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Замысел этой книжки возник на исходе лета. Август был
на редкость мягким. Частые дожди чередовались с жаркими днями,

но дождливых было больше, и поэтому трава и деревья еще сохраняли
молодую свежую окраску июня. Однако осенняя дымка уже покрывала
даль. Пахло астрами. В бархатных сумерках уже просматривался густой
тон осенней тьмы. По ночам часто падали звезды и шумела листва
тополей. Тополя, пожалуй, первыми начинают этот тревожный мотив
предчувствия, утрат, расставания. Они да еще краснеющие кисти рябин
предупреждают нас о том, что в августе лучше вставать
«не в девятом, а в семь, потому что уже хорошо понимают,
что сгоревший денек отгорит насовсем!»
Да, близка уже пора обнажения, просторных лесов,
просматривающегося горизонта, пора итогов и трезвых оценок.
И разум, кажется, готов к этой трезвой ревизии жизни.
Но сердце... Сердце еще сжимается предчувствием непостижимой
тайны любви. Ему еще жаль прощаться с голубовато-зеленым,
оранжевым и сиреневым цветом надежд и счастливых ожиданий.
Август — волшебное время. Оно словно тропинка, по которой идешь
упругим шагом до поворота, а там вдруг невольно оглядываешься
назад и медлишь с решением. В августе в одно сливаются беспечное
буйство июля и неотвратимость сентября. В августе многое хочется
успеть, завершить начатое, поделиться осознанным. Душа полна
как зрелый пшеничный колос, который ждет время жатвы...
Эта книжка писалась один день и всю жизнь, потому что стихи,
вошедшие в нее, охватывают период более чем
в четверть века.
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Более сорока лет я живу в этом южном городе
с магическим именем Креста, и хотя по-прежнему люблю
Пятигорск, где родилась, где прошло
мое детство и отрочество, но все равно считаю Ставрополь
своим родным домом.
книжки
стихи
И поэтому первые
задуманы как объяснение в
любви его паркам, улицам, скверам,
его поэтической ауре и приграничной судьбе.
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Не порт мой город. не столица,
Но он не хуже прочих мест.
Ведь на него Эльбрус дивится,
От бедствий охраняет Крест.

Конечно, он скромней и проще,
Чем Петербург или Париж,
Но Николаевская площадь,
Особняков старинных тишь.
Изгибы этих улиц южных,
Свеченье шпилей в поздний час...
Здесь были Лермонтов и Пушкин.
И граф Суворов был у нас.

Вернувшись с суши или с моря,
Из дальних странствий — на заре
Свечу в Андреевском соборе
Зажги и поклонись земле.
Ведь сколько ни броди по свету —
В полночный час иль ясным днем
Ты будешь помнить город этот,
Что Ставрополем мы зовем.
‚Чик/ниш (“З/ЭЙ
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Прогулка по городу
Однажды на исходе лета
Из дома выйду до рассвета
И самый первый блик зари
Почти врасплох застану,
Едва он кроны осенит
Березок и каштанов.

Под шелест ласковой листвы
Мы выпьем с городом «на ты»
Из полной чаши утра.
Как воздух Родины пьянит!
Как много сердцу говорит
Рассветная минута!
В нее, как в озеро, войду
После разлуки длинной.
Начнет пророчить мне судьбу
Аллея тополиная.
Я говорливость ей прощу.
Но, в ворожбу не веря,

Открою сердца двери
И прошлое впущу.

-

Оно направит властно шаг
В уютный город старый.
Ермоловским бульваром
так,
Пройдусь я просто
Без дела, праздно, не спеша,

Пока не стало жарко.
И радостно замрет душа
Пред Триумфальной аркой.

В честь наших доблестных побед,
В честь нашей русской славы,
Она родилася на свет...
Сильней и выше чувства нет,
Чем гордость за державу.
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И в храм Успенья, к алтарю,
Я подойду с поклоном,

Смиренно голову склоню
Пред Иверской иконой.

И помолюсь за тех, кто жил
Столетие назад,
За тех, кто город свой любил
И веру славных предков чтил
Превыше всех наград.

Их приняла уже давно
Кладбишенская сень,
Но вместе с нами все равно
Начать им будет суждено
Грядущий век и день.
шорох их шагов:
Коста, Беневский. Сургучев...
Их голоса хранят
Бульвар, и роща, и пруды,
Еще не знающий беды
Смирновский тихий сад.

Я слышу

Затем я к парку поднимусь
И вслушаюсь, немея,
В мелодию аллеи,
В дворов старинных грусть...

Но постепенно ритм иной
Нахлынет мощною волной.
Гул новостроек и Цехов,
Подъемных кранов и гудков,
Веселый праздник дискотек
И тишина библиотек...
Героев новых имена
Рождаются из будней.
Запоминает их страна,
Гордятся ими люди.
Уха/дина 7//3/9(Д‚//„/П›(‚"К34Ё/ ‘На имидж хит/ш

И сходятся в одно концы
Двадцатого столетья —
Как город славили отцы,
Так нынче славят дети.
Так время замыкает круг
И направляет мысли.
Вечерний город, словно друг,
Опустит мне на плечи вдруг
Рябиновые кисти.

И мудрость осени слегка
Коснется моего виска,
И прояснятся лица...
Очнется память, и рука
Перенесет на гладь листка
Истории страницы.

717309, эпоха, 69906,“
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Из века в век восходят зори
В назначенный рассветный час,
И колокольный звон в соборе
Благословляет грешных нас.
Нас, грешных, праведных, обычных —
И необычных вместе с тем,
Вдохнувших воздух перемен,
Дарящих век своим обличьем;
Нас, вдохновенных, дерзких нас,

Меняющих и мир, и город,
Который мудр, который молод
И всем, что есть, похож на нас.

Из века в век вершат дела
Не боги, а простые люди —
Всегда: и в праздники, и в будни.
Идет ли дождь, палит жара.
Звучит ли слава иль хула —
Так было и так вечно будет.
Над славным Городом Креста
Из века в век восходят зори,
И стуку сердца мерно вторят
Пасхальные колокола.

Минует день, и год, и век —
Неумолим закон Вселенной,
Но остается Человек -—
Как самая большая ценность.
И город славу воздает
Тому, кто учит, лечит, строит,
Кто избирает путь героя,
Кто сеет хлеб и песнь поет.

Ё/ишнна 91/21/21 Л/ПК ЧК}
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...Я занималась в жизни многими вещами: работала в местных
столичных издательствах газет, была журналистом и режиссером
краевого радио, писала книги. Но главным делом жизни считала и
считаю педагогику. Двадцать пять лет я преподавала литературу,
эстетику, сценическую речь и другие театральные дисциплины в
культпросветучилище, занималась кураторской работой.
Мои отношения со студентами были не только деловыми, но нежнолирическими. Основой наших отношений всегда было искреннее,
задушевное общение. Мы писали друг другу стихи, делились
сокровенным, создавали свои маленькие театральные программы,
которые становились репетицией большой реальной жизни.
Всё, чем я потом занималась, было лишь разделами педагогики,
углублением ее поэтической, эмоциональной сути.
Я считаю труд учителя одной из самых главных профессий на земле.
И поэтому посвящаю эти строки своим коллегам, и в первую
очередь моей учительнице словесности Анне Ивановне Гусевой‚
которая за краткий период школьного обучения дала мне столько
знаний, что их хватило на занятия в вузе, в аспирантуре и
на всю последующую жизнь.
и
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Из школы невозможно уходить:
Учителям — бессрочная прописка.
Все, кто здесь был, всегда в незримом списке —
В сердцах питомцев продолжают жить.

Учителя словесности тем паче
С высокой ноты нас учили петь,
Учили жизнь любить, а это значит
Ни сердцем, ни душою не стареть.
Вы столько лет подряд входили в класс,
И русской речи сладостное слово
Звучало то печально, то сурово,
Волнуя, завораживая нас.

Полтавский бой гремел и били пушки,
Бояна раздавался звучный глас,
И вновь к барьеру вел мерзавца Пушкин,
И Лермонтов ссылался на Кавказ.

Литература Вашими устами
Учила чести и отваге нас,
И замирал на время шумный класс,
И понимал, что жизнь — такой экзамен,
Который через год не пересдашь.
‚Тариф

эпоха, снеди

4\'<

...Часто произнося слово «образование», мы иногда упускаем
из виду, что оно включает в свой смысл не только получение знаний, но
и построение духовного мира, то есть восстановление в душе образа
Господня, воспитание таких качеств, как совесть, честь, милосердие,
сострадание. В этом, собственно, и состоит суть работы учителя, а
информационная база является лишь основой для размышления
на ТЕМЫ бЫТИЯ И СМЫСЛЕ ЖИЗНИ.

***

Привычно трель звонка летит по коридору,
И ожиданьем скован шумный класс.
Сейчас войдет учитель шагом скорым,
О ком он поведет сегодня свой рассказ?

Как много скрыто в ожиданьи детском.
Как широко распахнуты глаза...
О ком сегодня? Да, о Достоевском.
Что им сказать о нем? Как им сказать?
Сухие строчки школьных книг учебных...
Едва ли могут уместиться в них
Толстого мудрость, Пушкина волшебность.
Вольнолюбивый Лермонтовский стих.
Родился, умер, выразил, добавил,
Раскрыл вопрос, дворянство обличил.
И это всё, что классик нам оставил?
Неправда! Он же мыслил, жил, любил!

Просиживал, бывало, до рассвета
Над парой строк, над парой фраз иных...
Как хочется понятным сделать это
Для ребятишек наших озорных.
Поймет ли эта девочка — так, сразу —
То, что так важно в юности понять:
Каким был человеком Карамазов?
Что у него сегодня можно взять?

ю
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Ведь нравственность — понятие такое,
Ее по капле собирал народ,
Рублев и Пушкин, Лермонтов и Гоголь,
Сегодня — мы, приходит наш черед.
Ведь в нас не только наше сердце бьется,
Не только наша мысль бурлит остро.
В нас мыслят Огарев и Маяковский‚
Базаров и противники его.
Идет урок. Таких бывает много.
Пытливо насторожен каждый взгляд.
К познанью не кончается дорога.
А начинается она с тебя.
С тебя, учитель! Ты разводишь пламя,
Которому гореть не малый срок.

Вот почему любой урок — экзамен
На право называться педагог.

79009,

тот,

судьба

Примерно в 1985 Россия плавно вошла в тот период истории,
который назван перестройкой. Это был процесс глобальных перемен,
весь смысл которых откроется, конечно, много позже. А пока, варясь в
этом котле, мы испытывали деформацию и крушение идеалов,
изменение привычных стереотипов и сквозь эйфорию и кошмар
первых перемен пытались рассмотреть будущее, которое было как
всегда туманным. Старались сохранить русский дух, который
подвергался хуле и поруганию всеми, кому не лень. Упиваясь
возможностью гласности, мы порой доходили до крайностей и в пылу
критики и самокритики чуть не выплеснули вместе с водой и ребенка.
И в этой маете, в болезненных метаниях, духовных конвульсиях,
доходящих до самоотречения, до плевков в свой же колодец,
в скудной жизни, граничащей с нищетой,
как всегда спасало СЛОВО.
век,
Так шел к завершению ХХ
и мы вступали в третье тысячелетие.
Век уходил, но как бы еще медлил на пороге и, оглядываясь,
смотрел через плечо, будто хотел запомнить наши лица.

Новогодняя песенка
Мы попали в переплет —
День не задался и год,
То нам хлеба не хватает,
То ума недостает.
А вокруг зима-зима,
Вой, кричи, сойди с ума —
Все равно не станет больше
Солнца, света и тепла.
День и ночь скорей, скорей,
Длинный строй очередей,
И тоска вдоль всей державы,
Поперек России всей.
Но постой, не торопись,
В небо пристальней вглядись —
Ведь в любое время года
Есть у нас и даль, и высь.

К’
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Нет налога на полет,
Нет запрета на мечту.
Нет вина — под Новый год
Мы пригубим высоту.
Ах, омой меня, омой,
Утоли и причасти,
Пой, душа, лети и пой,
Как поют лишь на Руси.
Из компьютерного царства
И из биржевых окон
Вырывается на волю
Тон хрустальный, чистый тон.
Коль таможенный досмотр
Нашу Веру не возьмет,
То Надежда к нам вернется
И Любовь не пропадет.
И отступят холода,
И отпустит маета,
И подступит песня к горлу,
Словно талая вода.
А покамест солнца нет,
Должен петь во тьме поэт.
Если Слово не иссякнет —
Не погаснет в душах свет.
Декабрь 1991 г.
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На русской земле, под родным этим небом,
Есть древний обычай, от предков идущий, —
Делиться в пути, как бы тРУден он ни был,
И словом заветным, и хлебом насущным.

Да, жизнь временами тяжка и сурова,
И, чтобы не сбиться с дороги, ведущей
Нас в Храм, пусть наставит нас Слово,
Пускай укрепит нас и сделает лучше.

Поделимся хлебом и станем свободны
От жадности, зависти, злобы и мести,
И станем опять не толпой, а народом,
Достойным Отечества, славы и чести.
Возьмем же с собою в век новый, грядущий.
Всё то, без чего не прожить ни мгновенья:
Хлеб истины трудной и хлеб наш насущный —
И век двадцать первый начнем с Возрожденья!

‚(М/нит (ИЗ/Ж Л/Нлдд}
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В Новогоднюю ночь 2001 года

Прощай, прощай, Двадцатый век!
Злодеев век и скоморохов,

Кумиров ложных и пророков
И палачей с глазами жертв.

Прощай, прощай, Двадцатый век!
Поэтов век и век артистов,
Героев, комиков, статистов,
Которых душат плач и смех.
Прощай, уже идет финал.
Лишь миг — и опустеет сцена.
И мы всему узнаем цену‚
Наполнив до краев бокал.

Прощай! В прощанье сладость есть.
Она всегда на дне бокала.
Но близится Благая весть.
Вот-вот повеет нежно-алым
И подчеркнет круги у глаз,
Волнение на бледных лицах —
Пред нами чистая страница,
И вот сейчас уже, сейчас
Настанет, сбудется, свершится.
На миг сплотит начало нас
И мы забудем всё, что в прошлом,
Но кто-то грустный, как Пьеро,
Пройдет неслышно по пороше,
Возьмет гусиное перо —
Чернила хлынут через край
И растекутся, словно слезы,
Скрыв под собой стихи и прозу,
А он напишет невзначай,
Наискосок от ада к раю:
—
— Прости, Двадцатый век, прощай!
И сверху прозвучит ПРОЩАЮ!
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Опять февраль. Пощупать. Прицениться.
Попробовать на вес — осилю или нет...
Я зиму не люблю, но в феврале родиться
Судил Господь на этот белый свет,
А коли так — февральский нрав и нервы
Стихами усмирим, беседой и вином.
Друзья мои! Как звучен, весел дом,
Как радостны дверей его напевы,

Когда вы входите, шутя, смеясь, дурачась,
Любовь и нежность в сердце затая,
За иронической тирадой прячась,
Отметить первую декаду февраля.

д.

вот он миг чудесный откровений —
Кавказских тостов, молчаливых фраз...
Тут притормаживает бешеное время,
И отпускает спешка нас на час.
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О, пир души! Славянская услада!
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Как дороги движенья рук и глаз,
Вино в бокале, старенький романс...
И снег в окне. Он будет падать,
Падать, как будто обрамляя наш портрет,
Чтоб мы поверили, что нет бегущих лет,
А есть лишь нашего общенья радость.
8 февраля 2003 г.
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Наташе Петровой,

мастеру международногокласса по дельтапланерномуспорту,
взмывающей в небесную высь, оставив внизу парящих орлов,
внимательно следящих за полетом этой удивительной птицы
птицы певчей, поющей всегда: от избытка счастья или тогда, когда туго.

Будь всегда на земле,
Будь всегда в небесах,
Просто будь!
Пусть шумит вольный ветер
В твоих парусах,
Наполняя весной
Грудь.
Дельтаплана крыло тяжело,
Не оно
Помогает парить,
А прозрачная нить,
По которой скользишь до конца,
Чтобы руки Творца
Подхватили тебя у межи
Над оврагом во ржи.
Пусть сигнальные светят огни.
Отбивая прошедшие дни
Серебром многоточий.
Словно старые терпкие вина.
Которые пьют не спеша,
Будут знойные южные ночи.
И пускай не стареет душа,
Превращаясь в бессмертные строчки
Песен. писем, стихов
Или взглядов,
И пускай будут рядом
Те, кто может простить тебе жизнь
без оков,
И принять, как награду,
Этот смех, этот голос и кудри
Ярче золота, гибельней снов.
любовь,
Пусть пребудет с тобою люди,
На планете, где властвуют
И пускай тебе грех твой простится
Там, где царствуют птицы,
милосердный пусть будет порог,
Где случится тебе приземлиться.
И пускай будет путь...
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Маргарите Вороновой
«Какая зелень глаз
Вам свойственна, однако... »
Белла Ахиадуллина

Какая зелень глаз Вам свойственна, однако...
В них изумрудный есть и серый тон,
Умение любить, похожесть и инакость,
Уменье различать за сутью сложный фон.

Какая доброта в зрачках и в роговице,
Какая глубина, и радужность. и свет,
Мгновение поймать, объять и поделиться
Со всеми, у кого таких мгновений нет.
Какая широта Вам свойственна, однако!
Ни годы не считать, ни деньги на обед,
Окном, открытым в мир, где дети и собака,
Душой, открытой в мир, границ в котором нет.

Какая зелень глаз, и широта, и щедрость,
Какая благодать вхожденья в каждый дом,
бедность,
Минуя скучный быт, не сетуя на
Сокровища дарить, не ведая о том...
В светлый праздник ВоскресеньяГосподня
11 апреля 2004 г.

‚Чинна Ч/ЁУХ«/////›(Ё9’{Ё ЛЯ. Ша

шаг/мн» лиги/ш

Сергею Каравинскому‚

члену Союза художников. скульптору,
претворяющему в жизнь легенду о Пигмалионе;
решающему задачу. достойную творца:
вернуть гармонию во взорванный переменами быт людей.

Рождение Афродиты
Она еще не рождена,
И не закончено творенье.
Еще лазурная волна
Свое ей дарит вдохновенье,
Но Мастер стэк уже занес,
Чтоб перерезать пуповину.
Отсечь всё лишнее без слез.
Ведь глина — это только глина,
Пока ее он не пронзил
Желаньем, страстью, счастьем,

Потом доделают всё

мукой...
руки,

В изнеможении потом
Закурит скульптор сигарету,
Взглянув рассенно при этом
На то, что только что
свершил.
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Елене Гарш,

выпускнице театрального отделения Училища искусств.
Родиной, уехавшей вслед за мужем в Германию,
разлучившейся с
в город Людвигсбург.

«Тоска по Родине — давно
разоблаченная морока».
Марина Цветаева

Вдали от Родины подчас,
Возможно, вспомните Вы нас:
Чем жили, с кем дружили...
Что ж, не рубите сгоряча —
Сытнее там, красивей.
Но если в Вас горит свеча,
То зажжена в России.
И если Пушкина не раз
Читали до зари,
Цветаевой в полночной час
Кадили фонари...
Был слова русского глоток
Прозрачен. как слеза,
Не зря у русских ведь, дружок,
Подсинены глаза.
Так выпьем же за легкий путь,
Пусть свежий ветер дует в грудь
И парус надувает.
Мы с Вами в радости, в беде,
Хоть не скажу когда и где,

Но... встретимся. Я знаю!

*#*

Мы снова встретились, а за плечами —
жизнь —
потока,
Две глуби стран, как два больших
обнялись,
Разъединяющих, но... только
Как нет ни верст, ни лет, ни прочих сроков.

Мы снова молоды в той сказочной поре,
Где, кажется, рукой подать до счастья.
За двадцать Вам, нет трех десятков мне,
И мы полны любви, добра, участья.

‚(М/ниш Ё/И/‚ЙЁ /7//7)(7ЁКЁ//Й/. 7/а ищи/гит идиш

И Родина любима и сильна,
Поэзия нас всех объединяет.
И далеко разлука. И война
Еще воображенья не пугает.

Потом меж нами лягут сотни верст —
Германия откроет Вам объятья.
А выдержит ли дружба? Вот вопрос,
Иль всё изменится: и вера, и понятья.
Но нет, глубины сердца так полны,
И так опять волнует наша встреча!
Опять пленительный весенний вечер.
И пусть агония большой страны
Нас огорчает. Малая — в запасе,
Та Родина, которой не отнять,
Где можно вместе с Пушкиным гулять,
И с Гоголем катить на тарантасе,

Где неразлучны Рильке‚ Пастернак.
Где любит их Цветаева Марина.
Где Мастеру не угрожает мрак.
А Гете не страшат его седины.
Да, эта Родина — одна на всех.
Там распрей нет, и всем довольно места.
Там не палит жара, не засыпает снег.
За праздничным столом друзьям не тесно.
Там не велик никто, никто не мал.
Там каждый путник: вера, посох, веха...
И призрачное слово «идеал»
Ни у кого не вызывает смеха.

Мы там живем - и это ль не судьба,
Достойная любви и восхищенья?!
пальба,
Кругом гульба иль, как всегда,
Но жив Маэстро и его творенья.
И если не увидеться нам вновь,
Ну... может всякое случиться,
Надежда, Вера и моя Любовь
Не даст пасть духом и с дороги сбиться.
Дышите до последнего глотка,
Летите, ведь у Вас крылато сердце,
А станет трудно — вот моя рука,
Моя строка, в пути чтоб опереться.

жопа 9р9;сй прекрасные торты

Ларисе Яковлевне Бобренко‚

замечательному педагогу.
знающей, что по-настояителиу зрячей

бывает только любовь.

В февральский день, в Ваш день рожденья,
На небе вспыхнула звезда.
Я начала стихотворенье
В честь Вас и Вашего труда.

«Февраль. Достать чернил и плакать.
Писать о феврале навзрыд».
Зачем?! Не лучше ли накапать
Нам коньяка и шпроты вскрыть.
И на сердце затеплить свечи.
Стихами Вас осыпать, чтоб

Вдруг ощутили Ваши плечи
Любовь друзей. Она озноб.

Зима утишит.
Она утешит и взбодрит.
Известно: кто любовью дышит,
Тот не болеет, не хандрит —

Да, тот парит над грешным миром.
И Вы парите — Вам с руки
Читать Петрарку и Шекспира,
Срывать амброзии цветки,
И колдовать над миской супа,
Стирать с любовью, мыть полы,
И говорить об этом скупо
До времени, до той поры,

Пока черемуха не грянет
Над сонным городом. Февраль...
А в воздухе апрелем тянет
Слегка, переходящим в май.
Ё/адимд Ч/ЁУЯС //Л 61 Ё’
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А значит, впору нам о травах
Мечтать и сарафаны шить,
И говорить о винах пряных
Стихами, перед тем как пить.

Таких, как Вы, минует время.
Они мудрей календаря.
В поэмах, звуках, днях звеня,
Они заносят ногу в стремя
Парнаса и, пришпорив, мчат,
Помех не зная и преград.
Итак, примите дар поэта.
И пусть он согревает Вас
И в час любви. и в скорбный час,
В заката час и в час рассвета.

что” твид приятны‘ “Р”

Нине Алексеевне Черкашиной

Прощеное воскресенье
Простить, жалея и любя,
Весь мир земной и даже боле —
Всех тех, кто так наполнил болью,
Бессмертная душа, тебя.
Простить — и с самого утра
Освободить себя от ноши.

Дворовых голубей и кошек,
Веселый промельк воробья,
Старушек на ступенях храма,
Строку, знакомую для глаз,
Улыбки бабушки и мамы
Увидеть, словно первый раз.
И радостно открыв объятья
Для вас, враги, для вас, друзья,
Из глубины души сказать вам:
— Простите, милые, меня!
25 февраля 2001 г.

Ё/алииа ‘НУЖД /7///1(77КЁ/1Я. ‘На шилдг лея/ш

Эмме Павловне Каравинской

К юбилею

Увы! Сладчайший звук стихов
Мне не к лицу и не по летам,

-

Но день рожденья твой и вновь
В уме теснится рой сонетов.
Говорят, человек рождается —
И в небе загорается звезда,
И горит потом, разгорается,
Ярким светом сияет она.
Свет одних — то ли был, то ли не был,
Он Неяркий, тусклый, убогий.
А твоя звезда — на полнеба,
Озаряет тебе жизнь и многим.

Ты выходишь в эфир — королева!
На мужчин посмотришь — царица!
И созвездие звезд твое — Дева —
Безусловно тобою гордится.
Сын гордится, невестка и внучки.
И друзья, и просто знакомые.
И пускай жизнь — не легкая штучка,
Ты — ведущая в ней, не ведомая.
И любое дело свершается,
Если ты за него берешься,
Потому — для людей стараешься,
Ради них напрягаешься, бьешься.
Ты красива лицом, но прекрасней
—
Красота души неспроста
Самой высшей оценкой счастья
На Руси была доброта.
кончается,
Доброта твоя не
И звезда горит-разгорается,
А вокруг столько плещется света,
Что любая тьма не страшна.

Имениннице Многая лета,
Много счастья, любви и тепла.
Ну, а чтобы сбылось всё это —
Шапки ввысь и бокалы — до дна!
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Галине Борисовне Паламарчук,
землячке моей,

с любовью и благодарностью за искусство быть читателем.

доброжелательнымкритиком, другом, Человеком.

Тост

Вы телефонный Ангел мой,
Всегда готовый к утешенью, —
Читаем ли стихотворенье,
Иль философствуем порой,
—

Беседою отводим душу,
Ведь русских — что ни говори —
Блином с икрою не корми,
А дай поговорить. послушать.

Хочу, чтоб много-много лет
Был голос Ваш со мной на связи.
Средь разных пошлых безобразий
Пусть крепнет чистый тон бесед.
Вплетаясь в музыку созвучий
Над славным городом Креста,
Дуэт Галин, дуэт певучий,
Пусть не постигнет немота.

Пусть будет в здравии всегда
Ваш дух (не говорю о теле),
Всё остальное ерунда,
Всё прах и тлен на самом деле.

Так выпьем же за радость быть,
За радость хлеб делить с друзьями,
И, не считаясь с мелочами,
Душой свободною парить!

10 декабря 2000 г.
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Бывает всё: и радость, и печаль —
Жизнь проживя, всего хлебнешь на свете,
Но надо помнить, что горит свеча,
Она и в темноте кромешной светит.

Есть свет глубин, его не победить,
Не осознать и мерой не измерить.
Нам остается верить и любить.
Да, что есть сил любить и твердо верить.
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‚И ляжет на душу добро».
Белла Ахмадулина

О, книга, ты мой верный друг!
В закатный час и в час денницы

Е
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Как всё меняется вокруг,
Когда шуршат твои страницы.
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Как речь твоя мудра, тонка,
Как мысль твоя нетороплива...
Коснется лишь тебя рука —
И

Ш

ш
а:

сердце зачастит счастливо.

Преданье старины светло,
Коснется слуха — и как в сказке
Ты обретешь любовь и ласку
«И ляжет на душу добро»‚
речь родимая, как мать,
Поможет горе пересилить,
И тяжкий крестный путь России
Вдруг ощутить как благодать.
И
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Каждый год 6 июня в Ставрополе проходит Праздник пушкинской поэзии.
Отмечать день рождения великого поэта чтением стихов
приходят профессиональныелитераторы и любители русской
словесности, умудренные опытом горожане и юные школьники,
студенты, молодежь. Стихи звучат у памятника Пушкину в центре
города, на площадях и в скверах, во дворцах культуры, в читальных
залах библиотек. Они становятся выражением любви к поэту, который
вместе с нами переступил порог третьего тысячелетия как
СОЩЭЭМЭННИК, СОВЭТЧИК И друг.

«Пушкин прост
простотою айсберга».
Анастасия Цветаева

И снова Пушкин. Снежно и светло.
По Невскому его пролетка мчится.

Он улыбается. Глядит в окно.
И пыль морозная по снегу серебрится.

Он, как мальчишка, счастлив и влюблен.
И околдован тайной вечно новой:
Глаза и плечи юной Гончаровой‚
И легкий вальс, и долгий котильон —
Что это было — явь иль сон?

Ах, полно! Счастье явью не бывает.
Вообра›кенья пылкий бред
Едва возникнет — и уж тает
Его волшебный силуэт.
А за мгновения — расплата.
Платить? Извольте, он готов!
Судачат‚ что она богата, а он...
О пустяках потом!

Вот главное: она красива!
Мадонна, нимфа, божество,
—
Верх совершенства, чудо, диво
И, право, что ей до него?!
‚Тёщ/ай мня/нам

Поднимет брови, фразу скажет,
Слегка рассеянно взглянёт. ..
Мой Бог! Она ему откажет!
Откажет?! «Эй, гони вперед!»

Седок торопит, тройка мчится,
Всё сокращая путь к дуэли.
Ах, счастье, дай ему забыться,
Дай обмануться и поверить!
Не покидай хоть миг поэта,

Ну побалуй его, понежь,
Наперекор ума приметам
Окутай облачком надежд.

Он едет. Снежно и светло.
Мелькают дней его страницы.
Он улыбается. Глядит в окно.
И всё никак не наглядится...
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Памяти Пушкина
Морозный день, искристый снег,
Саней проворных легкий бег,
Звон струн, огни, бокалы с пуншем. ..
Когда всё это было, Пушкин?
Давно? А кажется, вчера
На Невском ментики мелькали
И в честь свободы восклицали
Дразняще юное «Ура!»
Но быстро пролетела младость,
Лицей. Застольной чаши радость
Сменили барабан и медь.
И уж не нежной — скорбной лире
Пришлось звучать в глухой Сибири
«Посланьем». что прислал поэт.

Как книга жизнь его знакома,
Как часто приходящий сон.
—
Закрой глаза вот Гончарова
С царем танцует котильон;
камер-юнкерском наряде,
Как будто в глупом маскараде,
львиц,
Средь светских сплетников и
Жеманных маменек, девиц
С их перезрелой красотою
Один, томим своей тоскою,
Блуждает горестно поэт.
Вот

в

А где-то за его спиною
Холодной вражеской рукою
Уже заряжен пистолет.

1
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Василию Савинову

на память О творческом вечере
2 декабря 1999 года

Когда читает Пушкина актер,
Притихший зал как будто оживает,
И суетный, досадный, пошлый вздор
Умы заблудшие и души оставляет.
Что кружит головы и что мутит нам взор?
Запутались, где гений, где злодейство?
Погрязли в мелких дрязгах, в фарисействе,
Опять готовы взяться за топор?
О чем хлопочем? И о чем наш спор?
О деньгах? О политике? О власти?
Помилуйте! Да разве в этом счастье?!
В окно взгляните: снег засыпал двор...

Он первый, свежий, чистый. настоящий,
Идет с небес, молве наперекор —
О том, что век кончается, и силы
С кудеют у защитников России.
И тьма ее объемлет, как позор.

-

«Нет, весь я не умру!» кричит поэт.
«Я не умру!» — актер вослед читает.
И зал слова неслышно повторяет,
Как клятву, как завещанный обет.

А между тем небес высокий свет
Звездой Рождественскою расцветает,
И люди, как волхвы, идут вослед —
И вновь живут, надеются и верят,
И для добра не закрывают двери,
А впрочем, для добра дверей и нет.

Когда читает Пушкина актер,
Притихший зал как будто оживает.
И это чудо люди называют
Искусством Возрожденья с давних пор.
Читай же Пушкина для нас, актер!
Мы обнажим израненные души.
Лечи их Пушкиным — мы будем слушать.
Читай, читай нам Пушкина, актер!
51
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Моя детская и отроческая жизнь прошла на фоне замечательного
памятника Лермонтову, воздвигнутого в пятигорском сквере
скульптором Опекушиным. Этот памятник был действующим лицом
в судьбе послевоенного поколения. В то время семья по вечерам
собиралась не у телевизора, а за круглым столом, и кто-нибудь
из взрослых открывал книжку сказок Пушкина или роман Толстого,
но чаще других авторов читали Лермонтова, потому что его упругим,
напряженным и страстным словом был пронизан сам воздух Пятигорска.
Это о нем молчали горы, о нем грезили гроты, его шаги хранили
тропинки окрестных холмов, о нем пела Эолова арфа.
Он был всем, и всё было им.

Размышление у памятника Лермонтову
Путь кремнистый поманил... Он вышел.
К звездам увела тропа поэта.
Рано ты призвал его, Всевышний,
Но он сам просил тебя об этом.
Тяжело томиться было духу
Под сукном военного мундира.
Музыку небес ловило ухо,
А рука уже тянулась к лире.
И пока неистовый поручик
Воевал в предгориях Кавказа,
Всё быстрей писал поэт, всё лучше,
Всё пронзительнее становилась фраза.
Мир узнал его, но он не принял
Мира, где палили ружья, пушки,
Предавали юные богини
И убит был на дуэли Пушкин.
Говорил он: «В мире нет покоя»,
И писал он, зная наперед:
«Голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет...»
Был уверен: «Счастия и славы
В мире не найти» и, как в бреду,
Повторял: «Настанет час кровавый
И я
паду».
Он упал под Машуком‚ но слава
Поэта не отметить не могла!
Под небом Николаевской державы
Она его убитого нашла.
И подняла с земли, и оживила.
Не памятник для нас он — человек!
И молодость вторую подарила,
Вторую жизнь, теперь уже — навек!

1
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Памяти Марины Цветаевой

«Август — астры.
Август — звезды,
Август — грозди

Винограда, и рябины

Ржавой — август’. »
М. Цветаева

Забрезжило. Пахнуло. Поманило
Ленивых, равнодушных, вялых, праздных.
Цветаевской строкою осенило,

Окликнуло, напомнив: «Август. Астры».
—
О. этот сжатый слог! Рукой рябины
Прощальный некролог на небе позднем.

Автограф неразгаданный Марины.
—
Диктующей упрямо: «Август звезды».

И «Август — грозди», грозди винограда,
Такого ж, как глаза твои. Не меркнув„

Они горят, и времени громада
Не властна их закрыть рукою смерти.

Забрезжило. Пахнуло. Поманило. ..
Дохнуло свежестью. Простором. Волей...
Ты знал ли, август, что тебя Марина
Покинет, вдруг настигнутая болью?!

Но, став концом, ты сделался началом,
Прыжком в сентябрь, в чудесный день рожденья.
Не некролог в строках рябины алой,
А просто новое стихотворенье.
31
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Мне нравится, что Вы со мной в Крыму,
В Москве, в Тарусе, в праздничном Париже.
Я узнаю Вас. Осень листья нижет,
Плетя сюжета нового канву.
Да что сюжет? Он, как всегда, не нов.
Не им отмечена судьба поэта.
Рябина кисти красит алым цветом.
И снова слышен звон колоколов.
Сентябрь — цветаевский. Рождения пора.
Вы родились. а обо всём о прочем
Не стоит, право! Легкий взмах пера
Поставит вместо смерти многоточье.

Поэт не умирает. Это бред,
О коем даже говорить не ловко.
Дает всегда осечку пистолет
И обрывается проклятая веревка.
Они уходят ввысь, в разлив зори,
Туда, где вечность их плащом укроет,
Туда, куда ушел Экзюпери,
Чтоб снова возвратиться к нам звездою.

Марина — «до». До века. До судьбы.
Марина — «над» случайностью и смертью.
В волненьи моря, в голосе трубы
И в строчках, опрокинутых в столетья.

“или!
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В 1965 году ко мне впервые попал сборник стихов М. Цветаевой.

Они обожгли. Сорвали кожу. Полоснули по самому больному.
Судьба Марины потрясла своей трагической мощью. Строки
притягивали, волновали какой-то непознанной тайной.
В одну из холодный, ветреных, бесприютных ночей приснилась мне
Марина. Хрупкая канва сна ускользнула из моей памяти. Ясным остался
лишь тот кадр, на котором лицо ее как бы проявляется сквозь чистую,
прозрачную водную гладь. Глаза внимательны и требовательны.
ОНИ СЛОВНО чего-то ЖДУТ, К чему-то ПРИЗЫВЭЮТ.
ПООСНУВШИСЬ, Я ТОТЧЗС ВЗЯЛЭСЬ 38 карандаш. СТИХИ ПОЛИЛИСЬ легко
И СВОбОДНО, как бУДТО ТОЛЬКО И ждали своего часа.

Марина, как пустынен этот свет,
Ущербен без наистрастнейшей речи.
Без монолога, сжатее и резче
которого не оставлял поэт.
О. как умела словом ты владеть!

Вскрыв раковину. вынуть жемчуг сути.
Зубами в мякоть! Буром острым в твердь!
До счастья вздоха! До удушья жути...
Нам предстоит учиться открывать
Весь тайный смысл твоих тире и пауз,
Преодолев созвучий благодать,
Не петь стихи, а рвать, как ветер парус.

Да, подлинно «наичернейший — сер»
В сравненьи с чернотой твоей слепящей.
И с белизной грядущей, предстоящей
В том мире, где ни гирь, ни мер.

Душа МОЯ страстно ЖЗЖДЭЛЭ еще И еще СТИХОВ, ПИСЭМ, сведений
о судьбе. Публикации Павла Антокольского, дочери Цветаевой
Ариадны Сергеевны Эфрон постепенно высвечивали грани
страстной и нежной личности поэта.
И вдруг «Воспоминания»Анастасии Цветаевой. Не книга —
волшебство. Не о Марине — сама Марина, показанная как бы изнутри.
Тема ЖИЗНИ, спетая В ее тональности. Мелодия на два ГОЛОСЭ.
ОДИН градус КРОВИ, ОДНО поэтическое дыхание, одна душа.
КНИГЗ, НЭПИСЭННЗЯ автором В семьдесят С ЛИШНИМ лет,
ЭМОЦИЙ, зрелым мастерством, соединенным
свежестью
потрясла
С искренностью И непосредственностью ребенка.
Рука ПОТЯНУЛЭСЬ К перу. Я уже ЧУВСТВОВЭЛЭ тяжесть напряжения
в пальцах. Они спешили излить на бумагу
слова благодарности и восхищения.
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О, этот пылкий слог и речи!
Как жар, бумага горяча.
И вот не лампочки, а свечи,
Заснеженный московский вечер,
Трехпрудный, лихо кони мчат.

Извозчики сутулят спины,
И снова Ася и Марина
Стихи читают в унисон.

Но где всё это, Боже правый?
Багряный отсвет фонарей...
И холодно глядит Держава на
Гениальных дочерей.

Да, младшая сестра Марины — отнюдь не бледная тень гениального
поэта. Она самобытна, талантлива и (о, какое счастье!) — она жива.
Она моя современница!
Десять лет я сдерживала свое желание написать А.И. Цветаевой.
Оно возникло сразу после прочтения «Воспоминаний».
Шли годы.‚. И вот передо мной «Сибирские рассказы» А. Цветаевой.
Какой же силой духа, какой мерой таланта надо обладать, чтобы
после семнадцати лет тюрьмы и ссылки человек не согнулся, остался
добрым, мудрым, чутким к природе и людям, сохранил в себе
волшебный огонь творчества.
Восхищение мое было столь велико, что сломало все границы
робости, отчуждения. Горячими, благодарными слезами лились
на странички письма слова:
Теперь иные времена.
теперь — увы — иные лица,
но коль Цветаева жива,
жива великая столица!
Не взвешивая, не раздумывая, не перепечатывая даже,
письмо в конверт. Уже через час этот отчаянный поступок ужаснул
своей немыслимой дерзостью. Но крышка почтового ящика
захлопнулась, и письмо ушло в путь, в неведомую,
почти сказочную даль. Анастасия Ивановна откликнулась...
День нашей первой встречи стал началом дружбы и переписки.
Каждая поездка в Москву к сестре Марины Цветаевой была
своеобразным чудом. Такси останавливалось у знакомого подъезда.
Привычный уже путь до лифта, к двери, рука к звонку и бешеная
аритмия сердца бросает в дрожь предощущения счастья встречи.
В дверном проеме приветливое лицо хозяйки. В который раз горячо и
благоговейно прикасаюсь губами к ее руке и в который раз, протестуя,
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она возвращает поцелуй...
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Долгие беседы о Марине, о Боге, о природе любви. Тихим, но
по-цветаевски упругим, крепким голосом Анастасия Ивановна
читает СВОИ СТИХИ ИЗ лагерной тетради...
— как
отвечать»,
«Пишите! Буду
всегда обещает она на прощанье.
Письма ее как волшебные подарки. Сердце мое сжимается от
благодарности, от восторга, что такой человек живет на нашей грешной
земле, уставшей от предательств, мелких и крупных, от сытой
черствости и душевной глухоты. Дорогая Анастасия Ивановна! Такая
чуткая и отзывчивая на чужую боль! Всегда готовая прийти на помощь,
протянуть руку, заступиться перед Богом!

Это словечко родное — Цветаева. ..
Словно оконце зимою оттаяло,
Словно пахнуло весною в лицо —
Это от Вас принесли письмецо.

Ах, как умеете душу обрадовать!
Как говорить, как любить, как угадывать!
Словно пригубила неба глоточек,
Словно бы аленький вырос цветочек!
Вашей руки неземное касание,
Вашей строки дорогое дыхание,
В каждом словечке — великом и малом —
Плещется сердце алостью алой.
И в уголке на листочке, в конце
Только две буквы знакомых: А.Ц.
КОГДЭ-ТО НОЧЬЮ, В

редкие МИНУТЫ ЗЭТИШЬЯ В МНОГОЛЮДНОЙ
цветаевской квартире мы говорили с Анастасией Ивановной о
Ставрополе и о возможности ее приезда на летний отдых, Тогда эта
мечта казалась вполне реальной. Но не свершилось...
Здесь, в этом городе южном,
Куда Вы хотели приехать,
Теперь поселилось эхо

Желаний Ваших и дружбы,
Пленительной дружбы нашей.
-— Нечаянной, —
Вы говорили,
— немыслимой, — я повторяла,
А Вы, улыбаясь, садились
На краешек одеяла.
О, эта улыбка Ваша! В ней есть доброта
И не только... Цветаевская надменность!
‚Чад/ниш (ИЗ/Й? ЛЛ ’1(‚"/’\т/7/‘/ “На
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Наверное, бабушка-полька
Вот так на балах улыбалась...
О, эти легенды и были
И пальцев легчайшая ласка,
С какой Вы меня окрестили
В столице на Малой Спасской.
Там наши беседы остались,
И пламя лампады под вечер,
И вечная тень Марины...
Здесь — Лермонтов будет и свечи,
За окнами — зелень и свежесть,
А в зале — рояль и нежность
Друзей... Вы ведь так любили,
Чтоб люди свободно входили

Под гостеприимную крышу.
Чтоб говорить и слушать,
И греться стихами, и чаем...
Мы все собрались! Начинаем!
Как Ваши глаза сияют.
Как наши открыты души!

Этими строками кончалось мое последнее письмо
к Анастасии Ивановне, письмо туда, откуда уже
не приходит ответа.
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Театр начинается с вешалки.
Подходим походкой неспешной.
Снимаем пальто. вживаемся
В какую-то новую стать.
Всё, что до этого, — начерно!
Зеркала отражают иначе нас.
Это волшебное качество
Лишь в Театре дано испытать.
Не утята уже, а лебеди,
Не идем в бельэтаж, а следуем,
Не болтаем — неспешно беседуем,
Обнаружив к общению вкус.
Эти стены так много утаивают,
И колонны в софитах оттаивают,
Бархат кресел незримо настраивает
На старинную трепетность чувств.
Но вот звонок, и трели взлет,
И музыка уже зовет,
И занавес, шурша, ползет,
И пробил сказки час,
А там, за занавесом, там,
Среди нарядных светских дам,
Сквозь пестрый глупый карнавал
Глядит поэт на нас.
Он будет танцевать, любить,
С друзьями пылко говорить,
Но выстрел гулко прозвучит —
И оборвется речь.
Глотая слезы кое-как,
Сжимаем бешено кулак:
Но как же так, но как же так?
Его должны сберечь!
И хочется бежать туда
Через столетья и года,
Через метели, холода,
И руку протянуть.
Войти и разомкнуть кольцо,
И заглянуть ему в лицо,
И сердце, сжатое свинцом,
Отечеству вернуть!
Он рядом, здесь,
Он в каждом есть,
И ширится, несется весть:
Поэт не умер, нет!

‚(М/нит ‘др/Я; ЛЛЁПКЦ дН. ‘На нггидг
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Успел актер, не опоздал,
Мартынов мелко задрожал,
И не посмел он, не поднял
Проклятый пистолет.
Искусству многое дано:
Исправить может лишь оно
То, что уже давным-давно
Припрятали года,
И суд свой праведный
свершить:
Тирана грозно осудить
И жизнь Поэту возвратить
Не на день — навсегда.
Мы покидаем шумный зал,
Театр в путь уже позвал,
Наполнил слово «идеал»
Каким-то новым светом...
За этот свет и чистоту,
За возрожденную мечту, —
Спасибо, Театр, за это!

ЁУАлГЦЗСЩ{о ИИЧЛС’?!

Нине Антюховой
Скажите, любите вы театр?
Нет-нет, не отводите глаз —
Лишь он один владеет кладом,
Который скрыт в любом из нас.
Ведь жизнь сильна не только хлебом,
Хоть сила в нем и велика,
И всё ж не им, — скорее, небом„
Дарящим людям облака,
И журавлиным клином грустным,
В ночи горящею звездой,
Но более всего — искусством,
С его щемящей высотой.
Не поднят занавес пока что.
И кажется, что никогда
Не переступишь бездны страшной.
Нет, не поднимется рука!
Софиты смотрят в душу прямо,
Так зябко в глубине кулис...
Уметь шагнуть навстречу залу —
Удел актеров и актрис.
О, это хрупкое уменье —
Искусство распахнуть, отдать,
На сцене, как в стихотворенье,
В который раз себя распять!
Пасть на колени перед нами,
При нас любить и умереть,
Так потрясти, чтоб после память
Секунды не дала стереть
Из тех, отобранных у мира
Часов, вдвоем, наедине
С Островским, Пушкиным,

Шекспиром,
Бертольдом Брехтом. В тишине,
Такой восторженной и нервной,
И настороженной такой,
С застывшей прямо перед сценой,
Не смеющей дохнуть, живой,
Единой плотью человечьей,

ушила (“д/Ю Л/ЙЖЁКЁ 4”.
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Нацеленной туда — а там
Она выходит каждый вечер,
Даруя отпущенье нам.
О, это таинство извечно:
Погибнуть пасть, совсем не быть...
И вдруг, как сказку или песню,
Себя создать и воскресить.
Себя? А может быть, девчонку —
Там, в ложе, в темной глубине,
С мальчишеской летящей челкой
И модной сумкой на ремне?
И мальчика, в котором хиппи
Всё скрыл от туфель и до глаз...
Но что это? Скорей смотрите —
Он плачет, позабыв про джаз,
Про позу умудренной лени,
Прическе ветреной под стать.
За это стоит жить на сцене
И каждый вечер умирать.
Аплодисменты и букеты,
Смертельная усталость глаз.
Тревога — что, мальчишка этот
Придет ли завтра? Не угас
В нем за день тот порыв священный,
Позволивший всё вдруг понять?
И девочка... Она, наверно.
Актрисой тоже хочет стать...
Его величество Театр...
Нет-нет, не отводите глаз.
Ведь он один владеет кладом,
Который скрыт в любом из нас!

(Сю вискам-пяди
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Заслуженному деятелю искусств
Алексею Малышеву
Когда премьерные огни
Зовут на сцену режиссера,
И рукоплещут зал, актеры, —
Поверь, не ведают они
Всей пытки мастера, всей муки,
Всей закулисной суеты,
Когда слова, движенья, звуки
Еще связать не смеешь ты
В единый образ. Он витает
Вокруг пылающего лба
И вдохновенья ожидает,
Прозренья, таинства, труда.

Потом из тьмы возникнет частность,
Потом завяжется канва
И обовьет, как ствол листва,
И вдруг во всем наступит ясность
И мысль наполнит каждый слог;
Он всё сыграть бы это смог —
До мелочи. Сам! Но актеры...
Они пока еще во мгле.

Потом, когда-нибудь, не скоро
Он им расскажет, что и как,
Всех убедит, рассеет мрак
И успокоит разговоры.
Тогда-то сцена оживет:
Петруччио, Тартюф, Гораций,
Костюмы, строгость декораций,
И музыка, и свет, и грим —
Всё солидарно будет с ним,
Всё покорится воле мэтра,
Всё станет на свои места.
‚Ч/мина ЧАЙ/Я; Л/ПЖЁЙЁ/ЪЧ. (На
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А в нем начнется маета:
Поймет ли эту сцену зритель?
И верный ли у пьесы тон?
Ведь что вы там ни говорите,
А зритель — это камертон.
И вот, когда набухнут в нем
Все нервы, словно в мае почки,
Готовые родить листочки,
Когда, лишь спичку поднеси —
И пламя голову охватит.

Тогда он говорит: всё, хватит!
И назначает сдачи день.

Всю ночь блуждает, словно тень,
И думает: где. что поправить,
Где приглушить, а где прибавить?..
И наконец, когда толпа
Заполнит зал и крикнет: «Браво!»
И Мельпомена, как раба.
Его возьмет на крылья славы, —

—

Кто знает, счастлив он тогда?
О да! Но только на мгновенье.
Потом наступит пустота
И ожиданье вдохновенья.
Опять на плаху, на костер,
То в лед, то в пламень, на Голгофу.
Но кто сказал, что это плохо, —
Наверняка не режиссер!

{го [гимнаст{о тритд

Светлане Колгановой
С утра и до рассвета,
С рассвета до полночи
—
Твержу я о победе
Она нужна мне очень.
Я жить начну иначе,

Другой парик надену.
О, не предай, удача,
Взойди со мной на сцену.
Пусть беды и невзгоды
Останутся за кадром.
Беспечна и свободна
И весела, раз надо.

донной Анной,
Мари, Софи, Кристиной,
Пусть сердце Дон Жуана
Томится без причины.
Я стану

Как звонок смех, как звонок —
И зритель не узнает,

Что сердце, как зайчонок,
Дрожит и замирает.

Но роль уже диктует
Рисунок свой из кружев.
Я в жизнь войду другую,
Сценарий не нарушив.

Игра теней и света,
доверчивые взгляды...
О, как близка победа,
Она почти что рядом!

Но занавес сурово
Прервет восторги зала,
И завтра нужно снова
Всё начинать сначала.

Жадина ‘ИЗ/Ж Л/ПЖЁКЁ/Н/ ‘На птлдп мини

Народной артистке России
Наталье Зубковой

Мой сладкий плен, моя Голгофа,
Вериги, свет, и страсть, и боль,
Благословенье Саваофа
И вельзевуловский огонь!

Курок — к виску.
К щекам — ладони.

Весь яви бред, реальность снов,
Ты — тема рока, ритм погони,
Ты — отпущение грехов...
Я умираю на твоих подмостках
Я воскресаю вновь и вновь.
Театр — ты мой
волшебный остров.
Надежда,
Вера
и Любовь.

{во Ёемдистёв щипнул

Заслуженному артисту России
Александру Ростову

Еще под защитой кулис,
Но близится, близится встреча...
Освищут иль крикнут мне «бис!»?
Чем станет сегодняшний вечер —
Вершиной, паденьем‚ судьбой?
А впрочем, не стоит об этом,
Ведь важно остаться собой,
Кого ни играл бы при этом.
Еще не сбылось, но уже
Мелькнула вдали искра Божья!..
Я был на восьмом этаже —
И снова стою у подножья.
И вновь начинаю подъем
К вершине, где звездная россыпь...
Ах, если бы, если б вдвоем,
Но нет — это Гамлета поступь.
И мне не вернуться назад —

Уже отступать слишком поздно.
Мне только успеть бы сказать,
Что жизнь — это очень серьезно!

Ё/амша ‘ИЗ/Ю ЛЛЭ’)! ЖЁЛЛ. ‘На колоде

зле/ни

Заслдуженному артисту России

Виктору Ананьину

Жизнь продолжается. артист.
Пока кричит партер Вам «браво!»
И вызывает Вас на «бис!».
Пока следит за Вами слава
Из темной глубины кулис.
Пока волнуют смех и боль,
Пока душа парит отважно.
А кто Вы — шут или король —
В конце концов не так уж важно.
А важно. чтоб сложилась роль.

а; в„„„„„‚г„%2„.„,‚
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возник как содружество
Литературный театр «Гармония» писателей,
художников.
актеров, музыкантов,
быть
в
нашем
должно
что
решили,
городе
и
вместе
Просто собрались
место, где молодые люди, интеллигенция, все, чьи запросы немного
выше рекламных роликов и бразильских сериалов, могли бы
пообщаться, подумать о главных вещах, которые не купишь за деньги.
—
Что это? Дружба, любовь, вера, честь, достоинство, совесть
всё, чем отличалась всегда русская нация.
сказать,
что русские всегда сильны своим духом.
Надо
святыни, опыт поколений — и нация,
Разрушь его, уничтожь наши
культура, вера будут истреблены без всякого оружия. Речь наша стала
куцей, немощной, грязной, а по речи, как по роговице глаза, можно
поставить диагноз всему организму. Страна наша больна.
И никакая экономика не спасет нас, если не заработает культура.
Она всегда определяла и определяет духовное здоровье нации.
Наш театр занимается тем, что на материале русской классики
ставит вопросы совести, верности, милосердия, любви.
Вопросы, которые всегда актуальны.
года,
десятилетию театра «Гармония», отмеченному в сентябре 2003
я посвящаю стихотворение.

ЮБИЛЕЙНОЕ
Нам десять лет... И каждый год,
Поверьте, прожит не напрасно
В компании такой прекрасной,

Менявшей будней скучный ход.

Сойдя на время с постамента,
Отбросив важность монумента,
К нам пылкий Пушкин прибегал,
Пил пунш, шутил иль был серьезен,
Стихами говорил и в прозе
Свои секреты открывал;
И Лермонтов, прийдя под вечер,
С волнением был нами встречен.
Блестел в дали кремнистый путь,
Звезда с звездою говорила,
‘
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И встреча многое сулила,
Мешая до утра уснуть;

Цветаева нам говорила
Свои полночные стихи,
И были сумерки тихи.
И даль за окнами знобило.

Поэзии служа, лишь ей,
Не замечали груз забот...
Глядь, и подкрался юбилей
И надобно держать отчет.

Ну что же, не судите строго.
Мы сделали не так уж много,
Но в каждом маленьком спектакле —
Частица жизни. крови капля.
Биенье сердца, мысли взлет.
А остальное всё — не в счет.
Для Вас старались, добрый зритель!
Мы любим Вас всё дело в том,
И что вы там ни говорите,
А зритель — это камертон.
Нам с Вами праздновать приятно
Десятилетие Театра.

-
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Любовь — она всегда права,
Когда лукавит и хитрит,
Когда судьбу как шаль кроит
И не жалеет полотна.

г:
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Мне говорят: «Она глупа
И своенравна и опасна»,
Но и в грехе она — прекрасна,
И в безрассудности — мудра.

О
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Она имеет все права
Над нашим дряхлым грешным миром,
И, как во времена Шекспира,
Так и сейчас она жива.
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Какой бы ни был год и век
Она придет, она нагрянет,
И самый скучный человек
Вдруг самым интересным станет,

и:
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И будут камни говорить,
И будут птицы ввысь стремиться,
И род людской не прекратится,

Доколе будем мы любить.

Она выходит на крыльцо —
И потрясенный мир немеет,
Когда над нашей жизнью реет
Любви прекрасное лицо.

Ничто сомненья, боль, измены,
Когда Любовь взойдет на сцену.

7
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Ты, спешащий с утра по делам,
Я, стоящая на перекрестке,
Мусор мыслей, бумажный хлам,
легкомысленная прическа.

Ты, зарывшийся в книги, словно
В аромат прошлогодней листвы,
Ты с упорством, достойным Овна,
Ищешь формулу чуда, мечты.
Я, читающая лишь в глазах
Малышей, собак и прохожих.
Мы с тобою совсем не похожи
И не связаны в жизни никак.

Но когда берега реки
В силу случая иль вопреки
Вдруг сойдутся, приблизив друг к другу
Две души, два молчанья. два круга,
И ты спросишь, коснувшись руки:
—
Настоящая или обман,
Настоящая или промельк,
абрис, красивый туман
звездной пыли?
Я отвечу, что в сердце ношу

Эту истину — в общем простую‚
Я дышу, ну а значит — живу.
Я люблю — значит я существую.

„Люб-ага - она {сада пряжа
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Последних дней осенних благодать.
Морозец по утрам. пустеющая роща.
Так ситец неба прост, куда уж проще,
А вот поди ж ты — глаз не оторвать.

Любви последней плен -— его не избежать.
Перед лицом зимы он прежних чувств дороже.
И сердце силится любовь в себя принять,
Поскольку не принять уже не может.

***

Когда любимая рука
Коснется этого листка,
Я буду далеко... И все же

Весенний ветерок меж нас
Промчится и, коснувшись Вас.
Моей щеки коснется тоже.
Невинный этот поцелуй,
Как тихий лепет нежных струй,
Меня пронзит, как лучик света.
И мир очнется и стремглав
Вдруг к Вашим упадет ногам
Стихом влюбленного поэта.

Ё/ммина ЧПЁУЙЁ ЛИОН/С
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Из литературной программы
над
«Пускай
миром властвует любовь»
1

Перебирая звуки разных струн
нежнейшей арфы, полнозвучной лиры,
Я тень зову Петрарки и Шекспира,
Любовью наполняю сердце, ум
И говорю: «Позволь и мне, о Боже,
Мою любовь воспеть сегодня тоже.
Пускай над миром властвует она,
Все души пробуждая ото сна».
2

Вариации на тему Петрарки
Любимая моя! Мое седьмое чудо.
Мой слух и зренье,
мой родник прохладный!
Пока светила на небе горят,
Земля кружит, бушует листопад,
Покуда я живу. дышу покуда —
Во всем лишь ты.
Цветка ли аромат,
Звук полночи глубокой или
Весны зеленоглазой торжество,
Колокола ль обедню возвестили —
Всё пусто без тебя, мертво,
Пока твои уста не возгласили
Названье каждой вещи, и она,
Вниманием твоим одарена,
Вдруг обретает душу, смысл,
значенье,
И, этим знанием своим горда,
Уже сама спешит в стихотворенье.
Стихотворение летит к твоим ногам,
И вот уже твой милый пальчик рад
Пройтись по строчкам. Ну, а там‘?
А там:.. Ночь. Утро. Воскресенье.
Воскресенье.
>

- она
стул праха
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Памяпш Марины Цветаевой
и Бориса Пастернака

***

Пригну к себе ветку жасмина,
Цветущий сорву барбарис...
В Москве я окликну: «Марина!»
В Париже откликнусь: «Борис!»
Земные пути близоруки,
И так получилось. Борис.
Что нам выпадали разлуки,
Не встречи, не взгляды, не жизнь.

Потомки пусть ищут причины,
Вникая в обрывки бесед,
Как мы разминулись, Марина,
Как мы потеряли свой след.
Но сквозь мишуру, паутину
Небесная манит нас высь —
Там встретимся, слышишь, Марина!
Там не разминемся, Борис.

‚Чшшна
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Памяти Коста Хетааурова

и Гали Смирновой

***

Когда вечерних сумерек вуаль
Опустится на парки, улицы и скверы,
В старинном доме зазвучит рояль,
Тревожа сердце, напрягая нервы.
В Смирновском милом доме там и тут
Возникнут снова дорогие тени.
Пускай года торопятся. идут.
Их мир вовеки неприкосновенен!
В саду взволнованно зашепчется листва,

Зажгутся матовые фонари —
Из флигеля появится Коста
И на дорожке встретится с Гали.

Теперь. когда прошло так много лет,
Они не разминутся на пути,
Подарит им земля осенний свет
И небо южное благословит.

„ДЮЁОЕЬ
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Дорогая, ты устала за день,
Ты устала, ты не слышишь звуков.
Ночь на краешек кровати сядет,
Чтоб тебя тихонько убаюкать.
И луна, как старая лисица,

Рыжий хвост сложила у порога.
Душно небу. Пусть тебе приснится
Дождь осенний, долгий, как дорога.
Пусть прийдет он, ласковый, как «Здравствуй!»
Робкий, как рассвет перед разлукой,
И замрет вдруг, опьяненный лаской.
И тихонько поцелует руку,
И откроет старые страницы,
И навеет древние преданья,
И уронит слезы на ресницы,
Грустные, как слово «До свиданья».
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Я приеду, когда чуть забрезжит рассвет...
Вы, проснувшись, не сможете спрятать

волненья.
Дверь откроете: «Вы?! Нет, не может быть,
нет!»
Я отвечу: «Какие быть могут сомненья!..»
И тогда Вы шагнете с порога вперед,
В смуглость рук моих, так тосковавших
по встрече.

Мы очнемся, когда голубой небосвод
Не спеша обратится в сиреневый вечер.

И тогда, лишь тогда вдруг слова наплывут,
И мы станем вино разливать по бокалам.
И расскажем за несколько кратких минут
То, что было до нас и что с нами вдруг стало.

приду на рассвете. Это будет четверг.
Чистый будет четверг. Лучший день на неделе.
Я оставлю дела, удивленных коллег,
Не способных в такое безумье поверить.
Я

И мы будем читать до заката стихи,
Слушать звук поездов, понимать по ресницам.

Ах, как улицы гулки, как мгновенья
тихи,
Когда сон этот светлый под утро мне

снится.

„Любого
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Прощание с зимой
В последний день зимы скажу ей не «прощай»,
А вымолвлю чуть слышно: «До свиданья»...

жаль,
Впервые мне с зимой расстаться
дыханья,
Ведь в ней останется колечко Вашего
Нежнейший поцелуй и долгий чай,
стихами,
Приправленный беседой и
Касание ладоней, первый рай
И первый ад размолвки между нами,
И поцелуй на лестнице, и смех,
И пылкость слов, и жаркий плен молчанья...
И дерзкий. вызывающий побег
От всех, следящих пристально за нами.

Услужливая преданность такси,
Пронзительная временность вокзала
И всем трагедиям и драмам вопреки
Мимозы хрупкость в тесноте бокала.

Как много ты сулила, но дала

Намного больше, чем пообещала,
Прощай, зима! Наверно, ты права,
Что всё позволила начать сначала.

Что не дала себя ни в чем предать
И отступить в спасительную осень...
Стихов охапки как венки сплетать
И как цветы в окошко Ваше бросить.
Зима тревоги нашей и любви,
Зима печали нашей и надежды,
Помедли, не спеши, не уходи,
Оставь на лицах поцелуй твой снежный.
Оставь нам волшебство колоколов
Плывущего Рождественского звона,
Благослови нежданную любовь
Вне возраста, вне смысла, вне закона.

Она невинна, ведь она дитя,
Снегурочка, не знающая лета,
Спасенная от алчности огня
Рукой ребенка и душой поэта.
29 февраля 2004 г.
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По радио Шуберт. За окнами вечер.
Осеннему шуму ответить мне нечем.
Ведь в той прошлогодней,
ведь в той меднорыжей,
Что листья тасует, и вяжет, и нижет,
Мы не были ближе.

Но воздух октябрьской горячечной ночи
Уже нас касался и что-то пророчил,
И ночь пропивала на строчки чернила,
Но черная краска их только белила.
И белые шила зима нам одежды.
И сны превращала в мечты и надежды.
Она обещала, манила, сулила
И предвосхищала.
и

предвосхитила.

Быть может. не нужен был щит

Дон Кихота,
Но выпала карта и тронулось что-то,
И что-то тревогу в душе поселило,
Позвало в дорогу и благословило.
Ваш дом был прошит сквозняком
и тоскою,
Но Вы дорожили добытым покоем.
Хоть был он с горчинкой,
с погашенным взглядом,
Но Вы говорили — другого не надо.

А мне так хотелось, чтоб солнца частица

В глазах Ваших пела, светилась, горела
И свет зажигала, как в перьях жар-птицы,
И не было замыслам смелым предела,

Чтоб смех был счастливым, заливистым,
звонк
_А10&д0 - она [сада
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Чтоб хоть на мгновенье Вы стали ребенком,
Таким защищенным, доверчивым, ясным,
Но, впрочем, быть может, всё было напрасно.

Опять наступают осенние будни,
Они нас проверят, они нас рассудят.
И если всего было вовсе не надо,
Помогут сгореть нам в огне листопада.
Но прежде чем кануть, чем стать небылицей,
Неписанной книги последней страницей,
Я небу шепну: «Да, горели, не тлели,
Нелепо, нескладно, прости, — как умели».
Но даже в беде, в сумасшедшей печали
Мы цели поставленной не предавали.
Когда засыпает по горло метель,
Когда даже разум срывает с петель,
Когда заливает и кровью, и болью —
Спасались надеждою, верой, любовью.

Другим выпадает на долю иная,
Спокойная, правильная такая,
Такая размеренно умная жизнь,
Что вниз ни шажка, только ввысь,
только ввысь!
Но я ни о чем на земле не жалею,
Над траченным грошем негоже трястить.
Пою, как умею, люблю, как умею,
И смею сказать: Господа, это жизнь!

„(М/ниш ‘ИЗ/ЯД ////6(7% ЛЯ. ‘На Инн/т’ лит/г

Вместо эпилога
Окончен листопад. Душа обнажена.
Как грешница стоит перед причастьем.
Ей есть в чем каяться, ведь боль и счастье,
Измены и любовь испытаны сполна.
Настанет час, когда замрут порывы,
Утихнут страсти, сбудутся мечты,
Просторны станут дни и молчаливы
В предчувствии грядущей немоты.
Ей есть в чем каяться. Помилуй и прости

Своею милосердною рукою.
Чтобы остаток длинного пути
Она могла свершить в молитвенном покое.

Ну, а пока последний красный лист
Еще горит. еще под солнцем млеет.
Позволь судьбу до капельки испить.
Не сетуя. не плача„ не жалея.
Позволь мне дней оставшуюся медь
Развеять по ветру. не пожалев об этом.
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