ПОЭЗИЯ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ

Александр КАРЛЫШЕВ,

выпускник нашего курса

Мы, конечно, на курсе знали, что курсант 3го взвода (1 аэ) Саня Карлышев
пишет стихи. Но мало, когда он нам их читал. Может быть, из скромности, что
присуще ему сродни, да и, пожалуй, каждому автору.
Но вот через много-много лет, на юбилейной встрече я уговорил Сашу
прислать свои стихи. Для нашего сайта. Как всякий порядочный офицер,
Александр сдержал своё слово. И я поразился философской глубине мысли и
даровитости нашего товарища.
В стихах есть и радость встречи с женщиной, которую любил, и
чувственность желаний, и вопросы, которые беспрестанно задаёшь жизни. Но
жизни ли? Может быть, самому себе? Здесь и тоска по маме, которую уже не
обнимешь, и мысли о брате, которого, бывает, так не хватает: время берёт своё и
родные уходят, чтобы уже никогда не вернуться... Разговор с вдруг
повзрослевшим сыном, и отцовская беседа с дочерью. Потом, потом обязательно
захочется сказать им, своим детям: и всё-таки люблю!.. И Саша это говорит. В
своих стихах...
Почитайте! Не пожалеете! В любом случае, эти стихотворные строки никого
не оставят равнодушным...
За окном мороз, в комнате светло.
На душе туман, а будет ли светло?
Утром вижу солнце, вечером – луну.
Будешь ли ты с другом, встречу ли одну?
Скользкая дорога, да шершава длань.
Не те уж видно годы, не прыгнешь, словно лань.
Льются горько слёзы, брызжет смех из глаз.
По сердцу горьким словом, как по стеклу – алмаз.
Белым снег ложится, чёрным стелет месть.
Горька бывает правда, сладка, как сахар, лесть.
Трудно будет другу, тебе вдвойне труднее.
Счастье будет ближнему, тебе оно нужнее.
Любишь только правду – жди удара в спину.
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Дай мне, Боже, веру, возможно, и не сгину.
<<><♦><♦><♦><>>
ПРОСТИ
Много лет с тобой мы вместе. Дети взрослые уже.
Но не спел тебе я песни, что давно живут во мне.
Ты прости меня, родная, был жесток, порой, упрям,
Но душа моя больная рвалась к тебе, как в божий храм.
У тебя искал защиты от ударов злой судьбы.
Ты была моим спасеньем. Слышишь, боль моей мольбы?
Мне не часто говорила то, что любишь ты меня,
Но семьи очаг хранила, всем опорою была.
Дети – лучики во мраке, наше светлое пятно.
Что нас свяжет ещё крепче, да и надо ли ещё?
Мне приснилось, что уходишь, вечно ждать меня устав.
Криком, ночь ту потревожив, я проснулся, страх познав.
Я не буду спать ложиться, в грёзы сна уйти боюсь.
Вдруг всё снова повторится, а проснуться – не проснусь.
Потерпи, моя родная, я, поверь, теперь другой.
Знаю, мы с тобою скоро обретём души покой.
Верю, скажешь ты мне снова, как и много лет назад,
Лишь одно простое слово – то, что лучше всех наград.
Тихо голову склонишь ты, по плечу скользнёт рука
И на небе ярко вспыхнет наша новая звезда...
15.03.94 г. Кант, Киргизия
<<><♦><♦><♦><>>
НОЧНАЯ БЕСЕДА
Отпусти меня, тоска, грудь мою не рви.
Дай мне воздуха глоток, да в глаза взгляни.
Что ты видишь в них, скажи, разгони в душе туман.
Об одном прошу: не лги – не пройдёт обман.
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Загляни в меня поглубже, мы с тобой одни.
Расскажи мне про меня, про мои грехи.
Расскажи о том, как жил и о чём мечтал.
Может быть тогда пойму, почему устал.
Почему на всём скаку головы своей не спас.
Почему мой конь лихой мой не выполнил приказ.
Или слабо подобрал я тугие удила.
Своей жизни не сберёг, погубил коня.
Видишь, за окном рассвет тихо занимается,
А с ответом у тебя всё не получается.
Не жалей меня, тоска, говори, как есть.
Мы одни с тобой пока, сбей с меня всю спесь.
Мне немного лет пока, жить бы, не тужить,
Да как тебя, моя тоска, с собой мне подружить?
Ты приходи ко мне и днём, сядем-посидим.
Может, выпьем, да споём, вместе погрустим.
Ты расскажешь про себя, как тебе живётся.
Видно грустно без меня, раз ко мне ты жмёшься.
Да не в обиде на тебя, можешь мне ты верить,
А допьём – ты уходи и закрой все двери.
Ты, тоска, меня не жми, дай воды глоток,
Может, легче будет мне подвести итог...
10.01.96 г. г. Самара
ЛЮБОВЬ
Любовь – это миг,
Любовь – это вечность,
Любовь – это зло
И бесчеловечность.
Мы душу любви отдаём
На закланье,
В ответ обретая
Одно лишь страданье.
Любовь – это рай,
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Любовь – это ад,
Но каждый стремится к ней,
Каждый ей рад!
Не понимая, что может случиться...
И рай в одночасье
В ад превратится...
С НОВЫМ ГОДОМ!
Хочу Вас всех, мои друзья,
Тепло поздравить с Новым годом!
Пусть МИР навечно воцарится
Под нашим синим небосводом!
Не будет войн, не будет зла.
Для счастья распахнём все двери.
Щадить не будем мы себя –
Чтоб светлой нам добиться цели.
В бокалы наливай вина!
Всем пожелаю я терпенья.
Не наша, право, в том вина,
Что то, что свято, то в забвении.
Придут другие времена
Нам в это твёрдо верить надо!
И, чтобы цель была видна,
Пройдём чрез все круги мы ада.
Мы знаем – новый день несёт
Нам радости иных свершений.
И рок судьбы нам не прервёт
Чреду российских поколений!
<<><♦><♦><♦><>>
НОВОГОДНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Проходят годы чередой,
Их груз заметно давит плечи.
Виски покрылись сединой.
С друзьями реже стали встречи.
Вот Новый год стучится в дверь.
Что он несёт? Беду иль счастье?
А сводки боевых потерь
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Вновь душу нашу рвут на части.
Мальчишки, наши сыновья,
За что вы жизнь свою кладёте?
Неужто в грудь, поймав свинца,
Вы жизни истину поймете?
И слёзы матерей за вас
Вы обелиском не затмите.
Могилы ваши каждый раз
Кричат, хоть вы уже молчите…
Снежинки падают покорно,
Ложатся под ноги, скрипя.
И стало в этой жизни модно
Молиться, бога не любя.
А Новый год стучится в дверь.
Вино в бокалах уж искрится.
И как нам хочется теперь
В веселье хоть на миг забыться!
Уйти от страшных новостей,
Оставить в стороне проблемы,
Позвать к столу своих друзей
И не касаться грустной темы.
Пусть добрый Дедушка Мороз
Нас с Новым годом всех поздравит!
Любимым нашим алых роз
Волшебник добрый пусть доставит.
Пусть в вечном споре света с тьмой
Наступит перерыв подольше.
«Бери шинель, пойдём домой!»
И воевать не будем больше.
Ты, наш Российский светлый дом,
Навеки будь благословенным!
И счастье, что поселим в нём,
Пусть будет на века нетленным!
СОРОК ЧЕТЫРЕ
Загадочно всё в окружающем мире. Прожито долгих сорок четыре. А может быть,
стрелки часов обманули,
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И эти года, как один промелькнули?
Есть то, что забыть никогда невозможно, И то, что забыть обязательно должно. Ест
ь близкие сердцу друзья и родные,
И те, кто меня уж давно позабыли.
Есть память о лётной профессии гордой.
И то, как тебя вдруг – об стенку да мордой.
Есть дети с женой в необжитой квартире,
И всё это, боже мой, – в сорок четыре!
Похожа вся жизнь на простые качели:
То радостно вверх, а то вниз полетели.
И ссадины йодом кривясь прижигаю.
О сделанном, сказанном я не страдаю!
Есть в светлое вера – желание лучшего,
И есть нежелание самого худшего.
Желание есть пострелять, да не в тире
И всё это, боже мой, в сорок четыре!..
г. Самара
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА
Двадцать четыре часа Богом даны и тобою. Двадцать четыре часа Дарованы мне
судьбою.
Время спрессовано в сутки. В чём смысл этой муки вечной? Стремглав пролетают
минутки
От первой и
до конечной.
Когда ускоряет бег время, Пугает его скоротечность. Счастливым быть тяжкое
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бремя,
Когда в сутках целая
вечность.
В чём смысл так упорно стараться – Остановить мгновенье? Мне бы телом твоим
восхищаться,
А не
искать объясненья!
Мне б запомнить шёлк твоих волос, В нежности, как в волнах утонуть. Сделать
всё, чтоб только удалось,
Время бег неумолимый обмануть.
Но стрелки бегут по кругу, Проходит минута и час… Письмо не дописано другу, Вс
ё так непонятно у нас.
Двадцать четыре часа – пропасти или рая, Двадцать четыре часа – осени или мая.
— Двадцать четыре часа, — шепчу, как заклинанье.
Но остановлен бег... И твой поцелуй на прощанье...

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ

Час настанет встретиться с господом своим,
Что ему поведаю о том, как жизнь прожил,
Много ли грехов имею, много ль светлых дел.
Вот, вроде, и готовился, а тут и оробел!

Ему нельзя слукавить и обмануть нельзя.
А что я сам-то знаю, о том, каким был я.
Мечтал о небе в юности – сбылась моя мечта!
О том, что в нём и боль моя, теперь лишь понял я.
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Познать я многое хотел и жил так, как умел.
И смелым был, и слаб душой, и лестью душу грел.
Из трёх мужских заветных дел, казалось, всё успел.
Но вдруг остановил свой бег, и дальше не хотел.

Забыл деревья, где сажал, не помню этих мест.
И, что господь нам наказал, не нёс, как тяжкий крест.
И дом не согревал теплом своей мятущейся души,
И не берёг то, что имел, и не хранил мечты.

И мучил каждый раз вопрос, казалось бы простой:
Сын – копия лицом моя, а вот душой не мой!
В чём покаяться, Господи, в этот судный мой час?
В том, что слово держал всегда, а вот чести не спас.

В благородство играл, верил в честность друзей,
Верил в тот идеал, что сближает людей.
Не сладок мой рассказ, Господь, но ты уж потерпи.
Я вижу, нет пути мне в рай, так хоть грехи прости!

Прости за то, что не сумел, а должен был суметь,
За то, что песню не допел, а должен был допеть.
Прости за то, что жил не так, прости за все грехи!
Ну а, простив, не будь жесток и с миром отпусти.

Не торопи к себе пока, дай осознать, чем жил.
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И, может, получу тогда всё то, что заслужил...

06.02.03. г. Самара

ОДИН ВЕЧЕР, ОДНА НОЧЬ

Был один вечер,
Была одна ночь.
Но птица моей удачи
Взмахнула крылом и – прочь.

Маленькой была комната,
Четверо в ней людей.
Для счастья много ли надо –
Водка и что-нибудь к ней.

Курим все сигареты,
Светский ведём разговор.
О Рейгане с Тетчер вспомнили,
О Горбачёве спор.

Тост предложил кто-то,
Подняли рюмки, пьём.
За окнами лёг вечер.
Остались с тобой вдвоём.
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Идём по городу спящему.
Пытаюсь поймать такси.
А в голове навязчиво:
Удачу не отпусти!

Шути, говори, улыбайся,
Не уходи в никуда.
И, ради бога, пытайся
Любить не только себя.

Было вкусным спагетти,
Водка с бальзамом – шик.
Звучит приглушенно Паппети.
Спрессовано время в миг.

Погас свет, зажгли свечи.
Вот он – желанный миг!
Ищу в темноте твои плечи,
И сил нет сдержать крик.

Ищу твои губы... Сплетенье рук...
Уходит земля из-под ног.
И весь этот день – заколдованный круг,
С собой совладать не смог.
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Вздох… стон… томленье...
Дыханье твоё во мне.
Господи, дай облегченье,
Не дай нам сгореть в огне!

Кончилась ночь. Утро.
Внутри натянулась струна.
Чуть-чуть и она лопнет.
Одна ты – один я.

Улица. Иду молча.
Оглянулся – стоишь у окна.
Боже мой, дай нам силы!
Одна ты... Один я...

МАМЕ

Ты прости меня родная, что тебя я не сберег,
И судьбы удар жестокий – как возмездие, как рок.
Наказал меня всевышний – сыном видно был плохим,
Но со мною кто поспорит – кто сильнее мной любим.
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Неужели ты, родная, не смогла меня понять,
Что люблю тебя безмерно, так как любят только мать?
Как теперь тебе сказать мне, что упрям был не со зла.
И если спорил я с тобою, то спорил тоже я, любя.

Как теперь тебе сказать мне, что часто думал о тебе,
Доброту твою и нежность ощущал я на себе.
К младшему ушла ты сыну, меня оставив одного.
Как такой мне груз осилить, и осилю ли его?

Там теперь вдвоём вы снова, ваши души видят нас,
Доказать хочу не словом, как люблю безумно вас!
Обретя покой телесный, как вам дышится теперь –
Знаю: тайна эта всем нам приоткроет свою дверь.

И познав её в черед свой, снова вместе будем мы.
И откроем с новой силой истину иной любви.

13.05.94

БРАТУ
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Мне тебя не хватает вот уже много лет.
Чаще я начинаю бередить свою память.
Но боюсь, что исчезнет в ней оставленный след,
И совсем одинокой моя жизнь тогда станет.

Я стараюсь припомнить всё, чем мы дорожили,
Наши редкие встречи, когда стали взрослей...
Как на крыльях своих нас мечты уносили,
И в минуты такие жизнь казалась светлей.

И бессонными ночи чаще стали намного.
Тишина в эти ночи давит словно тиски.
И лишь только дыханье жены согревает,
Вырывает меня из объятий тоски.

Поделиться с тобою мне так хочется многим,
И тебя расспросить, как ты жил без меня.
Но по-прежнему смотришь взглядом чуточку строгим
С фотографии старой, где с тобою и я.

Мне друзья твои всё о тебе рассказали.
Я просил их об этом каждый раз вновь и вновь…
И при этом всегда мои веки дрожали,
И душа каменела от неспешных их слов.
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Когда грустно, альбом я семейный листаю.
Год за годом проходят предо мной чередой.
Среди снимков родных я тебя выбираю,
И пытаюсь понять взгляд до боли родной.

Мне тебя вот уже много лет не хватает.
Не с кем грустью своей поделиться порой.
Год за годом весной всё вокруг расцветает.
Лишь по-прежнему нет тебя рядом со мной...

ДОЧЕРИ

Вспоминаем мы с мамой сегодня
Тот последний октябрьский день,
Когда ты в Уссурийске осеннем,
Родилась нам на радость с ней.

Ты росла, и росли заботы.
Удивляла нас каждый раз –
Первым шагом и первым словом,
И сияньем счастливых глаз.
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Но бывали с тобой и волненья –
Ты пугала болезнями мать.
Ну, а мне не хватало терпенья
Уложить тебя вечером спать.

Так летели за годом годы.
Вот уж братик подрос у тебя.
Ты ж листаешь журналы моды,
Норовишь «подвести» глаза.

Что-то сделать по дому надо,
Но мальчишки свистят у окна.
И ругает порой тебя мама,
От отца вдруг получишь шлепка.

И волнуемся вечером с мамой –
Тебя вовремя нет из «кино».
С нетерпеньем, глядя то и дело
На часы – я, она – в окно.

Что ж такая родителей доля.
Ты расти, чаще радуй нас.
И, дай Бог, чтобы этот праздник
Мы отметили сотни раз!
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31.10.92 г.

г. Кант

СЫНУ

В день твоего 20ти-летия

Мне сказать тебе надо много правильных слов
Или просто с тобой поразмыслить «о главном».
Но лежит между нами кем-то вырытый ров,
Как его перейти без потери, без травмы?

Мне сказать тебе надо, как себя уберечь
От ошибок, каких сам наделал немало.
И готовлю к приходу твоему свою речь,
А когда ты приходишь, я не помню начало.

Я стараюсь найти тот единственный путь,
Что позволит к тебе, наконец, мне пробиться.
Но опять ускользает от меня жизни суть,
И банально стремлюсь я в субботу напиться…
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Как по тонкому льду, как по лезвию бритвы,
Как сапер я застыл над проблемой одной.
Доказать тебе как, что люблю больше жизни –
Маму, дочь и тебя, сын ты мой дорогой!

06.02.2003 года, г. Самара

ЛЮБИМОЙ СОБАКЕ

Друг мой верный, друг мой нежный!
Ты встречаешь меня у двери,
Лижешь в руку меня ты нежно
В знак собачьей своей любви.

Ты глядишь на меня, не мигая,
И в глазах твоих вижу укор.
Каждый раз мы с тобой продолжаем
В наших взглядах наш вечный спор.

Был собакой я в жизни прошлой,
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Мне понятна собачья душа.
А в этой жизни заполошной,
Мне поддержка твоя нужна.

Ты меня понимаешь лучше,
Чем любой мне по крови собрат.
И жалеешь, когда мне трудно,
И прощаешь, когда виноват.

Нос твой влажный, холодный, шершавый
Мне приятней, чем звон серебра.
Как порой не хватает в людях
Вашего собачьего тепла.

Ты бываешь упрям, непослушен,
И бунтует твоя душа,
Но в тебе никогда не бывает –
Как бы не было больно – зла.

Ты готов заступиться за друга
Даже, если обидчик сильней.
И стучит от волненья сердечко,
Но быть другом гораздо важней!
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И, когда мы с тобою спорим,
Молча, глядя друг другу в глаза,
Эту истину я, понимая,
Ощущаю сильней себя.

Твой взгляд мне говорит о многом.
Но как хочется мне иногда,
Чтоб рассказал на языке знакомом,
О чём болит твоя собачья душа.

Подойдешь, молча, ткнёшься носом
Или тихо приляжешь со мной.
Друг ушастый, мой пудель Вилли,
Как же мне хорошо с тобой!
ЧТО ВПЕРЕДИ?
Уходит время, проходят дни.
Года, как вехи полыньи.
И давит груз прожитых лет.
И не понять, что впереди.
Как было ясно всё тогда,
Когда зашторены глаза,
Когда к победам нас вели.
Да силы видно подвели.
Лик коммунизма брезжил нам,
Да только Брежнев вот не знал,
Что в день милиции умрёт,
А «светлый путь» в тупик зайдет.
Как было ясно всё тогда –
Когда одной была страна.
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Зарплата твердая в рублях
И мысли только о делах.
Но вот генсек очередной
Приют находит под «стеной».
И лидер новый у страны
Зовёт туда, где все равны.
Как было ясно всё тогда,
Когда кричали дружно: «За!»,
Когда все славили народ –
«Мол, этот брат не подведёт».
Ведомый твердою рукой,
Он за идею шёл на бой.
А победив своих врагов
Вновь щи варил из «топоров».
Посланец божий Михаил
Нас от забот всех оградил.
Убрал он водку с колбасой
Народ не пьяный, но босой.
Со словом новым «перестройка»
Бороться новый стал опойка.
Страну на части развалил
И снова весь народ запил.
Кто оказался в «зарубежье»,
Оплёван, брошен и отвержен.
И свечку ставит он Христу,
Чтоб умереть в родном краю.
Но генералы толстоморды
Надменны все и очень горды –
Чужие, мол, вы нам теперь,
И не стучитесь в нашу дверь!
Мол, докажите нам опять,
Что русские вы… «вашу мать».
А не докажете такого –
Не видеть дома вам родного.
Немало лет уж за плечами,
А счастья нет и дом в печали.
Правители жируют, суки,
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Друг друга бьют. Видать со скуки.
Нажрали морды толстосумы,
Все депутаты, все от «думы».
Детей и ж ён – тех за границу.
Других родных к себе в столицу.
А им бы честным господам,
Забывшим, что такое срам,
Взглянуть бы правде всей в глаза,
Да помолиться в образа.
В одежды чистые срядиться,
Святой водою окропиться,
И дуло, приложив к виску –
Хоть этим искупить вину!
От мыслей тягостных таких
Сложился этот нервный стих.
Но подведём черту, закончив строчку.
Поставим здесь мы с вами точку.
Пора поднять стакан вина
И, выпив дружно, крикнем: «Ха!»
Не станем мы грустить дружок –
«Глянь, не допил один глоток!»

03.03.94 г.

г. Кант, Кыргызстан

21 / 21

