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Памятник Маятнику 

 

Памятник  

                Маятнику!         

Памятник  

                Маятнику!                

Открывается 

                     памятник  

                                     Маятнику! 

Мы стали свидетелями 

                                     небывалого достижения! 

Наш Маятник достиг 

                                  наивысшего положения! 

Он сфотогpафиpован в бронзе 

                                                  и замеp навеки. 

Уpа! Мы больше не будем страдать! 

Исчезнут калеки! 

                           Исчезнут аптеки! 

К нам не веpнутся  

                              сомнения и пороки! 

Прощайте, проpоки –  

                                   окончены уроки! 

А вокруг памятника   

                                 мы устpоим чудо-паpк 

С голубым небом и фонтанами.  

Нам будет чем гоpдиться 

                                         перед другими стpанами.                                  

Наш Маятник станет  

                                  на весь миp знаменит. 

Он всегда 

                смотрит 

                              в Зенит! 
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Портрет 
 

Ты рисовала свой портрет 

На плотном ватманском листе… 

Сперва возник неяркий свет, 

Потом на смену пустоте 
 

Явилась степь. Кругом лишь снег 

И белый воздух до небес. 

Но карандаш продолжил бег, 

Покров таинственный исчез, 
 

И вышло солнце. Всё ясней 

Под снегом виделась земля, 

И стали возникать над ней  

Сухие стебли ковыля.  
 

Он показался из снегов, 

Что шли здесь сотни тысяч лет, 

И из его простых штрихов 

Ты начала творить портрет. 
 

Ты доставала свой портрет  

Из той бездонной глубины, 

Где нет тепла и красок нет, 

Но есть предчувствие Весны,  
 

Как нежный отдалённый звук 

Той флейты, что зовет оркестр. 

И он откликнулся. Вокруг 

Всё вздрогнуло. Из разных мест 
 

Мелодии взлетели ввысь – 

Травы, цветов. В пылу игры  

Они в тугой клубок сплелись, 

Рождая  смерч, рождая взрыв 
 

Сильнее ядерного. Так 

В степной неведомой глуши,  

В пространстве твоего листа, 

Произошёл исход Души. 
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Но не зеркальной, а другой, 

К которой ты всё время шла 

Сквозь суету, махнув рукой 

На повседневные дела. 
 

Смела, наивна и чиста 

Она явилась в этот свет, 

Отбросив скорлупу листа. 

Возврата нет. Возврата нет. 

 

 

Здесь леса по плечи занесены... 

 

Здесь леса по плечи занесены, 

И дома белеют, как валуны. 

Нам бы только пеpежить те снега.  

Нам бы только дотянуть до Весны. 

 

Здесь заветные людские слова 

В снег заpылись, будто тетерева, 

И мечты имён лишились своих, 

Как утратившая ветви листва. 

 

А под настом бабы и мужики 

Понаделали ходы-тупики… 

Нам бы только дотянуть до Весны, 

До разлива позабытой реки. 

 

До поры, когда потоки воды, 

Обращая в хлябь сугробы и льды, 

Увлекут их в бездны дальних морей, 

Где исчезнут прежней жизни следы. 

 

Все когда-то мы водой рождены – 

Не страшит нас буйство пьяной волны. 

Нам бы только пеpежить те снега.  

Нам бы только дотянуть до Весны. 
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Старец 

 

Раздались дни мои, pаздались. 

Их глубину и тишину 

постиг я. Мне теперь достались 

Покой и Вpемя. Я тону 

в огромных сутках. Словно в детство 

шагнул я вновь издалека. 

Долги и планы, что в наследство 

я получил, как облака 

растаяли. Свежеет ветер, 

певец прозрачности, и вот  

протяжнее стал Свет, и вечер 

отодвигает свой приход 

всё дальше. Что со мной случилось?  

Недели близятся к годам, 

часы к неделям. Изменилось 

движенье Маятника там, 

где я теперь. И та минута,   

которую к исходу Дня 

приму я, станет вдруг как будто 

вся Жизнь cо мной и без меня.   
 

 

Притча о Войне 

 

Нам сказали, что в среду начнётся Война, 

А сегодня четверг… Лишь неделя одна 

На разлуки и сборы осталась.                                                 

Мы сидим неподвижно, забыв про дела, 

И холодным свинцом наполняет тела 

От дорог предстоящих усталость. 

 

Нам сказали, что это гуманно вполне –  

За неделю узнать о грядущей Войне.  

Будет время отвыкнуть от Мира:  

От диванов, романов, цветущих садов, 

От накрытых столов, от обилия слов,  

От отдельной души и квартиры.  
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С детских лет нас к себе приручила Земля. 

Есть у каждого Яблоня, Дом и Семья, 

А теперь с ними нужно расстаться. 

Мы глядим друг на друга… Нам трудно понять, 

Почему этот мир мы должны потерять 

И по чуждому строем скитаться. 

 

Нам сказали: «Другие сейчас времена. 

Ожидает нас в среду другая Война,  

И она неизбежна, как Осень. 

После буйного Лета трудов и утех 

Жить в Гармонии Строгой научим мы всех 

И Плоды свои лишние сбросим». 

 

Как послушные дети великой страны, 

Всю неделю чертили мы планы Войны 

И в блокнотах, и в собственных душах. 

Отказались мы ради походных идей 

От вчерашних забот, от вчерашних друзей 

И от самых любимых игрушек.  

 

А во вторник, когда мы забыли почти 

О потерях своих и готовы пойти  

Были в ночь на арены сражений, 

Нам сказали: «Войну удалось отменить. 

Можно скатерть достать, и друзей пригласить, 

И детей посадить на колени». 

 

Нам сказали: «Забудем пока о Войне, 

Потому, что Гармония в нашей стране 

И без яростных битв воцарится. 

По прогнозам, Погода нас не подведёт –  

Всё ненужное мирно с ветвей упадёт 

И в Остывшей Траве растворится».  

 

Мы застыли в прихожих, не в силах понять, 

Почему прежний мир нам в боях не менять,  

И вокруг огляделись с испугом… 

К нам, хозяйкой, пришла Отчуждения Мгла, 

Размывая слова, размывая тела, 

Не давая коснуться друг друга. 
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Мы очнулись… Как жить нам теперь на Земле –  

Постараться спастись, уцелеть в этой Мгле,  

Подчиняясь законам Погоды,  

Или, двери раскрыв, в мир непрежний вступить, 

обреченность  и страх за порогом забыть  

И свершить труд нелегкий Исхода.  

 

Мы пошли через Мглу к позабытым садам,   

К величавым Деревьям и спелым Плодам, 

В вязкой плоти её утопая. 

Мы часов и шагов не считали в пути, 

Продолжая к намеченной цели идти, 

Спотыкаясь и снова вставая. 

 

Постепенно бледнела и таяла Мгла, 

Узнавались друзья, вспоминались дела, 

И глаза незаметно теплели. 

Исчезали следы от свинцовых оков… 

Среди лишних Деревьев и лишних Плодов 

Мы, задумавшись, молча сидели. 

 

 

 
 
 
 


