Бродил я как-то в одиночестве по лесу
Бродил я как-то в одиночестве по лесу.
Вокруг трава душистая росла.
Средь сосен изредка встречались ели,
Их ветви тонкие – густая бирюза.
Порой казалось, что и воздух здесь зеленый,
И по пятам скользит зеленая волна.
Лес – как одно зеленое пространство
И в волшебстве зеленом оказался я.
На кочке леса, в глубине,
Светился огонечек странный.
Березы лист застрял в траве,
Осенний листик бездыханный.
Как он попал сюда? И вот теперь без сна
Лежит и светится средь хвои
Чужой для всех. И, скорчившись от боли,
Молчит, хотя душа печалями полна.
Вот так и с человеком на Земле бывает:
Судьба забросит. А за что и почему,
Бедняга сам того не понимает –
Судьбы закон неведом никому.
20 августа 2016 г.
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Осенняя пора
О прожитом воспоминанья осень навевает.
Бесследно унеслась моей семьи счастливая пора,
Когда Она и я, мы были неразрывны навсегда,
Как вольной птицы два крыла.
И был полет души высок.
Несли нас крылья в голубые дали.
И нам казалось, что далек наш срок,
Что мы от жизни мало взяли.
И вдруг пришла беда в наш дом,
И стал мой дом простым жилищем.
Он окружен поныне Ее вечным сном,
И одиночеством моим, и голодом духовной пищи.
И никогда мне не уйти от самого себя,
Не скрыть от взора сердца свои раны.
Смирился я, слова мои не бранны.
Во всем виновна осени пора.
24 августа 2016 г.
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Мой плот и я
Исчезло все, что в остроте той было.
Туман сгустился и окутал острова,
Молочно-белой стала моря синева.
При штиле парус мой поник уныло.
Кому из нас не грезилась удача?
Кому из нас не снились чудеса?
Любовь по юности, что меда слаще?
Успехи в творчестве, не знавшие конца?
Перед иконой я стою. Все было.
Я знаю, не без помощи Творца.
И все же жизнь, как море, утомила
В штиль на плоту стоящего гребца.
Я благодарен Господу, что ничего не смыто
С тех хрупких бревен, где поныне я.
В руках не прежняя, но все же сила,
В движении мой плот, гребу не зря.
26 августа 2016 г.
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Времена года
В лесу настала тихая пора.
Ни щелканья, ни цоканья не слышно.
Повисла в небе осень. И она
Без жалости с дерев срывает листья
И не щадит ни бурого, ни золотого цвета.
В итоге лес похож на обнаженного аскета.
Но не горюет осень, не скорбит,
А завершив свое деянье, где-то спит.
За ней идет зима, чтоб осень вышвырнуть из дома.
Устроится надолго в кресле природы северной матрона
И снежно захрапит до самой аж весны.
И хочется сказать: «Ну, черт тебя возьми!»
И так из года в год случается одно и то же,
Лишь с малой разницей во днях, а в остальном все схоже.
За все тысячелетия ни разу не было наоборот,
Ну, чтоб за летом, как бы, вновь весна идет.
27 августа 2016 г.
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Диалог с дождем
Ты как нарочно хлещешь сутками подряд
По крышам, окнам, светлым фонарям,
По соснам, людям, по моим мозгам!
Неистово и щедро льешь ты водные потоки.
Уймись! Земля насытилась тобой, а мы вконец устали.
Затмил собою весь ты небосвод.
Что? Нынче солнышко в опале?
Что? У природы нет плохой погоды?
Брехня и ерунда!
Всему живому нужно много солнца,
А для поддержки жизни – и вода.
29 августа 2016 г.
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Горькая истина
Сказал мне как-то между делом собрат по ремеслу:
«Коль хочешь жить, учись от жизни брать и не стесняться.
А не усвоишь этой истины, до смерти будешь побираться,
Умрешь в безвестности не нужным никому».
Ответил я ему: «Собрат сердечный!
Другую истину я в сердце берегу:
Коль дан Талант, то за него пред Богом отвечаешь.
Негоже зернами швыряться на ветру».
И каждый шел своим путем – дорогой.
Он стал богат, и имя на слуху.
А я остался с собственною пробой –
Пред Богом чистым и ненужным никому!
30 августа 2016 г.
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Сомнения
Тот ли неправ, кто прожил век свой лишним?
Кто не хватал, что ценно, на бегу?
Кому един был Бог – Иисус, Аллах иль Кришна,
Кто не кричал, завидуя: «Я тоже так могу!»
А может, прав другой, кто все это проделал?
Шел поступью уверенной, везде своим он был.
Неведомо ему, чтобы душа хоть раз болела,
Богатства жизни все себе он раздобыл.
Я многое в жизни видел – как зло, так и добро.
Знаком с медовой сладостью и горечью полыни.
Но то, что я понял в итоге, как мир старо:
Не знаю ни черта! Как был дурак, таким остался и поныне.
2 сентября 2016 г.
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Подарок
Хотел я как-то к дню рожденья сына
Рисунок подарить с изображением себя,
Чтоб Мать он помнил, как святыню,
И вспоминал хоть изредка отца.
Тут муравейник на плечах моих закопошился,
Зашевелились мысли мельче муравья.
Такой бардак в башке мне и не снился!
Я испугался вдруг: «Здоров ли я?»
Визжат-кричат наперебой мурашки,
Стремясь мое внимание привлечь.
Надменно подняты их злобные мордашки,
И о любви ко мне они заводят речь.
Одни шипят: «Неси, неси, конечно!»
Другие говорят о том, что грешно
Дарить кому-то постное лицо.
Вконец мурашки ввергли меня в грусть.
Всем – фиг! Красуюсь я на собственной стене!
И пусть…
4 сентября 2016 г.
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Послание
Отчего временами так больно?
О былом ли грустит душа…
Говорю я себе: «Довольно!
Твои слезы не стоят гроша».
Все, что в мире живое, – смертно.
Созидал Творец только так.
А сын Божий об этом конкретно
Призывал не грешить никак.
Он рассказывал нам о Вечном
О награде – жизни в Раю.
Но не следует быть беспечным,
Жить у пропасти на краю.
А скажу я ему откровенно:
Мне жизнь вечная не нужна.
Горемычить устал бессменно,
Даже зная, что все неспроста.
Пусть в очах Твоих я – несмышленыш
И хожу всю жизнь в первый класс,
Но ответь мне, зачем во Вселенной
Жизнь безгрешного рвется враз?
Почему не продлил жизнь жены моей?
Друга детства? Он был лучше всех.
Столько горя теперь на Земле твоей,
Что слезами умыть можно всех!
Я закончил к Тебе послание,
Не серчай! Больше слова не скажу.
Да! Язык мой – мое наказание,
Но как мыслю, так и пишу.

5 сентября 2016 г.
Размышления
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Однажды я поймал себя на том,
Что, размышляя о проблемах века,
Случайно сел я в позу человека,
Который позже в бронзе был отлит.
Великий автор – Огюст Роден,
Назвал «Мыслителя» «Поэтом».
И мне подумалось: скорей всего,
Глубокий смысл заложен в этом.
Язык ваятеля предельно сжат,
В отличие от акварелиста.
Язык поэта так же краток,
В отличие от беллетриста.
В итоге, мысли скульптора и мудрого поэта –
Что птицы в клетке. Жить им не дают.
Стучатся клювами и машут крыльями,
И лапками неистово по прутьям бьют.
И так – до самого конца. С дороги той,
Бедняги никуда и никогда уж не свернут.
И крест тяжелый в век недобрый
Они стоически несут.
7 сентября 2016 г.
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Приснилась как-то мне Ирина.
За годы долгие – лишь раз.
Писал я будто с нее картину,
А ей соринка попала в глаз.
Я отлучился на мгновение,
Чтоб просто жажду утолить
И чтоб у Иры было время
Из глаза мошку удалить.
Вернулся вскоре я к картине –
До глубины был потрясен:
Нигде я не нашел Ирины,
Портрет исчез – белилом кем-то забелен.
8 сентября 2016 г.

Исповедь
РАФАЭЛЬ АРУТЮНЬЯН

Страница 11

Приблизился мой день и час анализа прошедшей жизни.
Его встречаю я не в кресле, как в кино.
Ваянию я посвятил две трети той нескладной жизни,
Намучился сполна. И странно, но теперь мне все равно.
Грешил, как все, но знал при этом меру.
И нету женщины, что я бы оскорбил.
А позже принял православие как веру
И путь свой четко для себя определил.
Как и в былые времена, стою смиренно пред иконой,
Прошу лишь просветленья и душевных сил.
Для тех, кто во Христе, жизнь протекает полной.
О нас Он знает все – неважно, кто о чем молил.
Пусть исповедь моя совсем не длинна.
Порой молюсь я дольше поутру.
С небес, как на ладони, всех нас видно.
И знает Он – я никогда не вру.
9 сентября 2016 г.

На концерте
РАФАЭЛЬ АРУТЮНЬЯН

Страница 12

Современные ритмы мелодий,
Вслед – гнетущая тишина.
Дробь ударника с выстрелом схожа.
Мысль тревожная: может, война?
Мы из детства того, довоенного,
Помним первые стоны Земли.
Было тихо тогда и безветренно
Пред началом той страшной войны.
И в дальнейшие послевоенные
Годы мирные лишь потому
Говорили везде откровенно мы:
«Что угодно нам, но не войну!»
10 сентября 2016 г.

Воспоминания о былом
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Казалось в прошлом и не раз,
Что свет в душе моей погас.
Устал бороться я со злом,
Маячившим перед лицом.
На внешность вроде крепким был,
Но душу червь сомнения точил,
И крылышки свисали до земли.
Мне было очень больно, хоть умри.
Сейчас, по истеченье многих лет,
Я в силах дать себе ответ,
Нужна ль поэту та волна,
Когда душа сомненьями полна?
Ответ мой будет: да, нужна!
Ты спросишь: для чего она?
Чтоб осознать однажды навсегда,
Волна – лишь ветрами раздутая вода.
10 сентября 2016 г.

Жизнь в цвете
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Известно всем, художник мыслит цветом.
И я подумал как-то на досуге:
Какой колор у времени, в котором я живу?
И понял, что не описать одним куплетом.
В далеком детстве жёлтый шел с небес –
То было Солнце нам, всему живому тоже.
И всем иным цветам он был противовес,
Хотя свинец просвечивал вдали. Но, это позже.
На жёлтом розы вдруг взошли, как капли крови.
И в страхе краски заметались – как народы.
А старец был невозмутим, лишь хмурил брови,
Костюм же серым был и лик, и все те годы.
Зеленый тоже вспоминаю я –
То был короткий миг надежды.
Росла прекрасная весенняя трава,
Скосили вмиг, не замарав одежды.
Я вспомнил также перестройку.
Сиренью нежной зацвела она.
Всем миром пили мы ее, как крепкую настойку.
Затем был черный дым – сгорело все дотла.
Ну, а потом цвета смешались на палитре,
Не выделить в той жиже, не избрать.
Священник носит на себе и крест, и митру.
А мы позволили себя так обобрать...
13 сентября 2016 г.
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Старец и я
Брожу бесцельно под небом северным.
Устал вконец. Жизнь трудная прошла.
Когда-то был в себе уверенным,
А нынче скуксилась моя душа.
В далекой юности мне повстречался старец,
Разговорились мы о том о сем.
Я попросил его свою эпоху вспомнить малость,
Старик сказал: «Сынок, но я не помню ни о чем».
Потом добавил, мягко улыбаясь:
«Жизнь пролетела быстро, вся в делах».
И, молвил, как пророк, рукой меня касаясь:
«Ты ведь такой же, это есть в твоих глазах».
Сейчас немногим я его моложе,
И тоже в жизни, как и он, был весь в делах.
Мы жили в разные эпохи, но, похоже,
Что страх куда-то не успеть – всеобщий страх.
14 сентября 2016 г.
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Наказание
Я разучился радоваться жизни.
Привычная исчезла суета.
Как вечный странник без своей Отчизны.
А в сердце – горестная маета.
С застывшим взором, без движений,
Сижу в жилище я своем
Без смены разных настроений.
Мой разум – мой же скорпион.
А жалит он меня порой жестоко
За прошлые мои грехи все потому,
Что давности убийству нету срока.
И вот я корчусь у знакомых на виду.
На мой вопрос: «Скажи мне, истязатель,
Кого в сей жизни я убил?»
Ответил мук моих создатель:
«В себе поэта ты и музыканта загубил».
Тут воспротивилась моя гордыня:
«Нет, ты не прав! Другое я в себе развил».
«Вот именно – другое и чужое!
А Богом данное, в себе похоронил».
Слова последние звучали хуже яда:
«За то, что пренебрег ты посланным с небес,
Змея сомнения кусает сердце без пощады.
И знай – давно уж ждет тебя ее посланник Бес».
15 сентября 2016 г.
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Памяти Рембрандта
На портрете старец весь в морщинах,
В бороздах сокрыт особый смысл.
Не знаю никого, кто был бы в силах
Нести те ведра слез без коромысел.
В век роскоши был всеми презираем.
Имущества лишился с молотка.
При нем остались Хенрике и Титус,
Холсты и краски, руки гениального творца.
Прошли века, а Рембрандт все в забвении.
Такое было ведь не только с ним.
И вдруг по палочке волшебной мановению
Мир оценил его: за что несчастный был гоним?
Я знаю в жизни множество таких примеров.
Но Рембрандт – гений на века!
Судьба художника – заложник лицемеров.
А жизнь его, как и у всех, – одна.
17 сентября 2016 г.
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Бури на солнце
Отзвучали прежних времен напевы.
В сердце сырость – долгая тишина.
Человек от Адама и Евы
Был раним, как сегодня и я.
Телефонный звонок от Елены:
«Как здоровье?» – «В порядке я».
«Сообщили, на Солнце бури».
«Дорогая, где – Солнце, а где – я!»
И взглянул я тогда на небо.
Мир так сложен, мне не понять.
Кому служит все на потребу?
Видно, небу на нас наплевать.
20 сентября 2016 г.

РАФАЭЛЬ АРУТЮНЬЯН

Страница 19

Вспомнил дальние годы войны
Урожай. Много яблок спелых.
Ветви клонятся до земли.
Сад увяз в плодах перезрелых.
А я вспомнил годы войны.
За спиной – вещмешок и оружие.
Шел солдат в смертельный бой.
Подсчитали люди попозже:
С сотни трое вернулись домой.
Все мы кланялись мертвым и выжившим,
Низко кланялись – до земли.
Всем пропавшим, в вечности сгинувшим.
Парни сделали все, что смогли.
Говорили мне мудрые старцы:
«Мир природы чувствам не чужд.
Слезы камня – блестящие кварцы,
А туманы – Земли нашей грусть».
21 сентября 2016 г.
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Мечты
День за днем потянулся вяло,
Износилась вконец она,
Отвернулась от всех виола
И отвисла ее струна.
Нитям сердца, что струнам скрипки,
Не звучать и даже не жить,
Как цветы не живут без поливки.
Им, как людям, надобно пить.
Иль во сне это… или было…
Все вокруг меня только цветы.
И стою я один в этом поле,
И нигде не вижу вражды.
Как хочу, чтобы сон стал явью!
Мы цветам были б схожи – не зверью.
Сколько помню себя, столько славлю,
Все душевное, тонкое, а не танков броню.
24 октября 2016 г.
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О добре и зле
Для далеких миров мы – пылинки,
Во Вселенной нас не видать.
А Земля – в океане икринка,
Средь миллиардов планет не узнать.
Почему же мы так дерзки
Как в хорошем, так и в плохом?
Речи наши нередко резки,
И деяния насыщены злом.
Не хочу жить в черно-белом,
Мир в оттенках всегда для меня.
И холсты мои солнечны в целом,
Там добро и любовь среди дня.
Тот, кто порох придумал, – гений,
Гений дважды – кто колесо.
Не предвидели эти гении –
К добру созданное… пойдет и во зло.
25 октября 2016 г.
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Пигмалионян
Так получилось, что я – ваятель.
Удел мой – резать, лепить, долбить.
Однако высший наш Повеливатель
Велит мне с темой не спешить.
В виске стучится мысль, как живая,
Так птаха ерзает в своем гнезде.
Оглянись же ты вокруг, башка пустая!..
Что кенгуренок малый в городском мешке.
Чем не угодил Тебе, судьбы Ты нашей предводитель?
Чем огорчил Тебя?
Природы всей Ты высший сохранитель.
И что Тебе до муравья – меня?
И слышу, как кричит наш высший Повелитель:
– Вселенная! Кому я только в руки дал резец?!
Нет, чтобы замыслов моих он стал бы исполнитель.
Подобно Пигмалиону он баб в граните тащит под венец!
26 октября 2016 г.
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Обращение ко всем
Иногда что в жизни прекрасно
Имеет двойное лицо.
У змеи чешуя атласна,
Смерть укуса же налицо.
А ведь есть и такие змеи,
Поедающие своих.
В эволюцию я не верю,
У людей научились плохих.
И немало тому примеров
Видел я на своем веку.
Сильный слабому – хуже змея,
Аж язык раздвоился во рту.
Не хочу быть сейчас банальным,
К миру доброму всех призывать,
Обращаюсь я к ближним и дальним:
«Может, хватит друг друга жрать?!»
27 октября 2016 г.
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В кафе
Полились дождя потоки
По дорогам и желобам.
Не писал бы эти строки,
Не промокни до нитки сам.
Сырость въелась в старое тело,
А кафе и здесь, и там.
И шагнул я в одно несмело:
Так налей же, бармен, сто грамм!
Опрокинул в себя спиртное,
Оглянулся… Один стою.
Удивился такому, не скрою,
Зал был пуст. Ничего не пойму.
– Что тревожит вас, милейший? –
Вдруг спросил гарсон у меня.
– Есть напиток у нас и похлеще,
Право, сам тоже пью его я.
– Я продрог, а здесь так холодно.
С головы до пят дрожу.
– Уважаемый! – молвил он коротко, –
– Водка душу не лечит. По себе вам это скажу.
28 октября 2016 г.
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Человек ли венец природы?
Человек ли венец природы
Иль венцом всему есть душа?
Дали льву как-то съесть собачонку,
Царь был голоден, наотрез отказалась она.
За решеткой в неволе то было.
На виду у людей и зверья.
Подружились двое животных,
Хищник грозный и жертва – вместе навсегда.
Годы шли, ничего не менялось,
Но собачка вдруг померла.
Загрустил наш страшный зверюга,
Не касался еды и питья.
И решили наивные люди
Дать другую собачку взамен.
Разорвал на куски лютый хищник,
Отшвырнул, не общаясь ни с кем.
Время шло, тосковал лев и чахнул.
Умер. Но жизнь клéти продóлжилась вновь,
Там живут и поныне другие. В сердце ж нашем
Горит и не гаснет свет высокого чувства – любовь.
Не пророк, не святой, не наставник я.
Боже праведный! Коль неправ – подскажи!
Как и все на Земле этой, грешник я,
Обращаюсь ко всем: «Не занять ли чего нам у львиной
души?»
30 октября 2016 г.
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Самый снежный день
Нежданно выпал обильный снег,
Слепящая под солнцем белизна.
Спросил я у художников, своих коллег:
– Нет ли цвета белее, чем эстонская зима?
В ответ один мне улыбнулся,
Другой, затрясся беззвучно хохоча,
А третий скромно отвернулся.
Сконфужен я. Ушел, под нос себе ворча.
На белом темное, еще темнее.
Чему же удивляюсь, глядя на себя?
За годы темной скорбью почернела,
Что уголь на снегу, теперь моя душа.
И то, что связано с тобою было,
Я помню все, до самых малых мелочей.
Ведь в самый снежный день тебя мы хоронили,
А мне казалось – нету дня темней.
Наверно скажут: Старина! Давно ж то было.
Ты не один, чья жизнь, как тяжкий сон, прошла.
И нет на свете никого, кого бы жизнь не била,
А я отвечу: Вы правы, но только в этом мы каждый за себя.
9 ноября 2016 г.
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Зимний день
Снег сегодня медленно падает,
Хлопья крупные его ловлю.
Вот дитя снежинки скатывает,
Кувыркается пес на снегу.
Наступила зима нынче ранняя,
И вдали не видны острова.
А вблизи рисунки наскальные
На крутые легли берега.
В снегу все черепичные крыши,
Побелели церквей купола,
Бело все, что только я вижу,
Лишь в груди одна чернота.
Помню многое, что светлым было.
Чем дышала живая душа,
Но вдруг форточка в сердце открылась,
В синеву улетела она.
День мой стал не похож на прежний,
Потускнела палитра враз.
А вокруг все бело и светло,
Свеча еле чадит – огонечек еще не погас.
10 ноября 2016 г.
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Когда избыток самомнения
Не за звания, не за награды
Я трудился, не зная сна.
Все казалось, что там за оградой
Станет сказочной жизнь моя.
За наивность себя прощаю,
А за глупость строго сужу,
Шелуху же с души счищая,
Обновленным в гору иду.
Путь к вершине всегда нелегок,
Вдвойне труден для старика.
Но ведь я – потомок горцев!
Тьфу!.. Вновь гордыня прет из меня.
Ладно!.. Сто лет меня знают
Все, кто хоть раз контачил со мной.
Будь другим я, в лицо не узнают,
Сплюнут и поплетутся домой.
11 ноября 2016 г.
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Кривое бытие
Временами бывает мне очень грустно,
Во сне и даже с раннего утра.
Кажется, и всему человечеству грустно,
Мир скорбит от кривого бытия.
«Не возжелай ничего чужого: ни земли,
Ни жены, ни раба чужого, ни вола».
Слова, сказанные в Святом Писании,
Для нас с вами – на все грядущие времена.
А мы?.. Как люди, впавшие в беспамятство.
Затем – в безумство. Естественный исход.
Планета вся в багровый ужас катится.
Мне очень больно. Люди мы, а не бездушный скот.
13 ноября 2016 г.
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Без названия
Не приснилось мне,
Знаю, было:
Родник чистейший –
Жена моя.
Дряхлеет сердце,
Но не забыло…
О чем я?..
Стареет и голова.
Временами в сознании
Озноб душевный,
Что человечеству
Жизнь или ее кошмар?
Проклятие! Одни вопросы:
Смерть жены,
Алеппо и Пальмира ныне,
И при этом жизнь как небесный дар?
Стоит ли задаваться вопросами,
На которые не было ответов никогда?
Настанет день, закроются глаза и уши
И Земли реальность испарится навсегда.
12 декабря 2016 г.
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Старый гусь
Из всех вопросов для людей
Один остался неизменным:
Что страшнее в жизни – очей ли слепота
Иль сердце, ставшее надменным?
Что до людей? Увы, не знаю…
Ведь каждый крест себе и голова.
Что для меня? Одно лишь точно знаю:
Страшней всего – гипертрофированное Я!
Взор затуманен – начало глаукомы.
Устало сердце – осенняя хандра.
В душе унынье, но ведь она всему основа,
Виденье в небе своего же эго – начало его конца.
Поэт на старости я от безделья,
Читаю и сам же над собой смеюсь.
Будь женщиной, занялся б рукодельем,
А так вот маюсь, хожу-ворчу, что старый гусь.
18 декабря 2016 г.
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Послание
Сверлит разум мое одиночество.
Кто ж направил в висок сверло?
Я устал кривляться и корчиться,
Дьявол шепчет: Тебе еще повезло…
Кто карает нас за былое?
Чьи те пытки – годы без сна?
И вишу я вниз головою,
Все в кошмаре теперь без тебя.
Мне б тепла того хоть бы малость,
Той заботы день ото дня.
Взгляда робкого всем нам в радость
Не забыть мне уже никогда.
Слал не раз я Тебе послания,
Заупокойные свечи сжигал…
А в ответ – лишь одно молчание…
Отзовись! Я ведь очень устал.
19 декабря 2016 г.
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Поздние осмысления
Придавили мысли сердце,
Острием вонзились в меня.
Не гляди, прохожий, в спину,
Там лишь тень былого моя.
Доживаю век, существуя.
Все смешалось в понятии том.
Не лечу, не плыву, а ползу я.
Да… Барахтаюсь в горе своем.
Объясняли мне старцы мудрость:
Не копи и не жадничай зря,
Береги лишь одно – свою юность,
В остальном этот мир – суета.
Почему ж мы так долго умнеем?
Жизнь уже на закате дня,
Нам бы раньше просеять сквозь сито,
Отделить наше зло от добра.
20 декабря 2016 г.
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Обращение
Всегда была ты доброй Феей,
Светила всем, все добрые дела,
Волшебницей и Галатеей
Служила для Дали его Гала.
Но Сальвадор был гений цвета.
Натурщицей – всегда жена.
Не жили оба по заветам,
Влюбились однажды навсегда.
Конечно, знаю, я – не гений
И без кокетства в этом признаюсь.
Но все портреты моей Феи
Прекрасны! Слова этого я не боюсь!
Я обращаюсь к Господу в молитве,
Чтобы вниманием тебя не обделял.
Внизу засохли краски на палитре,
Вверху же не я первый, кто сеансы вновь возобновлял.
21 декабря 2016 г.
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Загадки природы
Зелено-голубая масса воды
Вдруг злобно потемнела.
Там чаек крики на все лады,
Все заметалось в страхе ошалелом.
Возник сей вал неведомо когда,
А скорость у него летящей пули.
И поверху – огромная седая борода.
Суда на том пути в мгновенье потонули.
Говорят, природа слéпа, но не зла,
И в бедах наших сами ж мы и виноваты:
Сгорел ли чей-то дом дотла,
Землетрясениям исход – ужасные утраты.
Неужто вкруг нас земной природы только слепота?
Коль создано Творцом, то смысл должен быть и в этом.
И то, что на сегодня как утомительная суета,
То завтра будет видеться Божественным секретом.
24 декабря 2016 г.
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Исчез с радаров…
Всего три слова:
«Самолет исчез с радаров».
Три тускло-темных слова...
В груди же гул, как никогда.
«Теракт или дефект машины?»
Немой вопрос на лицах всех.
Ссутулились людские спины,
В день праздничный исчез и смех.
В полетах мира сотни судеб,
Летят их жизни кто куда…
Небесный свод палитрой будет,
Средь нежных красок черная вдруг полоса.
Сегодня, в Рождество Христово,
Наш скорбный день, как никогда.
Какой-то мрази в радость снова.
В слезах утопли села наши, города.
25 декабря 2016 г.
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Сигнал оттуда
Сколько нас было?
Не помню.
Все в багровом.
Огонь на борту.
Тишина.
Мыслей нет.
Есть ощущение:
В аду ль мы или в раю?
Море Черное.
Небесные дали.
Все смешалось,
Опустилось на глубину.
Что ж случилось?
Нас было много,
И были мы живы.
Господи! Господи! Ничего не пойму...
26 декабря 2016 г.
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Всем! Всем! Всем!
В небытие уходит прожитый весь нами год.
Ему название «Високосный».
Он был таким, каким и должен был бы быть:
Нескладным, тягостным и грозным.
Я шлю привет всем тем, кто меня как-то помнит.
И заверяю: Поверьте! Всех вас так же помню я,
В груди стучит всепомнящее сердце,
Нет разницы ему, ушел из жизни кто-то или жив, как я.
Хочу всем высказать одно святое пожелание,
Ну, что поделаешь, не оригинален я.
Тому, кто на Земле живет и кто в моем сознании,
Любить, любить, любить. Лишь в этом постоянен я.
27 декабря 2016 г.
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Увековеченный хор
С небес звучал тот дивный хор,
В мундирах ангелы себя же отпевали,
А в облаках божественный узор –
То прежние их нежно обнимали.
Озера на Земле из наших слез.
Нет меры той неслыханной утраты,
В виске пульсирует единственный вопрос:
В чем и они, и мы пред Богом виноваты?
Все трагедии мира с годами глохнут,
«Время лечит», – говорят в утешение иногда.
Уши сжал я – барабанные перепонки лопнут.
Не горюет, а кричит неистово моя душа.
Думается, постарело в день человечество,
Хотя хватает и мрази сполна.
Обращаюсь я к тем, кто посередке все мечется:
Будьте к Богу поближе и отойдите скорее от зла.
27 декабря 2016 г.
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Односторонний диалог
Пятнадцатый уж раз тебя я поминаю.
И стонет, и кровоточит душа,
Минуло столько лет, а боль не утихает,
Конечно! У каждого из нас своя судьба.
С тобою сотни лет я был бы счастлив.
И не было б числа волнительным тем дням.
И был бы, как всегда, я весел, дерзок и удачлив…
Оборвалось же вмиг. Нет счета черным дням.
Земля живет своею каждодневной жизнью.
В потоках люди, машины, мчащиеся поезда.
И среди этой суматошной, нервной жизни
Нет главного отныне – нет Тебя!!!
А видишь ли ты меня из своего далека?
Иль слышишь, когда без устали скорблю?
Читаемы ли сверху неровные те строки?
Не знаю. Но знаю: ты живешь в раю.
Январь 2017 г.

РАФАЭЛЬ АРУТЮНЬЯН

Страница 41

Переселение душ
Как давно это было? Не помню.
Повели малыша в кино.
Фильм про Рембрандта был. Это помню,
Лицо старца меня потрясло.
Будто знал я его когда-то
Или видел где-то мельком.
И знакомо лицо его брата
На портрете, где шлем с козырьком.
Слышал я, утверждали ламы,
Есть в хранилищах свой учет.
И летят души в разные страны,
А уж там кому как повезет.
Каждый хочет быть уникальным,
Тешит эго свое всегда.
Невдомек, что столетьями раньше
Был он в теле ином, как и я.
25 марта 2017
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О ДУШЕВНОЙ СТОЙКОСТИ
Тяжесть многих лет давит на плечи мои и грудь.
Не сутулься! Распрямись! Дай дыханию своему путь.
Мир прекрасен, даже если ты один, никем не любим.
Все мы – всего лишь люди, и каждый из нас раним.
Заперли душу в клетку. О, Боже! Ведь крылата она!
Не учли, что и в клéти может мудреть душа.
Забывали порой поить ее и кормить.
А она… странно… доброй не переставала быть.
Слух пошел по земле: доброта взаперти живет.
Тихо-мирно живет, ни волос, ни тряпья на себе не рвет.
Оглянулась как-то, а вокруг – толпа разных душ.
И галдят, и судачат… Кто умнó говорит, а кто – всякую
чушь.
«Что хотите узнать?» – спросила из клéти душа.
Посовещавшись, наконец, выступила из толпы одна:
«Столько лет в темноте – и не исчезла твоя доброта?..»
Ответ кратким был: «Любовь к вам меня сберегла».
31 марта 2017
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НАКАЗ ВСЕВЫШНЕГО
Часами смотришь ты куда-то вдаль,
А на лице – застывшая печаль.
И в глубине миндальных карих глаз
Вся жизнь мелькает предо мною каждый раз.
Не верь тому, кто ропщет на судьбу, –
Я изначально всем свободу поровну дарю.
И каждый волен выбрать для себя свой путь,
Тем самым обозначить жизни своей суть.
Ты выбрал путь, где тернии стеной.
Но выбор этот твой и только твой.
Что до меня, способностями я тебя не обделил,
Не скрою, какие-то таланты ты в себе развил.
Ну, а теперь запомни напоследок, что Я тебе скажу:
Кто ропщет на судьбу, тому нет места у меня в раю.
Устами сына своего Я повторяю два тысячелетия подряд:
Блаженны сердцем чистые, ибо они Меня узрят.
3 апреля 2017
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СОВЕТЫ
Немало повидал я на своем веку.
Приблизившись к его концу, сказать могу:
– Остерегайтесь сочувствующих вам у всех на виду!
Хоть у людей и принято откликаться на чужую беду.
Конечно, есть люди искренние – о них я не говорю.
Но есть и лицемеры, про них сейчас я и пишу.
Есть поговорка у древних, как этот мир, армян:
Не только в скорби рядом друг твой –
Он и радость всегда разделит с тобой.
Хотелось бы сказать еще о важности одной.
Признаюсь, грешен в этом был и сам порой.
Не поучайте никого, кроме своих детей,
Никто из нас несовершенен даже в старости своей.
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О ЗАВИСТИ
Думается, зависть одновременно с человеком родилась.
Некоторые считают, что это не такая уж плохая черта.
Нередко в науке, в искусстве бывает двигателем она.
Но в Библии сказано: не возжелай ни раба чужого, ни жены,
ни вола...
В Святом Писании заповедь эта неспроста.
Знаю точно, зависть душу отравляла всегда.
И, Боже упаси, кому от заповеди этой отойти.
Сам с нею прожил и сыну наказал таким путем идти.
9 апреля 2017
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МЫСЛИ О СТАРОСТИ
Подкралась старость незаметно,
А с ней – и старческая легкая хандра.
Как скульптор в прошлом мыслил я конкретно,
Сегодня ж разлетелись мысли-птицы кто куда.
И нет душе покоя от воспоминаний.
Они – что в океане жизни острова.
Там все: и радость, и полно страданий,
И даже – спьяну – гнусные жестокие слова.
Нет никого, с кем мог бы поделиться.
В миру ином все однокашники-друзья.
Да, с одиночеством я нынче тесно слился.
Увы! У каждого из нас своя судьба.
Держусь подобно моряку во время шторма.
Вот прояснится небо, просохнут паруса,
Красуясь, поплывет мой парусник задорно.
А с ним – и я, рифмуя стих и корректируя слегка.
11 апреля 2017
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Крылатая душа
Дурным поступкам в оправданье
Мы в жизни многое себе прощаем,
Из философии привычно выделяя
Причинно-следственную связь.
При этом явно забывая,
Что как тогда, так и сегодня
Одно понятие осталось неизменным.
Название ему… Да-да – Душа!
Не будь ее, откуда ж быть желанью
На воле мыслям жить?
С незримым собеседником
И спорить, и дружить?
Поэты – люди лишние, не сеют и не жнут.
Машин, станков и хлеба они не создают.
Все пишут-пишут-пишут, сознанье вороша.
А виновата в этом Крылатая Душа!
Известно всем: дурное притягательно всегда.
Ах, ветхая, уже смешная моя старая башка.
И все туда же, за молодыми угнаться норовит.
А дьявол шепчет: «Пиши-пиши, не я, возможно, Бог тебя
простит!»
12 апреля 2017
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ГРУСТНЫЕ ДУМЫ
Полились ручьи рекою
На древнем моем лице.
Вот гляжу на себя и порою
Вижу маску Христа на кресте.
«Ничего себе сравнение!» –
Скажут многие, стих прочтя.
Вы вглядитесь в свое поколение,
А в моем были Кремер, Дали и вот я.
Люди в целом в чем-то схожи
Тем, что мыслят. Конечно, кто как:
Для кого-то честь дороже,
А иной ее пропил, как последний босяк.
Общность в том, что все мы смертны.
Разногласья остаются под могильной плитой.
Видел я надпись на одной: «Остановись, прохожий!
Я тоже ведь когда-то, как и все вы, был живой».
13 апреля 2017
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У МОРЯ
Передо мной – воды зеркальной морская гладь.
Сколь не старайся, взором не объять.
Стою я на вершине скалистой высоты,
Внимаю единению неба и воды.
А мысли, что морские птицы,
Полетали, приводнились и плывут.
Жену я вспомнил. Умерла она в больнице.
Куда же эти птицы меня зовут?
Я напряженно вглядываюсь вдаль –
Ведь ни летать, ни плавать не умею.
Безветрие на море. На душе печаль.
Возможно, что душой-то и болею.
14 апреля 2017
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ПАСХА
Весь день плывет издалека
Величественный звон.
А в Храме ангелы поют,
И в голосах их слышен стон.
На колокольне трудится звонарь.
Он – Божий ангел во плоти.
Звонят колокола, чудесно создавая
Волшебный праздник для души.
Динь-доон, дзинь-дзинь, динь-доон...
Протяжный колокольный звон.
Доон-доон, дзинь-доон, доли-доли-доон...
Пришел сей праздник в христианский дом.
Молитесь, люди, ведь он – для вас!
Покайтесь! У образов перекреститесь и не раз.
И снизойдет к вам очищение с небес –
Бессилен перед вами будет даже Бес!
15 апреля 2017
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Аксакал
Было время –
Был я молод и силен,
Духовно тоже
Целеустремлен.
Осталась от былого
Лишь тень моя.
В ауле аксакалом
Величали бы меня.
В горах Кавказа старцы –
Уважаемый народ.
Там горцы возраст почитают,
А здесь – все наоборот.
Обратился к северянам:
«Вам бы, у кавказцев это перенять!»
В ответ услышал голос пьяный:
«Да отвали ты, старый, эдак твою мать!»
Опешил как-то я невольно.
А может, в памяти уже провал?
Хлестнул пьянчуга все же больно:
Не здесь, трухлявый, а там ты аксакал.
30 июля 2017
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Взгляд на мир
Я смотрю на мир из окна высотки –
До чего ж ухожена наша земля!
Чистота и порядок на каждой сотке.
Воспарилась ввысь и душа моя.
Утопает в зелени чудо-город,
Для туристов – самая пора,
В небе слышен самолетов грохот,
Прилетают в Таллинн и на острова.
Говорю всем богатым и неимущим:
«Вы живете в стране чудес!
Пусть дела ваши станут лучше,
А слова, каждое, как на золота вес!»
14 августа 2017
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