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Все это живо интересовало Максима 
и пробудило в нем желание рисовать и 
писать о том, что видел и над чем раз-
мышлял. Из-под его пера стали выходить 
стихотворные картины окружающей 
природы и событий мира людей.

Детство прошло… Советский Союз рас-
пался…

Волею судьбы и родителей, Максим пе-
реехал в родной город отца Самару, где, 
учась в аэрокосмическом лицее, а затем  
в Самарском Аэрокосмическом Универси-
тете, продолжал рисовать и писать стихи.

Ранние работы, как в живописи, так и 
в поэзии, посвящались родному городу и 
любимому морю. В последующих его сти-
хах, написанных уже на волжских бере-
гах, все также живут морские ветры, на-
поенные ароматами крымских просторов.

И сегодня Максим, будучи инженером, 
который может увлекательно рассказать, 
представляет свои наблюдения мира            
в ритмах и рифмах, с присущим ему фи-
лософским и романтическим духом.

 

Я - следопыт,
Неспешный, осторожный,
Изведанных сечений бытия...
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Вот время - жгут,
Скрутившись сквозь мгновения,
Встречаясь вдруг
В стихиях с тишиной,
Рожденной из себя
Самой собой,
Не ведающей вечности
И трения,
Роняет,
Словно жемчуг на прибой,
Слова
Незавершенного творения...

2012 г.
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Вот плаванье, как будто бы мгновение,
Как несколько шагов наедине.
Но ход Луны не знает утоления,
А волны все потворствуют Луне.

И гонятся, друг друга обгоняя,
Не в Эльдорадо, 
Не в ворота рая,
А в сумрачно-беспечный горизонт.

Пространство дышит 
Сквозь глубокий сон,
И душу, наблюдая непрестанно,
Берет в объятья бережно и пьяно…

2005 г.
 

***

Капли крови моей - на камнях, 
Что разбросаны в бухте прибоем.
Мои сны - на песке, 
Мои мысли - в янтарных лучах.
Я - на дне, 
Я - на донце зрачка, 
Я блуждаю сверкающим роем
В светлой, чистой тоске,
Что родится в кипящих валах. 

Я вхожу в это небо, 
Как ветер тревоги и странствий,
Тот, что веет 
Поверх непокорных голов
Моих братьев, 
Судьбой обреченных 
На вечное счастье скитаний,
У неведомых прочим
И странно родных берегов…

1999 г.
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Вот мы пройдёмся,
И в пути мы выпьем лето.
Давай всплакнём
Об осени полей.
Когда?
Когда ты был
Хоть где-то,
Вне этой
Паутины новостей.
Хоть эти новости
Давно идут по кругу,
И в них быльём
Кружится бытиё,
Собою начиняя 
Ветер дальний.
И так инструментален
И печален
Полёт, сквозь небо,
Взгляда твоего…
В какую даль
Забрался на духу ты,
Души своей не чая увидать.
И, глядя на разруху,
Сквозь разлуку
Знакомую,
Ты склонен ожидать,
Что всё случится
Точно,

***

Вот травы сотканы в созвучные ковры,
Вот берег млеет в теплоте прибоя.
Дождь пронизал волнения листвы,
И - ветер с моря…

2012 г.
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Вот тишина,
Не зная утоления,
Сметает за мгновением мгновение,
Как крошки вниз
С поверхности стола.
Заглянет вечность,
Грянут звуки вальса,
И времена в объятьях закружатся,
Которые лишь вечность им дала…

2009 г.

 

Не случайно,
Как будто кто-то
Свыше обещал.
Или, быть может,
Знал ты изначально
И шёпотом,
Сквозь сон, все повторял
То, что за день
Так вспомнил ты с натуры,
Узнал, 
А не банально наблюдал…

2015 г.
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Волны пляшут, как слепые,
Под бича глухие звуки,
Отражая в перерыве
Город, замерший от скуки.

Город вытянул причалы -
Перетруженные руки…
И в оглохшие порталы
Бьются хрипнущие звуки.

И уходят, не дождавшись,
В улиц грязную компанью,
И бегут по скатным крышам
Вниз раскатистою бранью...

И, врываясь в переулки
И колодези дворов,
Треплют сохнущие юбки
Сиплым голосом ветров.

И размеренно – таранно,
Разрывая рты афишам,
Бьются в окна ураганно,
Где, прижавшись к стеклам, 

дышим...

А наш взгляд - слуга проворный
Улиц мрачных пустословью -
Волочится вниз, к трактирам,
Где вино мешают с кровью.

Волны

Волны пляшут, как слепые,
Под бича глухие звуки,
Отражая островками
Город, замерший от скуки.

Ветер рвет морские брызги
На пронзительные капли
И стучится их роями
По полям широкой шляпы.

Город вытянул причалы,
Как натруженные руки.
Словно вены в волнах вьются
Молний огненные дуги.

Я зайду в укромный дворик -
Надо мной нависнут крыши...
И в костер из мокрых листьев
Брошу старые афиши…

1993 г.
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Вот...
Наслаждаюсь тишиной.
Одна она, один прибой.
И нет напрасных ожиданий,
Даль - в равновесии со мной.

2008 г.

 

И, бездумно - говорливо,
Нам, на встречных досках стендов,
Шелестят нетерпеливы
Лики свежих претендентов.

Им, с чьих лиц не сходят думы,
В пенном реве - шум трибуны.
И кипящие буруны
Море топит и растит...

1996 г.
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Маме

Длинные пляжи волна 
милует мигом паденья,

Силой тугого витка 
свой осеняя прилив.

Мамины руки неспешно 
в печку бросают поленья,

Мамины губы поют 
с детства знакомый мотив.

Ночь прилегла у огня, 
в круглые ткнувшись колени.

Тихо баюкают ночь 
в голосе нотки тоски.

По полу льется сквозняк, 
в щели скребясь из-под двери,

Но сберегают тепло 
ног шерстяные носки.

Мерно лопочет огонь, 
мерно безумствуют тени,

Стены на миг расписав 
хаосом пляшущих лиц.

Маминым мыслям вторят 
многоголосые трели

Тихо ворчащих в ночи, 
снами неволенных птиц.

***

Сложи теорию полей,
Снов, не измучивших людей.
Сшей вереницей испытаний
Лоскутный мир своих идей.

Расторгни узы восприятий,
Попробуй выйти вне понятий,
Даривших жар своих объятий
С беспечно-милых детских дней.

2007 г.
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Отец волн,
слуга ветра - прибой

Мелет в своих жерновах
гранит и сланцы.

Волны захлебываются,
сталкиваясь между собой,

Но продолжают свои
велеречивые танцы.

1999 г.

 

Гулко играет прилив, 
в ветром обточенных камнях,

Звонко налитый луной, 
вплоть до грядущей зари.

В ветре полощется май, 
полночь в пустеющих окнах,

Серую мглу от ворот 
двигают вдаль фонари…

1999 г.
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Света сын, сменивший ночь,
Светом душ залил бокалы.
И не видит, что невмочь,
И не видит, что мы пьяны...

Грозди света мял восток
Ножкой босого младенца,
И сиянья тек поток
На разнеженные лица.

1996 г.

 

***

Поступь свежего рассвета,
Нежно-розовою пяткой
Вдаль бегущего младенца,
Разогнала мой покой...

Тени тронулись толпой:
С лиц, с ковров, из душ – долой,
Вглубь морщин, стекая влажно,
Как пролитое вино.

Сон, как битое стекло,
В сердце мне прорезал рану.
В нем, исчезнувшем давно,
Быль я продавал обману.

Утра легкое вино
Лил рассвет в ночные шрамы.
И, как кровь, текло оно
Сквозь оконные провалы.

Неба вымытый хрусталь
В гранях заискрился лалом.
И предстали небеса
Опрокинутым бокалом.

Часто сладкое вино
Без разбора пьем и, спьяну,
Мы не видим суть его,
Не подвластную карману.
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Их полет пылает жаром
И горит былым весельем,
И еще трещит пожаром
То, что завтра станет тленьем.

Но ушедшее мгновенье
Безвозвратно тонет в ливне,
Вниз стекая по ладони
Каплей чистой, дождевой.

В необузданном движении -
Растревоженный покой.
Вены вздулись
Ощущеньем наступающего сна.

Кровь шумит,
Но в этом гуле
Звонким эхом – 
Тишина…

1996 г.

 

***

Тлеет алая зарница
В пепле облаков.
И сквозь перистые хлопья,
Синим, тысячи зрачков,
Неба мудрые сапфиры
Высь бесстрастно пронизают,
И своим прозрачным взглядом
Мой морозно обжигают.

Их надменное гнетенье
Теребит мои пороки,
А сквозь хрусткое прозрачье
Мчатся желтые потоки
Листьев,
В ветра хриплом гимне.

Ввысь несутся безграничны,
Новой им свободой полны.
Как беспечно - хаотичны 
Их пылающие волны.

Все, в безудержную пляску,
Вовлеченные посмертно,
Венценосную окраску
Вдаль уносят планомерно.
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Сестре

Голос полощет в колодце губ
Новорожденным хрипом.
Голос младенца приходит в круг
Криков о пережитом
Ранее…
Звук, рожденный внутри,
Извне 
Впитывается пространством,
И оно, с ним оставленное наедине,
Агонизирует танцем
Листьев,
Сутолокой хлопающих дверей,
Выкриком попугая,
Режет истерику площадей
Длинным звонком трамвая.
В пыль
Низвергает монетный звон,
Славу и блеск фамилий,
Бьется в уступах литых колонн
Тем, кто кричать любили
Изредка…
Звук, рожденный внутри, 
Извне слышно всегда едва ли…
Голос младенца -
Так, кто же он?
Флейта ли? Труба ли?

1999 г.

***

Река речет своим валам,
А что им речь, когда они
Так, в опьянении, легки.
А то, что хочется сказать,
Реченному не передать.
И бьет в височность берегов
Громада, смешанная, слов.

1996 г.
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Одиссею

Иду домой.
Протяжно воют шкоты.

И глас небес – 
последнее: Прости! -

Поет не о Лахесис, не о Клото,
Атропос вечереет впереди…

Но доберусь я, 
бронзово-соленый.

Прозрачным выдохом 
войду в знакомый порт.

И там засну,
хмельно-завороженный,

В прибойном шуме 
вспененных аорт.

1999 г.

 

***

Кровь гудит хмельно и злобно,
Будоража сотни слов,
И срывает их обвально
В гулкий озноб двух зрачков.

Но гремучую лавину,
Крик и шепот - звуки счастью,
Оборвут наполовину
Губы, скомканные страстью.

И, скрутившись многожильно,
В штопор брошены дыханья.
И ревет в висках обильно
Пульс - упругое дерзанье.

Я молчу, и тонут мысли
В тихом омуте признанья.
И струится безрассудно
Губ сухое трепетанье,
Тая негой поцелуя…

1998 г.
 



Максим Золотарев Вот...

30 31

Шломо

В своих полях я не бывал давно,
В моих полях - нескошенная рожь.
И сыплет колос спелое зерно,
Как губы, рассыпающие ложь.
Я отошел от дел и от забот,
Я позабыл, я бросил суету.
И пыль, и снег не пройденных высот
Не застилают больше мне мечту.

2000 г.

 

***

Я хотел бы мир порвать
на куски.

Я хотел бы осознать
суть тоски.

Я хотел бы небесам
песни петь.

Я хотел бы все
сделать сам.

Не успеть…

1999 г.
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С тихим хрустом свадебного снега
Шелк зажат в плену у алых уст.
Талый шепот, стон и, - снова нега,
Облетают упоеньем чувств.

Небеса нам вторят сладострастно,
Свет роит слепящею гурьбой…
Как легко и как это прекрасно –
Быть вдвоем наедине с тобой.

Слово канет в тишину объятий.
Расцелую губы и глаза.
Свет, наверно, лучшее из платьев,
Если ты в него облачена...

2001 г.

 

***

Я – храм души, что не лишен пороков,
Наполненный неведомой тоски,
Которую вложил в меня до срока
Господь, 
Как будто в волны лепестки.
Я подчиняюсь буйственной тревоге,
Я – в стороне от той большой дороги,
Которую захочешь – не пройдешь.

2000 г.
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Хочется крови и вздыбленных полчищ,
Хочется жадно впиваться зубами,
Хочется буйства рискованных зрелищ -
Под небесами, над небесами.

Хочется, чтобы сдержали аорты
Хлесткие сердцу посылы словами,
Хочется, чтоб капилляров когорты,
Кровью напившись, затрепетали.

Хочется выйти в судьбы коридоры,
Хлопнув погромче входными дверями.
Но не хочу я вести разговоры
Между твоими чужими словами.

2001 г.
 

***

Утро…
Жаркие лучи,
Листья ловко нанизав,
Словно птиц на вертела,
Греют сонный сумрак дна
Глаз моих, из сна морского.
Все мне мило, все мне ново…

Я крадусь тропой любви,
Прочь сомнения мои…

2001 г.
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Наклонись, коснись меня, столетье,
Расстегни рубашку на груди.
Сердце бьется хлестко, 
Звучно, плетью.
Охлади его, угомони…

Растревожь мне сумерки метелью,
Хохочи и бейся о порог.
Спой же длинно, снежной, 
Нежной трелью,
Как на перекрестке у дорог.

Свет, не меркни тихо 
И внезапно,
Не броди взволнованно по лбу.
Пусть и перекурено – лампадно…
Только вдаль беги, не на краю…

2002 г.

 

***

Реки, реки пьяной крови
Рвут виски
Под ритм любви.

Под изогнутые брови 
Прячут веки 
Глаз клинки.

Негой выгнутое счастье
Дремлет, губы приоткрыв.
Часа ждущее ненастье
Пробудится - будет взрыв.

Но пока дрожат ресницы
В неспокойном, странном сне
В свете тлеющей зарницы,
И прижалась ты ко мне.

2001 г.
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Вот 
Снова пленники рассвета.
Пространство света - без ответа.
Гранит изношен, пепел сбит.
Начала нет, нет окончания.
И так насущны ожидания,
И их свеча со мной творит…

2006 г.
 

***

Я слышу трепет волн
До грузного падения,
Их гулкий унисон -
До пеностановления.

И радостно стопы
Несут сквозь шумный гравий
К величию волны,
Вздымающей над нами.

Куда они спешат?
Зачем они стремятся?
И рвут мельканьем пят
Грань пенного паяца.

Все думаю, спеша
Сквозь воды цвета стали.
Но вот удар валов,
И мысли перестали…

И только пыл борьбы,
Слепая жажда жизни…

2004 г.
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Баркову Диме

Одеялом ляжет ночь на плечи,
В доме вспыхнут золотые свечи
И зажгут неспешное веселье,
Друг за другом задрожав в сомнении
Сквозняка, бегущего под дверью.

В доме гости, в доме ждет хозяин,
Он сомнения свои отдал гитаре.
И лады легко перебирая,
В ожиданьи славы замирает…

2008 г.

 

***

Вот 
День листвы полураспада,
Пространство сброшенных пелён.
Набита желтым светлость сада,
И переполнен окоём.

2006 г.
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Вот листья
Повернули в странном танце,
И тишина,
И бьющая о сланцы
Волна
Застыли пулей у стекла.
Вновь поворот -
И хрупкое мгновение
Меняется
На времяпровождение.
А может просто смыло времена,
И все,
Что остается в их течении,
Лишь скомканные мысли
У стола.

2009 г.
 

***

Снег не лжет,
Пушистой дланью,
По окраинам махая,
Он карабкается ввысь.

Снег не лжет,
В нем - чистый смысл
Из разрозненных мелодий,
Где снежинки в хороводе
Гулким эхом в такт поют.
Звонкий холод – их приют.

2009 г.
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Вот и горы цвета охры
Уронили в море плечи.
И, волну с волною ссоря,
Все ведут о вечном речи.

И мечтают без обмана
Зыбким помыслом тумана.
И, не зная слов любви,
В ней проводят дни свои.

2012 г.

 

***

Вы как-то в путь 
пустились к Палестине.

И вас крестили, 
вас всех крестили.

Крестили просто 
взглядом осторожным

И звонким детским 
лепетом тревожным,

Стоявшим над седыми 
головами,

Склоненными в переизбытке 
знаний…

2011 г.
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Вот шторм, и запах корабля.
Сквозь междометия – земля,
Как сквозь чащобу пробиваясь,
Таит усталость.

Ты - на земле, ты видишь сны.
Порой они приземлены,
Но в них все чаще - перезвон
Тяжёлых капель, мачты стон…

Шторм крутит, падают валы,
Беспечны и обнажены,
В своих безудержных метаниях,
Земли исканиях…

2013 г.

***

Вот
Пришельцы в лавке благовоний:
Запахи, причудливые сны...
Спит торговец в специй хороводе,
Взвешенный, как старые весы.
Бродит кориандр, в плену дыханья,
По столу средь мерных емкостей.
В ступке - истолченные желанья
Жарких дней…

2013 г.
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Вот спешка, суета, 
реляции победы,

Беспечная молва 
толпой бегущих дней.

И в этой пустоте 
приходит опыт первый,

Не меркнущий, 
но не заметный в ней.

2013 г.

 

***

Вот Савл, измученный в продажах,
Собрав не робкую поклажу,
Пошёл стезёю не равинной, -
Дорогой длинной…

На “Epistola ad Romanos”
Ответит, перейдя сквозь старость:
Совсем размытая порода, -
В ней мало бога…

Без миллиарда, без сомнений,
Как с голым задом в баптистерий.
Хотя, ведь раньше тип крещения
Был с большей долей обнажения.

Как у Оккама: все, чем проще,
Тем все верней… В дубовой роще
Ты смотришь в лица исполинам, -
И видишь спины…

И их так просто и приятно
Вовлечь в своих мистерий прятки.
Вот только души вновь закрыты,
Корой обиты…

2013 г.
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Хочу начать все с чистого листа,
Хочу не знать, не вспоминать привычек,
Как в детстве, когда ночь - не пустота,
А сон прошедший легок, не прилипчив.

Хочу любить и чувствовать вполне,
Что это все во мне не устарело.
Хочу, чтоб в тишине, наедине,
С собой и миром не искать предела.

Хочу искать и находить затем
В манящих далях теплый блеск причала.
Хочу, чтоб это было не во сне,
И ровно так, как ты мне обещала....

2013 г.
 

***

Вот скоро 37.
Я жду, 
Смотрю на время, 
Удивляюсь.
И, проникая в глубину основ,
Все также, 
Как ребенок, изумляюсь
Несоответствию реальности 
И снов…

2014 г.
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В светлом севере вечер,
И так хочешь вдохнуть
В светлом севере в вечер,
Наполняя им грудь.

В светлом севере вечер,
И кружит бытиё.
И бросает на плечи
Снежное полотно.

И искрятся в морозе
Серебро и слюда,
И в витринах, как грозди,
Все глаза и глаза…

И бежит беспрестанно,
Как тепло от домов,
В светлом севере в вечер
Золотая любовь...

2015 г.
 

*** 

Не слушать ваших откровений
И не считать по каплям слез.
Что мне от этих упражнений?
Они - неправда, не всерьёз.

Любовь - случайная повадка,
Коль только так ее нести.
Все в этом отношеньи шатко
И грустно, только не грусти...

Простые истины дороже,
Хотя порою невтерпеж.
И так легко содрать три кожи,
Где мера отношений — ложь.

2015 г.
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Тропинки пыльных правил тишины
Ведут нас, не прогнавших свои сны,
Сквозь высоты таинственной виденья.

Деревья млеют в предрассветной тени
И разбавляют сумрак постоянства.
Как в термосе настоено пространство,

И ждет разлива греющий момент…
За солнцем – слово. 
Солнце! Твой акцент...

И вот Ярило бороздит неспешно
Граничность неба, 
Плавится небрежно.

И, распаляясь силой новой страсти,
Бежит 
Вдоль всех тропинок дальних странствий...

2016 г.

 

***

Вот,
Забывая гул трибун,
Плыву
Одной лишь силой дум.
И так случается отчасти,
Что в думах – счастье.

2015 г.
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Сон прошел,
Закладки разлетелись,
Зашуршал, как веер, сонм страниц.
Небеса грозою приоделись,
Выстроив объем к прогулкам птиц.
И искрит в потоках мироздание,
Будто запуская механизм,
Бездна…
В этой бездне - ожидание,
То, что с детства наполняет жизнь.

2015 г.

 

***

Александру Сергеевичу

В янтарном свете - мне отрада,
Отблесков света буффонада
И милость или теплота.
Тебе - случайная улыбка,
Обрывки фразы, пережитки
Одежды старой, что мила…
Всё здесь, все негой приютилось
И будто сонно защитилось
От той метели, чьи уста
В бездонный вечер шепчут снегом…

2014 г.
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Тишина…
Антирумянцем
Снег ложится в банку с глянцем.
Там, где собраны мечты
Из обрывков суеты
Городских логичных линий,
Что плутают так красиво.
Так привычна эта стать,
Словом - надо описать...

2016 г.
 

***

Стагнация, 
На рейде – корабли.
И лодки суетятся от галеры,
Размерами сказавшей то, 
Что ты –
Не жалкий обитатель блогосферы.

Рабы, галеры, снова их рабы,
Хотя там рабства - 
Только лишь в осадке…
Гребущие в ту сторону мечты,
Что не вместишь ни в смысле, 
Ни в достатке.

На все плевать, 
Всем властвуют понты.
Ни слава, ни размеры урожая.
Стяжание, 
Как сон из пустоты,
Здесь даже расстояния стяжают.

И все мечтают только о деньгах,
И золото оков не замечают…

2016 г.
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Вот…
Тыльная сторона ладони
Движется по плоскости,
Освобождая её,
Да заодно и тебя,
От нововведений,
Что после неё?
Лишь искренняя пустота,
Лишённая всяких сомнений.
Лишь намерение осени,
Реализующееся 
В самое длинное путешествие
В жизни листа:
От кроны и до самых корней растений.
Тень бесконечности
В зрачке оторванного от куста -
Лишь мгновение
Для того, кто мелькнул в этой тени…

2016 г.
 

***

Виски седеют. 
Пришлая волна 
Из снов и пауз 
Борется с вопросом.

Хотя есть плюсы:
Чувствуешь себя,
Как птица 
Перед глиняным колоссом.

Ты будишь бурю, 
Бурю без причин,
Ты ждёшь её, 
Она – воспоминанье.

Она – воспоминанье, 
Что любим.
И ты идешь, 
Плывешь в её объятия.

2016 г.
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Уходят в дымке корабли
Сквозь блики солнца, сквозь сияние,
От этой стороны земли
К той, где сбываются желания…

2008 г.

 

***
Вот корт, октябрьский песок.
Длиннее тени – ближе сон.
Насыщен воздух, стынет он.
В скуластых сумерках - закат,
В оттенках – дым, свет, виноград…
Змеятся тени в унисон.
Бредешь по парку, мнешь листву.
Три фонаря - на всю тропу.
Ныряешь в тень – и на свету.
И вот все радует вдали.
И вот деревья - корабли,
Что в свете фар плывут куда-то.
Плывёшь и ты, знаком маршрут,
Тебя в конце маршрута ждут
Тепло и пир аристократа.
Без привилегий ищешь ты
Свои пути, свои мечты,
И время движет без возврата.
Качнет автобус в мягкий сон.
Так хорошо - ты утомлен,
Все вспомнишь может быть когда-то.
Когда ты счастлив, что ты тут.
Ловить бычков - напрасный труд,
Солить их – просто соли трата.

2014 г.
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Вот 
В этой жизни дивный постоялец.
Я странствую, и странствия мои
Полны очарованья и любви.
Как будто бы в один безбрежный танец
Все странствия логично вплетены…

2007 г.
 

***

Мне маревом мерещится Марокко,
Мелодия, манящая, мурчит.
Молочно млеет мавританский мокко,
Молотит молы моря малахит…

2008 г.
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Мы рождаемся 
И хватаем ошпаренным ртом
Воздух, как кипяток, а потом 
Нас научат вдыхать его носом,
И свой крик облекать

благозвучным вопросом,
На всю жизнь оставаясь 

слугою при нем.
И влачимся, от случая к случаю,

встречным его задавая.
Но, не выслушав их до конца и

сомненьем своим обрывая,
Мы срываемся в крик!

Мы рождаемся в крике. 
И молот глухого прибоя
Затмеваем своим красноречием

без перебоя.
Но, со временем, он не теряет

означенных данных.
Мы же, может из побуждений 

гуманных,
С каждым годом все глуше и глуше

орём…

***

Вот 
Бред ночей похож на ожидание,
И сумрачно я странствую в желаниях,
Которые сомненьями полны.
Сомненья - прочь…
И вновь спокойны сны…

2005 г.
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Если только родители «выбили»
в обществе вес.

Ну, а если не выбили, то,
соответственно, без…

С криком, в бунте
расти НАМ до наших небес…

1999 г.

Но с годами наш крик 
наполняется смыслом,

Становясь толковательно - ясным
досужим юристам.

И они ему клеят крамольное: 
«БУНТ!»

И кричат нам:
«Для бунта ли мы рождены?»

Мы рождаемся с бунтом 
И, хитро глядя сквозь ресницы,
Озираем вокруг

для себя незнакомые лица,
Размышляя: 

«Кого же послал нам Господь?
И оставят ли нам 

нашу крайнюю плоть?
Иль напялят чадру, соответственно, 

если девица?»
И хотя мы шипим и кривляемся

в собственной пене,
Нас слуга Гиппократа подвесит

на «врущем» безмене
И запишет нам в метрику вес.

Мы рождаемся в весе, а, значит,
уже со значением,

Признаваемым даже капризным 
общественным мнением,
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Тлеют черные маслины
Под горячим солнцем юга.
Нежно плачет мандолина -
Пальцев стройная подруга.

Птицы тихо вторят струнам,
Сонных улиц тайным думам,
Мысль качают в колыбели
Их прерывистые трели.

1998 г.

 

***
Маме

Лелеют мамины губы голос,
Ветер мамину прядь лелеет.
Дымка тает, прохлада, морось
Слегка на траве, и восток алеет.

Мама идет и поет дорогой.
Дорога мамы скользит горою
Лысой, дремлющею громадой,
Застывшей над городской суетою.

Там, за горою, ждет долина.
Поле - по левую руку, спины
Редких прохожих и маки, маки,
Мерно танцующие «Сиртаки».

Мама идет на работу и дочку
Ведет за ручонку. Голос в точку
Узит тьму, лай собачий, шепот…
И ножек детских топот...

1998 г.
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Гулкий сумрак дней минувших
Мыслью не поворотить,
Их, по-детски неуклюжих,
Не дожить, недолюбить.

Томно солнце на шпалерах
Пьют налившиеся гроздья.
Боже, в день такой же ясный,
В длань Христу вбивали гвозди.

1996 г.

 

***

Капли пота в складках кожи
Солнцем выпиты до дна.
Привкус соли губы гложет,
Привкус соли, вкус вина.

Выпил сладкие остатки -
Кровь упруго вспенил хмель,
И желаний недостатки
Компенсировал теперь.

Режут утра воздух взмахи
Рук, держащих веера.
Дамы ждут объятий плахи,
Поцелуев топора.

Но не им любовной ласки
Предназначена игра.
Не для них здесь шум огласки,
Небо, кровь, колокола.

Бродишь жаркой анфиладой
Под обрывы нервов - струн,
И гремит в мозгу балладой
Мыслей скомканный табун.
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Зачем запели менестрели
Родную песнь, родную мысль?
Зачем разрушили свирели
Покой обид, где умер смысл?

Зачем, ударив в бубен, руки
Пустили пляской бытиё?
Зачем разрозненные звуки
Сплели в одно, свели в одно?

Желать «желанием желанья»,
Терзать надеждой новый смысл.
И, сквозь завесу ожиданья,
Глядеть восторженно на жизнь...

1996 г.
 

***

Путь наш за солнцем,
Туда, где закат...
Солнца лучи на кирасах блестят.
Близится полдень...

Тянет нас солнце -
Мечта мотылька.
Моет нам лица из света река.
Близится вечер...

Солнце уходит...
В потоках огня
Плавится у горизонта земля.
Нам и кирасам 
Осталась лишь тьма.

Солнце исчезло,
Исчезла мечта,
Но из-за тучи явилась луна.
Близится полночь...

1996 г.
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Золотая диадема Луны
на черном бархате ночи.

И, словно причудливо 
нашитые серебряные пуговицы,

Протянулся Млечный путь…
Бегущие вдаль облака 

легкой газовой тканью 
Затягивают ночное небо,

и все погружается во мрак.
Но Луна находит щелку и 

начинает лить на землю 
серебряный ручеек света…

Бархат ночи, шепот снов,
Шум приглушенных шагов
Окружают мое бденье.
Света лунного теченье

Льет капризная Луна.

Пенье гурий, тишина…
Дыма лёгкое куренье
От потухшего костра
Тенью кружит вокруг лба,

Словно нимф прикосновенье...

Из ранних 
стихотворений
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Томно кровь бежит по жилам
Вдоль изгибов губ.
Губы шлют привет мундирам,
Те им - звуки труб.

В звуках труб ступают ноги
В ржавых кандалах,
Жертва думает о Боге,
Зритель - о делах.

1995 г.
 

В небе занялась заря…
Значит солнце искупали,
В легкой дымке спеленали
И, горячее с купанья,
Звездной пылью обтирают...

1995 г.
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Когда волны ревут 
в опьянении брызг,

Когда сломлен уют 
и бесчинствует визг…

Тихой флейты звучанья 
так хочет душа,

И я пью ей вино, 
не спеша, не спеша…

1994 г.
 

***

Когда лики холмов 
режут струи дождя,

И стада облаков, 
как толпа без вождя,

И ручьи, 
как черты на ладони…

Когда брошена вдаль
тишина берегов,

Поглощенная мрачным
безумьем валов,

И черты на ладони долин 
налились…

Когда гравий хрипит, 
захлебнувшись волной,

Когда крошево мыслей 
терзает покой,

Когда пена кипит 
в забытьи перемен,

Когда ветер, как шум 
перерезанных вен.
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Как странно: завиток, лепнина стен,
Пространство рухляди и старые дома.
Для мира – только жертва перемен,
Но как они бесценны для меня.

Как глаз ласкает тень глухих бойниц,
Как гложет душу сумрак площадей,
Где только дождь и сон усталых лиц,
Лиц улиц, стен, карнизов и камней...

1993 г.

 

***

Солнце спало в колыбели.
Солнцу ветры песни пели
И в незримые свирели
С умилением дудели...

Души спящих улетели,
Словно легкие газели,
За моря,
Где цвет сирени...

Спящим снился их покой...
Я не спал.
И сны толпой
Надо мной кружили жадно,

Заслоняя мысль о солнце,
В океане, что купали,
И, горячее с купанья,
Звездной пылью вытирали...

1994 г.
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***

Оды Вергилий читал небосводу, -
Солнечный день в них блистал...

Оды Вергилий читал небосводу
И между строф хохотал...

Оды Вергилий читал небосводу, -
Дождь мыл поверхности скал...

Оды Вергилий читал небосводу, -
Ветер стонал и рыдал...

1993 г.

 

***

Гулко капала вода
С губ, что пили из ручья.
Растекаясь по ладоням,
С рук в ручей текла река.

Низвергаясь водопадом,
Нанизала облака
На серебряные струи
Цвета летнего дождя.

1993 г.
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***

Я смотрю
На все затянутые тучами
Неба
Призрачные купола.

А на голову мне,
Из молочной кручи,
Льёт
Небесная вода.

Горной речкой
Бежит по темени,
Омывает
Мои глаза.

А вдали,
Словно волны,
Рыжие холмы
Бередят степей берега...

1991 г.

***

Тихо плещет солнце
В лужах из песка.
Радуга мне мнится,
И река видна.

Свежий виноградник
Средь песка растет,
Тощий виноградарь
В нем плоды берет.

Черную одежду
Носит он в жару,
Синюю водицу
Льет он на листву.

Капли той водицы
Падают к ногам,
Жемчугом сбегают
По сухим рукам.

Выпьешь эту воду -
Горло обожжешь,
Струйкою песчаной
Губы обольешь.

Скупо засмеется
Тощий человек.
Поит он заблудших
Уж не первый век.

1992 г. 
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