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Юрий Иванов -

т т т т т т и

В наш век порнухи и пародий, 
увы! поэзия не в моде...
Но есть Романтики, их Души 
всегда готовы Песни слушать.
Для Вас, крылатых и наивных, 
Ценителей сказаний дивных,
Ночами ловим озаренье -  
(Поэт и сам слов-молний пленник) -  
Куем на сердце раскаленном 
Баллады, песни, басни, гимны 
о несчастливых и влюбленных... 
Подчас с героем вместе гибнем...
Но так устроены поэты:
(Был Данко истинный поэт) 
небесной искоркой-кометой 
дарить земле словесный Свет...

В самом дальнем углу своей памяти 
я поставил Ей храм-теремок...
От житейского мусора-пламени 
уберечь, утаить Её смог...
Нет, Она не жила иждивенкой -  
Она Разум по жизни вела -  
поднимала в полеты меня.
И своими восторгами-чувствами 
запрягала Пегаса-коня...
Неземная, наивная, странная -  
на земле, словно в сказке, жила. 
Суета бытия ураганная
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уронить её честь не смогла...
Кто Она в этом тереме странном? 
Почему от Неё -  лишь Лучи?
Почему много лет неустанно 
Я ищу в Этот терем ключи?!
Нет, ключи не терял я в храм-терем -  
их она -  никогда, никому...
Много лет жила призрачной Верой, 
что сожжет Свет всю лживую тьму... 
Годы таяли снегом апрельским.
Я устал уже ждать и молил:
«Спой мне самую Главную песню, 
покажи умудренный свой Лик!»
И однажды вдруг тихо, нежданно 
Её образ пред мною предстал.
Она вышла ко мне Первозданной,
Она вышла: Богиня Мечта...
Её очи сияли и гневной 
была краткая молния-речь.
Необычно, бесшумно, мгновенно 
вспыхнул Луч -  злокарающий меч: 
Голос церкви и разума робок -  
Земля гибнет в разврате и зле...
Люди в масках чертей и уродов, 
в нарководочной корчатся мгле... 
Выходите на Битву Святую,
Души Праведных Солнце-Людей! 
Сатана слишком рано ликует... 
Патриоты, седлайте Коней!
Над Коварством одержим Победу! 
Встаньте рядом, кто слеп и оглох,
Нам помогут славянские «Веды...», 
Высший Разум -  Космический Бог!

= Богиня Нечто... =
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Юрий Иванов

Когда в степи уснет весенний ветер 
траву, как женщину, обняв одним крылом, 
цветами вспыхнет нежно, жарко лето, 
и вся Земля - цветущая комета -  
чуть-чуть поближе к Солнышку -  тайком..

Да, да!
И в этом суть судьбы Вселенной: 
звезда -  к звезде, к моим губам летят твои 
Душа душе дарует вдохновенно 
букеты чувств -  цветов нетленных: 
весь Космос держится магнитами Любви...

Когда стихи салютом радуг 
взлетают смело выше туч, 
то сердце вдруг -  потухший кратер -  
всю ярость магмы -  в сон, на ключ...

Но сила Духа магму Слова 
взрывает радугой огней: 
вулкан кипит салютом новым, 
даруя людям Свет Идей...

Стихи, стихи -  печаль и радость... 
Как тайны сердца разгадать, 
когда Оно цветами радуг 
о чем-то хочет рассказать?

Стихи, стихи -  души молитвы, 
исповедальных песен грусть 
и о любви, и грозной битве -  
острее самой острой бритвы, 
когда летят из смелых уст...
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Ромашка-женщина
О, белокурая ромашка,
Ты -  микросолнышко моё!
Ведь твоё сердце так бесстрашно 
Лучами белыми поёт!
Тюльпаны, розы и пионы 
Тебя затмили красотой.
Но только ты в ночи, бессонно, 
Ведешь беседу с высотой...
Ты -  дочка снега и березки,
Ромашка, скромница моя,
Свет красоты твоей неброской 
Для всех влюбленных как маяк!
И пусть в цене пионы, розы...
Цветок мой -  нежный, полевой,
Ты нужен всем, как свет и воздух,
Как символ скромности земной...
... Вот так, среди красавиц звездных, 
Ромашка-женщина живет.
В тени клеомы или розы,
Роняя утром росы-слезы, 
Судьбу-любовь в тревоге ждет.
И вот однажды ночью темной,
Устав от ярких звездных чар, 
Мужчина вдруг ромашку вспомнит... 
К ней обернется -  сердцем дрогнет 
И струны страсти зазвучат...

—  Богиня Нечто... -

Пламя, жарко-жгутся звезды... 
Нет, не звезды, а жарки. 

Солнца дети?
Может слёзы?

Может, это сердце -  оземь?
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Жарко, жутко...
Кто погиб?

. Юрий Иванов -------------------

Чья алеет кровь на гвоздьях?
Кто сердца разбил здесь вдрызг? '  

Ветер тихо: «Поздно, поздно...» 
Тюрьмы, пытки, 
пули -  козни... 
души -  в небо, 

сердце -  вниз...

Кровь не гаснет... 
Всплеском жарким говорит: 

«Там где пламя, там где красно -  
там страданья и опасно, 

там -  Душа Земли горит...»
А возможно, здесь вновь Правду 

жжёт в костре трусливо ложь. 
Кто Россию предал -  радость. 

Кто Россию ценит -  драма: 
пламя режет ночь, как нож... 
Нет, пожалуй, это жадность 

жрёт горячие угли 
И жарки от страха сжались... 

Только жадным чужда жалость: 
сколько душ они сожгли?

... Слишком остро, очень мрачно 
о жарках я говорю?

Может зря слова я трачу, 
зря терзаюсь и зря плачу, 
зря в огне жаркое горю?

Что ж, для тех, кто верит в сказки 
я скажу: жарки поют...

Это -  дети нашей страсти, 
всем даруют праздник красный 

и весны-любви салют!

Жалко!
Жарко!
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Богиня Мечта...

Смотрю в глаза барану -  
Драму его душе готовит нож.
Она взывает:
-  Ра-а-н-но, ра-а-н-но-о!
Железа острую отраву 
Зачем коварно мне даешь?
Я не баран еще -  барашек 
И только сын, но не отец.
Мне умирать сегодня страшно,
В отаре есть бараны старше:
Иди!
И бей!
Бандит!
Подлец!
Глаза бараньи гневным всплеском 
Меня, как молнией, прожгли...
Я нож убрал движеньем резким.
... Барашек умный,
Вдруг,
По-детски,
Мне поклонился 
До земли...

И снова Утро будит Землю, 
и тянет руки к ней-Лучи...
И вновь Родник разумным стеблем 
Зовет, чтоб Аз-Бу-Ку учить... 
Встаю... Иду... Душой касаюсь 
глубинной сути Родника 
и Разум, зовом озаряясь, 
вдруг погружается в Века...
О, сколько тайны в этих Встречах
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Юрий Иванов

Лучей космических с Землей...
Как жаль, что в жизни быстротечной 
так верхоглядно и беспечно 
мы познаем Свой Дом Родной...

Ночью в тайге у костра -  
я и луна любопытная.
Пляшет на дэке ствола -  
пламя -  смычок и струна -  
музыкой огненной пытки... 
Дерево корчится -  боль... 
Стоны -  по сердцу, как пули... 
Кто я, зачем так с Тобой -  
жаркий, кровавый разбой... 
Жизнь загубил. И одну ли?
Кто я, невежда, садист -  
Дерево-друга сжигаю?
Шепчет луна: «Помолись,
Богу тайги поклонись, 
братьев, спасающих жизнь, 
помни, живи сострадая...» 
Старое дерево-труп?
Можно сжигать равнодушно? 
Словно отчаянный друг 
пламенем рвет свою грудь 
и обжигает мне душу.
Я бы, конечно, замерз 
в Жизни -  лесной глухомани... 
Жар романтических звезд 
помощь свою не принес -  
спрятался в дальнем обмане... 
. . .  Нужно ли братьев сжигать, 
чтобы спасти свою шкуру? 
Подло над пеплом рыдать -
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Богиня Нечто...

чувственным словом играть, 
клясться и каяться -  лгать... 
Жизни краду?! Значит -  
жулик!!!

Всё жду и жду... Не понимаю: 
зачем отчаянно так жду? 
Надеждой годы убиваю. 
Мечтой ужаленный -  страдаю. 
Но жду...
Летящую звезду.

***

Мухи,
мухи, словно тучи...

Мусор,
мусор вдоль дорог. 

Паутиною паучьей 
из бутылок, хлама, сучьев 
нам в глаза -  дорога, в рот. 
Пробиваемся и мчимся 
Сквозь паучью пелену...
Там, вдали, мы видим: 
чисто,
но из сердца кровь сочится -  
в паутине мы, в плену...
Да, вдали нам что-то светит...
Но мы ждем, чтоб свистнул рак... 
Как порвать паучьи сети? 
чем очистить Души? Как?
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Юрий Иванов

Медведи в клетке
Железо... Железо... Желе -  Зло.
Вокруг меня ночью и днем 
и так глубоко в душу влезло -  
жует её жадно живьем...
Смотрины... Смотрины... Смотр-Кривды 
Нам здесь от тоски умирать?
Кто слышит страданья и крики?
За что нас неволей карать?
Подруга... Подруга... По-ру-ган 
наш древний любовный обряд: 
и ночью и днем в каждый угол 
прожекторы, люди глядят...
Однажды... Однажды... От жажды 
подругу со страстью обнять 
я клетку тюремную, вражью 
на клочья сумел разорвать...
На воле... На воле... Но воем: 
как пищу добыть, чтобы жить?
Я -  клеточный шут, а не воин -  
как быть, человек, подскажи?! 
«Вернуться...»
Вернуться? Рехнуться?!
Вновь -  камера, пытки и ад?
«Но мясо, конфеты на блюдце . »
Нет, нет!
Я -  Медведь, но не раб!

***

Смотрю, смотрю, дивлюсь, святая -  
Печаль, осенняя печаль...
Летят, летят -  за стаей стая...
Ах, поменяться бы местами,
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Чтоб жизнь крылатую начать...
Ах, пролететь бы над землёю,
Не закрывая жадных глаз:
Я верю, знаю -  есть Иное,
Что познается Высотою.
Без крыльев кто узрить то даст? 
Печаль, печаль -  горят рябины,
Как маяки для умных стай 
И плачут души, стонут спины...
Не потому ли, что чужбина?
И клик ко мне: «Прощай, прощай...»
... А может это зов Небесный?
И мне пора в Священный путь?
Какие шлют мне птицы вести?
Ах, почему так сердцу тесно?
Душа печалью рвет мне грудь...

Садист беспечный!
Как будто солнца жаркий лучик 
По кедру белка -  вверх и вниз.
Но вдруг собака черной тучкой 
Закрыла белке тенью жизнь...
В развилку кедра вжалась белка.
Под кедром пес стрелял: «Гав, гав...» 
Она дрожала мелко, мелко, 
Хвост-парашют к стволу прижав. 
«Взлететь? Но меткий подлый выстрел 
Уже сразил отца и мать...
Жесток охотник и неистов 
И смерти мне не миновать».
Минута...Пять...Охотник злится,
Собака рвет когтями ствол.
«О, как мне в кроне раствориться, 
Чтоб род охотник не извел?»
-  Зачем ты бьешь так беспощадно 
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Юрий Иванов

Мою родню, моих подруг,
Так неожиданно и жадно 
Свинцом сжигаешь всё вокруг?
Бери орехи и чернику,
И старый лес -  пили-бери.
Века бегут, а ты всё -  дикий, 
Прозрей, со мной поговори!
Я, как и ты, -  дышу, живая!
Душа моя твоей -  родня!
За грех какой боюсь, скрываюсь 
От твоего свинца -  огня?
...Глухой, немой, садист беспечный, 
Охотник целил белке в глаз.
Глухой щелчок -  и пулька-нечисть 
Пронзила Жизнь -  Святую Вечность, 
И лучик маленький погас...

Не возвращайтесь никогда 
К истокам давних чувств высоких... 
Зачем отчаянно страдать 
и бить по сердцу пулей-током?
Угас костер давным-давно: 
зачем живешь под пеплом, искра? 
Зачем - звездой ко мне в окно? 
Зачем нежданный этот выстрел? 
Зачем нечаянный восторг?
Зачем туманный вес надежды? 
Улыбка -  тайный приговор?
Но почему в ней Свет мятежный?
И почему вдруг вновь мечты 
Печаль осеннюю затмили?
Не потому ли, что вдруг ты 
Прошла виденьем дивным мимо?
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***

Здесь, где горы зловонного хлама, 
как в аду, беспощадно горят, 
завершается гибельно драма 
для бездомных изгоев -  собак.
Вот одна из них -  юная мама.
В первый раз родила трех щенков. 
Но хозяин садистом был, хамом: 
бросил в речку собачьих сынков.

-  Вою, вою без надежды...
Слезы -  даже из сосков... 
как ножом мне душу режет 
боль утраты всех щенков.
Бей, убей меня, каратель!
Не хочу жить без детей!
Вырвал, бросил сердце в кратер... 
Не хозяин ты -  злодей!

Цепь от злости перегрызла.
Над забором, как стрела...
В речку бросилась -  лишь брызги... 
А малюток не нашла...

Вот прибилась к стае дикой: 
свалка, свадьбы, драки, вой...
А душа -  все криком, криком... 
Сплю и вижу деток лики -  
материнской доли боль.

Жизни мне земной не надо: 
может Их найду я Там?
Отравилась чем-то: рада...
Вот и все: конец слезам...

= Богиня Печта... ■■■■■■■■■■ 1 =
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Богиня Нечто...

Вы -  пустыни желанный источник 
Для семьи неокрепших детей!

2
Когда малютку хворь качала 
И как помочь не знали мы:
Лишь ты бессонными ночами 
Вела дитя на свет из тьмы...

3
Когда тебя сатирик режет 
Ножом тупого языка,
Тебе шепчу я, теща, нежно:
Живи, храни детей,- века!

Разговор с Енисеем
(песенное сказание)

Хор:
Енисей, сын Саян, гордый наш Енисей!
Почему у плотины сердито бурлишь?
Почему ты на ГЭС, почему на людей,
Как изгой, ты с презреньем суровым глядишь?

Солист:
Был могуч я, свободен, удачлив, красив.
Вас, людей, я чистейшей водою поил.
За какие грехи заковали в бетон,
Оскопили меня в мясорубке турбин?

Хор:
Енисей, дорогой Богатырь, Енисей!
Твоя сила даёт нам энергию, Свет -  
Помоги тьму ночей нам сейчас пережить 
И прости, Енисей, так устроена жизнь...
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Юрий Иванов

Солист
Я бы рад Вам служить, но разлука гнетёт: 
Ангара, Ангара меня, вольного, ждет.
Мы как муж и жена с нею страстной волной ^  
Омывали два сердца любовью одной!

Хор.
Не горюй, Енисей, потерпи, не бунтуй!
Ангара у людей пока тоже в плену...
Вот придёт светлый день станут люди мудрей. 
И разрушат бетон всех тюремных морей.

Солист:
Буду я этот день ждать с надеждой -  тоской. 
Темноту на Руси вмести мы победим. 
Ангаре, Ангаре -  моей верной жене, 
Передайте, что жив я и скоро вернусь...

Енисей, Енисей, Енисей, Енисей!
Ангара, Ангара, Ангара, Ангара!
Вечна ваша Любовь, Вечна жизнь на Земле! 
Вечно Вам, нас людей, водой чистой поить!

Не торопись...
Романс

Не отвергай молчаньем равнодушья,
На прошлое глаза не закрывай.
О чем поет душа, прошу, послушай!
Не торопись, любовь не отвергай!

Давай вернемся в тот весенний вечер, 
Когда сирень пьянила, как вино.
Когда к плечам прижались страстно плечи 
И мы вдвоем, как солнышко одно.
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Когда друг другу мы дарили крылья,
И души улетали в сказку-высь.
Когда мечты о счастье стали былью,
И мы познали, чем прекрасна жизнь.

Огонь мужчин, как вспышка, скоротечен 
Их клятвы тают, как апрельский снег,
А женщины любить способны вечно, 
Оберегая этот божий свет...

Для вас -  авто, а нам бы -  алый парус,
Чтоб ветер чувства на волне качал.
Для вас -  пивко, а нам бы -  взгляда радость, 
Уютный дом -  желанный наш причал.

Ах, сколько нас, печальных, одиноких,
За грех какой наказанных судьбой.
И почему так много вас, жестоких,
Глухих и грубых, приносящих боль

Не отвергай молчаньем равнодушья,
На прошлое глаза не закрывай.
О чем поет душа, прошу, послушай!
Не торопись, любовь не отвергай! / 2 раза

тНаш музей
Над музеем, поселком, как птица,
Как молитва, как добрая весть,
Пробуждая и души, и лица,
Каждый день поднимается песнь.

И в ответ на призыв необычный -  
Люди в прошлое тихо идут.
Здесь для каждого есть что-то личное, 
Словно здесь его предки живут...
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Юрий Иванов

Припев: ~ х * *

Все мы древнего дерева ветки,
Нас в музей генный голос зовет,
Здесь незримо встречают нас предки, 
Здесь их зримая мудрость живет.

Нелегко нам сегодня живется,
Но и предкам несладко жилось.
Пусть их мудрость к нам в разум вольется 
Чтобы зло победить удалось....

Припев:
Нам земля, словно мать, помогает. 
Солнце дарит тепло и рассвет.
А музей нам сердца окрыляет, 
Излучает немеркнущий Свет...

Припев:

И ТОЛЬКО т ы !
Я утра жду, его лучей -  
Твоих восторженных речей. 
Заворожи, заворожи 
И в танце жарком закружи.

Припев:
Любви напиток пью до дна 
И не скрываю, что пьяна,
И, окрыленная, пою:
Тебя неистово люблю!

Не покидай меня и днем: 
Вдвоем всегда, всегда вдвоем! 
Всем танцам страсти научи -  
Мой самый лучший из мужчин.
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Нас ночь венчальная зовет.
Она готовит нам полет,
В заветный сад любви-мечты, 
Где только я и только ты.

Отзовись, отзовись!
1
Над бездной нежданной разлуки 
Я птицей печали лечу.
Отчаянно, голосом муки 
Я в бездну Вселенной кричу:

Припев:
Разлучили нас тучи обид.
Мне тебя не забыть, не забыть. 
Невозможно летать мне одной -  
Отзовись, отзовись, лебедь мой!

богиня Нечто... — ....

2
Очистила душу я светом 
Восторженной нашей любви. 
Ответа, ответа, ответа 
Я жду и прощенья обид.

3
Мой голос в трагичном надрыве, 
Но только лишь эхо -  в ответ. 
Куда унесли тебя крылья? 
Поверь, одиночество -  смерть...
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= Богиня Нечто...

т&шинытийишищоож
Годы - горы...
Годы, годы -  горы, горы...
От Подножия -  к Вершине, 
Шаг за шагом, неторопко,
По годам, как по ступеням, 
Очищая душу небом,
Не дневным, а полуночным, 
Когда звезды шлют улыбки 
И смывают своим Светом 
Все, что в памяти осело 
Пылью, болью, черной тенью 
От общенья с темной силой, 
Что живет во многих людях...

Горы -  годы, годы -  горы... 
От Подножия -  к Вершине 
Шаг за шагом, открывая 
В красоте пейзажей горных, 
В песнях ветра-забияки,
В играх утреннего солнца,
В танце горной речки-девы -  
Нечто Новое, Иное...

Горы -  город, город -  годы... 
От Подножия -  к Вершине, 
Шаг за шагом, наполняясь 
Светом звездных излучений, 
Их энергией сакральной, 
Теплотой отцовской Солнца, 
Силой Матери-Природы...
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Юрий Иванов

~ € $Горы -  годы, город -  горе.
Если встанешь на Вершине, 
Помоги другим подняться,
Чтобы вместе чистить души 
Тем, кто хочет, но не может 
Отыскать тропу к Вершине 
И живет, как в паутине 
Улиц дымных, мрачных мыслей, 
Наркоты, разврата, спида... 
Город,
Город!
В горы,
В горы!

< Ь Г

Здравствуй, лето!
Когда июнь букеты света 
Земле -  возлюбленной, дарует... 
Когда в короткой юбке ночку 
Катает ветер в лодке лунной,
Я восклицаю: здравствуй, лето!
О, здравствуй Мать-тайга и Горы,
И свет костров, и грусть гитары...

Друг-рюкзак обнимет плечи, 
Сердце дрогнет от волненья, 
Домовой отдаст швартовы 
И душа, ликуя тихо,
Полетит, опережая 
Паровоз пыхтящий -  Тело...

Здравствуй воздух -  мед таежный, 
Бурундук-свистун, кедровка, 
Ручеечек потаенный -  
Вся страна лесная -  здравствуй!
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Вот и первый стоп-привальчик. 
Как пройти и не споткнуться 
О Серебряный источник?
Я целую -  губы в губы -  
Родниковую водицу 
И восторженная бодрость 
Наполняет мою душу.
А ручей струёй живою, 
Переливом красок солнца 
Падал смело вниз на камни 
Из валежины-корытца 
И не плакал, а смеялся 
Очень весело, ритмично... 
Звуки странные рождая, 
Серебристым звоном-эхом 
Он играл, как на свирели, 
Необычную песнь-сказку 
О таежном и о Вечном...

Я закрыл глаза в истоме 
И пригрезились мне духи, 
Охраняющие воду.
Нет, не Демоны с дубиной, 
Берегини -  Свет-Русалки 
Окружили хороводом 
И меня, и храм-Источник.
И кружились с ними в танце 
Травы, кедры, пихты, ели 
И цветы. И белка в кроне 
Балериною летала... 
Русовласые славянки, 
Синеглазые колдуньи, 
Молодые и нагие -  
Берегини Свет-Русалки 
Гимн любви земной слагая,
Так играя красотою

Богиня Нечто... ■■ ■ .............
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Бедер, губ и рук крылатых ::-
В своем танце эротичном,
Что невольно вожделенье 
Пробудилось в генах страсти. 
Вот одна из них улыбкой -  
Словно молнией по сердцу.
Два воздушных шага-танца -  
В мою сторону. И робко,
Синим взором растворяя,
Стену таинства меж нами...
И соски-малинки ало 
Засияли разгораясь,
Светом Радости-Призыва,
И девичьего испуга...
Неужели здесь, в Саянах,
Могут жить такие Феи? 
Несказанно гармонично 
Совершенно в ней все было.
Но особенно сияли,
Излучая материнство,
Как два солнышка, без тучек, 
Груди нежные невинно 
В своем девственном Беличьи! 
Ну а танец продолжался. 
Берегиня -  ближе, жарче -  
Улыбается лукаво...
Я, теряя равновесье,
Вдруг поверил, что не в сказке -  
Наяву все происходит 
И решил шагнуть навстречу...
Но как только я позволил 
Протянуть Русалке руки 
И открыть глаза восторга -  
Вмиг исчезли все виденья... 
Только музыка звучала:
На серебряной свирели

-----------------  —  Юрий Иванов
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Вдохновенно и о Вечном 
Продолжал играть Источник 
И вода -  прозрачней неба -  
Озорным ребенком, прытко 
Убегала к Енисею.

Тропа таежная
День вставал в тайге лениво:
Он зевал в тумане вязком.
И тайга казалась морем -  
Бесконечным, белым, белым... 
Шторм беззвучный -  брызги пены, 
Волны снизу вверх летели, 
Проглотить пытаясь горы...
А вершины в этом шторме 
Кораблями сквозь стихию 
Продолжали путь свой в космос. 
Солнце лазерные руки 
Поднимало -  выше, выше 
И лучи смиряли море, 
Кораблям-вершинам древним 
Помогая встать на якорь 
У причалов своих вечных...
По тайге тропой звериной 
День шагать, увы, непросто: 
Скалы, ключики и речки,
Бурелом, колодник цепкий,
Шилья злобных сухостоин 
И змеиное шипенье...
Пуда два, а то и больше -  
Рюкзачок сидит на шее.
Каждый шаг и даже мысли 
Под контролем духов скрытных, 
Этих истинных хозяев
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Юрий Иванов

Всей тайги Саянской нашей.
Вот присел я на полянке 
И примял жаркое семейку,
Не придав беде значенья.
Дух цветов услышал стоны 
И, чтоб был поаккуратней,
Наказал он мою спину 
Острой болью в пояснице.
И внушил при этом строго:
«Все вокруг тебя живое -  
Не топчи, не плюй, не злобствуй, 
Уважай законы наши,
Извинись перед жарками 
И запомни: они -  память 
Поцелуев нежных, божьих...
Их цветение, как символ,
Вечной страсти двух влюбленных -  
Свотовита и Землицы».
Удивился я, но понял 
И с поклоном извинился...
По тропе звериной дальше 
Озадаченный потопал...

Иной
« I P
язык

Какая женщина! Нездешняя?!
Какая поступь! Неземная?!
И смотрит странно, чуть насмешливо 
С какой звезды? Никто не знает... 
Идет -  вся скромностью украшена,
А скромность -  золота ценней! 
Общается, но не по нашему 
И смотрит так, что всем теплей... 
Татуировок нет на теле 
И каждый жест, без слов, весом...
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Глаза нежданно вдруг запели 
И нам стал сниться в полдень сон: 
Какой-то остров в море звездном... 
Какой-то сказочный дворец...
Какой-то царь совсем не грозный 
И Дива -  Женщина -  Певец...
Она такая же, как гостья,
Но свет из глаз еще нежней.
Одета также строго, просто,
Но видно было: сан важней...
Глазами чувства излучая,
Рисуя ими мир Иной,
Она незримыми лучами 
Общалась трепетно со мной...
И я подумал: это Жрица!
Молитва -  песнь её для нас!
Она учила наши лица 
Общаться добрым светом глаз...
Язык людей стал груб и грешен, 
Высокомерен и болтлив.
Не Богом, Дьяволом подвешен: 
Цинизмом, ложью он скулит...
Нам Жрица песнь любви с восторгом, 
Лучами чувственными глаз,
Походкой женственной и гордой 
Явила сердца голос-страсть...
И стал понятным Этот танец!
И стал доступен свет-призыв... 
...Когда-нибудь мудрее станем 
И обретем Иной Язык...

Богиня Мечта... .
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-------  Юрий Иванов

Таежный Аполлон
... Какая ночь стоит тревожная,
Как вскрики -  сполохи зарниц.
Еще труба не вспела ложное,
И дремлет жизнь еще таежная 
И пули в логове бойниц.
А было так: уже рассвет 
Будил отца, и день, вставая,
Белил туманом лунный свет, 
Марал пропел побуд-привет,
К рогатому сопернику взывая.
И самый опытный трубач 
Ему ответил по-маральи.
Лишь миг, не выдержал -  горяч, 
Марал взлетел как легкий мяч 
На зов, как будто натуральный. 
Летел он, смертник, сквозь туман, 
И в гневе был крылат, прекрасен, 
Готовый к бою -  на таран 
С быком, не знал, что ждет обман, 
Не знал, что пуля сердце гасит. 
Певец таежной красоты,
Он так летел, что мне казалось: 
Летит из облачной мечты,
Что он рожден для высоты,
Земли копыта не касались.
Глаза -  два пламенных луча 
Быку дорогу прожигают,
А кровь рвет сердце, горяча,
Ее бы под струю ключа:
Не бык -  охотник ожидает.
Чтоб получить гаремных див, 
Летел он ветром страсти взвитый, 
Не умереть, а победить,
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Чтоб род маралий свой продлить, 
Но первый раз -  еще любитель... 
Упорно он рога точил,
Ел соль, маралий корень,
Травой питался лишь в ночи,
А днем спасали кедрачи -  
И вырос он могучим, стройным.
В охладе горного ключа,
В накале солнечного дива 
Брал все, копил, чтобы начать 
Борьбу за телок горделивых.
И вот летит на первый бой.
О, как наивен и доверчив.
Охотник опытный трубой 
Зовет не в бой, а на убой -  
Вот-вот марал взовьется смерчем... 
Мгновенье -  пуля. Я решил:
Ах, будь, что будет -  верю Богу... 
Марал меж тем летел ко лжи 
И так меня заворожил -  
Прикрыл я в смерть ему дорогу. 
Ружьем, как пугалом, взмахнув, 
Себя я зверю обнаружил.
Марал рогами крутанул,
В туман копыта омакнул 
И сам -  в туман, от метких ружей.
... Чудак наивный, хоть и сед,
Ну спас я одного марала.
Ведь завтра снова в ранний снег 
Уйдет искать маралий след 
Моих товарищей орава.
...Но разве можно бить любовь -  
Тайги красавца^поллона?
Летит он сквозь/ туман веков 
Любить, ласкать девиц-коров

= Богиня Нечто... ■■■■-
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И быть царем, рога -  корона 
... Зачем калечим красоту?
Ведь свет в душе своей калечим... 
Как нам подняться в высоту 
И обрести там чистоту,
Чтоб стать мудрее и сердечней?

Молчунья
Так много зла, так мало Света... 
Мы все грешим, живем во лжи... 
Фантазия, страдания Поэтов -  
Лучи -  Пути в ИНУЮ ЖИЗНЬ...

Десять лет топчу я тропы 
На земле тайги Саянской. 
Нет семьи и нет приюта -  
Все ищу Свою Вершину 
И коня Мечты -  Пегаса...
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Вот однажды вдруг запнулся, 
Вдрызг уставший, за строенья 
Неболыиенького поселка,
Где жильцов совсем немного 
И живут они утишно 
По законам древней веры 
Своих пращуров кержацких. 
Приютила баба Вера -  
Очень добрая старушка.
И в ее уютной келье 
Я читал, писал... И слушал 
Сказки-были доброй феи,
Удил рыбу в речке горной, 
Наслаждался тишиною...
А старушка мне однажды,
Как-то мельком, мимоходом:
«В трех часах ходьбы неспешной 
Одиночкой нелюдимой 
Обитает в избушшонке 
Городских кровей Молчунья -  
Меж собой ее так кличем...»
Я подумал: очень странно -  
«Одиночкой...», «в избушшонке...» 
Дева? Женщина? Старушка?
Что заставило укрыться 
В этой дикой глухомани?
Зуд вопросов, но сдержался. 
Любопытство, торопливость 
Здесь, в поселке, осуждались.
Я смолчал. Ведь баба Вера -  
Мудрый тактик и психолог,
Кинув лакомство наживки,
Будет ждать моей поклёвки,
Но не с жадностью глупышной... 
Один час и три минуты 
Показались годом долгим.

=  Богиня Псчта... -■■■■-■=
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Баба Вера колдовала 
Над вареньем из черники.
Я -  о том, о сём и робко:
-  И какой же это веры 
Нелюдимая Молчунья?
-  Сынок, она -  не нашей веры. 
Какой? Не ведает никто.
Ее питанье -  солнце, небо,
В морозы ходит без пальто...
Мы к ней -  и так и эдак.
Она -  с улыбкою молчит.
Был слух: большое горе, беды 
Ей довелось в миру изведать.
В тайге -  чтоб душу подлечить... 
Вот ты, я вижу: грамотейный 
И что-то пишешь, и читашь,
И без обузы, не семейный.
Не куришь и не выпивашь.
Вот и спроведал бы Молчунью,
В делах мужицких ей помог. 
Узнал бы, что это за чудо:
Не исть, не пить... Она, как Бог? 
Как в добротном детективе, 
Закрутила баба Вера 
Неожиданно интригу 
И лишила мою душу 
Обретенного покоя.
Расспросил свою хозяйку 
Как найти в тайге избушку 
И однажды, на рассвете,
На тропу разведки вышел... 
День, зевая свет-туманом, 
Флегматично просыпался.
Гнус в атаку за атакой -  
На мое лицо и руки...
Птицы песнь любви с восторгом

= = = z r  Юрий Иванов
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^  Воспевали Дню и Солнцу,
И тайге -  Родному дому!
Белка в кроне кедра танец 
Исполняла грациозно,
Словно прима-балерина. 
Бурундук-завистник, кроха,
Неумеха прыгать ловко,
Освистать пытался нагло 
Танец дивной балерины.
Но все птахи и вороны,
Все деревья и травинки 
Дружно хлопали в ладоши 
И дарили: «Бра-во-о, бра-а-во!»
О, таежное семейство!
Здесь свои законы жизни.
Рыси, волки и медведи,
Когда голодны -  жестоки.
Вот с моей тропою рядом 
Жил недавно муравейник,
Но медведь -  гурман азартный,
Разорвал его на части,
Чтобы слопать сердцевину -  
Племя нового приплода,
Муравьиного семейства...

Встреча первая

Стоп! Под кедром богатырским 
У ручья, в тени, в прохладе, 
Обозначилась избушка.
Что со мной -  ногой не двинуть7 
Руки -  тоже, словно вата.
Рот открыть, спросить хозяйку -  
Не могу, нет сил, зеваю...
Вдруг открылась дверь, в проёме 
В голубом прозрачном платье -  
Дива с белой головою...
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Юрий Иванов

На лице изящной формы 
Угли черные горели,
Облучая странным светом 
Необычного сиянья...
Под туникою просвечной 
Две жар-птицы встрепенулись, 
Словно вылететь хотели 
И соски, как клювы, жарко, 
Прожигали клетку ткани...
На какое-то мгновенье 
Глаз мистических сиянье 
Обожгло румянцем щеки,
Губы вспухли всплеском страсти 
Дива вздрогнула всем телом 
И волною голубою 
Платье выдало волненье... 
Генным голосом Природы 
Плоть живая в Ней вскричала! 
Но вдруг воли жесткой хмурью 
Погасила страсть Молчунья. 
Волноваться продолжали 
Только чуткие жар-птицы...
Вот какая ты, Молчунья!
Не случайно баба Вера 
Мне дорогу рисовала 
И двумя перстами в спину 
Мой поход перекрестила... 
Прожигая, как рентгеном,
Пять минут и три секунды, 
Изучала Душу Дива 
А потом певучим ритмом 
С затаенною улыбкой, 
Снисходительно, наставно 
Она молвила беззвучно:
-  Асфальтный, дерзкий человек, 
Чужой тропой ходить опасно:
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В тайге -  суровый этикет,
Здесь горожане быстро гаснут...
Ты возжелал меня узреть,
Но я -  не экспонат музейный.
Со мной непросто говорить -  
Я женщина, но в чем-то иноземна... 
Когда вступил ты на тропу,
Я память, словно файл, открыла 
И вижу весь, Максим, твой путь,
И в космос взлет мечты на крыльях... 
Прошу тебя: запомни, знай!
Ко мне тропа -  лишь часть дороги... 
Вершина есть: ищи, страдай,
Но путь к Ней знают только Боги... 
Четко смысл воспринимая,
Молча, слушал речь немую, 
Завороженный сияньем 
Глаз, рифмующих напевы...
Трепет губ в полуулыбке 
Помогал внимать напевам.
Руки тоже танцем нежным,
Словно волны, доносили 
Телепатию Молчуньи.
Я по-прежнему прикован 
Был к земле магнитом странным. 
Губы тоже -  в заморозке 
И открыть их невозможно,
Но Она читала мысли 
И общаться продолжала,
Я спросил ее -  подумал:
-  Кто Вы, Женщина, скажите?!
Жрица Космоса, колдунья,
Ангел Божий, привиденье?
Как, сюда, в тайгу, попали,
Как Вас звать, откуда родом? 
Улыбнулась чуть светлее

=  Богиня Нечто... — ............. ........
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Черноокая Молчунья, 44
Обнажив ромашки-зубы.
Вновь -  ответ телепатичный:
-  Как много сразу хочешь знать 
Но я, Максим, тебе отвечу:
В тайге хочу себя познать 
И мне Саяны душу лечат...
Я не колдунья и не лгу.
Сюда -  через Тибет дорога. 
Москвичка я. Здесь -  больше гс 
Прости, подробней -  не могу...
Твоя Вершина впереди...
Прощай, ищи, не сдайся лени!
И обязательно найди!
Чтоб вырваться из быта-плена...
-  Не гоните!
Не обижу!
Назовите свое имя
И скажите на прощанье:
Почему здесь, в заточенье?
-  Осталось имя там, в Москве, 
Забыть Москву хочу я ...
Угодно было местной молве 
Дать новое имя -  Молчунья.
Саяны дарят чистоту...
Здесь медитации успешней.
Здесь тишину и красоту 
Хранит наместник Бога -  Леший... 
Сюда шлет Бог наш -  Световит, 
Энергию особенных вибраций.
Он сам здесь иногда гостит...
Не опасаясь провокаций...
-  Телепатией, гипнозом 
Где и как Вы овладели?
-  Тибет -  Учитель главный мой, 
Огромный труд и Свет-Наставник...
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Теперь не страшно жить одной: 
Любое зло стоять заставлю...
О большем не пытай: табу... 
Должна у нас еще быть встреча 
Возможно, дверь в мою судьбу 
Тогда откроют звезды-свечи... 
Вдруг язык мне стал послушен. 
Ноги сами развернулись 
Я посмел шепнуть: «Спасибо»
И в поселок возвратился...

=  богиня Печта... —  — -

Встреча вторая

Целый месяц -  перевалы,
Речки, горы и распадки.
Мысли -  лазером и в Космос... 
Продолжал искать Вершину... 
Кто-то мне мешал подняться 
По тропинке-невидимке.
И Пегас кружил, как дикий,
Не хотел он спину-волю 
Подставлять моим мечтаньям 
И нести к Вершине Света...
Но однажды, полусонным,
Я увидел лик Молчуньи.
В голубом прозрачном платье,
В позе лотоса недвижной 
Медитировала тихо...
Понял я: Она поможет 
Мне поймать коня-Пегаса,
Чтобы с ним взлететь к Вершине... 
Ведь не зря же в своих грёзах 
Вновь Ее увидел зримо 
И слова Ее о встрече 
Промелькнули в подсознанье... 
Сбор -  недолгий, путь -  известный.
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Три часа и три секунды 
На крылах Надежды-Веры 
Я летел через распадки,
Горы, речки, буреломы,
Без присяда на валежник. 
Только раз припал к водице 
Остудить шальное сердце... 
Вот и речка, кедр, избушка. 
Жду, когда язык снемеет 
И в дверном распахе темном 
Голубым свеченьем вспыхнет 
Силуэт московской Дивы...
Но язык -  кинжал опасный,
В ножнах рта живым болтался 
И желал букет нарезать 
Слов приятных для Молчуньи. 
Ноги, руки -  все послушно. 
Почему не остановит?
Что случилось: не выходит? 
Осмотрел вокруг и вижу:
На пригорке -  камень-глыба 
И на нем -  совсем нагая 
В позе «лотоса» велично 
Восседала моя Дива 
С диадемою-короной 
На главе туманно-белой.
В диадеме камни рдели 
Алым всплеском молний ярких 
Принимая биотоки 
Световитовых вибраций. 
Может сами слали в Космос 
Мне неведомые шифры...
А возможно это было...
Но зачем гадать, не зная,
Сути связи Дивы с Небом?! 
Семь минут и три секунды
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Я стоял не шелохнувшись.
Вдруг погас огонь в каменьях, 
Встрепенулось тело Дивы 
От луней Отца-Ярилы,
Золотистых бликов пляска 
Стала зримей и ритмичней.
Две жар-птицы -  чудо Божье! 
Поднимались, поднимая 
Эту жрицу женской касты 
Для полета-наслажденья...
А Молчунья, не смущаясь,
Наготы -  красы священной,
Подала свой телеголос:
-  Тебя ждала. С прилетом, здравствуй! 
Пройди в избушку. Я -  в ручей..
Вода -  единственная ласка 
И для души и для плечей... 
Отвернулся, ослепленный 
Красотою первозданной 
Без прикрас одежды модной;
Без косметики парижской 
Маникюра, ожерелий,
Без колец, браслетов, злата,
Без кокетливой прически 
И наколок экзотичных...
Как бутон, что вдруг открылся 
Розой утреннего солнца,
Злато-алого свеченья 
И омытый влагой росной...
Излучала чары неги,
Чары цвета, света -  Жизни!
Нет, не Женщина -  Богиня!
Не ушел, нахал, в избушку, 
Очарованный впервые 
Гармоничностью пропорций, 
Эротичностью движений,

: Богиня Печта... - .-■........ — —
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Золотистым свет-загаром,
Малой родинкой на шее, 
Ворожбой полуулыбки:
Как ПРИРОДА ГЕНИАЛЬНА! 
Между тем Царица Женщин 
В ласках водных струй купалась. 
Брызги сыпались цветами 
И сияли светом радуг.
Смех, восторги, полушепот 
И движенья балерины,
Птицы водной, и русалки...
А ручей -  охальник смелый, 
Целовал ей грудь и губы,
Нежил бедра, ягодицы...
Что со мной? Во мне кипела 
Магмой в кратере вулкана 
Кровь мужицкого начала.
С дрожью дикой вожделенья 
Я подал Ей полотенце 
И, теряя силу воли,
На колени встал пред Дивой 
И взмолился:
-  Не-воз-мо-о-жно-о!!!
Мне зачем такой экзамен?!
Я -мужлан! Мужик! Муж-чи-на! 
Страсть превыше всех приличий!
-  Прошу, Максим, остынь в ручье, 
Пришла пора -  тебе откроюсь.
В сакральном таинстве ночей 
Да прозвучит моя боль-повесть... 
Неожиданно, как пуля,
Мысль пробила сон сознанья: 
«Снег-куржак седин волнистых 
Роковым венцом холодным 
Остужал порывы сердца 
И поэтому Молчунья,

. . ------------ : Юрий Иванов
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Вспыхнув спичкой, быстро гасла... 
Седина -  она причина!
В ней все Тайны Дивы скрыты»...
Я зажег костер у речки.
Дива шалью спеленала 
Плечи, грудь, где сердце, бедра...
В позе «Лотоса» застыла,
Словно каменною стала.
Горько, строго усмехнулась,
Тихим стоном вздох исторгла 
И впервые Ее голос 
Яркой тембровой окраски 
Под гитарный плеск водицы 
Зазвучал напевной грустью:

Исповедь

-  На твоем наречье местном,
Без парада рифм уставших 
От труда на всех поэтов,
Я поведаю всю Правду 
О своей московской жизни 
И каким путем духовным 
Я пришла сюда, в Саяны...
Да, Максим, храню я тайны 
И седины -  не случайны,
Не подделка моды ради.
Но всю Боль моих трагедий 
Помнит сердце очень четко 
И в Душе -  на самом донце 
Она камнем леденящим 
Залегла и всё морозит...
С пяти лет -  в балетной школе 
Занималась я усердно.
А в шестнадцать я -  солистка 
Всем известного ансамбля.

=  Богиня Иечто... ------------
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Танцы-вихри, танцы-волны 
И полеты, и напевы...
Зарубежные гастроли,
Лесть поклонников и деньги. 
Зависть, мелкие интрижки 
Неудачливых танцорок... 
Фейерверки, вечеринки,
Блеск талантов и бомонда. 
Рестораны и музеи,
Пляжи, виллы, море, чайки 
И цветы, и поцелуи...
Жизнь несла меня как чайку,
Над водою моря-сказки 
И в полете этом -  кайфе,
Я кружила аж три года!
Первый муж мой -  хореограф. 
Завертел в красивом танце 
Первых ласк и страсти-секса.
В девятнадцать стала мамой -  
Родила Кристину-куклу,
Вместе с ней вернулась в детство. 
Замолчала вдруг Молчунья. 
Словно молнии по небу -  
Нервным тиком, бледной тенью 
По лицу прошло волненье... 
Звезды-свечи слезы лили 
И они -  метеориты -  
Обжигали щеки ночке...
Почему же плачет Космос?
Отчего волна волненья 
Отняла язык певучий?
Я не стал Ее тревожить 
И костер подправил молча. 
Филин-сторож криком странным 
Всем напомнил, что не дремлет. 
Крик вспугнул уснувший ветер,

43



Он тихонько, сонно, нежно 
Тронул струны-ветви леса 
И мелодия-шифровка 
О минутном и о вечном 
Растекалась по распадкам 
Песней-шепотом тумана. 
Успокоилась Молчунья 
Зазвучал ее вновь голос:
-  Если честно -  муж был бабник 
И подруг -  танцорок грешных,
Он менял еженедельно.
Я вначале -  слезы, ревность, 
Сцены острые, разборки...
А потом -  Кристине чувства, 
Время, ласку и заботы.
Было три всего Кристине,
Когда Новый русский дядька -  
Назову его Семеном -  
Хореографа -  в отставку,
А меня купил цветами, 
Обаятельной улыбкой 
И дворцом старинным в Риме... 
Семь лет в роскоши и лени,
И в тоске о сцене, танцах 
Прожила я с новым мужем. 
Каждый день наш был расписан: 
Где вдвоем, где одиночкой 
В круге призрачного счастья, 
Удовольствий и богатства 
Мы вращались, словно куклы, 
Без эмоций, для престижа,
Ради имиджа и денег,
Ради времяпровожденья... 
Презентации, приемы, 
Клан-тусовки, горнолыжи, 
Фитнес-клубы, шик-курорты,

=  Богиня Печта... =
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Казино, колдуньи, маги... 
Болтовня о модах, ценах 
На заводы, самолеты,
На министров, прокуроров, 
Депутатов, судий, мэров. 
Зависть жгла глаза, затылки 
И дежурные улыбки 
Яд таили закулисный.
Взятки, подкуп, гросс-интриги, 
Взрывы, выстрелы-убийства... 
Ужас! Ужас! Как мы жили,
Век двадцатый провожая?! 
Сколько грязи тошнотворной, 
Сколько лжи, цинизма, злобы! 
Сколько пошлости, коварства 
В дележе добра народа! 
Беспредел и в новом веке!
И не только здесь, в России! 
Бесы, бесы Миром правят! 
Разрушая Мать-Природу, 
Вырывают мозг и сердце -  
Руды, уголь, цветкаменья.
Газ и нефть вампирно-жадно 
Поглощают олигархи.
Миллионы труб отравой 
Выжигают слой озона,
Но земля, как плод ребенка, 
Жить не сможет без плаценты... 
Полусонной, полупьяной 
В центре мерзкого разврата 
Духа, плоти высшей касты -  
Олигархов, кормчих властных -  
Я жила моральным трупом. 
Продала я дочь и сцену 
За богатые подарки,
За дворец престижный в Риме.
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Без любви, как проститутка,
Я Семену отдавалась,
Днями выла, но терпела -  
Олигаршей быть престижно...
Да, богатство развращает: 
Жадность, ложь, высокомерье, 
Слава, власть -  ведут к обрыву... 
Мой Семен в рисковой сделке 
С нефтевышками в Сибири 
Не сумел договориться 
С криминальным грозным кланом. 
В результате -  гром разборок.
Нас похитили с Кристиной...
Вновь умолк певуний голос, 
Пальцы рук сцепились хрустом 
И лицо оделось в траур...
Ветер спал, не бухал филин. 
Звезды сыпались, как слезы...
Я в костер добавил сучьев....
И с какой-то жесткой ноткой 
Зазвучал Молчуньи голос:
-  Каждый день мне в рот совали, 
Словно дуло пистолета,
Злой, бесчувственный мобильник, 
Чтобы я молила мужа 
Нефтескважины в Сибири 
Передать в другие руки,
А иначе -  смерть Кристине,
Мне и клану олигарха...
Муж хитрил-мудрил неделю,
Все надеялся на чудо 
И на власть друзей-министров,
И на власть огромных денег.
Но его соперник -  тоже 
Был могучим олигархом. 
Изощренно, методично

= Богиня Мечта... 1
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Он ломал Семену кости...
Первой я подверглась пыткам: 
Двое в масках мне под ногти 
Иглы жгучие вгоняли 
И щипцами выдирали 
Мои пряди вместе с кожей...
Все -  на видео и фото -  
С моим визгом, корчью, кровью... 
Отдавали мужу кадры,
Ждали сутки его действий...
От лукавого Семена 
Ни ответа, ни привета...
И тогда меня раздели,
И четыре туп-амбала 
Тоже в масках, без одежды, 
Затуманив совесть водкой, 
Изощренно и цинично 
На глазах ребенка-дочки 
Мне устроили секс-бойню... 
Снова это все снимали,
Но Семен -  стена глухая -  
Заковал в броню душонку 
Бросил, предал нас с Кристиной 
И тогда...
Покачнулась Дива, криком 
Обожгла мне сердце больно...
Я увел ее в избушку,
Попытался успокоить.
Но Она в экстазе транса 
Нервно, с дрожью продолжала:
-  И тогда садисты-бесы 
Надругались над Кристиной... 
Шок физический и нервный 
Был мгновенным и трагичным:
В лапах изверга-гориллы 
Умерла моя кровинка...

...................' Юрий Иванов
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Наказал жадюгу-мужа 
Конкурент его коварный -  
Взорван был в броне жилета 
И в броне автомобиля.
Я в психушке больше года 
Изощрялась отравиться,
Но судьбе было угодно 
Подлечить меня молитвой 
И в Тибет тропою божьей 
С белой, мутной головою 
Я ушла, чтоб возродиться...
Там, в горах, аскетом-тенью 
Год училась новой Жизни...
Цель была: Кристине Душу 
Исцелить от покушенья, 
Успокоить, дать возможность 
Вновь когда-нибудь вернуться 
И пройти Другой дорогой 
По земле, в Другом обличье... 
Медитация, терпенье 
И Наставника Свет-Мудрость 
Помогли мне подключиться 
К Энергетике Вибраций 
Высших Сил Вселенной Нашей... 
Научилась жить без пищи, 
Говорить телепатично,
Не бояться снег-морозов 
И ценить совсем И-Н-О-Е...
Но главней всего, конечно,
Я нашла Кристины душу 
И лечу Ее молитвой,
Поцелуями, любовью,
Покаяньем и Надеждой...
Очень верю, что однажды 
На земле Ее увижу 
В новом Чело-воплощенье...

Богиня Печта... ■
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-  Кто привел тебя в Саяны?
-  Наш Всевышний, его слуги 
И Наставник -  их Посредник.
Он однажды рек такое:
«Из Тибета к Вам, в Саяны,
Есть тропинка Со-вер-шенс-тва. 
Ты по ней должна вернуться,
Но неспешно, осторожно, 
Освещая путь Соз-нань-ем, 
Медитацией-молитвой...»
-  Почему ты мне открыла 
И души, и сердца двери,
Не сковала речь и ноги?
-  Есть ответ, но дам нескоро. 
Прежде ты взойдешь к Вершине 
И освоишь часть тех Знаний,
Что дарованы Тибетом...
Но об этом завтра Слово 
Я скажу, а ты -  решайся...
Уходи. Нужно мне время,
Чтобы вновь вернуть свой образ 
У костра твоя лежанка.
Отдыхай, не препарируй 
Моей Исповеди Сущность...
Я костра останки сдвинул, 
Постелил кедровых веток,
Но на тепленькой лежанке 
Дрожь морозная мне спину 
Холодила против воли -  
Я и верил и не верил:
Стыд поставил в угол Совесть... 
Как я мог смотреть на Диву, 
Словно гангстер на кассира...
В Ней убита жажда секса,
Она видит мир иначе 
И мои порывы страсти
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Показались вдруг кощунством... 
Задремал. Проснулся поздно.
В уши -  гаммы птичьих песен. 
Приподнялся и -  о, Боже!

Танец

На полянке -  в танце Дива,
В голубой своей тунике, 
Белоглавая, босая,
Па полетные творила, 
Озаренная улыбкой!
Я застыл. О, не вспугнуть бы!
В рот открытый слепень вторгся 
Проглотил, не поперхнулся 
И смотрел, смотрел-дивился, 
Разгораясь от восторга...
То листом опавшим, грустным 
Над землей летала Дива.
То сжигала воздух тесный 
Каплей звездного металла...
То шаманкой, то Плисецкой, 
Айседорой Дункан грешной, 
Несравненной Волочковой... 
Нет!
Сама собой! Свой Танец!
Свою юность, счастье сцены, 
Свои взлеты и паденья,
Свои ужасы-страданья 
И Тибета мудрость-тайну,
И Саян Огонь-Надежду, -  
Свои Чувства, Свою Душу 
Выражала в танце Дива!
После ночи слов-страданий, 
Этот Танец -  Воз-рож-день-е!
Я включил воображенье
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И узрил, как на полянку 
Из ручья, одновременно 
Полукругом отрезая 
Край поляночки от речки, 
Вышли семь красот-Русалок. 
Подражая танцу Дивы,
Только медленней, ритмичней, 
Будто сон им путал ноги, 
Танцевали -  пели страстно, 
Как славянки -  хороводно...
Им туман надел юбчонки 
И они, балетной стайкой, 
Словно духи-привиденья,
То терялись, то являлись, 
Вырываясь из тумана.
А на их размытом фоне 
Еще зримей, вдохновенней 
Сотворяла Дива танец...
Вдруг Русалки танец-флегму 
Оживили пляс-частушкой 
С каламбурными словами,
С перцем юмора-сатиры... 
Прилетел и мне «приветик»:
-  Эх, засонюшка, засоня,
Ты свет-зорюшку проспал. 
Водяной наш -  франт Тимоня, 
Твою Диву целовал...
Среди бледненьких Русалок 
Моя Дива выделялась 
Золотистым свет-загаром, 
Элегантностью и статью, 
Совершенной красотою 
Поз, прыжков и пируэтов,
И космически-земною 
Обаятельной улыбкой.
Она взором глаз горящих
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Обнажала сердце-солнце, 
Неутешность дум-страданий, 
Интеллект вибраций тонких... 
Всплески молний так танцуют, 
Предвещая гром и ливень...
Волны так танцуют в море,
Когда шторм его качает...
Ветер так танцует вольный -  
Вихрем, бурей, страсть-порывом... 
Так танцует птица-лебедь 
Перед брачным обновленьем,
О любви своей вещая,
И о верности навечно...
Нет!
Ни-кто так не тан-цу-ет!
Петь никто так не су-ме-ет 
Своим телом, своей мыслью 
И Мечтой о Сокровенном! 
Эксклюзивный чудо-танец 
Никогда, никто не сможет 
Повторить, и даже... Дива.
Потому, что Вдох-но-венье 
Каждый раз Не-пов-то-ри-мо!
Боги, Духи, Солнце, Ветер,
Птицы, травы и деревья,
Муравьи, медведи, змеи -  
Вся тайга и даже Космос 
Восхищались Эта-ло-ном 
Женских форм, движений Дивы, 
Гимн слагая Световиту 
За созданье Со-вер-шен-ства 
На Земле и во Вселенной!!!
О, какое Вдох-но-вень-е!
Для творцов картин и слова 
И для пишущих сонаты...
Ах, какие кадры фильма! 
Танец-сказка, танец-повесть 
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О судьбе своей трагичной, 
Танец -  исповедь движеньем. 
Танец -  поиск новой тропки,
По которой можно -  в Небо, 
Чтобы Душу Свет-Кристины 
Возродить для новой жизни... 
Боже, Бо-же! Световит Наш! 
Помоги Молчунье-Маме! 
Видишь, Как Она танцует!
Это танец -  Ожиданье,
И Надежда, и Молитва...
Это танец -  Об-ра-щень-е!
К тебе, Боже, к твоей Силе: 
Помоги свершиться Чуду, 
Сотвори Свиданье Дивы 
На земле с Кристиной-дочкой!!! 
Мне глаза закрыла дума,
А когда ресницы взмыли -  
На поляне было пусто.
Дива в речке возлежала, 
Обессиленная танцем.
А вода шептала тихо 
Что-то Важное Молчунье... 
Может это Бог ответил 
На мольбу-молитву Дивы 
Шепотком таежной речки...

—  --------------  Юрий Иванов = s

Свет-Саяны...
... Год, семь дней и три минуты 
Я живу с Молчуньей рядом... 
Рядом? Нет, в своей избушке 
И учу язык Вселенский,
И торю к Вершине тропку... 
Мне однажды в разговоре 
Дива Вещее сказала:
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-  Ты не сам пришел, но послан... 
Мы должны себя готовить 
Для Святой Большой Работы... 
Силы темные Мать-Землю 
Подвели к Обрыву Мрака. 
Люди-зомби заблудились 
И куда идти -  не знают...
Черти в образе министров 
И политиков всех рангов 
Льют елей вранья усердно... 
Наркотой, развратом, пулей 
Бесы деток наших губят.
Доллар жжет Святое в душах. 
Вырождается деревня,
Город гибнет в ядах смога... 
Катастрофы, наводненья, 
Терроризм и катаклизмы -  
Это дьявольские козни...
Где искать приют НОРМАЛЬНЫМ, 
Чтобы Жить и Эстафету 
Генной МУДРОСТИ от Бога 
Передать Векам Грядущим?
На земле еще остались 
Острова, где Бог Хозяин 
И один из них -  САЯНЫ!
В этой пляске сатанинской,
В море плесени духовной 
И тотального злодейства 
СВЕТ-САЯНЫ, как НАДЕЖДА 
ВЕРА В БУДУЩЕЕ НАШЕ!!!
Кто отраву -  теле-шоу 
Не желает больше чавкать,
Кому быть рабом противно 
У бандита-олигарха,
Кто в чаду асфальтных ядов, 
Выхлопных и трубных газов

=  Богиня Нечто... —
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Не желает гибнуть рано...
Для кого важнее денег 
Солнце ИСТИННОЙ СВОБОДЫ...
Для кого девизом-СВЕТОМ -  
Жить по СОВЕСТИ и ПРАВДЕ...
Тот найдет в СИБИРИ ОСТРОВ 
С теплым именем -  СА-Я-НЫ-Ы!
Пусть сегодня нас -  лишь Двое 
Но пройдет СЕМЬ лет ТРИ ночи 
И в ТАЙГУ со ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ 
Потекут ручьи ЛЮДСКИЕ...
По ЗАКОНАМ Прави Ведов,
В ДРУЖБЕ с КОСМОСОМ, ВСЕЛЕННОЙ 
И в ГАРМОНИИ с ПРИРОДОЙ 
Будет НАША ЖИТЬ ОБЩИНА,
Где ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ и ДЕТИ 
Станут ВЫСШИМ СМЫСЛОМ ЖИЗНИ!!!

Святое имя
Когда рождалось это чувство -  
Основа всех земных основ,
Как первородному искусству 
Сам Высший Бог, молитвой устной, 
Святое имя дал -  любовь!
Любовь!
Любовь -  щедрейший спонсор -
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Во тьме ночей мне дарит Свет. 
Давным-давно взошла как солнце 
И до сих пор заката нет...

« Г
Пожелание женщинам
Славься весеннее 
Чудо
В песне ручья 
и скворца!
Милые,
Нежные,
Чуткие!
Сбросьте морозы 
С лица!
Оттайте и души 
И губы,
И в дни, когда сердце 
Вспоет -
(мужчинам, они ведь Вас любят!)
Отдайте весь ворох
Забот.
Желанным -  улыбки 
И чувства!
И свет опьяняющих 
Глаз!
Из щедрого сердца,
Из устья,
Пусть плещет любовная 
Страсть!
... Славься весеннее чудо...

Богиня Нечто... ..
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Ликуй!
Гори!
Любовь, не гасни!
В твоем огне сгорает 
Ложь...
Твои порывы -  пламя 
Страсти!
Они, как самый яркий 
Праздник!
Ликуй!
Костры блаженства 
Множь!

Женщинам - Орлов
Когда Одна, без солнца, месяца, 
Когда постель, как саркофаг,
Ей кажется, что вниз по лестнице 
Она идет в гнетущий мрак...

Ей гасит свет в глазах безденежье, 
И на работе, как в тюрьме,
Но и тогда с любовью бережной 
Она ведет дитя во тьме...

Ребенок-лучик дарит радость,
Но как он слаб без плеч отца,
Как мир меняется вдруг сразу 
Когда к ребенку -  два лица.

Когда с Орлом, когда желанная, 
Тогда -  на крыльях день и ночь.
Ей даже снег -  крупою манною, 
Готов в безденежье помочь.
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И мир вокруг -  цветной и сказочный, 
И дети -  ангелы с небес,
И все земные беды, казусы 
Сгорают в пламени сердец.

... Чтоб плодоносно и возвышенно 
В садах земли цвела любовь,
Молю Вас, Разумы Всевышние, 
Дарите женщинам Орлов!

*1 Г
Да, любовь!
Наши судьбы канут в лету,
Кто востребует, зачем?
Одинокая комета -  
Жизнь моя: была -  и нету,
Как улыбка на рассвете 
Поцелуем на плече...
О, печаль, зачем, родная,
Душу рвешь мне пополам?
Только Он, Всевышний, знает,
Для чего нам жизнь чудная,
Почему сжигает пламя 
Сердце -  праведника храм...
Почему банкир и нищий 
Для земли лишь тихий прах?
Что мы в этом мире ищем?
Почему не только пищу -  
Страсть находим на устах?
И лишь самый яркий лучик 
В той, божественной ночи -  
Миг слияния летучий, 
Неразрывностью певучей 
Для прозренья даст ключи...
Да, любовь -  она основа,
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Вот земли глава-закон!
Поцелуя пламя-слово 
Каждый раз магнитно, ново, 
Каждый раз -  на льду огонь!
Да, любовь! Лишь Это Свято! 
Деньги, власть -  всё мишура. 
Кто хоть раз взлетал крылато, 
Над землей и над кроватью,
Тот являлся в мир не зря...
Да, не зря и секс и чувства,
И стихи, и танцев ярь.
Находить детей в капусте -  
Это мудрое искусство...
Мы уйдем и это грустно,
Но сынки и дочки -  вдаль... 
Вдаль и вдаль -  ступень ракеты 
Под названьем Человек.
Мчим куда? Нам нет ответа... 
Бесконечна эстафета?
Но ведь где-то есть Край Света, 
Где смертей-разлуки Нет...

Вдруг!
И душа пробивается молнией! 
Сердце -  раскатами грома!
Вдруг!
И пространство Тобою заполнено! 
Ты!
Навсегда!
Луч на Троне!
Ты!
Как восход, -  Единственная!
Пью!
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Яд страстей опьяняющий! 
Ты!
И Луч твой -  таинственный -  
Свет!
Ночь мою озаряющий!

Богиня Нечто... ■ ■ ■ -

Восторгаюсь тобой, 
Восторгаюсь!
Дерзким летом крылатых 
Бровей
И улыбкой призывной 
Твоей -
Удивляюсь, смотрю, 
Восхищаюсь!
Как мальчишка, пою 
Восторгаюсь!
Нежным шелестом речи 
И рук...
О, любовь, -  круг желаний 
И мук:
То восторги, то ревность,
То зависть...
Днем и ночью тобой 
Восторгаюсь!
То капризы, то ласки,
То гнев...
Я горю в этом странном 
Огне
И спастись от него 
Не пытаюсь...
Как язычник, пред звездами 
Каюсь...
Но когда, словно солнце, 
Взойдешь...
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Я вонзаю в сомнения 
Нож:
Вновь молюсь!
Вновь люблю! 
Поклоняюсь!

"  • =  Юрий Иванов

***

Мелодия рождается, как утро, -  
Нечаянный и робкий лучик -  
По тишине бежит и спотыкается: 
Тяну навстречу руки...
О, ребенок! Не упади и не разбейся 
О глухоту людей бездушных...

Женская судьба
Ночью -  богиня, а днем вновь -  
Раба...
Ты -  вдохновенье! За что же 
Проклятье?
Жизнь, красота на земле -  
От Тебя -
Музыки свет и мгновенья 
Объятий...
Сколько же будем Тебя 
Надрывать?
Служба...
Детишки...
Кухарка...
Кровать...
Кто вразумит нас, 
Мужланчики-братья?
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Враки
В праздник весенний -  цветы, 
Обещанья,
Что будем любить и беречь... 
Завтра -  вновь будни и вновь 
одичанье,
И тост-обещанье забыт...

- Богиня Нечто... = = = = = =

Что счастье...
Душа, Душа!
Ну что ты ноешь,
О том, что счастье мимо мчит? 
Не на углях сидишь -  на троне!
И свет вокруг тебя в ночи...
Что счастье?
Песни, солнце, воля?
А может -  слава, деньги, власть? 
Душа, душа!
Сорвемся в поле!
И босиком: роса, раздолье,
Глаза дивчины белоствольной... 
Не там ли Счастье 
Встретит нас...

Когда любовь -  как дирижер,
И чувства голову теряют,
На весь лесной весны простор 
Поет азартно птичий хор,
Невест желанных покоряя...
Какая музыка души 
В порывах страсти быстротечной!

С

Останусь здесь...
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О, как довольны малыши,
Когда певцы в лесной глуши 
Поют так нежно и о Вечном...
А мы все мечемся: зачем?
Тираня музыку и слово...
Кого мы ищем средь ночей?
Зачем рождаем палачей?
Чтоб жечь природные основы? 
Живет земля и все на ней 
В едином ритме, мудром, божьем. 
Лишь Мы -  умнее всех, Главней, 
Пытаясь мир найти светлей,
Идем сквозь тьму по бездорожью... 
Куда ведет нас дерзкий ум?
Что там найдем за горизонтом? 
Какую ищем мы красу?
В каком космическом лесу,
Нас ждет невиданное солнце?
...Но если жизнь иная есть,
И даже пусть чудесная...
Земля, с тобой останусь, здесь! 
Нести с улыбкой тяжкий крест 
И слушать птичьи песни...

Годы, годы -  ветер в гривах 
У стремительных коней...
Годы, годы -  прямо, криво 
В человечьем грешном гриме, 
Где -  в огонь, где -  меж огней... 
Гей вы, кони, что вы встали? 
Гривы виснут до колен...
Годы, годы, вы устали?
Не пора ль -  на пьедестале 
Сдаться молча камню в плен...
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...Годы, годы -  без возврата: 
В ниоткуда в никуда...
Как убитые солдаты 
Годы встали у заката 
И похоже -  навсегда...

= Богиня Нечто... ■ =

Скоро душа...
Трогаю клавиши -  листья березы. 
С нею прощаясь, тихонько пою: 
«Скоро безжалостно снеги-морозы 
В черное выкрасят белые розы, 
Спрячут навечно тропинку мою...

Скоро душа моя -  странная 
Пленница
Бешеных ритмов уставшей земли,
Больше у тела не будет
Нахлебницей -
Вырвется в космос и формой
Изменится,
Только б ей крылья в аду не сожгли... 
Формой изменится, сутью 
Останется.
Рядом с землей будет вечно кружить. 
Как она с внуками, с речкой 
Расстанется?
Звуков и красок наземное 
Таинство
Вечно в душе будут песнею 
Жить!
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...Что я твой сын, Земля,
Горжусь!
И навсегда с тобою расставаясь,
В последний раз я помолюсь:
«Живи всегда, Земля 
И Русь!
Все выше по спирали поднимаясь...»

сс

О, Россия, -  белый ветер 
От снегов и от берез... 
Сколько носится по свету 
Твоих песен, твоих слез.
О, Россия, -  нежный ветер -  
Сердцем русским обогрет, 
Этот ветер как комета 
Щедро дарит теплый Свет...

За какие грехи...
Дева-солнце шла песней, как утро, 
Облучая нас светом зари.
Ах, какой же ты, Боженька, мудрый, 
Что улыбкой богини и эросом-грудью, 
Эту Диву Земли одарил.
Все, кто зрил ее, вдруг онемели:
Не походка -  балетные па...
Губы, руки, глаза ее пели...
Из восторгов букеты метелью 
Исторгала мужская толпа...
Дива вдруг изменила походку:
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Словно парус с волны -  и на мель... 
Неуверенно, медленно,робко 
Она встала на якорь как лодка 
У причала с названьем: «Панель...» 
Атолла неожиданно сникла.
Ветер мусор восторгов унес...
И вонзались вопросы как иглы:
Почему, почему Дива гибла?
И бурлила бессильная злость...
За какие грехи -  на продажу?
Правду знать мне, увы, не дано...
Стон: кем, Дива, расцвет твой изгажен? 
Было утро и сразу-темно...

<ЬГ
Безумцы

И сосны в обнимку, и травы.
А люди друг-друга -  

Свинцом...
И птицы поют все на равных.
А людям -  кошмарные драмы 

С угарным, кровавым 
Концом...

Вожди наши -  жадность и 
зависть,

Нас в пропасть маразма 
Ведут.

Как зомби, коварством 
питаясь,

Мы все над землей 
надругались -  

За это нас Боги 
И бьют...
Безумцы!

Кто нас остановит?
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Полшага-земля 
Полыхнет!

И травы, и воздух сосновый,
И птицы, любовь -  все основы... 

Всё, всё! Неужели 
Умрет?

Нет, нет!
Шлет нам космос сигналы... 

Молитвой святых 
Матерей

Придет Человек Небывалый,
И в соснах, и в птицах, и травах 
Признает сестер своих, братьев 

И космос к нам станет 
Добрей!

А жадность и зло, и коварство 
Утонут в музейной 

Пыли.
Планета -  одно государство!
С любовью -  единственной 

страстью,
На всех континентах 

Земли!
С любовью,

В сиянии радуг,
Во имя Священных 

Идей,
В храмах по имени Радость 

Жить на земле будет Праздник -  
Для птиц и берез 

И людей!!!
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Зависть
Душа у зависти 

Коварна.
Её язык -  словесный меч.

И потому вокруг 
Угарно,

Цинично, подло и 
Вульгарно -

Ей бес-суфлер диктует речь. 
Ложь бьет свинца больней, 

Опасней...
Не видно ран -  Душа в крови... 

Стрелок-шельмец в овечьей маске 
Так бьет, что даже свечи 

Гаснут...
А в темноте кто видит правды лик? 

Когда болтун, пылая взором, 
Сжигает ложью жертвы честь -  

Нельзя молчать. Поганым-сором 
И вас он завтра будет сечь.

Чинуша
Самодовольная гримаса, 
Уничтожительный прищур 
И говорит надменно, страстно, 
Слова как пули бьют опасно. 
Понятно: властный самодур... 
Унизить бабку или деда -  
Не нужно звездного ума...
Но знай, нахал, твои победы -  
Всего лишь призрачный туман... 
В смиренном взоре тихой бабки 
Узри, чинуша, плеск огня...

=  Богиня Иечта...
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Ты, на подачки-взятки падкий,
За яд души, язык свой гадкий 
Гниешь, как пень, день ото дня... 
И в этой жизни, знай же, чушка, 
Ты -  презираем, как изгой.
За то, что слабых и старушек,
Ты бьешь под дых и по макушке, 
Тебя судьба согнет дугой...

Вампир
Не язык -  жало кобры!
Взгляд как острый, жадный кинжал! 
Голос -  ноткой недоброй...
Всех людей привык унижать.
Мечет желчь и презрение, 
Провоцирует на скандал,
А когда -  костром прения 
Пьет энергию как шакал... 
Простофили наивные:
Души -  настежь, речи -  в костер, 
Пафос, позы картинные,
Страсти, юмор, пламенный вздор... 
Съев энергию даром,
Черт-вампир прикроет оскал. 
Оппоненты -  в угаре.
И зевают, «кимарят» -  
Затухает ветер-скандал...

Путь в монастырь
А начиналось все, как утро: 
Улыбок свет, любви лучи, 
Кафе и книга «Камасутра» 
И клятвы шепотом в ночи.
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По веткам лесенки -  шестнадцать,
И сердце -  солнышком горит.
То вдруг желанье пошептаться,
То песню звездам подарить...

О, ты, пора неясной страсти!
Мой самый Первый властелин... 
Вспухали губы жаждой ласки.
Во всей Вселенной -  Он, Один...

И вот однажды петтинг нежный 
Хмельней вина -  по голове...
Летали птицами одежды.
И-ох! Сквозь ночь пробился свет...

От поцелуев -  дрожь в коленях, 
Затменье разума огнем 
И, очарованная пленом,
И день и ночь -  все с Ним, вдвоем.

Увы! Но близость отрезвила!
Я поняла, что секс -  тюрьма...
И друга тихо разлюбила,
Но от другого...без ума!

Для женщины любовь -  восторги,
А для мужчины -  секс-постель...
В пучине новых пьяных оргий 
Открыла я разврата дверь...

Как гвоздь, мне год тридцатый в душу. 
И дома нет и нет детей,
И доли нет пока мне лучшей:
Я -  мотылек среди огней...

Обманом в рабство продана.
Хозяин -  шулер-сутенер.

=  Богиня Печта... ■ =
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Мне красный свет на родину, 
Я спать должна с уродами,
А это каждый раз -  костер... 
Где сердце -  черный камень 
Язык, как острый нож 
И жалами-руками,
Лобзаясь с пауками,
Вонзаю яд свой -  ложь...

Да, тело мое продано.
Да, нет пути к любви.
Мечту мою угробили,
Но тихо, тайно -  тропами, 
Вернусь в края свои.

Моя душа не продана,
Она -  мой поводырь.
Когда вернусь на родину -  
Найду свой монастырь...

.. .Девчонки-остроглазки, 
Прошу Вас не спешить 
В объятья секса-страсти: 
Он рано юность гасит, 
Калечит тело, жизнь...

Лжец
Высокомерная ухмылка, 
Уверенная менторская речь. 
Да что «уверенная» -  пылко 
Талант чужой ножом и вилкой 
Высокомер умеет сечь...
И обыватель, рот разинув, 
Глотает ядовую ложь.
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Высокомер -  петух картинный, 
Рисуясь позой, корча мины,
Вонзает Правде в сердце нож...
Увы!
Нередко в жизни грешной 
Наглец Таланту -  скотчем рот 
И, словно оборотень-леший,
Себе он звание -  «умнейший»!
Лгуны дурачат наш народ...
...Как распознать лжецов? Непросто. 
Они артисты -  высший класс!
Лишь иногда прокол прохвоста,
Когда трясет Таланта кости:
Цинизм суждений, зависть глаз...

Зависть -  жаба...
Зависть -  жало 
У лягушечьей змеи...

« •Г
**★

Когда беда над нами кружит 
Мы взоры в небо: там, светлей! 
В такие ночи лучик нужен!
И криком боли Бог разбужен,
Он шлет на помощь Свет Идей... 
Землянам тянет руки космос 
Лучами звездными сквозь ночь: 
Бог призывает души в гости,
И слуг своих приказно просит 
В беде неопытным помочь... 
Летят, спешат метеориты,
Как помощь скорая, к земле,
Но злою волею подбиты,
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Меняя свет своей орбиты,
Они сгорают вдруг во мгле...
О, злая воля сил опасных...
О, яд завистливых личин...
Стыдить коварство? Нет, напрасно! 
Сколь душ невинных тихо гаснет 
От чада дьявольских лучин...
Но верю! Светом звезд и солнца,
И светом лучших душ-Зарниц, 
Удастся утопить в колодцах 
Чертей, все зло и их питомцев... 
...Не сдайся, Свет, не отступись!

А  вдруг...
Однажды вижу: Свет Нездешний 
И от предметов -  нет теней...
Я удивляюсь все сильней 
И не иду -  лечу неспешно.
Земля свободна от уродства.
Её не жгут, не рвут, не режут 
И все равны на ней, как прежде,
И вместо зависти и злости -  
Знамена Дружбы, Благородства. 
Летают люди: все -  бессмертны ... 
Везде им радостно, уютно,
Им вся Вселенная доступна:
То город Счастье, то Парк Верность. 
Живут без Тьмы, все Днем плодится 
И Мир вокруг Необычаен -  
В нем нет людей испуг-печальных,
И все летают словно птицы...
А в Злоопарке, в клетках мрачных, 
Сидят не птицы, обезьяны,
А на людей похожи явно,
Томятся: Зло, Коварство, Алчность 
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И ловят с жадностью подачки...
А чуть в сторонке, в клетках прочных, 
Зверуют жалобно, в неволе:
Болезнь и Смерть, Тоска и Горе...
И с ними рядом Ложь, Пороки 
В бассейне плавают глубоком.
В особой Башне -  Главный Дьявол 
К столбу прикован толстой цепью.
Он экспонат здесь самый ценный,
С ним Подхалимы, как пиявки,
И вместе с Боссом Злостью пьяны... 
. . .А вдруг не сон? Всевышний Разум 
Очистил Землю вдруг от скверны 
И я, из прошлого, здесь первый?!

Открыл глаза -  и смыло Праздник: 
Горел Народ в огне Маразма...

Кто остановит?
О, новые политики -  

Жулье!
Вы души дьяволу 

Отдали...
Не жаль душонок жалкое 

Хламье,
Но вы Россию-Мать 

Продали...
Детей бездомных, нищих 

Стариков -  
Волнуют стоны 
И проклятья?!

Не смыть вам слезы их, святую 
Кровь

С российского креста -

=  Богиня Печто...
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Распятья...
Не будет вам прощенья -  

Никогда!
От соплеменников, 

Потомков.
Вы Родину ведете 

В Никуда...
... Кто остановит в пропасть 

Гонку?!

Агитка
Старик -  крючком, в двойных очках, 

Шептал агитку, как молитву.
Она тряслась в его руках,
Звала на выборную битву. 
Красив и молод кандидат 

И обещает жизнь, как в сказке: 
Воров и бедность, и разврат 

Он изведет лишь станет Властью. 
Старик старухе говорит: 

«Давай еще разок поверим,
Быть может, этот не бандит 

И будет делом слову верен...» 
Старуха хмыкнула и зло 

Пропела деду в ухо: «Ду-у-ре-ень, 
Всмотрись в надменное мурло, 

Язык его, как помело,
Такой за нас страдать не будет!» 

«Пожалуй, бабка, ты права -  
Дельцы, прохвосты рвутся к власти.

Чтоб проще было воровать,
Чтоб мы, старьё, быстрее гасли...» 

...Обмануты -  не раз, не три -  
Всегда наивные российцы.

Куда ведут народ Цари?
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За что Нас бьют свои убийцы?
За то, что мышками пищим, 

Боимся дружно громко гаркнуть!
А писк -  воришкам знак: тащи,

Что не украли олигархи...
Кому же верить, как нам жить?

Вся Русь во тьме, в дерьме разврата... 
В ком -  Совесть, Честь -  точи ножи! 

Пора за Будущее Драться!

Изгой
Приехал мужик из Рязани 
В Москву кое-что подлечить.
О, Боже! Не верит глазам он:
Столица в чаду обрезанья 

Нерусскою речью мычит...
Мужик с перепугу -  в больницу:
-  Где «зелень», -  спросили, -  чалдон?
-  Да где же ей быть -  на землице, 

Коровы жуют, чтоб доиться -  
Такой у природы закон.
Девица мигнула амбалу 
И тот мужика, как щенка...

-  Есть тыща и масло, и сало!
Неужто вам энтого мало,
За что мне даете пинка?
Не понял мужик новых правил, 

Подумал: «На то и Москва!»
Уставшие ноги направил 
Ночлег отыскать до утра.
По городу долго без толку 

Мотался рязанский мужик 
И в полночь он взвыл сирым волком, 
Не зная, как ночь пережить...
Одна сердобольная бабка
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Рязанца свела на вокзал 
И там он -  мешок свой в охапку -  
Пугливо сидячим дремал.
Под утро вокзальная шлюха:

-  Крестьянин, пойдем на минет... 
Не понял лох: дал ей краюху 
И несколько медных монет.
С утра подкрепиться приезжий 

В кафе привокзальном решил,
На цены он глянул небрежно:
Был голоден, да и спешил...
Ему, как в детсаде ребенку,

(Нет, там вроде больше кладут), 
Дала (ну, совсем без юбчонки),
На длинных ножонках девчонка 
По кукишу -  в блюдцах еду...

Три сотни за кукиши взяли.
Мужик не поверил: «Вы что?»
Ему лишь на дверь указали 
И снова по заду: «За что?» 

Запнулся наш гость за коросту 
Шумливых кавказских людей. 
Азартно и нагло в наперсток 
Они раздевали гостей...

Спустил Лох здесь деньги и сало 
И масло в придачу спустил.
(Как будто по сердцу -  кинжалом) 
Слезами асфальт оросил...

Зашел наш рязанец в храм Божий 
И скорбно слова прошептал: 
«Москва, ты пропитана ложью... 
Какой же политик-картежник 

Тебя Сатане проиграл?»
...Молись и смиряйся, рязанец!
В столице теперь ты -  изгой! 
Жирует в ней вор, иностранец,
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А бедным Она -  в зад ногой... 
Молись и смиряйся? А может 
Пора, мужики, отрезветь?! 
Столице российской негоже 

Иметь иноземную рожу...
Пора? Или дальше терпеть?

От судьбы не уедешь на джипе.
На тот свет капитал не возьмешь.
Я прошу Вас, крутые, скажите -  
Детством память свою освежите -  
Вам приятен циничный грабеж?
Вы крадете у нищих старушек.
У ребенка из рук -  молоко.
Не ромштексы приносят Вам кушать: 
Над столом -  соплеменников души... 
Пьете кровь. Чтоб вам горло свело... 
Вышли Вы из народа -  уроды!
В ночь защитных очков убежав,
Вы разлада в России микробы.
Свои души за доллары продали. 
Никого, ничего Вам не жаль... 
Узколобой охраной обставились.
Не презреньем, не пулей Вас: как? 
Русь родная героями славилась.
В сказках им доставались красавицы, 
А сегодня герой -  олигарх.
А сегодня герой -  бес-предатель,
Он отечество -  оптом и врозь.
Но не жить на Руси Геростратам, 
Неизбежна кровавая драка:
Закипает народная злость!
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Куда загнали тебя, Русь?
В какой безжалостный капкан? 
В твоих очах -  и боль, и грусть, 
И кошелек в кармане пуст,
И в голове -  хмельной туман...

Где тот колокол, где тот 
Звонарь?
Все политики -  крысы 
Обжорные!
Разжигают корыстный 
Пожар-
Наши мальчики тихо 
Лежат
Смертоносной Чечней 
Обожженные...
Молчит колокол:
Нет звонаря?!
Как собрать патриотов 
Вместе?
Может поздно уже, может 
Зря?
Захватил власть в России 
Враг...
Оскопили нас,
Обесчестили...
На окраинах русских 
Земель,
Где народ обездоленный 
Мается,
Нарождается гнева 
Метель,
Вспыхнет спичка -  шмурдяковый 
Хмель
И Россия в крови 
Искупается...
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Богиня Нечто...

На тебя, Сибиряк, вся надежда: 
Поведи за собою Народ 
И Москву, и Россию, как прежде, 
Защити от врагов и господ...

О, Вы, младые, 
Сыновья!
О, Вы, младые 
Дочери!
Держава стонет 
От жулья...
А Вы над чем 
Хохочете?
О, Вы, сыны
Святой
Руси!
Умойте разум 
Совестью.
Себя отвагою 
Взбесив,
Врагов сразите 
Доблестью!

***

Сколько жгли и косили... 
Отрастала трава.
Не сдавалась Россия 
Никому, никогда! 
Победили нас недруги? 
Нет!
Сбили с толку и с ног... 
Отойдем мы от недуга 
И врагов -  за порог!
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Зачем?
За что судьба калечит? 
Смириться?
Сдаться?
Плюнуть?
Нет!
Гореть!
Сражаться!
С песней!
Вечно!
На самой дикой 
Из планет...

Прощай, Ш у-шу...
Судьбы дорога вдаль уносит: 
Шу-шу -  любовь моя, прощай! 
Теперь к тебе я только гостем,
Нас разлучает жизни осень... 
Печаль, за что казнишь, печаль? 
Стою один на Журавлинке.
В последний раз -  всем, всем 
Поклон...
К сосне прижался, как в обнимку, 
Мне б здесь остаться невидимкой 
И заглушить душевный стон... 
Когда к тебе, Шу-шу, причалил, 
Кудряв был, молод и крылат! 
Глаза надежду излучали,
Душа о подвигах мечтала,
И сердцем пел: «Любовь, виват!» 
Теперь, когда с тобой прощаюсь,
И сед, и лыс, и крылья вдрызг...
И лишь душою ощущаю:
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Не зря всю жизнь -  борьба и риск. 
Спортсмен, газетчик и партиец, 
Музейщик и какой-то чин:
Не отдыхало сердце -  билось!.. 
Всегда к высокому стремилось 
И этому других учил...
Я расстаюсь с тобой навечно? 
Кричит душа, страдая: «Нет!
Меня разлука искалечит.
А на чужбине кто излечит?
Там остров, стужа, ветер, снег...
... Вместе с птицами весною 
Я вернусь к тебе, Шу-шу.
И восславлю песней новой, 
Отдохнувшим нежным словом, 
Что-то светлое скажу...
...Прощай, Шу-шу!
Весна моя, прощай!

Большая родина
И вновь я здесь,
Земля родная!
Как к матери 
Всегда сюда спешу.
К истокам сердцем припадаю
И вдруг душою
Понимаю:
Ты краше всех,
Моя Шу-Шу!
В полдневный жар в бору -  
Прохлада.
Я дятла-звонаря 
Прошу,
Чтоб в колокол ударил
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Для отрады,
Пусть возгорится пламя- 
Радость:
Я здесь,
Любовь моя, Шу-Шу! 
Клянусь Вам,
Земляки -  Земляне,
Что только здесь,
В родном краю,
Где медоносные 
Поляны
И где молочные 
Туманы -
Счастливой птицей 
Я пою!
Что только здесь душа, 
Взлетая,
Дарует людям 
Добрый Свет...
Зачем тебя, Шу-Шу, 
Оставил?
Я понял: одному,
Без стаи,
Приюта на чужбине 
Нет...
Чужбина-мачеха
Сурова,
Не каждый ей экзамен 
Сдаст
И будь ты смел, и будь ты 
Робок,
Она без ласки, словно 
Робот,
Печальным дням тебя 
Продаст...
Я словно вырвался из 
Плена -
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Шу-Шу, я вновь с тобой,
Вдвоем,
Упал, как в храме,
На колени...
Что мы имеем -  редко 
Ценим,
А потеряем -  слезы 
Льем...
Я понял это слишком 
Поздно:
Мосты за мною 
Сожжены...
И без рисовки, хитрой 
Позы,
Целую,
Землю,
Воду,
Воздух,
И всех друзей,
И всех родных...
... В центре сердца я любовь к тебе 
Ношу
И ценю ее -  дороже 
Ордена!
Жди и я вернусь, не отвергай, 
Прошу!

Ты, Шу-Шу, моя Большая 
Родина!!!

=  Богиня Печто... ■■ ■■■-....... ■■

Родины ветер
Словно гнездышки птичьи на ветках, 
Вдоль Чулыма и автотрасс 
Обустроены волею предков 
Деревеньки, родившие нас.
Как птенцы, разлетаются дети.
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Иногда забывают свой дом.
Но однажды вдруг Родины ветер 
Крыльям памяти кликнет: «Подъем!^ 
И тогда, одним взмахом-порывом, 
Рвутся все «не могу»-тормоза...
И пульсирует сердце с надрывом,
И от счастья влажнеют глаза... 
Вечерком под березкой в ограде 
Соберутся друзья и родня,
И глубинная, тихая радость 
Вспыхнет песней и пляской огня...
... Свет в душе мне разлука гасила: 
Я блуждал в темноте, мог упасть... 
Родовое гнездо... Есть ли сила, 
Разорвать с тобой генную связь?

=  Юрий Иванов -

Малая родина
Долго блуждал я с надеждою: 
Счастье -  где больше огней... 
Кедры Саян меня нежили, 
Стал забывать я все прежнее, 
Другом мне стал Енисей.

Только под пеплом душевным 
Тлел до поры огонек...
Вдруг обожгло: «Я -  отшельник?!» 
Светлый, незримый Волшебник 
Щедро вернул мне Исток...

Родину древнюю, малую, 
Дом над Чулымской водой, 
Маму с улыбкой усталою, 
Окна с геранькою алою, 
Карьку хромого с уздой... 
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Здесь мое детство, как в зыбке, 
Спит зачарованным сном.
Здесь у заветной калитки 
Утренней птицей улыбка 
Песни поет о былом...

Родина теплая, малая!
Я -  в неоплатном долгу!
Ты -  мое Нежное, Алое...
Время пришло и как к Маме я 
В ноги тебе упаду...

Буду молить не прощения,
Знаю: простишь мне грехи... 
Стану просить вдохновения, 
Чтобы восторженным пением 
Родину грели стихи...

Дивная, малая Родина! 
Выслушай сердце, пойми!
Много дорог мною пройдено, 
Чтобы душа стоном дрогнула: 
Блудного сына прими!!!

Богиня Нечто... ■■ - =
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ш и ш и м .

Огонь любви
Огонь 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 поцелуев жаркий бред...
Когда огонь любви в зените, 
Пылают чувства и постель,
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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!

Вершина неразлуки
Спрятались 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 еще и не ложились.
Наши руки и сердца тайком 
Как-то очень нежно подружились. 
Как мне оторвать свою ладонь 
От твоей, горячей и желанной?

Богиня Нечто... .................  =
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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!

Вернулся. 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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Я прощаю...
Ты зачем с болью гнешься в дугу,
И меня и ее обнимая?
Нет, делить я тебя не могу -  
Мне одной половиночки мало.
Уж такая судьбина моя:
Было утро и сразу вдруг -  вечер... 
Откровенно скажу, не тая:
Мою рану никто не излечит.
Позабудь, как качала нас ночь, 
Позабудь, как ловили зарницы,
Выкинь все из души своей прочь 
И лети. Ты свободнее птицы. 
Позабудь, как ты клялся в ночи,
Что всегда -  только я и навеки.
Ах, слова вы, слова -  палачи, 
Легковесны, жестоки, как ветер.
Нет, не надо меня утешать,
Тем, что умная я и хорошая.
Будут взгляды меня унижать...
Все равно скажут люди, что брошена. 
Я прощаю тебя за обман.
Понимаю: она -  помоложе.
Не жалей меня. Сказочно кань...
Пусть Всевышний простит тебя тоже. 
Вот и все: хлоп, как выстрел, замок... 
Вот и все: рана есть, но нет крови... 
Вот и все: не остался, не смог...
И в душе -  ни любви и ни злобы.
А в душе -  темнота, пустота...
Пред глазами -  лишь серые краски. 
Вместе с другом ушла красота,
В зеркалах отражаются маски...
Что теперь? Ни жива, ни мертва...
Что теперь? Солнце летнее скрылось. 
Зубы вязнут в замерзших словах... 
Одиночества бездна открылась ...
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Вот полянка на горке утайная.
Здесь под вечер весна мне свиданье назначила.
Под сосною -  еще 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 кровиночки... 
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...

Ураган
Ураган, 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.
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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 
На земле я спокойно жила -  
Сжег ты сердце и губы дотла...
И теперь, как послушная лань, 
Растворяюсь в прозрачный тума} f  
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!

Когда 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?
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Когда луна затянет к нам в окно, ^==5  
Не прерывай качелей взлет небесный... 
Пусть вечно кружит нас любви вино, *  ' 
Нам испытать лишь на земле дано 
И душ, и тел полет чудесный...

Вошла в наш дом судьбы печаль 
И тишиной в слезах упала.
Не поняла я вгорячах,
Что навсегда с тоской осталась.
Цветы поникли. Что ж, прощай.
Кто виноват -  не разберешься...
Не нужно мучить, обещать -
Нам не вернуться к чувствам прошлым.
Любовь приходит, чтоб уйти,
Но я не верила гадалкам:
Цветы цветут, чтоб отцвести 
И умереть, как пламя, ярко.
В глазах -  тоска: иди, иди -  
Там где-то любит, ждет другая.
Нас двое, ну, а ты -  один.
Иди, 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 -  еще больнее.
Лишь жалостью не унижай.
Иди, иди!
Будь счастлив с нею...
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Пленники гор
Вот 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 щеке 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.

= Богиня Нечто... ........ -  —= ----------------
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Среди 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 твой звездочет. 
Однажды чувств своих не скроет, 
Молитвой страсти удостоит,
К твоим коленям припадет!

Дева-мираж
Она 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 
Освещали 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,
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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...

Остров грез в океане желаний...
Дивы 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.

Для чего из Вселенских укрытий 
Прилетает к нам дева-мираж?
Почему не поднимут нас крылья

Богини Нечто... = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Юрий Иванов

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...

О, женщины!
Теплее,
Нежнее,
Светлее
Краса под чадрою времен.
О, женщины!
Будьте смелее!
Не прячьте улыбок-знамен!
Прошу Вас,
Откройте, , / Л
Не прячьте ' *
Свет радуги-радости глаз.
И пусть разгораются ярче 
Все тайны, сокрытые в Вас!
Я верю:
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! 
Царить станет Женщина-Мать!
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Еще не женщина, но сколько грации! 
Какая поступь?! Над землей!
Как мисс Вселенная на коронации, 
Как гордость славной русской нации, 
Она парит сквозь взгляд мужской. 
Еще глаза чуть-чуть растеряны,
Еще 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!

СС1 Р
Главбух
Катится, 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!

Богиня Нечто... = = = = = = =
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Сбрось все бумажные гири,
Птицей под солнцем вскружись!
Тебе уготована жизнь 
В ином очарованном мире...

*★ *

Когда 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 горящие угли,
В полет все рвутся к звездам от земли 
Я чувствую, уверен, мы -  нездешние..

—  Юрий Иванов

К земле, ко мне снежиночки спешат, 
Лицо целуют, плачут, тая...
Быть может, это мамина душа 
Ко мне вернулась и ласкает?!
Где спрятан правды вещий свет?
Мы разлучаемся навечно?
Ответа нет, ответа нет...
А звезды ждут, зовут в путь Млечный.

#**

Актеры, статисты... Играем 
В театре по имени Жизнь.
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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!

Песни-птицы
Когда 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.

=  Богиня Нечто... -■■■■■—=

100



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 осветиться -  
Построить к душам Божий мост.

i  - ■  —  -  Юрий Иванов

Вот капля влаги нежной, росной 
С земли -  и в тучку. К нам -  дождем... 
Бессмертья круг -  ты суть. Все просто: 
Чтоб вновь вернуться, мы уйдем...

ЛГ
Горит 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./;,

?*#■ ‘‘ Д

Vл* ■

-K b
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Березовый лист
Все. Прощай. 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?!

=  Богиня Нечто.......... ..—

Куда настойчиво зовешь, 
Осенних далей тьма немая? 
Зачем с печалинкой поешь, 
Снегами, холодом пугая?
В саду любви еще тепло:
К нам время зрелости пришло. 
В словах прибавилось добра, 
Нежнее стали вечера...
Бегом, бегом. Всегда, всегда 
Куда торопитесь, года?!

102



Юрий Иванов

Вас просит зрелая душа: 
Идите в небыль не спеша... 
...Не остановят годы бег: 
Сегодня -  лето, завтра -  снег.

г
Бегу. Спешу. Куда?
Не знаю...
Но вдруг, уставший, упаду 
И пересохшими губами 
К цветку-ребенку припаду..

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

Народ
На грудь полянке упаду, 
Ромашку в губы расцелую:
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...
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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 гДянул.
Без злобы, он с тоской сказал:
«Ты, человек, мать-землю обокрал, 
Твоей душой владеет дьявол». 
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 прощенья, 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,

=  Богиня Нечто... —  ■ —
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Юрий Иванов

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 час/ги.
Не будет счастья на земле,
Пока, как Бог. над нами доллар! 
Народы корчатся в труде,
Но в нищете живут, в беде -  
Всё олигархи рвут из горла...
Так что? Смириться? Гибнуть? 
Нет!
За идеалы Божьи -  биться!
Герои есть, зовут 
К борьбе!
Горят сердца, и виден 
Свет!
Народ! Пора бы пробудиться^ 
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!
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Богиня Нечто...

Все длиннее, прохладнее ночи,
Все тоскливей, затяжней дожди... 
Осень, осень... Печальней и звонче 
Перекличку ведут журавли.
И шумят возмущенно березы, 
Раздевает их ветер-наглец,
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.

" С
Не унижайте стариков
Не 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,
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Но разве их вина?! Вожди N
Кормили их обманом, ложью 
И в даль вели по бездорожью,
И в нищету их привели...
Не их вина, что кувырком 
Вдруг Русь, как в пропасть, полетела. 
Генсек-предатель, сдал тайком 
Социализм 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 —

Наркомаки
У 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
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Кро-во-то-чи-ны?!
До-го-ра-ют...
Прощаются...
Боль...

=  Богиня Лечта... =

Россия -  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. 
Россия -  весна, но зимою 
Она еще 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.

Россия
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Юрий Иванов

Моя 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:
Бичи, лентяи, алкаши.
У 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...

Мне 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:
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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 
Объединит мечтой -  Надеждой:
Да, это будет! Жаль без нас...

Письмо и в  Москвы
Если 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 -  
Для ворюг и богатых она.
Простаков из сибирской глубинки 
Бьют здесь цены 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!
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Между 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 

_3вал сюда, где мы с ней целовались.
В откровенной тунике -  живой идеал 
Чар и прелестей женщины дивной, 
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Или Бог, или Гений ей тело ваял:
Она шла -  Красоте пела гимны!
Две голубки играли на смуглой груди,
Озоруя, качаясь в качелях.
Солнца 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 еще 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».
Как на солнце сирень, вся она расцвела,
Да 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...
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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?
... Я нарушил Анютин запрет. Сам не свой,
И однажды пришел на поляну.
Мне сказали: какой-то охальник крутой 
Обманул пчеловода и Анну.
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 еще 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:
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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».
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 еще беспробудней запил,
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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... 
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.
...Да, 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.
Да, 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 морщинок испуганно: «Поздно»?!
Да, вопросы, сомненья, как гвозди,
Но я снова пью сладостный яд.
Снова вижу: поляну, царевну 
И походку ее и глаза...
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Но реальность сгибает колени 
И в рассветные дали деревни 
Нам, увы, не вернуться назад.
Я не знал, что мне делать, поверьте 
Хоть и сох, словно месяц, 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...
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Треугольник

Вадим
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, дети... 
Работы жаркий суховей.
Я как-то даже не заметил 
Измены пагубной твоей.
Конечно, я страдал, но тихо... 
Тебя простил. Да только... Но... 
Грустинка-боль... Искал я выход. 
И вдруг в ночи -  приют-окно... 
Пойми! Поверь! Она -  цветок! 
Такой и ты была когда-то,
Я с Ней вернулся на исток,
Но не любовником, а братом...
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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 щедро 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!
Вадим
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.
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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. 
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 объятьях расцвела...
Но почему так солнце мало?!
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Теряю я тебя, теряю,
Но что мне делать? Подскажи!
Тебе лишь душу доверяю,
Как будем дальше жить, скажи?!
Вадим
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?
Вадим
Светлана, ты меня достала...
Я ухожу, но вновь вернусь.
Слова, слова -  вода пустая -  
Мне душу студят. Я боюсь...
Светлана
Иди, иди! Рыбачь с рыбачкой,
Да у терпенья есть предел...
И я сыта словесной жвачкой,
Но... Ждать и верить -  мой удел...
Вадим (один)
Быть откровенным -  это роскошь.
Какой ценой потом платить?
Чуть-чуть хитрить -  ведь так жить проще:

= Богиня Нечто... ■ =====

120



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?
Да, 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...
Вадим (один)
Я не могу сказать Светлане,
Что сердце 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,
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,

11 ■ Юрий Иванов
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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...
Вадим
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... 
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! 
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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 -  молчащая струна.
Сейчас, когда с тобой вдвоем,
Струна играет цветом радуг... 
Послушай сердце: радость, радость! 
Лишь тень в глаза, что вновь тайком. 
Светлана (одна)
Так сколько мне еще 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 обещаю дружбу,
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 обещает ей Вадим?
Светлана
Я не ошиблась, вы -  Кристина?
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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...
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?! 
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Да, я ему пока нужна,
И если честно -  он мне нужен.
Но понимаю: жизнь сложна,
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 вещ 
И вы, в моей семье блуждая,
Не более, чем жадный клещ.
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, проще -  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 щедро 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 -  тупость! 
Понятно Вам, понятно мне:

1 Юрий Иванов
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Вадима обе алчно любим!
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 прощаю.
И ничего не обещаю:
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.

= Богиня Печта... ■ ■ =
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Лена (подруга Кристины, тоже од 
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...ди.
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Кристина
За то нас, женщин, Бог карает 
И каждой мужа не дает,
Что мальчиков в любви рожая,
Их молча пулям отдаем.
Создать, пожалуй, нам пора 
Союз из женщин-одиночек. 
Считаю: есть у нас права 
Не отдавать войне сыночков!
Да, бессловесны были мы...
Но неужели в новом веке 
Мы не поднимемся из тьмы 
И не поможем всем калекам...
Да!
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 Думу?!
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... Дура я!
Судьбой моею правит 
Карма!
И где мне мед, когда мне яд -  
За все, смиряясь, благодарна...

=  Богиня Нечто... ------
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Вадим, прощай, 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»?.. 
Вадим (один)
Светлана, дети! Я -  блуждаю...
И к вам дорога -  под обрыв...
Еще 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, прощай...
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Любовь - 
ллироЖ
Алена
А было так: я отдыхала 
В родном родительском дому,
О нем случайно услыхала:
«Учитель, любит детвору.
Футбол гоняет с пацанами 
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...»
Вот так о нем рекла 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 лице.
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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 расцвело лицо жарком.
Не понимала: был он, не был?!
И все ждала его тайком.

Потом, случайно, с ним -  
На речке,
На разных лодках -  
Нос в корму -  
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 танце с ним сошлась. 
Кривились, дергались, всё молча. 
И все же танец сблизил нас.

Когда отец собрал бригаду,

Юрий Иванов 1= ^ - 4!
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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 
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.
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Ждать, ждать!
Всем жертвуя и мучась,
Не веря ни в какие сны!

". —— Юрий Иванов

Фрагменты писем Олега
..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.

... Алена, как судьба жестока:
Зачем, куда меня везут?!
Еще 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?

...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»...

Уже устал от грубой бойни:
Как искупать потом грехи?
Другой судьбы мы не достойны?!
Кому нужны такие войны,
Где гибнут парни-женихи?
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Поверь, Алена, так скучаю,
Так жду победного конца,
Что дни и ночи весь в печали...
В песках-мечтах тебя встречаю 
И жду церковного венца!
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...

Далеко от меня, горемычного,
Ты березка моя, одинокая...
Как закрою глаза -  сразу ВСЯ предо мной1 
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 
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,

=  Богиня Нечто...
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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.

Когда узнала я все это,
То растерялась: как же быть?!
Ко мне со всех сторон советы: 
Узнать...

Найти...
Помочь...

Забыть...

■_ _  . . . ------------------------------ Юрий Иванов



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.

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,
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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 в 
И до сих пор люблю, молюс 

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

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

Ив неотправленного аудио* 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.

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.

. . Юрий Иванов
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Теперь я понял: день тот летний 
Был самым трепетным и светлым 
Из всех моих прожитых дней!

Алена!
Дар 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... 
Да, 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 
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,

=  Богиня Нечто... -
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Еще 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 ощупь, 
Чуть-чуть блуждая, но один 
Хожу на городскую площадь...
И днем, по-прежнему, как ночью, 
Живу войной среди руин...

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

Адена
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. 

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...

-j . . .. Юрий Иванов
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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!
Да, страсти нежной, бесконечной 
Я добровольная раба.
И если здесь не будет встречи,
Искать и ждать в полете вечном -  
Моя трагедия. Судьба!

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

=  Богиня Печто...
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Сейчас готовлюсь к новой пытке 
В четвертый раз -  глаза под 
А вдруг -  удачная попытка...
Еще хоть раз -  твою улыбку... 
Еще 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,
Еще 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 еще одну дала.
Ее настойчивость и воля 
Мою печаль и тонны боли 
Одна безропотно несла...

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 помощь словом, 
Прости, не мог -  терялась речь. 
Духовно был я долго сломан:
Во мне, вокруг -  все черный омут, 
Не доставало только свеч.
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Поверь, не знаю, кто мы с Олей: 
Друзья, жена и муж, семья?
Не поцелуи, 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 птицей ты летаешь...
Увы! А я не полечу.

Я мучаюсь, но Оле это надо?
Зачем спасли меня? ЗАЧЕМ?
Хоть день бы СОЛНЦА -  хватит ада! 
На миг бы ты... (голос обрывается)

А х, бабеночки...
Сумка -  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 пещер 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, жен-щи-ны!

=  богиня Нечто... =
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Осень
Ах, что с нами делает 
Осень!
Её красота и печаль 
Как будто Вселенную 
Просят:
Как жизнь сохранить, отвечай?! 
Листве как остаться 
Зеленой?
Как песни-цветы 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...

Богиня Лечто... -------- ---- ■■■
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В моем окне всегда горит 
Огонь привета для страдальцев. 
Душа сочувственно болит 
О всех убогих и скитальцах.
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.

Словно 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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Крылатые люди
...Возможно там, в заветном рае 
Душа поет еще 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 солнцем сложно: 
Пойми 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.

Святые женщины
Душа всегда живет надеждой,
Что будет вечно молодой,
Но годы, годы... Я -  не прежний, 
Уже седой и в меру грешный,
Хочу покаяться Святой...

Богиня Нечто... =

146



Юрий Иванов

Но где она, моя Святая?
Пред кем мне на колени пасть? 
Страницы памяти листаю,
Но... никого на пьедестале.
Святые есть ли среди нас?
Святые женщины 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,
Для всех увечных душ -  маяк! 
Бабуля, Женщина 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...
Теперь вот нет уже и Мамы,
А свет над домом все горит 
Для тех, кто ищет путь в тумане 
И кто судьбою злой обманут,
Не устаю я свет дарить.
В нем есть тепло любви от бабки 
И щедрость маминой души.
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Они со мной -  святые стряпки -  
Живут незримо и украдкой, 
Молитвы слышу их в тиши...
Чем я, певец, 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?!

=  Богиня Нечто... ■■■■-■■ ■■ - ----------------

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
Там, над тихой и солнечной 
Речкой
Дом стоит, огород, лопухи 
У плетня...
Вижу детство, себя 
На крылечке,
Рядом 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 
Дом...
Вдруг как будто под дых годы 
Врежут -
На крыльцо опускаюсь пред ржавым 
Замком.
Все ушли. Дом один. Он 
Печален,
Но хранит наших душ сокровенную 
Суть.
Почему-то все чаще и днем,
И ночами
Я мечтаю в свой дом и в ту суть 
Заглянуть.
...Вот стою перед домом,
Колени

—  Юрий Иванов
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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 прощанья 
Комок.
Ухожу, боль -  печалью 
Подбитый...
Нет семьи -  и не нужен 
Замок...

Моя тропа
Моя 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 
И накопила жар огня...
Нет, нет! Она меня просила:
«Не торопи слова и не насилуй, 
Не жги в их пошлости меня».
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Я ждал? Нет-жил! Больным, упавшим^ 
Подняться снова помогал,
Страдальцам 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 небе дивном, дальнем,
За горизонтом, как мираж,
Как сон, увидел свет необычайный.
Порок, грехи людские, боль страданий 
Сжигал там Высший Жрец и Страж.
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... Мне не дойти. Устал. И не успею.
Но знайте, верьте, есть тот край!
Там люди проще, чище и нежнее,
И солнце там лишь честных, добрых греет 
Он есть! Невыдуманный рай!

=  Богиня Печта... = = = ^

Пишу 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... Да, да! 
Поэта дом -  Вселенная,
Его там помнят, любят, ждут 
И смотрят, как душа нетленная 
Сдает земной экзамен-жуть...
Нет, нет! Они еще не Боги,
Пока студенты божьих школ 
Идут по солнечной дороге 
К всевышним тайнам, на престол... 
Не улыбайтесь, все непросто: 
Когда-нибудь на ваш привет 
Поэты кликнут всех вас в гости,
И вы увидите Их Свет...
... Поэт наивен, как ребенок, 
Раним, добряк, азартно пьет,
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Его душа светло и тонко 
За всех страдает и поет...
... Поэта, дудки, кто убьет!

- .................................... —  Юрий Иванов

Зачем я жгу...
Зачем 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 щук 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? 
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.
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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 лица: 
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.
Для тех, кому от жизни тошно,
Кто не приемлет ложь и пошлость 
Я буду, я обязан петь!

=  богиня Нечто...

Когда 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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Улыбка женщины
Улыбка женщины 
Любимой,
Когда светла,
Когда нежна -  
Цветком 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:
Диван, работа -  вот наш 
Храм...
Машины,
Скорости 
И стрессы 
В нас нежность 
Стали 
Убивать.
Улыбки,
Нежность -  это 
Песни,
Любви без песен 
Не бывать!
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Увы, пришла пора, 
Мужчины,
В саду любви 
Работать так,
Чтоб не полынь, 
Печаль-кручина -  
Цвели улыбки,
Жаркий мак...
И в буднях каверзного 
Быта,
Чтоб сад желаний цвел 
Всегда.
Мужчины,
Женщин так цените,
Как не ценили 
Никогда!
...Улыбка женщины 
Крылата,
Она летит, как звездный 
Свет.
Дороже серебра и 
Злата,
Цветка прекрасней ее -  
Нет!

***

=  Богиня Нечто... ■ ■ ■

Я знаю женщин гениальных 
И удивляюсь, как они 
Еще с времен матриархальных 
Семейный воз везут в путь дальний 
Почти одни, почти одни...
Какой нам выпить самогонки,
Чтоб похмелиться и понять,
Что лед под нами тонкий-тонкий,
Из сил уже выбились бабенки... 
Пора нам бросить пить и врать.
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Пора впрягаться коренными, 
Тянуть семью, тянуть всю Ру 
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!

= — •: -----------  Юрий Иванов

***

Не 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...
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Еще 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 
И каждый день встречать как праздник?! 
Я призываю всех людей 
Землице чаще поклоняться:
Так много тайн еще на ней,
И станет жизнь в ночи светлей,
Чтобы восторженней влюбляться...
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Все чувства к женщине -  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 
Цветеньем 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!

*1 Р

Какие женщины 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!

159



Какой полет её бровей!
Она зовет, как в море остров -  
Мужчины ищут 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.

ЧГ
***

О жизнь, тебя боготворю!
Как сердце 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...
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!

= Богиня Печто... —-  ■=
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Женщина
Богиня так нарисовала:
Овал лица, ковыль волос 
И, чтоб лицо 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 поцелуй!»
И ко мне в небо чайкой взметнулась, 
Но внезапно крыло подвернула,
Вмиг исчезла во тьме водных струй. 
Непривычно кружить мне над морем, 
Диво-чайку искал много дней 
И в полуденный час, и на зорьке,
И при штиле, но чаще при шторме,
Я искал, тосковал все сильней.
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Что-то было в той чайке не птичье: 
Красивей и взволнованней грудь,
Как княгиня -  и стать, и величье, 
Нежный лик, а не птичье обличье, 
Диво-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 
В воду шалой приливной волны.
Не посмел я спросить солнце-Фею:

=  Богиня Печта... -■■■
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Почему в небеса ее взгляд?
Как свинцом, налились мои перья -  
Разве смел, разве мог я поверить:
Для меня был и свет, и наряд.
... Может, мне песня-сказка приснилась?! 
Для поэта все сны -  это явь.
Я не сплю: ТЫ все сны заслонила!
Из волны ТЫ! И все сохранила, 
Несравненная фея моя!

Еще вода живет спокойно в реках,
И океаны сонные лежат пока,
Но все взволнованней сердечный трепет,
И чешется народная рука.
Еще пьяны свободой, одурели 
Трибунные политики-слова,
Но все отчаянней,суровей,злее 
По всей Руси гудят колокола.
Я слышу стоны, тихие проклятья 
Детей голодных, мрущих 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!

1996г.
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Увозят мальчиков в Америку.
Увозят девочек в Париж...
Россия-мать, закрой все двери -  
Детей воруют, а ты спишь...
Цветок на родине-полянке 
Целует 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.
Детей оденут круче, краше,
И хлеб, и сахар там белей.
Но все чужое, все -  не наше...
Глаза детей там плачут страшно,
Как в тюрьмах-клетках у зверей...
...Рвет сердце детский крик бессильный: 
«Мы не хотим в чужбинный рай!
Не предавай ты нас, Россия, -  
Саму себя не продавай!»

Пора, пора!
Еще в снегу босые ноги 
Березки греют по ночам,
Но день-другой, еще 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 
Зацепит 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!

1997г.

Трон
За 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.. 

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...
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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 еще 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 еще ведь есть?!
Вот только дети любят мясо, масло.
Уж сколько раз меняли спесь на спесь,
Так пусть привычный хитрый бес 
Еще 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 кладбище за гробом гроб,
А боссам мало -  грабят все наглее...
Где Тот, кто перестанет нас калечить 
И поведет из нищей тьмы на свет?
Он божьим даром должен быть отмечен: 
Умен, заботлив, честен, человечен,
И есть с народом тот же горький хлеб!

В 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 лицах -  темные очки.
Их голоса в подземке -  диво! -
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С органной глубью, звук краси 
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?!

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.
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***

Куда ведут тебя, Россия,
Ворюги наглые, рвачи?
Так быстро тает твоя сила -  
Ты стала нищей и плаксивой,
Не поздно будет взять мечи?! 
Война? Да 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 еще в народе доблесть,
Зови свершить святую месть! 
Врагов немного, но коварны 
Учителя из ЦРУ.
Не надо нам ни пуль, ни армий, 
Возьмемся за руки, так гаркнем,
Что все в Америку сбегут...

Юность тихо ушла на покой. 
Зрелость в доме моем генералит. 
Ручеек заиграл вдруг рекой,
Слово плечи разводит строкой,
Ну а сердце все ищет: где правда?! 
Правды нет, -  я ему говорю,
Но оно не щадит себя -  бьется. 
Иногда я с ним вместе горю,

= Богиня Мечта... =================
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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 ищет 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.
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
Случайны 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,
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Не сплю, дивлюсь, тобой пьяна -  
Не знала я, что так бывает... 
Звезда влетела к нам в окно 
И разум мой вдруг озарила:
Все было 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. 
Не знаю, что я говорю -  
Ведь все меняется так быстро:
В твоем огне еще 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...

===== Богиня Псчта... = =

Луч в прошлое
Январь. Бело. Мороз за сорок. 
Колючее дыхание. Озноб. 
Запнулось солнце за пригорок,
И, как старик -  уставший сторож, 
Забылось в дреме зимних снов. 

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

Душа, лишь над тобой не властна si1 
Зима с морозом-палачом,
В твоем без климата пространстве, 
Презрев запреты и опасность,
Пронзаю тьму святым лучом...
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 юнец!
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,
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Восторгом девственным с и я л и . 
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.
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.
Еще живу -  опасен порох.

***

Старик обочиной дороги 
Устало двигался домой,
А по асфальту автоноги 
Несли нормальных и двурогих.

=  Богиня Нечто... -
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Кто мчался трезвый, кто кривой.V; 
Что им старец 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 морщилась 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, еще 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.
...Что дед?!
Бредет обочиной дороги 
Толпой народ российский всплачь, 
А мимо мчат, как полубоги, 
Бандиты, воры и бульдоги,
Банкир, политик, царь-палач.
Куда вы прете, олигархи?!
Да 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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