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ЫЕУЕКМОКЕ

Как много ненаписанного мной,
как много я хотел сказать любимой,
как я хотел напиться синевой
высот небесных непреодолимых.

И стало страшно: вдруг не хватит слов

на смерть друзей и на рожденье внуков,
и без стихов крепчайшим из всех снов
так и засну, не проронив и звука.

И нет за мной следа, и нет удачи,
и бесконечно долог горький миг,
не радуются, не живут, не плачут
не изданных герои моих книг.

А ведь могли бы жить других не хуже,
из-под обложек вышли бы гулять,
они ‚ как в зеркало, заглядывали б в лужи,
чтоб я об этом захотел писать.

Но нет удачи, нет за мной следа,

не напишу о главном никогда...

Валерий Портнягин. Сомнения

ВРЕМЯ

111 стихотворений и одна сказка 5
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ДВИЖЕНИЕ

Я по жизни еду всё быстрей,
каждый день в моём распоряженьи
целая коробка скоростей
для такого способа движенья.

Начинаю с первой на вторую,
третья и четвёртая — вперёд!
Будто время у судьбы ворую,
проходя опасный поворот.

Валерий Портнягин. Сомнения

ТЕОРЕМА

Все будем там, где Господу угодно,
где нас не ждут или устали ждать...
О жизни после жизни стало модным
с ленцой интеллигентской рассуждать.
Мол, там, пройдя сквозь светлые туннели,
ты попадаешь в рай ( не хочет в ад никто),
и на твоём уже небесном теле
все раны зарастают. За бортом
остались ссоры, нервы и проблемы -

Здесь рай. Он есть! Чего ж тебе желать?

Всё, вроде, так. Но эту теорему
ещё необходимо доказать.

111 стихотворений и одна сказка 7



СЕМЬ ФУТОВ под КИЛЁМ МУЗЫКА

Тянешь на веревочке
кораблик неустанно,
прозвенит звоночком
голос капитана.
Мартовские лужи -

тот же океан,
улицы родные -

очертания стран.
Знаю, взрослым будешь,
встретишь и шторма,
но ты не забудешь,
как грозна волна,
как обходят мели,
как солён прибой,
как и в понедельник
быть самим собой.
Лишь одно с тобою
мы не можем знать -

сколько нам отпущено
плавать и искать
счастья или горя,
семь футов под килём,
верить, что на море
мы вечно не умрём.

Если мы слушаем музыку,
значит мы слышим себя,
если мы всё-таки русские,
значит живём мы скорбя.

Как не скорбеть о России,
терявшей своих сыновей —

чистых, талантливых, сильных —

лучших от русских кровей.

Встали за красных и белых,
гибли в страшных боях,
сколько же «правых» и «левых»
пали на русских полях.

Русские песни печальны,
в них Р0дина слышит себя,
как не скорбеть изначально,
если поём мы скорбя.

Валерий По тнягин Сомне. ния …р 111 стихотворении и одна сказка 9



МЕЖДУ ЗВЁЗД год високосный_-
лишний ДЕНЬ

Мы приснимся однажды правнукам —
это точно и вечно, как азбука. Зима заплачет, чуя гомон птиц,

И они в канун Рождества несущих в клювах пёрышки тепла,

нас узнают по вкусу вина. и солнце колесом из ярких спиц
И отведав Христова хлеба, докатится До каждого угла.
они будут смотреть на небо, И высветит любую злую тень,

где плывут наши Души вперёд, зачёркивая глупые приметы:
и прочтут между звёзд: поверь мне, только лишний День

«Бог нас слышит. несёт нам високосный, а не беды.
И никто никогда не умрёт» День Для работы, для любви и счастья,

Для встречи с наступающей весной,
день Для заботы, доброго участия,
День Для того, чтоб дальше жить с тобой.
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САМОЛЁТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Я — сбитый лётчик, Русская старинная игра ——

заржавел, закис, кашу как сварить из топора.
и плесенью мои покрылись крылья. Или на лягушке вдруг жениться,

Уж в небо не стремлюсь, чтобы царским зятем очутиться.
а только вниз,
к границе между небылью и былью. Русская старинная забава -

Последнего удара жду с бесстрашием, нам с конём налево иль направо?
входя в неотвратимое пике, Или, не поладивши с собой,

уже я вижу, как будет украшен в гости к чёрту, в омут с головой?
мой памятник на подступах к реке.
Над холмиком с железною оградкой Русская старинная рулетка —

обломки крыльев встанут на ребро, пистолет к виску смертельной меткой.
и небо вдруг, смахнув слезу украдкой, Жребий брошен, кончена игра -

прольёт над полем влажное добро. не нашлось для каши топора.
И выйдет колос из земли горячей,
и где-то вновь мотор заговорит,
и вот уже, предчувствуя удачу,
над облаками самолёт летит.

и” „
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ВЕРЕТЕНО И НА МАРСЕ БУДУТ
ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ?..

И ничего душе уже не надо,
былого повторенье не дано,
мне просто жизнь сама — уже отрада.
Мне срочно на себя примерить надо
напряло что давно
судьбы веретено.

Иногда мне кажется, что я Марс,
не бог войны, а планета,
и как теперь говорят у нас
всё происходит в космосе где-то.
Предчувствую кожей своей каменистой
посадку пришельцев. Ботинки ребристые
ползут вдоль иссохших каналов —

им мало Земли было, мало!
Они продырявили кожу мою,
дошли до сладости руд,
и гимны победные хором поют
про яблони, что зацветут.
Задача моя — не сорваться с орбиты,
и пусть я просверлен насквозь,
нельзя меня даже наукой побитого
повесить, как шарик, на гвоздь.
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БЕССМЕРТНЫЙ полк СТАНЦИЯ лввяжьв

Бессмертный полк в зените славы Вокруг болота и овражки
шагал по улицам родным, под небом ветреным,
шагал красиво, величаво, я в электричке ДО Лебяжки
сынами, внуками храним. в вагоне медленном.

И блеск победной нашей СЛЗВЫ Мелькают склады и пакгаузы,
сердца и страны покорил, и пятна граффити,
затмив те СЗМЫС дерЖЗВЫ, я ставлю жизнь свою на паузу
где рядовои наш проходил. далёкой памяти.

16 Валерий Портнягин. Сомнения 111 стихотворений и одна сказка 17



КЮХЛЯ Истерика и судороги были
с нелепым долговязым арестантом.
Вернулся офицер, поправил аксельбанты,
покрыл по-русски
бар всех матом
махнул рукой: «Давай, ребята!»,
и дроги дальше покатили
путём злодеев, горемык...
А местный люд к ним пообвык
( и не такие страсти были.
И что им, барам, не жилось?
Вот нам бы кабы Довелось!)

Когда приговоренного к ссылке

Кюхельбекера перевозили из

Шлиссельбурга в Динабургскую
крепость, на одной из ямских
станций близ Петербурга его

случайно встретил Пушкин.
Словно проводил...

Вот два поэта, две души
на перепутье судеб,
в безбрежии пространств, в глуши -

и больше встреч не будет.
Один _ из казематов в даль,
в Сибирь и в неизвестность,

другой — картёжную печаль
развеивал, и до столиц проездом.
Господь их свел.

Перекрестились взоры,
И обнялись, как будто нет цепей.

И вот Сибирь, Курган бесцветный...

Клубком приляжет он в каморке,
куда луч света не дошёл.
Слезой судьбу омоет горько,
и «пира» дружеского корки
мышь догрызёт,

Минувшее воскресло хором - упавшие ПОД СТОЛ-

Нева и корабли, лицей... Стихов разбросанных листы

Но им не дали оглядеться даже ЗдТОПЧУТ дети,

и вспомнить молодые грозы, а солнце УТРОМ ВДРУГ ИЗбУ ОСВСТИТ -

уж больно строги были стражи, бывает и в Сибири светлым дол...

чтоб понимать чужие слёзы.
Их грубо силой растащили, Но рок черту свою под жизнь его

кудрявого — презрением отпугнув‚ УЖе подвел.
а ДЛИННОГО В телеге 38В8ЛИЛИ,
напополам СГО СОГНУВ.

18 Валерий Портнягин. Сомнения „
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ПО СПИРАЛИ

Как сотни лет назад тому,
в Отечестве пророка нет.
Уж это не один поэт
сказал народу своему.

Меж тем Господь наш молчаливо,
как сотни лет тому назад,

хранит и Родину, как сад,
и нас, упрямцев терпеливых.

Ан нет в Отечестве пророка!
Прогресс идёт, но по спирали -

нам так философы наврали -

и это, видимо, без срока.

Валерий Портнягин. Сомнения

ГОРОД

А мир пр0должает
кружиться.
По венам дорог поезда,
как длинные чёрные
птицы,
слетаются к городам,
в которых на
перекрёстках,
задрав черепичные
крыши,
спорят дома о росте:
какой же из них всех
выше?

111 стихотворений и одна сказка 21
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15 ЛЕТ ПОСЛЕ войны

Пригород, загород, город...
Чем огорожены вы?
Тесен рубашки ворот
для городской пацанвы.
И в этом полоне детском ——

предчувствие взрослой любви.
Я не помышляю о дерзком
побеге из рук твоих.
Мне сладко и больно, и стыдно,
что нами примята трава,
сообщнику-гор0дуВИДно:

встречает любовь пацанва.

Валерий Портнягин. Сомнения

ПОКОЛЕНИЕ

Мы все остались там,
в послевоенном,
все —— в детстве,
все _ в нужде,
и все —— в Победе.
Сороковые
нам открыты сокровенно,
мы —— дети
тех десятилетий
среди «этих».
Нам сверстника увидеть
стало в радость,
нас, видимо,
немного и осталось.
И вот представьте,
будет каково,
когда уж не увижу никого...

111 стихотворений и одна сказка 23



МОЁ ВРЕМЯ

Я родился, страшно говорить,
в первой половине века прошлого.
Трудно было в эти годы жить:

СТРУНА нищета —— и ничего хорошего!

Звук порванной струны
Помню, Сталин умер. Ну и что?

слух тонкий режет больно, А у папки слёзы потекли,

и кажется невольно, он любил усатого за то,

что вы мне неверны.
что, мол, Сталин покорил Берлин.

Но это только мнится.
Крик порванной страны Бедный батя, спит сейчас в могиле

без чести, без весны и не знает ничего о том,

страшней, что в России Сталин всё ещё в силе,

И он не снится. хоть и пишут разное о нём.

Эх, вожди! Куда народ вы гнали?
Берия, Хрущёв, Ильич бровастый,
бронепоезд вашей магистрали
притаился на пути запасном.

Нынче, говорят, у нас свобода,
каждый волен жизнь свою вершить.
Только и при Путине народу
ни хрена не легче стало жить.

Мир славянский в самой страшной ссоре,
санкции нас взяли в оборот,
но Россия на своих просторах
совершает новый разворот.

Развернётся, грудь свою расправит
и десницей сильною взмахнёт.
Мы сдаваться не имеем права,
не такой мы слабенький народ.

24 Валерий Портнягин. Сомнения „
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зсотсн шнтзку РОДОСЛОВНАЯ
Ушедшим друзьям

Я верил, времена настанут
(казалось мне ещё вчера),
что из могил друзья восстанут _
и разговоры до утра!

Как жил и что без нас ты видел?
Чему-нибудь ты научился?
Да нет, ребята, я обидел
давно в которую влюбился.

К тому же потерял часы
на стареньком браслете,
и под воздействием росы
они ржавеют где-то.

Вне времени, как без друзей,
мне не хватает вас.
Олег, шотландского налей!
Иван, который час?

26 Вале ий По нягин. СомР РТ нения 111 стихотворений и одна сказка 27



АВТОПОРТРЕТ-1 ОЦИФРОВАЛИ
(ироническое)

В год от рождения
начал говорить,
в пять лет — читать,
в 15 что—то понимать
и через год писать,
великим смело подражая,
«как бы резвяся и играя».

Где-то в конторских потёмках
жила-была папка с тесёмками
со страшной моей фотографией
и, как у всех, с биографией.
Скрепками сжав все бумаги,
в них содержался Портнягин.
Вернее, «Личное дело»
моего худющего тела:

АВТОПОРТРЕТ-2 родился, учился, женился,
на молодость не скупился,

Я только с виду неказист, УЧЛИ продвижения по службе

пером же — явный эссеист, и “”точки 0135136” ”0 дРУЖбе-
Папка пылилась на полке,
по правде, в ней не было толку.
Кому я там нужен, в архиве,
п0д слоем бумажной пыли?
Но вот времена настали
такие, что оцифровали
меня и мою биографию,
и страшную фотографию.
Сейчас что скажу я потомкам,
кто развязал мне тесёмки‘?
Без цифры «Личное дело»
хранило бы бренное тело,
ведь жил до сих пор по старинке
и выглядел, как на картинке.

поэт немного, критик в меру,
и женщин я люблю, к примеру.
Тяжки духовные затраты -

вот только книжек маловато!
Скажу, друзья, вам по секрету:
все силы съедены газетой.

Вале ий По тня
„

28 р р ГИН' Сомнения 111 стихотворении и одна сказка 29



30

СНЫ

Скоро, скоро мне приснится,
что не снилось до сих пор,
Красно солнце и Жар-птица,
белокаменный собор.
Мне приснится кот учёный
( сказки будут до утра!),
купол, кренделем кручёный,
а на нём сидит заря.
Здесь же, около, поляна,
вся из шёлковой травы,
я лежу от счастья пьяный,
не сносить мне головы.
Рядом ты, моя Жар—птаха,
от тебя я сны таю,
на колени, как на плаху,
кладёшь голову мою...
После плахи будет свадьба,
свадьба белая-бела,
только мать бы, только мать бы
плакать вдруг не начала.

Валерий Портнягин. Сомнения

молодожіёны

Вот правильный прохожий
вдоль правильных газонов
по улице шагает
по самой центровой.

И тем же тротуаром
облитые загаром
по той же центровой
и мы идём с тобой.

И правильный прохожий
совсем не замечает,
как ветер обнимает
нас ласковой рукой.

Дурашливо смеёмся -

мы только что из загса,
а правильный прохожий —

он явно холостой.

Он день свой подытожил,
черту под ним подвёл,
и не узнал прохожий,
как хорошо вдвоём!

111 стихотворений и одна сказка 31
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РОДНАЯ КРОВЬ

Были пелёнки -

платьица стали,
дедушка с бабушкой
счастья искали.
Вот оно счастье,
глаза —— два оконца
в любое ненастье
горят ярче солнца.
Вырастет девочка
очень красивою —

время несётся,
словно во сне.
Искорка звёздная
снежной России,
помни всегда
о родной стороне.

Валерий Портнягин. Сомнения

БЫВШАЯ ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ

Когда я бреду от Тобола устало,
смотрю не в витрины, смотрю я на крыши,
и вижу, как ангел с Троицкой бывшей
летит над моею родиной малой.

Летит он в неведомый мною простор
и вдруг исчезает за старым домишком,
быть может, спустился туда, где мальчишкой

играть выходил я с друзьями во двор.

Ещё непременно встречусь я с ним,
с ангелом Троицким, с ликом небесным.

Хожу я по тем же тропинкам окрестным,
ангелом этим всечасно храним.

111 стихотворений и одна сказка 33
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ПЕС

Почудилось, что всё прекрасно,
живу, невзгоды не кляня,
но пёс мой посулил опасность,
с тревогой глядя на меня.

Что знал он обо мне такого,
чтоб лаем рассказать о том,
как неопознанное словом
подстерегает за углом?

Лишь чуть задумаюсь о чём-то -
он замирает возле ног.
И пёс-то, вроде, неучёный,
но ясен мне его намёк.

Прости меня, лохматый друг,
что я в чутьё твоё не верил,
и потому не раз и вдруг
подножку не одну проверил.

Пока я с непонятной страстью
сгораю с дымом без огня,
ТЫ постигал МОё ПРОСТРЗНСТВО
И опасался за меня.

Валерий Портнягин. Сомнения

СОНЕТ К СВОЕМУ 50-ЛЕТИЮ

Я невелик, я _ муравей в лесу,

вокруг бушуют ветры вековые,
и сосны шевелятся, как живые,

держа кривые сучья на весу.

Тропа судьбы затеряна в траве,
всё в жизни как—то призрачно и странно,
и сердце с болью обрастает раной,
и отдыха нет буйной голове.

Над миром тень, и мрачные картины
слились в одну густую полосу,
но я постиг прощальную красу,
срывая кисти красные рябины.

Я, словно Данте, «в сумрачном лесу,

земную жизнь прошёл до половины».
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СОНЕТ, ИСПРАВЛЕННЫЙ ПОЛЁТ
К 75-ЛЕТИЮ АВТОРА Когда я взлетаю

над городом сонным,
то кажется мне,
что я —— незаконный.
Мой слог — непечатен,
рождён я — вне племени,
полёт мой —— обратен
бегущему времени.
Привычки — противны
благополучным,
и всё негативно

Всё так же невелик брожу в лесу,
где ветры бушевать не перестали,
но вот глаза смотреть на мир устали,
при этом ярче вижу я красу.

Тропа судьбы дорогой стала длинной,
но финиш близок, ясен всем конец,
в пути биение близких мне сердец
чутьём каким-то слышу я старинным.

Над миром те же мрачные картины, СдМОМУ ЛУЧШСМУ—

как долго длится этот вечный миг,
зато я жизни истинность постиг, И не преДВИДела МдТЬ,

срывая кисти красные рябины. ЧТО Я НЗУЧУСЬ летать.

Я, словно Данте, «в сумрачном лесу
земную жизнь прошёл сверх
половины».
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БЛАЖЬ РОДОСЛОВНАЯ

Деревню вспомнил вдруг.
И деда.
Вот брошу город!

Кирпич старинный сохранит тепло
веков, таланта и ещё чего-то,

В даль уеду,
что время в свои списки занесло

в ней растворюсь
под знаком совершеннейшей работы.

на двадцать лет подряд,
коль Бог-то даст… Так рос Курган, лелея храмы
На это я горазд! и улочки лавчонок возвщя,

переживая натиски и драмы
людских судеб, и снега, и дождя.

Узорочье жилья и нежилого
прочту, как родословную свою,
и снова задаюсь вопросом, снова -

за что же этот город я люблю?

38 Валерий Портнягин. Сомнения
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ЧТОБЫ

Чтоб быть богатым — не имел богатства,
чтоб умным быть — прикинусь дураком,
чтоб верным быть — познал законы братства
И побеЖДал не только кулаком.

А чтоб любимым быть — люблю сильнее,
чем женщина любимая моя,
любовь ко мне в её глазах слабеет,
зато мои её боготворят.

Чтоб мёда вкус узнать _ испил полыни
чтоб музыку услышать — сам запел,
отцовы и Отечества святыни
моими стали, это мой удел.

И в памяти людской остаться чтобы,
а не сыграть банально в ящик’
ищу пути между добром и злобой,
умру поэтом.

Если б настоящим...

Валерий Портнягин. Сомнения

МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ

Снился отцу
снится и мне
Мальчиш-Кибальчиш
на красном коне.
Мальчиш-Кибальчиш
в мальчишеском сне

куда ты летишь
на красном коне?

Мальчиш пролетел
мимо окон моих
и шашкой задел
то ли сон, то ли стих.
Я слышу, Мальчиш!
Не ждите меня,
мне с солнечных крыш
сводят коня.
Меня вы не ждите,
скачите вперёд,
не ждите,
скачите за поворот.
Мой конь огневой,
неспокоен и рыж,

несёт меня в бой
за тобой, Кибальчиш!
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Я вас догоню
у Каховки, в степи,
где в чёрном бою
моя смерть просвистит...

Убили меня,
но меня не унять,
такого коня
смертям не догнать.
На красном коне
неспокоен и рыж
лечу, как во сне
за тобой, Кибальчиш!
Вперёд И вперёд,
пока хоть один
где-то сосёт
кровь Буржуин!..

Мой брат неспокоен
в мальчишечьем сне,
наверно, он гонит
на красном коне.
На красном коне,
неспокоен и рыж,
скачет во сне
мой Кибальчиш.

Валерий Портнягин. Сомнения

СЕМЕЙНАЯ
ПЕНТАГРАММА

1. Наследство
И нынче победною брагой
брызнет цветение мая.
Отцову медаль «За отвагу»
я крепко в руке сжимаю.
Это — моё наследство,
это — мой пропуск в
праздник,
который с самого детства
салютами манит и дразнит.
Ты ростом не шибко вышел
(знаю, характером брал),
но мне казался всех выше,
когда меня поднимал
к небу рукой уцелевшей,
другая висит, как плеть,
чтоб я, кажись, осмелевший,
не вздумал вдруг зареветь.
Потом мы с живыми
друзьями
(я — морс, вы — по стопке
позлей)
пьём за победное знамя
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и за погибших друзей.
Сквозь праздник торим дорогу,
во всём соблюдая чин,
и мама встречает строго
своих непутёвых мужчин.
Вернись забродившею брагой,
моё счастливое детство,
когда медаль «За отвагу»
ещё не была наследством.
2.Ангел
Мой ангел! Я точно не ангел,
и строить воздушные замки
Я никогда не умел...

ххх
Вижу, что смотришь в небо,
будто сама с небес,
но я там ни разу не был
и не творю чудес.

Чудо уже предо мною,
это — твои глаза,
только ты их откроешь -

вижу твои небеса.

Утром неодолимым
с улыбкою на губах
я просыпаюсь счастливым,
качаясь с тобой в облаках.

Мой ангел!
В твоих нежных крыльях

Валерий Поргнягин. Сомнения

мои затихают ветра,
и боль зарастает былью
до следующего утра...

3. Письмо в Санкт-Петербург
Сын мой ясный перерос отца,
обогнал меня в талантах многих,
но, не пряча своего лица,
я скажу ему перед дорогой:
слово моё не было водицей,
никогда я не валял его в грязи,
может, и тебе оно сгодится
в поисках удачи и стези.
Не держи ни зависти, ни злости,
жизнь без них чертовски хороша,
а без злости в доме будут гости
и свободны мысли и душа.
Лишь не знать бы чёрного недуга,
не ходить бы никогда ко дну,
да иметь под невским небом угол
и в прИДачу — верную жену.
Что ещё? Всё прочее побочно,
есть так есть, а нету _ не беда,

только верь, что среди мглы полночной
и твоя рождается звезда.

4. Свет выключили
Так и не разглядев во мне взрослого
человека,
мама закрыла свои непрозрачные веки.

Навсегда.
После мамы —— сумерки лет.
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Гаснет свет.
Где-то авария,
кабель, наверное, повреждён...
Зачем я был ею рождён?
Для её ли радости
или отцовской гордости,
для того ли, чтоб я увидел свет,

родила она меня в двадцать лет?
И когда я уВИДел свет —— закричал,
и отец меня поцеловал.
Осторожно, в макушку, как Бог.
Вместо Бога,
чтоб мне легче было в дороге.
Хотя, если б родительские поцелуи
могли снимать все тревоги,
зачем бы нужны были боги?
Сколько вопросов, а ответов нет.
Включен свет.
Починили, наверное, кабель...
Эх, если бы да кабы!..

5. Братское
Любить сестёр и в братьев верить -
что за труды, казалось бы?
Но только нечем нам измерить
всю тяжесть общую судьбы.

Без хлеба, воздуха и света,
мечтаний, песен, толкотни -

проходят пусто наши лета
без братских уз и без родни.

Валерий Портнягин. Сомнения

СЛОВАРНЫЙ
ЗАПАС
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дым
Пачка сигарет.
От неё страшный вред
тем, кто не курит.
А тем, кто курит,
никакого вреда нет:
мозги шевелятся,

рифмы роятся...
И не надо бояться
Минздрава!
Ну, рассудите здраво,
я что — идиот,
если с куревом прёт?
Затянувшись сладко,
ложусь в кроватку
и в позе карапуза
жду свою Музу.
А вот и она,
мечтаний полна.
Дурочка, конечно,
мечтает-то О грешном.

Но учти:
под запретом и сам «запрет»,
а также секрет,
пистолет,
менуэт,
Чемберленов ответ,
само собою, ясный рассвет,
любой «Привет!»
от дамочек очень средних лет,
теннисный сет и Интернет,
сивой кобылы бред
и даже, возможно,
библейский завет...
И давай обойдёмся без сигарет.

ЖИЛ КОГДА-ТО ФУТУРИСТ

Я писал без точек и тире,
потому что был я неучёный,
но однажды я сказал : «Хорэ!»,
прочитав заумного Кручёных.

А я как раз невинен и чист,
как А-4 бумажный лист,
будто логарифмы
вычисляю рифмы.
Подсказала бы что-то
на слово «поэт».

Был такой поэт и футурист,
с Маяковским жили, словно братья,
но, как всякий честный пофигист,
с Лёши этого пример не стал бы брать я.
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БАГАЖНИК ШЛИФОВКА

Я вожу В багажнике загадки Я хочу, чтоб обжигало нервы
И лесного черного жука, при необрываемой струне,
И топор, лопату и две ТЯПКИ’ чтобы из поэтов каждый первым
и тельняшку друга-моряка.
А ещё лукошко расписное,
дрель, отвёртку, трос и молоток,
колесо, конечно, запасное
и на уток сереньких манок.
И ещё возить хотел бы рифмы,
чтоб к строке их долго не искать,
только это груз негабаритный,
без него придётся сочинять.

числился в родимой стороне.
Чтобы рассказалась чья-то быль,
чтоб земля рожала и рожала,
чтобы наша городская пыль
до таланта горло шлифовала.
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СПОР ? ТИХИЕ СТРОЧКИ

Содержание и форма, вино и сосуд Что с того, что ритм строк нарушен,
будут вечной загадкой искусства - , это мой сердечныи ритм,
без чего распадается времени суть я сегодня утром им разбужен,
и когда наступает безумство? зто сердце что-то говорит.

Компонентой которой шедевры живут, Что с того, что рифма непослушна,
неужель только рифмою красной?

‘

дактиль с ямбом вдруг переплелись,
Где бедняжка Поэзия ищет приют, 3 значит это, что неравнодушна
где художник берет свои краски?

‘

к другим жизням собственная жизнь.

Говорят, что — из сердца, из души — говорят, * Я живу, как все живут на свете,
из любви, Добавляют, из детства. мои строчки по-вечернему тихи,
Отговорки всё это — звёзды горят, но, конечно, я за них в ответе,
потому что им некуда Деться. ‘

это тоже, кажется, стихи.

Они заперты сферой небесной навек,
и ключи бесполезны познания - ‘

не откроется тайна, слаб человек,
форма явно сильней содержания.

52 ВдлеРИй ПОРТНЯГИН. С0мнения 111 стихотворений и одна сказка 53



54

К выходу в свет повести Андрея
Вознесенского « О»

О -ОСТРОВА В ОКЕАНЕ

О, _— спросил Вознесенский Андрей,-
Оно у нас цифра иль буква?
Ответ поспешил он дать поскорей:
О — бесконечность из рук вон.
О бесконечности вечной, как ночь,
Об островах дядюшки Хэма,
Об океанах, плывущих от них прочь,
О сладких любовных изменах,
О зовущих куда-то вдаль рельсах,
О снах, питающих новые книги,
06 одиноких женщинах в театральных креслах,
О том, как тяжелы вериги,
0 детских ладошках с запахом молока,
0 снегах, накинутых на равнину,
О странной любви (как она далека!),
О ВОДке в стакане, наполненном наполовину,
О жизни после сеМИДесяти и дальше,
0 мудрых лицах в ненужных морщинах,
О, как расскажу я без разукрашенной фальши
О верных мужчинах?
О пустоте любой оперетки,
О запоздавшем сыновнем взрослении,
О последней, увы, сигаретке —
Я напишу в отложенное воскресение.
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КРОССВОРД
Памяти Андрея

Вознесенского

Я глупый вечер убивал кроссвордом.
Уж лучше бы заняться было спортом
или стишок забавный сочинить,
чтобы с утра родню им удивить.
Но вертикально и горизонтально
в глубинах памяти провальных
упрямо продолжал искать слова:
древляне, дровни, дворянин, дрова.
Я знаю, что поэт один большой
с московской треугольною душой
ненужных ныне никому дворян
в стихах и прозе превратил в творян.
«Творяне духа» он их нарекал,
кто жил творением, духом кто писал:

Булат и Белла, Пастернак и Оза,

Плисецкая и меценат Морозов,
Аксёнов, Неизвестный Эрнст,
что рифму подарил ему —— «окрест».
Крест на крест эти судьбы сплетены,
они стихом его вознесены
до имени святого —— наша Русь...
А с кем же я пересекусь?
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС

Мой словарный запас ——

микродоза
от примерно трёхсот тысяч слов,
составляющих словари.
Ну, давайте начнём-те играть -

раз, два, три!
Выхожу я в потёмках искать
место, где живут словари -

орфографические,
орфоэпические,
этимологические,
энциклопедические
и прочие толковые

и бестолковые -

причём, абсолютно новые -

ведь их никто не открывал.
Люди боятся
обжечься об Ожегова,
не расслышать Ушакова,
не разглядеть Владимира Даля,
а над Брокгаузом и Эфроном
откровенно зубоскалят.
Мой словарный запас -

микродоза
от трёхсот тысяч слов,
составляющихсловари.

Валерий Портнягин. Сомнения

Плюс несколько слов
непечатных,
в которых и букв—то
всего пять или три.
А также я включаю
в словарный запас
своё мычание и молчание,
с ними сразу выглщишь
умней и значительней,
и не нужен словарный запас,
если много не говоришь.
Только знай, в колыбели зари
твоё слово тебя будет ждать,
над единственным словом умри,
если сможешь его разгадать.
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ЧТЕНИЕ СУДЬБА. НА ДНЕ ВЕКОВ

Что происходит со мной? Да, рукописи не горят,

Я больше, чем КНИГ8‚ но тонут в глубине времён,

но совсем не прочитан ‘
пока какой-то акванавт

даже женой.

\

не потревожит этот сон.

Под толщей лет, в глуби веков,

руками разгребая дно,
найдёт он клады чьих-то слов,
забытых всеми и давно.

Как древнегреческий сосуд,
он их очистит от забвения,
и люди те слова прочтут
и поразятся вдохновению.

Ввиду чего прошу я малость:
чтоб дал Господь такой судьбы.
Но снова где-то затерялась
стихов страница ворожбы.
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СРОК ГОДНОСТИ ЖЕНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

В нашей прессе женский перевес,
женщины здесь делают погоду,
мир газетный стал страной чудес,

На кухоньке дряхлой, в своём закутке
лепил, как всегда, строку я к строке.
И чуял нутром, что у каждой из строк
есть жизненный срок и смертный порог. МИЛОЮ загадкою ПРИРОДЫ-

Этой строчке — жить день, этой, видимо, —
…

ночь, ЖСНСКИИ РОД ВСЗДе у нас царит:

эту вычеркну сразу — поди она прочь! ВОТ статья,
ЗЕЁМСТКЗ»

корректура,
А над этой помучаюсь я до утра, тема нам О ЧСМ-ТО ГОВОРИТ

ей родиться ещё не приходит пора. ”‚ СдМО СОбОЮ — редактура!
А родится —— взлетит, крылья дал ей поэт,
с надеждою тайной смотрящий ей вслед. ВЫЗОВ принят, брошена перчатка '
Но и ей жить недолго, ну, год или два, ПРОДОЛЖ36М1

азбука, культура,

да и в книжку она попадёт ли едва. верстка, правка, даже опечатка,
полоса, строка, литература.

Сигнатура, литера, идея,
вычитка, колонка, доля риска,
красота, с которой молодеем,
если видим журналистку близко.

Бесконечная езда куда-то
и судьба, профессия, реклама,
Дружба, слава, премия, зарплата -

вся газета, как родная мама.
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ГОВОРИТЕ

Говорите мне приятные слова,

у меня от них хмелеет голова,
льстите просто так иль во спасенье,

будет же прощёным воскресение.

Говорите правду мне в глаза,
не страшна давно небесная гроза,
задавайте хитрые загадки,
поиграйте в ребусы и прятки.

Может быть, со следующего раза
попытайтесь языком приказа
или протокольным вязким хамством
одолеть поэтово упрямство.

Критикуйте, захвалите, льстите,
правду-матку режьте по живому -

всё равно не откажусь, не ждите,
даже от единственного слова.

Валерий Портнягин. Сомнения

ТВОРЧЕСТВО

Самого себя переписать,
чтобы точно было всё и верно,
зачеркнуть, вообще не начинать
то, что кажется закономерным.
Вырваться из аккуратных рам,

выбраться из вязкой колеи
и свободно шляться по дворам,
натыкаясь на следы твои.
Не смогу. А жаль, что не смогу.
Почему? Известно только Богу.
Я умру, наверно, на бегу,
освещая сам себе дорогу.
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НЕ ТА ПОХОДКА ЮНОШЕСКИЙ сон
СТАРОГО ЧЕЛОВЕКА

Не сочиняется блатняк
Я еще побываю на Явеникак,

а многим кажется - и табак покурю золотой,

ПУСТЯК3 не вКонтакте, а зримо и въяве

по фене пара слов, по утрам налюбуюсь тобой.

еще — по моде,
и о тебе заговорят И подвластны седому поэту

" в народе. снова будут мальчишечьи сны,
Не прет ТЮРеМНЫИ СЛОГ, и наступит вечное лето,

сколько не ною, когда звёзды особо ясны.
не отсидел я, видимо,

и не в ладах
СВОИ СРОК И фрегат мрй, волну покоряя,

за свободои направит свои бег,

С ПОХОДКОЮ блатною. и дельфины, на галсе играя,
мне покажут мечтаемый брег.

64 ВалеРИЙ Портнягин. Сомнения
…
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ПЕСЕНКА О ЗОЛОТОМ
КАРАСИКЕ

Какая нынче стужа!
Ужель зима пришла?
Погибла моя лужа,
лужа отжила...
А в луже жил карасик,
карасик золотой,
он всё точил балясы
и словеса со мной.
А я балясы складывал
и я их напевал,
карась меня обрадовал
стихами наповал.
Я знаю, жизнь карасья
тебя не привлечёт,
и всё же, как балясы,
счастливый чёт-нечёт?

Валерий Портнягин. Сомнения

ВЕЧЕР сомнвний
Литературный вечер. Мой.
Пора настала.
Но отмечаю я устало:
гордиться нечем...
О п0двигах,
о Доблести, о славе
не я писал,
героев не прославил,
и гамлетовское
«Быть или не быть...»
и надобно
как Родину любить.
Ни строчки вечной -

шелуха одна!
И кажется, беспечно
выпита до дна

вся чаша творчества.
Но, видно, где-то
бес меня попутал,
он вместо музы
выступил адептом
моей души.
Толкает ночью,
иногда и утром,
и шепчет смутно:
«Сомненья брось,
пиши, пиши!»
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В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО

И сказано
в ветхозаветных книгах
и камлании шаманов:
«В Начале было Слово».
Оно — основа
всего, что знамо и незнамо,
чему внимаем,
чего мы жаждем
и что любим, а за что ——

не понимаем.
В Начале было Слово,
и Слово было Бог.
А кто 6 ещё сказать
так смог?
Всё сущее назвать
своими именами?
Луну — Луной,
звезду — звездой
и чувства, вдруг возникшие
меж нами,
и женщину — любимой,
и морем — воду,
и страсть — неодолимой.
И рядом с горем счастье —

эта пара
ясна без перевода
ЛЮбОМУ СУЩему народу
И так

Валерий Портнягин. Сомнения

с божественным участием
слов стало много,
как и людей, предметов и явлений,
и в Вавилонском столпотворении,
поссорившись,
мы обрели речения.
Все заимели языки.
На западе любовью стало Ьоуе,
а на востоке Ьоуе зовут любовью,
и стали мы
блудить в словах,
аки зверьё
в чужих лесах.
И появилось словоблудие ——

слуга господ
и лжи орудие.
Нужда возникла в толмачах.
И понесли мы на плечах
свои молитвы к небу.
И я, где 6 ни бывал
и где бы не был,
молюсь незряче,
не вникая в суть,
чтоб Вседержитель
УКЗЗЗЛ МНС ПУТЬ
В СВОИ амбары ЛСКСИКОНОВ,

В СЛОВССНЫХ фОРМ ЗЗПЗСНИКИ,

когда В ОТСУТСТВИИ ЗЗКОНОВ

СОНСТОВ Я ВЯЖУ ВСНКИ.

111 стихотворений и одна сказка 69



ТРАНЖИРА ДУШ &

Словарный запас, мой хлебный паёк,
если быть справедливым - Б ‚ 'ИЗКА
тебя я расходовал, а не берёг,
а надо бы быть бережливым.
Я на газету извел тыщи слов,
мильоны - на споры с глупцами,
надеясь разрушить основы основ
ПОДОбНО ЯПОНСКИМ ЦУНЗМИ.

Транжирил запас, как последний мот,
верил, что всё хорошо,
а для любимой слова-приворот
искал, да нигде не нашёл.
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ВОДОПАД ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я уеду, не надо прощания тянуть Тоне

серебром паутинки сквозь осень,
'

Я прямо не шагал по карте мира,

пусть же станет спокойною рекою твой путь, я неудобный выбирал маршрут,

ПУСТЬ утраты тебя не подкосят. но в рюкзаке иль в чемодане лира

_, …

ВССГДЗ НЭПОМИНЗЛЗ: МСНЯ ЖДУТ.

ПУСТЬ единыи ТВОИ ВОЛОС НС тронут ветра,
ОЖИДание не клонит в "

б
Сб ниже, Я возвращался, спутав все дороги,

ЁЁЗХЁЁПУСТЬ
солнце К тебе ПО утрам сомнения все оставив за спиной.

ьк са ится ну д а крышу. И, кажется, изведано так много,

П
НО бОЛЬШС НСИЗВСДЗННОГО МНОЙ.

УСТЬ сердцам НЗШИМ будет В разлуке Н@ВМОЧЬ,

чтобы ты, на себя непохожа -

водопадом ко мне в одинокую ночь,
на дыхание чтоб стала дороже. ЖАННЕ

Твоё имя я с множеством слов
на пари зарифмую.
Если хочешь —— бери весь «улов»,
и одну можешь выбрать, любую...
Так, и с чем же рифмуется Жанна?

Ну, конечно, во—первых, желанна,
неожиданна, то есть неЖДанна,

и таинственна, как икебана,

неустанна, гибка, как лиана,

и вполне героиня романа,
где мы явно найдём Дон Жуана.

72 Валерий Портнягин. Сомнения
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МОЛИТВА

Антону Васильеву

Я скудею без жизненной мощи,
без священных молитвенных слов.
О тревожном я думаю ночью
вместо сладких и ласковых снов,
о препонах судьбы и о небе
над вершинами близких сосен.
Отчего же ни крошки хлеба
у меня никто не испросит?
Отчего мне в миру одиноко,
отчего я потерян везде?
Не найду я пути к синеокой
ко своей путеводной звезде.
Помоги же, Господи Боже,
пока лапти я не истоптал,
и в дороге не обезножел
и от поисков не устал.

На пепий Ппптнягыц Гпмирпиа

КАК ДЕРЕВЬЯ

Мы живём, как деревья,
а деревья _ как люди.
Без корней деревам,
как и нам, не прожить.

Свои лица и листья,

руки и ветви
тянем мы к небесам,
чтобы верить и быть.

Под древесной корой
и под нашею кожей
кровь и влага текут
к сердцевине ствола.

До чего же порой
мы на братьев похожи,
до чего же похожи
слеза и смола.
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ДВОЕ

Ты за меня, я за тебя -
мы отвечаем перед Богом,
когда, любя и не любя,
судьбой сплетёмся и порогом,
порогом общим, общим домом,
где всё до досочки знакомо:
вот стол, кровать, твои привычки,
желаний всех моих отмычки,
домашний скарб, газеты, книги -
двойные тяжелы вериги.
Но, став опорою друг другу,
мы сможем одолеть подъём
и вырваться из круга вьюги
возможно тоже лишь вдвоём.
В стремнине жизненного рока -
ты за меня, я за тебя -
мы отвечаем перед Богом,
страдая, радуясь, любя...

Валерий Портнягин. Сомнения

ЛЮБОВЬ?

Прямой строкой
к тебе пойду -

окольным
станет путь.
Чем мельче
я ручей найду -

тем легче
утонуть.
Чем ближе
разведу костры -

тем дальше
от огня,
и чем бедней
мои пиры -

тем я
пьяней вина.
Наперекор
всему иду,
ищу свои пути.
Обсохну,
снова утону,
костёр горит.
Идти, идти...
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свгдвчнов
Здравствуйте,доктор! Со мною всё ясно,
но мне уже лучше, я снова дышу.
И очень надеюсь, что не напрасно
сии бестолковые строки пишу.

Бьётся ровнее мотор мой сердечный,
и в ритме его я гляжу молодцом.
Я вновь беззаботен и даже беспечен
и это готов я признать волшебством.

Но в чём состоит медицинское чудо?
Не в спецпроцедурахстерильных палат,
а в том, что отныне никак не забуду
ваш синеокий целительный взгляд.

Валерий Портнягин. Сомнения

79 — ЭТО ПОЧТИ 80!

Валерию Паниковскому
с иронией и любовью

Примерно метрах в пятистах
от эссеиста-теннисиста
живёт реальный патриарх:
почти гроссмейстер -шахматист,
почти писатель-юморист,
короче, он —— фельетонист.
Великолепен, он _ таковский,
он наш, Валерий Паниковский.
В день странный пожилых людей
отметил чуть не юбилей.
Ну, будь улыбчив и здоров,
не слушай страшных докторов,
под дудочку их не пляши,
а всем курганцам докажи,
что в твоём зрелом организме
без применения злющей клизмы

рекой польются паниизмы
во славу будущей Отчизны.
Ты их любовно соберёшь,
обложкой твёрдой обернёшь,
ведь для людей совсем не лишка

очередная твоя книжка.
Я в это верю наперёд,
со мной читающий народ
желает вовсе неспроста
творить тебе годков до ста.
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В ЛЕСУ

Николаю Аксёнову

Я соблюдаю ближних интерес,
не затопчу росток едва приметный,
и если попадаю в тёмный лес,
стараюсь быть для зверя незаметным.
Ежа не потревожу и лису,
и птичьих гнёзд не разорю напрасно,
я только гость в приветливом лесу,
желающий чудес разнообразных.
К полудню — солнце, ягода —— спелей,
и муравьиный город оживает,
не знает самый мудрый муравей,
что и другие города бывают.
У всякого там личный интерес,
и затоптать любой росток несложно,
там важен статус, социальный вес,
хотя и без него прожить возможно.
Чудес, конечно, тоже маловато:
грибы — на рынке, а не возле пня,
и ягоды купи, если зарплата
«растёт», будто грибы после дождя.
О чём я плачу? Что меня томит?
И почему не надышусь я хвоей?
Не зря Господь меня не превратит
в лесного зверя.

Волком я не вою.

Валерий Портнягин. Сомнения

послвдний РАЗГОВОР

Ты любила, да я не любил.
Ты хотела, да я не хотел -

Вот об этом идёт разговор.
Потому и любовь я убил,
сам себя ударив под дых
и расторгнув наш договор
о слиянии тел молодых.
Спору нет, ты была хороша.
Я был молод, податлив и,..но
мимо страсти летела душа,
вот такое было «кино».
Только ночью я всё забывал,
ночью ты брала меня в плен,
только утром я понимал,
что душа зажата меж стен.

№. В.

Между полок, безвкусных картинок,
накрахмаленного белья
ты шептала: «Рожу тебе сына!»,
ТОЛЬКО ЭТО СЛУШЗЛ не Я.
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ЖИВАЯ ВОДА

Как с твоего лица святую НрЯДЬ,

прикосновением пальцев осторожных
я начинаю сказку отворять
о красоте, о чуде невозможном.
О красоте, которая изранит
и душу изведёт лихим бессоньем,
зато потом с рассветом белым встанет
и принесёт живой воды в ладонях.
Я это чудо буду пить на зорях,
меня ты будто мёдом опоила,
гадать тихонько — счастьем или горем
мне обернётся эта сказка милой.
На зорях буду пить я росы—сказки,
на дне твоих ладоней разгляжу,
как я снимаю ран своих повязки,
тебя по утру к счастью увожу.
А если обернётся сказка горем,
о сердце будет больно бить прилив,
то всё равно я выпью это море,
и капельки из сказки не пролив.

Валерий Портнягин. Сомнения

ОХОТА ЖИТЬ

Виктору Сафронову

Утром неласковым, ночью кромешной
на сердце становится больно и снежно,
и хочется жить за другого кого-то,

которому жить было так же охота.

Он так же вставал и глядел за окно,

где счастье метелью заметено,

вздыхал и заваривал горький свой чай,

удачу надеясь поймать невзначай.

Он думал о жизни, он думал о Боге,

о том, что к любви ведут все дороги,
0 том, что под снегом застыла земля

и холодно в ней уснувшим друзьям.

Он зол от бессилия, бессилен от зла,

что дать им не смог простого тепла,

и водка уже не поможет —— вот бедство! -

а также другие народные средства.

Да, если на сердце вдруг больно и снежно,

мы понимаем: сие неизбежно.
И вот замещаем другого кого—то,

которому жить было так же охота.
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ПРО СЧАСТЬЕ

СеГОДня,этой ночью синей,
мой друг пришёл мне рассказать про иней,
про то, что белизна его чиста…
Я думаю, он это неспроста.
И, думаю, он знал, что я горюю,
с любимою беспомощно воюю,
что я не нахожу себе призвания
и что устал от этакого знания.
Он чаю наварил до черноты
и дыму накурил до глухоты,
и боль мою сердечную украл,
хотя про счастье он, конечно, врал.
Когда-нибудьтакой же ночью синей,
приду я к другу рассказать про иней,
про то, что белизна его чиста...
Наверно, это будет неспроста.

Валерий Портнягин. Сомнения

ЦВЕТЫ

Вячеславу Пичугину

По дороге шёл художник —

повстречал он подорожник,
шёл художник на рассвет -

встретил нежный первоцвет.

Шёл на север и на запад,
шёл на цвет, а не на запах,
и везде искал цветы
неизбывной красоты.

И когда букет собрался,
над землёй он приподнялся,
кисти в небо обмакнув,
неразгаданно всплакнув.

Буйно вырос подорожник,
где по тропке шёл художник,
а солёной капли след
превратился в первоцвет.
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ЗА РУЛЁМ

Виртуальность сменив на реальность,
выезжаем с тобой на шоссе,
где пейзаж прицорожный ——

банальность,
а в летящем вперёд колесе

горизонты сжимаются все.

Как летит нам навстречу жнивьё!
Как желанен любовный полёт,
он сильнее грехов и смертей,
и рука с рычага скоростей
на колено святое твоё
неразгаданно вдруг упадёт. ..

 

ИМЯ

Ивану Ягану

Люблю Ягана за Ивана,
ведь и отец мой был Иван.
Но если б только за Ивана -

то не сложился бы роман.
Роман особых отношений,
когда за дружеским столом
меж нами пролетает гений
не нашенских времён послом.

Тургенев тоже был Иваном
и Бунин звался точно так,
мы их читали до Ягана,
их книжки стоили пятак.
Но нынче классики не в моде,

в литературной непогоде
нам трудно будет разобраться,
коли Ягана не касаться.
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ТЫИЯ
Тоне

Я, взглянув в объектив, принял беды твоей крест.
Я примерил гибель бренного тела не раз.
Я, как Неизвестный Эрнст,

лишнее отсекал за пластом пласт.
Я в пальцах тёр пепел напрасных строк.
Я стучался в тяжёлые двери, зная, что там — никого.
Я и не думал запастись нежностью впрок.
Я часами ждал на вокзалах нескольких цифр на табло.
Я тот, кто смертельно устал и сел ОТДохнуть.
Я достал сигарету, но не успел прикурить.
Я решил, что продолжу трудный к тебе путь -
Ты попробуй ради меня немного ешё пожить.

Ноябрь-2019

ВЭЛСПИЙ ППМЦЧГПЦ Галлиани"

 

БЕЗ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ

Когда вручило небо мне тебя
я взял тебя лишь об одном скорбя
о том что разность лет нам не позволит
друг другом насладиться вдоволь

Ты звёзд ещё не видела и терний
а я стою над пропастью терпения
ты утро будишь ярким чистым криком
я ночь встречаю тусклым гиблым хрипом.

Но как божественно вкруг нас небес качение
и кажется не вечным притяжение
Луна с Землёй сейчас вот разойдутся
и небеса загадочно сомкнутся

Ориентиры потерялись быта
они для нас с тобой давно забыты
нам хорошо без знаков препинания
мы постигаем собственное знание

Из многих чувств важней всего касание
из многих мечт главнейшая _ желание

преодолеть с тобою разность лет
Что скажешь ты неверная в ответ?
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ПРО ОКНА

А Господу, однако, всё равно,
кого отвергнуть и кого призреть,
и в чьё ему заглядывать окно,
небесным светом освещая клеть.
Клеть нашего жилища, службы постной,
где мучаемся мы и где живём,
где сердце стонет тёмной ночью росной,
где спорим мы, где плачем и где пьём.
И в клетке комнаты в углу телеэкран —

пародия на светлое окно -
и в том экране каждый сыт и пьян,
но отчего-то на душе темно.
Открою окна. Смою пыль со стёкол.
Пусть солнце взглянет в каждое жильё,
пусть под его лучистым тёплым оком
светлеет наше тёмное бытьё...

Валерий Поптнягин Гпмцрциа

 

 

КАЛЕНДАРЬ
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новый год
Я не чувствую грани
из эпохи в эпоху,
мне не то чтобы плохо,
мне совсем хорошо.
Но над утренней ранью
встаёт тень расставаний,
старый год, не прощаясь,
по—английски ушёл.
Он ушёл, только ты,
только ты, дорогая,
танец наш не прерви,
так с тобой хорошо.
Мы танцуем втроём -
ты и я, и в крови
говорящее пламя
новогодней, внезапной
нашей любви.
Нет эпох и границ,
их придумали зря,
звёзды падают вниз,
чтоб уВИДеть
наш с тобой поцелуй
на ветру января.
Новый год,
ты на нас не в обиде?

Валерий Портнягин. Сомнения

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Я царапал стихи на обрывках обоев,

через льдинки стекла снимал вид городской.
Но зачем это лёгкое и голубое,
коль морозы нас душат внезапной тоской?

Ах, оставьте слова! Сотрясать атмосферу
ни к чему, слишком малый от этого прок.
Лучше вы мне сейчас помогите поверить,
что достоин любви и под снегом цветок.

ПОМОГИТС ПОВСрИТЬ В НСВИННОСТЬ заката,
В ТО, ЧТО ДЕТЯМ КОГДЗ-НИбУДЬ НЗДО ВЗРОСЛСТЬ,

В ТО, ЧТО ЗИМЫ НИСКОЛСЧКО НС ВИНОВЗТЫ,

когда ДЗРЯТ ЛИСТВС НСЖДЗННУЮ СМСРТЬ.

Помогите ухода друзей не бояться,
лишь улыбкой встречать метельных дней бег,

псом бродячим кружиться в чарующем танце,

ждать Крещения сквозь этот божественный снег.
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ФЕВРАЛЬ ВОСПОМИНАНИЕ

И был февраль, В глубь марта, раздвигая ветви,

был месяц-враль, % мы шли. Ешё спала природа.
я врал отчаянно и дерзко. Был этот месяц в нашей жизни третьим
И от любви впадал я в детство, и был он третьим от начала года.
и ложь моя неосторожна: ‘ И звери снежные на солнышке затихли,

златые горы обещал,
;

ворчливый ветер в чашу убежал,
мне напророчил их февраль к ладоням нашим дерева привыкли,
теплом заманчивым и ложным. & я тебя ещё не целовал.

Стволы деревьев, вытянувшись, ждали,
А если б правду я сказал, как будто поцелуй — сигнал весне,
то кто 6 я был? . и бубен марта высоко держали —
Я был бы враль... не дотянуться ни тебе, ни мне.

...В глубь леса, раздвигая ветви,
мы шли, не разбудив природы.
Был этот месяц в нашей жизни третьим,
и был он лучшим от начала года.
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СМЫСЛ ВЕСНЫ ИЗУМРУД

Апрель, капель рифмуются привычно,
`

Вновь зеленеют тополя,
день удлиняет солнечный свой бег, а на юру все рощи голы,

скворец поёт о чём-то птичьем, личном, 1 стекает изумруд по долам,
и ловит счастье каждый человек. ] потеют от тепла поля.

И пар от них уходит в небо,
В чём смысл весны? Гадаем ежедневно, кудрявой тучкой становясь,
тепла не замечая и пичуг,

_

и небу я шепчу, божась:
и в сутолоке вязнув повседневной, «Как я давно счастливым не был!..»
к ответу не приблизимся ничуть.
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ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ

В сердцах я бросил: «До свиданья !»
и знал, что наши расставанья
отныне — вечная утрата,
зачёркнутая чёрным дата.

К любовной близок слепоте
танцующую в темноте
молил и звал я за собой -

ты отказалась быть слепой.

Тогда сказал я: «До свиданья...»,
и вот теперь зачем мне знание,
что цвёл вокруг нас яркий май,
ведь ты услышала — «Прощай!»

Валерий Портнягин. Сомнения

ВСЁ понятно
Приметы летние понятны:
вода — к тоске, улов — к деньгам,
к любви — ромашек белых пятна,
а сенокос у нас — к трудам.
И льют дожди, и светит солнце,
телега старая скрипит,
но время, жаль, не развернётся
и детством вновь не озарит.
Жизнь быстротечна, хоть приятна,
бежит рысцою день за днём,
пока простого не поймём:
приметы летние понятны...
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ГРОЗА

Когда дожди унылы,
когда в душе слеза,
жизнь будто бы застыла,
а впереди — гроза.

Небесное явление
с мечами молний-стрел,
с полуденным затмением
и страхом.

Гром гремел...

Но после шквала ветра,
как божья благодать,
солнышко приветно
вновь будет нас встречать.

Утихнут страхи наши,
осушится слеза —
вот для чего нужны нам
гром, молния, гроза.

Валерий Портнягин. Сомнения

ЛЕТО КРАСНОЕ

Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
когда 6 не зной, да пыль, да комары, да мухи

А.С.Пушкин

Я в день рождения Пушкина
на даче отдыхал,
лопатой непослушною
и сотки не вспахал.

Я отбивался ею
от комаров и мух,
пред ними шмель бледнеет
в размахе крыльев двух.

Зато как лень приятна!
С подругою вдвоём
мы разговор приватный
на солнышке ведём.

Хотя и молодуха
может надоесть —

назойлива, как муха,
как фейковая весть.

Но вряд ли врёт кукушка:
не жить мне одному.
Так завещал нам Пушкин,
за что хвала ему.
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МЁД НА РЕКЕ

В веснушках одуванчика все склоны, Жара плыла, палатки плыли,
шмели, облапив их, гудят с утра, и наша ЛОДочка плыла,

нектар медвяный тянут неуклонно мы о зиме с тобой забыли,
из жёлтого и пряного нутра. толкаясь крылышком весла.

И растворённый солнцем запах мёда — Реки течение турбулентно.
разносит ветер, пряча за бугор. — Учёных слов не говори,
Как сладостна и радостна природа — скажи: прохладной вьётся лентой...
жить хорошо вот с этих самых пор! — Жара, не врут календари.

Мы до заката доплывём,
так перекидываясь словом,
чтоб подсмотреть, как завтра днём
на небо солнце влезет снова.
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КАРЕЛИЯ. РАННЯЯ ОСЕНЬ ЗОЛОТО

Марине Крутяковой Даже к девушкам приходит бабье лето
и, само собой, к седеющим мужчинам.

На камнях и деревьях седины, В этом нету никаких секретов,

иней сизо-седой на траве.
нет и повода для боли и кручины.

То ль туман? Или дым? И в низине Бабье лето брагой ЖИЗНСЛЮбИЯ

не вода, а стекло в мураве. УГОЩЗЗТ всех, кому не ЛЗНЬ,

У прибрежья Онеги агаты и тобою если ныне люб я -

ждут веками неспорый рассвет значит прославляю ЭТОТ день.

Утро стылое, Даль не объята, Прославляю силу листьев жёлтых,

но на сердце холода нет. и корней, дающих злато им,
с этой силой, бьющей мне в аорту,
я и сам никак непобедим.
Длись и длись мужское бабье лето,
спутницу мою веди ко мне,
приглашу в рябиновой карете
покататься нынче при луне.
Приглашу её покуролесить,
захочу смеяться и не спать,
позову на сочинение песен,

будем вместе злато добывать.
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ЛЮБОВЬ К ДОЖДЮ

Ах, дожди в сентябре так тягучи,
из небес небывало тяжёлых
и из чёрной падают тучи,
вдруг повисшей над древним Тоболом.

Есть ли жизнь, есть ли смерть
мы не знаем. Но дожди начинают кипеть.
На безумном огне нашей страсти
мы и в дождик можем сгореть.

Валерий Портнягин. Сомнения

СНЕГ

Снег.
Первый.
Мой или ничей?
А я тебя не ждал,
я ждал дождей,
хотел дождей.
И лето забывал.

Снег на скамье,
твоей или моей?
А, может, нашей?
Не надо, снег,
белей себе, белей
и ни о чём
не спрашивай.

Снег.
Первый.
Рад или не рад?
Но я тебя
не ждал.
А мне твердят,
мне говорят:
снег выпал,
снег упал.
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НЕ ЛЮБЛЮ

Неизбежно зима настаёт,
хладом севера нас обжигая,
и откуда-то взявшийся лёд
режет солнце своим острым краем.

Распадается солнце на искры,
и светилу ничем не помочь,
день становится кратким и быстрым,
вечер —— длинным. И страшною — ночь.

В темноте, без влекущего света,
тело жмётся к живому теплу,
но тепла неподдельного нету,
с губ уснувших слетает: «Лю-б-лу...»

Продолжения нет у картины,
«добрым» утром расстанемся мы,
человечьей своей сердцевиной
чуя замыслы злые зимы.

Валерий Портнягин. Сомнения
и
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монолог ГОДОВАЛОЙ лизы

Дедушка — «ка» и собака — «ка»,
я знаю одно только слово,
без устали я повторяю: «Ка!»,
радуя дедушку снова.

А если встанет «ка» впереди,
что у нас будет с дедом?
КАртошКА! Нисколько она не вредит,
когда мы садимся обедать.

Ешё у меня КАрманчики есть
на розовом платье с цветами,
и очень люблю я КАстрюлей греметь,
когда помогаю маме.

Птичка — «ка» и бабушка —— «ка»,
КАкое волшебное слово!
ПОКА я знаю только его,
не смейтесь! Ну что тут такого?

Вот вырасту скоро и стану большой,
и азбуку я одолею,
и пусть тогда сКАжет мальчишка любой,
что я говорить не умею.

Валерий Поотнягин. Сомнения

ПРОЗАЙКУ

Я вчера познакомилась с зайкой,
он скакал на картинке из книжки.
Мне сказали, что зайка — зазнайка
и к тому же ужасный трусишка.

Разве будет трусишка с медведем
спорить в сказочном тёмном лесу?
Мы туда скоро с дедом поедем,
чтобы первыми встретить весну.

На полянке мы там разузнаем -

кто косой, а кто добрый и ловкий,
а чтоб праздник устроить для заек,
мы уже запасаем морковку.

111 стихотворений и одна сказка 111



СКАЗКА О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
ОБОГНАТЬ ВРЕМЯ

В некотором царстве, в тридесятом государстве, в городе К.
жили-были старик со старухой. И была у них внучка - умненькая да
прехорошенькая! Но уж очень маленькая.

Вот как-то раз забрал дед внучку из детского сада для таких же
маленьких ребят и пошли они домой. А в городе К. людей много,
Идут они навстречу и говорят: «Здравствуйте‚дедушка! Какая же
у вас внучка красивая!». Дед доволен, никак не налюбуется своей
кровиночкой. По дороге к дому зашли они в магазин, а там опять
говорят: «Какая хорошенькая девочка у вас!». Купили дед с внучкой
батон из самой белой муки, чтоб бабушке не стряпать хлеб, да
мешочек сладостей и фруктов заморских. Дома девочка угостила
сладостями маму, папу, и дедушке с бабушкой досталось. Все
спасибо внучке говорят, только дед грустно жевал банан, не чувствуя
его сладости. В чём дело? — забеспокоилась родня. А дед и отвечает:
«Медленно время течёт, медленно растёт наша девочка. Боюсь, что
не доживу я до того часа, когда умница наша школу закончит и
студенткой станет. А там, даст Бог, и замуж выйдет за добра молодца.
Очень сильно хочется на всё это посмотреть хоть одним глазком, вот
и удумал я время обогнать. Только не знаю, как это сделать».

Тут бабка засуетилась, затараторила: «Ты, дед, совсем без ума стал.
Забыл, что у тебя кубик волшебный есть, куда он запропастился?
Покрутил бы его, глядишь, что-нибудь и получилось бы».

Тут и дед засуетился, весь дом перевернул и где-то в самом
дальнем яшичке нашёл запылившийся кубик Рубика. Крутил он его
весь вечер и всю ночь до утра. А как только солнышко стало в окна
заглядывать, вдруг на одной стороне волшебного кубика картинка
засветилась. Дед с перепугу запнулся о домашнюю собачонку и бегом
к бабке: «Не спи, старая, посмотри какое чудо!»

112 Валерий Портнягин. Сомнения

Стали они вдвоём светящиеся картинки рассматривать— одна

краше другой. Видят, как внучке медаль за учёбу вручают, как она с

друзьями спешит куда-то, на даче цветы поливает...
«А вот и невеста наша», — задыхаясь от волнения сказал дед.

«Счастливая», - добавила бабушка. «Посмотрел я на взрослую
внучку, большая она стала, и всё у неё хорошо. Душа моя

успокоилась, теперь и помирать можно», - сказал дед, убирая кубик
подальше. А внучка—то за дверью стояла и всё слышала. Бросилась
она к старикам: «Бабушка, дедушка! Да, я — маленькая, но всё равно
вырасту и вас всегда слушаться буду, только не умирайте!»

«Эх! - крякнул да перекрестился тут дед. - Видно, время обогнать
нельзя. Придётся терпеть и ждать, пока внучка вырастет, значит —
жить!»

После таких мудрых слов устроили они семейный праздник. И я,

старый сказочник, там был, дачный компот из малины пил. По усам
ТСКЛО, да В РОТ М&ЛО ПОПЗЛО.
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АППЕТИТ

У меня проснулся аппетит,
он сердит, в животике ворчит.
Что же делать? Съела пирожок,
а затем в сметане творожок,
и банан, и с маслом бутерброд
бросила ему я через рот.
А ему всё мало, каши просит,
НСДОВОЛЬСТВО продолжает выражать,
спрашивает, скоро ли обед.
И прожоре я тогда в ответ
запретила попусту ворчать:
«Не хочу с тобой я растолстеть!»
На что дед заметил:
«Это — песня, и её почаще надо петь!»

Валерий Портнягин. Сомнения

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

У меня есть друг — Степан,
интересный мальчуган.
За штурвалом самосвала
он объехал уж немало -

комнаты и коридоры,
и площадку во дворе
в радость нашей детворе.
А вчера был день рождения —

мне исполнилось два года -

и родным на удивление,
несмотря на непогоду,
появился вдруг Степан.
Мне вручил пакет с подарком,
чмокнул в шёчку и сказал:
«Если ты его захочешь,

подарю и самосвал».
Хорошо, что милый Стёпка
день рождения не забыл,
плохо то, что очень робко
моё платье похвалил.
С комплиментами проблема
у Степана моего,
как до них доходит дело -

не услышишь ничего.
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СТОЛ художники
Я вприсядочку пляшу - Мой дед _ художник настоящий,

дед оценит на все сто - нарисовал он мне кота,

в вихре танца попрошу: кот был квадратный, словно ящик,

«Потанцуй со мною, стол!» и почему-то без хвоста.
Хвост я сама нарисовала,

Стол ногами загремел, а позже дед без лишних слов

он согласен на подмогу. признался, будто без овала

Вдруг, подпрыгнув, заскрипел: не представляет он котов.
«Не могу согнуть я ногу!» И я взяла фломастер синий,

к овалу ушки и усы,
добавила изгибы линий -

кот был невиданной красы.
Дед оценил портрет премило:
«Хорош Василий, ах, хорош!
Ты, Лиза, сходство уловила,
усами кот со мною схож».
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МЕНЮ МАЛОЕЖКА

Мне сказали, мало каши ела. ——Малоежка, малоежка! -

Ну кому до этого есть дело? слышу каждый день от всех.
Оказалось, бабушке и маме - Догрызаю три орешка,
закормили сладкой кашей манной. разве это не успех?
С дедом лучше, сорок раз на дню
утверждает он

моё меню - А вчера три ложки каши,
то картошкои жареной накормит, сваренной на молоке,
раздобудет горсточку попкорна, я скормила кукле Маше,
делится пельменями со мной, чтоб самой быть налегке.
и как вкусно пахнет суп грибной!
А на сладкое я вместо каши манной, «Как же прыгать, как же бегать,
будто обезьянка, ем бананы. если буду я толста?»-

заявила дерзко деду.
Дед ответил: «Всё — не так!»

Дед меня не догоняет
ни сегодня, ни вчера,
потому что не съедает
кашу манную с утра.

После этих жарких споров
по-другому мы поём
и без всяких разговоров
кашу лопаем вдвоём.
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РОСТОК УЛИЦА НОВАЯ. ОКТБРЬ

Переходя от плача к смеху Поздравляют меня с обновой,

цветёшь ромашкой бедою, ДОбдВЛЯЮТ К подаркам приветы,
ты деду сладкая утеха, меня дед зовёт Лизаветой,

горошинка пока неспелая. ЧТО ЖИВёТ на улице Новой.
Мне три года стукнуло ныне,

Уже ты знаешь алфавит целых трИ‚ даже папа не верит.
и песенки поёшь на воле, Я КО ВЗРОСЛЫМ открыла двери,

недаром дед твой говорит, чтобы встретить свои именины.
что ты готова к школе. Я умею стихи рассказывать

(лучше их читать с табуреточки),
говорят, я — хорошая девочка,
похвалою хотят порадовать.
Я ушла на балкон, где улицу
видно всю под названием Новая,
все три года она мне знакомая,
никогда над ней небо не хмурится.
И вообще светло над Курганом,
в детской спальне яркий букет
шлёт от бабушек нежный привет,
обещая жизнь без туманов.
День рождения — свободный полёт,
я лечу и, конечно, мне нравится,
что все гости кричат мне: «Красавица!»,
только дед Лизаветой зовёт.
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И вся ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
3312212 3113386“ ПРОЧИТАННОГО
А за что Лизавета
любит меня?
Прямого ответа
нету на это,
но дедушка знает,
как любовь добывают
из сердечной искры огня.
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Валерий Иванович живёт где-то по соседству со мной и прогуливается
по утрам и вечерам с собакой. Для случайного прохожеготакой человек,
может быть, и неприметен. Однако мудрые, задумчивые, ироничные
глаза выдают Портнягина — журналиста, эссеиста, поэта и литератора.
И он, неприметный для непосвященного, сам напоминает мне героя

НЕ СОМНЕВАЯСЬ В ГЛАВНОМ одного из своих стихотворений — ангела-хранителя провинциального
города. И я, вслед за лирическим героем стихотворения,

«.. .И СНОВЗ задаюсь ВОПРОСОМ, СНОВЗ -— ХОЖУ по тем же тропинкам окрестным,
38 ЧТО же ЭТОТ ГОРОД Я ЛЮОЛЮ?» Ангелом этим всечасно храним.
Пожалуй, ЭТО ОДИН ИЗ КЛЮЧОВЫХ ВОПРОСОВ В моём понимании, присутствие в Кургане таких широко одарённых
поэтической КНИГИ Валерия ПОРТНЯГИНЗ- Разные, людей, как Валерий Иванович Портнягин, создаёт культурное лицо
казалось бЫ, ОТВСТЫ ДаёТ на НСГО автор. Может города, его уникальный образ_
бЫТЬ, ЛЮбИМ гор0д за ТО, ЧТО здесь СЛЫШНО, как А для меня лично Валерий Портнягин действительно стал в какой-
дОМд ГОВОРЯТ друг С ДРУГОМ И спорят, «задрав то мере ангелом—хранителем. Ведь именно он когда-то отметил мои
черепичные КРЫШИ»: «КОКОИ же ИЗ НИХ всех выше?» стихи в рецензии на первые коллективные сборники студийцев Виктор
ИЛИ потому, быть может, ЧТО именно ЭТОТ ГОРОД дал Фёдоровича Потанина 2005 года призыва. Именно в его «Литературном
ПРОСНУТЬОЯ таланту, дал СИЛЫ работать над СЛОВОМ? перекрёстке» в областной газете «Новый мир» случилась моя первая
Ведь именно Об этом ГОВОРИТ лирический герой публикация. Поэтому писать сейчас рецензию на книгу стихов Валерия
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ, на МОй ВЗГЛЯД, текста В сборнике Ивановича для меня дело большое и ответственное. А встречи на
_ стихотворения «ШЛИФОВКЮХ перекрёстках родного гор0да всегда радуют.

Так, шагая однажды 9 мая по проезжей части улицы Гоголя и держа
…ЧТООЫ рассказалась чья—то быль, на плече портрет прадеда, я встретил Валерия Ивановича. Портнягин
ЧТОб земля рожала И РОЖдЛд‚ спросил: «А ты с кем?» По—разному можно в разных контекстах
ЧТОбЫ наша городская ПЫЛЬ понять такой вопрос. Но в тот день мы точно были вместе, потому что
до таланта ГОРЛО шлифовала. в руках Валерия Ивановича тоже был портрет — портрет отца. О нём он

рассказал мне тогда, 9 мая на улице Гоголя.
НО, наверное, несмотря на множество ВОЗМОЖНЫХ Об отце рассказывает Портнягин и в своих стихах, вспоминая детство,
ответов, ГЛдВНЫй ответ _ ОДИН: ГОРОД ЛЮбИМЫй молодость и всю прожитую жизнь. И чувствуется, что проделанный
потому, что родной. И мы, вслед за автором, автором путь не прошёл впустую. Жизнь ВИДНЗ В ЭТИХ СТРОКЗХ _
понимаем, ЧТО: большая, интересная, насыщенная встречами и событиями. Многое

„ накоплено, понято, прочувствовано. Ведь, наверное, только по-
Без корнеи деревам, настоящему мудрый человек рискнёт в 2020 году сказать:
как И НЗМ, не ПРОЖИТЬ.

. . .ПОВСрЬ МНС, ТОЛЬКО ЛИШНИЙ ДСНЬ
Я часто вижу Валерия Ивановича Портнягина несёт нам високосный ане беды‚ .

В
центречродного ему И мне города Кургана. День для работы, для любвиисчастья,

Невысокии, чуть сутулыи, с сигаретои в руке, для встречиснаступаЮЩей весной...
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Мудрость и мужество нужны и для того, чтобы попытаться понять: а

что же всё-таки будет потом, после нас? Что мы оставим в наследство
внукам и правнукам? И на это есть у Валерия Портнягина ответ:
оставим сны о себе, оставим хлеб и вино, небо над головой и свет
звёзд, оставим сказанное слово:

...Они будут смотреть на небо,
Где плывут наши души вперёд,
И прочтут между звёзд:
«Бог нас слышит.
И никто никогда не умрёт».

При этом, несмотря на пройдённый пусть, автор не перестаёт
сомневаться. И в первую очередь, пожалуй, сомневаться в

произнесённом слове:

Я живу, как все живут на свете,
мои строчки по-вечернему тихи,
но, конечно, я за них в ответе,
это тоже, кажется, стихи.

Думаю, это одно из важнейших качеств думающего и пишущего
человека — сомневаться иногда в сказанном, чувствуя ответственность
за своё творчество.
«Сомнения» — так назвал Валерий Портнягин свой новый поэтический
сборник.
Сам я тоже человек сомневающийся. И думаю, что это всё—таки
радостно, когда человек, пройдя большой и интересный жизненный
путь, продолжает в чём—то сомневаться. Значит, в нём живёт жизнь.
Значит, не угас огонь. Значит, есть ещё о чём написать и сказать.
А значит, будем ждать новых стихов.
А пока откроем новую поэтическую книгу Валерия Портнягина.
Усомнимся, вместе с автором.
ЧТОбЫ, В конце КОНЦОВ, перестать СОМНЗВЗТЬСЯ В СЗМОМ ГЛЗВНОМ.

Александр Рухлов,
кандидат филологическихнаук,

член Союза писателей РФ
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Я по жизни еду всё быстрей,
каждый день в моём распоряженьи д

'

целая коробка скоростей і
для такого способа движенья.

Валерий Портнягин
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