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***
Я когда-то был старым и умным,
Всех учил, всех учил, всех учил.
А теперь, расцвели когда вишни,
Не поверите, взял и сглупил.
Стал гоняться за утренним ветром
И в тумане бродил, все бродил.
Смысл жизни мне стал непонятен,
Впрочем, вряд ли была это жизнь.
Никогда не ходил по росе,
Ночью плача не слышал луны.
Разве можно так взять и прожить –
Ты подумай-ка, брат, и скажи,
Ты подумай, недолго смотри,
Коль не поздно, возьми и сглупи,
Душу ветру свою распахни
Перед тем, как уйти – поживи!

6

***
Там, где птицы нежно щебечут,
Теплая вечно волна,
Встретимся снова, мы встретимся,
Чаша вновь будет полна.
Встретимся снова, мы встретимся.
Ты – половинка моя –
Блуждаешь в просторах Вселенной,
А я тут один – без тебя.
Проносятся месяцы, годы,
Стареет заметно заря,
Становится мягче, теплее
Улыбка совсем, как твоя.
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***
Бог с тобой, ты моя золотая,
Уплыла от меня, уплыла.
Я с разбитым корытом остался,
Гаснет солнце, заходит луна.
Нежно плещет прибой, гладит ноги,
А вокруг, зашибись, тишина…
Сети выну – не дай Бог, вернешься,
Вместо чувств – лишь одна чешуя.
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***
Верю, жду и надеюсь: вернешься
Утром солнечным, тихо шепча,
Дуновением ветра коснешься,
Ты моя, вечно будешь моя.
Будто не было долгой разлуки,
Не текла нам отдельно вода,
Твои губы смеются, как прежде,
Вместе с солнцем сияет луна.
Верю, жду и надеюсь, так будет:
Слезы горечи уйдут навсегда.
Щебет птиц на безоблачном небе,
Ты и я, ты и я, ты и я…
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Создавала тебя по крупинке,
По песчинке лепила тебя, –
Улетел, крыльями тихо взмахнув,
Лишь улыбка осталась твоя.
Чую нежность твою на росе,
Взгляд спокойный, березы вершину,
Теплоту твоих рук возвращу,
Посидев там, у плачущей ивы.
В мире вечного нет ничего…
Назовем те секунды везеньем,
Мимолетом дыхни на меня –
Прежним ветром, тем самым, весенним.
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***
Темной ласковой ночью, глядя
В пустоту, что от сердца осталась,
Не могу перестать удивляться:
Как могло, как могло вот так статься,
Что оставил тебя под луною одну?
Меж собой звезды тихо шептались:
«Ну, бывает, пройдет, иногда ведь и мы
Понапрасну друг друга терзаем».
Темной ласковой ночью шуршит
Ветер теплый – подарок от мая,
Лепесток вишни белой, как снежинка с небес,
Плыл ко мне обо всем понимая.
Все пройдет, ты поверь,
Ведь пришла к нам весна.
Не грусти, встреть рассвет улыбаясь!
Если будет нужна – ты дождешься ее,
Ну, а ссоры – ведь с кем не бывает!

11
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***
Там, в далекой стране,
Там, где нету меня,
На лугах
Тихо дремлет роса,
Ты придешь вновь ко мне
Босиком по траве
И, как прежде,
Обнимешь меня.
Без тебя я – не я,
Подтвердит и луна,
Звезды шепчутся
Тихо, шалуньи.
Буду ждать, буду ждать
Сколько надо тебя,
Ты спустись,
Поцелуй меня в губы.
Там, в далекой стране,
Обрету вновь тебя
И уж больше,
Поверь, не отстану!
Без меня ты – не ты,
А пустые слова,
Так не сыпь
Больше соль мне на рану!
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***
Тишина поздней ночью будила меня,
Умер запах цветущей магнолии.
Убежала на веки весна от тебя –
Слишком скучно с тобой, нет раздолья.
Оглянись, посмотри, как ты тускло живешь.
Краски серые, плесень в растворе,
Мысли темные вяло текут.
Ты в глубоком, ты тонешь в омуте.
Тишина поздней ночью просила меня:
«Не молчи, как надгробные плиты,
Вылезай-ка наверх, там, где люди живут.
Веки солнцу пусть будут открыты.
Ты встряхни головой – будет снова весна,
Пусть не та, что давно убежала».
Тишина – верный друг, снова ночью меня
Убеждала, все вновь убеждала.

14

***
Сероглазый туман опустился
Над зеленой, зеленой травой.
Шепчут птицы, молитву на небе:
«Не спеши уходить, ты постой».
Сероглазый туман опустился,
Прячет солнце и гаснет оно.
Шепчут птицы молитву на небе:
«Не уйди, ты, как воздух нужна,
Не уйди, не оставь нас, пожалуйста,
Без тебя ведь вокруг пустота».
Краски черные землю накрыли,
А в душе вновь завыла тоска.

15

***
Там, вдали, за песчаной пустыней,
Там, вдали, где родные моря,
Плещут волны о берег родимый,
Там когда-то оставил тебя.
Здесь песок и кровавые губы,
Здесь повсюду сплошная пальба,
Рвутся бомбы и рвутся снаряды,
Здесь в затылок все дышит война.
Сквозь огонь я пройду невредимый,
Не заденут и пули меня.
Обещал, что вернусь, вот увидишь,
Никогда не подвел ведь тебя.
Сквозь огонь я пройду невредимый,
Я вернусь, обниму вновь тебя.
Шепчут губы кровавые тихо:
«Ведь закончится эта война».

16

***
Мы с тобой, как две капли воды,
Мы с тобой, как роса и луна,
Ты ведь знаешь, ведь знаешь, скажи,
Друг без друга не жить – никогда!
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***
Посмотри, за окном нежный ветер
Шепчет тихо: «Не злись на меня.
Чуть слышно все ходят, сутулясь,
Ни к чему, милый, скромность твоя».
Колыхнули зеленою гривой
Ели стройные: «Мы любим тебя».
Теплый ветер, весенний и нежный,
Поскорей обними ты меня.
Ветер нежный все ходит сутулясь:
«Где любимая, где ты моя?»
Ветви ели колышутся тихо:
«Не пройди, милый, рядом тут я!»

18
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***
Ветер – бродяга худой –
Тихо свистит мне в ночи,
С водкой стаканом в руке
У окна посидеть позови.
Посвисти, посвисти, пригласи,
Но смотри, ты его не спугни.
Мы вдвоем в этой темной ночи,
Тихим шепотом так и скажи.
Вольный ветер – бродяга худой,
Зашуршала по листьям молва:
Водка, может, она – хороша,
Но вот ты мне, поверь, не нужна.
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***
Не тебя я любила, безликий,
Рано утром продрогший, туман.
Образ твой полюбила, наверно,
Ночью темной придуманной мной.
Ни тебя я просила: останься!
Ни тебя я звала: будь со мной!
Тихо улыбаются, пряча ухмылку,
Звезды умные над головой.
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***
Расскажи мне, кудрявая вишня,
Ты зачем расцвела, расскажи.
Пахнешь медом, ветром весенним,
И готова с ума нас свести.
Вся нарядная, белая, белая,
Под венец, как невеста, идешь,
Сыпешь соль мне изрядно на рану,
Кровоточит, ей Богу, она.
Обещай-ка мне, милая вишня,
Что не будешь ты больше одна.
Годы мчатся, приходят, уходят:
Вероломная наша судьба.
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***
Пушистое нежное облако,
Смотрит луна свысока.
Все позабыли о вечном –
Там, на земле, суета:
Бегают, прыгают люди,
Вместо души – пустота.
Гонки – накопит кто больше,
Толще кому колбаса.
Взоры поднять бы нам в небо,
Пушистые там облака.
Приходим на землю, уходим,
Луна остается всегда.
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***
Прыгнула с неба гроза,
Босиком поскакала по лужам.
Наплевать глубоко на меня,
Что стою тут давно я, простужен.
Не могу я уйти никуда –
Должен солнца, любимой дождаться,
Обещала: «Я скоро вернусь».
Ну, и где же оно, мое счастье?
Весь до нитки промокший стою,
Но не буду, поверьте, сдаваться.
Тучи, верю я, с неба уйдут,
Снова будем мы вместе смеяться,
Улыбаться миру вдвоем.
И спросить не придется ромашку.
Я люблю тебя, солнце мое,
Посмотри, как сияю от счастья…
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***
Радуга светлой косой
Плачущее небо прикрыла.
Снова вернется луна –
Ведь и раньше она уходила.
Снова вернется луна,
Звезд мерцанье – всё будет.
Ты потерпи, ведь она
Небосклон никогда не забудет.
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Стрекоза, друг души нашей вольной.
Не приходит пускай к нам зима.
Не хочу я копить сбереженья –
Буду жить я сейчас – сполна.
Буду лезть на вершину горы,
И ночами не спать иногда,
Окровавлены пальцы болят,
Но ликует от счастья душа!
Буду пить утром ранним росу –
То любить, что пришлет нам заря.
На рассвете, чудесном рассвете
Нас покинет зима навсегда.
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Слышал, душа иногда
Просит уюта, покоя.
Не беги, отдохни у крыльца,
Хватит нам вечной погони.
Слышал, душа иногда
Безo всякой причины все ноет.
И не поймешь, где вина
Зудит, не дает все покоя.
Слышал, душа иногда
Обретает другие просторы,
Уставши от грешного тела,
Уставши от вечной погони.
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***
Суета, суета, суета,
Нежным, розовым облаком дышит.
Уж давно и тебя, и меня
Позабыла и явно не слышит.
Соскочила с небес, понеслась
То, что главное, просто забыла,
Где поля, где луга, где леса –
Не спеша, где когда-то бродила.
Суета, суета, суета,
Будь добра, ты забудь про меня,
Трепетаться устала душа,
Тихо жить буду я не спеша.
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***
Под снежными вихрями бури
Притаился рябины цветок,
Заблудился по времени, странствуя,
Как всегда, вышло всё поперёк.
Заблудился, не помнит, кто любит,
Для кого он старался и рос,
Обещал целовать ту рябину
День и ночь, день и ночь.
Под снежными вихрями бури
Краснеет рябина моя.
Отыщу, обниму, обогрею –
Для меня одного расцвела.
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По тропинке лесной, не щадя
Голых ног, где, ступая, рискуешь,
Улыбалась несмело заря.
Если ждешь, то обратно вернусь.
Тихий шелест продрогнувшим утром:
«Ты моя, несомненно, моя,
Приходи, я тебя расцелую».
Долгожданная, для меня ты одна!
Тучи ветер шальной разгонял,
Застонала, проснувшись, ива:
«Как мне жить, подскажи, как мне жить?
Ведь любила тебя, так любила».
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Толстомордый ленивый тюлень
Дремлет тихо, уставший от скуки.
Слишком толстая морда, поверь,
Чтоб белугою выть от разлуки.
Волны плещут, игриво шутя,
Может годы, а может минуты
Все решат за тебя, за меня.
Блики солнца то вспыхнут, то гаснут.
Толстомордый довольный тюлень –
Не пробьет ни разлука, ни скука.
Шепчут волны – сестренки мои.
Так бывает, такая вот штука:
Все бежишь, все спешишь, все стремишься
Побыстрее приплыть и обнять
Чужой не родимый, угрюмый
Берег тот и опять уплывать.
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Растрепаны волосы ивы,
Шепчет ветер ей нежно опять:
«Недотрога, давай поцелую,
Скоро в небо ведь мне улетать».
Растрепанны волосы ивы,
К ручейку наклонилась, видать,
Синеву его волн полюбила…
Не везет, видно, ветру, что взять.
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От зари до зари
Все хранил я тебя,
Лепесток нежный,
Вишни седой.
Ветер гнал от тебя,
Не пускали дожди,
Ты один, ты один у меня,
Подскажи, что мне делать,
Мой нежный дружок,
Запереть или бросить тебя.
Мне придется уйти и уйти далеко,
Не вернуться оттуда назад.
От зари до зари
Опекал я тебя.
Провожу просто, взглядом любя.
Ты живи и свети, пока длится весна,
Не сорвать никогда мне тебя.
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Нежно шепчет прибой:
«Ты пойми и прости,
Если слышишь меня.
Не могу в постоянстве я жить,
Я морская, морская волна,
Не могу я любить одного…
Страсти рвутся внутри у меня,
Постоянство не мне, ты пойми,
Я морская, морская волна».
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Ты откуда пришел,
Далеко ли пойдешь.
Бросив тех, кто тебя полюбил.
Если даже щенят ты cогрел, приютил.
Так расти, будет так справедливо.
Приручил и ушел,
Бросив нас навсегда.
Так болит, не расскажешь, душа.
Пусть Всевышний рассудит,
Пусть Всевышний решит…
Только Бог нам на свете судья.
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Улетучились мысли, уплыли
Туда, где свежая пахнет трава.
Гололед здесь и снежные вихри,
Всё свирепствует люто зима.
Ведь дождешься, ты верить должна:
Снова пахнуть нам будет трава,
И мороз, леденящий нам душу,
Вдруг исчезнет долой, навсегда!
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Сын промокшей и мерзлой земли –
Грею кости на солнышке южном.
Здесь прекрасно, тепло и уютно –
Нам, крестьянам, ведь много не нужно.
Сын промокшей и мерзлой земли,
Сырость, слякоть и мат нам вдогонку,
Но оставить тебя не могу –
Не ворчи, я совсем ненадолго.
Вот согреюсь, вернусь вновь к тебе,
Спросят люди: зачем это нужно?
Ведь, наверно, я просто дурак –
Не могу без тебя ни секунды…

38

***
Пролетели секунды, минуты.
Дни летели, летели года.
Давит плечи, что нажито нами,
А в душе пустота, пустота.
Поскорее бы снова воскреснуть,
Поскорее бы снова начать.
Но ведь странно, понять невозможно,
Почему не хочу умирать…
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За спиной устаревшей вины
Луч надежды хромает, сутулясь,
Ясный перец, Всевышний простит,
Но не раньше, как в небо отбудешь.
Ясный перец, Всевышний простит,
Он же любит нас, грешных детей,
Но не здесь, на земле, не проси,
Собирайся к нему поскорей.
За спиной устаревшей вины
Засияла улыбка пуглива,
Бог простит, я ведь знаю, поверь,
В этом кроется вся его сила.

40
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Далеко, далеко от меня –
Дуновение нежной весны.
Улетучились грезы, желания,
Растворились надежды, мечты.
Далеко, далеко от меня –
Не дотронуться больше рукой,
Подружиться осталось теперь
Только с преданной мне пустотой.
Далеко, далеко от меня,
Разделяют леса и моря,
Но найду все равно я тебя –
Ты ведь любишь, простишь ты меня.
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Где глаза те, бездонны, колодца?
Где вечная вьется пурга?
В белом облаке, пахнущим страстью,
Потерял я себя навсегда.
Все прошло, пролетело все мимо.
Я и слякоть – теперь мы друзья.
Не хочу возвращаться на землю:
Волком воет родная душа.
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Там, вдали, за бескрайним туманом,
Где уснула, устало луна,
Все мерцает, не гаснет, мерцает,
Не звезда, а надежда моя.
Я иду сотню лет, я упрямый.
Ты свети, чтобы видел тебя.
Обниму, расцелую, согрею –
На земле будет вечно весна!

44

***
Белоснежная скатерть зимы,
Притаилась осенняя слякоть.
Босиком по стеклянному льду
Мы плутали, по свету устав.
В темноте, по колено в грязи,
Потеряли свободу и веру,
В темноте нам ее не найти.
Босиком по стеклянному льду
Вместе с ветром морозным помчимся,
Там вперед, там, где чисто, светло
Вместе с ветром шальным приземлимся.
Белоснежная скатерть зимы,
Обними-ка, пожалуй, меня.
Дома шлепал по лужам, по грязи,
Наконец вот нашел я тебя.
Посеревшую душу накроешь,
Белизна ведь волшебна твоя.
Всё, навеки останусь с тобою –
Заждалась ты, наверно, меня…

45
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Как болеть может то, чего нету?
Как зимою быть может весна?
Ты поверь, ведь чудес не бывает,
Умерла, значит, уж навсегда.
Но ведь боги, я слышал, воскресли,
Ты же помнишь, была ведь молва.
Почему и любви не вернуться?
Без нее ведь такая тоска.
Почему же любви не вернуться?
В ярком небе погасла звезда.
Мы уходим, чтоб снова вернуться,
Так уж было, так будет всегда.

47

***
Плачет седая луна,
Носом уткнувшись в звезду,
Льются слезы с небес,
Будто во сне – наяву,
Будто во сне – наяву.
Под небосводом живу.
Мне бы утешить луну,
Как вот, пока не пойму.
Льются слезы с небес,
Плачет седая луна,
Брешь пробивает рассвет,
Уснула, уставши душа.

48

***
Шелестя влажным утром листвой,
Шепчет ива – игрива, игрива:
«Не топчи, не топчи ты росу».
Вижу я, ведь она полюбила,
Ты смотри, как искрится она,
Крылья радуги льются по свету.
Видно зря, видно зря говорил,
Что любви больше нету на свете.
Шелестя влажным утром листвой
Шепчет ива, как юная дива:
«Береги ты любовь, береги,
Ведь она, ты поверь, так ранима».

49

***
Солнцепёк-дурачек нагло лезет вперед.
Ярко cветит, любуясь прищуром.
Невдомек молодому, слишком трудно понять:
Ведь первыми увянут те, кто любит.
Крепок тот, кто суровой не знает любви,
Отстоял непогоду и слякоть
И от палящих жаром лучей
Душу накрепко, накрепко спрячет.
Солнцепёк-дурачек, но ведь ты то умней,
Знал ты стужу, ведь знал ты и слякоть,
А полез ты туда же, полыхающий шар
Пожирает где всех без оглядки.

50

***
Утром ранним стыдливая осень
Золотила луга и поля.
Не весна я – сама понимаю,
Но прошу, вы любите меня.
Не весна я – сама понимаю.
Но ведь хуже зима для меня.
Не смотрите, что вся она в белом:
Холодна ведь она, холодна.
Полюбите меня, полюбите –
Неизменчива я и нежна,
Вас обманет, поверьте, обманет
Вертихвостка шальная весна.
Утром ранним стыдливая осень
Золотила луга и поля…

51

52

***
Кашель простуженной осени
Болью зубною сверлит,
Зуд комариный в душе,
Боже, как рана болит!
Кашель простуженной осени
Ни причем. Ну, причем здесь она?!
Помнишь, как мы расставались,
Помнишь, ведь была же весна.
Кашель простуженной осени
Водкою бы заглушить,
Но, с наступившей весною,
Вряд ли нам легче прожить.

53

***
Помнишь, друг, после боя вчера
Мы с тобою тушенку как ели,
ДШКa* нам в ушах грохотали,
И осколки все песни нам пели,
Помнишь, друг, как тащил я тебя,
Словно ватные, ноги гудели.
Мы прорвались – и живы теперь,
Но не всем повезло в том ущелье.
Помнишь, друг, что сказал старшина,
Кровь лилась из разорванной вены:
«Вы, ребята, живите за нас
Не теряйте надежды и веры!»
Хоть и трудно порою теперь,
Но наказ выполняем мы свято.
Я своих не продам никогда,
Вы спокойно уж спите, ребята.

* ДШКa – Дегтярев, Шпагин, крупнокалиберный.

54

***
Навстречу мгле, прохладной и вялой,
Спросонья, понуро плыву
Весь в тумане, лишь запах знакомый,
Не поймешь, наяву иль в бреду…
Он дурманит и пьянит, ей Богу,
И понять ведь никак не могу.
Приближаюсь к нему потихоньку,
Насовсем от него ухожу.
Навстречу мгле, прохладной и вялой,
Во сне, может быть, наяву,
Судьбе – непокорный, упертый
Иду, все иду, все иду…

55

***
Старый клен под окном загрустил,
Зашуршала печально листва.
Ты вернешься, любимый, ко мне!
Как забыть вот такие слова?
Как забыть нежный шелест весной?
Таял снег, ты прекрасна была,
Грянул гром – и не стало тебя.
Только шелест – ты мой навсегда!
Старый клен под окном загрустил,
Как тогда во дворе вновь весна,
Пахнет ива, всех сводит с ума.
Ну, а мне – только ты ведь нужна.

56

***
Небосклон полон звезд,
Полон слез, полон грез и мечтаний.
Ну, не сбылись они, потерялись в пути,
На земле всем хватает печали.
Как-то раз, тихой ночью, на млечном пути,
Когда с болью своей возвращался,
Помнишь, ты попросила у холодной Луны:
«Не свети нам обоим, пожалуйста.
Не залей светом ярким нам душу,
Не тревожь то, что было давно.
Наши чувства уснули и дремлют,
Не буди, ведь тебе все равно...»

57

***
Темные тучи накрыли
Разом, что было светло,
Спряталось солнце стыдливо
Там, за горой, высоко.
Сосны пригнулись сутулясь,
С неба крадется гроза.
Молятся ивы усердно:
«Нам бы дождаться утра».
Северный ветер сварливый
Мечет и рвет все подряд,
Когти, холодные, острые,
Душу порвать норовят.
Были уж зимы и стужи,
Ночами бесилась пурга.
Не пугай ты нас, северный ветер,
Под утро оттает душа.

58

***
Нагишом, по простуженной осени,
Без дороги, в похмельном бреду
Руки тянутся ближе к туману –
Все иду, все иду, все иду…
Руки тянутся, гладят затишье,
Ну, совсем, как тогда, наяву,
Прислонившись к березе кудрявой,
Прошептала: я так не могу…

59

***
Пожелтевшей тоской, без дождей
Проскакало упрямое лето.
Ну, куда, подскажи, без нее,
Без любимой нам некуда деться.
Проскакала, исчезла вдали.
Тихо сумерки стали сгущаться.
Без нее, без пройдохи шальной,
Не видать на земле больше счастья.

60

***
Успокой, Боже, душу больную –
Кровоточит сильней, все сильней,
Не проходит – с годами все глубже,
Подскажи, что же делать мне с ней.
Ты зачем подарил мне ее?
Глубина чувств изранила тело,
Кровоточит сильней, все сильней.
Боже мой, как мне все надоело!
Забери ты обратно ее,
Оставляй мне лишь страстное тело.
Век молиться я буду тебе,
Пощади, не могу, не стерплю,
Надоело мне всё, надоело!

61

***
На земле не бывает чудес,
Говорила, и может права.
Но мне хочется верить всегда,
В то, что шепчет, сияя, звезда.
Мы давно с ней ночами сидим,
До рассвета вдвоем говорим.
И сказала мне как то она:
Верить надо всегда в чудеса.
В небосклоне сияет звезда,
Холодна, но чертовски мила.
Я сижу с ней всю ночь, до утра,
Без нее не могу – чудеса!

62

***
Там, в дали, где проснулись тюлпаны,
Зеленеет с просонья трава.
Сладко нежится влажным туманом,
Ведь туман – он не просто роса.
Шепчут птицы: ведь он вечно пьяный,
Он мечтатель, сорвиголова...
Зря поверила ласковой влаге,
Тихо зиму проспавши трава.
Там, в дали, где проснулись тюльпаны,
Нежным светом брезжит заря.
Дураки мы – все верим и верим,
Что заглянут и к нам чудеса.

63

***
Опустилась бетонным завесом,
Давит душу тягущая тьма.
Не вздохнуть – нету веры надежды,
Туже тянется жизни петля.
Хоть глоток, хотя капельку веры,
Дуновения ветра в груди.
Разорвал я рубашку и китель,
Но ведь давит не там, а внутри,
Опустилась бетонным завесом
Глыба – имя, которой тоска,
Что от сердца осталась зажата
В тисках, почерневших от времени.

64

***
Журавли, заберите меня –
Я такой же как вы – я родня.
Рвется крик из души ведь не зря,
Гаснет ночь, как заходит заря.
Журавли, как же вы без меня?
Не в родных, тех далеких, краях
Рвется крик из души ведь не зря:
Пропадете, друзья, без меня!

65

***
Помутился от светлой зари
Разум тихой ночной тишины.
Щебетала с тростинки роса:
Так не будет уже никогда,
Тишины той не будет спокойной,
Когда усмехается в небе луна.
Звезды дремлят, уставши, шалуньи,
Ну, почти точно также, как я.
Щебетала спросонья роса:
Может быть, все поправит судьба,
И опять к нам вернется нежданна
Тишина, тишина, тишина?

66

***
Обленились луга и поля,
Солнце тихо мурлычет молитву:
Хорошо на земле всем со мной,
Олигарху и самому нищему.
Солнце лучится, пахнет трава
Поцелуем весеннего инея.
Вкусом меда слова на губах:
Ты любима, всегда ты любима.

67

68

***
Поневоле любить красоту,
Гладить розы шипы непокорной
На вершину стремиться горы,
Высоченной холодной, холодной.
Ну, зачем? Почему? Для кого
Вечно боремся, вечно в пути?
Проще было остаться собой
И не лезть, где совсем не нужны.

69

***
Птицы – вечные дети богов,
Улыбаясь, всегда улыбаясь,
Учат радости жизни землян,
От угрюмости их уставая.
Терпеливые дети богов –
Песни льются – мы ходим сутулясь,
Просят: взгляд от земли оторви,
Не смотри, постоянно всё хмурясь
Птицы – вечные дети богов,
Хоровод кружат в солнечном небе.
Ты проснись, ты встряхнись, улыбнись:
Для тебя солнце, небо и пение.

70

***
Толстокожий дурман, пьяным ветром,
Гнет сосну все к земле, все к земле.
Шепчут тихо сердитые кроны:
Зелень та не тебе, не тебе...
Ветви охнули, хлестко взмахнув
По туманному серому небу.
Все смешалось – любовь и тоска,
Ожидание, боль и надежда.
Толстокожий дурман пьяным ветром
Сапожищем по нежной груди –
Топчет то, что осталось от веры,
От надежды, от прошлой любви.

71

***
Позабытую Богом страну
Тьма ласкала своей тишиной.
Мягким бархатом падал волной,
Как смола, адский черный покой.
Позабытую Богом страну
Оставили радости, нет и печали,
Прозябают здесь серые люди...
Жить могли, но они ведь не знали...

72

***
Бог устал от двуликих людей.
Больно Богу – ведь видит и слышит,
Как творение, дети его –
Опустились на самое днище,
Позабыли, что тело –
Только временный дом для души,
Той, что Творец создал изначально,
Позабыли которую мы.
Простонал Бог, упала роса,
Столько времени потратил я зря,
Создавая тела для людей...
Бездушные люди – не лучше зверей.
Простонал Бог, упала роса,
Я отец вам – не только судья –
Потерплю, создавал ведь не зря,
Но смотрите, не злите меня...

73

74

***
За пределами мутного разума,
Там, где вечно кошмарные сны,
Потерялась последняя ниточка,
По которой вернуться могли.
Подлый месяц зияет дырой –
От него нет ни капельки света.
В темноте глухой, в непроглядной тьме
Ни единого даже просвета...
За пределами мутного разума
Полна чаша измены и лжи –
Там осталась, где мы не вернемся,
Чувства там никому не нужны.

75

***
На бескрайних просторах души
Мотылек потерялся любви...
Стали утром рассветы прохладны
И совсем, уж совсем, не нежны.
Яркий свет вдруг пропал безвозвратно,
Тухли светлые летние дни,
Будни серым туманом накрылись,
Что осталось от прошлой любви.

76

***
Взглядом хмурым насупилась осень,
Пожелтела, поблекла трава,
Тихо шепчет рассеянный ветер:
Я не помню, была – не была,
При луне ярко звезды мерцали,
И тогда не хватало тепла,
Хоть светло, но любви не увидел,
Я не помню – была ли она…

77

***
Волю в узел свою завязать,
Поскорей, поскорей позабыть.
По Альпийским лугам никогда,
Когда пахнет трава, не ходить.
Босиком, по прохладной росе,
Все приходишь ко мне ты во сне.
Не пойму – наяву ли, в бреду
Эдельвейса цветок я дарю.
Ноги, руки в крови у меня –
Лез по скалам и полз для тебя,
Понапрасну, я знаю, что зря,
Ведь на свете давно нет тебя.

78

***
Перестали мне сниться ночами
Вишни белые той лепестки,
Посадили которую вместе,
Когда не было в жизни зимы.
Перестали мне сниться ночами,
Улетучился запах весны,
Боли нету и нету печали –
Жаль, что больше не пахнут цветы.

79

80

***
Как тебе, ветер-бродяга,
Вихрь охрипшей зимы,
Нежно пушинки ложатся,
Землю покрывшие всю.
Бело, все бело-пушисто,
Нету слякоти, серости, зла,
Кружится в медленном танце
Невеста – в белом наряде зима.
Ветер – прекрасный бродяга,
Но было ведь так не всегда –
Вдвоем, помнишь, пили мы водку,
А грязь хохотала в ушах.
Лилась мутная жижа потоком,
Грязь везде, даже в нашей крови.
Повезло нам с тобой, блудный ветер,
Что и я , что и ты – без души...

81

***
Босиком по стеклянному льду
В тишину, без оглядки, пойду.
Солнце яркое режет глаза,
Но не греет – замерзла душа.
Босиком по стеклянному льду
Все, как будто теперь, наяву,
То, что было прожито вчера
Крутит пленку обратно судьба.
Все, как будто теперь, наяву,
Но ведь я то давно не живу,
Взаперти тщетно бьется душа,
Надмогильная давит плита.
Солнце яркое режет глаза,
Придавила чертовски плита.
Никогда, ни к кому не пойду
Босиком по стеклянному льду.

82

***
По взъерошенной утренней радуге,
По лучам чистым в небо взойду,
В тени облака светлого, светлого
Обязательно встречу найду.
Легкомысленный ветер надежды,
Ты забыл, что шептала заря:
Потерпи, не шуми ненаглядный,
Обниму, приласкаю тебя.
Пьяный ветер – пройдоха лесной,
Не нужна ты ему, не нужна.
Заменяют восходы закаты –
Было лето – теперь уж зима.

83

***
Потускнело сияние глаз,
На губах вдруг погасла улыбка,
Под тяжелым амбарным замком
Навсегда уж закрылась калитка.
Нету запаха свежей травы,
Все утихло кругом, все утихло.
Гулко бьется, зажато в груди,
Мерзнет – инеем сердце покрыто

84

***
Бестолковая матрица прошлого,
Мысли мелкие черной смолы,
Лысый месяц мне светится в небе
Позади все, поверь, позади
Лысый месяц мне светится в небе:
Все путем, братец – нету беды.
Чешуя – эта мелочь пузатая,
Лишь бы не было, братец, войны.
Все пройдет, рассосется в тумане
Блеск холодной и яркой звезды.
Журавля крик притихшему небу
Возродит вновь покой и мечту.

85

***
Опустели луга и поля,
Черной простынью небо накрыто,
Свет такой же в душе непокойной,
Даже водка – и та не допита…
Почему, ну скажи, почему
Здесь, на камнях, столь крови пролито,
Перечеркнуто все, что людское,
Сердца нет – только глыба гранита

86

***
Вдруг исчезла охрипшая осень,
Зеленеет повсюду трава,
А бесстыжое голое солнце
Шепчет нежно: любите меня.
Не бывает так, скажет прохожий,
После осени – сразу зима.
Наплевать мне на то, кто что скажет,
Улыбается солнцу весна.

87

***
Вой в предрассветном часу –
Жалоба дикого зверя.
Сосны прильнули к земле,
Ели и те не шумели.
Вой в предрассветном часу,
К смерти готового зверя,
Рвет пополам все внутри –
Даже то, что давно зачерствело.
Вой в предрассветном часу –
Дикая адская боль.
Нет, не поможет никто,
Сам, только сам соизволь.

88

89

Об авторе
Д-р Гинтаутас Лабанаускас родился в 1963 году в Литве, в Шилуте.
В 1987–1988 гг. воевал в Афганистане, где в то время шла гражданская
война.
В 2001–2003 гг. руководил Департаментом транзита и железнодорожного транспорта Министерства дорог Литвы, с 2003 г. – руководит Дирекцией внутренних водных путей Литвы.
Автор принимает активное участие в общественной и политической
жизни страны: в 2002 г. вместе с коллегами создал Благотворительный фонд им. Гинтаутаса Лабанаускаса, с 2003 г. – член Совета Каунасского городского самоуправления, староста фракции.
В 2005 году он выпустил свою первую книгу – сборник анекдотов
„Kas juoksis pirmutinis“ (Кто будет смеяться первым), в 2007 – „Juoko
pirtelė“ (Баня смеха), в 2008 – иронический очерк „Ant Tauro ragų“ (На
рогах Таураса), в 2009 – книгу о внутренних водах Литвы „Paryžiečių
pavydui“ (На зависть парижанам).
В 2010 году Г. Лабанаускас опубликовал первый сборник поэзии
„Išlaisvinta mintis“ (Освобожденная мысль) и книгу „Kelionė į pasaulio
centrą“ (Путешествие в центр мира).
В 2011 году выпустил поэтический сборник „Pro meilės prizmę“ (Через
призму любви) и сборник лирики, переведенной на английский язык,
„Love – God or Drug?“ (Любовь – Бог или наркотик?). В том же году
увидел свет первый сборник поэзии на русском языке «Без меня».
В 2012 году он выпустил два сборника поэзии –„Išgirsti tylą“ (Услышать
тишину) и „Aš sugrįšiu“ (Я вернусь).
Начало 2013 года ознаменовалось представлением сборника поэзии „Krislai“ (Пылинки).
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В настоящем, втором, поэтическом сборнике Гинтаутаса Лабанаускаса на русском языке «В погоне за утренним ветром» – поэзия
сложена из раздумий, размышлений лирического героя – alter ego
автора, – родившихся в состоянии трансцендентальной медитации – в тишине одиночества, в поиске духовности, смысла жизни,
любви и страданий. Испытания, тяготы бытия, выпавшие на его долю,
благодаря оптимистическому мировосприятию, не разрушили его
духовность, а закалили волю и стремление к жизни, наполненной
смыслом созидания и творчества.
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