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1 ори, сияй., под солнцем, яро, 

Любовь, рождённая мечтой! 

Своим ликующим пожаром 

Пройди над всем земельным

шаром

сХ.отя бы раз в году — весной! 

Огонь любви сжигает маски, 

Dapyem лицам чистый свет. 

Он наполняет души страстью 

Ы чувства низменные гасит. 

Т)ай Ъог, всегда ем у гореть!



Юрий Иванов

дарю не стихи и не песни,
А цветы для родных и друзей.
Много лет мы трудились совместно: 
Не халтурили, горбились честно, 
Чтобы детям жилось посветлей.
Я дарю не стихи и не песни -  
Свет души, как приветы -  лучи. 
Пусть они соберут нас всех вместе! 
Я такой же наивный кудесник 
И дарю вам от сердца ключи.

С /, жизнь! Почему быстротечна? 
Любовь, как огонь обожжет и -  зола... 
Твои раскаленные плечи,
Твои огнеструйные речи 
Сожгли мое сердце дотла...
Но пепел -  в нем память и мудрость, 
Он искру надежды хранит,
И словно румянец под пудрой, 
Солнышком, нежным и хрупким, 
Чувство не гаснет -  горит...
Как только бессонница-ветер 
Волной шевельнет пепел лет, 
Любовь-огонек вдруг засветит,
Но сердце усталой кометой 
Вот-вот упадет в белый снег...
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ЧЛгГои голос, робкий и негромкий, 
С попутным ветром в даль лети.
И там, в лесу, на тихой тропке, 
Мою невестушку найди.
Ей передай слова заветные 
О том, что я один грушу.
И по ночам покоя нету мне -  
Ее я жду, ее ишу...
Я верю: там, где речка древняя,
Где сон-трава по берегам,
Живешь ты в маленькой деревне 
И поклоняешься цветам.
Ты, как и я, не спишь ночами, 
Гадаешь сонно сон-травой...
Ты, как и я, живешь мечтами 
И встречи ждешь навек со мной. 
Нас разделяют горы, степи,
А может быть, и океан?!
Пусть сердце мне скорей ответит - 
Я прилечу быстрее сна...
Мы в древней роше дом построим, 
На берегу, где сон-трава.
От глаз завистливых укроем 
Улыбки, песни, мед-слова...
А ночью будут игры, ласки 
И неги, неги колдовство...
Ты где, где ты, моя Прекрасная, 
Мое земное Божество?!
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ОГОНЬ ЛЮБВИ

Юрий Иванов

С/гонь любви -  необычаен,
Он -  дар Божественной зари.
И даже черными ночами 
Своими песнями-лучами

Любовь, как радуга, горит...
Когда огонь любви -  начальный,
Душа -  без тени, в ней -  рассвет.
А всё, что пошло и случайно, 
Сжигают светлые мечтанья 
И поиелуев жаркий бред...

Когда огонь любви в зените,
Пылают чувства и постель,
И губы шепчут клятв молитвы,
Ознобом солнечным омыты,
Взлетают души в беспредел...

Любовь -  огонь необычайный.
В нем -  искры солнца, звезд, луны... 
Зарницы сердца бьют лучами,
Но вдруг -  свечи огонь печальный 
И стон отчаянной струны.

Когда костер любви -  под вечер,
И дыма больше, чем огня,
Когда не греют сердце речи 
И не играют дрожью плечи -  
Включай всю мудрость, чтоб понять... 

Когда огонь совсем угаснет,
То жизнь во мраке -  разве жизнь?! 
Но солнце светит не напрасно,
Земля по-прежнему прекрасна, 
Поближе к солнцу, друг, держись! 

Любовь сердца дотла сжигает?!
Но есть под пеплом искры! Есть!
И кто горит, тот побеждает!
А искры? Искры возрождают 
Душой утраченную песнь!
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✓Орошай, жена, прошу, забудь.
Я обречен страдать и таять 
И скоро на крыле судьбы уйду,
Уже под руки ангелы ведут,
И на земле мой след растает...
Не жди меня, любимочка, не жди!
Не рань надеждой свою душу:
Судьба союз болезнью рушит.
Когда пойдут осенние дожди,
В их музыке меня послушай...
Прошай, земля! Родня моя, прошай! 
Спокойно небо, Бога принимаю.
Мне ставить свечи в храме обешай, 
Живи, как все, не плачь и не скучай, 
Тебя я светом божьим обнимаю...
... Нет, не верь!
Еше жив и крылат, и вернусь!
Нет, не верь!
Мы еше песней вскружим!
Нет, не верь!
Прогони все печали и грусть -  
Будет дом нашей песней разбужен... 
Прилечу!
Как устала Душа моя ждать!
Прилечу!
Знаю! Верю! Ты тоже в надрыве. 
Прилечу: так еше не любил никогда!
А любовь -  это самые сильные крылья!
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В Е Р Ш И Н А
Н Е Р А Ш К И

^^прятались палатки в рюкзаки. 
Сердце твое мечется в испуге.
Вдруг меня ожгло огнем любви: 
Понял я: разлука нас погубит.
Вон заря летит, трубит: "Подъем!" 
Ну, а мы еше и не ложились.
Наши руки и сердца тайком 
Как-то очень нежно подружились. 
Как мне оторвать свою ладонь 
От твоей, горячей и желанной?
Ты сидишь на пне, но это -  трон 
В царстве наших грез туманных.
Все уже ушли, а мы -  сидим...
Ты ко мне прижалась обреченно... 
Что-то мы друг другу говорим... 
Солнце почему-то стало черным. 
Скоро развезут нас поезда,
И забудем, что клялись о встречах. 
Неужели больше никогда 
На тропе земной тебя не встречу?
Я прошу: смахни с ресниц росу, 
Вместе для полета вскинем руки. 
Пусть нас крылья счастья вознесут 
К радостной вершине Неразлуки!
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V ^ Iто го  дел у человека на земле.
Но любить друг друга -  нет важнее!
Два луча зажгут звезду во мгле -  
Станет на земле чуть-чуть светлее!
Сколько нам дано гореть вдвоем?
И ночей кружиться сколько вместе?
Пусть всегда несут нам звезды-пчелы мед! 
Пусть стихи для нас слагает месяц!
Я не знала, что в ночи взаимных ласк 
Столько дивной музыки и света.
Пусть же будет вечною весна для нас! 
Вечно пусть живет любви планета!

С>любляется не тело, а Душа! 
Вот почему сединами украшен 
Мужчина дрогнет вдруг: пришла! 
С ума сводить и сна лишать -  
Как это радостно и страшно...

Оернулся. Вот он -  дом, порог.
Как вор крадусь, бьет дрожь колени. 
Я был в плену своей измены,
Душа горит огнем сомнений:
Откроют блудному замок?!
К двери прижался.
В сердце -  стон...
Прошу, как милостыню божью.
Шаги за дверью -  осторожны...
Вдруг -  понимаю: НЕВОЗМОЖНО 
Зажечь погашенный огонь...
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Что теперь? Ни жива, ни мертва...
Что теперь? Солнце летнее скрылось.
Зубы вязнут в замерзших словах... 
Одиночества бездна открылась....

Бог придумал: с любовью, вдвоем 
Познавать этот мир непонятный.
Но какой сатанише тайком 
Отравляет любовь смертным ядом?!

. ....Юрий Иванов

В о т  полянка на горке утайная.
Здесь под вечер весна мне свиданье

назначила.
Под сосною -  еше не растаяло...
Ай, зима! Нам постельку оставила,
Да растает она от свиданья горячего.
Одинокий, застенчивый, бледненький,
Светом ранней весны весь изнеженный, 
Отчаюга, раздетый по-летнему,
Забежал на полянку подснежник.
Здесь зачем? Тоже ждешь свою девицу?
Как ты слаб, кавалер, в лице -  ни

крови ночки...
Ба! Да тут целый гарем! Твои пленницы?
Все в зеленом -  красули-растеньица -  
Изгибаются в танце невесты-травиночки.
Ну, а как же иначе?!
Весенняя, ночь любви на земле всех баюкает. 
Лишь луна, дева старая и надменная -  
Сторожиха земли бессменная -  
На любовный пожар глупо лупает...
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ТТЛ берегу реки Времен 
Стою один в ночной печали.
Еше вчера с тобой вдвоем 
Нас волны радости качали...

Рекою правят берега,
А ты судьбою моей правишь.
Ты -  парус мой через Века,
Но вновь в тумане дальнем таешь. 

Водой залит твой веший след.
Душа, как птица, где-то кружит.
Лишь глаз твоих призывный свет 
Мне маяком в тумане служит.

Что ишешь ты, куда зовешь?
Земная жизнь -  всего лишь искра...
И берега реки Времен
Нас разлучают очень быстро...

Где твой причал, где твой приют?
Я жду и верю: будет встреча!
Пусть Душу чуткую твою 
Мои молитвы-песни лечат...

Останови свой странный бег,
И пусть мой парус станет обшим. 
Земной любви туманный свет 
Причалит нас к звезде полночной...

/ори , гори, Любовь, не гасни!
Твой луч пророчит новый Свет.
Лишь только он -  дорога к Счастью, 
И если Свет нежданно гаснет,
То это значит -  крах и смерть...
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-и.'Юнь в ленивой полудреме 
Принес земле цветы -  дары...
О, мир Любви! Ты так огромен! 
Я это только что открыл...
О мир Любви, ты так непрочен, 
Твой каждый миг неповторим. 
Благословенны дни и ночи 
И все, что в них мы сотворим...

О стану  я пред тобой на колени 
И прильну к тебе сердцем в огне: 
Укроти мою бурю сомнений,
Я хочу, чтоб мы стали родней.

Я хочу, чтобы ты не грустила, 
Лаже в дни, когда лет журавлей,
Я хочу, чтоб улыбкой красивой 
Ты сжигала печаль на земле. 

Навсегда я твой подданный, пленник. 
Гениальна игра рук и тел ...
А какое высокое пенье!
Что я знал до тебя, что умел?!

На земле ты желанная гостья, 
Посмотри на себя в зеркала:
Ты похожа на солнечный остров, 
Где любовь-красота расцвела... 

Сколько ты подарила мгновений 
Несказанной духовной зари!
Но мне мало, я вновь на коленях: 
Озари, повтори, одари!

Вот ты снова улыбкой играешь 
И зовешь за собой в даль небес. 
Поднимусь: там все ярче сгорают, 
Чтобы спеть свою лучшую песнь!
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ПРОШУ, ПРОСТИ...
Ром анс

^ ^ т о ю  один средь тополей.
Луна со мной играет тенью.
Ты снова в памяти моей 
Выходишь солнием из затменья.

Я вновь с тобой, как в ту весну, 
Средь тополей рассвет встречаю: 
Гоню печаль, гоню тоску...
Тебя любовью облучаю.

Но что случилось, почему 
В твоих глазах огней не вижу?
Я удивлен и не пойму,
И приближаю губы ближе.

Ты не жива и не мертва,
Свет-холод снежный в строгом взоре, 
И мне ледышечки-слова 
Кидаешь с болью и укором.

Зло говоришь, что предал я 
Твою любовь, и ты остыла...,
В душе обиду затая,
Одна уходишь вновь в пустыню...

Я знаю: есть моя вина,
Что мы расстались как-то странно,
Но я -  один и ты -  одна,
И жизнь, увы, течет бездарно.

Не уходи, остановись!
Моя душа болит в разрыве.
Прошу -  прости, молю -  вернись,
И нас поднимут к солнцу крылья...

Луна мне шепчет: "Эй, чудак,
Не усложняй -  все в жизни проше, 
Зайди к своей любимой в сад 
И песнь пропой,ей в час полночный.
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И если дерево-роман 
1Лвело огнями тайны-страсти,
Она вернется сквозь туман,
Чтоб расивести еше прекрасней..." 

...Стою один средь тополей... 
Луна со мной играет тенью...
Ты снова в памяти моей 
Выходишь солнием из затменья.

УРАГАН
^ р а г а н ,  дерзкий друг, ураган!
Ты разрушил этажный мой храм.
А меня закружил и унес 
На высокий горячий утес.
Твои ласки пугают меня -  
Слишком много в них неги, огня.
Ураган, странный муж, ураган!
Успокойся, оставь меня, кань!

Не ревнуй, не кружи, словно страж -  
Я вернуться хочу на этаж:
Я боюсь ураганной любви -  
Слишком сладостны губы твои.

Я сгораю -  ты жарче огня!
Твоих чувств не дано мне понять.
Ураган, милый мой ураган!
Кинь с утеса меня, не тирань...

... Сорвалась я с утеса, лечу,
Урагану, Вселенной кричу:
Ураган, звездный муж, ураган!
Ты -  посланник космических стран.

— MMfcllHl  ■ I I I
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На земле я спокойно жила -  
Сжег ты сердце и губы дотла...
И теперь, как послушная лань, 
Растворяюсь в прозрачный туман.
И в полете последних минут 
О тебе мои крылья поют...

Да, не зря ты меня на утес 
Ближе к солнцу и звездам унес!
Так нежна, так пленительна страсть -  
Одним факелом вспыхнула в нас.
Ты, как царь, из грядущих времен 
Над землею поднял и -  на трон.
Я не знала, что ты -  земле Весть,
Что землян ждет нежданная Песнь, 
Что любовь -  от земли и в Полет, 
Только там ее солнце взойдет!
Только там, на Вершинах Орлов, 
Совершается Тайна -  Любовь!

/Ч»огда во тьме, в лесу твоих волос 
Я заблужусь уставшими глазами,
Не окликай, не задавай вопрос:
Откуда я -  такой нежданный гость -  
И почему ночь нежная над нами?
Когда луна заглянет к нам в окно,
Не прерывай качелей взлет небесный... 
Пусть вечно кружит нас любви вино, 
Нам испытать лишь на земле дано 
И душ, и тел полет чудесный...
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Оошла в наш дом судьбы печаль 
И тишиной в слезах упала.
Не поняла я вгорячах,
Что навсегда с тоской осталась, 

иветы п о н и к л и . Что ж, прошай.
Кто виноват -  не разберешься...
Не нужно мучить, обешать -  
Нам не вернуться к чувствам прошлым. 

Любовь приходит, чтоб уйти,
Но я не верила гадалкам: 
иветы иветут, чтоб отцвести 
И умереть, как пламя, ярко.

В глазах -  тоска: иди, иди -  
Там где-то любит, ждет другая.
Нас двое, ну, а ты -  один.
Или, здесь -  ночь, а там -  светает.

И я могла бы улететь,
Орлы и львы вокруг кружили,
Но я всегда стреляла: «Нет!»
Любовь не может быть фальшивой.

Я не держу -  не удержать.
Вдвоем страдать -  еше больнее.
Лишь жалостью не унижай.
Иди, иди!
Будь счастлив с нею...
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« ^ т о  ты принесла столько света, 
Столько нежных, поюших цветов! 
Это ты -  вдохновенье поэта,
Моя невидимка -  любовь!

С/тлюбили, дружок, отлюбили...
Отвалились рога и копыта...
Что-то помним, а что-то забыли...
В древнем яшике молью и пылью 
Доживает все то, что еше не забыто. 
Отлюбили, дружок, отлюбили?
Разве может Душа отлюбить?!
На ее нестареющих крыльях 
Я рябинке последние силы 
Побегу, полечу подарить.
По реке бытия -  скоро устье.
Но еше, иногда, я горю...
Вспоминаю, как в беленькой блузке 
Шла ко мне ты тропиночкой узкой,
Чтобы шедро дарить мне зарю...
... Что ж, так было, так есть и так будет: 
Никогда не угаснет Твой Свет!
Мое сердце по-прежнему любит,
Мои губы твоих не забудут 
И найдут среди звезд и комет.
Не прошаюсь, до встречи, рябинка!
Не печаль своих мудрых очей!
Мы с тобою в азарте, в обнимку,
Еше спляшем по-русски «калинку»
Среди зимних прощальных огней...
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ПЛЕННИКИ ГОР
^ о т  и все. Догорает костер. 
Возгорается пламя рассвета.
Мы -  романтики, пленники гор, 
Разлетимся, как искры кометы.
Вот и все. Отзвенела струна.
Гаснут звезды в потоке тумана.
Бьет по сердцу разлуки волна,
И оно тяжелеет, как камень.
На шеке твоей вспыхнул алмаз 
И грустинкой скатился на струны, 
Блики солнечных трепетных фраз 
Я шепчу тебе, словно безумный...
Не расстанемся мы никогда!
Нас сроднили туристские тропы. 
Здесь, где горы и Бог, и тайга -  
Храм любви нашей вечной построим! 
Здесь, в Саянах, где душам светлей, 
Вдохновенно мы будем трудиться, 
Здесь родишь ты крылатых детей, 
Здесь романтиков будет столица. 
Оставайтесь друзья, кто смелей,
Кто не хочет жить в смоге асфальта, 
Станем мы здесь добрее, родней,
Без коварства и денег, и фальши.
Не расстанемся мы никогда!
Нас сроднили туристские тропы. 
Здесь, где горы и Бог, и тайга -  
Храм любви нашей вечной построим.
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ИЩУ ЗВЕЗДУ
РОМАНС

Я  вновь иду один в ночи...
Лишь ты одна, звезда, мне светишь. 
Лечи мне душу, свет, лечи!
И отгоняй страданья, ветер!
Дороги нет, но я иду.
Бьет сердце в колокол надежды: 
Найду волшебный ключ, найду,
В твой дом Высокий, мир Нездешний! 
Мне говорят: я -  фантазер,
Ишу звезду, которой нету.
Ах, если б видели восторг,
Когда ловлю лучи-приветы!
На небе -  тысячи светлиц,
Но лишь в твою смотрю, бесстыжий, 
И на земле, средь тысяч лиц,
Одно твое лицо лишь вижу!
Звезда моя, благодарю 
За все твои с небес подарки.
Богов космических молю,
Чтоб вечно ты сияла ярко,
Чтоб вечно грела на земле 
Поэтов песенной надеждой,
Чтобы в ночи, в небесной мгле,
Сиял твой лик, святой и нежный. 
Надеюсь: встречи ждешь и ты...
Душа моя расправит крылья -
Мечта высокой красоты
Однажды вдруг пусть станет былью!
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CZ*e бедра играли, как в танце, 

y l  глаза' Q-Le глаза — синь-луни! 

Разрывая узорные ткани,

Qia груди приоткрылись две тайны, 

Чтобы вызвать восторги ллужнин.

3  ней, неведоллой силой играя,

Эрос радугой страсти горел...

Q-Le зеллля, а планета другая 

Родила ее. ЛАожет, из Рая  

£ е  свет до зеллли долетел...



Юрий Иванов

|^ р е д и  молодок шалоглазых,
Девиц с повязкой в полбедра,
Лишь ты одна была, как праздник -  
Небесным светом, не соблазном,
Твоя сияла красота.
Но слепота, как ночь, мужская... 
Они -  толпою за толпой.
А ты одна, одна -  святая,
Мораль Христа не преступая,
Несла, как солнце свет, любовь! 
Сияй, свети и днем звездою!
Тебя найдет твойхзвездочет.
Однажды чувств своих не скроет, 
Молитвой страсти удостоит,
К твоим коленям припадет!

в улыбке твоей летяшеи, 
Не в округлости нежной плеча, 
Красота твоя взором пьяняшим 
Затаилась в озёрных очах...
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^ТГх, какие невинные губки 
И глаза чистоты родниковой.
Из гнезда озорные голубки 
Улететь от девчонки готовы...
Ой ты, юность, предутренний лучик, 
Озоруй, дорожи каждым днем! 
Светлый сон перекроют вдруг тучи, 
Грянет зрелости огненный гром.
А пока -  шалый ветер качели 
Пусть несет высоко, где любовь,
Где романтики шепот вечерний 
Льется в сердце мелодией слов.

© д р у г появилась. Вдруг ушла... 
Как дым костра растаяла...
Но ты была,
Была?
Была!
Костер в ночи оставила...
А над костром -  дожди, дожди... 
Старушка-ночь советует:
"Ее не жди, ее не жди,
Не по пути с поэтом ей".
Но все ж я верю в чудеса 
И жду луча рассветного.
Зову, молю: вернись, краса! 
Вернись, мечта бессмертная!
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ЯВЛЕНИЕ
^^тройна, вся в белом, как зима,
Ты шла легко, почти воздушно,
И на мужчин, как на туман 
Взирала холодно и скучно.

Как будто морем по волнам,
Под алым парусом, сквозь бури... 
Нет -  это бред. Ты просто к нам, 
В ночную смену, шла дежурить. 

Глаза мужчин пьянели, жглись,
Твой профиль и анфас лаская,
Тебя их страсти не влекли.
Ты шла. Богиня и святая.

И сколь восторгов для тебя,
И сколь цветов, где ты ступала?!
Какая дивная заря
Нас в этот вечер освешала?

Ты гордо шла и лишь на миг 
Ожгла меня очей лучами,
Улыбка тронула твой лик...
И что же это означало?!

... Восторг той ночи не угас.
Под пеплом лет живет надежда:
Соединит однажды нас
Твоей улыбки свет и нежность?!
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Д Е В А -М И Р А Ж
^ н а  шла -  из восторгов творенье, 
Чаровала такой красотой,
Что закрыла все солнце. Затменье... 
Боже мой! Обожгло вдохновенье,
И с тех пор она стала мечтой... 
Словно факел, златистые кудри 
Освешали девический лик.
Она шла, но не прямо -  по кругу, 
Как заря, как весеннее утро,
Вся была -  грешной Евы двойник.
Ее бедра играли, как в танце,
А глаза! Не глаза -  синь-лучи! 
Разрывая узорные ткани,
На груди приоткрылись две тайны, 
Чтобы вызвать восторги мужчин.
В ней, неведомой силой играя,
Эрос радугой страсти горел...
Не земля, а планета другая 
Родила ее. Может, из Рая 
Ее свет до земли долетел...
Она шла? Нет, на крыльях парила!
И немея, мужчины ей вслед 
Поднимали возникшие крылья...
А она всем улыбки дарила,
Излучая космический свет.

Вот такая, волшебница-гостья 
Из грядущих, туманных времен 
Нас, мужчин, заманила на остров,
И мы таяли, словно из воска,
Так магнитил богини огонь...

28



Юрий Иванов

Остров грез в океане желаний...
Айвы нет. Крылья -  оземь. Печаль.
Как звезды недоступное пламя,
Она манит, смеется над нами:
Только в снах ее можно встречать.

Жду. Зову. И однажды, виденьем -  
В полусне от бессонных ночей -  
Это божье, святое творенье 
Пролетело сияющим пеньем,
Прожигая лучами очей.
Вновь -  толпа за ней шлейфом восторга. 
Снова -  крылья и снова -  полет,
Но она так же странно и гордо,
Завлекая волнующим горном,
Воспарилась в туман-небосвод.

Аля чего из Вселенских укрытий 
Прилетает к нам дева-мираж?
Почему не поднимут нас крылья 
К той звезде, где становится былью 
Свет мечты, озаряющий нас?

... Сон, мираж -  ее верные кони...
И догнать их -  увы! -  не дано.
Много лет я ее, как икону,
Охраняю молитвенным стоном,
Вылетая в ночное окно...
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ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Юрий Иванов

/^Тх, сколько мудрости и ласки 
Скопила зрелая душа!
Ведь чувства с возрастом не гаснут! 
Какое трепетное счастье -  
Любовью землю украшать!
Пусть окрыляет свет надежды: 
Однажды, утренним лучом 
Вдруг поцелует шепот нежный,
И дрогнет сердце стуком спешным,
И припадет к плечу плечо...
Нет! Сорок пять еше не вечер!
Лишь предвечерняя пора...
Еше взволнованные речи 
Загасят комнатные свечи,
Чтоб заискрилась губ игра...

ч Ж жопа зла витает громом над землей. 
Пусть Твои улыбки громы гасят.
Женщина! Прошу! Пусть вечно образ Твой 
Жизнь земную солнцем счастья красит!
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^-везда моя, звездалинка! 
Далек твой свет единственный. 
Кусочек льда -  печалинка -  
Морозит меня выстрелом.
Так ветер мчится, мается, 
Спешит обнять подруженьку. 
Так я спешу, чтоб таинство 
Меня с тобой завьюжило... 
Хочу, чтоб лик твой солнечный 
Не хмурили грустиночки,
А дня не хватит полностью, 
Хочу шептать: «Любимочка...»

ПРИЗЫ В
V /^^инута  перекура у мужчин была, 
Пробив завесу дыма, женщина вошла. 
И вдруг -  светлее стало:
Разве этого мало?
Разве это не чудо -  
Розой цветущие губы?!
Даже в одежде рабочей 
Хороша была женщина очень!
Она улыбнулась устало,
Но солнцем улыбка сияла -  
Разве этого мало?!

Разве это не подвиг?
Каждый день себя горбить:
Восемь часов служебной заботой, 
Десять часов домашней работой -  
Разве этого мало?
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Женшина матерью стала:
В муках счастливых леток рожала,
Как воин болезни от них отражала -  
Разве и этого мало?
Так почему ты, мужлан саксауловый, 
Высокомерием губы свел?
Смотришь на женщину, как потребитель, 
И говоришь с нею, как победитель?! 

Шапку сними, поклонись уважительно 
Женшине -  этой земной небожительниие, 
Женщине -  матери, дочери, бабушке,
В горе и радости нашей отрадушке. 
Поклонись ее мужеству, нежности,
Тайне ее самоотверженности.
Солнием семьи ее назови,
Поклянись ей в вечной любви!

О, ЖЕНЩИНЫ!
Теплее,
Нежнее,
Светлее
Краса под чадрою времен. 
О, женщины!
Будьте смелее!
Не прячьте улыбок-знамен! 
Прошу Вас,
Откройте,
Не прячьте
Свет радуги-радости глаз.
И пусть разгораются ярче 
Все тайны, сокрытые в Вас! 
Я верю:
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Однажды,
Весною,
Мужчины прозреют, поймут,
Что Женщины -  
Жизни Основа!
И всех, как Богинь, воспоют! 
Закон будет -  
В храмах венчаться.
В садах -  для семьи терема... 
Невестам в приданое -  Счастье! 
Б1арить станет Женщина-Мать!

^ ш е  не женщина, но сколько граиии! 
Какая поступь?! Над землей!
Как мисс Вселенная на коронации,
Как гордость славной русской нации, 
Она парит сквозь взгляд мужской.
Еще глаза чуть-чуть растеряны,
Еше улыбка смущена,
Но где, в каком же храме-тереме 
Живет такое роскошь-дерево?
И почему идет одна?!
Одна идет? За ней -  толпою 
Мужчины, юноши, деды 
Восторги трепета, любви волною 
Сердца бросали, как дары.
Еще сердец салюты не угасли,
Еще Она шла над толпой,
Все поняли: нет ярче страсти 
И нет возвышеннее счастья,
Чем женщина и к ней -  
Любовь!
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Г Л А В Б У Х

Юрий Иванов

^чатится, падает -  бух! -  
Пыльная папка квитанций. 
Вскинула очи главбух -  
Гипносвечение -  ух! -  
Нежной, красивой субстанции... 
Гостья земная -  звезда,
Богиней любви рожденная,
Как ты попала сюда?
Какая сила-беда 
В келью упрятала темную? 
Чудо-цветенье, очнись!
Сбрось все бумажные гири, 
Птицей под солнцем вскружись! 
Тебе уготована жизнь 
В ином очарованном мире...
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далса с £вой почитаю, 

Ъиблейский м.иф боготворю,

QLo почему во сие летаю 

Ы песни звездные пою?

_7~де дол1 люй сальый изначальный? 

Зачел1 влекут так небеса? 

Зачел1?! Я  верю: неслучайно! — 

Qlac люлодит весной 'Весна...
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>^огда Вселенная включает свет,
Нас небо звездное магнитит,
Как будто бы подсказку ждем, совет... 
Ведь где-то там, среди других планет, 
Есть тот,
Кто помнит нас и видит...
Откуда мы? Зачем сюда пришли?
Зачем страдаем, любим, грешные?!
Ведь души, как горяшие угли,
В полет все рвутся к звездам от земли: 
Я чувствую, уверен, мы -  нездешние...

К земле, ко мне снежиночки спешат, 
Лицо целуют, плачут, тая...
Быть может, это мамина душа 
Ко мне вернулась и ласкает?!
Где спрятан правды веший свет?
Мы разлучаемся навечно?
Ответа нет, ответа нет...
А звезды ждут, зовут в путь Млечный...
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'у 'е м а я ! Т ы -  временная пристань 
Аля душ космических миров. 
Трагична жизнь, как порох-искра,
В огне забот сгорает быстро 
И тело-прах ложится в гроб.
Душа страдает от потери?
В каком краю ее приют?
Какой ребенок ей поверит?
А может быть, вселится в зверя? 
Душа, душа, куда твой путь?
... Не жаль несбывшихся мечтаний, 
Не жаль любви угасшей, как свеча. 
Сверлит мозги и душу тайна:
Детей, Тебя не встречу никогда... 
...И тело тихо переходит 
Границу света -  вечной тьмы.
Душа, куда тебя уводят?
Душа и тело, кто же мы?!
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,/ТГктеры, статисты... Играем 
В театре по имени Жизнь.
Одни его чувствуют раем,
Другие же -  адом из лжи...
По кругу рожденья и смерти 
Летаем над грешной землей,
Ведь люди -  и боги, и черти,
Их гений и добрый, и злой...
Все меньше -  улыбок и рая,
Все больше -  отчаянья, лжи... 
Уже мы у самого края:
Взорви и -  одни миражи...
Но верю!
Не звезды, а Души 
Людей над землею горят.
Не дайте нам, предки, нарушить 
Земли подвенечный наряд.
Пусть Ваши молитвы и мудрость 
Дойдут до рисковых голов.
Не дайте!
Не дайте! Чтоб глупость 
Сожгла ваших правнуков плоть!
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П Р А Р О Д И Н А  Т У М А Н Н А Я
Гнетет мне душу несказанное... 
Скажи, Вселенная, скажи,
Где прячешь Родину туманную?!
Где предок мой Адам лежит?

Где Ева дивная -  Праматерь?
В каком мифическом саду 
Ее ласкал мой древний батя,
Чтоб я увидел красоту?!

Адама с Евой почитаю,
Библейский миф боготворю,
Но почему во сне летаю 
И песни звездные пою?

Где дом мой самый изначальный? 
Зачем влекут так небеса?
Зачем?! Я верю: неслучайно! -  
Нас молодит весной Весна...

Какие чувства дарит Космос?!
Какие крылья у души?!
Она летает к предкам в гости;
Но телом, плотью бы вскружить... 

Зачем ночами меня мучит 
Звезды далекой хладный свет? 
Когда Вселенную изучим,
Когда найдем в мирах свой след?! 

Потрогать корни, корешочки,
Увидеть веший древний свет... 
Поыеловать родной источник,
Который дал мне ген -  поэт...

Ответа нет. Когда он будет?! 
Печаль, печаль сквозь бег веков! 
И вновь земная ночь и будни... 
...Хочу, хочу нездешних снов...
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ПЕСНИ-ПТИЦЫ
>^чОгда взлетают к солнцу звуки, 
Струятся радугой они,
В них -  торжество любви и муки,
И гимн отчаянной разлуки -  
Надежды чистые огни.

Когда к земле вновь прилетают,
От них тепло, от них светло.
И на земле все прирастает:
Трава густая, птичьи стаи,
А в людях угасает зло...

О, звуки-птицы, голос Божий -  
От песен всем сердцам теплей.
Жизнь на земле в огне тревожном. 
Вождей явилось много ложных.
Вы, песни, компас для людей!

Не все, конечно, песни-птицы.
Не всем дано летать до звезд, 
Лишь те, где чувства, как зарницы, 
Летают в космос освятиться -  
Построить к душам Божий мост.
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^^лагал бы сказки внукам. Жил да жил. 
Зачем спешим мы к невозврату?
На лифте времени, сквозь этажи,
Судьба торопит нас: «Вскружи,
Стань птиией-неведимкою крылатой...»

& о т  капля влаги нежной, росной 
С земли -  и в тучку. К нам -  дождем... 
Бессмертья круг -  ты суть. Все просто: 
Чтоб вновь вернуться, мы уйдем...
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Голлаилка шепчет мне: "Любовь... 

Зажги любви вселлирный факел! 

Остановите, люди, кровь. 

Сожгите жадность, деньги, зло,

Ы на зеллле не будет драки..."

Ы на зеллле вновь будет рай!

U жизнь — в гарллонии сердечной, 

Q1е станет лжи, исчезнет страх.. 

Везде — любовь в лучах добра...

... У  вы! АА.ечтатель л увечный...



Юрий Иванов

>орит костер весны земной 
И душам молодость дарует,
И первый, чистый, молодой 
Стоит подснежник, как святой,
И в одиночестве горюет...
Ты не горюй, святой цветок,
К тебе спешит твоя подруга. 
Придет и вашей свадьбы срок,
А через год -  вновь свет-росток... 
Вот так живет Любовь -  по кругу.

- ^ a s @ s -

БЕРЕЗОВЫ Й ЛИСТ
& с е . Прошай. Ветра калечат... 
Улетаю -  и не жди...
Отгоришь зимою свечкой,
А весной -  под солнце плечи. 
Снова жизнь дадут дожди.

Снова дети-листья лаской 
Обовьют твой белый стан,
И зеленой нежной краской 
Зацветешь ты вся от счастья, 
Мать-царица всем цветам. 

Мама! Мама! Если б мог я 
Вновь прильнуть к твоей груди, 
Но дождями битый, мокрый, 
Ветром сброшен, судьбой проклят 
По реке плыву один.

Мама! Мама! Я страдаю!
Нет тебя -  и дома нет.
Я все дальше уплываю,
Где причал мой? Где пристану? 
Как к тебе вновь прилететь?!
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А*,ула настойчиво зовешь, 
Осенних далей тьма немая? 
Зачем с печалинкой поешь, 
Снегами, холодом пугая?
В саду любви еше тепло:
К нам время зрелости пришло.
В словах прибавилось добра, 
Нежнее стали вечера...
Бегом, бегом. Всегда, всегда 
Куда торопитесь, года?!
Вас просит зрелая душа:
Идите в небыль не спеша... 
...Не остановят годы бег: 
Сегодня -  лето, завтра -  снег...

Не знаю...
Куда?

Но вдруг, уставший, упаду 
И пересохшими губами 
К иветку-ребенку припаду...

как светла ты, Родина лесная! 
Не позабыть мне ласку твоих трав! 
Как горько, что к тебе, родная,
Я не вернусь из городских отрав...
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НАРОД

Юрий Иванов

грудь полянке упаду,
Ромашку в губы расиелую:
Мне было тяжко одному 
И городской квартиры тьму 
Сменил на красоту лесную.

Мне было грустно без цветов 
Таежных, жарких, запашистых... 
О, этот древний, странный зов -  
Искать средь умерших веков 
Остатки вольной, дивной жизни! 

Свет радуг солнечных в ключе 
Зовет испить и поклониться...
У кедра белка на плече 
Меня пытает: «Ты зачем 
Бездомной путаешься птицей?!
Вы, люди, бросили родню,
Вы у огня привыкли греться.
Мы рады солнечному дню,
А вы -  хмельному и рублю.
И нас вы предали, и предков... 
Зачем ты здесь? Меня поймать? 
Чтоб шубу сшить для милой дамы? 
Не привыкать вам шкуры драть, 
Своих собратьев убивать,
Потом молиться Богу в Храме».
И кедр малышку поддержал:
«За что вы, люди, нас под корень? 
Нам из тайги не убежать,
Могучих братьев вам не жаль?
За нашу смерть грозит вам горе...» 
Таежный принц -  рогач-марал 
В мои глаза презренно глянул.
Без злобы, он с тоской сказал:
«Ты, человек, мать-землю обокрал, 
Твоей душой владеет дьявол».
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Слова родни, как пули жгли,
Восторг от встречи -  темной тучей... 
Мы столько братьев извели!
Где мы прошли -  там смерть, угли, 
Пустыня и песок сыпучий.

Не будет нам прошенья, нет!
Так много зла мы совершили!
Природа нам готовит смерть.
И я, восторженный поэт,
Вдруг поджимаю хвост паршивый. 

Ромашка шепчет мне: «Любовь... 
Зажги любви всемирный факел! 
Остановите, люди, кровь,
Сожгите жадность, деньги, зло,
И на земле не будет драки...»
И на земле вновь будет рай!
И жизнь -  в гармонии сердечной,
Не станет лжи, исчезнет страх,
Везде -  любовь в лучах добра...
... Увы! Мечтатель я увечный...

Не будет мира на Земле,
Пока стяжатели у власти!
Они жестоко, все наглей,
И откровеннее, и злей 
Земли богатства рвут на части.
Не будет счастья на земле,
Пока, как Бог, над нами доллар!
Народы корчатся в труде,
Но в нишете живут, в беде -  
Всё олигархи рвут из горла...
Так что? Смириться? Гибнуть?
Нет!
За идеалы Божьи -  биться!
Герои есть, зовут 
К борьбе!
Горят сердиа, и виден 
Свет!
Народ! Пора бы пробудиться!
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Уверен! Будет светлый век! 
Повымрут жадные личины.
С других космических планет 
Придет Любви высокий свет, 
Погасит алчности лучину...
И люди станут, как цветы,
Друг другом только восхищаться!
В них будет столько доброты 
И столько нежной красоты,
Что вся Земля вспоет от Счастья!

О с е  длиннее, прохладнее ночи,
Все тоскливей, затяжней дожди... 
Осень, осень... Печальней и звонче 
Перекличку ведут журавли.
И шумят возмущенно березы, 
Раздевает их ветер-наглеи,
Мужики на дрова их увозят: 
Отлюбили, отжили, конец...
Но утайно от взора людского 
Пробивается нежный росток,
И воскреснет березка здесь снова -  
Жизни русской священный исток. 
Зазвенит вновь весной колокольчик, 
Листья вздрогнут от плясок дождей, 
Журавли величаво и молча 
Охранять будут малых детей.
На земле все по кругу, все мудро: 
Вот и я -  уж четырежды дед.
От ночи нарождается утро,
От ствола -  плодоносная ветвь.
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НЕ УНИЖАЙТЕ СТАРИКОВ
обижайте стариков.

Они, как дети, но ранимей.
Их век трагичен и суров,
Они теряли близких, кров,
И до сих пор -  беда над ними...

Не обвиняйте стариков,
Что путь избрали к коммунизму.
Они в наиве дивных снов 
Сожгли мечты в огне костров,
Чтобы увидеть этот призрак...

Вся жизнь дедов была тревожной,
Но разве их вина?! Вожди 
Кормили их обманом, ложью 
И в даль вели по бездорожью,
И в нишету их привели...

Не их вина, что кувырком 
Вдруг Русь, как в пропасть, полетела. 
Генсек-предатель, сдал тайком 
Соииализм врагам на слом,
А мы -  взираем онемело...

Они в тайге, в снегах Сибири 
Сосняк валили деловой.
Фашистов били, хлеб растили 
И уголь каменный долбили,
Вгрызались в недра за рудой.

Не унижайте стариков!
Вам все равно их не унизить!
В огне обидных, грубых слов 
Себя сжигаем, не отцов!
Ведь старики -  фундамент Жизни!

=—   Юрий Иванов
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СВЕТ В ОКОШКЕ

Юрий Иванов

/>чак сто, как двести лет назад,
Дымы тоски над деревенькой...
Крадется к сватье блудный сват. 
Гитарой глушит грусть девчат 
Наш балагур -  беспечный Сенька. 

Уснули бабы, их мужья,
Но лишь одна не спит в надежде, 
Что, может быть, не сплю и я 
И тоже, как тот сват, таясь,
Ворвусь к ней радостный и нежный. 

И вот еше огонь горит -  
Здесь о солдате мать гадает,
А за окном уж проблески зари...
«Да сохранит, -  сыночку говорит, - 
Тебя любовь моя святая».

В Чечне, в подвале пленный сын. 
Он задремал, забылся, маясь.
В родимый дом вернули сны -  
Он за столом, среди родных...
Как молния в подвале: «Мама-а!»
И обожгло огнем сыновьим,
И поняла вдруг мать: «Он жив!» 
Заныло сердце радость-болью:
«Как пленника вернуть на волю? 
Поможет Бог! Сынок, держись!»

... О, Русь! Деревня, свет в окошке... 
Как знать, о чем он говорит? 
Блудливый кот крадется к кошке...
В Чечне, в подвале сыну тошно,
И мать гадает, мать не спит...
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НАРКОМАКИ
дорожки, ранние маки,

Полыхают весенним огнем,
Но печальны, как злые собаки:
Почему друг на друга в атаке?

Наркоманы, осенью, в драке,
Здесь дурели свиньей и конем...

Воздух, свет вокруг - 
Раз-во-ро-че-ны.
Здесь похоже был адовый бой... 
Может это мой сын с твоей дочерью 
Стоном, корчью себя обес-то-чи-ли? 

Маки, маки, чьи 
Кро-во-то-чи-ны?!
Ао-го-ра-ют...
Прошаются...
Боль...

РОССИЯ
Р о сси я  -  цветущее царство 
Ромашек, берез и хлебов.
Россия больна казнокрадством, 
Какое найти нам лекарство,
Чтоб вытравить властных воров? 

Россия -  леса и подлески,
Да грусть необъятных полей. 
Россия -  когда мы все вместе 
Спасаем ее от нашествий 
Недобрых коварных людей.
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Россия -  весна, но зимою 
Она еше краше цветет.
За что же трагичной судьбою -  
Веками со стоном и болью -  
Наказан красивый народ?!

Вот хиленький мальчик: он болен, 
Но долларов нет, чтоб лечить.
И мать -  ну какой она воин?!
Уж кружится ворон над полем... 
И мать, как подранок, кричит... 

Но где же вы, свет-патриоты?! 
Устали от лживых вождей.
Заводы, колхозы -  банкроты...
Так хочется жаркой работы 
И новых крылатых идей!

Россия -  во мгле преступлений, 
Но кончится, верю, кошмар. 
Спасет нас рассвет вдохновенья, 
Мы выйдем из плена затменья, 
Потушим угарный пожар.

\ М с/оя убогая Россия!
Дымки древесных деревень... 
Сыновний долг необъяснимый 
Упрямо жаждет перемен! 
Бросают дети дом родимый -  
И в города, в зловонный плен,
И после этого хотим мы,
Чтоб над деревней светил день? 
Хватало бед всегда в деревне... 
Но как ей жить без молодых? 
Уходит люд в землицу древний, 
Взлетают в космос Души их.
И остаются бедолаги:
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Бичи, лентяи, алкаши.
V них нет сил и нет отваги 
Трудиться, по-крестьянски жить.
И зарастают сором пашни,
И фермам грустно без коров... 
Что будет завтра? Станет страшно 
В бетонных тюрьмах городов.
Ведь за хозяевами вслед 
Уходят домики в землицу...
Уходит жизнь -  уходит хлеб... 
Россия может надломиться...

З А В И С Т Ь
скупой улыбке струны-губы, 

Зрачки огнем недобрым жгут,
И голос с дрожью -  через зубы,
И как-то льстиво и чуть грубо 
Мне песнь поет мой давний друг.
Я знаю: он в тайге надежен.
Я верю: он смелей меня.
Но почему он тонкой ложью 
Мое достоинство корежит 
И хочет словом сбить с коня?

В душе у многих черной тенью 
Живет коварно зависть-бес 
И он внушает: «... Ты лишь гений, 
Ты всех сильней и вдохновенней, 
Тебе лишь слава первых мест. 
Друзей-соперников рогами 
И словом ядовым -  бодай!
Храни за пазухою камень,
И если выше славой станут,
По голове тем камнем дай...»
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По жизни я иду с друзьями,
Но по дороге столько ям!
И чуть зевнул -  ты мигом в яме, 
И друга жало -  острый камень - 
Отправит Душу в Дальний храм...

\У<РТ-не говорят: "Пиши о звездах, 
О красоте и женских чарах..."
Но боль за Русь -  во мне занозой, 
Но вижу я на лицах слезы 
И Души -  в трауре печали.
За что страдаешь, Мама Русь?
За что юнцов твоих -  под пули? 
Гниет, страдает весь Союз:
Что ни правитель -  вор и трус, 
Народ в печали и загуле...
Текут неволей за бугор 
И нефть, и газ -  потоки денег. 
Кричат с трибун: "Какой позор, 
Усилить надо бы надзор..."
Но "те", в погонах, -  только тени. 
Кто в нас достоинство разбудит?! 
Когда взгудят поход колокола?
Я верю, верю! Утро будет!
Очистят Русь Святые люди 
От воровства, предательства и зла! 
И вновь она, как было прежде, 
Народы всех племен и рас 
Обьединит мечтой -  Надеждой:
Да, это будет! Жаль без нас...
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ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ
^ с л и  б знали вы, как теперь каюсь! 
Но зачем я оставил свой дом?
Ах, зачем вы меня отпускали?
Я без вас одинок и страдаю,
Забываюсь лишь призрачным сном.
Я в Москве, как немая пылинка -  
Аля ворюг и богатых она.
Простаков из сибирской глубинки 
Бьют здесь иены колючей дубинкой -  
Голова от ударов хмельна...
Нет, тайга -  это тихое счастье!
И приют для наивной Души...
Только там можно с Богом встречаться, 
Снеговой чистотой облучаться 
И высоким идеям служить!

е *'ибирь, Саяны... Дивный край 
Оснежьем нежным весь украшен, 
И тих, и светел, словно рай!
Для душ мятежных здесь -  утай, 
Приют - для путников уставших...
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акая пытка — жить в неволе!

Q-lem гориле горя — ждать, искать... 

З а  грех какой такая доля —

3  потеллках прошлого блуждать?

Ще отставайте от любиллых! 

З а  нилли — в воду и огонь!
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к/Z ti.-ежлу домиков пчелосемей золотых,
По июньской уютной поляне,
В окруженьи веселых цветов голубых, 
Проверяя надежность счастливой судьбы,
Шла молодка по имени Анна.

Я не видел ее восемь зим, восемь лет: 
После школы мы с нею расстались.
Но все годы таинственный Аннушкин свет 
Звал сюда, где мы с ней целовались.
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В откровенной тунике -  живой идеал 
Чар и прелестей женщины дивной,
Или Бог, или Гений ей тело ваял:
Она шла -  Красоте пела гимны!

Две голубки играли на смуглой груди,
Озоруя, качаясь в качелях.
Солниа луч мне в глаза: укорил, пристыдил, 
Что представил их в ласках вечерних.

Онемел я и молча стоял, как в раю,
Неземной мне казалась царевна...
Вот так фокус! В таежном пчелином краю 
Появилась вдруг Миссис Вселенная?

Восхищенно березки шептались листвой, 
Ветерок озорной оголил ей колено.
Она шла и сияла такой красотой,
Что я понял: не вырвусь из плена.

Призывал я ее, как удав, немотой,
Сердце бухало в колокол страсти:
Был тогда еше я молодой, холостой 
И не знал, как бороться за счастье.
Повернула Анюта на зов мой, призыв,
Почему-то движенья сломались,
И как будто над нами вскружил 
Любопытный, доверчивый аист...

Бравый пасечник, сажень в плечах, козырной, 
Из омшаника вышел, кудрявый.
Он с улыбкой Анюте кивнул головой 
И лицо ее стало багряным.

Речь Анюты была, как приказ, коротка: 
«Опоздал, не смотри вожделенно,
У меня появилась семья: я крепка,
Не кокетка, к измене не склонна».
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Как на солние сирень, вся она расцвела,
Ла теперь не моя, а чужая.
Окатила утратою боли волна,
Вся душа моя мышкою сжалась.

Я увидел: семью здесь и честь берегут 
И дал слово Анюте: забуду...
Юность чистую, понял я, нам не вернуть,
Не свершиться желанному чуду.

...Видно был для меня этот день роковым,
Болевой эта молния-встреча.
Мог ли знать я, что будет нам тяжко двоим...
Ну зачем мы при встречах с любовью таим 
Свои чувства, судьбину калечим?

-  Юрий Иванов

... Я нарушил Анютин запрет. Сам не свой, 
И однажды пришел на поляну.
Мне сказали: какой-то охальник крутой 
Обманул пчеловода и Анну.
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Нет на пасеке тружениц -  пчел золотых...
Не цветут здесь цветы, нет царевны...
Из омшаника белый в волосьях густых 
Вышел пасечник видом весь древний.

Словно шалая молния сердце прожгла:
Как могла грех свершить ты, Анюта!
Твою честь я берег, чтоб не вяла -  цвела,
Чтобы поступью гордой по жизни прошла.
Что за тип? Как сумел он опутать?!

...Было так: я летел в Абакан по делам.
При посадке ожгло меня: "Коля!"
Посмотрел я на женщину, но не узнал...
Через миг сердце екнуло болью.

Предо мною стояла Анютина тень:
От царевны следов не осталось...
Может, ей еше чудился праздничный день,
Но я видел -  устала, смеркалось...

Сели рядом. Четыре часа ее речь,
Ее повесть о жизни я слушал.
Взволновало тепло ее женственных плеч:
Почему опоздал и не смог уберечь,
Не сумел заглянуть в ее душу?!

-  Я ждала тебя пять, нет, все восемь годов,
А когда увидала -  запнулась...
Пробудилась, прозрела от грез и от снов;
То ли гордость, а может обида и зло:
Один миг, а душа вдруг замкнулась.

Мог приехать, мог весточку краткую дать,
Но, как в омут, безмолвно ты канул.
Если б знал, как безвестного ждать,
Как в бессонные ночи реветь и страдать...
То сказал бы: «Прости меня, Анна».

-  ■ ■■— — - - г - - . .  . = ■- - -— Юрий Иванов
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После встречи с тобой я жила не жива...
Мой кудрявый и то заприметил.
И, как в юности, снова любила, ждала,
То гадала, то плакала: лето и осень сожгла,
Только ты не вернулся и мне не ответил.
Эх, колдун, все молчишь. Восемь лет ты молчал 
И на пасеке -  тоже в молчанку.
Неужели не падало сердце в печаль?
Неужели не помнил меня, не скучал 
И душа не страдала подранком?!

Свое счастье, любовь -  простаки, чудаки -  
Растеряли в холодных постелях.
Словно зайка, сплетала я петли, круги 
И всю жизнь прождала, чтобы руки твои,
Меня с дрожью, любовью раздели.

... Олух мой, муженек -  богатырь, доброта,
Стал с гостями гулять очень часто.
Одиночества жуткая тьма, скукота 
Разрывали мне сердце на части.

Тут явился в наш дом удалой молодец,
Положил на меня глаз свой карий,
По коварным любовным делам большой спец, 
Заманил комплиментами в сети подлец,
Закружил он меня в секс-угаре.

Знала я: рухнут пасека, дом и семья...
Жгла себя и ночами ревела...
Как-то раз вечерком, ничего не тая,
На духовном кресте я распяла себя 
И открыла свой грех откровенно.

Муж увял и еше беспробудней запил,
А торговца чуть-чуть не угрохал.
Он меня стал словами, как ядом, травить,
В пьяном виде гонялся, грозился убить...
Плохо было в ту пору мне, плохо...

......  _ ......... Юрий Иванов
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Убежала я в город почти босиком 
От тоски, от побоев и пьянок.
Там сошлась и бедую с одним мужиком, 
Растеряла я все, подвываю тайком,
Ведь живу без любви, словно в яме. 
...Аа, наивен я был, непрозорлив -  
Голос сердца услышать не смог -  
И прожил столько лет беспризорно,
А теперь вот, хватает за горло 
Анин искренний стон-монолог.

Бог назначил нам это свиданье 
Через двадцать утраченных лет.
Там в душе, в уголке самом дальнем 
Я всю жизнь сохранял Аню-тайну,
Не гасил эту радугу-свет.

Аа, мы долго блуждали в потемках 
И походка теперь тяжелей,
Но душа -  это мудрая емкость -  
Сохранила для радостной гонки 
Пару дерзких, крылатых коней.
Их Анюта встревожила словом:
Сердце бьется копытами в грудь.
Свежий снег мы зовем переновой... 
Понял я: вновь к Анюте прикован -  
Кони кличут в неведомый путь.

Чувства гаснут тихонько, как звезды 
И как звезды вновь ярко горят...
От моршинок испуганно: «Поздно»?! 
Аа, вопросы, сомненья, как гвозди,
Но я снова пью сладостный яд.

Снова вижу: поляну, царевну 
И походку ее и глаза...
Но реальность сгибает колени
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И в рассветные дали деревни 
Нам, увы, не вернуться назад.

Я не знал, что мне делать, поверьте! 
Хоть и сох, словно месяи, один.
В городской суете-круговерти 
Так кружили служебные черти,
Что я жил, как сапер среди мин. 

Сразу главный вопрос: а смогу ли 
Дать Анюте такое тепло,
Чтобы раны навечно уснули 
И она облегченно вздохнула,
И вновь сердце зарей расцвело?! 

...Долго молча стояли. Разлука 
Не могла наши взгляды разъять.
И Анютины страстные руки 
Дрожью мне говорили о муках 
И просили ей плечи обнять.

Я не знал: будет новая встреча?
Почему онемел? Ведь она 
Вновь уйдет и, быть может, навечно... 
Почему мой язык так беспечен 
И молчит, как в обрыве струна?

Я смотрел в ее грустные очи,
Как всегда онемело молчал.
Видел я: расставаться не хочет -  
Земля встречи под нами непрочна -  
Ведь последним на ветке листочком 
Ветер нашу НАДЕЖДУ качал.

И крылом улетающей птицы 
Мне Анюта махала платком...
Я заплакал: ну, сколько таиться?!
И решил: буду ждать и молиться,
Чтобы дальше лететь нам вдвоем...

65



Юрий Иванов

ТРЕУГОЛЬНИК
Валим
А ты, Светлана, помнишь?
Твой дом, крыльцо и свет зари... 
Мы в полусне упали в омут...
Ты мне шепнула: "Говори..."
И я, безумный от восторга, 
Пропел тебе любовный гимн,
А ты такой ответ исторгла,
Что я навеки стал твоим... 
Потом бегом -  учеба, лети... 
Работы жаркий суховей.
Я как-то даже не заметил 
Измены пагубной твоей.
Конечно, я страдал, но тихо...
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Тебя простил. Да только... Но... 
Грустинка-боль... Искал я выход.
И вдруг в ночи -  приют-окно... 
Пойми! Поверь! Она -  иветок!
Такой и ты была когда-то,
Я с Ней вернулся на исток,
Но не любовником, а братом... 
Светлана
Вадим, теперь меня послушай.
Ты очень складно говоришь.
Твои слова, как гвозди в душу, 
Кричит душа: ведь ты хитришь... 
Согласна я: нам солнце негу 
Дарило шедро круглый год.
И день, и ночь мы жили в небе,
И губ, и рук -  восторг-полет!
Но вот однажды ты оставил 
Меня одну там, в облаках.
Твоих друзей лихая стая
Меня -  к земле: и грусть, и страх...
Тебе нужна была наука...
Твой друг-паук сплетал мне сеть.
И целый год печаль-разлука 
Меня тянула в стыд и смерть...
Не знала я, что так бывает:
Коварен друг был и умен.
Не знала я, что так, страдая,
Я попаду к нему в полон...
Он лестью, лаской-паутиной 
Меня завлек в угар-капкан...
Залез в постель. Я сжалась льдиной: 
Не друг, а дьявол. Всё -  обман... 
Конечно, грех я совершила,
Но в оправданье -  жизнь моя:
Всех мужиков красиво лживых 
Гоню я прочь! Всегда -  твоя!
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Валим
Не в первый раз тот год печальный 
Мы препарируем огнем.
Сожгли, пожалуй, мы свечами 
Грехи, свершенные вдвоем...
Да, зря тебя тогда оставил:
Наука в холод завела.
Осталась боль, она не тает,
И часть души моей мертва...
Давай смиримся быть земными,
Не примет снова небо нас.
Теперь по жизни мы другими 
Идем дорогой без прикрас...
Пора забыть тот год греховный 
И принимать, что жизнь дает.
Зачем бросать слова глухому?!
К чему без крыльев звать в полет? 
Да, я чуть-чуть хитрю,
Как все наземные мужланы,
Но честно, твердо говорю:
Ты, словно солнышко, нужна мне...
Я не смогу жить без детей:
Семья, покой -  моя отрада.
Но обречен судьбой своей 
Страдать. Двоиться.
Это правда!
Светлана
Я понимаю. Ты -  романтик,
Тебя чаруют дали, высь...
Но вдруг она тебя обманет?!
Что? Вновь другая? Вновь -  каприз? 
Жена твоя, без тени злости...
Молю, зову: вернись ко мне!
Я без тебя, как в море остров.
Ты к нам приходишь, словно в гости...
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Прошу, любимый, стань родней! 
Надолго мне мучений тучи?
Ведь ты же знаешь: ревность -  яд! 
Но неужели злая участь -  
Самой себя мне отравлять?!
Зачем послушной я была?!
Себя к тебе не приковала...
В твоих обьятьях расцвела...
Но почему так солнце мало?!
Теряю я тебя, теряю,
Но что мне делать? Подскажи!
Тебе лишь душу доверяю,
Как будем дальше жить, скажи?! 
Валим
Прости, Светлана, дома жарко.
Я все сказал, не рви меня!
С друзьями еду на рыбалку -  
Купи продуктов на два дня... 
Светлана
Возьми Артемку на природу,
Он будет рад побыть с тобой, 
Страдая тихо больше года,
Он тоже носит в сердце боль!
И прозревает уже Ксюша...
Ее вопросы, как игла.
Я ей лапшу вранья на уши,
Но вдруг откроюсь ей со зла?!
В чем дети наши виноваты?
Грехи мои, грехи твои...
Я за свои внесла оплату.
Как от детей твой грех таить? 
Валим
Светлана, ты меня достала...
Я ухожу, но вновь вернусь.
Слова, слова -  вода пустая -  
Мне душу студят. Я боюсь...
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Светлана
Иди, иди! Рыбачь с рыбачкой,
Аа у терпенья есть предел...
И я сыта словесной жвачкой,
Но... Ждать и верить -  мой удел...
Валим (один)
Быть откровенным -  это роскошь.
Какой иеной потом платить?
Чуть-чуть хитрить -  ведь так жить проше: 
Себе лишь правду говорить.
Светлана (одна)
Ушел. Куда? Мне снова горько.
Она, Она ему важней.
Рыбалка -  это отговорка.
Ушел. Куда? Конечно, к ней!
Он не готов с семьей расстаться 
И к ней привязан, как на цепь.
Но сколько будет так метаться?
Какую выберет он дверь?
Но неужели грех мой давний 
Его морозит до сих пор?
Аа, да! Глаза его, как камни,
И в них не свет горит -  укор...
Любовь, семья, как это сложно!
Мне что теперь -  всю жизнь гореть?!
Ведь счастье было! И, возможно,
Могла счастливой умереть...
Валим (один)
Я не могу сказать Светлане,
Что сердие в плен отдал другой.
Меня там держит неги тайна,
И губ, и рук полдневный зной.
Ее глаза -  с другой планеты,
В них чистоты небесной свет.
В мою судьбу -  она кометой,
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Я -  на земле... И как бы -  нет...
Кто мне послал такое диво,
Лишив покоя и семьи?
Мне так не хочется быть лживым! 
Храни нас, Боженька, храни!
Светлана (одна)
Мне красота дана на муки?
Как я могла предугадать?
Его друзья вокруг, как мухи,
Кружили с жаждой переспать...
Я отбивалась. О, непросто,
Себя от рук чужих беречь:
Один «дружок» коварным гостем 
Сумел в постель меня увлечь.
Ах, если б знал он, как мне тяжко 
Совместный грех нести одной.
Я -  как в тюремной мрачной башне, 
И речь веду сама с собой...
Но как мне быть? Кто мне поможет? 
Друзья? Ожглась -  теперь их нет. 
Лишь я и дети -  это сложно,
Но детки -  мой надежный свет... 
Кристина
Ты снова здесь, шальной проказник. 
Смелей входи -  горит свеча.
Когда ты здесь -  весна и праздник, 
Сгорают тени от луча...
Валим
А дома вновь разборок тучи 
И перебранки нудный гром.
Нам суждено друг друга мучить.
Но кто когда людей научит,
Как жить открыто, не тайком?!
Я светлым днем, не тайной ночью, 
Хочу к тебе влетать в окно...
Но я, как все -  стыжусь, испорчен...
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И от условностей по-волчьи 
Мне выть, страдая, суждено.
Когда научимся мы похоть 
От чувств крылатых отличать?
Другая женщина? О, Бог мой!
Все грешники -  хихикать, охать,
И в лоб -  развратника печать...
Семья, согласен, это -  свято!
Но прятать чувства?! Что -  святей? 
Душа болит, она измята,
И часть ее живет средь мрака:
Когда с тобой -  в сто крат светлей! 
Кристина
Ах, Вадик, как тебя спасти 
От тяжких дум и от сомнений? 
Расслабься, друг мой, ты -  не пленник, 
Ко мне приходишь погостить...
Тебе чайку или вина?
Ну что ты смотришь так тревожно? 
Ведь ты же знаешь: здесь надежно. 
Живу -  молчашая струна.
Сейчас, когда с тобой вдвоем,
Струна играет иветом радуг...
Послушай сердце: радость, радость! 
Лишь тень в глаза, что вновь тайком. 
Светлана (одна)
Так сколько мне еше ночами 
От одиночества неметь?!
Не спать в тревоге и печали,
И безнадежно, одичало 
В подушку горькую реветь...
Над домом черный ворон кружит...
Я во спасение зову:
"Вадим, Ва-а-дим, ты детям нужен, 
Вернись, я обешаю дружбу,
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А твой роман переживу..." 
Переживу? Не все разбилось?
А если все-таки уйдет?
О, Боже! Как мы заблудились! 
Ведь десять лет счастливо жили! 
Его роман меня убьет...
А если с ней мне объясниться? 
Как одного делить двоим?
Пора взглянуть: что там за птица 
Какое жало в ней таится?
Что обешает ей Вадим?
Светлана
Я не ошиблась, вы -  Кристина? 
Кристина
Вы не ошиблись, это -  я.
Не представляйтесь, я вас знаю 
И цель визита понимаю:
Хочу общаться, не таясь.
Светлана
Интимный угол и красивый.
Покой у вас здесь и уют.
Не лгите только мне трусливо:
У вас мой муж нашел приют? 
Кристина
Я вас давно ждала. Всегда 
Тревогой душу обносило.
И много раз его просила:
Реши, кому из нас страдать... 
Светлана
Предупреждаю: мне в отместку 
Затеял с вами он роман.
Теперь же робко и по-детски 
Скрывает видимый обман.
Я не хочу вам строить козни...
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Но дети вам не жгут постель?! 
Хочу узнать: у вас серьезно? 
Ведь без отца дом опустел...

Кристина
Мне сложно с вами говорить. 
Кто я? Сама не понимаю...
Кто знает, как реву и маюсь, 
Каким огнем душа горит.
Не знаю: в чем моя вина?
И пред собой, и перед вами,
Ее несу я, словно камни... 
Устали сердце и спина...
Но что мне делать, если он, 
Такой восторженный и нежный, 
Живет наивною надеждой,
Что будет вечно так влюблен?! 
Да, я ему пока нужна,
И если честно -  он мне нужен. 
Но понимаю: жизнь сложна,
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Вадим не станет моим мужем.
Остынет он, вернется к вам.
Ну, а пока, пока не знаю...
Я говорю вам без утая:
Пока его я... Не отдам!
Светлана
Я не прошу, не унижаюсь.
«...Я не отдам!» Он разве вещь?!
И вы, в моей семье блуждая,
Не более, чем жадный клеш.
Вы пьете кровь отца и мужа.
И мягкость речи -  лишь "лапша". 
Кокетство ваше неуклюже,
У вас -  поганая душа!
Кристина
Теперь я вижу вашу суть:
И злость, и зависть, проше -  хамство! 
Вы говорите, словно гангстер:
Вам грубостью Вадима не вернуть! 
Светлана
Втянула ты его в измену,
И приручила кобеля...
Ты знала, стерва, он -  семейный!
Так поступает только б...дь!
Тебе оброк он шедро платит.
Семье -  копейки кое-как.
И если посчитать затраты,
Твой дом -  ловушка и бардак... 
Кристина
Светлана, Боже, что за грубость?!
Что происходит с нами? Стоп! 
Вернуться нужно на исток,
Поймем, что этот спор наш -  глупость! 
Понятно Вам, понятно мне:
Вадима обе алчно любим!
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Но мы его, себя погубим:
Сгорим от ревности в огне...
Светлана
Я ухожу, но помни, гейша!
Твои амуры видит Бог!
Ты очень складно, ядно брешешь.
А Бог ко лживым очень строг! 
Кристина
Идите с миром, спрячьте зло.
За хамство, грубость -  не прошаю.
И ничего не обешаю:
Забудьте дом мой и порог.
Кристина (одна в слезах)
Какая фифа! -  наглость, злость -  
Ведь чуть в лицо мне не вцепилась. 
Она -  огонь, а я, как воск,
Растаяла, сдалась на милость...
Зачем впустила ее в дверь?
Зачем Вадима приютила?
Слова, как пули. Я -  что, зверь?! 
Любовь,
Она меня сгубила...
Несчастный жребий выпал мне -  
Любовь, как милостыню, клянчить. 
Скакать на краденом коне 
И душу рвать надрывным плачем.
Ну, кто придумал эту казнь:
Замужним -  все, а нам -  лишь крохи. 
С женатым сплю. Я значит -  мразь?! 
Мне что, одной страдать и сохнуть? 
Ну, не достался мне мужик,
Ведь по статистике -  их меньше... 
Теперь мне что? С мышонком жить? 
Нет!
Пусть я буду лучше гейшей.



Лена (подруга Кристины, тоже одинокая)
Не плачь, Кристина, привыкай.
Мужья чужие -  это мука.
В неделю раз мы ловим кайф 
И вновь в тревоге, вновь разлука...
За нами шлейф из века в век:
«Крушители семейного покоя».
Но разве нам не нужен секс?!
Мы что, не женщины, изгои?
Удел наш -  красть чужих мужей 
На презентациях, гулянках.
А кто боится жен-ножей,
Тот познает искусство лесбиянок.
Кристина
Ну сколько можно унижать?!
Я не одна в слезах -  нас миллионы!
Хотим и мы -  любить, рожать,
Мораль не нарушая и законы.

А если сына я рожу,
От мужа перед Богом, от Вадима?
Я что ему, сынку, скажу:
"Прости, малыш, тебя я наблудила..."

Лена
Семья, конечно, Божий храм,
И грех на том, кто его рушит,
Но сколько в этом храме драм,
Когда жена в разладе с мужем?
Когда семья -  и есть, и нет,

И муж с женою, как чужие,
Но "гейше" и сюда запрет:
Семья!
Пусть рвут друг другу жилы...

Семья! И я хочу дитя!
И я хочу, чтоб муж был рядом.
И все, такие же, как я,
Всего лишь -  женщины, не б...ли.

...... .....  ■■ - -— -. = = -  Юрий Иванов
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Кристина
За то нас, женшин, Бог карает 
И каждой мужа не дает,
Что мальчиков в любви рожая,
Их молча пулям отдаем.

Создать, пожалуй, нам пора 
Союз из женшин-одиночек.
Считаю: есть у нас права 
Не отдавать войне сыночков!

Аа, бессловесны были мы...
Но неужели в новом веке 
Мы не поднимемся из тьмы 
И не поможем всем калекам...

Аа!
Я-КАЛЕКА! Я -  одна...
А жить одной, поверьте, горько!
Я с другом-мужем у огня 
Хочу играть и петь до зорьки...

Эй!
Госмужи, там, наверху!
Зачем вас избирали в Ауму?!
На вашей совести лежит 
Издать закон для НАС разумный.

Несу я бред? И вам смешно? 
Замужним дамам, что? Смешнее?! 
Но унижать НАС вам -  грешно!
А бегать к НАМ тайком -  грешнее! 

А может я уже больна, то-го... 
Предчувствуя разлуку, брежу...
Без толку у властей-богов 
Просить на счастие надежду.

Мечтаю,
Плачу... Аура я!
Судьбой моею правит 
Карма!
И где мне мед, когда мне яд -  
За все, смиряясь, благодарна...
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Валим, прошай, мой друг! Вадим,
Я чувствую: не выдержишь ты шторма... 
Семья и я, а ты -  ОДИН!
И мне и песне -  наступи на горло...
...Изгоями по жизни
Суждено
Идти нам, бабам- 
Одиночкам.
Скажите: справедливо ль нам дано 
Клеймо презрения -  «порочна»?..
Валим (один)
Светлана, дети! Я -  блуждаю...
И к вам дорога -  под обрыв...
Еше темно, но чуть светает,
Быть может, тень грехов растает 
И я вернусь туда, где был...

Куда бреду, разбитый счастьем?
Где для души моей приют?!
В какую дверь мне постучаться,
Чтоб больше с ложью не встречаться? 
...О  мудрость, стой! Со мной побудь... 

Вопросы есть, ответить сложно.
Я понимаю: мне решать.
На крыльях -  дети... Осторожно!
Не потерять в полете ложном!
Ах, на разрыв моя душа!

Прервать полет? Но чувства, песня?! 
Счастливый голос как прервать?
И почему так сердцу тесно,
Как будто нет ему там места:
Не хочет сердце предавать!

Кристина, солнышко восхода!
Прости: я весь -  одна печаль.
И снег, и вьюга -  непогода...
Я потерял к тебе дорогу,
Прости, Кристиночка, прошай...
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ЛЮБОВЬ
МИРАЖ

Алена
А было так: я отдыхала 
В родном родительском дому,
О нем случайно услыхала:
«Учитель, любит детвору.
Футбол гоняет с паианами,
Стихи читает им в ночи.
Зарядку делает утрами,
Рукою колет кирпичи.
Проворный, светлый, вроде, парень. 
Ему под тридцать, не женат.
И сам похлебку, вроде, варит, 
Читает много, много знат...»
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Вот так о нем рекда бабуля -  
В деревне каждый на виду.
Слова меня не колыхнули,
Не отвлекли от праздных дум.

И вдруг однажды -  
Стук нежданный.
У нас не принято стучать,
Успела я подумать: «Странно»...
И в миг ослепла от луча...
Дверь распахнулась и в проеме -  
Глаза!
Огромные моря!
Светлее сразу стало в доме. 
Представьте: утро, синь, заря!
Он был спортивен, элегантен,
С улыбкой ангела в липе.
Невинно он спросил о брате,
Затем спросил и об отце.

Что отвечала я -  не помню...
Глаза! Их пламенем ожглась.
А он играл улыбкой скромной, 
Пронзая душу светом глаз.

В ту ночь... А ночь, она была ли?! 
Жила я жизнью неземной..
Глаза!
О, как они пылали
Над вновь рожденною душой!..
Я вся растаяла от снега 
И расивело лиио жарком.
Не понимала: был он, не был?!
И все ждала его тайком.

Потом, случайно, с ним -  
На речке,
На разных лодках -  
Нос в корму -

81



Юрий Иванов

И снова -  то была 
Не встреча,
А жало молнии -  
В струну...

Сказать, что я влюбилась -  мало! 
Я то ревела, а то -  в пляс... 
Друзья дивились, ну, а мама 
С меня спускать не стала глаз.

Я не ходила, а летала...
И думы, песни -  все о нем!
Чудачка, я не понимала -  
Мечтать надежнее вдвоем!

На танцплощадке летней ночью 
Однажды в тание с ним сошлась. 
Кривились, дергались, всё молча... 
И все же танец сблизил нас.

Когда отец собрал бригаду,
Чтоб в день закончить весь покос, 
За все молитвы, мне в награду,
В бригаде был учитель -  гость... 

Какой был день!
Какие взгляды!
Земля кружилась, как во сне.
Весь день со мною Он был рядом 
И улыбался только мне.

Когда устали от работы 
И завершили все стога,
Мы с ним -  на речку, и две плоти 
Рыбешек кинулись пугать.
Ныряли в омут с головою,
Кидались искрами воды.
Мы были вместе, только двое...
И тень дарили нам кусты...

Мы весь июль купались в неге
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Среди цветов и среди звезд.
В объятьях -  на земле и в небе -  
Что испытать нам удалось!
Какие были наши ночи!
Какие были наши дни!
Раскрыла все свои замочки,
Олег в меня огнем проник.

Когда есть ночь, то будет утро:
С Олегом жили, как в бреду...
Играя в игры Камасутры,
Не ждали мы судьбы беду...

Афган.
Его в спецназ призвали.
Мы не успели под венец.
«Не жди...», -  донесся глас печальный 
Однажды ночью мне с небес.
Не жди?!
Какая ересь, глупость -  
Не ждать любимого с войны.
Ждать, ждать!
Всем жертвуя и мучась,
Не веря ни в какие сны!

Фрагменты писем Олега 
0  ...Летал я долго вольной птицей,

Был легкомыслен, одинок.
Вдруг -  ты! О, сон! Пусть вечно длится. 
Чтоб никогда не пробудиться 
И пить любви пьянящий сок!

Ты помнишь, там, не речке, ласки -  
Какой магнит и чувств, и рук!
И как зарницы, наши страсти,
Тех дней немыслимое счастье 
Храню, как муж, ценю, как друг.
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0  ... Алена, как судьба жестока:
Зачем, куда меня везут?!
Еше в полете я высоком,
Но мысли-пули ранят током:
Ведь завтра в бой и вдруг -  убьют?!
Но это -  шутка, я теперь -  бессмертный! 
Ты -  мой надежный талисман.
Как жаль, что чувства на бумаге меркнут 
И нежность не вместить в конверте... 
Зачем прервался наш роман?

0  ...Как быстро дни войны сгорают:
Уже полгода мы в боях.
Здесь нет законов и нет правил,
Со смертью в прятки мы играем... 
Шепчу я: «Бог»,
Душман: «Аллах»...

0  Уже устал от грубой бойни:
Как искупать потом грехи?
Другой судьбы мы не достойны?!
Кому нужны такие войны,
Где гибнут парни-женихи?

Поверь, Алена, так скучаю,
Так жду победного кониа,
Что дни и ночи весь в печали...
В песках-мечтах тебя встречаю 
И жду иерковного вениа!
Да, да! Венчаться будем в Храме!
Пусть возвестят колокола,
Что -  мы и ангелы над нами,
И наших чувств святое пламя,
И больше нет ни пуль, ни зла...
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Как закрою глаза -  сразу ВСЯ предо мной! 
Красота твоя, крылья легкие, светит

солнышком.
Ветви, руки твои, обвивают меня,
Листья шепотом -  сокровенное,
Губы хмелем пьянят мою голову.
Месяц лыбится и завидует,
Как мы нежимся и целуемся.
Одинокий он, всеми брошенный,
Как и я средь скал без питья, еды,
Слегка раненый, но при памяти 
И с тобой вдвоем!...
Не бросай меня, свет-Аленушка,
Вон душманы опять подбираются.
-  Шурави! -  орут. -  Пора руки вверх!
Я не сдамся им! Защитят меня
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Красоты твоей крылья легкие,
И гранаты есть, пули жгучие...
И «вертушка»-друг где-то гавкает.
Нет, не сдамся я на шашлык врагам,
А вернусь в Сибирь,
Где березкой, одна ты стоишь,
Вся измучилась, дожидаясь меня. 
Открываю глаза: я один, без питья, еды, 
Слегка раненый, но молитвой твоей 
Сохраняемый...
... Вот такие явь-сны вижу я иногда 
Здесь, в афганских горах.
Алена
Два года письма от Олега 
Встречала я, как голубей.
В них словом: грусть, надежда, нега... 
Мы становились все родней.

В огне войны друзья сгорали,
Он слышал стоны матерей.
Зачем война? Она украла 
И женихов, и сыновей.

И я пила из этой чаши 
Отраву горькую войны.
Мгновеньем было счастье наше,
И много лет лишь думы-сны...

Два года письма и -  молчанье...
Пять лет реветь и обмирать,
И лишь нежданно и случайно 
Мне правду удалось узнать.

Олег в бою был тяжко ранен,
Лечился долго, но не встал.
Душою доброю, руками 
Ему подругу Боже дал.

Она в коляске больше года 
Его катала по врачам.
Хандру, отчаянье, невзгоды 
Они делили пополам.
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Когда узнала я все это,
То растерялась: как же быть?!
Ко мне со всех сторон советы: 
Узнать...

Найти...
Помочь...

Забыть...
Я понеслась, не размышляя,
Не стала ждать в ответ письма.
Увы, Олега не нашла я...
Где чувства есть, там нет ума... 

Искать Олега продолжала:
На все запросы -  тишь и мгла,
И беспощадным слезным жалом 
Меня змея печали жгла.

Я понимала: с ним -  другая,
И если -  медик, то -  нужней.
Но почему его скрывает 
И от меня, и от друзей?

Дай, Бог, удачи им и счастья!
Но как же так, но почему 
Олег со мной не попрощался?
Не пишет письма никому?!

Олега там, в деревне, помнят.
Орла такого, как забыть?!
В одной из школьных память-комнат 
Портрет есть с надписью: убит... 

Рассказ о Нем -  на лист газетный: 
Как Он сражался, как погиб,
И на войне Олег был Светлым, 
Такого пулей не убить...

Я рассказала об Олеге,
Что искалечен он, но жив.
Удивлены были коллеги:
Газету им прислал комдив.
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Где он? Что с ним? -  ко мне вопросы.
Я уточнила: он женат,
Когда-нибудь приедет в гости,
А где, я не могу узнать.

... Олег, Олег!
Поверь, жестоко
Молчать, скрываться столько лет.
Понятно: ты теперь -  не сокол,
Но ты -  учитель, друг, поэт!
Не только я, тебя все любят!
В деревне -  ты всегда герой!
Твое молчанье меня сгубит.
Молю тебя: свой дом открой!

Тебя ничем я не унижу,
Жене аж в ноги поклонюсь.
Ведь я молилась, чтоб ты выжил 
И до сих пор люблю, молюсь...

Еше хоть раз хочу увидеть!
Своих увечий не стыдись.
Молчаньем ты меня обидел:.
Ишу, страдаю... Отзовись!

Тебе сестрой отныне стану.
Поверь: все чувства -  под замок!
И, если нужно, нашу тайну 
Я спрячу в дальний уголок.

Из неотправленного аулио-письма Олега 
...Ночь бесконечна, где же утро?
Друзья, земля и солнце -  где?
Я сетью черною опутан 
И сам, как призрак черномутный,
И жизнь одну делю на две...

Жизнь первая -  в гнезде родимом 
Среди тепла, друзей, родни,
В пространстве жизни светозримой,
Где радуг цвет неповторимый 
И глаз улыбки, как огни.

----- Юрий Иванов
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В той жизни, яркой, светозарной,
Я птицей радости летал,
Учил детей летать азартно,
Пока не в небе, лишь над партой 
Я с ними космос познавал.
В той жизни, первой, многоцветной, 
Алена свет дарила мне.
Теперь я понял: день тот летний 
Был самым трепетным и светлым 
Из всех моих прожитых дней!

Алена!
Аар земле небесный!
Глаза -  невинной чистоты!
Улыбка, губы, счастья песни 
От звезд любви несли мне вести -  
Она пришла на зов мечты...

Нет, не было ночей в июле:
Два солнца жгли меня огнем. 
Взаимных ласк магниты-вьюги 
Нас притянули так друг к другу,
Что мир для нас -  лишь мы вдвоем. 

Алена!
Знаю: ты -  страдала 
И представляю, как ждала...
А я, спортивный и бывалый,
В бою, под взрывами упал вдруг... 
И жизнь вторая -  только мгла... 
Пропал без вести я, Алена.
Ходить не мог. Писать? Слепой... 
Аа, был похож на Аполлона,
Теперь же я -  глухие стоны,
Друзья -  уколы и покой...

Но если честно, чуть лукавлю...
В моей ночи есть теплый свет.
С моей могилы Она камни
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Сняла и жертвенно руками 
Мне жизнь дала -  спугнула смерть... 

Она -  военный доктор Оля -  
Хранитель-ангел мой теперь. 
Досталась ей лихая доля -  
Моими муками и болью 
Закрыть к улыбкам, песням дверь. 

Слепой с отказными ногами,
Еше живой, но словно труп...
Она терпеньем и руками 
Зажгла во мне из искры пламя, 
Свершила божий подвиг-труд.

С лежанки смертника -  в коляску, 
Потом -  паденья, костыли... 
Вниманьем, строгостью и лаской, 
Когда во мне надежда гасла, 
Вдыхала жизнь Она в угли...

Без костылей сейчас, на ошупь, 
Чуть-чуть блуждая, но один 
Хожу на городскую площадь.-..
И днем, по-прежнему, как ночью, 
Живу войной среди руин...

Врачи, спасибо, обешают 
Мне лучик света подарить 
И колют, режут без пощады... 
Прости, Алена, хватит ныть...

Алена
Прошло уже, не удивляйтесь,
Не пять, не десять -  двадцать лет. 
Мне скоро сорок, тихий аист 
Принес в мой дом семейный свет.
И сын, и дочь, и муж хороший, 
Машина, дача, тряпок тьма...
Но если Он окликнет -  брошу...
Где чувства есть, там нет ума.
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Ножами сплетен меня режьте:
Не знаю, в чем моя вина?
Ведь я люблю светло, как прежде, 
И яд, как мед, допью до дна... 

Сильнее страсти нету чувства!
Опасней молний нет огня!
Есть муж, но грустно, пусто...
Кого хочу -  мне не обнять...

Нельзя скрепить союз без тяги, 
Взаимной тяги губ и душ.
Свободней жизнь бича-бродяги,
В тюрьме живу -  не люб мне муж. 

Какая пытка -  жить в неволе!
Нет горше горя -  ждать, искать...
За грех какой такая доля -  
В потемках прошлого блуждать?

Никто меня не понимает:
Искать и ждать Олега -  блажь?!
Уж двадцать лет бесплодно маюсь! 
Нет, нет!
Все выше поднимаюсь!
Моя любовь как сон-мираж...

Не отставайте от любимых!
За ними -  в воду и огонь!
Нет твари женщины ранимей! 
Беспомощны, когда одни мы...
Сильны, когда под нами конь.

Втройне сильней, когда желанный! 
Когда душа от чувств в раю...
В моей судьбе Олежек -  главный, 
Быть может, это глупо, странно:
Я с ним ложусь и с ним встаю!
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Ла, страсти нежной, бесконечной 
Я добровольная раба.
И если здесь не будет встречи,
Искать и ждать в полете вечном -  
Моя трагедия. Судьба!

Из неотправленного аулио-письма Олега 
Прошу: прости, Алена, здравствуй!
Мой голос помнишь, узнаешь?
К тебе дорогу -  взрывом красным...
Я думал, что совсем угасну,
Но жив, хотя иена мне -  грош.

Сейчас готовлюсь к новой пытке:
В четвертый раз -  глаза под нож.
А вдруг -  удачная попытка...
Еше хоть раз -  твою улыбку...
Еше хоть раз -  как ты идешь...

Не буду я тебе подробно:
Лить слезы, ох, не по-мужски.
Когда упал в бою и обмер,
Не землю, а тебя я обнял 
И взвыл от боли и тоски.
Потом очнулся я нескоро:
Немые ночи, темь в глазах.
Какой-то госпиталь и город,
Какой-то шепот, словно шорох...
И вдруг. Ожгла лицо слеза.

И чьи-то трепетные руки,
Еше слеза и тихий плач...
Вот так обрел я Олю, друга,
И с нею восемь лет по кругу 
Потерь и маленьких удач.

Я знаю: это только Оля 
Мне жизнь еше одну дала.
Ее настойчивость и воля 
Мою печаль и тонны боли 
Одна безропотно несла...
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Алена, Оле не завидуй 
И не ревнуй, и не сердись:
Мне без нее бы в муках -  гибель 
И если суждено увидеть,
Прошу, как друг, ей поклонись.

Тебя позвать на помошь словом,
Прости, не мог -  терялась речь.
Духовно был я долго сломан:
Во мне, вокруг -  все черный омут,
Не доставало только свеч.

Поверь, не знаю, кто мы с Олей: 
Друзья, жена и муж, семья?
Не поиелуи, но уколы...
Как наслаждаться, если с болью 
Сражаемся она и я.

Что будет завтра? Я не знаю.
Тебя тревожить не хочу.
Теперь мы в ОЧЕНЬ разных стаях: 
Свободной птиией ты летаешь...
Увы! А я не полечу.

Я мучаюсь, но Оле это надо?
Зачем спасли меня? ЗАЧЕМ?
Хоть день бы COAHL1A -  хватит ада! 
На миг бы ты... (голос обрывается)
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a s ,  Б АБ ЕН О Ч КИ...
^^ у м ка  -  в левой, сумка -  в правой, 
За спиною -  рюкзачок...
Эх ты, Русь! Ну, что за нравы:
На мужчину нет управы -  
Он в семье князек-сачок.

Пьет пивко с друзьями в бане 
И с диванчика -  в экран.
Дом и дети -  все на бабе.
День на службе, как в тумане.
Ночь в постели -  лошадь-лань.

Ну когда же мы прозреем?
Мужики! Когда поймем?
Из пешер и в наше время 
Мы на бабах даром едем:
Им елей на уши льем...

Ах, бабеночки-бабенки,
Дружно сняли б с нас штаны 
И крапивой по мошонкам,
Чтобы клятву дали громко:
Уважать Вас, женши-ны!
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, как все просто под луной, 

Ы как под мудрым солнцем

J I o u m u  же, человек чудной, 

Талант ливый — он как святой, 

Жить без Т ал ан т ов невозможно. 

...ЛЛолюсь от имени землян: 

Людей крылатых ш.лите,Ъоги! 

Ъ ез них темно и по утрам,

Ъ ез них не жить двуногим нам  

Ы не найти из тьмы дороги.

сложно:



ОСЕНЬ

Юрий Иванов

s * * ,  что с нами делает 
Осень!
Её красота и печаль 
Как будто Вселенную 
Просят:
Как жизнь сохранить, отвечай?! 
Листве как остаться 
Зеленой?
Как песни-иветы сохранить?
Но солнечный ветер 
Холодный
Надежды рвет тонкую нить.
Все звонче звенят 
Колокольцы
Березовых желтых церквей.
Как Мекка влечет богомольцев, 
Тепло так магнитит грачей.
Летят журавли вслед за 
Солнцем
И все, кто боится зимы.
Сибири суровой 
Питомцы -
Здесь вечно останемся МЫ.
... Но что с нами делает 
Осень!
Видны седина и печаль, 
Духовные крылья 
Уносят
Нас в звездную небыль и даль...
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&  моем окне всегда горит 
Огонь привета для страдальиев. 
Душа сочувственно болит 
О всех убогих и скитальиах.
За что наказаны они?
За что им не дано уюта?
И дома нет, и нет семьи...
Всегда в дороге иль в приюте... 
Куда идут они во мгле?
Глаза добры, но чуть в печали, 
Живут как будто бы во сне 
Наивом детским и мечтами.
Не будем им мешать в пути, 
Дорога их -  к другой орбите.
Им разум свой здесь не найти, 
Лишь Бог найдет им всем обитель. 
Не надо думать: мы умней,
Не надо верить: мы богаче. 
Убогим, может быть, видней,
Как жить счастливо, но иначе. 
...Зажги и ты в своем окне 
Огонь привета всем убогим,
Пусть станет им светлей во тьме 
И хоть чуть-чуть теплей в дороге.

& 'ловно снег торопливой весной, 
Убывают сыны твои, Русь, убывают -  
Воронье, воронье над тобой -  
Кто-то очень коварный и злой 
Самых лучших, крылатых мужчин 
Убивает...
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КРЫ Л АТЫ Е ЛЮДИ

...возм ож но  там, в заветном рае 
Душа поет еше светлей,
Не потому ль торопятся, сгорают,
Себя до срока надрывают
Все Лучшие из племени людей?
Они нас греют на земле -  
Молитвы шлют небесные,
Но мы -  в пороке, тихом зле, 
Живем нахмуренно, во мгле -  
Не слышим их святые песни.
Одних мы бьем за красоту,
Других -  что их душа богаче,
За то, что к ним на Высоту 
Не вознесем свою мечту:
Нас не поднимет лени кляча.
О, как все просто под луной,
И как под мудрым солнием сложно: 
П ойми же, человек чудной, 
Талантливый -  он как святой,
Жить без Талантов невозможно. 
...Молюсь от имени землян:
Людей крылатых шлите, Боги!
Без них темно и по утрам,
Без них не жить двуногим нам 
И не найти из тьмы дороги.
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СВЯТЫЕ ЖЕНЩИНЫ
^^у ш а  всегда живет надеждой,
Что будет вечно молодой,
Но годы, годы... Я -  не прежний,
Уже седой и в меру грешный,
Хочу покаяться Святой...

Но где она, моя Святая?
Пред кем мне на колени пасть? 
Страницы памяти листаю,
Но... никого на пьедестале.
Святые есть ли среди нас?

Святые женшины бывают?
А если есть, то где они?
Я знал одну, жила утайно,
Но свет души необычайный -  
От Бога были те огни.

Как дом наш люди находили?
Какой мерцал над нами знак?
Был дом для путников святыней, 
Глотком воды в сухой Пустыне,
Аля всех увечных душ -  маяк! 

Бабуля, Женшина Святая!
Как жаль, что свет ее померк,
Но в дом тропа не зарастала,
И Мама свет дарить осталась -  
Не запиралась в доме дверь.
Я помню всех их поименно,

Страдальцев божьих, чуть чудных: 
Их сон с каким-то детским стоном, 
Их взгляд доверчивый, влюбленный 
И свет душ чистых и простых.

О, как всем мама помогала!
Теплом привета и огня,
Улыбкой путников встречала,
Кусок последний отдавала.
Учила этому меня...
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Теперь вот нет уже и Мамы,
А свет над домом все горит 
Для тех, кто ишет путь в тумане 
И кто судьбою злой обманут,
Не устаю я свет дарить.

В нем есть тепло любви от бабки 
И шедрость маминой души.
Они со мной -  святые стряпки -  
Живут незримо и украдкой, 
Молитвы слышу их в тиши...

Чем я, певеи, смогу украсить 
Увечных путников приют?
Хочу дарить им в будни праздник, 
Теплом согрею -  пусть не гаснут,
И с Богом дальше пусть идут.

...Но где же ты, моя Святая? 
Пред кем мне на колени встать? 
Кому поведаю все тайны 
И боль несбывшихся мечтаний? 
Кому обитель передать?!

•Когда к вершине поднимаешься
Маешься.
Последний «ох», 
Последний шаг -  
И окрыляется душа. 
Минута-две -  
Ты улыбаешься.
И мир внизу,
И мир вокруг 
Преображается.
Здесь умирает ложное -  
Высокое рождается.
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ЛИШЬ один я
ж  ам, над тихой и солнечной 
Речкой
Лом стоит, огород, лопухи 
У плетня...
Вижу детство, себя 
На крылечке,
Радом сестры и братья -  вся наша 
Семья.
Сонно льются закатные 
Струи,
Бабка Марфа нам мудрую 
Сказку поет...
Детство, детство... Зачем я 
Тоскую?
Ведь никто мне его никогда 
Не вернет.
Но и все ж, не тоска,
А надежда:
Вот возьму и однажды вернусь в отчий 
Лом...
Вдруг как будто под дых годы 
Врежут -
На крыльцо опускаюсь пред ржавым 
Замком.
Все ушли. Лом один. Он 
Печален,
Но хранит наших душ сокровенную 
Суть.
Почему-то все чаше и днем,
И ночами
Я мечтаю в свой дом и в ту суть 
Заглянуть.
...Вот стою перед домом,
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Колени
Бьет нежданный святой 
Лихорад,
Я боюсь заходить даже 
В сени:
Где вы, сестры и мама,
И брат?
На крыльце зажигаю я 
Свечи
В память нашей угасшей 
Семьи,
Лишь один я сижу 
На крылечке,
И со мной плачут 
Свечи-огни.
Ухожу. Дверь оставил 
Открытой...
Горло давит прошанья 
Комок.
Дом родной, словно сокол 
Подбитый...
Нет семьи -  и не нужен 
Замок...

МОЯ ТРО ПА
'ОЯ земля, друзья, мои родные, 

Как за любовь вернуть долги?
Как песни теплые, простые 
Вам передать, чтоб не остыли 
И светом грели вас в пути?
Моя душа страдала и любила
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И накопила жар огня...
Нет, нет! Она меня просила:
«Не торопи слова и не насилуй,
Не жги в их пошлости меня».
Я ждал? Нет -  жил! Больным, упавшим 
Подняться снова помогал,
Страдальиам божьим и уставшим,
Кому в ночи житейской страшно,
Плечо надежды подставлял.
Нерасторопен, как ребенок малый,
Я непрактичен был в быту.
Работою замученный, усталый,
Жене и детям -  света очень мало,
Все -  людям, партии, посту...
Но не жалею -  что вы! И не плачусь: 
Народ весь так, не я один.
Лишь жаль Отечество, что снова клячи 
Его и нас везут в утиль на сдачу.
Ждет алчный враг болтнуть: «Аминь» ...
Но -  чур! В политику поехал,
Политика в своей основе -  дрянь!
Хочу оставить людям метки-вехи 
Туда, где услыхал святое эхо,
Увидел новой жизни грань.
Я долго жил. Открытый. Но утайно 
Я был не здесь, не на земле.
Блуждал, искал, где дом наш изначальный, 
Где жизнь возвышенней, не так печальна -  
Туда искал тропу во тьме...
Нашел? Нет, не уверен, тьма коварна,
Но тропки слабые я зрил.
И вопреки судьбе, коварной карме,
Я их наивно, дерзко и ударно,
Как одержимый, вдаль торил.
И вот однажды в дали дивной, тайной,

104



Юрий Иванов

За горизонтом, как мираж,
Как сон, увидел свет необычайный.
Порок, грехи людские, боль страданий 
Сжигал там Высший Жрец и Страж.
... Мне не дойти. Устал. И не успею.
Но знайте, верьте, есть тот край!
Там люди проше, чише и нежнее,
И солнце там лишь честных, добрых греет... 
Он есть! Невыдуманный рай!

У ^иш у стихи, а дождик виснет, 
Ресницам горько, мне -  горчей. 
Какой палач ты, слово-мысли,
Я сам в себя готовлю выстрел 
Из слов, что пули горячей...
Не я один. Так все поэты:
Под пулю душу -  бей, кто хошь!
Но мы живучи, вечно дети,
Поэтов, дудки, не убьешь!
А если выстрел сердце ранит,
Поэт, поверьте, не умрет!
Рассветом тихим, светом ранним 
Его душа -  домой, в полет... Аа, да! 
Поэта дом -  Вселенная,
Его там помнят, любят, ждут 
И смотрят, как душа нетленная 
Сдает земной экзамен-жуть...
Нет, нет! Они еше не Боги,
Пока студенты божьих школ 
Идут по солнечной дороге 
К всевышним тайнам, на престол... 
Не улыбайтесь, все непросто: 
Когда-нибудь на ваш привет
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Поэты кликнут всех вас в гости, 
И вы увидите Их Свет...
... Поэт наивен, как ребенок, 
Раним, добряк, азартно пьет,
Его душа светло и тонко 
За всех страдает и поет...
... Поэта, дудки, кто убьет!

тт я жгу...
^ а ч е м  я жгу последний порох?
Не ем, не сплю, страдаю зря?! 
Наивный, странный, русский олух,
Я все стараюсь, как подсолнух,
Гореть и ночью, как заря.
Кому нужны слова-игрушки?
Устали все от лживых фраз.
Душа -  броня, в нее из пушки 
Попасть не просто. Может, лучше 
Не петь и бросить эту страсть?
Возьму корзину -  за грибами... 
Березке в ноги поклонюсь,
Но не уйду, а рядом встану.
И вновь восторженно губами 
К устам-листочкам прикоснусь.
А может, взять мне в руки спиннинг 
И шук дразнить шальной блесной? 
Нет, лучше я, как именинник,
Глаза в экран, где фильм дебильный... 
Взгляну, зевну и в сон святой...
И сколь соблазнов жизни праздной: 
Ружье, пивко, авто, футбол...
Зачем, лукавый, меня дразнишь?
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Боюсь, боюсь в быту увязнуть,
Терять нельзя мне радость-боль...
Раз людям песни надоели,
Уйду в Саянскую тайгу,
Напьюсь сивухи с диким хмелем 
И пред рябинкой на колени:
-  Споем!? -  Один я не могу.
И буду так хмельной и шалый 
Бельчатам петь и комарам...
От этой блажи помешаюсь...
О чем я? Разве мне мешают?! 
Схожу-ка завтра к докторам.
... Вот новый день. Смотрю я в лииа: 
Усталость, грусть и... тишина.
И денег нет опохмелиться,
И песен нет омолодиться...
Вдруг слышу: «Песен и вина!»
Нет, нет! Писать стихи не брошу: 
Поэт несет благую весть.
Аля тех, кому от жизни тошно,
Кто не приемлет ложь и пошлость 
Я буду, я обязан петь!

✓ ^а к мало надо нам для счастья: 
Родной очаг, глаза -  в глаза.
И чтоб на миг не разлучаться, 
Словами души нежить чаше,
На свадьбах внуков отплясать. 
Домой? Домой! Но цепь все крепче: 
Тюрьма -  палата, шприи -  палач. 
Одно могу: душевной речью 
К вам опуститься в тихий вечер
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И спеть с улыбкой песню-плач.
Домой! Домой! Вы только ждите,
Зимою ждите и весной.
Не подлечусь... Метеоритом 
Я прилечу в свою обитель -  
Не закрывайте в ночь окно.
Домой, домой... Боль обжигает:
Я так давно покинул дом.
Там дети, внуки, ты, родная,
И дед с бабулей догорают,
А я в плену, в краю чужом.
... Вернусь, вернусь!!! Не все так плохо. 
В больнице я живу, как трус,
Чтоб меньше ныть, стонать и охать,
Мне нужен твой надежный локоть -  
Быстрей с цепи тогда сорвусь...

^Чогда стоишь на самом 
Пике
И видишь мир совсем 
Иным,
Вдруг прозреваешь: мир 
Великий
И ты великий вместе 
С ним!
Воспринимаю жизнь,
Как чудо,
Моя вершина -  рай 
Земной!
Какое солнце -  губы 
В губы,
Какой напиток -  мед 
Хмельной!
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УЛ Ы БКА Ж ЕНЩ И НЫ
^ ^ \ы б к а  женщины 
Любимой,
Когда светла,
Когда нежна -  
иветком весны 
Неповторимым 
Мужчине кажется 
Она.
Улыбка женщины
Любимой
Как вдохновенье.
И она -
Вина хмельней,
Необходимей,
Мужчине каждый день 
Нужна.
Но беден сад улыбок 
Нежных,
Их редко жены дарят 
Нам.
И мы не те, что были 
Прежде:
Ливан, работа -  вот наш 
Храм...
Машины,
Скорости 
И стрессы 
В нас нежность 
Стали 
Убивать.
Улыбки,
Нежность -  это 
Песни,
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Любви без песен 
Не бывать!
Увы, пришла пора, 
Мужчины,
В саду любви 
Работать так,
Чтоб не полынь, 
Печаль-кручина -  
ивели улыбки,
Жаркий мак...
И в буднях каверзного 
Быта,
Чтоб сад желаний цвел 
Всегда.
Мужчины,
Женшин так цените,
Как не ценили 
Никогда!
...Улыбка женщины 
Крылата,
Она летит, как звездный 
Свет.
Дороже серебра и 
Злата,
□ветка прекрасней ее -  
Нет!

Я знаю женшин гениальных 
И удивляюсь, как они 
Еше с времен матриархальных 
Семейный воз везут в путь дальний 
Почти одни, почти одни...
Какой нам выпить самогонки,
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Чтоб похмелиться и понять,
Что лед под нами тонкий-тонкий, 
Из сил уже выбились бабенки... 
Пора нам бросить пить и врать. 
Пора впрягаться коренными,
Тянуть семью, тянуть всю Русь.
А если -  нет, в угарном дыме 
Душа разумная остынет.
Что мы?! За внуков я боюсь! 
Святые женщины России,
Прости мне, господи, прости,
В последний раз заголосите,
Мужей и Бога попросите,
Чтоб нам достойно жить -  цвести. 
О работяги и богини,
Как вы устали за века,
Но мы прозреем -  не покинем 
И все возы активно двинем!
Вам -  слово, сердце и рука!
... Не видел женщин идеальных 
Ни в странах ближних и ни в 
Дальних,
Но если б кто меня спросил,
Я б всей Вселенной огласил:
В рабочей робе, платье 
Бальном,
Со взором синим и 
Потайным -  
Живут такие на Руси!
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т г е  малина горит -  
Поцелуями губы украшены...
И танцуют цветы -  
Они нежностью вспоены нашею. 
Душа скромная -  вся в тени, 
Только в сердце солнечно,
На земле мы вдвоем.
Одни.
И к друг другу -  обручем...

<5ше светло. Июньский день 
Не угасает, молодится...
Он знает: ждет девица -  Темь;
И день готов отдаться в плен, 
Чтоб от звезды воспламениться. 
Все в этом мире для любви:
И день, и ночь; жару и стужу -  
Двоим, всю красоту -  двоим! 
Благословеньем, Бог, твоим 
Над нами солнце тихо кружит,
И потому земля в цвету,
И все в гармонии мятежной,
Но как поднять нам красоту 
На обозренье в высоту,
Чтоб восторгаться чудом нежным. 
Чтоб каждый видел, как роса 
Цветок восторженно целует 
И как чуть-чуть открыв глаза 
Птенцы в родном гнезде ликуют. 
Но как же быть нам с красотой? 
Как ею жизнь свою украсить?
Как вербной веткой золотой 
Нам любоваться под луной
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И каждый день встречать как праздник?!
Я призываю всех людей 
Землиие чаше поклоняться:
Так много тайн еще на ней,
И станет жизнь в ночи светлей,
Чтобы восторженней влюбляться...

=- Юрий Иванов

О с е  чувства к женшине -  цветы: 
Одни нежней, другие ярче.
И перед тем, как вдруг остыть, 
Они, осенние кусты,
Горят восторженней и жарче.
А что потом? Где этот свет?
Не может быть, чтоб все исчезло. 
Все чувства оставляют след -  
Неважно, через день иль век,
Но возвращаются из бездны.
Они и в радуге горят,
И прорастают вербой, вишней, 
Весной выходят на парад 
Нветеньем ярким, как заря,
Тебя приветствуют, Всевышний,
За то, что вечен на земле 
Огонь любви неугасимый,
За то, что ночью, в тайной мгле 
Вернулась снова ты ко мне 
И душу солнцем осветила!

~ « = Ц < £ § ^
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^ча ки е  женшины в России! 
Походкой, верностью, душой,
Огнем любви неугасимым 
И неразгаданною силой 
Они чарует шар земной.
Идет она и взором нежным 
Рисует мир совсем иной;
И под вуальною одеждой,
Скрывая тайные надежды,
Мужчины видят снег и зной...
Она идет -  какая поступь!
Какой полет её бровей!
Она зовет, как в море остров -  
Мужчины ишут брод и мостик,
И все по кругу -  ближе к ней. 
Каким-то теплым дуновеньем 
И колдовством крылатых рук,
С восторгом, страстью, упоеньем 
Мужчины кружатся вокруг...
Она идет, красой блистая,
Она идет, она -  в полет,
Чтоб встать на брачном пьедестале 
И с упоением устами 
Любви взаимной выпить мёд.

С /  жизнь, тебя боготворю!
Как сердие радугой играет!
Я гимны радости пою 
И землю милую молю:
Пусть никогда не умирает!

Пусть светлым звоном серебра 
Поют в лесах святые птицы... 
Благословенна их игра!
И всем влюбленным до утра 
Весною пусть не спится...
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Пусть аисты приносят малышей, 
Пусть матери находят их в капусте. 
Живи, земля, и хорошей,
И каждой человеческой душе 
Дари любви волшебное искусство. 

...Земля, как много над тобой 
Мечей зависло ядовитых,
И если грянет адов бой...
Но верь: спасет тебя любовь!
Не улетай с её орбиты!

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
последний раз судьбу 

Пытаю
И рвусь огню себя отдать.
В последний раз хочу я 
Тайну
Безумной страсти отгадать.
В последний раз смеюсь и 
Плачу,
И содрогаюсь. Всё пройдет?!
Глухой, восторженный,
Незрячий,
Бегу к обрыву и... В полет!
И пусть поют ручьи и 
Птицы
И славят солнце и 
Любовь.
В последний раз хочу 
Напиться
Из нежных губ угарных 
Слов.
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ЖЕНЩИНА

Юрий Иванов

/Уогиня так нарисовала:
Овал лица, ковыль волос 
И, чтоб лиио умом сияло,
Глаза из радости и слез.

На грудь богиня уместила 
Сосуды нежные с вином 
И два соска -  все так красиво! 
Мы восторгаемся и пьем...

И Бог помог своей подруге:
Он ноги страсти изваял,
Зовут мужчин они и губят 
Там, где таинственный причал. 

Богиня долго создавала 
Сосуд священный средь травы, 
Чтоб там в ночи всегда сияла 
Святая музыка любви.

Чтоб там, в минуту озаренья, 
Соединялось навсегда 
Из двух начал боготворенье.
Живая, новая звезда...

НЕСРАВНЕННАЯ
я  не ждал, а волна вдруг шепнула: 
«Смелый сокол, хоть раз поиелуй!»
И ко мне в небо чайкой взметнулась, 
Но внезапно крыло подвернула,
Вмиг исчезла во тьме водных струй. 
Непривычно кружить мне над морем,
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Аиво-чайку искал много дней 
И в полуденный час, и на зорьке,
И при штиле, но чаше при шторме,
Я искал, тосковал все сильней.

Что-то было в той чайке не птичье: 
Красивей и взволнованней грудь,
Как княгиня -  и стать, и величье, 
Нежный лик, а не птичье обличье, 
Аиво-чайка -  восторг и испуг.
Что же это за птица такая?
Как взлетела из пенной волны? 
Словно иглы, вопросы втыкались;
Все упорней, как рок, увлекала 
Песня-тайна морской глубины.

Только раз вновь виденье внезапно 
Мое сердце огнем обожгло,
Оробел, онемел несказанно;
Из морской глубины, словно в сказке, 
Ночью солнце младое взошло.
Скалы дрогнули, птицы запели,
Ветер землю, как зыбку, качал,
Как царицу встречал ЕЕ берег,
Что земная ОНА -  не поверил:
На земле я таких не встречал.

Какой скульптор душой гениальной 
Эту молнию-тело ваял?
Не богиня, не дева, не ангел.
Под вуалью прозрачной лик-тайна 
Неземной красотою мерцал. 
Предрассветный туман плел ей косы, 
Добавляя в них свет серебра,
А кометы алмазная россыпь,
Как корона, сияла над гостьей,
И невеста-цветок расцвела.

Она долго по плесу гуляла -  
Не походка, а танец любви.
Была чем-то взволнована явно,
Вдруг ушла обреченно, но яро

117



Юрий Иванов

В воду шалой приливной волны.
Не посмел я спросить солние-Фею: 
Почему в небеса ее взгляд?
Как свинцом, налились мои перья -  
Разве смел, разве мог я поверить:
Аля меня был и свет, и наряд.
... Может, мне песня-сказка приснилась?! 
Аля поэта все сны -  это явь.
Я не сплю: ТЫ все сны заслонила!
Из волны ТЫ! И все сохранила, 
Несравненная фея моя!

^ ш е  вода живет спокойно в реках,
И океаны сонные лежат пока,
Но все взволнованней сердечный трепет,
И чешется народная рука.
Еше пьяны свободой, одурели 
Трибунные политики-слова,
Но все отчаянней, суровей,- злее 
По всей Руси гудят колокола.
Я слышу стоны, тихие проклятья 
Детей голодных, мруших стариков.
И вы с российского креста-распятья,
Враги, жулье, не смоете святую кровь.
Да, да! Сквозь тьму ночей пробьются песни 
И в свете утренних салютов и лучей -  
Да, да! -  вновь Русь Великая воскреснет 
И суд свершит над вами, свора палачей!

7 9 9 6  г .
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^ гв о зя т  мальчиков в Америку. 
Увозят девочек в Париж. 
Россия-мать, закрой все двери: 
Детей воруют, а ты спишь.
□веток на родине, полянке, 
иелует солнце, пьет росу,
Но вдруг однажды горожанка 
Сорвет, сомнет его красу...
Вот так и дети: лучезарны 
В своей семье, в своей стране. 
Когда их купят в день базарный, 
Душа сгорит их, как в огне.
Они питаться будут слэше 
И одеваться красивей,
Но без души их взор угасший,
Как в тюрьмах-клетках у зверей. 
...Горели души, голосили:
«Мы не хотим в чужбинный край! 
Не продавай нас, мать-Россия, 
Саму себя не предавай!»

ПОРА, ПОРА!
^^ш е в снегу босые ноги 
Березки греют по ночам,
Но день-другой, еше немного, 
Весна на солнечной дороге,
Ручьи умчат зимы печаль.
О, человек, с души скинь шубу, 
Проснись! Что с Родиной? Пойми! 
Дурачат снова нас буржуи.
Учись у ручейков: бушуют,
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Смывая власть и срам зимы.
О, мужики, дубы-дубины,
Ах, бабы, как наивны вы!
Сидят враги на ваших спинах 
И оплетают паутиной,
И гнут все ниже ваши лбы.
А не пора ль расправить спины?
Ну сколь врагам пить нашу кровь?!
Так пусть весенняя лавина 
Заиепит гнусные личины,
Сметет политиков-воров!
Пора, пора! Судьба торопит.
Народ России, ты ли трус!?
У гнева тоже свои сроки:
Пока последний шанс не пропит,
Оковы рви, рабыня-Русь!

/997 г.

ТРОН
^ а  что так люди обожают власть? 
Особенно мужчины ценят троны.
На кресло влез, ну что за страсть?!
Он тут же начинает врать и красть, 
Ловчить и украшать свой дом-корону... 

Как мухи липнут к трону шептуны,
А подхалимы льют елея тонны.
Свобода слова в царстве: все вольны, 
Но тюрьмы челядью полны...
Интриги, подлость, горе, слезы, стоны...
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Монарх меж тем все выше грудь и нос -  
Труды на грош искусно воспевает.
Теперь уже не царь, не хан, а босс;
Народ беднеет, в нем вскипает злость, 
По-тараканьи он живет и тает...

А трубы -  снова к урнам всех на сбор!
И босс хвостом чертячьим льстиво вертит... 
«Беднеют бедные? Так это вздор!
А в вотчине развал? Так, говорит, кто зол, 
Смутьянам, граждане, не верьте!

Вода, картошка, соль еше ведь есть?
И свет горит, и солнце греет...»
Наивный люд, как с неба правды весть, 
Глотает ложь. Сквозь зубы: «Ловок бес», -  
За ухом чешет, но добреет. -

«А что, и правда, хлеб еше ведь есть?!
Вот только дети любят мясо, масло.
Уж сколько раз меняли спесь на спесь,
Так пусть привычный хитрый бес 
Еше поспит на троне в доме власти».

Тебя затюкали, больной народ!
Все ниже плечи, взор угас, тупее,
Все глубже в землю -  в дачный огород,
Везут на кладбише за гробом гроб,
А боссам мало -  грабят все наглее...
Где Тот, кто перестанет нас калечить 
И поведет из нишей тьмы на свет?
Он божьим даром должен быть отмечен:
Умен, заботлив, честен, человечен,
И есть с народом тот же горький хлеб!

1998 г.
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ТРИО
метро столичном, в переходе, 

Звучали стройно голоса.
Не те, надсадные, что в моде,
Нет, это голос был народа -  
С грустинкой чистой, как роса.

Я подошел, увидел трио.
На липах -  темные очки.
Их голоса в подземке -  диво! -  
С органной глубью, звук красивый... 
Вокруг стояли знатоки.

У ног сверкала банка с медью, 
Бросали. Звук -  аккомпанемент.
В одежде старой, очень бедной,
Уже не молоды, заметно,
Но голоса, как в май рассвет!

За пирожок, за чашку чая,
За то, чтоб внукам взять конфет -  
Они стояли, в такт качаясь,
Такие чувства излучали,
Которых в наших душах нет!

Они не пели, а молились 
За нас, за тех, кто предал их.
Из-под очков набат-слезинки 
О всех страданьях говорили:
Судьба Руси -  в судьбе троих!

Зачем очки они надели?
Чтоб не смотреть, как медь кладут? 
Им тяжко жить на свете белом? 
Зачем спустились в подземелье?
Под землю -  безработных путь?!
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Я не посмел спросить их. Болью 
Мог отозваться мой вопрос.
В крови их раны и без соли.
Эх, Русь! Эх, женская ты доля!
От перестройки, в жар-мороз...
Эх, Русь! Эх, женская ты доля!
Где честь и доблесть, мужички?!
Сердца всех бедных плачут, стонут...
И в городах и в хлебном поле 
Народ-колосья давят сорняки.

1998 г.

Я Гуда ведут тебя, Россия,
Ворюги наглые, рвачи?
Так быстро тает твоя сила -  
Ты стала нишей и плаксивой,
Не поздно будет взять мечи?! 
Война? Ла нет, друзья, не верьте! 
Войне гражданской не бывать! 
Демократические черти 
Пугают нас, и мы все терпим,
Но сколько можно нас пугать!? 
Чубайсам верили, Гайдарам; 
Пьянчуге дали в руки власть.
Что не бандит, то новый барин,
И на него работать даром 
Нужда, бессилье гонят нас.
Мы что, продали свою гордость? 
Или пропили свою честь?
Где ты, герой, возвысь свой голос! 
Жива еше в народе доблесть,
Зови свершить святую месть!
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Врагов немного, но коварны 
Учителя из L1PY.
Не надо нам ни пуль, ни армий, 
Возьмемся за руки, так гаркнем, 
Что все в Америку сбегут...

/ХА-ю сть тихо ушла на покой. 
Зрелость в доме моем генералит. 
Ручеек заиграл вдруг рекой,
Слово плечи разводит строкой,
Ну а сердце все ишет: где правда?! 
Правды нет, -  я ему говорю,
Но оно не шадит себя -  бьется. 
Иногда я с ним вместе горю,
Когда словом о правде пою.
Жаль, что редко нам вместе поется. 
Говорят: правду Бог нам дарил,
Но украл ее дьявол рогатый,
Все святое он в нас загубил,
Мы веками неправду творим,
И во лжи убивает брат брата. 
Правды нет, всем известно давно, 
Но упорно стучит мое сердце 
И кричит: «Мне без правды темно!» 
И все бьется: то ишет окно,
То забитые бесами дверцы.
Сердце, сердце!
Не сдайся! Не струсь!
До последнего бейся удара!
Есть одна у нас мать -  свято-Русь! 
За нее словом-пулей я бьюсь,
Ведь она погибает в угаре.
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Как вернуть ей и силу, и честь?
Как врагов ее всех обезвредить?
Не помогут война, кровь и месть,
Но уверен: найдем! -  Он ведь есть! 
Путь уставшей России к победе!

МУЗЫКА И ТЬМА
^^лучайны музыка и тьма,
Но ты со мною -  не случайно. 
Кто виноват -  судьба, весна? -  
Я вся в огне необычайном. 
Необычайно все вокруг,
И ты, мой друг, необычаен.
Но почему средь жарких вьюг 
Улыбку гасишь глаз печалью?! 
Котом крадется тишина,
Звезда летит и не сгорает,
Не сплю, дивлюсь, тобой пьяна -  
Не знала я, что так бывает... 
Звезда влетела к нам в окно 
И разум мой вдруг озарила:
Все бьшо только дивным сном... 
Забудь, что я наговорила...
Забудь меня, забудь звезду 
И все, что ночь нам подарила.
К тебе я больше не приду -  
Что было, то неповторимо.
Что было с нами, то прошло.
Что будет с нами -  неизвестно. 
Разбиты крылья о стекло -  
Мне не подняться больше песней.
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Не знаю, что я говорю -  
Ведь все меняется так быстро:
В твоем огне еше горю,
Не верь словам -  они лишь искры. 
И страх, и радость -  два крыла. 
Грешу, боюсь, в молитве каюсь, 
Хочу взлететь, но не могу:
Об отраженья спотыкаюсь.
Смотрю я в зеркало, во тьму,
Из пламени бросает в стужу:
С тобой -  счастливую жену,
Себя -  в слезах и рядом -  мужа...

Л УЧ  В П Р О Ш Л О Е
^^н в а р ь . Бело. Мороз за сорок. 
Колючее дыхание. Озноб.
Запнулось солнце за пригорок,
И, как старик -  уставший сторож, 
Забылось в дреме зимних снов. 

Зима-царииа торжествует,
Все спят: земля и реки, и леса, 
Но и во сне они тоскуют 
И ждут, когда перезимуют,
Чтоб вновь проснулась их краса. 

Душа, лишь над тобой не властна 
Зима с морозом-палачом,
В твоем без климата пространстве, 
Презрев запреты и опасность, 
Пронзаю тьму святым лучом...
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Я там, во тьме, вдали, случайно,
Где нет тепла, нет холодов,
Где даже тьма необычайна,
Увидел то, что изначально 
Нам боги дали как любовь.

Нет, нет! Не грешную, простую... 
Во тьме исчезнувших веков 
Увидел я любовь такую!
Восторгом песенным ликуя,
Не находил я нужных слов.

Какая трепетная дева!
Какой не муж и не юней!
Быть может, я увидел Еву?
Ее движеньям, как напевам,
Вторил напевно друг-певец.

Они кружили в танце страсти 
И так играли красотой,
Что мне казался этот праздник 
Парадом чувств разнообразных,
Как будто здесь их был исток.

О, как она была желанна!
Но друг к объятьям не спешил.
Он танцевал и робко, странно 
Теплом руки касался стана...
Звучала музыка души...

Она голубкою летала...
А грудь... А у голубки грудь -  
Две Олимпийские медали,
Восторгом девственным сияли. 
Казалось: руки обожгут.

Друг, словно струн, чуть-чуть касался 
Плеча, сосков и ягодиц -  
И звездным светом возгорался,
И, возбуждаясь древним танцем,
Он трепетал, как свет зарниц.
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Какие гибкие, нагие 
Тела, как змеи, но нежней.
Над ними волосы густые 
Пылали -  вихри огневые 
Кружили пару все быстрей.

Какая музыка звучала!
Деревья, птицы и цветы...
Поляна в танце вся качалась...
А песнь любви все не кончалась: 
Знать, были помыслы чисты.

Я не посмел смотреть нескромно,
Чем завершился карнавал.
И без того азартно, громко 
Стучалось сердце в мир укромный, 
Который раньше не встречал.

Ведь значит есть, и в генах дремлет, 
И в нас, тот божий свет любви.
Он узнаваем, свет тот древний,
И в танцах дев дворцов гаремных,
И в танцах негров до зари.
... Январь. Бело. Мороз за сорок.
Еше живу -  опасен порох.
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(^■тарик обочиной дороги 
Устало двигался домой,
А по асфальту автоноги 
Несли нормальных и двурогих.
Кто мчался трезвый, кто кривой. 
Что им старей с походкой вялой? 
Они летят на полный газ.
Что им с того, что дед бывалый, 
И на войне, годами малый, 
Контужен, ранен и не раз.
У деда моршилась котомка, 
Тряслись в ней восемьдесят лет. 
Он шел надломленно и ломко, 
Ступи неловко -  и обломки.
И дед ракетой -  на тот свет... 
Летят, летят -  не замечают:
Ведь дед идет, еше живой!
Но вдруг одна, как бы случайно, 
Карета встала, и начальник 
Жест сделал барственной рукой. 
Дед растерялся, рот разинул,
Но только сделал шаг к авто,
Как получил плевок обидный:
«Мне не хватало пота-псины», -  
Сказала дамочка остро.
Тут барин резко отвернулся 
И дал «волжанке» полный газ.
А дед, как будто спотыкнулся 
И, как ребенок, улыбнулся -  
Две капли выпали из глаз.
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...Что дед?!
Бредет обочиной дороги 
Толпой народ российский всплачь,
А мимо мчат, как полубоги,
Бандиты, воры и бульдоги,
Банкир, политик, иарь-палач.
Куда вы прете, олигархи?!
Аа так, что кровь из-под колес,
Ну сколько можно нагло хапать?! 
Ведь вновь закончится все крахом -  
Вскипает в людях месть и злость.
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Я-la год, на день, на миг единый — 

У  хаза в глаза, вдвоем, всегда! 

Живи любимая с любимым!

ytx, если б я берег наш дом, 

У1воей душ.и ценил рассветы,

% о  ты цвела бы луч-цветком,

Ы я б лучом т ем был согретый.



Юрий Иванов

В Е Р Ю , ВЕРНЕШ ЬСЯ Н А Ш
1. Отзвенел полевой колокольчик, 

Отплясали по листьям дожди, 
Журавлиные клики все звонче... 
Улетаешь? Уходишь? Иди...

Припев:
Осень желтая, осень белая,
Ты ухолишь, печальные льлинки

в глазах,
Почему, я не знаю, не велаю, 
Только верю: вернешься назал,

2. Вспоминаю я зимние ночи,
Возгорались мы дивным огнем,
Называл ты меня: «Мой цветочек». 
Говорил: «Будем вечно вдвоем».

Припев:

3. Что случилось, какая колдунья 
Тебя манит в осеннюю тьму?
Расстаемся -  какое безумье!
За какие грехи -  не пойму.

Припев:
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НЕ Р А ССТАВАЙ ТЕСЬ НИКОГДА!
Романс

Не расставайтесь никогда:
На год, на день, на миг единый -  
Глаза в глаза, вдвоем всегда!
Живи любимая с любимым!

Теперь -  один, и ты -  одна.
А перед нами омут лунный.
Печаль-тоска моя темна,
Мне без тебя безумно трудно.

Не знал, не ведал, не гадал,
Что рухнет дом наш обручальный.
Теперь отчаянно страдать 
Я обречен во тьме печальной.

Ах, если б я берег наш дом,
Твоей души ценил рассветы,
То ты цвела бы луч-цветком,
И я б лучом тем был согретый.

Не знаю, как тебя вернуть,
Зову, пою, а сердце плачет...
Я был неопытен и крут,
И глух, и слеп -  сейчас стал зрячим.

Надежду тихую таю,
Что ты вернешься вдруг однажды.
За нас с тобой светло молюсь,
Сердечный голос пусть все скажет.

Не расставайтесь никогда:
На год, на день, на миг единый -  
Глаза в глаза, вдвоем всегда!
Живи любимая с любимым!

Юрий Иванов
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Р А З Л УЧ Н И Ц А
1. Не кружи надо мною пожаром,

Я теперь и умна, и сильна. 
Может, я бы с тобой убежала,
Не хочу, чтоб страдала она.

Припев:
Разлучница, разлучница, 
Зачем ты увела?
Теперь троим нам мучиться, 
Нелолго ты цвела.

2. Я все плачу, тихонечко плачу -  
Ты как галстук меня поменял.
И в другую поверил удачу,
Но зачем вновь меня приобнял?

Припев:

3. Опалю, опалю снова крылья -  
Уж такая судьбинка моя.
И до донышка слезоньки вылью, 
И воскликну: «Я снова твоя».

Припев:
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З АГО ВО Р И Л , ОКОЛДОВАЛ
1. Уже привыкла жить одна -  

Устала ждать и не ждала.
В тумане сером полусна 
Жила, как будто не жива...

Припев:
Заговорил, околловал,
Срели зимы весну мне лал, 
Слова и руки горячи,
Как булто солние срель ночи.

2. Не верю я, не верю я,
Что это явь, не миражи,
Что я твоя, что я твоя,
Скажи словами мне, скажи..

Припев:

3. Зачем скажи, скажи зачем 
Так много света и тепла?
Я, как пустыня, ты -  ручей,
Теперь пустыня расцвела.

Припев:

4. С какой планеты ты ко мне 
Влетел в открытое окно?
Не возврашай меня зиме,
Ты мой желанный и родной...

П рипев:
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Д У Ш А -В Е С Н А
1. Летят года на крыльях ночи,

Летят они на крыльях дней.
Душа-весна грустить не хочет,
Она все выше и светлей.

Припев:
Не хмурь, не хмурь бровей, мой милый, 
Еше вулкан, вулкан наш не остыл. 
Вернемся в лень -  как я тебя любила, 
Вернемся в ночь -  как ты меня любил.

2. А жизнь все круче и больнее:
Машины, стрессы ранят нас...
Но все желанней и теплее 
Огонь твоих прекрасных глаз.

Припев:

3. Давай оставим за порогом 
Долги, заботы и печаль.
Поверим снам, поверим Богу,
Что можно снова все начать.

Припев:

4. Я обешаю, обешаю
И пламя губ, и нежность рук,
И днем, и лунными ночами,
И ты меня ласкай, мой друг.

П рипев:
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Л Ю Б О В Ь -О Г О Н Ь
1. В разлуке снова мы с тобой

На день, на два, а вдруг... на годы? 
Пронзает молниями боль,
И тучей кружатся невзгоды.

Припев:
Горю огнем, сжигает страсть: 
Вернись, найли меня, скорей! 
Зову, прошу в послелний раз,
А не найлешь -  могу сгореть.

2. Зовет тебя моя душа,
И жаждут губы твоей ласки. 
Страдаю, жду -  тебе решать,
Мой друг, далекий и прекрасный.

Припев:

3. Я не виню тебя ни в чем,
Но свет унес, а тьму оставил. 
Вернись, ворвись ко мне лучом,
И вновь звездой я заблистаю.

Припев:

4. О, дар небес -  любовь-огонь,
Сгорает сердце от разлуки.
Ты как мираж, как дивный сон 
Недосягаем, недоступен.

П рипев:
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НЕВЕРНЫ Й
1. Непредсказуем ты и крут,

Но приросла покорной веткой,
Тебе я предана, мой друг,
А ты всё мечешься, неверный.

Припев:
Обречены, сульбой обречены 
Прошать проказы Лон Жуанов. 
Терпеть и жлать нега&анной весны, 
Котла прозреют от обманов.

2. Кого ты ишешь средь огней,
В ночи мерцаюших загадкой?
Машинных гонишь лошадей,
Как в наркотическом припадке.

Припев:

3. В тебе кипит, как магма, страсть,
Коней гоняешь за жар-птицей.
Догнал, поймал, доволен, князь!
А утром птичка -  лишь синица.

Припев:

4. Не упрекаю, но дивлюсь:
О, как наивен, неразумен,
Я все прошаю, но боюсь,
Чтоб не взорвался, как Везувий...

П рипев:
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МЕТЕОРИТ
1. Жила без радости и зла,

Жевала мерзлые слова.
И, как монашенка-луна,
Была одна, была одна.

Припев:
Но влруг, но влруг,,, метеорит 
Ожег меня -  и все горит,
С какой магической звезлы 
Такой горячий, нежный ты?

2. Когда коснулся ты плеча,
Исчезла вмиг моя печаль.
Я поняла: тебя ждала,
Я обняла -  и ожила.

Припев:

3. В огне-тепле твоих лучей,
В цветах космических речей 
Растаял лед моей крови,
И я проснулась для любви.

Припев:

4. Метеорит, ты -  дивный сон,
Сгорел, исчез и снова -  стон.
Еше со мной твой звездный свет, 
Но нет тебя -  кружится снег...

П рипев:
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НЕ МОГУ Ш  ТЕНЯ
1. Мы два крыла одной мечты -  

Ведь это ты так говорила...
Но почему же высоты
Нам для полета не хватило?
Прошу тебя -  не торопись 
И не сжигай мосты надежды.
Обиды скинь, ко мне вернись,
И к нам вернется ангел-нежность.

Припев:
Не могу без тебя, не могу...
И ложусь, и встаю с этой болью... 
Я прошу, ты поверь, что не лгу -  
Я живу только нашей любовью.

2. А ветер ссоры крылья рвет,
К земле прижало души наши.
Так был прекрасен наш полет 
И вдруг лежим листвой упавшей.
С тобой вдвоем -  огни, огни -  
Разлуки ночь невыносима.
Остановись и оглянись,
Зачем ты сердие погасила?

Припев:
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ЛЮБЛЮ Я ОРЛЛ
1. Рябинкою хрупкой за кедром тянусь,

Но я для него лишь подросточек-куст. 
Стараюсь, стараюсь, огнями горю,
Но кедр мой желанный целует зарю. 
Судьба мне родиться сосной не дала,
Быть может, тогда бы его догнала,
Он тянется в небо, а я так мала...
Зачем полюбила его я, орла!?

Припев:
Как много рябинок у келров в тени, 
Красивой печалью сгорают они.
Но я еше верю, что час мой прилет 
Невестою -  ла! -  келр меня назовет.

2. Однажды жестокая буря была,
И кедр надломился, а я помогла:
К нему я прильнула, на раны свой сок: 
Расправил он плечи, а взор -  на восход. 
Кокетница шалая дева-заря,
Но кедр не поймет, что целуется зря:
Она любит утро, а с кедром -  игра.
И он для нее, как забава, мираж.

Припев:

142



Юрий Иванов

ОДИНОЧЕСТВО
1. В сентябре -  золотая пора,

Как рябинку, меня осень красила.
В ноябре -  все ушло, как мираж -  
Заненастило, заненастило.
И родню, и желанных подруг 
Разметал, затерял ветер осени. 
Журавли улетают на юг,
И моя душа с ними просится.

Припев:
Олиночество, олиночество... 
Журавлиная в небе печаль... 
Но и осенью тепла хочется 
И от взгляла, и от плеча.

2. Я не верю еше, что зима
Уже рядом плетет свои кружева.
Не пугай меня холод и тьма,
Не боюсь ни печали, ни стужи я.
Я развею предзимнюю грусть 
И рябинкой еше потанцую,
К кедру доброму приклонюсь -  
Жить теплее вдвоем зиму длинную.

Припев:
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ПЕСНЯ МАТЕРИ

Юрий Иванов

Музыка Сергея Трусова

1. Когда взгрустнется, я присяду 
К столу на кухне у окна,
Глаза закрою -  дети рядом,
Когда открою -  вновь одна...

Припев:
Вы мои взрослые лети-леточки, 
Чувствую, вижу вас -  явь или сон?..
Вы моим серлием согретые веточки. 
Ветки налломлены -  лереву стон.

2. Когда я вечером прилягу
В кровать, где грелись всей семьей,
Как после крепкой сельской браги,
Вдруг закружится домик мой...

Припев:

3. Одна, совсем одна осталась,
Вас разметало всех судьбой.
Со мной живет моя усталость,
Со мной живет разлука-боль...

Припев:

4. А утром выйду на крылечко,
Душа болит -  вновь ночь без сна.
Вон журавлей семья над речкой,
А я одна, а я одна...

П рипев:

144



Н.И.Сучковой,
человеку чистой и светлой луши.

Б А Б У Ш К А -С О Л Н Ы Ш К О
Музыка Сергея Трусова

1. Я закрою глаза, полечу, полечу...
Ты мне нежно поешь «бай-баю»...
Вспоминаю твой дом и шепчу, и шепчу:
Я всегда тебя очень люблю.

Припев:
Помню, помню, как в лалушки 
Мы играли с тобой,
Мое солнышко -  бабушка,
Человек мой святой.

2. Все светлее, бабуля, твоя красота,
И сединки твои, как цветы.
Не скудеет, бабуля, твоя доброта.
Всех нужней и нежней -  это ты!

Припев:

3. У тебя нахожу я в ненастные дни 
Ласку рук и сердечный уют.
Для меня ты, бабуля, роднее родни,
Теперь я тебе песню пою.

Припев:

4. Не болей, не старей, по ночам не грусти, 
Лучик твой, я в долгу, я в долгу...
Поздней осенью вновь расцвести, расцвести 
Я тебе помогу, помогу...

П рипев:
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ПИСЬМО МАМЕ
1. Мама, мама -  березка под ветром.

Ты осталась, осталась одна.
Разметал ураган твои ветки,
И грустишь ты одна у окна.
Знаю: ждешь нас в заботе-печали, 
Молишь Бога, чтоб он берег нас.
О тебе я ночами скучаю 
И о внуках веду тебе сказ.

Припев:
Моя лобрая, моя нежная,
Я лушою с тобой кажлый лень,
И люблю тебя, мама, по-прежнему: 
Ты -  березка, а я -  твоя тень.

2. Я отправлю внучат к тебе летом.
Может, вырвусь на месяц сама.
Это я за разлуку в ответе...
Ах, скорей бы, скорее весна!
Поклонись от меня, мама, речке, 
Огороду, избе поклонись.
Вот приеду -  с тобой на крьшечке 
Разберем нашу сложную жизнь.

Припев:
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Б А Т Я
1. Мудрый батя, учитель ты мой,

И уроки твои все прекрасны,
Человек дорогой и родной,
На земле ты живешь не напрасно.

Припев:
Батя, батя, ты -  корень семьи,
На стволе материнском мы -  ветви. 
Пусть не старятся голы твои,
Крепок ты, и не сломит нас ветер.

2. Мне открыть этот мир ты помог 
И души моей крылья расправил.
Иногда мне казалось -  жесток,
Оказалось: ты на ноги ставил.

Припев:

3. Всю Россию война обожгла,
Ах, как долго народ надрывался.
Ты трудился, как в поле пчела,
Аля семьи и отчизны старался.

Припев:

4. Добрый Батя, хочу я обнять 
Твои плечи, усталые плечи.
И как сын, вдруг прозревший, сказать, 
Что люблю я тебя бесконечно.

П рипев:
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ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ

1. Школьное прошлое там, за плечами.
Спешим без оглядки вперед мы бегом.
Вдруг что-то дрогнет, как будто случайно -  
Внезапно душа повернется кругом.

Припев:
Любимый учитель, небесный твой свет 
Мой путь, мою жизнь ло сих пор

освещает.
И  слово твое не угасло во мне,
Учитель, звезлой ты Ауховной сгораешь.

2. Школьная парта и розовый парус...
Учитель, ты нас увлекал в -океан...
Новые страны и песни, и радость,
И ты, наш Учитель -  Колумб, капитан.

Припев:

3. Школа -  наш дом и наш храм, и светлииа. 
Мой мудрый учитель, пойми и прости:
Редко хожу я тебе поклониться,
Но искренне эти писал я стихи.

П рипев:



Юрий Иванов

СОЛНЫШКО, З Д Р А В С Т В У Й !
1. Березка зеленые глазки 

Пытается в полдень открыть.
Бегу я, бегу, чтобы лаской 
Березку мою одарить.

Припев:
Солнышко, солнышко, злравствуй! 
Я лолгую зиму жлала,
Чтоб белая снежная сказка 
Цветами весны расцвела.

2. Весна, как любимая мама,
Теплом согревает меня.
Как маму, ее обнимаю,
И бусы-сосульки звенят.

Припев:

3. Подснежник, подснежник-мальчишка 
Ручонки мне тянет -  озяб,
Согрею тебя я, малышка,
И встретим весну, как друзья.

Припев:
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Я ЖДУ
1. Вот солнечный зайчик 

Со мною играет,
И маленький мальчик 
Меня обнимает.
Он робко, легонько 
Мне гладит косички 
И шепчет тихонько:
«Ты будь мне сестричкой».

Припев:
Он маму не знает 
И маму рисует, рисует.
Он папу не знает 
И папу рисует, рисует...
Он жлет их, тоскует, тоскует.

2. А кто мы, откуда?
Мы все здесь не знаем.
Нас нежит и любит 
Лишь добрая няня.
Лишь солнечный зайчик 
Со мною играет 
Ла маленький мальчик 
Меня обнимает.

Припев:
Я маму не знаю 
И маму рисую, рисую.
Я папу не знаю 
И папу рисую, рисую...
Я жлу их, тоскую, тоскую.
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3. Я верю, я верю:
Они не обманут -  
В сиротские двери 
Вернутся к нам мамы.
Я верю, я верю...
Душа изнывает...
Нас мамы согреют,
Одних не оставят.

Припев:
Я маму не знаю 
И маму рисую, рисую.
Я папу не знаю 
И папу рисую, рисую...
Я жлу их, тоскую, тоскую.
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ТЕЛЕМАНИЯ
1. Ах телик, телик, телик,

Ржавеет друг мой велик,
И в куклы не играю:
От фильмов угораю...
Ругает меня мама,
Что ем и сплю я мало.
Дремлю я на уроках,
Учиться стала плохо.

Припев:
Везле я -  опозлайка,
И  в школе я -  незнайка,
А в фильмах жизнь красивая 
Хочу сбежать в Бразилию.

2. Смотрю я сериалы
Для взрослых и для малых. 
Смеюсь, боюсь и плачу,
И чувств своих не прячу.
Не скрою я, не скрою -  
Люблю киногероев.
Забыла, жаль забыла,
Что бабушку любила.

Припев:

3. Зовут меня на речку 
Нырять с мосточка свечкой,
Но не могу я, правда,
Отлипнуть от экрана.
Ах телевизор, телик,
Ну что теперь мне делать?
Как теле- не свихнуться,
Как в детство мне вернуться?

П рипев:

Юрий Иванов

2 раза
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Юрий Иванов

Я -  ХУЛИГАН
1. А мой отеи в вине угас,

Друзья у мамы -  бичевня,
Ни добрых рук, ни добрых глаз... 
Лишь пьянь и мат вокруг меня.

Припев:
Я -  хулиган? Аа, хулиган! 
Бываю груб, бываю пьян,
Но стонет серлие по ночам, 
О маме плачу невзначай...

2. А я хочу, я так хочу,
Чтоб дома -  теплая постель. 
Прошу, кричу, не докричусь:
Ах мама, шей бы я поел.

Припев:

3. Арузья-бичи все пьют шмурдяк,
И сохнет мама, как трава...
А я от злости, как дурак,
Кричу о помоши слова.

Припев:

4. Душа моя черна, как ночь.
Для всех я -  вор и хулиган.
Но кто же сможет мне помочь 
Отнять у матери стакан?

П рипев:
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П А П А , ВЕР Н И СЬ .
1. А мама все хмурая ходит, 

Украдкою плачет в ночи.
Соседи гуляют, хохочут.
Душа моя плачет, кричит.
Я дома скучаю все лето,
С тобой и рыбалка была.
Я помню, как в бликах рассвета 
Красивая речка ивела.

Припев:
М ой папа, папа, папочка, 
Зайли, хоть на миг покажись. 
Жлут у лверей тебя тапочки, 
Прошу тебя, папа, вернись! 
Прошу тебя, зову тебя,
Молю тебя, папа, вернись!

2. Где ты потерялся, не знаю,
Но жду я тебя каждый день.
И в снах с тобой рядом летаю:
Ты -  месяц мой, я -  твоя тень.
Я сам тебе двери открою, 
Посмотришь -  теперь я большой. 
Ты грязньй придешь -  я отмою... 
Нам будет втроем хорошо.

П рипев:
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3. С тобой я в фубол поиграю,
Грибы мы поишем в лесу...
На речку, на речку утрами!
Купил я на шуку блесну.
Не спится мне, папа, тоскливо...
Я жить без тебя не могу.
На улице ветер, на улице ливень... 
Искать я тебя побегу.

Припев:
Мой папа, папа, папочка, 
Зайли, хоть на миг покажись. 
Ждут у лверей тебя тапочки, 
Прошу тебя, папа, вернись! 
Прошу тебя, зову тебя,
Молю тебя, папа, вернись!
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Д У Р Н У Ш К А
1. Но скажите мне, подружки,

Неужели я -  дурнушка?
Как лицо свое украсить,
Чем веснушки мне закрасить?

Припев:
С первой парты Ванька рыжий 
Говорит, что я лурнушка. 
Нахаленок он бесстыжий,
Сам-то, сам-то весь в веснушках.

2. Не играется, не спится...
Может, мне росой умыться?
Но скажите мне, друзья,
Что мне можно, что нельзя?

Припев:

3. Может, солнечные брызги 
Все лицо мое изгрызли?
Может, гречки много съела?
Что мне делать, что мне делать?

Припев:
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