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«ОБ УШЕДШИХ»
И вот так каждый день: фразы, реплики, целые речи.
Осуждают, пугают, спросонья бормочут мораль.
Головою практичною скорбно качают при встрече:
– Мог бы стать человеком... Очень жаль, господа, очень жаль.
Констатировав факт, неприятный и явно случайный,
Наизусть прочитав заголовки вчерашних газет,
Соберутся уйти, как&нибудь заскочить обещая,
Избегая тайком неудобных пропащих друзей.

«CEBEP» N 78 2011

Всем спокойнее станет без ненужных мальчишеских стычек,
Без случайностей диких, почти неизбежных тогда.
Это вечер вчерашний, наутро дурные привычки
Рассовать по углам не составит большого труда.
Но откуда тоска? Может, тех, кто ушел, не хватает?
Одуревшим сверчком за диваном брюзжит пустота.
Не волнуйтесь, пройдет. Отдохните. Вы просто устали.
Разве купишь теперь все, о чём напевала мечта?
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МАРШ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА
Пусть о тебе и обо мне
Иные лишь пожмут плечами:
Что, дескать, проку в той войне?
С какой бы радости&печали
Тревожить прошлое теперь,
Когда своих забот хватает?
Да только боль былых потерь
Сквозь годы в сердце прорастает.

ОСЕННЯЯ НЕИЗБЕЖНАЯ

Речь не о лаврах и цветах
И не о пригоршнях салюта.
О тех, кто, сгинув на фронтах,
Лишён последнего приюта!
Едва ли наша в том вина
(ответ, присущий посторонним).
Нет, не окончена война,
Пока солдат не похоронен!

Выйди на улицу – мигом поднимешь ворот
Да и рванешь, в походку вплетая бег.
Юго&восточный нынче штурмует город,
Ливень створожив в первый как будто снег.
Это всего лишь милый каприз осенний,
Шторм в Заполярье дышит куда сильней!
В общем, с погодой издавна здесь веселье,
Волей творца озёр средь сплошных камней.

И если память «под ружьем»,
Судьбу в обозе не пристроишь!
И нам «смертельный медальон»
Дороже всяческих сокровищ,
Вдруг расшифрованной строкой –
Души нетленной изваяньем!
Неси Ей (Господи!) покой
Наш поиск (наше покаянье).

Славная все&таки девушка Монче&тундра!
Сколько сердец разбито и пленено!
Сладить с красавицей ох как порою трудно!
И на любви споткнуться немудрено.
Страсти, всерьёз поклонников укатавшей,
Вечная память – главная из примет.
Значит, не зря сказал мне братишка старший,
Что отставных мончегорцев в природе нет!

Он для тебя и для меня
Стал чередою рукопашных.
Мы вновь на линии огня!
Во имя без вести пропавших!
Во имя нынешних живых!
Во имя всех, идущих следом,
Дорогой мирных штыковых
Навстречу будущим победам!

«…с подлинным верно». Частности отметая,
Впору скрижаль тревожить лихой строкой.
Разве сравнится с ней похвальба пустая
(Нам, дескать, местным, разницы никакой:
Стихнет стихийное гульбище в поднебесье
Или шарахнет сызнова по своим!),
Коль зачастую даже словами песни
Благоразумно жертвовать норовим.
Осенью здесь что ни день – коротышка мглистый,
Толком&то и в глаза ему не взглянуть.
И вместо солнца, сникшего по&английски,
Для воспаленно верящих в «светлый путь»
Дальний прожектор (если однажды выстрелит,
Не уточняя, где окопался враг)
Только по озеру тропку всего и выстелет,
Тропку, с которой шаг вправо, шаг влево – мрак.

