографии в рамке
Во мне живут странные сны
***
Чья-то душа прилетела сквозь ночь
Бабочкой сверкающей
С черными крыльями
Мне бы вспомнить, понять,
И помочь
Ведь тебя не хватает мне
Именно тебя
Как в далеком кино пронеслось
Черно-белое с титрами
Беспощадно-угрюмое, грустное...
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Так повелось
Сквозь годы
Потери в душе невыносимые
***
Скатилось в ночь с горы печаль
Бесшумно, медленно, как плач без слез
И словно тучка, невзначай
Дымком от сигареты,
растворились камни грез
Уходит май, а с ним душевная прохлада
Немного лирики в открытое окно
Такого близкого и дальнего
Такого полного печали взгляда
Не было давно
***

Много было
Много будет
Слов
Преданность, любовь
Лицемерие, ложь
Святость памяти в свежести снов
Все не о том
Не вовремя
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Поздно
От обиды не хватит все тех же слов
***
Всевышнему скажу – спасибо
За прожитый день
За ночь, что пройти постараюсь
Сквозь боль
Благодарность укутав в молитву
Прошу –
Спаси и помилуй,
Господь.
Дерзновения полон взгляд
Коль все, что в душе вопрошает к Тебе
Ответь,
За что спасибо ты скажешь мне?..
СУББОТА
День стекает в Ночь
Полный золота солнечных лучей
Падающих на спины облезлых грифонов
Кофе, море, сигареты, джаз
Вместе со светом все уходит прочь
В глубине комнаты спящая дочь
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Потухший экран с цитатами в компе
Еще один день проникает в Ночь
***
Буквами заполнить клеточки листа
Так вроде просто написать слова
Что превратит их в стих, в руках поэта
И душа вроде не пуста
А нечего сказать…
И остается лишь писать в надежде
Что пытливый взгляд,
сквозь глубину годов
Поставит точку
АПСНЫ
Страна – словно начало сказки
Уходящего горя лошадиные скачки
Галопом уносится с ветром попутным
Слеза и печаль из-под копыт
стреляют в вечность
Судьба не спросит дорогой ли ценой
Заплатили за сказку...
Время рождает мечту и героев
День поит солнцем
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Ночь укрывает луною
Время река, в ней стоят поколения
Из мечты не построено храма
Таково истории бремя
***
Душа, прожженная насквозь
Болью любви…
Пронеслись у глаз счастливые дни
Память лукавит со мною
Бесцельной игрой бытия
Цинизмом мечты о поисках счастья
Полны дождливые сны
***
Посмотри на солнце сквозь рубин
В центре неба зрачок алого цвета
Светило, цвета крови
Вырвано из моей груди
Словно русло высохших рек
Вены забросили сеть в пустыне
Если и есть смерть
То только в нашей памяти…
Солнце, цвета рубина, тонет в вине
Светом жизни оседая на дне.
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ПУТЬ
Свинцовое серое небо
Безликое море тоски
Безголосая боль душевная
Словно тень растворилась в ночи
То сутулые тени Абхазов
Сомкнуты цепью у края Земли.
Вас еще не зовут «махаджирами»
Но и Родине вы уже не сыны…
Сколько судеб скрыты годами,
Сколько слез материнских
с волной колыбельной
К берегу Турецкому принесет прибой
ААЛДЗГА
Светлой памяти Ткуарчалцев,
погибших в 1992–1993

И вновь я память
собираюсь теребить
Словами, душою
И все равно не объяснить
Где горы копают слезою
На земле, что героев уже не родит
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Не проверит их смертью…
Когда надо платить именами
Не укутает вечностью…
Скажет – надо забыть ту мечту
Что пролита меж
сомкнутых пальцев
У берега горной реки…
Там, где прошлое бурлило жизнью
И в будущее рвались
революции – мечты
Там, где на углях, погасших лежат
Города славного лучшие сыны
***
Этот мир проживет и без нас
Он давно распрощался со многими
Те, кто правил, ушли в небытие
Кто остался – ослепли
В темноте убивая друг друга
Бессмертия нет!..
Свобода всегда вдали
Горизонтом разделит жизнь
На мечту и бытие
На день и ночь
Рассвет и жизнь
Ушедшую прочь
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АНАКОПИЯ
Белой нитью каменных стен
Вышиты склоны гор
Страж Вечности – морщинистая крепость
Бой
Взгляд лучника опережает полет стрел
Вонзающихся в полуденное солнце
Что греет спины врагов
Между скалами и морем
Бой
Кружится в танце Смерть и Боль
Ветер ущелий словно вздох ачарпына
Проносится гимном над головой
Звенящий клинок питает
храбростью героев
Бой
Каждый камень в стене – Имя
Каждая башня – Род
Осознание того,
что оставило нам Время
Займет не один год
Бой
Вечность на листьях ахьацы
Осыпается у ног
Деревья, мышцы истории и
извилистых троп
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***
Серебром благородно –
Тусклым блестят твои глаза
Взгляд рассыпан по душе
Не собрать нельзя
Дни как птицы пролетают синевой маня
Напоследок оставляя черноту крыла.
Мы с тобой взгрустнули
(это ли не грех)
Взглядом упираясь в голый зимний лес
Каплями сомнений вновь течет река
Из остывших глаз
Нет любви прощения, коль убила нас
***
Сначала убью любовь, потом уйду сам
Без оглядки на прошлые чувства
Без обратной дороги к тебе
Я сам предотвращу предчувствия
Ножами сидящие во мне
Залечу свои раны болью
Что когда-то украл у тебя
Я сам убивать себя волен
Силой сломанного крыла
Я заставлю тебя поверить
Что падение тоже полет
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Но куда и к какой цели
Кроме нас никто не поймет
***
Жаждущим славы – подайте коня!
Пусть умчатся в даль, те кто предал истину
А нам оставьте берега
Потерянной памяти пристани
***
Как-то тихо, в ночь
Уходят ветераны
Как в бой последний собираясь не спеша
Улыбкой мудреца, предсмертная дорога
В глазах застыла
И чуть помедлив ввысь стремится
В небеса
Лишь память выстоит нетленным Храмом
В сердцах седых однополчан
Как в бой последний собираясь не спеша
Снова уходят ветераны.
***

Пой!
Когда больно и горе стреляет в тебя
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Когда силы уходят с кровью
Когда ночь приходит в полдень
Пой!
Песнь, которую завещали предки
Сквозь строй несчастья и горя
Когда рядом нет верного друга
И смерть уже не гость в твоей душе
Пой!
Сила в том, что враг не видит твоих слез
***
Между строк легла тень
Усталая от битв и пройденных сражений
Вся в ранах,
Изрубленная в кровь живая
В зарубцевавшихся шрамах
Передохнуть, перекурить и встать
Путь долог и тяжел между строк
Ее сейчас не поднять
Тяжел и бесконечен жизненный срок
В полдень не видно теней
Истиной, падающей с небес
Был полон мой день.
***
Если ночь укутывает тучей
Если день с рассвета мил
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Я пишу
Если трудно мне и грустно
Если память не дает покоя
Я пишу
О мечте своей и о потерях
О надежде и стремлении
Пишу
Все, о чем болит душа
О том, что не сказанно в диалогах
Когда боль овладевает мною
Я не пою
Я пишу
***
Невзначай упала взглядом
Ночь на город
Брызгами прибоя на пустую чашку
Взгляд твой узнал меня
Великолепие робости застыло
на пороге любопытства
Липкими пятнами, на гранитном столике
Распластался чай
А я с другой
И ты не одна
Нас было двое
И ночь в прибрежном кафе
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***
Тот, кто прожил горе в себе
Несет его всю жизнь горбом печали
Войну, что не любили, не признали
И жизнь, что телом и душой встречали…
Ночами мирными уничтожаем сигареты
Сжигая память в пепел боли
Наполняя сознание оставшейся волей
***
Задаю вопросы и ищу ответы
Обращаясь к собственной памяти
К людям, которые стоят
по ту сторону реальности
Много вопросов, мало ответов
Мысли тревожно будоражат сознание
Песчинками под ногами
Раскаленными от
полуденного солнца
У края моря
Человечество уходит за горизонт
Тропа потерь не зарастет
Живее живых те, кто ушел
Дыхание справедливости
покинуло тех,
кто застрял в пути
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***
В доме напротив желтеют окна
В квадратиках света ютится жизнь
Словно мозаику складывал кто-то
Чьей-то силой неведомой,
Бессонница вьется узором каприз
***
Мир всегда одинаков –
Он также старил людей полвека назад
В том же кафе на берегу моря
Рассеивались мечты на ветру
Лишь запах кофе был крепче нашего взгляда
И любовь манила новизной ощущений
***
Жизнь, говорят – дорога
С ухабами, поворотами крутыми
Подъемами, спусками
Дойду, не дойду, не скажу
Вижу
Попутчиков равнодушных и сердобольных
Встречающихся на ходу…
Кто-то посох подставит уставшему
Кто-то словом мудрым взбодрит
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Чей-то взгляд, осуждающе злой,
препроводит во тьму
Нет осуждения идущему
Тому, кто сбил ноги в кровь
Лишь те, кто дошел, победили боль
***
Нас двое
Значит есть Ты и Я
Не вместе, не рядом
Близкие друг другу незнакомцы
Не Ты, и не Я
Не одиноки, если есть Мир между нами
Мир прошедшей печали, невзгод
После долгой разлуки
мы с тобой не встречались
Не надо любви
Не надо чувств и грез
Один путь в двух душах
Путь истины так прост
***
Я боль свою, как вино изумрудное
В темном погребе,
временем суровым настою
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Укрою улыбкой
Морщинками под глазами
И сединою своей убелю
Не пролью ни капли, на радость врагу
Не дам его детям своим
И старшим из рода не покажу где храню
Может в этих стихах, между строчками
Я боль свою в памяти сургучом
кипящим залью
***
Август тает рафинадом
В граненом стакане чая
Сладость лета оседает белым песком
На дне прожитого дня
Соль морских волн питает
Радость моих детей
Заснувших на камешках пляжа
Беззаботность счастливого времени
Наполнит сны моих сыновей
Не понимающих горечь уходящего детства
***
Что тут поделать?!.
Ну, люблю я вкус крепких сигарет
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Звездную августа ночь
Твое долгожданное – Рич, привет
Пеплом сожженные клавиши компа...
Deep Purple в ушах грохочет
Музыкой горных рек
МНОГОСЛОВИЕ ПАМЯТИ
Помолчим
О том, что в наших душах
Проносится ливневым дождем
Помолчим
О тех, кто в нашем прошлом
Тенью застыл у дорог
Помолчим
О том, что было
И то, что есть оставим на потом
Помолчим
И в будущее бросим камень прошлого
ДЖАНТОУ
Я хочу вернуться к тебе вновь
Упасть на раскаленный песок
Забыть все то, что грузом лежит на душе
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Туда, где меня давно уже не ждут
Туда, где бегают другие дети
Где слышен смех и плач, другого поколения
Туда, где детство разлилось рекой
И залило другие берега
«КАТРАН»
От заката до рассвета,
блеснула утренней росой
Свобода
От заката до рассвета,
не дойдем мы с тобой
Ночною тропой ты ушел в небытие
Отблески зари освещали путь
От заката до рассвета
Каждый раз ты ввязываешься в бой
АННОТАЦИЯ
В каждом стихотворении какая-то лошадь
Сквозь гул площадей – теней, пробегает
Стреляет слезою скорость
В отражении чьих-то глаз
Все двери были открыты, и сторож ушел
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Ломовой
На булыжниках мостовой, отпечатана проза
Про старую, вечную лошадь
Что в карточном городе искала поэта
***
Мне стало трудно сохранять любовь
Пройдя сквозь вереницы слов
Беспощадных ночных откровений
Когда, проснувшись, любовь исчезает
И ты не вернешься такою как была
(Как в долгих снах смеялась и цвела)
С рассветом, оставляя грусть
Уйдешь наверно навсегда
ВСТРЕЧА
Старый бродяга, в черном пальто
Нечесаной бороды копна
Любопытствует в поиске сигарет
Проходящий сквозь поколения странник
В городе, что умер, победив
Шел и искал в себе войну
Обернувшись, взглядом прошил по душе
Подожди. Может себя ты узнал во мне?
Подожди, и я растворюсь во мгле
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В КОФЕЙНЕ У АКОПА
Состояние полуденного сна сковало разум
Пеленой укрытые глаза
Мысль вспыхивает от диалога спящих глаз
Порождая беззвучный смех
Смех бессилия – стон обреченности
Обреченность свободы
В состоянии полуденного сна
С чашкой кофе в руках
В АФОНЕ
Апокалипсисом бьется пульс,
отсчитывая время
Часы, в которых нет стрелок
Глаза тех, кто не увидит закат
Смотрят нам в след
Скольких ты уже не увидишь
Оставшихся лишь в памяти людей
Когда-то давно перевалило за полдень
Время потекло рекою в наших мыслях
ПУТЬ
Прожитых снов воспоминания,
всплывают среди однообразия дорог
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Исчезает пожираемый скоростью асфальт,
все дальше увозя из прошлого
Память разделена на мелькающие деревья,
вдоль дороги, словно свечи в храме
И то о чем молчишь, уже не выскажешь,
той серой пелене дождя
Что сопровождает одиночество,
мчащееся в никуда
Дорога прожитых снов
И жизнь словно сон,
в котором дети запускают в небо змея
М – 27*
Солнце за спиной
Взгляд никак не может добраться до горизонта
Хочется все чувствовать закрытыми глазами
Черная река дороги, входишь в нее
и закрываешь глаза
День обволакивает жаром
Свобода – черной рекой уносит в даль,
возвращая в прошлое
Война застыла по обочинам дороги,
заросшие могилы в пустых дворах

* М – 27 (бывшее Тбилисское шоссе).
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Берега разрушенной памяти
Когда-то давно солнце просыпалось здесь
От детского смеха, что застыл на развалинах
Пропасть прошлых лет полна свободы
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Я расскажу тебе о том, как мой джаз
ушел с дождем
Сквозь темный, тяжелый город
С черно-красным зонтом
Огнями, сверкая гладкие лужи,
стелятся ковром
Он летит к тебе, и несет любовь,
взрываясь в небе пучками звезд
Нас обольет дождем прекрасных звуков
И в отражении красных огней,
наполняющих город снов
Мы найдем с тобой этот старый джаз
ИЗ ОКНА
Кто-то измерил горе – черным
Людей с облаком в душе
Ливневым дождем в глазах,
прошло и не забылось
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Все осталось там, где застыло время – Море
А в прошлом – Горы
Могильными холмами проступает память
Немою скорбью застыла Вера
У границы добра и зла
И входишь в день, как в бой
С надеждой выжить
ЭТЮД
Прекрасный и очень разный мир
С ума сошедший джаз,
каменисто-болотистый путь
У истоков серых туч и ливневых дождей
К причинам мук, к сюжетам снов
Обходя заросшие дороги, привела тропа
Перебором струн плавится день
Лезвием крыла проносится стриж
У глаз
Ярких цветов страх – окутал души
Возвращение к себе бесконечно
Надеждой – вечно манит жизнь
ПОЛКОВНИКУ А. Д.
Слезливое небо над головой
обрушилось плачем
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Страна Душ полна холодных капель
Черно-белое кино про жизнь
Титры в финале
Негативными мухами ползают по экрану
Слова
Мысли несказанные – суета
Слезливое небо Страны
Души
Воздух
Вздох
Камнем брошено слово
В открытую дверь хлынул люд
Финал новой войны впереди
Кто-то ищет свое место в ряду
Заполнив нишу бытия Душой
Ушел солдат в Страну
***

Обернись
За моей спиной Свобода
Спелыми плодами обнажается осень
За моей спиной чья-то жизнь
Бесшумно прошла сквозь войну
И хочется выбросить в прошлое
Прожитое время, что топчет за спиной
43

Свободы марш ломает мироздание
Догорел чей-то подвиг в ночи
И в глазах потухло солнце
Великолепием полная жизнь
Застыла на грани мечты и смерти
***
Разрешите помолчать
Сквозь вздох и мысли
Разрешите не сказать
Про числа, про все что прожито
и все что снится…
Разрешите не любить, не помнить
Разрешите я приближусь к грусти
Я так боюсь вновь обрести друзей
и вновь терять их лица
АМРА
Шестьдесят восемь шагов
от Брехаловки вправо
Несколько ступенек вверх
Забыл подсчитать
В разговорах о прошлом
Гожик теряет возраста стать
44

К ветру лицом
Взглядом в Беслетку
Слова словно дым сигаретный,
растворились над морем
Диалог – один сладкий
Один без сахара и холодной воды стакан
200
Невозможное было рядом
Дотянуться лишь взглядом
До родного лица, материнских глаз
Всего- то река, холодная от смерти Гумиста
Невозможное было так рядом
Разместилась на прицельной планке мечта
Выставить двести на ней и
глазом до мушки
Неровное дыхание словно шаги
Сбиваются комом в груди…
Двести патронов в рюкзаке за спиной
Словно прожитые дни кем-то другим,
уже не мной…
Невозможное было так рядом
Солнцем сентябрьским растянулось
в бесконечность дня
Кто-то рядом со мной уже не видит меня
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***
В день, когда застыло солнце
в глазах мертвых
Весть Победы пришла к живым
Пока с глаз не скатилась секундой Радость
И новым кадром не открылся Мир
Прошлым стало сразу прожитое время
На до и после раскололась жизнь
***
Мои глаза, как высохшие русла горных рек
Я чувствую, как камень в пропасть падает
На дно ущелья
И мне не важно долог ли мой век
Мне дорог ты – прекрасный человек
***
Одноглазость колодца смотрящего в небо
Напоила меня водой
В детстве всегда было лето
По босым ногам
Свежесть вечерней росы
И щемящий душу покой
Ожидание праздника и новый день
Который еще не родился
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***
Для Вас упадут капли дождя с небес
И серебристый ливень смоет с души печаль
Зеркальные лужи дрожат под ногами
Словно ресницы в преддверии слез
Для Вас создан день с тучами и облаками
И осень опавшими листьями
Швырнет в Вас охапку грез
***
Что-то чувствует горная тропа
Ведущая к вершине –
Моя жизнь
Моя река
Моя невозможность утонуть
В мечте
Сладость боли в покорении пути
Стертые подошвы солдатских ботинок –
Путь к себе
В тоннеле памяти мерцающий свет
***
Некому сказать – пора, вставай
И солнцу пой
Тот гимн Свободы
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Что кровью был написан на твоей земле
Тот гимн, что криком смерти
вспоен был тревоге
Тот гимн, который не горел
во вражеском огне!..
Молчание растит плоды забвения
И Дух, взращенный на беспамятстве могил
Карающим мечом не обратится на врага
***
Глубина бывает светлой,
Как небо, в глазах мудреца
Тишина бывает звонкой
Словно боль в тисках
У ребра
***
Когда надо мною сгущаются тучи
Тяжелой и темной становится даль
Беру я с собою блокнот со стихами –
Друзей своих лучших – карманную брань…
Лист чистой бумаги, неважен формат,
Острием карандашным и словом не в рифму
Стреляет в надежду всегда невпопад…
А ты все торопишь, без оглядки назад
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«Пиши и не думай!», –
говоришь ты мне в шаг
Мне бы жить и не думать,
Вот был бы рад
***
Голос прокуренный
Пальцы желтые от табака
Ерунда
Мысли носятся в голове
Словно облака
Ветром разбросаны
Не беда
Жизнь была не скучна
Хоть приятно ощущать
В осенние холода
***
Теплый блюз в тишине
Падающий снег
Словно укутала доброта
Мама
Где-то близко искренность твоя
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Словно в детстве падает из ниоткуда
Красота
Диалогом ночным полна душа
***
Истина расставания
Не пройдет мимо
В вечности нам не застрять
Во времени не остановиться
Ложь во спасение не обнять
Колючие дни и ночи
Идешь сквозь них пилигримом
В будущее, что не сможешь объять…
Прошлого горя – горы
Вершины, что всегда
требуют себя покорять
***
Каждый день жизни – чудо
Солнце, застывшее на фото
Настроение в кадре
Миг
Строки полные смысла еще впереди
Все в мире есть
Бульвары полные людей
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И тишина сердец
Крик
Чаек вечно голодных свора
Падает с небес
Бесценен лишь ушедший
в вечность человек
***
Не нужно понимание
В чужих словах уже все сказано не мной
И рифм красивое страдание
Уже обречено стать не моей судьбой
Букв черных
По полям разбросанных
Нестройность окончаний
ведет в мой дом
***
Может ли мудрость не честною быть
Лукавой
В угоду носимого ею учения
Ложью
Прикрывшись дырявую крышу покрыть
Разве может любовь водою в песок,
бесследно утечь
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***
В моем мире нет зимы
Нет снега, падающего с неба
Множество лиц прошедших за день
У глаз
Смотришь в зеркало, царство миражей…
В осколках стекла нет пустоты
Нет цвета и звука, немое кино за окном…
Тот, кто стоит у двери не молчит
Он пришел за мной
Нет моря и неба, нет их синевы
Только тень уходящей беды
У глаз
Которые не видят снега…
Заледенели зрачки
***
К тебе приходил Ангел
Пока ты спала, он улыбался
В твоих снах его шепот разогнал беду
Он всегда был рядом
Когда горе навалилось на твои плечи
Он забрал твою боль
Когда радость жила в тебе
Он улыбался вместе с тобой
Не ищи его на небесах
Ангел живет в твоем сердце
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***
Стеклянная гладь утреннего моря
Бросилась на город
Пленила туманом безлюдные улицы
Серой стала тишина в ожидании дождя
Январь устал дарить нам солнце
ОКНО
Одинокий квадрат на кирпичной стене
Желтый кусочек памяти,
по дороге в дедовский дом
Ночь шептала теплым ветром –
Внук, тебя всегда здесь ждут
Узкая улица стала пуста,
– добрые прошли года
Пустота осиротевших домов…
Тишина бродит с теплым ветром
Разбрасывая обрывки старых газет
Слово летает в ночи
Ушли
***
Дни, как и ночи –
Тревожные и пустые
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Зияющие глазницы людей напротив
Крики, вырывающиеся из пустоты
Безголосые впрочем…
Может просто – осень
И не было лета?..
Может просто солнце
Погрязло в ночной суете…
***
Слово – не воробей, вылетит не поймаешь
Было
Слово – корочка хлеба, брошенная воробьям
Стало
Не виден смысл в драке крыльев
и быстрого клюва
Гомон
Затмило истину в шуме голодных птиц
Съедено
Стало одиноко и тихо
Лишь мокрые от луж следы бойких птах
Запачкана скатерть асфальта
***
Держу в ладони слова
Невысказанные
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Выстраданные
Не отдам
Судьям, что судят по себе
Пальцы сожму до белизны ногтей
Не скажу
Пусть будет больней
Только я буду знать причину
Что пряталась за улыбкой
Там где ложь имеет право на жизнь
***
Не бывает – полбеды
Полпобеды
Полу-Мир зато здесь есть
Пролетают облаками
неразорванные годы
Непривычные раздоры
На отцовском кукурузном поле
Еще не остывшем от бед
Здесь я к миру уже не привыкну
И на военной тропе не виден мой след
***
Яблоком зрелым брошено миру
Рождение новой страны
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Я не приемлю червивость сомнений
Ядом приправлен плод изнутри
***
Не стремлюсь в Хроники
В Новости дня
Старость уходящего вечера я
Не вмещаюсь в книжные
форматы и Систему
И не смотрю на себя со стороны
Подумаешь, Ричард канул в Лету
Не верил в приметы
Просто жил
Слов, и чувств своих не тая
***
Ждешь счастья со страхом
Не спугнули бы его люди
Шарканьем бесцеремонным шагов
По мощенной мостовой
Моей души
Гуляет дождь осеннего джаза
Глаза той
Кто в сердце проложила
дорогу взглядом…
56

Помнишь солнце, что наполняло голову?..
Оно живет в моей душе
И не важно, что кому-то
не понять моих слов
Внимай чувствами, и диалог немой
Станет песней
Гимном света, который излучаешь ты
Я научился ждать счастье
Нет страха
И нет звука шагов проходящих мимо
ЧАШКА УТРЕННЕГО КОФЕ
Пыль коричневую с белой смешаю
И на медленный огонь
Нам с тобой ничего не помешает
Беззвучный, словно туман, разговор
Мой теплый собеседник
Мягкого снега негатив
Чуточку блюза добавлю
Прикоснусь губами,
ни капли не пролив
За день несколько свиданий
И ни разу сердца не открыв
Не переверну я боль страданий
Тех, что кофе черному здесь посвятил
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***
Зачем сейчас и навсегда
Мысли свои отдавать другим людям
Мечтою делиться и боль скрывать меж слов
Там где лес любопытных глаз и рифмы нет
Как солнца нет, в моей сегодняшней ночи
Зачем
Пытать себя кошмаром
собственных воспоминаний
Цветком раскрыться и
мотыльком порхать меж снов
Там где пустошь открывается дождем
Зачем
Может лучше потом, когда все
за временем уйдем
Спросить себя – кому ты отдал то,
что не хранил в душе
***
И среди нас, когда-то были те
Для кого мир был не протоптан прозой
Они в стремлении идей
Прошли
Судьбы заманчивые тропы
И небо видели с изнанки
В ботинках, все больше строевым
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Там, по обратной стороне луны
С мечтой в душе
С улыбкой доброй
Шли
И среди нас, когда-то были те
В ком видел я свою Свободу
***
Господь мой сказал –
Будьте, как дети
А дети уже взрослее, чем я
Может в чем-то я странный,
и в чем-то наивный
Но Верой в людей наполняю свой день
К вечеру тучей, иногда грозовою
Надежда прохладным дождем
Сменяет в глазах моих жаркую тень
***
И даже самому себе я прошепчу – прости
Тому, с кем диалог и спор веду в душе
Одному из двух начал,
что борются во мне
И не суди о доброте и совести в Пути
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Я такой же, идущий в темень или свет
Как и ты Господь
По Образу и Подобию
Твоему – сын Твой
И я в себе веду борьбу по началу Твоему
И ты простишь, и я прощу
Как любишь ты меня, так и я полюблю
Ты не осудишь
А я не ропщу
***
Нет радости уходу Человека
Даже, если он ушел не от тебя
Нет в жизни большего успеха
Как печаль, ушедшего в забвение греха
Нет ничего больней,
чем оглушающая тишина
И зимним ветром в пустоту полей
Уносится очередная жертва погасшего дня
***
Канонада слов над моей душой
Кто-то не любит кого-то
В ком-то ненависть стреляет пулей
Разрывной
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Беспощадностью богатый
Нескончаемый бой
Бьют вслепую, нет точки и нет запятой
Рифма очередью пулеметной поливает
Белый стих, взрываясь столб пыли поднимает
Над головой
Ждешь смерть как спасение тишиной
Многоточием слов проносится жгучий рой
Я молчанием себя сберегу
Уйду
Не вскрикнув от боли
***
Падает с неба земля
Каплями
Словно с ладони упала
горсть на лицо мертвеца
Кто-то там наверху уже решил за меня
Не жить, любя
ДУДУК
Не абхазский,

но до откровения родной
Инструмент Армянских гор
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Из души проливающий боль
Сегодня я весь был твой
Словно конь,
стреноженный у чужих ворот
Поцелуем плачущим изгоняешь
мою хворь
Лекарь от земли
Тутового дерева вестник духовой
***
Из колчана солнца выхватив
Стрелу
Капля весенней грозы несется
К лицу
Отражением туч полна прозрачность
Выстрела
Тысячи осколков впились в мои
Глаза
Беспощадные воины глади небесной
Тают
Умирая на поверхности зонта
***
Ночной эпизод –
Парень неадекватен
62

Против движения
Навстречу авто
Средняя полоса
Увернулся в свете фар
Зеркало
Трещина
Стекло безумных глаз
Нагло просит своей смерти
Заставляет стать убийцей
***
Спешат, зонтами прикрытые люди
Разноцветными кругами плывут
по тротуарам
Щедрость мартовской непогоды
Опрокинулась дождем
Сквозь дырявую крышу неба
Видно солнце, лежащее на горизонте
ПЕРСОНАЖ МУХУСА
Паутиной патина пытала Нику
С бронзы снимая спесь…
Март на исходе
У моря хватает терпения
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Патефона слушать пластинку
Которую девочка крутит здесь
***
Все, что ищу, находясь в пути
Все живет во мне:
Истина, родившаяся в молчании
Ложь, цветущая в суете громких слов
Бессмыслие жизни в отсутствии любви
Не откроешь дверь в мир
Закрыв ее в своей душе
Смысл не в страдании
Только вот без него нет сил идти…
Служить
Любить
Жить
Умереть
Путь
Мягкостью знаков одинаковы слова
***
Запоздалость мысли крадется шагами слов
Вслед оконченной чьей-то жизни
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Непримиримость как основа основ
Все на плаху непризнанных откровений
Кучей свалено, охапками дров
Для огня, что не гаснет во Времени
Для нерушимости Свободы
разомкнутых оков
***

Вот я и вернулся
К себе
А если честно, то к тебе
Пройдя сквозь диалоги встреч
Сквозь раны монолога ночи, сна
Молчу, не потому, что нечего сказать
Все потому, что слов не надо
Прочувствовать тревоги дня
И промолчать, когда душевная
пришла отрада
Благую Весть, так требует душа
Хоть возбужденное сознание твердит –
Нельзя!

Остановка
Выходим

***
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За нас уплатили…
Заплатили, забрали
Надкусили и отпили –
Недолюбили
До конечной станции
Без права на обратный путь
Бред – хмель пустых разговоров
Забродившее притяжение незнакомцев
Нежданной встречи случай…
***

Смотрю на буквы
Вижу глаза
Смотрю в глаза, вижу слова
Слова расплываются морем
– Какого цвета глаза?
– Прозрачные, с трещиной
***
Сквозь сон
Обрывки слов
Страсти ушедшего дня
Дитя бормочет в кроватке
Ищет в небе облака
Полетом птиц наполнено детство
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У солнца, что всегда где-то рядом
Дети не помнят ночь
Их жизнь полна событиями дня
***
Святость не одета цитатами
Вера – содержимое души
Подвигом отрешения и всепрощения
Полна простота
Лукавость обрядов возможна…
Словно прелесть, сила
заключена в символы…
Молитва – это то, что не дает уснуть
Когда наедине с самим собой
Вопросы рождены сомкнутыми веками…
***
Заполнить слух звуками
Голову солнцем
В сознании проплывают
старые корабли
Мечты
Касаясь парусами глаз утреннего неба
Где-то в каменном мешке
старого города
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Живет любовь
Деревья словно массовость
одиночества
Сражаются с ветром
***
Горсть песка морского в ладонях
Перемешаю
с мыслью
и тоской
Сквозь пальцы просочилось время
Растекается жизнь соленой волной
***
Кто-то незнакомый отключит свет
Мозолистыми пальцами
прикроет веки
Сложит на груди перекрещенные руки
Этот кто-то уже получил приказ
И этот приказ моя смерть
На небесах щелкают костяшки
Канцелярия ведет счет
А я здесь в сегодняшнем
воскресении
Жив
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АРМЯНСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1915 ГОДА
Ночь наполню печалью дудука
Когда цвета одного станут небо и земля
Лист бумаги у подножия гор разверну
Словно снегом окрашена белизна
Путь проложу
Чернилами черными вьется река
Линией непрерывной,
извиваясь словно змея
Не нужны слова
Все что радует мир, не имеет цены
Здесь рассыпаны зерна граната
Словно сгустки запекшейся крови
***
Упасть бы в бездну
бессловесности своей
В падении, чтоб обрести богатство
птичьего полета
Без возгласов предательских уйти
От псевдо чувственного гнета
Никем непонятой любви
И от витиеватой рифмы перейти
К простой как камень, прозе
Что на душе как груз сгорающей весны
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УТРО
Ветер тучи тянет за ниточку
Стадом угрюмым собрались у гор
Капля первая упала кирпичиком
Ливень, вот и весь разговор
Между солнцем и мной
Диалог
Закрыт серой стеной
ОЩУЩЕНИЯ
Тугая зелень лавровишни бросает тень
На белые страницы
«Собрание» Даура, словно песнь
Доисторической, невидимою мной
прекрасной птицы
В ночи прошедшей не было мгновения снов
А день стал полон давно
написанных Им слов
Не говоря о собственном таланте
Тяжкий труд
Пластами жирными ложился на
свежевспаханное поле
Он стал вдруг понятен земляками
Через год и времена лишений...
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Вошел в мою весну, шурша
страницами романа
Пройдя весь Путь потерь и
скорбных прегрешений
Переливаясь звоном «Золотого колеса»
***
Пауза
Нескончаемая, длинная
Тягучая, молчаливая
Тяжестью слез до краев наполнена –
Пауза
Ожиданием вечным тянется
Сквозь дни и ночи
В диалогах не с теми…
С кем ищешь слов богатство
Стоит тенью за спиной –
Пауза
Одиночества и рифмы
неразрывное братство
***
Судьбы людские – корабли
Парусники лихие, ледоколы, сухогрузы
Уставшие баржи, и просто плоты
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Вечно ищущие причал, пока живы
Плывут
Утонувшие, словно призраков души
Спокойствие никак не обретут
Люди словно паруса,
жаждут ветер обнять
Штиль для них беда
Есть и застрявшие на судоверфи
У них жизнь не родившись умерла
***
Кто-то гвозди вколачивает умелой рукой
Где-то слева, в груди
Прощание – мудрость, ушедшая на покой
Память – это то, что можно еще удержать
на ладони
Дрожь дыхания, словно боль…
Кругом непонимание слова – любовь
***
Тот, кто прожил горе в себе
Несет всю жизнь горбом печали
Войну, что не любили, не признали
Телом и Душой встречали
Ночами мирными уничтожаем сигареты
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Сжигая память в пепел боли
Наполняя сознание оставшейся волей
***
Поклонникам Даура Зантария

Избави Бог тебя от трудных дней
От мучающих в боль сомнений
И от предательства друзей
От подлого врага
От равнодушия людей!..
Избавь
От тех в ком Веры нет и нет страстей
***
Издеваются цифры над моим сознанием
Бьются в агонии метаморфоз
Всевышнему не все понравится
Из того, что за пределами моих грез
***
Утренние облака проплывают
В окнах дома напротив
Неровным строем небесной кавалерии
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Возвращаясь с битвы ночной…
Мой мир еще не проснулся
Разбросан,
детишками в теплых кроватях
Сигарета
Тягучий кофе
Я вовсе не против
Жить в ожидании лета
***
Разноязычный мир
Щебечущей песней заката
Пугливо озираясь проходит мимо
Здесь люди не смотрят в небо
Их взор не направлен в землю
Театральность хромого балета
В искривленных танцует губах
Незаметен приход долгожданного лета
Здесь воюют словами из снега
Что тает от бессилия лживых фраз
***
Еще раз про кофе
До дна добраться, в будущее посмотреть
Сквозь коричневую гущу увидеть рассвет
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Силуэты призрачных цифр
В общении с темными силами
Ищут дорогу к тому, чего нет
Чуть встряхнув на горячем песке
Выбросить лишнюю каплю паром
Глазом не моргнуть
Не поменяться в лице
Обман тягуч
Игривый напиток блуждающих коз
С блудливым пороком в глазах
Подбросили людям заманчивость грез
***
Не нужно понимание
В чужих словах уже все сказано не мной
И рифм красивое страдание
Уже обречено стать не моей судьбой
Букв черных, по полям разбросанных
Нестройность окончаний ведет в мой дом
***
Я оставил себе, что-то в жизни на потом
Когда к вершине подберусь
Не спрыгну я с нее и не свалюсь налегке
Без груза близких душ
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С кем жить довольно было интересно
Мечтать, дружить, загадывать желанья
Они не оставляли мысли на потом
Сгорели, освещая путь своим огнем
Нет брода – не ищи
В след близкого иди
***
Ампутированные души
Безногие мысли –
Без права нестись на встречу ветру
Безрукие желания –
Без сладости крепких объятий
Странники – призраки
В радужных снах своего обмана
МАТЬ
Есть люди, наполненные улыбкой
В уголках прищуренных глаз
Мудрые и молчаливые
Лица морщинистые, руки жилистые
Словно земли иссушенная гладь
Есть люди, живущие в памяти
Тенью вечности, от бед охраняя нас
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***
Под колючим сводом ели
Сел поговорить
С небом серым и причалом
Водопад молчания излить
Черно-коричневой каплей
На край чаши опустилась птаха
Моим собеседником стал воробей
Я выискивал крошки спокойствия
За мраморным столиком на берегу
Одинокая птица, сверкая глазами
Питает свой голод, чужим не хочу
ФЛАГ НАД МОИМ ГОРОДОМ
Глубоким вздохом ветер
Ворвался в город
Зелено-белых полос строки – чисты
Темные улицы ушедших героев
Не отзываются по именам
Старых платанов, дряблые листья
Словно рукою бросает в лицо
Я помню – Зеленого шелка размахи
Соединились с мечты белизной
И звезды, что ветер встречали ладонью
Совсем по другому сияли в ночи
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***
Я не теряю тех, кто уходит
Неслышными шагами бессонных ночей
Пусто бывает там, где бродит печаль
Молчать
Нужно долго молчать, чтобы кого-то понять
Возвращение тоже в нашей природе
Иногда надо и обратный путь испытать
ЭТЮД В ПРОЗЕ
Дай рубль
Вслед протянута ладонь
На кончиках пальцев ожидающий взгляд
Меж столиков прибрежного кафе
Бродит Вечный Студент
Рваные куски диалогов
Не утонувшие в чашке тягучего кофе
Разносит ветер – шалун, роняющий хвою
Бездонное чрево турецкой баржи
Изрыгает мануфактуру
Падающая на плечи столичных красавиц
Дай рубль
Уходит
И уже не слышны шаги
Реплика, пережившая Время
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***
Мне бы ноты вместо букв
Аккорды слов
С утренним солнцем играла бы музыка
Над городом снов
Мне бы чуточку расслабить струну
Чтобы не лопнула на надрыве
Не играю, молчу
Снимите наушники
Не держите в своей голове тишину
Даже если она в рифму
Мир так далек от нас
Нет смысла догонять
Жизнь прожить не спетой песней
Я могу
***
Помню недолгие сборы
Рюкзак уложен, брикеты патронов
В промасленной бумаге
Рожки спарены изолентой
Подсумки, сигареты
Всего про запас
Сентябрь
Путь один на двоих
И не нужен приказ
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Блокнот, карандаш
Ватник как роскошь, кроссовки
Автомат
Протертые джинсы
Планка на 200, прищурен глаз
Молчание одно на двоих
И загнанный в сердце страх
По ту сторону фронта – брат
Навстречу друг другу
Между нами враг
«Помянем тех, кто были с нами ...»
Снова крутится в мозгах
***
Так мало тех, кто ищет
Не запутаться бы в сетях
Демонстрируя свои внутренности
Оголяемся
Вслух
На людях
Звонки в телефонах безголосые
Фотокамеры без вылетающих птичек
Воздушный змей, застрявший в листве
Забыт
Китайский фонарик, сюрпризом пожара
Несется по крышам снобизма
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В поисках жирной еды
Время меняет предметы пленившие нас
Боюсь людей, затыкающих уши музыкой
По улицам старого города
Безразличие не прячет свое лицо
Улыбкой брошенной незнакомцем
Никто уже не встретит Вас
***
Музыка – кровь, живущая в тебе
Словно поток авто, по улицам города течет
Не ищет тот, кто уже нашел
Звуковой мираж рожден буквами снов
Ко мне прилетает Ангел
Живущий, на краю чужого неба
***
Не люблю
Знаков препинания
Не приемлю
Точек, запятых, многоточий – троеточий
В конце предложения
Никаких восклицаний
Не актуальны и примечания
Жду ответа на вопросы
Научившись отвечать самому себе
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***
Словом теплым оторву от души
Ломоть
Словно хлеба горбушку
Протяну тому кто голоден
Тишиной звездной переплету
Свою истину
Это мой молот
У наковальни жизни
И не стих, и не проза
Весенние мои грезы
Крупными каплями
Буквы
В ладонях твоих соберу
И если не вспомнишь
Забудешь
Все равно прошепчу
Люблю
***
Капля спускалась по дереву
Медленно перекатываясь, словно жернов
Отживший свое, на старой водяной мельнице
Дети скатились с холма
Слезою по щеке
Лес замер в ожидании тишины
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Наступающей после грозы
Где-то далеко шумит горная река
Жизнь каждого существа полна иллюзий
Собственность этнической идентичности
Порождает ложь мнимого разума
Дождь – очищающий инструмент
Смывает лик Человека с холста планеты
ЖИЗНЬ БЕЗ РИФМ
В моей жизни почти не было рифм
Годы прозой прошлись
Много было абзацев
Вопросительных, восклицательных
И прочих знаков
Неровные строки
Вязью черно-белой по душе переплелись
Почти не было рифм
Два сына
Две дочери
И судьбы каприз
***
Если для тех, кто остался в живых
Не растут цветы
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Если нет для них тишины и уюта
Значит что-то не так в нашем доме…
Если память встревожена,
лишь архивными фото
Значит что-то не так в наших душах…
Если боль фронтовых потерь забыта
Значит что-то не так в нашем мире
Если нет сил изменить беспорядок
Значит, в дом ворвется новая война
***
Как мелочны все потери
Как призрачны приобретения
Сквозь ошибки и прожитые годы
Наступает прозрение
Мир словно книжная полка
Разноцветных полон томов
Жизнь, словно немая кинолента
Сеанс
Табачный дым, бутылка виски и тапер
***
В железо закуют словами
Ограду сплетут, из памяти
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Выбросив
У края отцовского поля
Зароют
После долгой разлуки обрету
Покой
С забвением пополам
Хочу раствориться там
Откуда с молодостью вышел
Прорасти горами
Вылиться дождем
Вновь войти в свой дом
И в гулком шепоте весны
Появлюсь цветком
В безмятежных снах своих детей
***
Мир изменился
В сознании тех, кто не верил в перемены
Шар хоть и не остановился
Но движется с иной силой
Законы, что основаны были на табу
Потеряли силу
Востребованные склоны к измене
Лишь бы не стать пылью на обочине жизни
Мир словно испорченная рулетка
В обратную сторону закрутился
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***
Ведь мы все знаем
Про то, что где-то потеряем
Про то, что никогда не вернем
И приобретения для нас не в тайне
И вновь ожог, и вновь идем
Но почему-то защемило в сердце
Наверное, потому, что скоро смысл поймем
Предчувствие как ветер
Душа не терпит жалости потерь
Я знаю про неизбежность смерти
И верю в скрип, как в музыку
На воротах заоблачных петель
***
Потайные комнаты держим в сознании
Со старого причала
Ключи выброшены в море
Все обвешено зеркалами
Мешки под глазами, груз на душе
Я не ушел от себя
Замер извилистой трещиной
Мертвым отражением в стеклянной тишине
***
Я не в силах вернуть то, что взял
Первые шаги, слова, надежду
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Любви прекрасные мгновения
Миг полета, что у птиц украл
Все, чем прекрасна жизнь
Вечерний кофе под зимним дождем
Беседы с теплыми людьми
Духа и любви открытый портал
Существование в этом мире взаймы
Не розданные долги, дышу в кредит
Бесконечно длинные ночи,
окурки долгожданного утра
Несбывшиеся путешествия,
песчаные дороги
Меня словно уже нет
Люди – я устал
КУВШИН
Старый дедовский дом
Крытый почерневшим камышом
Дверь входная
Расшатанный зуб
Болтается на одной петле
Забытый всеми очаг
Горнило вселенских мук
Несчетное количество раз
лизал озябшие ладони детства
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К сожалению все не вдруг
Пустыня от слова пусто
Там, где никто не живет
Там, где не посетит тебя друг
В темном углу паутина связала осколки
Глиняного кувшина
На заросшей тропе потеряли
Пересохшего от жажды родникового коня
АИРЫДЗ
Будешь ли ты полон
Или пуст
Стихов рифмованная капля
Или прозы грусть
Все, что донести хотелось людям
Вложу в тебя
Струей хрустальной вдохновляя
Из родника литературных уст
***
Из окна моего
Мандариновый виден сад
Серо-зеленая желтизна
Оранжевыми плодами бросает вызов
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Холодному дню февраля
А он тому и рад
Сквозь куцые цифры календаря
Бредет юностью дышащая весна
КАРТИНА ЛЕВАРСЫ БУТБА
Пастилой вязкой разливается боль
По душе растекается липкой массой
Где-то далеко шумит город
Дамскими платьями,
раскрасив прибрежный бульвар
Оранжевые квадраты масляных красок
Ложатся на холст
Небо играет в прятки с судьбой
Прячась в шапках братьев Диоскуров
Сиротливые мачты Сухумских пальм
Роняют несъедобные финики
На палубы несуществующих кораблей
Над головой Мастера зависла птица
Несущая свою тень по земле
***
Для меня ли это было
Твоя нежная печаль
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Солнце в море закатилось
Порождая пастораль
До меня ли это было
Дождь, упавший на страну
Пережив волну несчастья
Прижался к моему окну
***
Билет купив на вечерний киносеанс
Не буду ряд искать свой и кресло
Цвета красного вина
У входа в зал висят тяжелыегардины
Мне не нужно оцифрованное место
Постою у входа, не беда
Сгорбленные сутулятся спины
Туалетной воды и перегара стена
Не нужны мне фантазии режиссуры
Тайком, сигарет покурить пришел я сюда
RIP СОВЕСТЬ
Кто-то хочет подняться ввысь
Наступая на крылья собрата
Напряженно планета гудит
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С орбиты себя срывая
Забыв про тлен и данность клятвы
Кто-то пляшет на очередных поминках
Солнце сжато в груди
Совесть словно хромающий карлик
Вереница людишек неспешно, в пути
Ведет жертву к очередному распятию
***
У тебя на груди живет птица
Ты ее отпусти
Дыханием своим не держи
Она устала в неволе томиться
Ей бы в небо, криком счастья волю нести
Душа не должна быть темницей
Слову тоже нужен мир
Ты же чье-то спасение
Ты для кого-то та же птица
И в тебе обретаю я жизнь
***
Камнем, сорвавшись со скалы
Брошусь в бездонную пропасть
Не попрощавшись с небом
Променяю монолитность судьбы
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На твою безграничную гордость
Ветер, свистящий в летной ночи
Будет мне верной опорой
Словно посох держу я в руке
Звезд искрящихся ворох
Я с тобой
Знаю, что не на века
Но хоть на мгновение
Уже не кричит пустота
***
Мне интересен городской чудак
Странный сельчанин или просто дурак
Иногда пьяница, зачастую простак
Мудрость, выплевывая, живет меж людей
Словно в чаще лесной
Шагает, качаясь, презирая покой
Не от мира сего, от внутренних войн
Выживший пленник безумия
Вечно спорит с судьбой
***
Задыхаюсь от ожидания
В несговорчивости случайных мечт
Стихи прекрасные читая
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Той, с кем не будет встреч
Слово мечта не склоняется
Она написала мне
Я – не есть норма
В письме отвечаю ей
Когда тебе не хватает осени
И хочется на опавшие листья лечь
Тогда и ты вне очереди
Ищешь опору любимых плеч
Чуть недостаточно воздуха
В рифме отсутствует кислород
Я тебя вовсе не покидаю
Я возвращаюсь к прозе
Это мой душевный водоворот
***
Зарубки на дереве
Топором
Разграничив владения душ
Разбрасывая метки по планете
Знаками гениальности
Сигналы повсюду, флажки на волков
А я вот не был на балете
Знаешь
И к стрельбе охладел, и к ружью
И в наушниках вовсе не музыка
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Тишину в них к старости коплю
Зимнего леса воспоминания
Полные снега и сладкого сна
Река горная течет, в жернова глаз
Охотой своей друг на друга
Не будите меня
Перемалываются года
Возрастная
В мешки набирается мука
Я во времени своем сплю
***
Брат был у мамы
Старший, один из семи
Призвание стало его ремеслом
Не Бог весть как образован
Почти не грамотен
Сам себе господин
Добр, сухощав, чуточку сгорблен
Колодцы он рыл
Один
В землю вгрызался, скрипел
Всегда улыбался вместо ответа
Был молчалив
Вздыхая, размахом кирки
С землей говорил
Люди не его стихия
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Дети..? Это да
Для детей он конфетный был командир
Своих мал да мала
Соседских до кучи
В карманах сласти носил
Босоногие, в ситцевых платьях и
рваных штанах
Семечками черных калош окружали его
Когда сидя у дерева, устало курил
В нечесаные кудри, наивные глаза
Каждый вечер он с солнцем уходил
Веточка-рогатка, виноградная лоза
Компас, хмельного дерева стрелка
В глубь земли уводила тебя
За водой, в одиночный поход
Тоннель без выхода рыл
Каждый раз хороня самого себя
***

...Памяти моей няни,
в миру Екатерины Ворушиловой

Раздав долги шитьем,
рушник раскрою небом
Над собой
На нем, крестами алыми молитву
выложила баба Катя
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Мой проводник меж Православием
и беззаботным детством
Сбереги до венчания
В Крещении детей укутай белым полем
Стежками алыми храня, крестами Спаса
Рушник незрячей монашки сберег меня
От зла
И от людей, и от греха
***
Домик со стеклянной крышей
Небо видеть в любой час
Дерево ветвистое, и падающие листья
Осень расцветает в мыслях
Мечты не сбываются, исчезают снами
С нами
Умирают в нас
Уходят поседевшими отцами
Тают волнами морщин, уставших мам
Очаг манил теплом и светом
Огнем уюта поедаем не взращенный сад
***
Безмолвие моих ответов и есть та пропасть
В которой ты искала глубину,
спасаясь от сомнений
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Слова ...
А, что слова – поэзия гашиша
Звук наделенный смыслом лишь в
изображении букв
Нам понимание придет лишь
в откровенности сомнительного бытия
Все остальное бред логических цепей,
в нем обретаешь ты приют и кров
А я в плену иллюзий,
и сны видны лишь те, которые на грани
Шрапнелью беспрерывно долбят
То по вискам, а то по темечку,
все больше в темноте
***
Тикают в груди часы
Мои, без стрелок
Боем в тишину кричат
Не через час, а каждую секунду
Громыхают, словно медный таз
С горы скатившись, извещая
О погнутых боках
О логике бесформенного бытия
Грядущего на пост – телесной свалке
Нет ловких рук часовщика
Которые тот бой ослабят
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Растянут время на года
И ночь, на дни мне разменяют
***
Крикливых чаек наберу
Горсть полную
Цыганским гомоном, да над волнами
У старого, разбросаю причала
От волнения весь дрожу
Цветом белым, море разбавил Черное
Солнцем исклеванные камни
Хранят в себе стрелы-лучи
Город разбит на кварталы
В нем затеряны бессонницы моей, ключи
***
Как сказать тебе, что ты мне нужна
Что молчание, высохшая слеза
Цепочка логических выводов
Сковала руки за спиной
Ладони сухие, в трещинах
В них живет зной
Уют скрыт пледом, с ногами в кресле
Нет ничего
Нет кролика, нет кошки
И даже собаки, которая душе твоей
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Иллюзию подарит
И не вдруг, создаст ложный покой
***
Обратный путь домой
Ночь вымокшая под дождем
Не отрываясь от руля
Телефон
Два белых, бородинский, все в пакет
День прожитый за спиной
Светофор
Глаза на стрелке, шестьдесят
Ограничение лимитом прожитых лет
Время держат чужие руки
Как раньше, уже не улететь
Стал ненужным магнитофон
Вместо музыки-мысли
Гаи
Мост
Поворот
Регулярно, уже тридцать лет
Все та же автотрасса, все тот же сон
***
Читая Бродского сижу в кафе
Стена стеклянная у глаз
99

За нею горизонт заледенелый
Птиц гонит к берегу
Подсовывая им под крылья
зимний ветер
Идешь скользящими шагами,
Разворотило стужей твое не зимнее каре
Целлофановый пакет
блестящим парусом
Напоминает – неминуем крах
Такт отбивая вслед ногам
Немыслимость случайной встречи
Мечтой живет в моих глазах
***
За гранатовым крестиком
Грусть-тоску свою спрятала
Красота зарифмована в мысли тайные
Словно пятками голыми по траве
изумрудной
С болью своей не играешь в прятки ты
Акварель разведи мягкой кисточкой
Грусть-тоску свою, в стакане граненом
В воде прозрачной утопи
И мазками-штрихами резкими
Шашкой острою и нагайкой казачьей
Да по темени, с плеча поруби
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***
Мысли свои гвоздями ржавыми
Вобью в сознание
Пора крышу подлатать
Прохудилась, течет
Надоело в грозу тазики подставлять
И ни сколько не трушу
Того, что читатель логически
не сможет понять
Есть на свете лишь одна достойная
Меня разного, она может принять
У кого-то слабое сердце
У другого физический брак
Надо мною смейся, а хочешь плачь
Если стала вдруг больна душа
Скорее всего не признается вслух и дурак
Значит я чуточку нормален
Совсем-совсем микро
От азбуки славянской простак
***

«...На блюдечке я сердце понесу
И где-нибудь оставлю во дворе...»
И. Бродский

Вот оно, сердце твое на блюдечке
Простреленное ниже плеча
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Будто по кругу шествует по дворам
Параду откровения старт
после выстрела дан
Иглами патефонными истыканный
Критиками системными сосланный в ад
Наверно это был декабрь
Снег вокзальных площадей
смешало с паром
Тепловозы не покидают Родину так,
задаром
Все оплатили чиновники
И выкуплен в ломбарде пистолет
Не думал из них никто про Нобеля
И не мечтали о том, что выживет Поэт
Сердцем стреляным на блюдечке
Через дворы
Да по душам, и по мозгам
«АПСХА ЛЕОН» – РОМАН
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Владетельных князей потомок
Словом своим довел до порога
Двери романа открыты, а я застыл
Страниц не трогая,
букв не вбирая в себя
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И не хрупок, и не ломок
Вроде
Но вот горем твоим – раним
По отечески царская доля
Боль и страдание в себе хранить
Тяжела жестокая ноша
Нельзя тебе было Апсуаа
О любви к сыну, вслух говорить
Так и несешь в себе скорбь ежедневно
Ни капли на людях не пролив
***
С младшей дочерью сидим
За журнальным столом
Не читаем, и не пишем
Поем
Она учит меня
Бумагу резать не криво
Линию изгиба проводить не мимо
Мы постигаем тайны оригами
Я со вздохом
Она со слезами
Ты ничего не умеешь,
говорит мне в сердцах
Вы – взрослые усложняете мир
В своих стихах
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