


 
 
 

Владислав  Вирбицких
Грядущему

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=44228807
SelfPub; 2019

 

Аннотация
Сборник стихов "Грядущему"  – это дебютная книга автора.

В стихах Владислава Вирбицких затрагиваются темы духовного
самоосознания человека. В этой книге есть всё: любовь,
дружба, предназначение, победы, поражения… После прочтения
сборника вы не останетесь равнодушными и задумаетесь об очень
многом.В оформлении обложки использован фрагмент картины
Фредерика Эдвина Чёрча «Котопахи», 1862 г.



 
 
 

Пушкину

Здесь не должно быть места удивленью

Покуда есть живые на Земле.

Кто сотни лет назад был в вышине,

Тот разум будоражит вдохновеньем.

Ты, может, одинок, о, наш герой,

В служенье, что даровано Всевышним.

Но душ армады наравне с тобой

В перипетиях сотен тысяч жизней.

Ты можешь очень многого не знать,

Но исполненье долга – путь к спасенью.

Ты этот путь сумел – Я в это верю -



 
 
 

Своим предназначеньем начертать.
Вопрос

Когда мы скажем "До свиданья" нашим близким

Беззвучно даже для себя,

Спокойствие храня одной лишь только мыслью

О том, что всё вокруг не зря,

Растает ночь и распадётся на картечи

Упрямых птиц, занявших пост.

Мы знаем – день так долог, что как будто вечен

И каждый шаг – уже всерьёз.

Когда вернёмся мы в сомнениях обратно,

Несуществующий сценарий написав,

Увидим, что на Солнце тоже эти пятна



 
 
 

Видны всем возгордившимся сердцам.

Вопрос бездонный неожиданно нависнет:

А что есть жизнь? И что такое смерть?

Теперь мы знаем тщетность наших мыслей.

Сильны, сценарий чтоб запечатлеть.
В обойме дней

В обойме дней, в доспехах из эмоций

Я просыпаюсь в тусклом свете фонарей.

И в мириадной желтизне простых оконцев

Я вижу ночь, я вижу свет, я вижу день.

Устала пыль, устала виться нудно

В пародии на атомный салют,



 
 
 

Но сотни тонн железа ежебудне

Опять гремят, опять визжат, опять ревут.

Мой дом – стакан наполовину полон

И маленькое Солнце скрасит день.

Я точно знаю, хоть ещё и молод,

Как сделать мир счастливей и мудрей.
***

Мы здесь и сейчас. На друг друга глядим.

И два изумленья рядом.

Пришли ниоткуда. В молчанье стоим.

И что же нам делать надо?

И архигигантский неведомый мир!

Но верно ль его я вижу?



 
 
 

А верно ли видишь, и видишь ли ты?

А может он непостижен?

Но кто там? Смотри. Держат путь прямо к нам.

Пришли. Кулаки в карманы.

Секунда молчания. Громом война

Случилась из слов и взглядов.

Я знаю, неверно они видят мир,

Но верить я не решаюсь.

А может быть, я не такой, как они?

И каюсь в незнанье, каюсь.

И вдруг осенило. Всё предрешено.



 
 
 

Случайности не случайны.

Мы здесь. И теперь нам плыть щепкой дано

В огромнейшем океане.

А горстка детей всё стоит и стоит.

Злодей в амплуа – капризен.

Мы так и останемся в жизни детьми.

Неважно, какими. Мы обречены.

Сквозь время. До самой тризны.

Мы спорим, смеёмся, кричим и молчим.

Нас время берёт за грудки.

И что за причина особых причин

Даёт нам на блюдце муки?



 
 
 

Эгиде штормов затуманить мой взор

Роль свыше дана такая.

И грязь на глаза в моём доме родном.

И вера в душе стихает.

Но раз мы живые, раз есть в мире ложь,

То вывод простой: есть правда!

Исследуй и пробуй. Ищи. И найдёшь.

Дай Бог бы успеть до заката.
Комната

Картина комнаты пустынной:

Во тьме запрятаны покой,

Желанье быть всегда любимой

И одарённой добротой.



 
 
 

Детальки точно все по нотам:

Вниманье, красота, уют.

Но только пусто от чего-то

Там, где должны быть разум, воля,

Надёжность, мужество и труд.

Но хоть буран снаружи воет,

Здесь буйство красок на окне.

Цветет, благоухает вволю

Кивок неведомой весне.

Надежда. По-хозяйски смело

Беспочвенна она. И пусть.



 
 
 

Переиначить тон сумела

В мажор, где доминантой грусть.
Экзамен

Мне планеты сказали "нет",

Но себе я сказал, что "надо".

В половинчатости побед

Забываются все награды.

Нерадивый я ученик,

Второгодник души реальной.

Но Учитель давно привык -

В этот раз сдам экзамен сам я.
Обещай

Обещай, если вдруг прикажу я

Ожидание выбросить прочь,



 
 
 

Уходить, без ума не тоскуя,

Покидая беззвёздную ночь.

Все меняется в мире незримо -

Может, завтра порвёт артснаряд

Линии, что соединили

Каждый звук, каждый шаг, каждый взгляд.

Нет, не думай! Бороться – я буду!

Первый шаг – значит, путь до конца.

Только нет ожидания чуда.

Чудеса я привык делать сам.

Не переча слепым указаньям



 
 
 

Неизвестного нового дня,

Ожидай. Только не ожидаю

Предсказаний свершений здесь я.

Небеса нам дадут снисхожденье,

Если знать, что есть время и труд.

"Я согласен!" – кричу под шрапнелью

И на бруствер лучи упадут.

Обещай не касаться в горниле

Искажённого бремени зря.

Чтобы сделать кого-то счастливым,

Надо сделать счастливым себя.
Это мы отправляемся в путь

Это мы отправляемся в путь.



 
 
 

Этот день никогда не забудь.

Скоро солнечный круг озарит всё вокруг -

Это мы отправляемся в путь.

В предрассветной тиши кто-то там

Имя даст восходящим мечтам.

И от нас не уйдут, они нас соберут

В предрассветной тиши где-то там.

Мы знакомы друг с другом давно,

Это словно большое кино.

Пара дней словно жизнь, вот момент – торопись,

Мы знакомы друг с другом давно.



 
 
 

Кто остался в постели своей,

Задохнётся без новых идей.

Того город схватил. Утопает в пыли

Кто остался в квартире своей.

Видишь плот из бутылок? Он наш!

Чтоб грести у нас есть карандаш.

Мы теперь все друзья, место есть для тебя,

Слышишь чаек оркестр? Он наш!

Не забудь захватить свой рюкзак,

Где есть радость, спокойствие, страх,

Все победы твои, все ошибки возьми,

Не забудь захватить свой рюкзак.



 
 
 

Пару книжек, где дальние страны,

Компас, чтоб рассекать океаны,

Тонны опыта ты прикармань,

Собирая, ведь людям не жаль,

Сто конвертов с друзей адресами,

Фото, чтобы горели глазами,

Ручки, вилки, часы, батарейки,

Штангенциркуль, флагшток, карамельки,

Камни, стёклышки, чайные ложки,

Микросхемы, губную гармошку…

Как поместится всё это? Знай!

Повезёт грузовой попугай!



 
 
 

Это мы отправляемся в путь.

Этот день никогда не забудь.

Скоро солнечный круг озарит всё вокруг -

Это мы отправляемся в путь.

В оформлении обложки использован фрагмент картины
Фредерика Эдвина Чёрча «Котопахи», 1862 с интернет-ре-
сурса /www.wm-painting.ru


