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Олег Игнатьев   

«и НОВЫЙ ВЕК, и НОВЫЙ ГОд…»
* * *

Я видел две луны, я верю,
Что третью тоже б увидал,
Да уродился, вишь, тетерей,
Замешкался и проморгал.

Я видел звёзды из колодца,
Блистающие летним днём,
Но больше радовался солнцу 
И небу с жаворонком в нём.

Я видел каменную бабу
В степных курганных ковылях,
И свой неясный помню, слабый,
Но жутко ощутимый страх.

Она смотрела безобманно,
Прижав ладони к животу,
И самовластно, окаянно
Заманивала в пустоту.

Она пугала тайным знаньем,
Зловещим знаньем, не из книг,
И я попятился в молчаньи,
 Душой мальчишескою сник.

Я прочь пошел, еще не зная,
Что на челе моём – покров:
Мгла вековая, ветровая,
Пыль неразгаданных миров.  

* * *
Звёздная просека лета
Вывела душу на свет,
И золотую монету
В листьях нашёл бересклет.

Снова прохладно, росисто.
Глохнут закрайки полей.
Сад отдыхает от свиста
Братии певчей своей.

Ветер по балкам отвеял
Шорохи летних ночей.
Только вот запах шалфея
Душу обнял горячей.

Он, обалдевший от встречи,
Дружеству нашему рад.
Рад, что я смог издалече
В степь заглянуть наугад.

Это ж  додуматься надо,
Тысячу вёрст отмахать,
Чтоб у садовой ограды
Горечь полыни вдыхать.

С дымом кизячным брататься,
Гладить акаций кору.
Где бы в миру ни скитаться,
Здесь я всегда ко двору.
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Здравствуйте, птичьи застрехи,
Копнам и скирдам – салют!
Сердца, судьбы ли огрехи –
Всё не смертельное тут.

Пусть прогоревшей половой
Тлеет былого зола,
Лишь бы любимая снова
Майской сиренью цвела.

Мне бы её на закате,
В лиственных тенях, опять
Не выпускать из объятий
И целовать, целовать…

Жизнь – золотая монета,
Что обронил бересклет.
Звёздная просека лета
Вывела душу на свет.

* * *
И новый век, и новый год,
И новый снег надежды множат,
И вьюга ласково поёт,
Присев на солнечный порожек.

И ты, я знаю, от зимы
Восторга ждешь и вдохновенья.
Ведь мы не данники сумы
И не колодники забвенья.

Да, нас обкрадывали! Да,
Обжуливали, предавали.
И думали, что навсегда
Лишили памяти… Едва ли.

За поволокой грустных лет,
За перелетным криком боли –
Своей любви, надежды свет
Не загасили мы с тобою.

И это радует меня,
Как сад, что от цветенья розов,
Когда щебечет малышня
И тёплый ветер сушит слёзы.

Пока певуча сердца медь
И нас никто в тычки не гонит,
Хочу родную Русь воспеть
И целовать её ладони.

Хочу, чтоб ты была со мной
Так нежно связана отрадой,
Как связан день рожденья твой
 С листвой осенней и прохладой.

Вот отчего и новый год,
И новый день в желаньях схожи,
И сон покоя не даёт,
И в счастье верится до дрожи.

* * *
Писать стихи – неслыханная роскошь.
Выходит так, что я аристократ.
Не потому ли бьёт судьба наотмашь
И милует, и дарит листопад?

Теперь со мною грусть похолоданья,
Осенней пряжи солнечная нить…
Но встречи, что похожи на прощанье,
Она могла бы мне и не дарить.

* * *
Молчу, не спорю. Я ведь понимаю:
Душа поёт и ей не прекословь.
Она не в силах скрыть тоски по раю
И свято уповает на любовь.

Метет ли снег, сирень цветет ли в мае,
Желанье счастья будоражит кровь,
И ангелы-хранители не знают,
Что делать с теми, кто влюбился вновь.

Молясь, крестясь на угол с образами,
Мы сами помогаем им и сами
Их помощь отвергаем всякий раз,

Как только жизнь излюбленными снами
Начнет пытать, нашёптывать ночами,
Что мир ничто, он вздор!
  Без милых глаз.
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             * * *
Под разливы собачьего лая, 
На задворках села, при луне, 
Для себя ничего не желая,
Жизнь былая пригрезилась мне.

Поманила дорогой степною, 
Пробежала поземкой по ней 
И – давай обниматься со мною, 
Самогонного спирта пьяней.

Хохоча, заломила мне шапку, 
Брызжет юной отрадой из глаз.
Я хватаю гармошку в охапку, 
Ноги  сами срываются в пляс.

А девчонки смеются  с прищуром, 
Прижимаются жарче, тесней…
Запрягайте гнедую с каурым, 
Подавайте крылатых коней!

Разносите ворота – гуляем!
Любим, верим, душою горим.
А собаки заходятся лаем,
И  арапник рыдает по ним. 

Вихревые,  морозные дали!
Сколько я ни смотри наугад, 
В этих далях навек запропали
Смех игривый и любящий взгляд.

На губах у каурого пена, 
Припустила гнедая сильней, 
И в обнимку с охапкою сена
Я вороной лечу из саней.

* * *
Я знаю, как сыпучими снегами
Заваливает крыши и сады
Всё то, что хороводилось  не с нами, 
И всё же наши путало следы.

Всё то, что не сказать и не услышать,
Всё то, что пахнет мёдом и травой, 
Покуда благодатью веет свыше,
Да  Млечный Путь пылит над головой.

А время щедро множит огорченья, 
И,  силясь разорвать порочный круг,  
Торопится навстречу мглой вечерней, 
Такой глухой, что всех берёт испуг.          
                              
Оно гнетёт навязчивыми снами, 
Затягивает туже пояса
И облекает всё, что было с нами, 
В  земной простор и птичьи голоса.

* * *
Три цветка тебе припас я
В январе, когда мело.
Подарить хотел на счастье,
Да не вышло, как назло.

Ты печально уложила
Прядку светлую волос
И легко, с улыбкой милой,
Затерялась меж берёз.

Выйду в поле – снег повсюду.
Обернусь – не видно крыш.
Я былое не забуду,
Ты былое воскресишь.

Отчего же ты счастливой
Убоялась быть со мной,
Лишь красиво уложила
Чёлку девичью волной?

Не просил, не ждал я чуда,
А теперь молю о том,
Чтоб метелью белогрудой
Отыскала ты мой дом.

Заглянула в бедный угол,
Навестила бы меня,
Как любимая подруга,
Самолучшая родня.

То-то радость песней брызнет,
Лишь явись, не поленись.
Хуже нету в этой жизни
Проживать чужую жизнь.

олег игнАтьеВ
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Мир подобен брадобрею,
Всех скоблит одной скобой.
…Три цветка у сердца грею,
Жду свидания с тобой.

* * *
Ты не звонишь. Молчишь в упор.
Пропала в телефонных нетях.
И я оглядываю двор,
Где по сараям скачут дети.

Они от удали своей
В сугробы прыгают бездумно.
Всё это было и в моей
Ребячьей жизни – вольной, шумной.

Вот так же сам я хохотал,
Валился в снег, ещё не зная, 
Что сердцу ближе красота
Обманчивая, неземная.

Печаль негаданная, схлынь!
Повей раздольем и теплынью,
Чтоб запах мёда, спелых дынь
Чуть слышно отдавал полынью.

Плесни жарой. Густую пыль
Пусти за бричкой по просёлку.
Всю жизнь поёт во мне ковыль
И вётлы плачут втихомолку.

Слеза в душе моей, слеза!
Не так уж долго мне осталось
Смотреть на мир во все глаза,
Сносить попрёки и усталость.

Угрюмо никнет голова,
Тяжёлая, как при простуде.
Под снег ушедшая трава
Пчелы уснувшей не разбудит.

Ты не звонишь, словно в укор.
Ты недоступна для привета.
И я с тоской смотрю во двор,
Где никого давно уж нету.

* * *
Вот опять луна сбоку зелена,
Сбоку зелена, как волна.
Отчего же ты не моя жена,
Кто ответит мне, чья вина?

Я пытал судьбу, думал о судьбе,
Верил холоду и огню.
Отчего всю жизнь я иду к тебе, 
По росе иду, по жнивью?

Ты ольхой цвела ночью белою,
Майским ландышем цвёл я сам,
И теперь со мной, что ни делаю,
Сердце мается по ночам.

То ли я тебя не сумел забыть,
То ль напомнили соловьи,
Как шептала нам луговая сныть,
Луговая сныть – о любви.

Посмотрю в глаза, обниму душой,
Обниму душой, как зарю.
 – Ты не стань чужой
  через день-другой, –
Через день-другой говорю.

Не прохожие, не проезжие,
Друг для друга мы средь живых.
Ведь не зря же нам счастье брезжило,
Сбережённое для двоих.

Я скажу тебе то же самое,
Что пропеть могу вновь и вновь:
Ты живёшь во мне, как душа моя,
Как печаль в душе и любовь.

Я пытал судьбу, вопрошал звезду,
Ветру кланялся при луне.
Отчего всю жизнь я к тебе иду
Босиком иду по стерне?

«и ноВыЙ ВеК, и ноВыЙ год...»
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* * *
Светла продушина июня
От звёзд полночных и луны,
И губы у соседок юных
Ещё безгрешно солоны
.
Да я и сам ещё в горячке
Своих четырнадцати лет
Чужие слушаю заплачки,
Внимаю жизни как поэт.

Задворки в шорохах полынных
И стрекотание сверчков –
Вот музыка и пуповина
В душе рождающихся слов.

Я ощущаю хмель страданий,
На палец завиваю чуб
И, как носитель тайных знаний,
О том, что на сердце, молчу.

А там – сирени майской пряди
И облик той, чей профиль я
Отобразил в своей тетради,
По идеалу грусть тая.

Прикрыв калитку за собою,
Куда ты, юность, увела
Мечту, сиявшую звездою
И не сгоревшую дотла?

Увидеть  бы её – былую,
Хотя бы мельком увидать!
Но где же взять такую сбрую,
Чтоб дым иль ветер зануздать?

Играет светом даль сквозная,
Открыты вроде все пути,
Но без любви никто не знает,
В какую сторону идти.

олег игнАтьеВ


