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Конокрад

Я скачу по лугам, по цветам,
Я с тобой ухожу от погони –
И храпят неистово кони,
Что летят по нашим следам.

Что я сделал? Я возлюбил
Необъезженную кобылицу.
И сейчас я с ней уходил –
Лёгкий абрис, похожий на птицу.

Мы слились в нашем беге любви –
Вспыхнет абрис и вновь повторится.
И летит кобылица, как птица! –
Ей неведомы страхи мои.

Но я знаю, что нам не уйти –
Впереди обрыв каменистый.
И звенят обереги-монисты
И цепочка на белой груди.

Конокрад я! И славы зенит –
Необъезженная кобылица,
Что летит подо мною, как птица!
И цепочка звенит и звенит…

23.07.2015
Омская обл., г. Тара

* * *
Лети-лети, чудесный ангел мой,
Лети-лети, спеши к истокам рая,
Там пастушок, на дудочке играя,
Тебя зовёт – пора, пора домой!

Мы здесь в гостях, а там наш Отчий дом,
Там, как мираж, вся эта жизнь земная –
И пастушок, на дудочке играя,
Старается напомнить нам о том.

Его портрет на фоне майских роз
Висел в углу той маленькой избёнки,
В которой полоскала ты пелёнки
И с ними выбегала на мороз.

О, пастушок! Хвала тебе, хвала!
Мои моря ты скрашивал с излишком –
На сундуке ложился спать сынишка,
А дочь-младенец в ванночке спала.

А он играл – божественный игрок –
Сады цвели и птицы щебетали,
Они в избёнку нашу прилетали,
Как прилетают в райский уголок.

О, ангел мой, я не согласен с ним,
Мне непосильно наше расставанье,
Мы слились на земле в одно дыханье –
И в ад ли, в рай ли вместе улетим.

Всё будет, но не так, как я хочу,
И нас, как птиц, в полёт благословляя,
Наш пастушок, на дудочке играя,
Шепнул, что я с тобой уже лечу.

24.10.2014

* * *
Моя душа трепещет, милый друг,
И одиночество сжимает сердце –
Я без тебя похож на иноверца,
И кажется мне чуждым всё вокруг.

И только ночью в полузабытьи,
Когда душа, на серебристой нити

Покинув плоть, блуждает, – по наитью
Я нахожу объятия твои.

Тогда опять как бы рождаюсь вновь,
Лицом уткнувшись в бережные руки, –
И отступает тягостность разлуки –
И нас приемлет высшая любовь.

Твой смех, и переливы родника,
И райских птиц ликующее пенье –
Остановись, прекрасное мгновенье!
В моей руке лежит твоя рука.

13.07.2015

Белая птица

Чудесная белая птица,
Ей одиноко одной.
Она на карниз садится
И тихо следит за мной.

В заоблачной дальней дали,
Где море голубизны,
Мы с нею вдвоём летали –
Там царствуют наши сны.

На самом высоком месте
Единственное из гнёзд
Мы свили с любимой вместе
На рукаве из звёзд.

– Скажи, как живёшь, родная,
Птица моей мечты?
– В разлуке с тобой одна я
И знаю – один и ты.

И – птица моя улетает.
И горестно мне на земле!
И, словно слеза, мерцает
Звезда на оконном стекле.

07.07.2015

* * *
Прости меня, что я тогда устал!
Хотя я сам себя простить не в силах.
Ты, как ребёнок, что-то попросила,
А я тебя за это отчитал.

Ты, отвернувшись, тихо прилегла
На край подушки горестной постели.
Твои глаза от слёз отяжелели –
Ты от меня не этого ждала.

Наверное, предчувствуя предел,
Оберегала лучшее, что было.
Ты даже в этот миг меня любила,
А я в ответ тебя не пожалел.

Я подошёл к больничному окну
И сделал вид, что слёз 
 твоих не видел.
Не знаю я, зачем тебя обидел –
Ведь я всегда любил тебя одну.

И вот теперь приходишь ты во сне,
И я другой, тебя я понимаю,
И, как ребёнка, нежно обнимаю,
И лишь проснусь – 

и горько мне вдвойне.
13.10.2015

* * *
Белое пёрышко счастья
Нашёл на балконе своём –
Как знак твоего участья,
Как знак, что мы вновь вдвоём.

Что где-то со мною рядом
Ты этой ночью была
И осторожным взглядом
В будущее позвала.

А ночью был сильный ветер,
И кто-то дверь приоткрыл –
И слышал я на рассвете
И плеск, и хлопанье крыл.

И снилось, что от ненастья
Ангел меня оградил
И пёрышко нашего счастья
На память мне подарил.

Возможно, что это отчасти
Не очень хороший знак,
Но светит пёрышко счастья
В моих неизбывных снах.

31.08.2015

* * *
Бродяжит предрассветная луна.
Огни как будто выключить забыли.
Нет-нет и прошумят автомобили,
И пусто вновь, и только – тишина.

Как быстро изменилась жизнь моя!
Сон распускает ветхие волокна.
Луна бредёт, заглядывает в окна,
По сути – одинокая, как я.

И тень её, и света волшебство –
Ушедшего светила продолженье.
И даже заданность её движенья
Таит вполне понятное родство.

Я достаю свой старенький баул,
Придирчиво укладываю вещи.
И крик совы, таинственный и вещий,
Зовёт меня обратно в Барнаул.

И снова сон, и словно наяву
Я из морей к любимой прилетаю,
Истосковавшись, крепко обнимаю –
И снова полной жизнью я живу.

17.08.2015

* * *
Внуку Ване

Мне нравится делать добро,
Добро для меня серебро,
Доступно, и теплопроводно,
И, как седина, благородно.

Приятен серебряный звон,
Зовётся малиновым он.
И, словно кораблик из рук,
Плывёт к нам серебряный звук.

Согласен, согласен, и всё же
Дела золотые дороже,
Дела золотые редки,
Они не для средней руки.

Прошу вас – не надо так крупно,
Добро нам должно быть доступно,
А если оно не такое,
То слишком добро дорогое.

Мне нравится делать добро,
Хотя это очень старо.
Зато никогда не банально,
Добро делать – это нормально.

13.10.2015
Канны, Франция

Орион
Внуку Грише

Льётся с неба холодный таинственный свет.
Ночь – царица! Сияет …Корона!
И стоит Орион на параде планет,
Словно воин у царского трона.

Он – охотник, познавший, где Лев и Орёл,
Где мерцает клешня Скорпиона.
Карту звёздных полей я сегодня обрёл –
Я прошёл по следам Ориона.

Великан бесподобный стоит во весь рост,
Гончих Псов отпускать не желает.
И горит алмазами пояс из звёзд –
Ярче тысячи Солнц полыхает.

Я смотрю на него – может, люди Земли
Прилетели сюда с Ориона
И как образ на память нам в небе зажгли
Контур жизни – полёт махаона.

Нет созвездий красивее, чем Орион,
Бетельгейзе, возможно, взорвётся,
Но я верую в мудрость ушедших времён,
Что наш мир красотою спасётся.

11.11.2015 
Канны, Франция

* * *
Большая, Малая Медведица – 
У каждой свой особый хвост. 
И Млечный Путь по небу стелется
Позёмкой, сотканной из звёзд. 
 
И всё вокруг, играя, светится, 
И сам я полон высших сил,
Как будто из ковша Медведицы 
Нектар божественный испил.

Морская гладь, текут созвездия – 
Вот Волопас, вот Малый Пёс, 
А здесь бог Зевс, в пылу возмездия,
Медведиц в небо перенёс. 

А здесь я сам, стою на палубе, 
Как бог, у траловой доски.
Взмывают звёзды, словно голуби,
Врачуя душу от тоски.

Теперь я снова в дальнем плаваньи, 
И небо – словно звёздный щит.
Ты ждёшь меня в небесной гавани,
Где нас никто не разлучит.

21.11.2015

* * *
Я часто выхожу на поворот.
Писателю давно никто не пишет.
Мне кажется, она меня услышит
И с нашим внуком выйдет из ворот.

И я скажу – давай его сюда,
И осторожно, и чуть-чуть с опаской,
Как принца, усажу его в коляску,
И мы покатим к морю, как всегда.

Но в улочке отметят наш вояж,
И после скажут зоркие соседи:
– У вас жена всегда такая леди –
Мы наблюдали, как вы шли на пляж.

Она смеяться будет от души,
И я смеяться с нею буду тоже.
От смеха становились мы моложе –
И все соседи были хороши.

За старым домом – сразу поворот.
Писатель сам уже давно не пишет.
Её одну он с болью в сердце слышит
И к ней спешит, чтоб встретить у ворот.

Виктор СЛИПЕНЧУК
Официальный сайт писателя www.slipenchuk.ru

ОТ АВТОРА
22 декабря 

исполнится ров-
но год, как умер-
ла моя жена Га-
лина Михайлов-
на Слипенчук 
(в девичестве 
Г.М. Южанина). 

Мы прожили вместе 51 год 10 ме-
сяцев и 20 дней. И всё это время 
меня не покидало чувство, что мы 
вечны. Иногда оно было сродни 
полёту, без которого, как мне ка-
жется, невозможно писать стихи. 
Гала всегда виделась мне белой 
красивой птицей. Эту подборку 
посвящаю ей – «Лети-лети, чудес-
ный ангел мой…»

Прошу вас – не надо так крупно,
Добро нам должно быть доступно,
А если оно не такое,
То слишком добро дорогое.

Мне нравится делать добро,
Хотя это очень старо.
Зато никогда не банально,
Добро делать – это нормально.

Орион

Льётся с неба холодный таинственный свет.
Ночь – царица! Сияет …Корона!
И стоит Орион на параде планет,
Словно воин у царского трона.

Он – охотник, познавший, где Лев и Орёл,
Где мерцает клешня Скорпиона.
Карту звёздных полей я сегодня обрёл –БЕЛАЯ ПТИЦА


