
СОН

Один мне часто снится сон.
Вокзал, платформа и перрон,
Людей спешащих суета
И мимо едут поезда.

А я от поезда отстал,
Перрон, платформа и вокзал,
Стою, растерян, оглушён.
К чему мне снится этот сон?

ЗАМОК

И опять я замок строю, 
Как обычно, из песка.
Набежит волна и смоет,
Вновь зелёная тоска.

Только я упрям и снова,
Снова строю замок свой.
Вон крыльцо уже готово,
А ты будешь жить со мной?

ЕСЛИ БЫ

Если б счастье собирали,
Как в корзиночку грибы,
Люди б горюшка не знали, 
Люди в лес ходили бы.

Шёл бы с ними, улыбался,
Я привык без счастья жить.
Я к несчастью догадался,
Мне судьбу не изменить.



ВОПРОС

Я в одной стране родился, 
Вот умру в какой? Вопрос!
Бог наверно, рассердился,
На страну, в которой рос.

Я сейчас такой усталый, 
Будто прожил целый век.
Я простой и честный малый,
Я советский человек!

СТИХИ

Что толку нынче от стихов.
Тетрадку с ручкой я закину.
Уже продать я их готов,
Вот только цену не прикину.

В тетрадку слёзы по одной,
Уже вся мокрая тетрадка.
Удача снова не со мной.
И с Музой жизнь моя не сладка.

ГРЕХ

Увы, грешил,но я покаюсь,
Хотя сказать хочу одно.
Я много жил, и я признаюсь,
Безгрешных видел лишь в кино.

И мыслю я, идя к порогу,
Что нас, нечистых, просто рать.
Загадка будет, значит, Богу,
Кого же в рай  к себе забрать.



ПЕРЕКРЁСТОК

Параллельные пути,
Надоели мне, хоть вой.
Перекрёсток бы найти,
Между небом и землёй.

Чтобы жизнь была родня,
А судьба родной сестрой.
Чтобы рос день ото дня
Положительный настрой.

ГОЛОВА

Болит голова, ну обычное дело,
Сегодня болит, и в ушах перезвон.
Да что же придумать то, чтоб не болела,
Ведь не помогает уже цитромон.

Сегодня на голову я разозлился,
По швам, она, бедная, просто трещит.
И что я амёбой на свет не родился, 
У них голова никогда не болит.

ЕСЛИ Б

Если б Бог встал у порога,
Предложил любовь свою,
То спросил бы я у Бога,
Как там Лермонтов в раю?

Попросил бы я у Бога,  
(Иногда бываю смел,)
Чтоб забыться мне до срока,
И уснуть как он хотел.



СОН

И снова сон, и снова страсти,
Да за какие же грехи?
В овраге я свои стихи,
Остервенело рву на части.

Корявый почерк на бумаге,
Обрывки мыслей и слогов.
А мне совсем не до стихов.
Я плачу горестно в овраге.

НОВЫЙ ГОД

Вот и снова Новый год.
Года летят, чуть чуть обидно.
Несёт течением мой плот,
А всё пристанища не видно.

Гуляют люди, - Новый год!
У всех всё класс, и всё отлично!
Мне плакать хочется, да вот…
Все веселятся, неприлично…

ПОЭЗИЯ

В поэзии мне здорово,
Чудесная страна.
Любви  и счастья поровну,
И вечная весна.

Любимыми, сердечными,
Словами я живу.
Вот жаль, на веки вечные
Всё стих не напишу.



ОСЕНЬ

Как ты, осень надоела,
Ветром, сыростью густой.
Лето быстро пролетело,
А ты тянешься с тоской.

На мою ты жизнь похожа,
Что завяла как цветы.
Глянул в зеркало, там рожа
Препротивная как ты.

ПРО ВОРОН

Кто то любит соловья,
Его трели среди крон.
Удивительно, но я
Больше всех люблю ворон.

Почему?Да потому.
Жизнь ухабами трясёт.
Даже стыдно самому.
Проворонил в жизни всё.

СЕТИ

Волна любви меня накрыла,
Душа в порыве заметалась.
Меня ты в сети заманила,
Но и сама там оказалась.

Теперь барахтаемся оба.
Для нашей сети нож не точен.
Как хорошо любить до гроба!
И мы, запутавшись, хохочем!



МУТЬ

В стихах обыденность и скука,
И горечь нудная и муть.
Продам их к чёрту, рубль штука,
Тебе продам, не обессуть.

А ты купи, тебе до фени,
Рубли то некуда девать,
В моих стихах героев тени
Тебе помогут засыпать.

ЧИТАЯ БИБЛИЮ

Кто не в Бога богатеет,
Тот безумен, без души.
Кто над золотом потеет,
Тому свечку потуши.

Вы ни с чем придёте к Богу,
Только в сердце, - всё твоё.
О душе заботьтесь много,
А о пище, - ну её!

«ЛЮБИМЫЙ» СОН

Наверно я куда то не доехал,
Иначе бы не снился этот сон.
Хвост поезда уходит, вот потеха.
А я стою, растерян, оглушён.

И город мне чужой и полустанок,
Не тот галдёж на дереве ворон.
Приснится же такое спозаранок…
Не вся ли жизнь моя, как этот сон?



ВЬЮГА

Вьюга жалобно завыла.
В унисон завыли волки.
Белой мумией застыла
Баба снежная под ёлкой.

Заметелило дорожки,
Вьюга, кажется, надолго.
Потерплю ещё немножко,
Да и сам завою волком.

НЕ ТАК

Будто призрак человек,
Суетится, собирает.
Суетится целый век,
А зачем, и сам не знает.

Суета сует во всём,
А про Бога то забыли.
Вот умрём, тогда поймём,
Что не так, мы, братцы жили.

О СМЕРТИ

Мы умираем скушно,
Всё ждём, когда придёт.
Природа равнодушно,
Счёт жизням не ведёт.

Ведь жизнь как чёрный бумер.
Не жизнь, когда изгой.
Счастливый, тот кто умер.
Несчастен, кто живой.



СОЛНЦЕ

Восходит солнце как жених,
С утра, из брачного чертога.
А мир таинственно притих,
И восхваляют люди Бога.

Лучи пронзили мир земной,
И вот оно в полнеба красно.
Я восхищаюсь мир, тобой.
Как всё божественно прекрасно.

СЛОВА

Слова мои застыли,
Холодные как сталь.
Им боги запретили,
Со мной общаться, жаль.

Слова мои застыли,
От горя, от тоски.
И в ужасе завыли,
И сердце на куски.

ЧИТАЯ БИБЛИЮ

Орлы, где будет труп,
Конечно, соберутся.
Глаза, кишки и пуп,
До сердца доберутся.

Останется скелет,
Белеть к исходу лета.
А через сотню лет,
Не станет и скелета.



ПУСТО

Я знаю, что жить не умею,
Поэтому, может, пишу.
Я тут ничего не имею,
Да и ничего не прошу.

Зато умирать будет проще,
Ведь не о чём будет грустить.
И детям и братьям и тёще 
Придётся стихи поделить.

ТИШИНА

Тишина насторожилась,
В мою душу заглянув,
Осмотрелась, покружилась,
И, в смятеньи, упорхнув,

Закричала: Он замкнулся!
Он плутает в  тёмном сне.
Мир в тревоге встрепенулся,
И направил свет ко мне.

ГОСТЬ

Я в этом мире гость,
И как я не пытаюсь,
Как будто в горле кость,
Ни с кем не уживаюсь.

И всем - то я не мил,
И упоенье в этом.
Я снова загрустил.
Непросто быть поэтом.



БЕССОННИЦА

Кошмарная бессонница,
Ах, ночь, ты виновата.
Взяла мой сон бессовестно,
И спрятала куда – то.

Беда –ночное бдение,
Рой мыслей, вдаль летящих,
С ума сведёт сопение,
Родных, так сладко спящих.

ЧИТАЯ БИБЛИЮ

И как же ты, Христос,
Не мог себя спасти,
Не просигналил СОС,
Ты слаб, Христос, прости.

Апостолы, вы те,
Кто мог спасти, увы,
Он был на высоте,
А где же были вы?

ДУША

Вся душа моя открыта,
В этих горестных стихах.
Моя карта, знаю, бита,
Я печалями пропах.

Умереть бы, моя воля,
Только ангел шепчет: Врёшь!
Слаб для этого, ты, Толя,
Раньше смерти не помрёшь.



ЧИТАЯ БИБЛИЮ 

Шум народов, как шум моря.
Прах от ветра, вихря пыль.
Рёв племён, и стон от горя
Не библейская ли быль. 

Там ли Бога позабыли?
Веселились во садах.
И наказаны. Завыли.
Пыль от ветра, вихря прах.

СТОЮ

Я замер у межи, 
Как будто в землю врос.
Казалось мне, стрижи
Рисуют в небе СОС.

Задумался, стою
Что делать, вот бы знать?
Смертельно устаю,
Стоять, идти, дышать.

ЭХО

Старая гора
Эхо подгоняла,
А в скале дыра,
Там оно застряло.

Замер звуков рой,
Эхо горевало.
И слилось с горой,
Будто не бывало.



ЧИТАЯ БИБЛИЮ

Мир земной искупительный свет?
Тут исправится вроде бы можно?
Но глобально подумаешь, нет!
Ведь грешим и грешим мы, безбожно.

Значит снова потоп на людей,
И никто не спасётся. Нет Ноя.
А нет Бога в отмщении злей,
И земля содрогнётся от воя.

ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ

Днём пишу и вечером,
Писанина –враг!
Будто делать нечего, 
Горе от бумаг.

Забулдыги местные
Льют елей уму.
Стал поэт известный я.
Только вот кому?

ПОСЛЕ ЖИЗНИ

Позабудут меня, горемыку,
Не пример моя жизнь, - боль и стон.
Не решил ни одну закавыку,
А проблем сотворил миллион.

А на небе проблем не бывает,
Там струится божественный свет.
Там стихи мои ангел читает,
А Господь называет: Поэт!



ИЗ ПОТОКА ВРЕМЕНИ

Из потока времени,
Вычтены мгновения,
Строчками – пульсарами,
Ритмами, ударами…

Сердце опечалили,
Душу измочалили,
Мысли бьют по темени
И всё меньше времени…

УТРО

Показалось солнца малость,
Но с испугу, - темень прочь.
Мне сегодня показалось,
Бесконечной будет ночь.

Солнце красное восходит,
Согревает душу мне.
Наконец  - то ночь уходит.
И я радуюсь. Во сне.

ЖИЗНЬ

Нелепые утраты,
Непонятые знаки,
Забывшиеся даты,
Хождение во мраке.

Песчинка малых взносов,
Запутанная смета.
Загадочность вопросов,
Обманчивость ответов.



ЖЕНЩИНЫ

Мужчины исчезают,
Приходят мужики.
А женщины страдают,
Скучают от тоски.

Берут они жизнь в клещи,
Рвут сердце на куски.
Но мужественных женщин,
Не любят мужики.

МЫСЛЬ

Прочёл я мысль у знатока,
И просто замер, как всё верно.
Длина у жизни коротка, 
Но глубина её безмерна.

И вот, я  в памяти копнул,
Такое там, - сказать стесняюсь…
Спасибо, мудрый, подтолкнул.
Проснулся я, и покопаюсь.

ЛЮБИМОЙ

С тобой расстался наяву,
Но в сердце рядом ты, как прежде.
Тебя я мысленно зову,
Зову любовь, зову, в надежде.

И в ночь блистающей луны,
Моя душа к твоей стремится,
Чтоб под покровом тишины,
С тобой навек соединиться.



СОН

Я пустота эфира,
Я призрачный фотон
Из неземного мира,
Рисующий свой сон.

Уносит сон в туманы,
С тревожной тишиной.
А строчки, - истуканы
Смеются надо мной.

ПИШУ

Да, не с этого я мира.
Всё витаю в облаках.
Поэтическая лира,
Бьётся трепетно в руках.

Днём и ночью сочиняю, 
Ноги свесив с облаков.
Я поэт, какой не знаю, 
Но я пьян от рифм и слов.

ПРОСТИ

Прости меня, создатель,
За то что я стихов глотатель
Всё в облаках витаю где – то,
Читая книги до рассвета.

И сам пишу, к тому же, боже.
Прости меня за это тоже.
Мои стихи без соли, перца,
А всё равно бальзам для перца.



ГОДА

Года идут, осталось чуть.
Ещё чуть чуть и всё, кранты.
И понесут в последний путь,
Туда, где холмики, кресты.

Оставят там и буду жить,
Среди покойников, могил
И буду весел, что грустить?
Сполна я в жизни погрустил.

ПИШУ СТИХИ

В осеннюю пору, волнуется ветер,
Берёзы волнуясь теряют листву.
А я наполняяясь волнением этим,
Стихи сочиняю и этим живу.

Пишу их на радость, а может на горе,
Стихи сочинять я всё время хочу.
Вон как летают они на просторе,
Когда – нибудь с ними и я улечу.

Я НЕРЕАЛЬНЫЙ

В мыслях бушующих я задыхаюсь,
Мир отражений трепещет звеня.
Я нереальный, и не сомневаюсь,
Мир нереальный, и нету меня.

Я отражение разума мира,
Жаркое лето, попавшее в март.
Пуговка я золотого мундира,
В котором по Эльбе ходил Бонапарт.



ИЮЛЬ

Июль так прекрасен, прекрасен и тих.
Кончно, июль попросился в мой стих.
Он яркими красками затрепетал,
К строчкам рифмованным он меня звал.

И вот я пишу вам про жаркие дни,
О том, как в поэзию звали они.
Забыв про метели, морозы и вот,
Я завтра иду отмечать Новый год.

ТИХИЙ ВЕЧЕР

Тихий вечер 
Мысли лечит,
Но и ночь
Лечить не прочь.

Нету времени чудесней,
Когда ночь захлопнет дом.
Я стихи свои и песни 
Пишу ночью в основном.

Я БЫЛ

Я был спец шахматных баталий,
Но понял, не затмить мне Таля,
Исчез из шахмат я на горе,
Но появился стихотворец.

Теперь стихи пишу в печали, 
Но шахматисты заскучали,
А на доске скучают кони,
Но мысли сыплются в ладони…



БЕЗЗАЩИТНЫЙ

Обижают меня люди,
Мягкий я как свежий снег.
И поэт. Поэт по сути,
 Беззащитный человек.

Трудно мне на белом свете,
Всё не так и всё не то.
Я за всё бывал в ответе,
За меня ответит кто?

СОЛНЫШКО

Ты вся солнечная, знаю,
От меня же лунный свет.
Я в сомнениях бываю,
Слава Богу, что поэт.

И я солнышка лучами
Согреваюсь и творю.
Я стихи пишу ночами
И в лучах твоих горю.

НОЧКА

Вот и снова бессонная ночка,
И терзанья уставшей души.
Снова в мыслях запуталась строчка…
Только есть упоенье в тиши.

Когда строчка внезапно проснётся
И придёт вдохновение вдруг.
Вот тогда и начнётся, начнётся…
Заколдован поэзии круг.



НЕВЕСОМ

Я будто невесом.
Во мне гуляет ветер.
И я на белом свете
Сверкаю серебром.

Над головой венец.
Лечу в простор вселенной.
Где жизни моей бренной
Начало и конец.

ГРУСТНОЕ

Как желтеют травы споро,
Как теряют свежесть силы.
Пищей ветра станут скоро,
И венком своей могилы.

Ещё чуть и снег снежочек
Запорошит грустно травы.
Прочитаю свой стишочек
И вздохну, заплачу, право.

ОБЛАКА

Ватной каймой облака пролетают,
Спины их ёжатся от холодов.
Ангелы тихо по спинам шагают.
Птицы терзают с пушистых боков.

Ну и куда же они так несутся,
Сопротивляясь судьбе и ветрам.
Мне бы по лесенке к ним дотянуться,
Чтобы узнать хорошо ли им там.



ДВЕРЬ

Не вычислить Пи – знака
И цифр не кончить путь.
Чтоб в знаке зодиака,
Найти вселенной суть.

В ней бесконечность света
Их цифрами не мерь.
И только лишь поэту
Чуть приоткрыта дверь.

УСТАЛА

Со мною Муза так проста.
Всё говорит, она устала.
Твоя поэзия чиста,
Но вот огня в ней всё же мало.

И я решила- затаюсь.
Чтоб чаще ты брал в руки Фета.
Да я молчу, но я боюсь,
Уйдёт совсем,- умру со скуки.

ЧИТАЯ БИБЛИЮ

А нынче модно верить в Бога.
Читать из Библии стихи.
Читаем, правда мы их много,
Но мало пользы, мы глухи.

Спрошу творца и я наверно,
Когда на небо попаду.
Я добрым был, и был примерным,
Зачем же я теперь в аду?



А В СЕРДЦЕ

А в сердце страх,
Иду впотьмах,
И стон в груди, 
Что впереди?

А там крыльцо,
Её лицо.
И я притих. 
О ней мой стих.

МУЗА

Всё диктовала строчки мне,
А я писал, писал довольный.
Я был в тумане, в полусне.
Рождался с нею стих прикольный.

Ушла смиренна и тиха,
А вдохновение забрала.
Осталась музыка стиха.
А самого стиха не стало. 

Я ИНОГДА

Я иногда подобен лесу,
И шелестит во мне листва.
И я шепчу на ухо бесу,
Про  смерть весёлые слова.

А он смеётся, понимает.
Он понимает жизни суть.
Листва с деревьев опадает.
И я паду. Осталось чуть.



ВПУСТУЮ

Снова день прошёл впустую,
Я и сам уже пустой.
И зачем мне жизнь такую,
Бестолковый разум мой.

Люди строят, режут, пилят,
Шум, возня, усердный стук.
Я утух и обессилел.
Я уже пустой бамбук.

ЧИТАТЕЛИ СТИХОВ

Читатели стихов,
Давно на ладан дышат.
Мы пишем море слов,
А нас никто не слышит.

Что делать с этим, что?
Как стать достойней, выше?
Чтоб не писать про то,
Что нас никто не слышит.

ВОСЕМЬ СТРОК

Что такое восемь строк?
Это маленький итог,
Вдохновенья малый миг,
И, простите, я привык.

Я привык писать чуть чуть
Но чтоб в малом была суть.
Чтоб читали чуть дыша,
Чтоб задумалась душа…



Послесловие
«Восемь строчек» -  четвёртый сборник Анатолия Павловича

Буторина.  Его  поэтическое  творчество  весьма  красочно  –
разнообразное. Местами солнечно –лучистое, местами пасмурно –
грозовое. Красивые, ритмично –сложенные стихи хочется читать и
читать.  Мне  очень  нравится  конкретика  и  небольшой  объём  его
стихотворений,  в  которых  нет  ничего  лишнего.  Невольно
вспоминаются слова Юлия Цезаря : «Пришёл, увидел, победил».

Большинство  его  стихов  берутся  из  собственной  жизни,
поэтапно,  по  годам,  прочитав  которые,  можно  узнать  его
биографию. Стиль жизни,-  поэзия, любовь ко всему живому живут
в его простых, но талантливо сложенных строчках. Я восхищаюсь
его открытой откровенностью, фантазией  и крайним лаконизмом в
поэзии. 

Наталья Сазонова


