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От автора

Дорогие читатели!
С уважением представляем Вам девятый сборник стихов и
песен под названием «Маяк».
Озаглавлен он так не случайно, потому что в сегодняшнее
быстротечное время одиночество как состояние души, как форма
проживания, если можно так сказать, захлестнуло цивилизацию.
Многие стихи обработаны под определенные мелодии и являются
фактически бардовскими песнями. Почему? Так они быстрее впитываются в сознание читателей и слушателей. Правда, хочется
отметить, что, соблюдая определённую ритмику, очень страдает
слово и нет такого масштаба, размаха, который мог бы быть при
одноимённых темах в стихосложении.
Я надеюсь, что в будущем смогу совмещать эти направления.
В конце сборника, фактически по традиции, есть стихотворение «Капустница» (из «Детского альбома»), которое несёт
в содержательной части воспитательный характер для наших
детей. Малыш не бегает, не ловит бабочек, а несёт лопату в огород, чтобы помочь родителям.
В сборнике представлена лирика философского характера:
«У камина», «Глаза» и др. Некоторые произведения носят выраженную гражданскою позицию, такие как «От края до края», «Високосные грехи».
Надеемся, что сборник даст ответы и поставит вопросы
по многим темам сегодняшнего дня.
Ждём Ваших писем и возможной критики по адресам:
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 7А
E-mail: desyatina@rambler.ru, ros-prav@ya.ru

С уважением,
А.И. Буркин
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МАЯК
Я - маяк, я - на острове, я - одинок.
Где-то парусник рвёт кливера на волне.
Я закона морей не нарушу, браток,
Я - маяк, я - игрок в корабельной судьбе.
Лебединая шея наруже по пояс,
И в глазницах огонь не смолкает, дрожит.
Кто же спросит меня, сколько стоит
Вековая на острове жизнь.

Где же вы, белокрылые чайки?
Растревожите все криком отчаянья.
Отыщите в морях мою бригантину.
Её мачты я видел случайно.
Горизонт, опустись, посмотрю за тобой...
Лишь об камни стучится прибой.
8.07.2012 г.

Где же вы, белокрылые чайки?
Растревожите все криком отчаянья,
Отыщите в морях мою бригантину.
Её мачты я видел случайно.
Горизонт, опустись, посмотрю за тобой...
Лишь об камни стучится прибой.
Я не ведаю сна и покоя,
Я - маяк, я - морская душа.
Сколько скрежета, судорог, горя
Эта гладь унесла в небеса.
Я закован в цепях, и не надо жалеть,
Капитанский простор мне ещё по плечу,
Снова ветер вернулся зюйд-вест,
Но я такого уже не хочу.
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ГЛАЗА
Как волна, набегает твой взгляд,
Голубой, золотистый и серый.
Изумрудно-лиловою мерой
По холсту расплескался закат.
Это мокрая галька тает.
Камни счастья куриного бога.
Так загадка со мной говорит.
Лучезарная эта дорога.
А ты отводишь образ свой,
Сливаясь с высотой,
Глазами собирая с неба звёзды.
И только полная луна
Смогла понять тебя одна.
Гореть в ночи свечой
Совсем не просто.

А ты отводишь образ свой,
Сливаясь с высотой,
Глазами собирая с неба звёзды.
И только полная луна
Смогла понять тебя одна.
Гореть в ночи свечой
Совсем не просто.
27.06.2012 г.

Сквозняком потянуло в душе,
Не согреть одеялом пуховым,
Не слезой не залить, добрым словом...
Или рано, иль поздно уже.
Как твой взор, набегает волна
Океанской солёною пеной.
И с любовью необыкновенной
В ожидании счастья она.
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У КАМИНА
Этот сладкий, опасный огонь,
Он в камине зализывал раны.
Я сидел у цветного экрана,
Пробивая осеннюю бронь.
Выжигая под сердцем тоску,
Собирая прогорклые мысли,
Разогретые нервы провисли
Бельевою верёвкой в саду.
Дождь на стёклах в выпуклых узорах,
В комнате уютно и тепло.
И дрова в трескучих разговорах,
Будто всё понятно и легко.
Огненная старая картина
Убирает языками сор земли.
И куда бы мы с душой ни забрели,
Нету целого, а только - половина.
Эта правда пепельных часов,
Тлеют брёвна до горячей нитки.
Есть в агонии последние попытки,
И чугунный закрывается засов.
Дождь на стёклах в выпуклых узорах,
В комнате уютно и тепло.
И дрова в трескучих разговорах,
Будто все понятно и легко.
16.08.2012 г.
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ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ
Через это сито снег с дождями сыплет.
Зрелая весенняя погода.
Что-то прохудилось, и, конечно, выпит
Тот бокал, налитый на все годы.
На прощанье просим мартовскую осень:
Ты оставь в покое старую листву,
Промочи до нитки зимние попытки
И тогда откроешь всё как на яву.
И река осела, давит ветер смелый,
У весны особые приметы.
С ручейка до устья лёд уходит с грустью,
Забывая зимние запреты.
Холода - на мыло, да не хватает силы.
Скоро солнце взглядом обогреет.
Кто-то скажет: милый, сердце так забилось,
Для тебя любви не пожалеет.
На прощанье просим мартовскую осень:
Ты оставь в покое жёлтую листву.
Промочи до нитки ложные попытки,
И тогда узнаешь всё как на яву.

15.03.2012 г.
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ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
Дождь грибной, пузырями кусаются лужи.
Я бегу, брызги стрелами ввысь.
Голова, как врагами контужен,
Или просто напился я вдрысь?
Эх Россия родная, от края до края,
Я хочу постоять за тебя.
Слишком долго об этом мечтаю
Пересохло во рту от дождя.

Эх Россия родная,
От края до края,
Я хочу постоять за тебя.
Извини, только «мерс» поменяю.
Понимаешь, ведь это любя.
Понимаешь, ведь это любя.
06.07.2012 г.

Положила ты голову мне на плечо,
Материнской обласкан заботой.
По углям мне идти горячо,
А по льду босиком неохота.
Разогнался к прыжку, снова заступ.
Посмотри, сам с собою на бис.
Ты же знаешь, какой я рукастый.
На трибунах по-прежнему свист.
Эх Россия родная, от края до края,
Я хочу постоять за тебя.
Слишком долго об этом мечтаю.
Пересохло во рту с января.
Я надену тебе оренбургский платок
И с молитовкой - в дом престарелых.
Там отец-ветеран с моей мамой в лото.
Кашей с хлебом столуется белым.
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ТРАВМОПУНКТ

Кто смотрит исподлобья
Сквозь чёрный коридор,
А весь запас здоровья Для выстрела в упор.
А если он не чёрный,
А светло-голубой.
Под капельницей гордо В больнице областной.
И пусть ты в коридоре Не надо, не шути.
Война - вот это горе.
Лет сто еще крути.
А если он багровый
И красный, как табло,
Ты в травмопункте снова,
Ты получил в чело.
Лихие здесь ребята
Сидят и ждут заплаток,
Как после Ватерлоо
Солдаты без зубов.

Бинты, шприцы и пластырь
С собою приноси.
Врачи разволновались
И спирта поднесли.
И наконец заезжий
С клеёнки рыжей встал.
Наколку «Серп и молот»
Наждачкой он содрал.
Приёмного покоя
На пушку не возьмёшь.
Мы все переживали
За вас, едрёна вошь.
Пластинка бесконечна,
Иголки подставляй,
А патефон, конечно,
Трофейный у меня.
Кто смотрит исподлобья
Ему не нужен торг.
А весь запас здоровья
Упал, и сразу - в морг.
17.08.2012 г.

И вдруг открылись двери,
Мы не смогли поверить:
Весь синий, как с мороза,
Уж больно он здоров.
И осмотрелся глазом,
Который устоял.
Но переводчик сразу
Катушку ниток дал.
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ПЛАЦКАРТНЫЙ БИЛЕТ
За вагоном - вагон,
За дождями - дожди,
За ветрами - ветра.
Не жди.
Нет, не будет хорошо, как вчера.
Всеми глазами мы смотрим вниз.
Знаю, что будет вечером.
Но я так хочу по Москве пройтись.
Быть молодым - это тайна из тайн,
С белой фатой или школьным звонком.
Утро так быстро улетает.
Это поймём потом.

За рассветом - рассвет,
За закатом - закат,
За любовью - любовь.
Не вернуться назад.
За рассветом - рассвет,
За закатом - закат,
За любовью - любовь.
Не вернуться назад.
5.09.2012 г.

За слезою - слеза,
За волною - волна,
За домами - дома.
Всё сполна.
Как всё это сначала начать,
Распахнуть свою классную дверь,
Газировке копейку отдать,
В вальсе трамвайном кружиться, поверь.
Жизнь проста, как плацкартный билет.
Ты на третьей полке уже,
Но любовь не проходит, нет,
Сколько б не было лет тебе.
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ДОРОГИ

Что же сделаешь в России?
Все дороги фронтовые...

22.08.2012 г.
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ВИСОКОСНЫЕ ГРЕХИ
Лишний час мне прожить, а их двадцать четыре.
Долго думал, гадал, как со временем быть.
Колесо обозрения спросит в открытом эфире,
Как ночною лопатой греховность пытался зарыть.
Високосного скрипа не выдержит пол эшафота.
Я прошёл эту точку, притом невозврата, давно.
Запылилась судьба, помолись до кровавого пота.
Или плаха готова принять не тебя одного?
Суету разогнав, попытался собрать по крупицам,
Ощущая мозолистый запах заплечной руки.
Ни чины, ни награды, ни связи, ни добрые лица
Не помогут по броду пройти сквозь стремнину реки.
Я отвечу, наверное, за эти четыре прошедших.
Обо всем я не думал, иль просто взорвутся мозги.
Ты помилуй, Отец, сыновей, дочерей своих грешных.
Ведь надежда была, что являемся солью земли.
Лишний час мне прожить, а их двадцать четыреA
7.09.2012 г.
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КАПУСТНИЦА
(из «Детского альбома»)
Бабочка-капустница Светлая искусница.
В стаи собирается
В лужах пьёт, играется.
Нитки чёрные усов,
Не услышать голосов.
В огороде дива
Зелена, красива.
Крылья сложены, покой,
Солнцем наслаждается.
Может, кто-нибудь другой
За сачок хватается.
Так люблю природу сада,
Огорода суету.
И, конечно, очень рад я,
Что лопату принесу.
Помогу отцу и маме
С чаем, ложкой и вареньем.
Рядом бабочки здесь с нами Нашей дачи украшенье.

6.09.2012 г.
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