ВАДИМ САРАНЧА

ВЕТКА КЛЕНА
СБОРНИК ЗАРИСОВОК

СТИХИ
2014 год

Этот сборник я посвящаю всем тем, кто любит природу, ближних своих и землю, на которой живет.
Я дарю частичку своей души Вам, и, надеюсь, что добро и любовь будут сопровождать Вас на всем
Вашем жизненном пути!

ВЕТКА КЛЕНА

…полюбите природу, в природе лежит так много чудесного и
прекрасного. Господь Бог дал Вам способность живых слов,
которую не каждый имеет. Развивайте их, как развивается и растет
каждое растение. Откройте и послушайте Вашу душу. Душа
человека может видеть то, что глаза давно уже не в состоянии
различить…
Петр Бачманов
Эннс. Австрия

Вадим Саранча
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Эти цветы, а так же, хорошее
настроение, я дарю вам, мои
читатели!

Вадим Саранча
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''Утро в Ростове''
Лишь солнце погладит
Крыши домов,
Нежным и ласковым,
Теплым лучом,
Проснется, задышит
Город Ростов.
И Батюшка Дон
Берег умоет
Теплой волной.
И с шумом проедет
Первый трамвай.
Он стуком колес
Мне скажет: ‘‘вставай’‘.
Утренний ветер
Подует слегка.
''Доброе утро''
Прошепчет
Кленов листва.
Любимый Ростов!
Твоя теплота
Меня согревает
И манит всегда!

Вадим Саранча
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''Степь''
Блеснув в разрывах туч, звезда,
Послала блеклый свет на степь.
И, подчинившись свету, тьма,
Растаяла, позволила узреть,
Как убегает вдаль река,
Стараясь влиться в океан успеть.
Блеснула гладью вод она,
Но перестала звездочка светить.
Ее закрыли тучи - облака.
Их ветер начинает злить,
Из сумрачного вея далека.
Ах, степь, ты очень велика!
Тебя глазами не обвить!
Твои бугры, как хребт быка,
Их не с чем больше мне сравнить,
Не подобрать точней слова.
Ты, степь, живешь уж многие века,
И будешь еще дольше жить!
Тебя не исковеркает соха,
И рожь не будет колосить!
А будут лошадей бродить стада,
И птицы в ковыле спокойно жить!
Желаю тебе счастья на века!
Желаю красоту свою хранить!
Пусть не потянется к тебе рука,
Плохих людей смоги не допустить.
Пусть выше пояса растет трава,
И продолжают ковыли грустить.

Вадим Саранча
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''Дорога домой''
Пасмурное утро. Дождь идет.
Капельки стекают по ветвям.
На кончиках ветвей свисают, словно мед,
Чисты они, подобные слезам.
Воздух утра свеж и чист,
Даже если низко тучи.
Ведь не слышен ветра свист
И холодные дождинки жгучи.
Лужи на дороге грунтовой,
Мокра придорожная трава,
Фыркает скакун мой вороной,
Слушает стихов моих слова.
Дождь застал меня в дороге,
Колотя по крыше фаэтона,
И не скоро окажусь я на пороге
Своего родного дома.
Закрыла небосвод очередная туча,
И пасмурнее стало на земле.
Похожа на волну речная круча,
И снова дождик льет везде.
Но вот и появились мокрые дома,
Перекошенные временем заборы.
И смотрят на меня окон глаза,
А на задворках – копенки соломы.
Ну, здравствуй, родина моя!
Старинная родная деревенька.
Вернулся я издалека
И жизни пройдена последняя ступенька.
Дождливый март 95г.
Вадим Саранча
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''Воспоминание''
Ты, милый сердцу, Дон прелестный,
И ты, бескрайняя донская степь!
Край в моей душе заветный,
Любуясь вами,
Хочется мне петь!
Воспоминания сжимают сердце,
Спокойно не дают дышать.
Когда оказываюсь в детстве,
По мягкому ковру мне хочется бежать.
Бежать по пыльной улице села,
Туда, где серебрится гладь воды,
С ватагой пацанов из нашего села.
Где вы теперь, все эти пацаны?
Я вспоминаю старый дом,
Где я родился и где рос,
Где бабушка с большим трудом,
Домой меня тащила,
Будто воз.
Когда до сумерек скитался по степи
С ребятами, я представлялся казаком;
Искать она ходила по степи,
И приведя домой, поила молоком.
Лишь вспоминаю, как вдвоем с отцом,
В его грузовике катались,
Все это кажется хорошим сном.
Эх, если б сны сбывались!
Вадим Саранча
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Я помню дивный запах трав,
Как было им легко дышать!
Помню, как под подушку клал,
Конфеты, что давала мать.
А майские, цветущие сады!
Они могли с ума свести.
Как будто бы глоток воды,
Их запах помогал и мне расти.
Я рос среди цветущих слив,
Груш, вишен, абрикос.
Когда высокий виноградник свил
Узоры своих гибких лоз.
Теперь, когда совсем я вырос,
Куда б ни бросила судьба,
Я буду слышать звонкий голос,
Тебя – мой край, моя звезда!

Вадим Саранча
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«Морозной ночью»

Тихо, в комнате тепло,
А за окном ночная тьма.
И звезды смотрят мне в окно,
Молчит ночная тишина.

Все спит спокойным сном,
Не сплю один лишь я.
Мороз скрипит, как будто хром,
Сияют звездами снега.

Люблю не спать в такую ночь,
Смотреть природы сон.
Меня ни что не гонит прочь,
Не слышен жизни стон.

До самого рассвета не уснуть;
Ведь ночка звездная длинна.
Пусть мне укажет Млечный путь,
Где все-таки моя звезда?

Вадим Саранча
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Ночные сны царят во тьме,
Природа вся обнажена.
Себя она покажет мне,
Ведь ночка звездная длинна.

Ну, вот и первый луч зари,
Как быстро ночь прошла!
Померк ярчайший диск луны,
Уже исчезла первая звезда.

И по-иному заискрился снег,
Он нежные принял тона,
И горизонт вдали померк,
И стала даль чиста, легка.

Вот так, за годом год, века,
Всегда уходит ночь.
Пока кружится матушка Земля,
Уходит ночка прочь.

Вадим Саранча
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«В степи»
В бескрайней площади степной,
Гуляла злая мачеха пурга.
И шли, укутавшись, домой,
Два друга батрака.
Ветер бешенный степной
Злился, и густая мгла,
Подгоняла путников домой.
Шли они наверняка.
А вокруг кружился снег шальной,
Белая гудела пелена.
И спешили путники домой,
Думали, успеют дотемна.
Но плотнее снег густой:
Воет ветер, словно сатана,
Держит стужа хваткою стальной
И не видят горизонт глаза.
Ближе ночка с каждою минутой,
‘‘Не успеем’‘ - бьется мысль одна!
Но вдруг один сказал: ''Постой! ''
Он показал рукою – ''Посмотри туда! ''
Там, впереди, укрывшись мглой,
Чернела будка ''ветряка'
Два друга покачали головой:
''Не наша это сторона''.
''Как видно, не попасть домой!
Вадим Саранча
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Деревня слишком далека''
-Сказал один и угодил ногой
В канаву, - хрустнула нога.

От дикой боли, вскинув головой,
Упал батрак в холодные снега.
Его приятель поддержал рукой;
Но слабая была рука.
Ведь силы все забрал шальной,
Бродячий ветер сатана.
И колкий, белый снег густой,
Им засыпал глаза.
''Вставай мой друг родной.
Пускай болит нога.
Ведь нужно нам идти домой,
Вставай, я доведу тебя''.
Но друг молчал. Лишь ветра вой
Пытался заглушить слова:
''Иди один, ты пропадешь со мной,
Ведь нас убьет проклятая нога''.
Тьмой, укрывшись, степь, ночной,
Пуще разыгралася пурга.
И брел батрак один домой,
Оставив друга батрака…
Он к мельнице пришел пустой,
Дверь отворил – там тьма.
Вадим Саранча
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И, усмехнувшись, покачал главой:
''Деревня где-то тут была''
Но где? Идти какою стороной?
Четыре ведь угла!
И пнув упругий снег ногой,
С молитвою пошел наверняка…
Кончались силы, взор пустой.
И к небу он поднял глаза,
И крикнул громко в снег густой,
И крик услышали снега.
Лишь у дороги, утром у большой,
Когда утихомирилась пурга,
Нашел в снегу, ямщик хмельной,
Согнувшегося батрака…

Вадим Саранча
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''Огонь''
Кочуют в небе стадом тучи,
Закрыв алеющий закат.
И тяжелы, свинцовы кручи,
Кочуют по небу туда – назад.
А закат между них не жалеет огня,
Обливая все алым огнем.
И желанием жить, он похож на меня,
Сколько жизненной краски на нем!
И вот его почти уж нет.
Померк огонь его костра,
И не известно, сколько лет
Пройдет, и возойдет звезда!
А ушедший закат нам уже не вернуть,
Не увидеть нам больше огня!
Не осветит он нам, бесконечный наш путь,
Не заменит его нам заря.
Вот тогда мы поймем,
Находясь в темноте,
Что не всякий огонь называют огнем,
И встречаешь его не везде!

Вадим Саранча
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«Вот уж третий день, как ветер воет…»
Вот уж третий день как ветер воет,
Наклоняя ветви до земли.
И по небосводу тучи гонит,
И снежинки, пролетая, прячутся в дали.
Вот он, яростный порыв.
Словно зверь, завоет в проводах,
В этот миг, про все забыв,
Слушаешь, как воет ''патриарх''
Мерзлая страдалица земля!
Ветер ее саваном укроет.
И, укутанная снегом, как мертва:
Холод до весны все успокоит.
Но, а ведь совсем еще недавно
Вся природа словно ожила:
Воробьи по веткам прыгали забавно,
И живой земля была.
Эх, и обманчива ж природа!
Никогда ей людям не понять,
Никогда не знаешь – ждать мороза,
Или солнышко появится опять.
Так давайте слушать песню ветра
И метели скорбный вой.
Вспоминать прекрасный запах лета,
Сидя у печи зимой.

Вадим Саранча
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''Сентябрь месяц''
Сентябрь месяц – знойный день,
Сияет солнце – словно летом,
Его лучи рождают тень.
Поля залиты белым светом.

Но, все же, осень на дворе,
Все выше неба синь.
И нужно в школу детворе,
И ночь лопочет солнцу «сгинь».
И собрались в большие стаи,
Стада ворон – певиц!

Вадим Саранча
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''Догорающий день''
Легкий, пахнущий полынью ветер,
Вечный странник по степи,
Шевелит камыш прибрежный;
''Скоро вечер'' - шепчут камыши.
Вот и рябь прошла по глади речки,
И исчезла, замерла в тиши.
Все утихло, улетел степной бродяга,
И стоят не шелохнувшись,
Словно слушая кого – то, балагуры камыши.
Им бы вновь познать порывы ветра,
Что б клонил их к зеркалу воды.
Вот тогда б им была воля,
Вот тогда они смогли,
Наговориться от души.
Ну, а пока, покой и тишь кругом,
Июльский, знойный луч,
Заканчивая путь дневной,
Казалось, проникает с вышины,
В самые далекие уголки души…

Вадим Саранча
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«Люблю сидеть в жару у речки»
Люблю сидеть в жару у речки,
На камешке, у самой у воды,
Смотреть, как колыхает ветер свечки,
Речного тростника ряды.

Полудня зной, дыханье степи
И солнца жаркие лучи,
Наводят дрему, смыкают веки,
Дают блаженство для души…

Вадим Саранча
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''Дождливое утро''
На мокром асфальте – контуры зданий;
На окнах автобуса – дождь.
Людей почти нет на автовокзале,
Бродячий бульдог лижет кость.
Динамик сказал, что подан автобус;
Мне ехать пора.
Сильнее нахмурилось небо,
И туча ползет, как гора.
Все, я уезжаю, а ты остаешься.
Ты даже не знаешь – ведь я не сказал.
«Пусть все остается как раньше» –
Однажды философ сказал.
Я полюбил этот маленький город;
Здесь встретил тебя.
А теперь меня провожает в дорогу
Туча и море дождя.
Завелся автобус и медленно тронул,
Утюжа колесами воду.
И сборку дороги мокрые окна
Чьих – то серых домов.
Как жаль, когда снова здесь буду
Нужных не будет слов.
Март 95г. Автовокзал. 9-00 утра.
Идет дождь, природа моет себя.
Я люблю такую погоду.

Вадим Саранча

Страница 21

ВЕТКА КЛЕНА

''Этюд''
Покрылась серостью природа,
И воздух враз отяжелел.
Холодный ветер издалека,
Как злобный ящер, налетел.

Померкли краски, звуки стихли,
И птицы больше не поют.
И мысли мрачные раздумий
Покоя мне уж не дают.

Не знаю, в этом ли причина,
Что лето больше не вернуть,
Что осень власть всю захватила,
И тучи не дают вздохнуть?

Вадим Саранча
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«По улице станичной…»
По улице станичной,
Идет хмельной казак.
И водки дух пшеничный,
И огонек в глазах.

Идет казак, старается
Вовсю, что б не упасть.
А рядом цыганчата –
Глядят, чего б украсть.

Смотрю я на процессию,
Тепло мне на душе.
Живут казаки весело –
Порядок на Руси!

Пока стоят станичники
На страже рубежей,
Покуда есть защитники
У Родины моей!

Вадим Саранча
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''Беркут и царевна Лебедь''
Однажды Беркут – сын степи,
В лесу над озером летал,
И в водах озера того,
Царевну Лебедь увидал.
Он был сражен ее красою,
Неописуема собою,
Она являла идеал.
Бедняга Беркут, сам не свой,
Едва владея над собой,
Два круга сделал в вышине
И очутился на воде.
У кромки берега бревно,
Явилось пристанью его.
Царевна Лебедь не спеша,
Мерила взглядом молодца.
А он направил нежный взор,
И тут же, сразу, с этих пор,
Меж них завелся разговор:
''Послушай, дивное создание,
Я знаю, твоего внимания,
Быть может, не достоин я.
Но сжалься, смилься надо мной,
Не стоит быть тебе одной,
Блистать природной красотой,
В такой глуши лесной.
Давай отправимся с тобой,
Вадим Саранча
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В свободный дикий край степной,
Где на огромных площадях,
Мы будем жить и веселиться,
В бездонном небе серебриться,
Ты будешь яркою звездой! ''
Но Лебедь звонко засмеялась,
И трель ее звенеть осталась,
Над гладью озера воды:
''И глуп же, Беркут, ты.
Не брошу я лесной воды,
И не сменю сей красоты,
На пыль сухой степи.
Ты выбрось эту мысль из головы!
Оставь меня, лети своим путем!
Не будем мы с тобой вдвоем,
Не будешь в сердце ты моем.
По вкусу боле мне Орлы!
Орлы – высоких гор сыны.
А ты кто? Беркут – сын степи''.
Таков меж них был диалог.
Терпеть уж более не мог
Герой наш этих яд речей.
Сверкнул огонь его очей,
В бревно вонзил он яд когтей,
И вскрикнул крылья – словно Бог!
Но ветер свежий, знойный,
Степей его свободных,
В груди его сомненьем был:
''О, Лебедь, дивное создание,
Вадим Саранча
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Звезда очей, мой яркий пыл!
Но чем, скажи, я не достоин,
Малейшей милости твоей?
И чем тебя прельщают ярко,
Орлы – сыны камней?
Я б подарил тебе свободу
И преподнес очаг любви.
И ты бы там могла резвиться,
Среди сияющей воды! ''
И так, терзаяся в полете,
Парил он с ветром в вышине.
Герой степей, влюбленный Беркут,
В любви своей он как на дне.
С тех пор минуло много дней,
Сменило много их ночей,
И славный Беркут прилетел,
По воле случая шального,
К брегам того большого
Лесного озера и сел,
На то бревно, где ранее сидел.
Царевной грезил он давно.
Обиды не было, бревно
Хранило яд его когтей,
Царевны свет сиял очей,
В его сознании тех дней.
Он Лебедь полюбил сильней,
Но не было ее в лесу.
Он вспомнил всю ее красу,
Вадим Саранча

Страница 26

ВЕТКА КЛЕНА

И сердце нежное защемило.
Еще раз, посмотрев в лесу,
Он вскинул крылья – в высоту,
Стрелой помчался наш герой.
Но, лишь поднялся он над лесом,
Исчез любви прекрасный сон.
Вдали узрел картину он.
Царицу лебедь видел он.
Что было мочи, мчалась вон
Она от горного Орла.
Того Орла, что предпочла
Царевна Беркуту степному,
Кого со смехом прогнала.
- Ах, бедная моя Царица! –
Воскликнул в гневе наш герой.
- Готов я с ворогом сразиться,
В бою честном я отличится
Готов, и за тебя горой
Стоять, ах, Лебедь мой!
Моя надменная Царица!
Не долго длилась эта схватка,
Не долго длился этот бой.
Орла когтей ослабла хватка,
В крови, купаясь, наш герой
Упал на землю и затих.
Царевна Лебедь тут как тут.
Орел оставил их одних…

Вадим Саранча
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''Скажи мне, Время! ''
Стемнело быстро, не успев понять,
Что день уже не повторится,
Я умоляю солнце подождать;
Хоть на часок еще остановиться.
Но бесполезно солнце умолять,
Оно моим мольбам не подчинится
И будет медленно его сменять –
Луна, ночная, сводная сестрица.
Который день я не могу понять,
Как своего желания добиться,
И в миг один, руку поднять,
Заставить бег часов остановиться?
Я так хочу весь мир объять,
И не хочу с реальностью смириться.
Но бесполезно. Мне ведь не унять,
Стремительный полет минутной птицы.
Ах, время, если б ты могло стареть!
Тогда б не стало, верно, торопиться
Ты колесницу, словно ветер, гнать,
До той черты, что б в бездну небытия свалиться,
И истину всей жизни не понять.
Ну, так попробуем с тобой объединиться,
Зачем с тобой лошадей нам гнать?
Вадим Саранча
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Нам нужно в мысленных кругах определиться:
Кто, где и как, кого он будет догонять?
Но хватит: будет нам с тобой болтать!
С тобою, видимо, не сговориться.
А жаль! Я так хочу сейчас понять,
Как молодым навеки мне остаться
И рок старенья с себя снять,
С тобой – о, Время, сговориться!
Но ты молчишь, не хочешь отвечать.
Как видно, времечко, ответа ты боишься.
Ведь ты должно, наверно, знать,
Что в памяти людей могу я притаиться.
Как знать, как знать!
Меня, могущего и плакать и смеяться,
Хоть изредка, но будут вспоминать!
А ты? Как не могло остановиться,
Так и сейчас нельзя тебя унять.
И будут на тебя все злиться,
Они ведь люди – их нельзя понять!

Вадим Саранча
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«Пейзаж в окне вагона»
Вот уж скрылось солнце
За далью горизонта.
Сменило краски небо
И вспыхнула звезда.
Стучат, поют колеса,
Отстукивая такт.
Уносят в неизвестное,
Отстукивая такт.
В вечерней дымке свежей
Проносятся поселки
Среди немых степей.
И кажется – откуда,
В такой глуши невиданной,
Являются поселки –
Дома живых людей?
Но если призадуматься
Откуда сам я родом,
То честно Вам отвечу –
Из этих же степей!
28.07.95
Почти стемнело. Плавно покачивается вагон.
Поезд таранит время и расстояние…

Вадим Саранча
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«Ну, вот, сбылась мечта…»
Ну, вот, сбылась мечта,
Я оказался за границей,
И ощутил поток тепла
Чужого солнца. Колесницей
Оно несется над землей,
И поливает мягким светом
Те Альпы, что стоят стеной,
На юге Австрии. А летом,
Оно такое, как у нас.
И все здесь схожее с Россией.
Что не окинет взором глаз,
Все так же чудно и красивей.
На первый взгляд – донской пейзаж!
И лишь дома совсем другие.
Глядя на них – смеешься аж:
Жилища эльфов, строения чудные!
И лишь, на горизонте цепи гор,
Напоминают – это не Россия.
И потупляешь тут же взор:
Да – это не Россия…

Вадим Саранча
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''Не для меня''
Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется.
И как упавшая слеза,
Заря над степью не взовьется.

Не пробежать уж по росе,
Мне ранним утром освеженным,
И не услышать шорох трав,
Перед дождем степным взбешенным.

Моя судьба лишь вспоминать,
Превозмогая сердца боль;
Годов прошедших окликать,
Как призрак, сумрачную тень…

Вадим Саранча
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''К незнакомке''
Держу твое фото в руке,
Холодный квадратик бумаги.
Дарю свои мысли тебе,
Излагая их на бумаге.
Мы с тобой не знакомы совсем
И не знаешь меня ты.
Но тихо скажу я всем:
''Нас познакомит приятель''
Быть может, это случится не скоро,
А может, не случится совсем.
Но я с судьбою не спорю,
Так говорю я всем.
Послушай, моя незнакомка…
А незнакомка ли ты?
Мне кажется, знаю тебя я,
И, наверное, знаешь ты.
Как сюжет из романа Агаты,
Что читала, наверное, ты:
В нем служители храма Филаты,
Двум друзьям нарекли,
Стоя пред богиней Ахаты:
''Вас скрестили узы судьбы''.

Вадим Саранча
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''Интервенция…''
Этот мир захватили бульдоги…
И прячась в высокой траве,
Они хватают за ноги
Отставших от стаи людей.

Сначала они лишь рычали,
Обнажая иглы зубов…
Их слюнявые морды мелькали
У границ больших городов.

Потом они осмелели,
Поумнели и стали хитрей:
Они сплотились в колонны
И выбрали сильных вождей.

Ступая размеренным шагом,
Сметая все на пути,
Бульдоги прошли как татары,
Свободу с собой унесли…

Вадим Саранча
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''Грусть''
Молоденькая девушка,
Красива и стройна,
Срывала листья желтые
И тихо говорила
Какие – то слова.
Возможно, она пела
Об умершей любви.
А, может, сочиняла
Красивые стихи.
Сорвет листок кленовый,
И что – то говорит.
А зеркало фонтана
Улыбку отразит.
Но грустная улыбка
И тусклые глаза.
Я понял, что ей грустно,
Она совсем одна.
Наверно, осень тихая
Забрала, отняла
У девушки красивой
Любимые глаза…
9 сентября 1998 г.
Еще не шуршат под
Ногами листья, но чувствуется,
Что совсем скоро…

Вадим Саранча
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''Ностальгия''
Электричка быстро мчалась,
Напевая песню колесом.
Словно без меня она скучала,
Словно это дом родной.
А за окнами столбы мелькали,
Вились цепи проводов.
И глаза мои искали
След промчавшихся годов.
Поля ухоженные – справа,
Слева – призрачная даль.
Ностальгия – правильное право,
Лето уходящее мне жаль.
Но моя вина лишь в том,
Что поддался говору души:
Долгая дорога – вот мой дом,
Сел на поезд – и живи!
Часто убеждаю себя в том,
Что не нужно прошлое жалеть.
И не нужно принимать как гром
Старость, нужно просто жить.

Вадим Саранча
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''Что увидел человек, сидящий на скамье в парке…''
Кленовая аллейка,
Желтая листва,
Узкая скамейка
И мыслей кутерьма.
Проглядывает солнце
Через кленовый лист,
И на асфальте пятнышком,
Лежит, как будто спит.
Проехала машина,
В ней музыка слышна.
Проехала и стихли,
Аккорды и слова.
А на аллеи снова
Ложится тишина.
Лишь на деревьях сонных
Чуть шепчется листва…
Принцесса осень шествует
По листьям и траве.
И море красок пестует
В аллейной тишине.
9 сентября 1998 г.
Тихо и спокойно.
Хочется, что бы так было всегда.

Вадим Саранча
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''Месть''
Если раздавлен цветок
Большим солдатским сапогом
Около дома родного,
Ты знаешь, что делать,
И как сражаться с врагом.
Взять в руки ружье,
Одеть камуфляж,
Проститься с родными
И вытереть слезы в глазах.
Но, если прошелся
По нежным цветам,
Что красят душу мужчины
Женский каблук…
Не сможет коснуться
Мозолистых рук
Холод винтовки,
И выстрела звук
Не сможет раздаться
В ночной тишине.
Лишь тупо заноет
Сердце в груди.
И губы прошепчут:
''Постой, подожди…''

Вадим Саранча
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«От чего так пусто на душе?»
От чего так пусто на душе?
Не одиночество ль причина?
Я думаю, что нет. Уже
Давно минула третья година,
Когда один остался на земле.
Но пустота мне боль не причинила.
Я был один, всегда, везде.
Порою, тишина меня манила,
В своем кричащем колесе
Мирская суета мне опротивла.
Ведь, лучше где – ни будь,
В глубокой тишине,
Узреть, как мысли лодочка скользила.
И тихо засыпать, в глубокой тишине,
Но, вот, и тишина мне опротивла,
И пулю я зову на помощь мне…

Вадим Саранча
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''У ног величественных Альп''
У ног величественных Альп,
Там, где закаты – загляденье,
И, тени их, Луны творенье,
Себя оставил я навек.
Седые шапки великанов,
Что помнят битвы древних кланов,
Походы армий Ганнибала,
И смерть империи, что пала
От копий варваров. И смех,
Российских воинов и тех,
Кто шел с Суворовым на смерть.
Все помнят эти горы, ведь,
Они свидетели времен,
Когда полотнища знамен.
Над всей Европой трепетали,
И короли, цари не знали,
Что Время всех их победит,
И вынесет суровый свой вердикт,
Свое величье вознесет,
И равенство всем принесет.
Пред ликом вечности сотрет,
И слава вечная умрет.
И в час, когда туман уходит,
И солнца луч по скалам бродит,
Себя не помнишь от сознанья,
Что слышишь ты времен дыханье.
И можешь чувствовать шаги,
Тех лет, что тучи пронесли,
Над головой седых вершин,
Холодных пропастей быстрин.
Вадим Саранча
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Там облака, как корабли,
А небо, словно океан.
Ты понимаешь, что обман,
Вся наша жизнь.
И люди сами обрекли
Себя на вечные страданья,
И истину в себе не сберегли.
А что есть истина – спросите?
И можно ли ее найти?
Не нужно никуда идти.
В себе ты должен все найти!
И снова я хочу побыть
Среди величественных гор.
Сиянье солнца, диск Луны,
И пламя утренней зари,
Порадуют еще мой взор.
Кто знает, может быть,
Дыханье ветра, шорох трав,
Еще смогу я ощутить.
Плохое в жизни позабыть
И в мир иной в тоске отбыть…

Вадим Саранча
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«Брожу по улочкам родного городка…»
Брожу по улочкам родного городка,
Старинному, провинциальному проспекту.
И вспоминаю молодость свою,
И то, к чему давно возврата нету.
О, Господи, как все же хорошо.
Быть молодым, здоровым и задорным.
Иметь друзей, кумиров и врагов,
Быть девочкой красивой увлеченным.
И вот опять, как десять лет назад,
Тебя увижу в стареньком трамвае,
И голуби на проводах сидят,
Как много лет, как много лет назад.
Куда же все ушло и почему,
Все дальше исчезает с каждым годом?
Тебя я, молча, взглядом позову,
Но скроется трамвай за поворотом.
Увозит он тебя куда – то вдаль,
Все дальше от меня, в чужие дали.
И вслед за ним умчится от меня,
Все то, о чем с тобою мы мечтали.

Вадим Саранча
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''Не забывайте…''
Не забывайте пап и мам,
Родителей своих не забывайте.
И где бы жить не приходилось Вам,
Почаще Вы их вспоминайте.
Не забывайте все те ласки,
Что Вам родители дарили,
Как перед сном читали сказки,
И нежные слова как говорили.
Поймите! Ведь роднее них,
По всей земле людей Вы не найдете.
Ведь, кроме них двоих,
Нет больше никого.
Но Вы поймете.
В один прекрасный вечер позвоните
Иль письмецо однажды напишите,
И добрых слов побольше говорите.
Запомните, есть где – то уголок,
Где любят Вас и ждут,
И повидаться хоть часок,
Хотят, и память Вашу чтут.
Ведь бег часов нельзя остановить.
И не дай Бог, тому случиться,
Захочется назад все возвратить,
Когда сердца их перестанут биться.
Не забывайте пап и мам,
Родителей своих не забывайте.
И где бы жить не приходилось Вам,
Почаще Вы их вспоминайте.
Вадим Саранча
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''Проходят года''
Проходят года, стареют отцы,
Взрослеют сыны — так было всегда.
Пусть детские сны не вернутся сюда,
Пусть бьются сердца — дорогие отцы.
Ведь слово отец — звучало всегда,
Как слово заря, как слово звезда.
И ярче сияли родные глаза,
Когда на пороге встречали меня.
Когда уходил я в чужие края Грустнели, мутнели родные глаза.
И долго смотрели вослед,
Когда провожали меня.
Не нужно грустить, такова уж судьба.
Мне нужно идти, так бывает всегда.
Проходят года, стареют отцы,
Взрослеют сыны - так было всегда.
Пусть детские сны не вернутся сюда,
Пусть бьются сердца, дорогие отцы!

Вадим Саранча
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«Прощай, отец!»

''Прощай, отец'' — сказал солдат,
Парнишка молодой.
На нем пятнистый камуфляж
И вензель золотой.


Я ухожу служить стране,

Стране далекой той,
Где люди грезят о войне,
Где слышен смерти вой!
Там гибнут наши пацаны,
Не обзаведясь женой,
И режут всех, кто попадет под нож,
Рискуя головой.
Ведь там гражданская война,
В стране далекой той.
Там брат на брата целит автомат
И слышен минометов вой.
Я ухожу служить туда,
Не жди меня домой.
Ведь я навек останусь там,
Пусть, даже и живой.
В душе моей оставят след,
Промыв его слезой,
Моих друзей смертельный бред,
Вадим Саранча
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Прервав своей рукой,
Я буду драться как чумной,
Рискуя головой.
Мой старый, верный, сильный ''ЗИЛ''
Прижмет меня спиной,
Когда свинцовый дождь пойдет,
Накрыв смертельной пеленой.
Мои друзья погибнут там,
Лежа в земле сырой.
Так разве же имею право,
Вернуться я домой?
Я ухожу служить туда,
Не жди меня домой.
Ведь я навек останусь там,
Пусть, даже и живой…

Вадим Саранча
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«Кромешная тьма…»
Кромешная тьма,
Опустится в низ.
И тихо вздыхая,
Укроются в ней
Дома и дороги.
И выйдет гулять
Владыка теней.
Слепящее солнце,
Звуки земли,
Все исчезает
Под властью ночи.
Лишь память, проклятая,
Жить не дает.
Как шторм беспокойный
Со дна достает,
Всю грязь и обломки,
И образы дней.
Как черные сучья
Обугленных пней!

Вадим Саранча
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«На погосте»
Когда — то было время Друзья, враги, но все
Покрыла пыль дорожная,
Опавшая листва.
И на курганы древние,
Пришла ночная тьма.
Кривая, одинокая,
Согнутая, сухая,
Акация стоит.
И на могиле свежею,
Чуть высохший от ветра,
Бурьян слегка дрожит.
И лишь ворона черная
По небу пролетит;
Да ветер надоедливый,
По веткам просвистит.
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''Песня''
В уютном, маленьком кафе,
Сижу, курю и вспоминаю.
Кружатся мысли в голове,
Я ничего не понимаю.
Тебя я встретил жарким летом,
Взглянул и понял — полюбил.
И стала для меня ты светом,
Теплей и ярче всех светил.
Моя француженка!
Я говорил тебе не раз.
Ты танцевала перед стойкой,
И отвести не мог я глаз.
Моя француженка!
И пусть ты выросла в Москве,
А для меня ты из Парижа!
В Парижской блещешь ты красе!
Улыбка, голос и глаза,
Походка плавная, как море!
Как будто гибкая лоза,
И губки алые, как зори!

Вадим Саранча
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«Память о друге»
Я открываю свой блокнот,
Перед лицом пустой листок.
И глядя на него нельзя сказать:
Что это? Души свисток?
Или простая блажь?
Одни находят в нем судьбу,
Другие — просто пустоту.
Но пустота судьбе вопрос,
Как майский чай,
Что плесенью оброс,
Живя в стакане долгий срок,
Не утолив желанье впрок.
Одни глотают кислоту,
Другие лижут пустоту,
Не признавая в ней судьбу.
Осколком бритвы черканув,
По венам мягким и пустым,
И кровь, пустив ручьем густым,
Он погрузился в пустоту...
Петля на шее, в сердце нож,
На что — то сей сюжет похож?
И написав кровавый слог,
На стенах дома, он не смог,
Найти ответ, задать вопрос Зачем он долго, нудно рос?
Окончил школу, бросил пить?
Зачем решился он убить,
В себе червивые ростки?
Зачем же мелкие грибки,
Сквозь пустоту с собой пронес?
Он не нашел ответ простой Что называется Судьбой,
А что зовется пустотой.

Вадим Саранча
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«Тьма»
Ветви деревьев
Как пальцы старух,
И ветра зловещая песня
В заброшенном доме,
Ласкает мой слух.
Заблудшие души
Умерших людей,
Тяжелою поступью
Будят детей.
И нет им покоя,
Ни ночью, ни днем.
Они исчезают
С первым лучом.
Но злобная поступь
И скрежет души,
Вновь раздаются
Во мраки ночи.
Постойте же, души,
Возьмите меня!
Нельзя оставаться здесь,
Больше нельзя!
Мне хочется с вами
Остаться в ночи.
И быть одиноким,
Я – часть пустоты!
Мне жить среди света,
Тепла и людей.
Нельзя, не хочу!
Ну, возьмите, скорей.
Вадим Саранча
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«Я иду по земле…»
Я иду по земле
Неизвестной планеты,
Надо мной в вышине
Догорают кометы.
Я иду в темноте,
По ничейной планете,
И в ночной тишине,
Слышен звук кастаньеты.
Впереди горизонт
Залит розовым цветом.
Там, наверное, солнце
Расцветает букетом.
Как слеза по щеке
Протекла незаметно,
Промелькнула вся жизнь
И сгорела кометой…

Вадим Саранча
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''Песнь солдата''
Что за черная птица надомною кружится?
Над могилою ратной, моей боевой.
Ой, ты черная птица, будь мне славной сестрицей,
Принеси мне цветок полевой.
Где вы степи донские, да ветра озорные?
Бесконечные дали, голубой горизонт?
Я в уральских морозах, в чужой стороне.
Нет здесь солнца родного, да восхода шального
И на сердце покоя не отыщется мне.
Здесь леса да дубравы и морозы лукавы.
И землица не греет, опостылело здесь.
Ой вы травы – муравы, да березы кудрявы
Вы сгоните с меня зауральскую степь.
Я пою, я не плачу, не ищу здесь удачу
Я по долгу Отчизне в этих диких краях.
Может, только напрасно, на судьбу я судачу,
И тоскую зазря о задонских степях?
А та страшная птица, что там, в небе кружится,
Это вестница смерти, она ищет меня…
Надомною глумится, над бедой веселится,
Она рада тому, что нет дома меня.

Вадим Саранча
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''Письмо друга''
Ты пишешь рассказы о жизни людей,
Ты мне говоришь: ''я во власти теней!''.
Я не верю тебе – мой приятель, мой друг.
Так как мысли твои не просто, не вдруг.
Ты думаешь часто, что будет потом.
Ну, зачем становиться для тебя мне врагом?
Так давай, ''старина'', все забудем на миг,
И напьемся вина и пошлем всех на фиг…
А что будет потом, я скажу тебе, знайНам дорога одна: и не в ад и не в рай.
Между этих дверей, есть участок такой,
Его давно называют ''Старой землей''.
27.12.94г.

Вадим Саранча
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«Кабацкий этюд»
Твои красные влажные губы,
Как бутылка дрянного вина,
Я целую в белые зубы –
От улыбки твоей без ума.
В этом пьяном, шумном угаре
Где музыка, крики и шум.
Под звуки испанской гитары,
Поглощен я величием дум.
И вино струится по жилам,
Я в тебе восхищаюсь собой.
И назло всем неистовым силам,
Я сегодня останусь с тобой,
Ты смеешься так дивно, распутно,
Заражая желаньем вокруг.
И в твоем звонком смехе доступно,
Закружиться в омуте рук.
Даже в слезах твоих наслажденье,
Я любуюсь, рыдая седой.
И в пьяном угаре забвенья,
Я рядом рыдаю с тобой.
И потом ты спишь безмятежно,
Я целую веселья глаза.
По щеке бежит одиноко,
Вечно пьяного горя слеза…

Вадим Саранча
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''Блондинка в черных джинсах''
Блондинка в черных джинсах
Плавною походкой
По мрамору прошла.
И запахами тайны
Меня приобняла.
Я чувствую объятья
Твоих горячих рук,
К щеке прикосновение
Чуть приоткрытых губ!
Блондинка оглянулась,
Из-под густых ресниц
Взглянула, улыбнулась.
И среди многих лиц
Мои глаза пытались
Блондинка отыскать.
Как будто бы хотела
Мне что – то рассказать…
Достала сигарету
Из сумочки своей,
И в ожидании стала:
-Иди ко мне, скорей!
Как хочется запутаться
В красивых волосах,
И позабыть на время
Обо всех своих делах…
17.09.98
Она действительно
Достала сигарету и стояла
в ожидании кого-то… Может меня?

Вадим Саранча
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''Встреча''
Подошвы ласковых ботинок
Ковер истерли добела.
С тобой, обнявшись, танцевали
До самого утра.
Пьяняще музыка играла,
Табачный дым под потолком.
Кабак уставший, и чуть пьяный
Нас убаюкивал. Потом…
Мы взялись за руки и вышли,
Навстречу утренней заре.
''Я не забуду твои губы''
Сказала шепотом ты мне.

Вадим Саранча
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''К другу''
Тревожно от чего – то
И сумрачно в душе,
В кармане фото мятое
Напомнило, вдруг, мне:
Студенческие годы,
Как были мы с тобой
Приятелями дружными
И ''не разлей водой''
Минули годы злые
С той солнечной поры.
Не знаю, кто теперь я,
Не знаю, где и ты.
Тебя увез на север
Военный эшелон,
Меня увез туда же
С решетками вагон.
Кругом тайга без края,
Снега, мороз и боль.
Как хочется вернуть все,
И встретиться с тобой…
Пожать друг другу руки,
И молча закурить.
Распить бутылку ''Горькой''
И обо всем забыть.
Октябрь 98г. Я спрятал
Фото в карман, но боль не прошла…

Вадим Саранча
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«Про телефон»
Глаза ее светились
Ярким огнем метеора,
Когда говорила она
С кем – то по телефону.
Голос с насмешкой,
Задористый смех;
Кто – то, в дали,
Был счастливее всех.
Телефон, телефон!
Тебе отдаются все чувства.
Бездушный ты, телефон.
Без цвета, без вкуса,
Без чувства, без вкуса.
Она не знает об этом,
Не знает и он, вдалеке.
Легкий вздох, слова обета
Глотает мембрана из губ, налегке.
Октябрь 98г.
Она положила трубку
И все закончилось…

Вадим Саранча
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«Пять суток за рулем»
Пять суток за рулем,
Без отдыха, без сна.
Спешит парнишка юный
Домой издалека.
Европу он изъездил
И вдоль и поперек.
Теперь в края родные
Спешит. Его там ждет
Отец и мать, сестричка,
Соскучилась по нем.
Глаза все проглядели:
И ночью ждут и днем.
Машина, надрываясь,
Мотает на кардан
Паршивые дороги
И сумрачный туман.
Россия под колесами
Плюется грязью луж.
И ямы на асфальте
Поднадоели уж.
Еще сто километров
Спидометр глотнул.
Совсем уже немножко:
Парнишечка уснул…
Не слышал он удара
И боли жгучий нож.
Лишь стон глухой раздался
Из приоткрытых губ…
Вадим Саранча
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''Шиза внутри вагона''
Из динамика льется музыка,
Тускло мерцает фонарь.
Кипяток в стакане
И ржавый пятак
В дырявом кармане.
Трах-тиби-дох-тиби
Дох-тиби-трах –
Колеса матерятся
Про щели на рельсах.
Пьяный проводник,
Шатаясь по вагону,
Не может отличить
От швабры свою ногу.
Трах-тиби-дох-тиби
Дох-тиби-трах –
Колеса матерятся
Про щели на рельсах.
Хочется плюнуть соплю
В темное окно,
Где отражается косое,
Небритое лицо.
Трах-тиби-дох-тиби
Дох-тиби-трах –
Колеса матерятся
Про щели на рельсах
Вадим Саранча
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У соседа по полке
Вонючие носки.
Их запах ударяет
В нос и на вески.
Трах-тиби-дох-тиби
Дох-тиби-трах –
Колеса матерятся
Про щели на рельсах.

Вадим Саранча
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«Про Лену...»
Так вот дилемма – где же наша Лена?
Лена - медалистка!
Лена - активистка!
Лену ставили для всех примером
И октябрятам и пионерам!
А вот те нате, повзрослела Лена!
Юбочка ее гораздо выше колена,
В золоте вся наша Лена.
А как же так же? Что случилось?
Да ничего не случилось –
Просто на панели наша Лена очутилась!
МУДРОСТЬ: «Не есть важно, кем ты был, важнее кем ты стать
пытался».
ДРУГИМИ СЛОВАМИ: «нет цели в жизни – значит потенциальная
проститутка…»

Вадим Саранча
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«Высоцкому посвящаю»

«В поезде»
Чтобы Россию увидеть, послушать, понять,
Чтобы прочувствовать — чтоб написать.
Решил я маршрут по ЖэДэ навоять!
Взял сумку, еду, карандаш и тетрадь,
Высоцкого книгу
взял почитать...
И там далеко, в уснувшем вагоне,
Я видел Володю, я с ним говорил...

***
Он часто жаловался в письмах,
Что МУЗА — сука и шалава
Гуляет, с кем попало!
Но не идет к нему...
Возможно, правы были мудрецы Все беды на земле от женщин!
А МУЗА - женщина!
Она его и доконала!
Вадим Саранча
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***
Песни разные я слышал.
Но не многие я слушал...
А было и такое — недослушивал.
Теперь жалею...
Спасибо добрым людям — сохранили
Песни, что Высоцкий пел!
Теперь уж точно их дослушаю!

***
Я книгу подобрал...
Ее хотели на помойку выбросить!
Не думал, что такие люди есть.
Отдали б лучше ее в школу, детворе,
Ну, или, скажем, в сельский клуб,
Все ж лучше, чем так вот взять и уничтожить!
А книга - «Роза золотая»,
Прочел ее — и понял:
Дождусь, когда дочурки подрастут, и им отдам Пусть почитают!

Вадим Саранча
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***
Он там, вверху...
Все что хотел сказать — наверное, сказал...
Что не сказал — пропел.
Но роль свою он так и не сыграл.
Ту, для которой был рожден....

Друзья! А помним ли его?
Хотя не так — а знаем ли его?
Пытались ли понять, услышать?
Не восхищаться тупо, а осмыслить?
Все то, о чем он пел, читал?
На сцене что пытался нам докрикнуть?

Мы все цепляемся в надежде за удачу,
А что в итоге — пустота...
И со стыдом глядим мы в небеса,
И робко за ресницы взгляд свой прячем.

Вадим Саранча
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